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е. К. беспалова

исТОриОГраФ Н. М. караМзиН 
и МиНисТр вНуТреННиХ деЛ О. п. кОзОдавЛев: 

НОвые ШТриХи к исТОрии иХ взаиМООТНОШеНиЙ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-012-00292 А «Н. М. Карамзин и его окружение»

Государственный деятель, сенатор, министр внутренних дел, член 
Государственного совета, к тому же, литератор, поэт и переводчик Осип 
петрович Козодавлев (1754–1819), соединявший в себе «отличный ум 
с благороднейшими качествами сердца» [17, c. 80], не часто становится 
предметом рассмотрения и изучения карамзиноведов. Одним из первых 
исследователей его жизни и деятельности является академик, литерату-
ровед, автор фундаментального труда «История Российской академии» 
(спб., 1874–1888) М. И. сухомлинов (1828–1901), на исследование 
которого опирались историки и литературоведы как прошлого, так и 
настоящего времени. В шестом выпуске своего издания наряду с раскры-
тием вопросов развития филологических знаний, русской литературы и 
в целом российского общества в XVIII и первых десятилетиях XIX в. он 
опубликовал составленную им первую научную биографию О. п. Козо-
давлева, где, в частности, довольно подробно проанализировал его труды 
на посту министра внутренних дел. при этом историк особое внимание 
обратил на наличие взаимоотношений между О. п. Козодавлевым и 
Н. М. Карамзиным, правда, показал их недостаточно подробно, можно 
сказать, отрывочно. 

Из современных исследователей жизни и деятельности О. п. Козо-
давлева следует назвать исследователя Томоо Канадзава, которого 
главным образом интересовала его литературная деятельность, которую 
он рассматривал в контексте истории отечественной литературы и ее 
европейских связей [11, 12]. 

К сожалению, в настоящее время О. п. Козодавлев остается мало-

средНее пОвОЛЖЬе в исТОрии рОссии.
исТОрическОе и ЛиТераТурНОе 

краеведеНие
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известным современникам. Между тем, личность этого выдающегося 
и энергичного деятеля Екатерининского и александровского времени 
заслуживает бòльшего внимания, поскольку значение Козодавлева как в 
истории русской литературы, так и в истории умственного развития рос-
сийского общества несомненно. Он находился в более или менее близких 
и дружеских отношениях с замечательными российскими писателями 
и учеными. Имена Е. Р. Дашковой, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, 
И. И. Дмитриева и Н. М. Карамзина тесно связаны с его биографией. 
Один только этот факт говорит о многом.

Целью настоящей статьи является не только представление зна-
чительного вклада О. п. Козодавлева в развитие российской истории 
и литературы, но, главным образом, мы попытаемся на различных 
примерах показать пересечение судеб двух выдающихся личностей: 
Н. М. Карамзина и О. п. Козодавлева. Их связывала не только общая 
любовь к литературному творчеству, просвещению, благотворительности 
и милосердию, но и совместные труды на поприще исторической науки. 
Они принимали весьма деятельное участие в нескольких повременных 
изданиях, выходивших в России в последней части XVIII и первой чет-
верти XIX столетия. Дружеские отношения между ними, начавшиеся 
в последнем десятилетии XVIII в., продолжались до последних дней 
О. п. Козодавлева. 

Для раскрытия заявленных проблем использованы новые материалы, 
полученные в ходе наших исследований в архивохранилищах, а также 
нового прочтения уже известных биографических текстов и эпистоляр-
ного наследия как О. п. Козодавлева, так и Н. М. Карамзина. 

О. п. Козодавлев был двенадцатью годами старше Н. М. Карамзина. 
Родовитый русский дворянин, хотя и выводил себя, по сведениям Е. Гар-
шина, от выходца из немецкой земли по фамилии Koss-von-Dahhen. Рано 
оставшись без отца на попечении своей матери, он в 1762 г. был принят 
в пажи к Высочайшему Двору (в тот знаменательный год, когда Екате-
рины II взошла на российский престол). В 1769 г. императрица по усмо-
трению в нем природных дарований и склонностей к наукам отправила 
его в составе двенадцати молодых людей в Лейпцигский университет 
для усовершенствования в правоведении, истории и философии1. Ека-

1 я. К. Грот указывает, что отправление о. п. Козодавлева в лейпцигский университет 
во многом было результатам хлопот его тетки, сестры отца, анны осиповны бобрищевой-
пушкиной, которая выпросила у императрицы позволение отправить племянника вместе 
с некоторыми другими дворянами учиться в Германии (сочинения державина. с объяс-
нительными примечаниями я. Грота. Издание Императорской академии наук. т. V. пере-
писка. – спб., 1869. – с. 489). 
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терина II намеренно отправила молодых людей обучаться в Германию в 
самый лучший университет, поскольку в то время испытывала нужду в 
просвещенных и знающих людях, способных осуществить её планы, в 
которые входило учреждение Уложенной комиссии для выработки про-
екта нового свода законов, которая и была создана в 1767 г. 

В Лейпцигском университете вместе с О. п. Козодавлевым получали 
образование два молодых человека, ставших впоследствии известными и 
подвергнувшиеся преследованию со стороны императрицы. Один – автор 
нашумевшей книги «путешествие из петербурга в Москву» а. Н. Ради-
щев1 (1749–1802), а второй – его ближайший друг, будущий переводчик 
«Мессиады» Ф.-Г. Клопштока (М., 1785), один из деятельных соратни-
ков Н. И. Новикова а. М. Кутузов (1749–1797). с последним Николай 
Карамзин будет жить в 1780-х гг. в доме Дружеского ученого общества 
и называть его своим «дражайшим приятелем» [2, c. 53–54]. 

получившие образование в Германии Козодавлев, Радищев и Кутузов, 
во взглядах которых было немало общего, по возвращении в Россию 
сохранили между собой приятельские отношения. Об общности их 
убеждений говорит тот факт, что они, вернувшись в отечество, сделались 
масонами: Козодавлев 22 августа 1775 г. был посвящен в ложе Равенства, 
работавшей с лета 1775 г. в петербурге в департаменте; Радищев, будучи 
братом 2-й степени, посещал в Москве ложу Урании (Уединенных муз), 
а Кутузов являлся чрезвычайно деятельным членом Ордена вольных 
каменщиков, принадлежа к московским мартинистам и российским 
розенкрейцерам2.

заслуживает особого интереса наблюдаемая некая сопричастность 
в биографиях Карамзина и Козодавлева. примечательно, что Козодав-
лев, как и другие русские студенты, слушал лекции на юридическом и 
философском факультетах, посещал учебные занятия Эрнеста платнера 
(1744–1818) – одного из самых популярных профессоров Лейпцигского 
университета, преподававшего физиологию, философию, логику, мета-
физику, нравственную философию и эстетику.

1 м. И. сухомлинов свидетельствовал, повторяя слова Г. р. державина, что «Козодавлев 
принимал участие в составлении революционной книги» радищева. «дело, возникшее по 
поводу книги радищева, грозило неприятными последствиями и для Козодавлева» (сухом-
линов м. И. История российской академии. – спб., 1882. – вып. 6. – с. 279).

2 а. м. Кутузов являлся членом-основателем лож латоны в петербурге (начала работать 
в 1775 г., затем преобразована в капитул) и «Гармония» в москве (основана в конце 1780 г.); 
мастером стула московской ложи светоносного треугольника (с 1784); член теоретического 
градуса (с 1782) и член внутреннего розенкрейцерского ордена (с 1783); получил в бер-
лине степень «практика» в розенкрейцерском ордене (серков а. И. русское масонство. 
1731–2001. Энциклопедический словарь. – м., 2001. – с. 952–954).
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спустя почти два десятка лет после этого, Н. М. Карамзин, посетив-
ший Лейпциг во время своего заграничного путешествия, несколько 
раз виделся с Э. платнером. Он чрезвычайно внимательно прослушал 
лекцию этого замечательного философа по эстетике, в которой речь 
шла о свойствах и особенностях гения, и на страницах «писем русского 
путешественника» познакомил своих читателей с ее содержанием [14, 
c. 311–314]. 

В «письмах русского путешественника» Карамзин, описывая встречу 
с платнером, упомянул, что профессор «помнит К., Р. и других русских, 
которые здесь учились. "Все они были моими учениками, сказал он, толь-
ко я был тогда еще не тò, чтò теперь". <…> сказывают, что лейпцигские 
студенты никого из профессоров так не любят и не почитают, как его» 
[15, c. 46]. под буквами «К.» и «Р.» Карамзин, без сомнения, имел в виду 
Кутузова, Козодавлева и Радищева.

И еще один любопытный факт, свидетельствующий о некоем совпаде-
нии в их биографиях. Во время обучения в Лейпциге студенты из России, 
в том числе и Козодавлев, имели возможность пользоваться лекциями 
и беседами знаменитого немецкого поэта и моралиста Христиана Фюр-
хтеготта Геллерта (1715–1769). Во время публичных лекций, предметом 
которых была изящная словесность, лектор «излагал теорию поэзии и 
красноречия, объяснял художественные произведения писателей, и раз-
бирал собственные опыты студентов» [47, c. 23]. 

На идеях Геллерта, считавшего основной задачей педагогики «вос-
питание сердца», была построена вся система воспитания в частном 
пансионе профессора Московского университета Иоанна Матиаса Ша-
дена (1731–1797), в котором Николай Карамзин получил основательное 
образование. Настоятель пансиона Шаден, большой поклонник Геллерта, 
проникнутый его идеями, для своих этических бесед с воспитанниками 
и их чтения использовал басни, сочиненные выдающимся немецким 
поэтом. Карамзин, вспоминая годы своего пребывания в пансионе, го-
ворит, что Геллертовы басни составляли почти всю его библиотеку. На 
всю жизнь Карамзин запомнил слова, произнесенные И. М. Шаденом, 
который «с жаром говаривал» своим ученикам: «Друзья мои! Будьте 
таковыми, какими учит вас быть Геллерт, и вы будете счастливы» [14, 
c. 308–309]. 

Время обучения О. п. Козодавлева в Лейпцигском университете имело 
чрезвычайно важное значение. по мнению М. И. сухомлинова, он «по-
лучил в науках обширные познания, которые потом из особенной любви 
ко всему достойному изучения, не только беспрепятственно увеличивал 
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многим чтением в продолжение своей жизни, но и умел употребить с 
великою пользою и благоразумием во всех различных государственных 
должностях, кои занимал» [17, c. 72–73]. 

О. п. Козодавлев по возвращению в Россию 28 ноября 1774 г. Екате-
риной II был определен протоколистом в 1-й Департамент правитель-
ствующего сената, 12 июня 1778 г. пожалован в надворные советники и 
помещен экзекутором в 4-й Департамент сената, после чего с декабря 
1780 г. исполнял обязанности советника санкт-петербургской палаты 
гражданского суда. с этих назначений началась его блестящая служебная 
карьера. 

23 августа 1784 г. Козодавлев был определён членом в Комиссию 
для учреждения народных училищ1 и, тем самым, принимал активное 
участие в осуществление реформы системы просвещения, которую в 
1770-х – 1780-х гг. проводила Екатерина II. суть реформы состояла в 
создании всесословной бесплатной школы с совместным обучением 
детей обоего пола и преподаванием на родном языке. Козодавлев 
являлся активным сотрудником Комиссии до января 1797 г. сначала в 
качестве ее члена, а затем директора петербургских народных училищ. 
Трудясь в Комиссии, он был занят разработкой проекта новых учебных 
заведений, составлением учебных программ и устава для вводимых 
Екатериной II народных училищ2. по открытию в 1786 г. первых двад-
цати пяти народных училищ Козодавлев производил их осмотр в десяти 
наместничествах и губерниях. Кроме того, по поручению императрицы 
в 1787 г. Козодавлев разработал проект устава русским университетам, 
по которому предполагалось открыть поочередно три университета – в 
пскове, чернигове и пензе. 

под надзором директора санкт-петербургского главного народного 
училища О. п. Козодавлева находился издававшийся этим ведомством 
в 1785–1787 гг. ежемесячный журнал «Растущий виноград». В этом 
журнале он поместил ряд статей под общим названием «Рассуждение о 
народном образовании в Европе» [16]. «статья Козодавлева о народном 
просвещении, – писал М. И. сухомлинов, – появилась в то время, когда 
вопрос о просвещении, о народном образовании, сделался живым вопро-
сом для мыслящей части русского общества. <…> Основные воззрения 
автора сближают его с лучшими, просвещеннейшими русскими людьми, 
жившими и действовавшими в период пробуждения у нас народного 

1 особая Комиссия для учреждения народных училищ создана 7 сентября 1782 г.
2 «Устав народным училищам в российской империи» был высочайше утвержден 5 ав-

густа 1786 г.
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самосознания. Козодавлев является писателем, родственным по духу 
Новикову, Болтину и другим замечательным представителям русской 
литературы и русского общества» [47, с. 317].

Основная мысль серии статей о народном образовании в пересказе 
М. И. сухомлинова заключалась в том, что «просвещение есть вели-
чайшее благо, доступное человечеству, и вернейший залог истинной 
славы и могущества народов и государств. Никакие наветы и обвинения, 
взводимые на науку со стороны ея врагов, не в состоянии поколебать 
ея несокрушимые силы и ея благотворное влияние на умственную и 
нравственную жизнь народов. самым лучшим защитником науки и 
просвещения является правдивая и беспристрастная история. Она пред-
ставляет бесчисленные доказательства той неоспоримой истины, что с 
развитием наук и просвещения возвышается и нравственный уровень 
общества и политическое благосостояние народа. Напротив того, с 
падением просвещения, падают нравы, и разрушаются, медленно или 
быстро, обширные государства, созданные силою меча» [47, c. 309]. 
В приведенном фрагменте из очерка автор явно проявляет свое отно-
шение к истории. 

за год до определения в Комиссию народных училищ, 27 января 
1783 г., О. п. Козодавлев был назначен советником к директору санкт-
петербургской академии наук княгини Е. Р. Дашковой. В этой долж-
ности, будучи членом издательского отдела, он управлял типографией 
академии; участвовал в работе по составлению академического слова-
ря; организовал издание полного академического собрания сочинений 
М. В. Ломоносова [27]. Кроме того, он вместе с Е. Р. Дашковой редактиро-
вал выходивший в 1783–1784 гг. при академии наук ежемесячный журнал 
«собеседник любителей российского слова», к участию в котором при-
влек многих известных в то время писателей и поэтов: И. Ф. Богданови-
ча, Я. Б. Княжнина, Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева1, В. В. Капниста, 
Е. И. Кострова, Н. а. Львова, Д. И. Фонвизина, М. М. Хераскова, даже 
сама императрица печатала в нем свои сочинения.

О. п. Козодавлев, несмотря на многочисленные служебные обя-
занности, весьма много содействовал успеху этого издания, который, 
собственно, и держался его трудами. Его перу принадлежали многие 
произведения, как поэтические, так и прозаические, публиковавшиеся 

1 в 4-й части «собеседника любителей российского слова» за 1783 г. напечатаны без 
подписи автора четыре эпиграммы И. И. дмитриева: «Хотел бы лизу я иметь моей же-
ной…», «за что ликаста осуждают…», «азор смеется надо мною…», «скажи, мой друг, 
чистосердечно…». 
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в нем. Так, например, из сочинений Козодавлева на страницах журнала 
«собеседник» были опубликованы: «На смерть Генерал-фельдмаршала 
князя александра Михайловича Голицына» [44, c. 138–141], «К другу 
моему***» (ч. 7), письмо в [стихах] «К татарскому Мурзе (Г. Р. Держави-
ну. – Е. Б.), сочинившему оду к премудрой Фелице» [45, c. 3–8], «письмо 
к Ломоносову 1784 года» (ч. 13; без подписи), фактически посвященное 
оценке Державина как нового гения русской поэзии.

Говоря о литературной деятельности Козодавлева, заметим, что он 
был известен и как переводчик. Он перевел с немецкого языка трагедию 
Г. Гете «Клавиго» (спб., 1780), поэму в шести песнях фон М.-а. Тиммеля 
«Вигельмина» (спб., в типографии академии наук, 1783). Также ему 
принадлежит перевод с французского языка сочинения Ж.-Ж. Фейди де 
Терсака «Учреждение для призрения бедных прихожан церкви святого 
сильпиция в париже» (спб., 1782), который был сделан по повелению 
императрицы и ей же был посвящен. по сведениям российского би-
блиографа с. Д. полторацкого, им был выполнен перевод из Вольтера 
«Древнего и нового века люди, или Уборной стол госпожи Маркизши 
помпадур» (спб., 1777) [3, л. 8], хотя Л. Б. светлов считал, что автор 
этого перевода а. Н. Радищев [38, c. 421–428]. Однако атрибуция этого 
перевода требует дополнительных доказательств. 

Кроме того, Козодавлев пробовал себя и в сочинении театральных 
пьес. Он перевел с немецкого и переделал для русского театра комедию 
И.-Я. Энгеля «Der Diamant», которая под названием «перстень» (спб., 
1780) периодически ставилась до 1800 г. в петербурге и Москве. Его 
перу принадлежит еще одна комедия – «Нашла коса на камень» (спб., 
1781), поставленная в петербурге в том же году. 

Весьма деятельные и плодотворные занятия литературой Козодавлева 
и его переводческая деятельность, которые приходятся на конец 1770-х – 
начало 1780-х гг., по времени совпали с первыми опытами Карамзина и 
его становлением как переводчика, писателя и поэта. первым печатным 
опытом Карамзина явился перевод с немецкого языка швейцарской идил-
лии с. Геснера «Деревянная нога», который напечатан в петербурге в 
1783 г. по всей вероятности, перевод был сделан во время нахождения 
переводчика на службе в преображенском полку с 10 сентября 1782 г. и 
по 6 февраля 1783 г. [1, c. 3–14]. Остается загадкой, были ли знакомы в 
этот период два литератора. 

Выскажем свое предположение (а затем докажем его некоторыми 
фактами), что знакомство О. п. Козодавлева и Н. М. Карамзина, оче-
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видно, состоялось летом 1790 г.1, когда Карамзин, вернувшись из за-
граничного путешествия, своим другом И. И. Дмитриевым был введен 
в дом Г. Р. Державина2 и «умными, любопытными рассказами обратил 
на себя внимание» [26, c. 168].

Одним из многочисленных посетителей гостиной Державина являлся 
О. п. Козодавлев, находившийся с хозяином дома в приятельских, если 
не сказать дружеских, отношениях. Кстати сказать, благодаря Козодав-
леву началось признание Державина как литератора, достойного воспеть 
век Екатерины II. Козодавлев в редактируемом им «собеседнике…» в 
первой части за 1783 г. опубликовал Державинскую «Оду к премудрой 
киргизкайсацкой царевне Фелице, писанной некоторым татарским 
мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим 
в санкт-петербурге». с благодарностью за это Г. Р. Державин в пись-
ме к О. п. Козодавлеву в мае 1783 г. писал: «<…> Ведаю всегдашнее 
ваше искренное расположение, как в рассуждении меня самого, так и 
относительно всех моих слабых сочинений <…>. Особливо же благо-
дарю я Вас за распространенный слух, касательно до оды Фелице, по 
которому дошла она до сведения покровительницы муз. Вы всегда 
поощряли меня к поэзии и выхваляли малые мои способности, данный 
мне одною природою и вам только примеченные» [46, c. 539]. В письме 
же к Е. Р. Дашковой 17 августа 1786 г. Державин аттестовал Козодавлева 
как лицо из числа «блистательных умов» [46, c. 539]. Однако с начала 
1790-х гг. отношения между Державиным и Козодавлевым начинают 
постепенно ухудшаться – в переписке и воспоминаниях сквозят упреки 
и прямые обвинения.

Другой симбирянин И. И. Дмитриев к тому времени был уже знаком, 
как с Державиным3, так и с Козодавлевым. О знакомстве с последним 
И. И. Дмитриев свидетельствовал в письме к а. И. Тургеневу. 30 июля 
1819 г., по получении известия о кончине министра внутренних дел 

1 по неоспоримым данным, Карамзин по морю возвратился из лондона в петербург 
15 июля 1790 г. и оставался в северной столице «три недели», до сентября этого года 
(Известия академии наук ссср, отд. лит. и языка. – 1960. – т. XIX. – вып. 2. – март – 
апрель. – с. 151). 

2 однако, по свидетельству м. н. лонгинова, еще ранее этого, во второй половине 
1780-х гг., в москве, Г. р. державин «без сомнения посещал часто давно ему знакомого и 
глубоко и уважаемого мартиниста Хераскова. вероятно, у него же в доме узнал он впервые 
молодого Карамзина, с которым находился впоследствии в коротких сношениях» (лонги-
нов м. н. новиков и московские мартинисты. – м., 1867. – с. 315). 

3 знакомство И. И. дмитриева с Г. р. державиным состоялось в 1789 или в начале 1790 г. 
после возвращения его из поездки «на границу Финляндии, для свидания с старшим братом» 
а. И. дмитриевым, служившим в псковском полку во вторую кампанию шведской войны.
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О. п. Козодавлева, Дмитриев писал: «сердечно сожалею, милостивый 
государь и любезнейший александр Иванович, о кончине Осипа пе-
тровича. Я должен с признательностию вспомнить его; он захотел быть 
знаком со мною еще в моем сержанстве1, продолжал приязнь свою ко 
мне в министерском нашем служении2 и впоследствии доказал мне, 
что любит и отставных наравне с служащими. прошу вас, если будет 
случай и место, уверить анну петровну3 в искренном моем участии в 
ея потери» [35, cтлб. 1109].

по возвращению из европейского путешествия в 1790 г. Н. М. Ка-
рамзин планировал издавать «Московский журнал». Г. Р. Державин 
сочувственно отнесся к намерению Карамзина и обещал ему сообщить 
свои сочинения. Впоследствии поэт являлся не только одним из усер-
днейших вкладчиков «Московского журнала», но и распространителем 
в петербурге объявления о подписке на это периодическое издание. 
12 ноября 1790 г. Н. М. Карамзин в благодарственном письме за при-
сылку через И. И. Дмитриева стихотворения «Видение Мурзы» писал 
Г. Р. Державину: «Нельзя ли показать его в петербурге вашим знакомым, 
любящим Литературу?» [46, c. 775–776]. при этом он послал адресату 
опубликованное в «Московских ведомостях» (№ 69) объявление о начале 
подписки на «Московский журнал», в результате чего в числе подписчи-
ков на «Московский журнал» значилась фамилия «Его Высокоблагородия 
Осипа петровича Козодавлева» [19, c. 358].

собираясь издавать альманах «аониды», Н. М. Карамзин 17 октября 
1795 г. в письме просил И. И. Дмитриева пригласить О. п. Козодавлева 
принять участие в нем: «Дней пять занимаюсь я новым планом: выдать 
к новому году русской Almanach des Muses <…> Надеюсь на твою Музу: 
она может произвести к тому времени довольно хорошего. Михайло 
Матвеевич (Херасков. – Е. Б.), Нелединский и проч. что-нибудь напишут; 
а ты мог бы в петербурге сказать о том Гавр<илу>. Романовичу (Дер-
жавину. – Е. Б.), Львову, Козодавлеву и прочим. Они бы также дали нам 
несколько пиес. Откроем сцену для русских стихотворцев, где бы могли 
они без стыда показываться публике. Отгоним прочь всех уродов, но при-

1 И. И. дмитриев, служа с 1772 г. в семеновском полку, куда он был записан с детства, 
пожалован сержантом в 1778 г., в следующий чин прапорщиком – в 1787 г. (см. бантыш-
Каменский д. н. словарь достопамятных людей русской земли. ч. 1. – м., 1836. – с. 538).

2 И. И. дмитриев 22 мая 1797 г. был назначен павлом I товарищем министра уделов к 
князю а. б. Куракину, который тогда были генерал-прокурором, вслед за тем в июле того же 
года произведен обер-прокурором правительствующего сената; с начала 1810 до 30 августа 
1814 г. дмитриев исполнял должность министра юстиции.

3 анна петровна (урожд. кн. Голицына, 1757–1820) – с 1785 г. жена о. п. Козодавлева.



14

зовем тех, которые имеют какой-нибудь талант!» [25, c. 61]. последняя 
мысль в этом отрывке красноречиво показывает отношение Карамзина 
к творчеству тех поэтов, сочинения которых он просил предоставить 
для своего предполагаемого издания. Однако в «аонидах», вышедших 
в 1796 г., сочинения Козодавлева отсутствуют.

Единственный пример сотрудничества О. п. Козодавлева в изданиях 
Н. М. Карамзина связан с журналом «Вестник Европы». В 1803 г. он 
прислал Карамзину для публикации в «Вестнике Европы» довольно об-
ширное «письмо Дениса Ивановича Фон-Визина к его приятелю о плане 
российского словаря». публикуя присланное «письмо» в октябрьском 
номере, издатель журнала, не называя фамилию своего корреспондента, 
сопроводил его редакторскими примечаниями, одно из которых гласило: 
«Оно сообщено при следующих строках: "Мне кажется, что это письмо 
старинного моего приятеля. Как по интересному своему содержанию, 
так и по тому, что оно есть произведение знаменитого Русского писателя 
достойно быть напечатано". Издатель так же думает, и благодарит почтен-
ную особу, от которой получил его. – К<арамзин>» [4, c. 163–178].

Косвенное доказательство нашего предположения о знакомстве 
Карамзина с Козодавлевым в последнем десятилетии XVIII столетия 
содержится в словах М. И. сухомлинова: «Будучи свидетелем первых 
шагов Карамзина на литературном поприще, Козодавлев не мог не 
оценить нового и блестящего таланта, хотя, по-видимому, сохранил 
свое сочувствие к произведениям Хераскова, преимущественно к его 
повестям» [47, c. 266]. 

К 1790-е гг. относится официальное обращение Карамзина к Козо-
давлеву как к своему знакомому, которого 22 февраля 1797 г. император 
павел I назначил обер-прокурором сначала в 1-й Департамент сената 
[36, с. 377], а затем и в 3-й, сверх того поручив ему надзор над состав-
лением Гербовника дворянским родам Российской империи. Труд по 
составлению Гербовника был возложен на Козодавлева потому, что он 
считался (и совершенно справедливо) одним из самых образованных 
людей тогдашнего российского общества. 27 мая 1800 г. последовали 
новые назначения: павел I повелел ему быть директором Герольдии и 
сенатором, произвел его 8 декабря 1799 г. в тайные советники.

Именно к Козодавлеву, занятому составлением Гербовника русских 
дворянских родов [21], обращался Карамзин, когда собирал подтверж-
дающие свое родословие документы, которые были необходимы для 
внесения герба своего рода в Общий Гербовник. 

Дело в том, что по высочайшему указу павла I от 20 января 1797 г., 
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которым он учреждал Общий гербовник дворянских родов Российской 
империи, все дворяне должны были представить в Герольдию свои 
родословные и гербы. Выполняя императорский указ, Карамзин в 
конце 1790-х гг. начал хлопотать о разыскании архивных документов, 
содержащих доказательства принадлежности его рода к «благородному 
сословию». В письме к жившему в симбирске старшему брату Васи-
лию Михайловичу 28 сентября 1799 г. Н. М. Карамзин писал: «по сие 
время не могу еще выхлопотать нашей родословной. предки наши все 
находятся, кроме родоначальника семиона; но в этом нет нужды: он из-
вестен в архиве по своим детям. <…> просьбу я подал, и родословную; 
теперь герольдия посылает запрос в архив; а когда все это кончится, не 
знаю» [23, c. 198]. под «родословной» Карамзин имел в виду поколен-
ную роспись представителей рода Карамзиных. а письменная просьба 
о выдаче «копии с справки разрядного архива» и внесении герба рода 
Карамзиных в Общий Гербовник, с которой поручик Карамзин обращался 
к обер-прокурору Департамента сената О. п. Козодавлеву, в настоящее 
время хранится в Российском государственном историческом архиве 
(далее РГИа) [32, л. 1]. В этом же деле содержится и выписка из Журнала 
Герольдии под № 9 от 13 июня 1800 г., в которой было записано: «слу-
шали отношение к тайному советнику, сенатору, Герольдии директору и 
кавалеру Осипу петровичу Козодавлеву поручика Николая Карамзина, 
при коем представя копию разрядного архива, родословную и герб за 
надлежащим свидетельством, также и деньги 30 руб., просит о внесении 
в Гербовник и о выдаче с Герба копии, причем рас<с>матриваны и до-
казательства. Определено: <…> представленной герб рода Карамзиных 
внести в Гербовник в 1е отделение с надлежащим описанием» [22, л. 10]. 
Таким образом, герб рода Карамзиных был занесен в 1-е отделение 5-й 
части Общего Гербовника, утвержденного 22 октября 1800 г.

***
Царствование императора александра I значительно упрочило слу-

жебное положение О. п. Козодавлева и принесло ему еще больше поче-
стей и популярности. первым проявлением внимания только что вступив-
шего на российский престол императора явилось назначение 15 сентября 
1801 г. сенатора О. п. Козодавлева членом Комиссии пересмотра прежних 
уголовных дел, решенных во времена павла I. Любопытен отзыв одного 
из его современников, свидетельствующий об исполнении Козодавлевым 
служебных обязанностей по данному Высочайшему поручению: «В ис-
правлении сей должности особенно показал он сколь был человеколюбив 
и сколь горячее участие принимал в судьбе несчастных. чрез ходатайства 



16

его прощены и освобождены многие приговоренные к наказанию и на-
ходившиеся в ссылке. Многие из сих несчастных, после многолетних 
страданий и тяжких работ, возвращены им в недра сокрушавшихся о 
них семейств. по склонности своей к благотворению, он сам отыскивал 
нуждающихся в их жилищах, доводил о них до сведения правительства 
и испрашивал им вспомоществование» [17, c. 74]. 

Известная благотворительность Козодавлева и помощь нужда-
ющимся людям, его сострадательное отношение к несправедливо 
наказанным и пострадавшим, а также добросовестное исполнение 
своих обязанностей по Комиссии пересмотра прежних уголовных дел 
повлияли на очередное проявление внимания императора, назначив-
шего его 13 августа 1803 г. почетным опекуном санкт-петербургского 
Опекунского совета. 

Н. М. Карамзин с характерными для него человеколюбием и отзыв-
чивостью к серьезным проблемам рядовых людей, к их страданиям и 
несчастиям, подобно Козодавлеву, часто выступал ходатаем за справед-
ливость. Хорошо известны случаи ходатайств Карамзина перед алек-
сандром I, например, о детях Н. И. Новикова, оставшихся после смерти 
родителя в крайней бедности [20, c. 223–226]; его просьбы о Высочайшем 
пожаловании пенсии 1200 рублей В. В. Измайлову; его заботы о жене 
титулярного советника субочевой (по первому мужу Огаревой), которая, 
несмотря на принадлежность к дворянскому сословию, была незаконно 
осуждена к каторжным работам за недоимку по винному откупу, взятому 
ее первым мужем [13, л. 9–12 об.]; его помощь в составлении всеподдан-
нейших прошений от имени «отца о помиловании сына» [20, c. 227–228] 
и «матери осужденного на каторжную работу офицера» [20, c. 228–229]. 
«знаешь ли, что бы могло привязать меня к петербургу (между нами 
будь сказано)? – дружески спрашивал он у И. И. Дмитриева в письме 21 
апреля 1819 г. – случай делать иногда добро людям» [25, c. 260]. 

следовательно, в этой сфере общественной жизни Н. М. Карамзин и 
О. п. Козодавлев придерживались одинаковых взглядов на милосердие 
и благотворительность, что проявлялось в их повседневной деятель-
ности. подобный пример этого содержится в архивном деле, которое 
красноречиво свидетельствует об отношении того и другого к проблемам 
простых людей. пример касается служившего под начальством министра 
внутренних дел О. п. Козодавлева в чине коллежского регистратора 
Дмитрия Николаевича Ошанина, в судьбе которого, как увидим далее, 
Карамзин принимал участие.

Д. Н. Ошанин являлся дворянином ардатовского уезда симбирской 
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губернии, чей отец прапорщик Николай Михайлович в январе 1793 г. 
был избран земским исправником в Курмышский нижний земский суд 
[28]. с этим молодым человеком Карамзина, по-видимому, познакомил 
И. И. Дмитриев, потому что в письме к своему другу 16 мая 1818 г. 
историограф писал: «Уведомь, любезнейший, приехал ли в Москву 
Ошанин, которого ты мне рекомендовал? Он поехал отсюда больной, и 
я об нем беспокоюсь» [25, с. 239]. 2 августа того же года Карамзин по-
вторно спрашивал друга, был ли у него Ошанин, т.к. последний выехал 
из петербурга «почти умирающим» [25, c. 246]. Однако в более раннем 
письме, датированном 26 февраля 1817 г., к тому же адресату Карамзин 
сообщал: «Об ашанине1 я просил Осипа петровича, который едва ли 
и сам знает, как он расположен ко мне» [25, c. 208]. О чем конкретно 
просил Карамзин министра по поводу Ошанина, нам неизвестно. Но 
по сохранившимся в архиве двум письмам Карамзина, адресованным 
к министру внутренних дел О. п. Козодавлеву, мы можем догадаться о 
причине просьбы: историограф хлопотал о предоставлении Ошанину 
отпуска в виду его болезненного состояния. 

приведем хранящиеся в РГИа письма Н. М. Карамзина к О. п. Козо-
давлеву полностью, поскольку они еще никогда не публиковались. 

Итак, 10 января 1819 г. Н. М. Карамзин писал министру внутренних 
дел: 

«Милостивый Государь Осип Петрович!
Бедной Ошанин, который имеет щастие служить под начальством 

Вашего Высокопревосходительства, опять-таки нездоров, что его 
надобно как можно скорее выслать отсюда в климат лучший. Итак 
покорнейше прошу пожаловать ему отпуск на 4 месяца, в которые 
здоровье его может поправиться. Как мне, так и ему известна ваша 
любовь к благотворению. 

С истинным высокопочитанием и преданностию душевною имею 
честь быть,

Милостивый Государь!
Вашего Высокопревосходительства 
Покорнейший слуга Николай Карамзин» [31, л. 38 а–38 б].
Из содержания следующего письма Карамзина следует, что министр 

Козодавлев исполнил просьбу, предоставив на четыре месяца отпуск 
Д. Н. Ошанину, здоровье которого за время предоставленного отпуска 
еще не поправилось. Это было причиной следующего обращения Ка-
рамзина к Козодавлеву, которое датируется 1 мая 1819 г.

1 Фамилию «ошанин» Карамзин писал то через букву «о», то через букву «а».
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«Милостивый Государь Осип Петрович!
Перед отъездом нашим в Царское Село я два раза имел честь быть 

у Вашего Высокопревосходительства, осведомляясь о здоровье вашем 
и Милостивой Государыни Анны Петровны.

Покорнейше прошу вас сделать милость бедному Ошанину, про-
должить его отпуск, буде можно, еще на четыре месяца, или до его 
выздоровления. Он все еще болен.

Усердно желая вам совершенного здоровья. С истинным высокопо-
читанием и с душевною преданностию имею честь быть,

Милостивый Государь!
Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга Николай 

Карамзин.
Царское Село, 1 мая 1819» [31, л. 41].
На первом листе приводимого выше письма стоит резолюция: «Го-

сподин министр приказал уволить еще на четыре месяца. 6 мая 1819 
года».

Но через неделю, 13 мая, коллежский регистратор Дмитрий Ошанин 
подал на имя министра внутренних дел О. п. Козодавлева прошение, в 
котором сообщал: «Удрученный болезнию, осмеливаюсь прибегнуть 
к милосердию Вашего Высокопревосходительства. Не прошло еще 
несколько месяцев, как я имел нещастие лишится родителя, как снова 
поражен кончиною родного моего Дяди, а наконец, и сестры, – Каковое 
семейное нещастие поразило меня еще более и усугубило болезнь мою, 
приведя меня в ужаснейшее состояние и невозможность отправлять 
должность» [31, л. 43].

Очевидно, прошение об отставке было удовлетворено. спустя три 
года Н. М. Карамзин о Д. Н. Ошанине спрашивал своего старшего бра-
та Василия Михайловича в письме от 16 января 1822 г.: «Не знаете ли, 
любезнейший братец, ашанина, Дмитрия Николаевича, если не оши-
баюсь? Он симбирский дворянин, не богатый и больной; взял у меня 
700 р<ублей> и года два молчит. Если умер, то бог с ним; если беден, то 
опять бог с ним» [24, c. 111]. 

Ответ на волновавший Н. М. Карамзина вопрос о Д. Н. Ошанине 
можем узнать из его письма к И. И. Дмитриеву. В нем он 4 мая сооб-
щал, что из симбирска получен неутешительный ответ брата Василия 
Михайловича, который писал, «что Ошанин умер, взяв с собою на тот 
свет <…> 700 руб.» – ту сумму, которую историограф одолжил больному 
Ошанину, вероятно, отъезжавшему к себе на родину [25, c. 328].
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***
Ревностные труды О. п. Козодавлева не остались незамеченными: 

император, видимо, его ценил и отличал способного и дельного чинов-
ника, обладавшего редкой в то время образованностью и трудолюбием. 
Так, 19 декабря 1808 г. александр I повелел ему быть товарищем ми-
нистра внутренних дел, в январе 1810 г. назначил его в образованный 
Государственный совет1, а 22 февраля 1811 г. доверил ему министерство 
внутренних дел, на посту которого Козодавлев оставался до последних 
дней своей жизни. 

Несмотря на многие труды и значительные достижения Козодавлева, 
в обществе существовало мнение о нем как о честолюбивом, угодливом 
чиновнике и карьеристе. Биограф последнего М. И. сухомлинов, приво-
дя примеры мнения современников о нем, отмечал: «Граф заводовский 
писал графу семену Романовичу Воронцову в 1804 году: "Говорят, Ко-
зодавлев выходит в матодоры: нечего дивиться, что таковых спеет путь". 
Ив. Ив. Дмитриев так отзывался о Козодавлеве: "Может быть, несколько 
искательный и привязчивый к колесу фортуны, но зато примерный муж, 
родственник и господин в отношении к своим домочадцам". Карамзин 
также называет Козодавлева искательным, но говорит: "В нем много 
доброго, несмотря на то, что вошел в пословицу не с хорошей сторо-
ны". полагают, что эта нехорошая сторона заключалась, быть может, в 
либерализме Козодавлева» [47, c.150]. 

Напротив, с. п. Жихарев, познакомившись с Козодавлевым 18 января 
1807 г., отмечал: «Осип петрович, кажется, добрый и приветливый чело-
век, любит литературу и говорит обо всем очень рассудительно; он также 
старый знакомец И. И. Дмитриева, расспрашивал меня о его житье-бытье 
и, между прочим, чрезвычайно интересовался университетом; хвалил 
покойного Харитона андреевича2 (чеботарева. – Е. Б.), называя его на-
стоящим русским ученым, и радовался, что страхов3 (петр Иванович. – 

1 Государственный совет начал свою деятельность с заседания 17 января 1810 г.
2 Харитон андреевич чеботарев (1746–1815) – первый ректор московского универси-

тета (1803), профессор истории, нравоучения и красноречия московского университета, 
первый председатель московского общества истории и древностей российских. видный 
деятель русского масонства, близкий к н. И. новикову. возможно, знакомство Карамзина 
с Х. а. чеботаревым произошло во время его обучения в пансионе Шадена. Карамзину 
были известны его исторические труды, которые он осуществлял в 1780-е гг. по поручению 
екатерины II. вероятно, Карамзин обращался за советами к нему, когда приступил сам к 
исследованиям по русской истории. 

3 петр Иванович страхов (1757–1813) – с 1791 г. ординарный профессор опытной фи-
зики московского университета, чьи лекции регулярно посещал н. м. Карамзин; в 1803 г. 
стал членом-корреспондентом петербургской академии наук и в том же году – деканом 
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Е. Б.) занял его место, присовокупив, что лучшего преемника чеботареву 
найти невозможно и что Михайло Никитич (Муравьев. – Е. Б.) весьма 
его уважает» [10, c. 330–331]. 

примечательно, что в этой цитате из воспоминаний с. п. Жихарева 
указаны хорошо знакомые Н. М. Карамзину лица, с которыми он состоял 
в добрых отношениях.

появление негативных отзывов современников о Козодавлеве, воз-
можно, объясняет его блестящая служебная карьера, которая возбуждала 
зависть в его соперниках, давала им повод толковать вкривь и вкось его 
действия, из-за чего он часто не находил поддержки своим прогрессив-
ным начинаниям.

став министром внутренних дел, О. п. Козодавлев был привлечен к 
решению важнейших государственных дел. Например, ему была довере-
на подготовка закона о свободных хлебопашцах – одной из важнейших 
задач, стоявшей в начале XIX в. перед российским обществом, направ-
ленной в итоге на постепенное уничтожение крепостного рабства.

Одна из выдающихся заслуг О. п. Козодавлева как министра вну-
тренних дел состояла в том, что он предпринимаемыми мерами при-
вел национальную промышленность к подъему. а этому во многом 
способствовала его деятельность по изданию официальной газеты 
«северная почта, или Новая санкт-петербургская газета», выходившей 
в 1809–1819 гг. при почтовом департаменте министерства внутренних 
дел. Лояльный и сочувствовавший тогдашним целям правительства, он 
был не только редактором газеты, но и одним из самых деятельных ее 
сотрудников: помещал в ней свои статьи, заботился о ее распространении, 
вел оживленную и обширную переписку по поводу ее издания. словом, 
О. п. Козодавлев, бесспорно, был руководителем и душою «северной 
почты» и оставался таковым до последних дней своей жизни. 

24 июля 1819 г. не стало Козодавлева, и газета должна была прекра-
тить своё существование. александр I, давая поручение его приемнику 
на посту министра внутренних дел графу В. п. Кочубею и министру 
духовных дел и народного просвещения князю а. Н. Голицыну, в ведом-
ство которого перешла почтовая часть, отозвался, что ему «не кажется 
приличным, чтоб издаваемая была газета от министерства, ибо из сего 

философского факультета московского университета, с 1805–1807 гг. – его ректором. 
в 1778–1785 гг. был секретарем у куратора московского университета м. м. Хераскова, 
знакомый н. И. новикова, по поручению которого перевел известную книгу сен-мартена 
«о заблуждениях и истине, или воззвание человеческого рода ко всеобщему началу зна-
ния» (1785) (биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 
университета. – м., 1855. – т. II. – с. 442–476).
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происходит разные толки; заключают, что правительство желает делать 
внушения» [47, с. 263–264]. поэтому император решил, что «удобнее 
всегда издавать от каких-либо частных лиц». что же касается до сведений 
о внутренних происшествиях в России, которые сообщались в «север-
ной почте», то было поручено помещать их в «санкт-петербургских 
ведомостях». Таким образом, с окончанием 1819 г. прекратилось изда-
ние «северной почты», в которую ее издатель О. п. Козодавлев вложил 
столько душевных сил. 

Император александр I, позволяя в 1809 г. выход этой газеты, 
вначале не только допускал, но и признавал необходимость и пользу 
литературного органа, служащего посредником между правительством 
и обществом. Он весьма ясно указал цель издания «северной почты» в 
письме к военному министру а. а. аракчееву. приглашая его достав-
лять О. п. Козодавлеву материалы по военной части, император писал: 
«Главнейшая цель сего издания есть та, чтоб, сообщая публике прилич-
ные обстоятельствам времени сведения, заслуживающие ея внимания, 
содержать всегда умы народные в том направлении, которое наиболее 
соответствует благонамеренным видам правительства» [47, c. 231].

В опубликованном в одном из первых номеров обращении к читате-
лям, которое, очевидно, было написано самим Козодавлевым, редакция 
газеты просила «частных особ о доставлении к ним известий, для по-
мещения в газету сию приличных». при этом издатели указывали те 
предметы, которые заслуживали особенного внимания корреспондентов: 
это «все, что касается до распространения народной промышленности, 
о новых открытиях в сельском хозяйстве, о фабриках и заведениях, раз-
ных достопамятных происшествиях и похвальных деяниях в обширном 
Отечестве нашем» [41]. 

Исходя из приоритетных направлений издаваемой газеты, Козодав-
лев старался наполнить ее особенно публикациями, относившимися к 
промышленности и торговле, к фабрикам и мануфактурам. поэтому 
на страницах «северной почты» помещались точные и обстоятельные 
сведения, порой носящие характер исторических очерков о состоянии 
российской промышленности и торговли, в которых сообщалось о нов-
шествах в этих областях, предлагались меры к усовершенствованию 
российских ремесел и фабрик, что должно, по мнению Козодавлева, 
способствовать их развитию. 

следует заметить, что в «северной почте» печатались многочис-
ленные сообщения из симбирской губернии, которые содержат в себе 
весьма ценный материал о ее промышленности, торговле, экономиче-
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ской, социальной, общественной и культурной жизни первой половины 
XIX столетия. В связи с этим подобный комплекс материалов представ-
ляет значительный интерес= как надёжный и необходимый источник 
для проведения исследований не только по экономическому развитию 
губернии, но и в целом по ее истории.

Для того, чтобы обеспечить скорое и исправное получение известий 
из губерний, редакция «северной почты» считала необходимым при-
влечь к деятельному участию почтовое ведомство. почтмейстеры и по-
чтовые экспедиторы должны были «доносить министру прямо от себя 
(минуя свое непосредственное начальство, то есть почт-директоров) о 
происшествиях, в местах пребывания их случающихся, без малейшего 
промедления времени с первою почтою» [47, с. 233]. почтмейстерам 
было поставлено в их обязанность доставление губернских и городских 
новостей для газеты «северная почта».

В рукописном отделе Российской государственной библиотеки сохра-
нились подобные донесения о событиях и происшествиях в Москве, на-
правляемые министру внутренних дел О. п. Козодавлеву от московского 
почт-директора К. Я. Булгакова. Например, к донесению К. Я. Булгакова 
от 20 февраля 1818 г. приложен его подробный рассказ о «двух весьма 
важных событиях», которыми было ознаменовано пребывание импе-
ратора в столице: заложение храма Христа спасителя на Воробьевых 
горах и открытие на Красной площади монумента гражданину Минину 
и князю пожарскому [33, л. 24–25 об.]. 

В свою очередь, министр О. п. Козодавлев 24 сентября 1816 г. в своем 
письме просил К. Я. Булгакова озаботиться о поиске новых подписчиков 
газеты: «Из официального отношения моего о северной почте Вашему 
превосходительству известно все то, что до издания сей газеты касается. 
Я нужным поставляю и сим покорнейше просить вас сделать мне одол-
жение, постарайтесь, дабы Газета сия, по многим отношениям весьма 
полезная и любопытная, умножилась пренумерантами. Я уверен, что по 
деятельности и расторопности вашей старания ваши по сему предмету 
будут небезуспешны» [34, л. 6].

Но всё же весьма обильным материалом как для внутренних, так и 
внешних известий служили частные письма. В различных уголках России 
и отчасти также и заграницею были у Козодавлева корреспонденты, и 
то, что они сообщали, появлялось в виде извлечений из «партикулярных 
писем».

О. п. Козодавлев искал сотрудников в среде образованного обще-
ства и обращался с просьбой сообщать статьи и заметки об имеющих 
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интерес происшествиях к известнейшим писателям и учёным, в том 
числе и к Н. М. Карамзину. В самом начале выпуска газеты1, в декабре 
1809 г., Козодавлев просил жительствующего в Москве Карамзина опи-
сать «семидневное пребывание <…> Государя, ознаменованное делами 
милости и знаками общего веселия». Но Карамзин 13 декабря в письме 
вежливо отказался от этого предложения из-за того, что более месяца 
страдал «упорной головной болью», которая отвлекала его «от всякой 
постоянной работы» [6, л. 3–3 об.]. 

публиковавшиеся в газете Козодавлева известия и сообщения были 
весьма разнообразны; они сообщали, например, новости о новых про-
изведениях наших учёных и писателей, о научных путешествиях и 
открытиях, об училищах, заседаниях учёно-литературных обществ и 
содержали другую подобную информацию. 

Одним из самых замечательных и капитальных произведений нашей 
литературы и науки, появившихся в первой половине XIX столетия, была, 
бесспорно, «История государства Российского» Н. М. Карамзина. пони-
мая важное значение этого труда для науки и для России, просвещённый 
министр Козодавлев в своей газете сообщал о нем точные и подробные 
сведения, знакомил читателей с ходом работ и разысканий историографа, 
извещая как о вышедших томах, так и о приготовленных к печати. Как 
верно подметил Е. Гаршин, «интерес к "Истории государства Российско-
го" Карамзина Козодавлев систематически подготавливал в своей газете 
"северная почта", еще задолго до появления этого знаменитого труда, 
постоянными сообщениями о ходе этой работы» [5, c. 628].

Всего на страницах газеты было опубликовано девять сообщений, 
связанных с «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина. 

первая публикация, освещавшая ход исторических работ Карамзи-
на, появилась во втором номере газеты, вышедшем в субботу 6 декабря 
1809 г. здесь сообщалось, что в петербурге «на прошлой неделе» рас-
пространился слух, «что первые части Истории российской сочинения 
Г<осподина> Карамзина, с толиким нетерпением ожидаемой, уже в 
Москве вышли из печати». Однако ж «приезжие оттуда привезли, к сожа-
лению, совсем противные сему вести», согласно которым «Г<осподин> 
Карамзин, по словам их, и не думает Истории Российской печатать пре-
жде совершенного оной окончания, которое, как вероятно, не так скоро 
может последовать» [40].

Вторая публикация последовала через два дня после первой. В вы-
шедшем 8 декабря номере газеты (№ 11) сообщалось: «<…> Теперь 

1 первый номер «северной почты» вышел 3 ноября 1809 г.
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заподлинно известно, что почтенный наш Историограф, Г. Карамзин, 
кончил уже описание времен Дмитрия Донского <…>». В этой заметке 
были обозначены те источники, которые были обнаружены и открыты 
самим историографом: «Друзья Г. Карамзина рассказывают весьма много 
любопытного о Волынской летописи, найденной им вместе с церковными 
правилами Киевского Митрополита Иоанна, Нестора современника, и с 
Уставом князя святослава Ольговича, живущего в двенадцатом столетии; 
также о Русских Грамотах четырнадцатого века, присланных к нему из 
Молдавии». 

На страницах № 30 за 12 февраля 1810 г. опубликовано сообщение, 
полученное из Москвы от 3 февраля, где читатели информировались о 
тяжелой болезни Карамзина: «Все любители наук, а особливо отече-
ственной истории и литературы, были здесь на сих днях в превеликом 
прискорбии и страхе. Наш Историограф, Г. Карамзин, был при конце 
жизни. самая сильнейшая нервическая горячка едва не лишила нас столь 
любимого писателя, и вместе с ним ожидаемой от пера его Российской 
Истории. Теперь не только он вышел из опасности; но уже и оправля-
ется, к несказанному удовольствию друзей своих и друзей Рус<с>кой 
словесности».

9 июля 1810 г. «северная почта» (№ 72) сообщала радостную весть 
о пожаловании «известного и любимого писателя, Н. М. Карамзина» 
«в кавалеры ордена св. Равноапостольного Князя Владимира третьей 
степени» с приложением списка с рескрипта от 1 июля 1810 г. 

Обзор первых шести томов «Истории государства Российского» 
содержится в довольно пространной газетной публикации от 2 марта 
1812 г. (№ 18), которая начинается с предуведомления: «Мы помещаем, 
к удовольствию любителей отечественной истории нашей, полученное 
нами самое достоверное и никакому сумнению не подверженное изве-
стие, в коем заключается следующее: "почтенный наш Историограф, Г. 
Коллежский советник Карамзин, пишет теперь седьмой уже том Истории 
Российской" <…>».

следующие три года «северная почта» молчала об исторических за-
нятиях Карамзина. И вот 10 апреля 1815 г. (№ 29) ее издатели сообщили 
короткую, но обнадеживающую новость: «по достоверным письмам из 
Москвы видно, что почтенный и знаменитый наш историограф, Н. М. Ка-
рамзин, в Российской истории своей дописывает уж царствование Царя 
Иоанна Васильевича».

Три последующих сообщения касались окончания работы над 
«Историей государства Российского», ее печатания и выхода в свет. Так, 
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22 марта 1816 г. (№ 24) газета информировала читающую публику об 
окончании работ Карамзина над восьмым томом и началом издания свое-
го труда: «Мы поспешаем с превеликим удовольствием известить люби-
телей Отечества нашего и истории оного, что почтенный Историограф 
Н. М. Карамзин приступает уже к напечатанию написанных им осьми 
томов Российской истории. последний из оных оканчивается смертию 
Царицы анастасии, супруги Царя Иоанна Васильевича. Девятый том 
кончит он во время печатания, которое продолжится более года <…>». 

Кроме того, в этой же довольно обширной заметке говорилось о 
приезде «знаменитого историографа» «на короткое время» в петербург 
для представления императору своего труда. Результаты этой поездки 
читатели могли обнаружить в «указах и грамоте за собственноручным Его 
Императорского Величества подписанием», которые были напечатаны 
в том же номере. здесь имеются в виду три указа, данные в один день – 
16 марта 1816 г. и свидетельствовавшие о благосклонности александра I 
к историографу. первый указ был дан правительствующему сенату о по-
жаловании «Историографа Российской империи коллежского советника» 
Н. М. Карамзина в статские советники; второе распоряжение – Кабинету 
об отпуске 60000 рублей для напечатания «Истории государства Россий-
ского»; третье повеление – о пожаловании Карамзина кавалером ордена 
св. анны 1-й степени «в ознаменование отличного благоволения <…> к 
двадцатилетним трудам в сочинении Истории <…>» [29, л. 1–3]. 

В этом месте повествования будет уместно напомнить, что посещение 
Карамзиным петербурга в 1816 г. связано с частыми встречами его с 
О. п. Козодавлевым. сообщая оставшейся в Москве жене Е. а. Карамзи-
ной о многочисленных встречах с петербургскими приятелями и знако-
мыми в ожидание аудиенции у императора, Карамзин не раз упоминает 
имя О. п. Козодавлева. Так, например, 8 февраля историограф провел 
вечер вместе с князем алексеем Щербатовым в гостях у О. п. Козодав-
лева [20, c. 143]. О «вечерах у Канцлера (графа Н. п. Румянцева. – Е. Б.), 
Оленина, Козодавлева, Растопчина, Голицыной» Карамзин писал жене 
28 февраля [20, c. 160]. 2 марта он делился с ней своими воспоминания-
ми: «Во вторник <…> был на щегольском обеде у Канцлера; сидело за 
столом человек 12: Куракин, Кочубей, один Граф, ближний родственник 
Императрицы, Тормасов, Варшавский Ланской, Лобановы, Козодавлев 
и проч. Обед, вины, услуга были очень хороши. В середу обед у Графа 
Варфоломея Толстого, в четверг у Ив. Вас. Тутолмина, в пятницу у Ко-
зодавлева» [20, c. 165]. 

Наконец 15 марта Н. М. Карамзин после полуторамесячного унизи-
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тельного ожидания был принят императором александром I, после чего 
на следующий день, в четверг, император подписал упоминаемые выше 
три указа, которые 22 марта Козодавлев опубликовал в «северной почте». 
В пятницу, 17 марта в частном письме Козодавлев спешил известить 
историографа о благоволении императора: «От всего моего много вас 
любящего сердца поздравляю вас, Милостивый Государь мой Николай 
Михайлович, со всем тем, что с вами случилось и что еще случится, 
думаю, сегодня и чего может быть вы и не знаете. Сверх денег на из-
дание Истории и сверх чина, думаю я, будете вы пожалованы кавалером 
Святые Анны 1го класса, то есть через плечо. Мне открыт сей секрет 
для того, что моя искренняя к вам привязанность и дружба известна 
тому, кому исполнение сего поручено1. 

Я пишу к Вам, желая вас порадовать, и прошу Бога ради, ни единому 
человеку сего не открывать и не давать и приметить, что вы об этом 
знаете. Вы себе представить не можете, как я всему этому рад./ Весь 
ваш Козодавлев./ Пятница» [30, л. 1]. 

последние две публикации, которые О. п. Козодавлев поместил в 
газете «северная почта», касались выхода в свет первых восьми томов 
«Историей государства Российского».

с условиями подписки на многотомный труд Карамзина читатели 
газеты могли ознакомиться из заметки, напечатанной в № 81 от 10 октяб-
ря 1817 г.: «знаменитого Российского Историографа Н. М. Карамзина 
История Государства Российского в осьми томах вскоре выйдет из 
печати здесь в петербурге. Желающие иметь сию книгу в других го-
родах, могут заблаговременно подписаться на оную, и для вернейшего 
доставления ея, присылать деньги с адресом своим прямо в Газетную 
Экспедицию санктпетербургского почтамта <…>». 

Наконец в субботу 2 февраля 1818 г. в № 10 «северной почты» было 
опубликовано давно ожидаемое просвещенной публикой объявление: 
«Мы с удовольствием извещаем читателей наших, что История Государ-
ства Российского, сочиненная знаменитым Российским Историографом 
Николаем Михайловичем Карамзиным, в осьми томах уже напечатана. 
В доказательство достоинства книги мы присовокупляем, что признано 
полезным снабдить оною Российские посольства и других агентов, на-

1 сообщить н. м. Карамзину об указах императора александра, последовавших 16 марта 
1816 г., было поручено министру духовных дел и народного просвещения князю а. н. Го-
лицыну, который в тот же день писал историографу: «милостивый Государь мой николай 
михайлович, для сведения вашего высокородия препровождаю у сего копии с высочайших 
указов, данных правительствующему сенату и Кабинету в 16-й день сего марта <…>» 
(рГИа. Ф. 797. оп. 2. д. 5589. л. 5).
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ходящихся в иностранных государствах, и Государь Император Высо-
чайше повелеть соизволил, для приобретения экземпляров сей книги, 
отпустить в распоряжение Министерства иностранных дел тысячу 
четыреста рублей».

***
Выше мы уже приводили выдержку из статьи, опубликованной в 

№ 18 «северной почты» от 2 марта 1812 г., где умышленно пропусти-
ли фрагмент, в котором давался краткий обзор источников «Истории 
государства Российского». Хорошо известно, что кроме летописей и 
дипломатических памятников, хранящихся в российских архивохрани-
лищах, Н. М. Карамзин пользовался и другими источниками, об одном 
из них и шла речь в продолжении статьи, опубликованной 2 марта 1812 г. 
Итак, упоминаемое сообщение заканчивалось следующим образом: 
«Г. Карамзин получил еще множество весьма любопытных бумаг из 
Кенигсбергского (архива. – Е. Б.): мирные договоры Ливонского Ордена 
и Новым городом, псковитянами и Государями Московскими; описание 
воинских происшествий от XIV до XVII века, и проч.».

следовательно, далее в настоящей статье речь пойдет о «кенигсберг-
ском архиве», документы которого использовал в своем историческом 
труде Н. М. Карамзин, а О. п. Козодавлев, предприняв деятельное и 
горячее участие в издании исторических документов, относящихся к 
прибалтийскому краю, способствовал тому, чтобы документы, содержав-
шиеся в этом архиве, стали известны российским ученым. В настоящей 
статье мы только обозначим проблему, связанную с кенигсбергским ар-
хивом и участием в получении документов из него как Н. М. Карамзина, 
так и О. п. Козодавлева, поскольку этот вопрос требует специального и 
детального рассмотрения.

подобная археографическая деятельность Козодавлева имела свои 
корни. Его интерес к истории, очевидно, возник со времени обучения в 
Лейпцигском университете, с учебных занятий у известного немецкого 
историка, профессора истории и публичного права, а также придворного 
историографа для Курфюрстства саксонии (с 1766 г.) Иоганна Готлоба 
Беме (1717–1780), который занимал почетное место между учеными Гер-
мании, трудившимися над разработкой отечественной истории [47, с. 16]. 

первым известным опытом исторических трудов Козодавлева яв-
ляется изданное им в петербурге в 1784 г. описание жизни одного из 
замечательнейших русских людей своего времени – патриарха Никона 
(1605–1681), составленное вскоре после смерти последнего его совре-
менником и ближайшим свидетелем событий его жизни. Этот труд, вы-
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шедший под названием «Житие святейшего патриарха Никона, писанное 
некоторым бывшим при нем клириком», был напечатан по дошедшей 
к Козодавлеву рукописи. последний, имея верное понятие об издании 
памятников литературной старины и древностей, не позволяя себе про-
извольных перемен и подновлений, впоследствии говорил: «Любителям 
российских древностей, конечно, будет приятнее видеть сие сочинение 
точно таковым, как оно сочинителем написано, нежели с поправками, 
сообразными с чистою языка, почему и издается оно без малейшей пере-
мены, как в рассуждении повествуемого, так и в рассуждении слога» 
[47, с. 283].

Нельзя не согласиться с его биографом, который признавал, что «из-
дание жизнеописания патриарха Никона Козодавлев оказал большую 
услугу нашей исторической литературе, пополнив в ней весьма ощути-
тельный пробел» [47, c. 284]. 

Однако не меньшую услугу исторической науке Козодавлев оказал 
и своим деятельным участием в трудах, связанных с поступлением в 
Россию и изданием исторических документов, находящихся в архиве 
Кенигсберга. Так же, как Н. М. Карамзин, «дорожить памятниками 
родной старины он считал нравственною обязанностью просвещенного 
человека, и в издании их видел выражение не только любви к науке, но 
и любви к своему отечеству».

В 1800-е гг. Н. М. Карамзин, приступая к работе над «Историей го-
су дарства Российского», был озабочен поиском новых исторических 
источников. Ему стало известно об уникальных документах с богатой 
информацией о взаимоотношениях Новгородской земли и Российского 
государства с Ливонским орденом, которые хранились в Кенигсберг-
ском архиве. Возможно, об этих документах историограф мог узнать 
от работавшего в 1805 г. в кенигсбергском тайном (государственном) 
архиве августа Коцебу, который впоследствии в 1813 г. стал российским 
консулом в Кенигсберге и оказывал российскому историографу помощь 
в получении информации о документах, относящихся к российской 
истории [18, c. 40].

параллельно с этим в 1809 г. лифляндское, курляндское и эстляндское 
дворянство, для того чтобы пополнить пробелы истории своего края и, 
главным образом, желая сохранить свои средневековые привилегии, 
усиленно стали заниматься розыском исторических источников, укре-
пляющих их права. по частным сведениям им известно было, что в кениг-
сбергском государственном архиве хранятся многие акты, касающиеся 
конституции, законоположения и истории Лифляндии, состоящей из трех 
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губерний: Лифляндской, Курляндской и Эстляндской. Для расходов по 
снятию копий с государственных актов прибалтийское дворянство со-
брало значительную сумму, договорившись, что по результатам каждое 
дворянство из трех остзейских губерний получало по одному экземпляру 
скопированных документов. 

с этой целью был отправлен в Кенигсберг доктор философии Эрнс 
Генниг1, на которого была возложена обязанность надзора над снятием 
списков с актов, находящихся в Кенигсбергском архиве. Управление 
производством всего дела было поручено ландрату2 барону В. Ф. Унгерн-
Штернбергу3, который 10 ноября 1808 г. заключил с Э. Геннигом договор, 
регламентирующий процедуру по снятию копий. 

Еще в 1809 г. а. Ф.  Ф. Коцебу просил Э. Геннига скопировать для 
Ка рам зина несколько документов Кенигсбергского архива, касающихся 
России, что было исполнено в июле того же года. Документы были ему 
необходимы для сверки с русскими летописями. Кроме того, Генниг по-
слал Карамзину перечень скопированных документов кенигсбергского 
архива, и в мае 1812 г. по желанию Карамзина он начал копировать самые 
важные документы о Ливонской войне [9, c. 180].

Работа по копированию актов шла довольно успешно, так что к 
концу 1811 г. собрание актов и грамот до значительной цифры 2000, а в 
1816 г. оно достигло 3161 единицы [7, c. 327]. Но к этому году возникли 
финансовые затруднения, так что продолжение работ археографической 
экспедиции было поставлено под угрозу. 

1 Эрнс Генниг (или Геннинг, ум. 1815) – сын профессора Кенигсбергского университета. 
преподавал в Кенигсбергской гимназии, в 1800 г. сделался священником, в 1806 г. опреде-
лился учителем Гольдингенского уездного училища, а в начале 1809 г. отправился в Ке-
нигсберг, где под его надзором снимались в местном орденском архиве акты, касающиеся 
лифляндии, Курляндии и Эстляндии. по окончании этого дела он был определен директором 
королевского тайного архива и профессором Кенигсбергского университета, библиотекарем 
королевской и валленродской библиотеки. автор-составитель многих изданий, основанных 
на публикации исторических документов. Издал в девяти книгах «прусскую хронику луки 
(«лукаса») давида, по рукописи сочинителя, с историческими и этимологическими замеча-
ниями» (Кенигсберг, 1812–1817). (Энциклопедический лексикон. т. 14. – спб., 1838. – с. 23). 
Известно, что между Э. Геннигом и н. м. Карамзиным существовала переписка по поводу 
бумаг кенигсбергского архива, но она не сохранилась.

2 в Эстляндии и лифляндии с 1643 до 1920 г. ландрат – член ландратской коллегии – ис-
полнительного органа местного самоуправления на уровне губерний, избирался ландтагом 
пожизненно.

3 Фамилия в старой транскрипции пишется «Унгерн-стернберг». о. п. Козодавлев называл 
барона в. Ф. Унгерн-Штернберга человеком с обширными сведениями, который по отличным 
своим качествам пользуется почтением и полной доверенностью всего лифляндского дворян-
ства. за «похвальные труды на пользу общую и усердное прохождение разных должностей» 
он в 1812 г. александром I был пожалован орденом св. анны 2-й степени.
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по инициативе Н. М. Карамзина, хорошо понимающего ценность 
этих документов, министром внутренних дел О. п. Козодавлевым в 
августе 1811 г. в официальной газете «северная почта» (№ 63) было по-
мещено краткое сообщение о работе прибалтийской археографической 
экспедиции в Кенигсберге. 

Однако ландрат В. Ф. Унгерн-Штернберг был недоволен этим крат-
ким сообщением в «северной почте» и написал обстоятельную статью 
об учреждении и деятельности археографической экспедиции в Кениг-
сберге. В конце статьи он упомянул о возможном прекращении этого 
важного дела ввиду расстроившегося состояния остзейского дворянства 
[9, c. 178]. составленная ландратом статья в октябре 1811 г. была передана 
рижскому почтмейстеру Вейрауху – корреспонденту «северной почты» 
в Риге, а от него была доставлена в петербург, к начальнику почтового 
ведомства О. п. Козодавлеву.

после ее опубликования Н. М. Карамзин 8 октября 1811 г. в письме 
писал И. И. Дмитриеву в петербург: «при свидании и случае изъяви, 
любезнейший, благодарность мою Осипу петровичу за статьи северной 
почты о списывании грамот Кенигсбергского архива, относящихся к 
истории Лифляндской и Русской. Это произведет без сомнения хорошее 
действие» [25, c. 158].

Тогда-то и при таких обстоятельствах принял деятельное участие 
министр внутренних дел О. п. Козодавлев, который 28 октября 1816 г. 
писал в записке, адресованной к графу а. а. аракчееву: «Около того же 
времени, и именно в исходе 1811 года, узнал я случайно от короткого 
моего приятеля историографа Карамзина о патриотическом подвиге ост-
зейских дворян и угрожавшей оным необходимости оставить еще много 
драгоценностей исторических в неизвестности» [7, c. 327]. 

Министр внутренних дел О. п. Козодавлев, который был назначен 
22 февраля 1811 г. председательствующим в Комитетах для рассмотре-
ния Лифляндских дел и по делам Эстляндским [43, c. 407], взял на себя 
все хлопоты по переговорам прибалтийского дворянства с императором 
александром I о выделении пособия из казны для продолжения начато-
го дела и получения ценных документов из Кенигсберга. со временем 
курляндское дворянство отказалось от участия в копировании, и третий 
экземпляр скопированных актов передавался в Россию.

списанные и более любопытные документы доставлялись из Риги к 
министру внутренних дел, который по Высочайшему повелению пере-
давал их Н. М. Карамзину для рассмотрения с тем, чтобы последний по 
миновании в них надобности отсылал их в московский архив иностран-
ной коллегии, в котором бы они хранились.



31

затем вслед за прибалтийскими дворянами и собирателем актов ба-
роном В. Ф. Унгерн-Штернбергом министр Козодавлев начал усиленно 
хлопотать перед российским императором об издании на казенный счет 
этого комплекса исторических материалов, принимая во внимание бед-
ность остзейского дворянства. 

«Участие, которое я в сем деле принимал, – далее писал О. п. Козо-
давлев в письме к графу аракчееву, – подало мне случай оное ближе рас-
смотреть. Нельзя не согласиться, что собрание бумаг и актов, служащих 
к пояснению истории остзейского края, есть драгоценное приобретение 
и достойно быть переданным потомству посредством напечатания <…> 
то нужно было бы, по мнению моему, поручить особому комитету из 
любителей истории определить: которые из сих актов полезно напечатать. 
членом такового комитета мог бы быть историограф Карамзин. Я так же 
с удовольствием согласился бы иметь участие в сем деле» [7, c. 327].

Однако, учитывая экономическое положение России, император 
александр отложил печатание актов из Кенигсбергского архива до тех 
пор, когда государственные доходы позволят это сделать. повторно 
Козодавлев докладывал императору об издании прибалтийских доку-
ментов, касающихся и России, 22 января 1818 г. Но и опять деятельность 
министра осталась без результатов.

Делу этому, так хорошо начатому, не суждено было прийти к окон-
чанию. со смертью О. п. Козодавлева, принимавшего в нём столь дея-
тельное участие, дело остановилось. В министерстве внутренних дел 
скопилось очень много списанных актов, которые были в обязательном 
порядке присылаемые к Козодавлеву для прочтения. печать их не пред-
полагалась. Они лежали так без всякого употребления до декабря 1820 г., 
когда на них снова наткнулись. 

«В делах министерства внутренних дел, – писал 8 декабря 1820 г. 
Н. М. Карамзину граф В. п. Кочубей, сменивший на посту министра, – 
оказалось 603 копии с хранящихся в Кенигсберге актов, до истории 
наших остзейских провинций относящихся», которые должны быть 
отосланы в московский архив иностранных дел. Но ввиду того, что в них 
могут содержаться сведения, «для российской истории нужные», граф 
Кочубей перед тем, как отправить в московский архив, препроводил их 
к Карамзину для ознакомления с ними [8, c. 333]. 12 декабря 1822 г. три 
портфеля копий с актов Карамзиным были возвращены. 

В РГаДа в фонде Московского архива Коллегии иностранных дел 
среди бумаг, касающихся переписки с различными учреждениями, ве-
домствами и частными лицами, хранится так называемая «Канцелярская 
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цидула из Государственной Коллегии иностранных дел в Москве в ее 
архив» от 10 января 1823 г. (полученная 17 января 1823 г.) следующего 
содержания: «<…> Присланные от Управляющего Министерством 
внутренних дел, в трех портфелях копии с хранящихся в Кенигсбергском 
Тайном Государственном архиве оригинальных актов и бумаг, касающих-
ся до конституции, законоположения и истории Остзейских губерний 
и два реестра оным на немецком языке препровождаются при сем; по 
приказанию Коллегии, в Московский ее архив для хранения с прочими 
историческими документами» [37, л. 35]. 

К «Канцелярской цидуле» приложен список с отношения управ-
ляющего министерством внутренних дел В. п. Кочубея к заведующему 
секретным архивом п. Г. Дивову от 31 декабря 1821 г. 

«Милый государь мой Павел Гаврилович!
По распоряжению Лифляндского, Курляндского и Эстляндского 

дворянства выписаны были Лифляндским Ландратом Бароном Унгерн-
Стернбергом из Кенигсбергского Тайного Государственного архива 
копии с хранящихся в оном оригинальных актов и бумаг, касающихся 
до конституции, законоположения и истории всех трех остзейских 
губерний.

По участию, принятому в сем деле покойным Министром Внутрен-
них дел Осипом Петровичем Козодавлевым, сообщаемые были к ему 
от Ландрата Барона Унгерн-Стернберга те из помянутых копий, кои 
наиболее заслуживали любопытства; а от него, по предварительному 
рассмотрении их Историографом Карамзиным, обращались оные в 
Московский архив иностранной коллегии для хранения вместе с прочими 
нашими  историческими документами. 

По вступлении моем в 1819 году в управление Министерством Вну-
тренних дел, найдено в оном 505 означенных копий, которые на прежнем 
основании доставил я в свое время Гну Карамзину.

Ныне, получив от него три портфеля с сими бумагами, я честь 
имею препроводить оные при 2 реестрах на немецком языке к Вашему 
Превосходительству, прося покорнейше Вас, Милостивый Государь 
мой, передать их для хранения в Московский архив Государственной 
Иностранной Коллегии» [37, л. 36–36 об.].

В заключение следует отметить, что О. п. Козодавлев «как ревност-
ный поощритель наук и муж весьма ученый» являлся почетным членом 
Московского, Харьковского и Дерптского университетов, Российского 
Библейского, Минералогического и многих других ученых обществ. 
Он был награждён орденами св. александра Невского, св. анны 1-й 
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степени с алмазными украшениями, св. Владимира 3-й степени и св. 
Иоанна Иерусалимского, коего он был командором. Незадолго до своей 
кончины 20 февраля 1818 г. пожалован в действительные статские со-
ветники [17, с. 76].

Газета «северная почта» 26 июля 1819 г. опубликовала известие о 
том, что 24 июля «к общему сожалению» скончался министр внутренних 
дел О. п. Козодавлев. «Кроткие христианские добродетели, просве-
щенный обширными познаниями в науках разум, отличные сведения в 
государственных делах и неутомимые подвиги на пользу общую, суть 
такие памятники <…>, которых никакое время не может разрушить. Он 
до последней минуты сохранил христианские правила и чувствования» 
[42].

Н. М. Карамзин в письме к барону В. Ф. Унгерн-Штернбергу в 1812 г. 
с почтением отозвался: «Господин Козодавлев – друг науки и всего, что 
служит к чести отечества» [9, c. 179]. 
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с. в. борИсова

сиМБирскОе часТНОе реаЛЬНОе учиЛиЩе 
Н. в. скОрОХОдОва

В начале ХХ в. система среднего образования в г. симбирске ха-
рактеризовалась двумя главными особенностями: с одной стороны, в 
губернском городе функционировали разнообразные учебные заведения 
(гражданские, духовные, военное и коммерческое), подчинявшиеся 
различным министерствам и ведомствам; с другой, их количество явно 
не соответствовало возросшему спросу на образование широких слоев 
как городского, так и сельского населения. До известной степени этот 
недостаток восполняли частные школы, первая из которых открылась в 
г. симбирске на рубеже XIX–XX вв. Накануне первой мировой войны из 
неправительственных средних школ в губернском центре действовали две 
женские гимназии1 и реальное училище Е. с. Котовщикова (1846–1914) 
[1], а после его закрытия – мужское среднее учебное заведение с курсом 
реальных училищ Н. В. скороходова, просуществовавшее четыре не-
полных года. Деятельности последнего и посвящена данная статья.

частное мужское среднее учебное заведение с курсом реальных 
училищ, учрежденное Н. В. скороходовым, открылось в г. симбирске 
14 августа 1914 г. [3, л. 49]. Фактически оно стало преемником вышеу-
помянутого реального училища Е. с. Котовщикова, работавшего на про-
тяжении 8 лет и прекратившего свою деятельность в связи со смертью 
учредителя [33]. Отметим, что инициатива Н. В. скороходова занять 
освободившуюся в образовательном пространстве нишу после кончины 
Е. с. Котовщикова родилась при весьма драматических обстоятельствах. 
В чем же состояла их суть?

Уход из жизни Е. с. Котовщикова, «выдающегося педагога и обще-
1 в г. симбирске успешно работали частные женские гимназии т. н. якубович и в. в. Каш-

кадамовой. 
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ственного деятеля», как писала о нем местная пресса, вызвал большое 
смятение не только среди родителей учащихся созданного им училища, 
но и у городской общественности. Выражая ее чаяния, газета «симби-
рянин» в те дни со своих страниц вопрошала: «Неужели ему (реальному 
училищу. – С. Б.) суждено погибнуть бесследно?».

Этот вопрос был далеко не праздный, т. к. согласно нормативным ак-
там, регулировавшим деятельность частного учебного заведения, смерть 
учредителя автоматически вела к его закрытию. Одними из первых забили 
тревогу родители воспитанников училища. В прошении, подписанном 
тринадцатью представителями от родительской общественности во главе 
с известным симбирским архитектором а. а. Шодэ и адресованном в 
городскую управу, предлагалось в ближайшем заседании Городской думы 
обсудить вопрос о дальнейшей судьбе учебного заведения. серьезную обе-
спокоенность вызывал тот факт, что «...воспитанники, проучившиеся не-
сколько лет с затратою времени и денег, оказываются в положении крайне 
затруднительном, при невозможности в короткий срок до начала нового 
учебного года приготовиться к поступлению в другие средне-учебные 
заведения, поступление в которые к тому же сопряжено с большими 
трудностями в виду переполнения этих учебных заведений учащимися», 
а потому родители убедительно просили Городскую думу «с отеческою 
заботливостью отнестись к положению 180 детей, судьба которых есть 
не только их личное дело, но и будущее нашего общества» [8, л. 29].

Выход из создавшегося положения родителям-активистам виделся в 
обращении с ходатайством об открытии реального училища на средства 
города в установленном законом порядке. понимая, насколько непросто 
осуществить задуманное в короткие сроки, предлагался и второй вариант: 
выделять из местного бюджета на содержание нового учебного заведения 
ежегодную субсидию в размере 2000 руб. В этом случае «мы (родите-
ли. – С. Б.) просим симбирское Городское Общественное Управление 
(или готовы принять на себя) приискать нового директора реального 
училища на место умершего Е. с. Котовщикова» [8, л. 29]. 

Не остались в стороне и преподаватели учебного заведения: 10 июля 
1914 г. на специально созванном директором народных училищ симбир-
ской губернии В. И. Девицким совещании педагогическая корпорация 
постановила обратиться в городскую управу с предложением продолжить 
начатое Е. с. Котовщиковым дело [23]. Вторым в повестке дня значилось 
избрание временно заведующего делами училища. Исправлять эту долж-
ность хотели доверить известному и авторитетному педагогу в местном 
учебном мире, бывшему директору народных училищ и председателю 
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городской училищной комиссии И. В. Ишерскому (1843–1918)1. после 
его отказа по предложению В. И. Девицкого заведование делами учи-
лища педагоги поручили своему коллеге – преподавателю рисования и 
черчения с. Н. Огонь-Догановскому (? – 1924) [23].

спустя четыре дня он обратился в Городскую думу с заявлением, в 
котором описал общее состояние дел в учебном заведении (в т. ч. ис-
точники финансирования) и уведомил городских гласных, что «училище, 
учрежденное Е. с. Котовщиковым, находится в крайне неопределенном 
положении и, можно сказать, на краю гибели, если город не пожелает 
немедленно поддержать его существование» [8, л. 27].

В этом же документе с. Н. Огонь-Догановский представил на 
обсуждение думы несколько предложений: 1) ходатайствовать перед 
попечителем Казанского учебного округа (далее КУО) «о продлении 
существования училища с сохранением приобретенных Е. с. Котовщи-
ковым прав; 2) назначить на заведование хозяйственной частью училища 
попечительный совет на общем основании; 3) просить г. попечителя 
округа утвердить председателем педагогического совета училища 
действительного статского советника И. В. Ишерского» [8, л. 27]. Для 
обсуждения поданного заявления городской голова Л. И. афанасьев 
(1870–1925/6) распорядился созвать экстренное заседание городской 
училищной комиссии. 

Какой была первая реакция на происходящее со стороны местных 
властей? Вот что об этом сообщала газета «Волжские вести»: «Офици-
ально в городском управлении вопрос о поддержке частного реального 
училища покойного Е. с. Котовщикова пока еще не поднимался (вы-
делено. – С. Б.). <...> представители города выжидают, не последует ли 
со стороны наследников соответствующего заявления, а до его получения 
можно полагать, что училище перейдет в руки наследников» [16].

Такое заявление в симбирскую городскую управу поступило 15 июля 
1914 г. за подписью врача Екатерины Евгеньевны Кондратьевой (урож-
денной Котовщиковой). став по завещанию единственной наследницей, 
она сообщала членам управы, что «не имея возможности вести дело 
моего отца и думая, что город не допустит училище прекратить свое 
существование, обращаюсь с предложением приобрести у меня весь 
училищный инвентарь, если Дума найдет возможным продолжить на-
чатое просветительское дело» [8, л. 28].

16 июля 1914 г. во исполнение вышеупомянутого распоряжения 
Л. И. афанасьева состоялось заседание училищной комиссии, где об-

1 Иван владимирович Ишерский (1843–1918) – педагог, общественный деятель. 
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суждали единственный вопрос – о будущем реального училища. На 
нем впервые были выслушаны предложения, сделанные в заявлениях 
с. Н. Огонь-Догановского, родителей учащихся, а также наследницы 
Е. Е. Кондратьевой. В ходе их обсуждения выяснилось, что если городу 
будет разрешено открыть частное реальное училище, то в этом случае на 
его содержание ежегодно придется расходовать не менее 8 тыс. рублей 
при готовом помещении [24]. Но ни денег, ни здания для учебных за-
нятий на тот момент времени городская власть выделить не могла из-за 
отсутствия дополнительных средств в местном бюджете.

члены комиссии сошлись во мнении, что единственный выход из соз-
давшегося положения – просить ходатайствовать об открытии реального 
училища какое-либо частное лицо, и встать во главе нового учебного 
заведения они предложили 71-летнему И. В. Ишерскому. Однако он 
отказался принять на себя роль учредителя и содержателя, ссылаясь на 
свое нездоровье. 

В итоге училищная комиссия, рассчитывая на планы правительства 
по расширению сети средних образовательных учреждений в стране1, 
приняла решение: просить Л. И. афанасьева лично ходатайствовать 
перед попечителем КУО о скорейшем открытии в г. симбирске казен-
ного реального училища, а также выяснить, что следует предпринять, 
чтобы закрытое частное реальное училище продолжало существовать 
впредь до открытия государственного. Кроме того, постановили просить 
педагогический совет пока еще действовавшего учебного заведения на-
метить к отъезду городского головы лицо, которое могло бы получить 
разрешение на открытие нового училища. 

Из коллектива педагогов численностью в 17 человек продолжить 
дело Е. с. Котовщикова, т. е. выступить в качестве учредителя реаль-
ного училища, выразил желание преподаватель математики и физики 
Дмитрий Григорьевич Обухов [32]. 19 июля 1914 г. на экстренном 
заседании Городской думы среди прочих вопросов обсуждалось за-
явление педагога, в котором содержалась просьба к местным властям 
поддержать его ходатайство перед попечителем КУО об учреждении в 
г. симбирске частного мужского учебного заведения 1-го разряда с со-
хранением ежегодной субсидии в 1000 руб., получаемой ранее училищем 
Е. с. Котовщикова [35]. 

1 в ответ на предложение попечителя КУо рассмотреть вопрос об открытии в г. симбирске 
казенного реального училища на условиях софинансирования со стороны местной власти 
Городская дума в 1912 г. постановила ежегодно ассигновать 1000 руб. на его содержание 
и отвести место для постройки здания. 
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симбирские думцы, видя в инициативе Д. Г. Обухова чуть ли не 
единственный шанс сохранить таким образом учебное заведение, без 
прений, единогласно поддержали его прошение и постановили сохранить 
выделяемое пособие при условии создания при нем попечительного со-
вета с участием представителей города впредь до открытия казенного 
реального училища [8, л. 32]. 

закрытие реального училища, в котором в отдельные годы обучались 
около 200 учащихся, не могло не беспокоить вышестоящие органы. В 
отношении, датированном 20 июля 1914 г., на имя директора народных 
училищ от попечителя КУО говорилось: «...прошу <...> принять все за-
висящие от Вас меры к тому, чтобы обеспечить существование нового 
учебного заведения вместо частного реального училища г. Котовщико-
ва» [6, л. 125]. Отдельно указывалось, что «было бы желательно, чтобы 
содержание нового учебного заведения было (обеспечено. – С. Б.) или 
городом или земством или обоими вместе».1

Директор народных училищ симбирской губернии В. И. Девицкий, 
отвечая попечителю КУО 31 июля 1914 г. (т. е. 11 дней спустя), пред-
ставил на его благоусмотрение прошение Д. Г. Обухова, сделав акцент 
на то, что «испрашиваемое им учебное заведение весьма нужно для 
г. симбирска», поскольку «свыше 150 учащимся в случае закрытия реаль-
ного училища буквально некуда деваться». В то же время, характеризуя 
предполагаемого нового учредителя, он был весьма сдержан, ограни-
чившись лишь общими словами: «<...> окончил курс Императорского 
Московского Университета, в последние годы состоял преподавателем 
математики в закрывающемся частном реальном училище и в настоящее 
время, по-видимому (выделено. – С. Б.) способен к труду» [6, л. 125]. 
заслуживающими внимания признавались такие обстоятельства, как то, 
что предполагаемое к открытию учебное заведение будет функциониро-
вать по министерским программам в составе семи имеющихся классов 
и при тех же финансовых средствах, которыми располагало прежнее 
училище2.

судьба учебного заведения решалась в г. Казани, в кабинетах власти 
учебного округа, куда по просьбе Городской думы отправился 1 авгу-
ста 1914 г., в этот драматический для русской истории день, городской 

1 Как видим, местная и центральная власти находили важным и необходимым сохранить 
учебное заведение. по-разному виделись ими источники финансирования: первые стре-
мились открыть реальное училище на средства казны, тогда как министерство народного 
просвещения активно настаивало на содержании его за счет города и земства.

2 Имеется ввиду вносимая плата за обучение и городская субсидия в размере 1000 
руб.
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голова Л. И. афанасьев. О подробностях этой поездки практически ни-
чего неизвестно. Только 19 августа газеты «симбирянин» и «Волжские 
вести», пристально следившие за участью реального училища, поме-
стили небольшое сообщение о том, что «с разрешения г. управляющего 
КУО вместо симбирского частного реального училища, учрежденного 
Е. с. Котовщиковым, открыто частное среднее мужское учебное заве-
дение с курсом реальных училищ в составе тех же 7 классов и в том же 
помещении» [34]. В этих заметках имя нового владельца не называлось, 
горожане узнали его на следующий день: «Учредителем и директором 
нового учебного заведения в г. симбирске является бывший преподава-
тель симбирского епархиального женского училища и директор местного 
областного музея Николай Всеволодович скороходов» [25].

Итак, несмотря на поддержку властей города и личное участие 
Л. И. афанасьева, заявление статского советника Д. Г. Обухова не по-
лучило одобрения у окружного начальства. Какого-либо официального 
объяснения отказа не последовало, можно лишь предположить, что ре-
шающим фактором стала позиция директора народных училищ симбир-
ской губернии В. И. Девицкого, который, как указывалось выше, не счел 
возможным и необходимым протежировать его кандидатуру. Вероятно, 
свою роль сыграла и характеристика, данная Д. Г. Обухову Е. с. Котов-
щиковым ещё в 1913 г., где он, отмечая хорошее знание педагогом своего 
предмета, обращал внимание на отсутствие у него административных и 
организационных способностей [1, с. 152].

К моменту открытия собственного учебного заведения Николай 
Всеволодович скороходов (1882 – ?) был человеком весьма известным 
в городе, с симбирском оказалась связана практически вся его жизнь. 
Он родился 29 октября 1882 г. (по ст. стилю) в семье делопроизводителя 
симбирской удельной конторы. Как и его братья, учился в симбирской 
мужской гимназии, которую окончил в 1901 г. В Государственном ар-
хиве Ульяновской области сохранилась характеристика на выпускника 
Н. скороходова, в которой он предстает скромным 20-летним юношей, 
мало чем выделяющимся из среды своих одноклассников: «при средних 
способностях не был особенно внимателен и примерен и занимался лишь 
настолько, чтобы иметь во всех предметах удовлетворительные отметки. 
Уроки и церковные службы посещал исправно. Ни в гимназии, ни в пан-
сионе не позволял себе уклоняться от соблюдения ученических правил. 
К начальникам и преподавателям относился вежливо и почтительно, с 
товарищами был дружен. Всегда тих, ровен и спокоен. поведения был 
отличного» [7, л. 142].



41

Имеющий право на безэкзаменационное поступление в университет 
как выпускник классической гимназии, Н. В. скороходов продолжил уче-
бу в Императорском Московском Университете сначала на юридическом, 
а потом на физико-математическом факультете. после получения дипло-
ма в 1907 г. он вернулся в родной город и начал свою педагогическую 
карьеру в симбирской чувашской школе, куда устроился преподавателем 
естествознания и сельского хозяйства. На протяжении 6 последую-
щих лет (с 1908 г. по 1914 г.) Н. В. скороходов работал в симбирском 
епархиальном училище, успешно преподавая физику и математику. 
Хорошо знакомый с передовыми педагогическими новшествами, он в 
числе первых учителей средних учебных заведений г. симбирска стал 
применять экскурсионный метод обучения при изучении естественных 
дисциплин.

Около 1911 г. Н. В. скороходов возглавил естественно-научный 
музей [15, с. 187], располагавшийся в доме городского управления на 
углу покровской улицы и Беляевского переулка (совр. ул. Л. Толстого, 
дом № 58). под его руководством музей значительно пополнил свои 
коллекции по различным разделам, разнообразил формы работы, ши-
роко используя возможности кинематографа1, а также стал проводить 
научные исследования.  

В соседнем с музеем здании, двухэтажном с антресолями каменном 
доме, располагалось училище Е. с. Котовщикова. Такое соседство по-
зволяло Н. В. скороходову наблюдать за происходящим в стенах учебного 
заведения, быть в курсе последних новостей. по всей видимости, после 
смерти Е. с. Котовщикова он решил напрямую, минуя городские власти, 
представить в КУО свое предложение открыть реальное училище, тем 
самым дать ему «вторую жизнь».

14 августа 1914 г. разрешение от попечителя округа было получено, и 
этот день можно считать официальной датой открытия нового учебного 
заведения, учредителем и содержателем которого стал Н. В. скороходов.

Его функционирование определялось новым законоположением – 
«правилами о частных заведениях, классах и курсах Министерства 
народного просвещения, не пользующихся правами правительственных 
учебных заведений», Высочайше утвержденного 1 июля 1914 г. согласно 
этому документу упразднялось существовавшее с 1868 г. деление част-
ных школ на разряды, а потому вновь открытому учебному заведению 

1 в 1913 г. при музее открылся платный кинематограф, где показывали учебные фильмы. 
часть от полученных средств использовалась на выплаты директору и сотрудникам, до этого 
времени исполнявших свои обязанности на общественных началах.
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присваивался статус частного мужского среднего учебного заведения с 
курсом реальных училищ [8, л. 33]. 

Училище, как и ранее, разместилось в двухэтажном доме, арендован-
ном у симбирского мещанина Н. Н. арапова по покровской улице под 
№ 36 (совр. ул. Л. Толстого; не сохранился). Н. В. скороходов счел его под-
ходящим и для учебных занятий, и для проживания своей семьи, поэтому 
1 августа 1915 г. он заключил с владельцем новый договор найма большей 
части здания сроком на 2 года за 5500 руб. (по 2750 руб. в год). Также в 
распоряжение владельца учебного заведения предоставлялись 2 погреба, 
2 каретника, небольшой сеновал и один коровник (конюшня) [12, л. 2].

Работа в реальном училище началась почти на две недели раньше, 
чем был официально объявлен новый учебный год: 19 и 20 августа про-
водились приемные испытания и переэкзаменовки.

В 1914 г. к занятиям все учащиеся средних учебных заведений 
г. симбирска (как мужских, так и женских) в связи с начавшейся первой 
мировой войной приступили несколько позже обычного – 1 сентября [21]. 
Каких-либо торжественных мероприятий по случаю открытия реального 
училища не устраивали. В этот день ровно в полдень преподаватели 
и учащиеся собрались на традиционный молебен, а непосредственно 
учебные занятия начались 2 сентября [27]. 

В число учеников вновь открытого реального училища, как и ожи-
далось, оказались зачисленными все те, кто ранее обучался в учебном 
заведении Е. с. Котовщикова. О востребованности в губернском центре 
такого типа средней школы говорит тот факт, что с каждым годом ко-
личество тех, кто выбирал реальное образование для своих детей, уве-
личивалось. Более того, в 1916 г. с разрешения попечителя Казанского 
учебного округа при училище был организован приготовительный класс 
[4, л. 31]. Динамика роста численности учащихся и количественный со-
став по классам представлены в ниже приведенной таблице [9]1:

Таблица 1 
пригот. 
класс

I 
класс

II
класс

III 
класс

IV 
класс

V
 класс

VI 
класс

VII 
класс

всего 

1914–15 уч. год - 17 27 30 32 35 28 23 192
1915–16 уч. год - 26 25 26 40 49 44 18 228
1916–17 уч. год 16 38 34 30 36 53 42 33 282
1917–18 уч. год 49 48 44 42 32 41 49 30 335

1 все данные приведены на начало учебного года по «общей ведомости об успехах и 
поведении учащихся симбирского частного реального училища» за разные годы.
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сохранившиеся «Общие ведомости об успехах и поведении учащихся 
симбирского реального училища» с 1914 г. по 1918 г., в которых со-
держатся сведения об их происхождении, позволяют проанализировать 
сословный состав ученической корпорации [9]:

Таблица 2
1914–1915 

учебный год
1915–1916 

учебный год
1916–1917 

учебный год
1917–1918 

учебный год
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Из дворян 11 5,7 13 5,7 13 4,9 10 3,5
Из чиновников 31 16,2 31 13,6 25 9,4 33 11,5
Из духовного звания 12 6,3 13 5,7 11 4,1 7 2,5
Из купцов 10 5,2 15 6,6 9 3,4 7 2,5
Из потомст. почетных 
и лич. почетных граждан

7 3,6 8 3,5 8 3 8 2,8

Из мещан и проч. городских 
жителей

49 25,5 68 30 65 24,4 57 20

Из крестьян 62 32,3 71 31,1 88 33,1 100 35
Из военного звания 4 2,1 6 2,6 12 4,5 11 3,8
Из иностранных граждан 1 0,5 1 0,4 1 0,4 1 0,3
происхождение не указано1 5 2,6 2 0,8 34 12,8 52 18,1
Итого 192 100 228 100 266 100 286 100

1

Как видно из приведенных данных, в частном реальном училище 
Н. В. скороходова обучались представители различных социальных 
групп: от привилегированных сословий до податных, причем число 
последних неуклонно увеличивалось. Этот факт, по нашему мнению, 
свидетельствует о том, что для этих категорий населения образование 
становилось все более значимым в системе ценностных ориентаций. 
Кроме того, общий рост числа учащихся и доли в нем городских и 
сельских сословий наглядно демонстрирует готовность и возможность 
родителей, представителей т. н. «среднего класса», оплачивать обучение 
в частной школе, которое было несколько выше, чем в казенных учеб-
ных заведениях. Так, в 1916–1917 гг. годовая плата составляла в при-
готовительном классе 65 руб., в I–II классах – 80 руб., в III-м – 100 руб., 
IV–V-м – 120 руб., VI–VII-м – 150 руб. [11]. В 1917–1918 гг. в связи с 
общей дороговизной она была увеличена: в приготовительном классе 

1 значительное число учащихся в графе «происхождение не указано» в 1916–1917 
учебном году и 1917–1918 учебном году связано в первую очередь с тем, что отсутствуют 
данные по приготовительному классу.
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до 80 руб., в I–II-м – 100 руб., в III-м – 120 руб., IV–V-м – 150 руб. и 
VI–VII-м – 200 руб. в год [10]. 

Эта плата являлась основным и главным источником поступления 
финансовых средств, за счет которых содержалось учебное заведение. Но 
расходная часть бюджета нередко превышала доходную, что подтвержда-
ется архивными данными. Во второй половине 1916 г. Н. В. скороходов 
представил смету прихода и расхода реального училища с 1 июля по 
31 декабря [4, л. 26–28]1:

Таблицы 3, 4
№ наименование прихода сумма

 в рублях 
1 пособия от городских земских и общественных организаций:

а) от симбирского общественного управления;
б) от «Кружка по улучшению материального положения симбирского 
реального училища».

1000
300

2 сбор платы за обучение 12000
3 случайные поступления:

а) пожертвование я. а. Кузнецова
300

4 Из средств учредителя училища 4175

      Итого 17875 руб.2

№ наименование статей расхода сумма 
в рублях

1 содержание лиц учебно-воспитательной службы:
а) директор
б) исполняющий обязанности инспектора
в) законоучитель
г) учителя
<...>
д) классные наставники
е) помощник классного наставника
ж) за приготовление опытов по физике и естествоведению
з) секретарь педагогического совета

1800
712,5
420

6662,5

2100
375
180
90

и) библиотекарь
i) врач

90
300

1 К этой смете была добавлена еще одна, относящаяся к финансированию планируемого 
к открытию приготовительного класса: сбор платы за обучение должен был составить 487 
руб. 50 коп. (с 15 чел. по 32 руб. 50 коп.); расходы предусматривались: 1) на оплату труда 
педагогов (законоучителю, преподавателям русского языка, арифметики, чистописанию и 
рисованию) – 315 руб.; 2) учебные пособия – 42 руб. 50 коп.; 3) обзаведение и разные рас-
ходы – 130 руб. Итого: 487 руб. 50 коп. (ГаУо. Ф. 86. оп. 2. д. 34. л. 29.)

2 ошибка в документе: реально 17775 руб.



45

2 Учебно-воспитательные учреждения:
а) библиотека фундаментальная и ученическая
б) кабинет физический
в) кабинет естественно-исторический
г) пополнение учебными пособиями по географии, истории и рисо-
ванию

400
150
150

150
3 расходы по обучению физическим упражнениям, пению и играм:

а) учитель гимнастики и военного строя
б) учитель пения

300
100

4 содержание канцелярии:
а) письмоводитель
б) канцелярские принадлежности
в) типографские и почтовые расходы

360
50

100
5 содержание дома:

а) плата за помещение
б) отопление и освещение 
в) служители
г) поддержание чистоты и мелкий ремонт

1675 
900
360
100

6 разные расходы 250

      Итого 17875 руб.1

поясним некоторые детали и цифры: во-первых, действовавший 
при реальном училище попечительный совет обратил внимание на 
то, что весьма значительный перерасход бюджета в размере 4175 руб. 
возместил из собственных средств Н. В. скороходов. Такое положение, 
по мнению совета, «не может быть признано нормальным явлением», а 
потому он поручил председателю этого органа «войти с ходатайством 
перед попечителем КУО, не найдет ли он возможным, чтобы означен-
ная сумма была выдана из средств Государственного казначейства из 
кредита, имеющегося в распоряжении Министерства народного про-
свещения» [4, л. 25]. Однако ни означенного ходатайства окружному 
начальству, ни официального ответа на него в Государственном архиве 
Ульяновской области найти не удалось; вероятнее всего, в условиях 
первой мировой войны вернуть названную сумму Н. В. скороходову 
так и не удалось.

Во-вторых, дополнительное финансирование в размере 1000 руб. от 
симбирского общественного управления предоставлялось по решению 
Городской думы от 11 сентября 1914 г. в ответ на заявление учредителя 
училища, поданное 1 сентября того же года [8, лл. 34–34 об.]. В 1917 г. 
дополнительные средства поступили от симбирского общественного 

1 ошибка в документе: реально 17775 руб.
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управления – 2000 руб., симбирского губернского земства – 500 руб., 
симбирского купеческого общества – 300 руб. и Общества взаимного 
кредита – 250 руб. [4, л. 23].

посильную помощь в финансовом отношении оказывал «Кружок по 
улучшению материального положения симбирского реального учили-
ща», созданный по инициативе Н. В. скороходова и зарегистрированный 
симбирским губернским по делам об обществах и союзах присутствием 
практически сразу после начала работы учебного заведения – в октябре 
1914 г. [19; 20].

33-летний директор энергично взялся за переустройство всей учебной 
работы. В первую очередь, около половины штата прежних преподава-
телей, трудившихся в училище Е. с. Котовщикова, он заменил более 
опытными в деле преподавания и воспитания молодежи [19; 20]. 

В 1915 г. Н. В. скороходов принялся за решение той задачи, с которой 
так и не смог справиться его предшественник Е. с. Котовщиков: полу-
чить для своего частного училища права правительственного учебного 
заведения. В этом начинании его поддержали член Государственной 
думы а. а. Мотовилов (1876–?)1 и гласный симбирской городской 
думы Н. п. пастухов (1874 – после 1917).2 В мае 1915 г. как члены Та-
тьянинского комитета они взяли на себя хлопоты по предоставлению 
симбирскому реальному училищу прав казенного. симбирские депутаты 
отправились в г. петроград для встречи с министром народного про-
свещения п. Н. Игнатьевым (1870–1945), который в ходе беседы заявил, 
что «после войны (имеется в виду первой мировой. – С. Б.) реальное 
училище может получить просимые права» [26].

В конце лета 1915 г. Н. В. скороходов вновь возбудил ходатайство 
о правах в управлении КУО. 5 сентября того же года газета «симбиря-
нин» писала: «Нам передают, что учредителем частного симбирского 
реального училища получены сведения, что к Новому году этим учили-
щем будут получены все права, предоставленные казенным реальным 
училищам» [29].

Камнем преткновения стала финансовая необеспеченность, т. к. для 
полноправного реального училища требовались хорошо оборудованные 
физическая и химическая лаборатории, рисовальный класс и класс для 
черчения, естественно-исторический кабинет с наглядными пособиями. 
Центральная власть выразила готовность предоставить ему субсидию в 

1 андрей александрович мотовилов (1876–?) – земский и общественный деятель. 
2 николай петрович пастухов (1874 – после 1917) – симбирский купец, потомственный 

почетный граждание г. симбирска, гласный Городской думы. 
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размере 5–6 тыс. руб. только при условии, если местные органы управ-
ления увеличат сумму своего пособия для учебного заведения. Город 
и земство такую помощь пообещали [22]. Также Н. В. скороходов вы-
нужден был поднять плату за обучение, начиная с III-го класса: в III-м 
классе на 20 руб. – с 80 руб. до 100 руб.; в IV–V-м классах на 40 руб. – с 
80 руб. до 120 руб.; в VI–VII-м классах на 50 руб. – со 100 руб. до 150 руб. 
в год [28].

Желаемое и ожидаемое преобразование училища в полноправное 
состоялось 6 апреля 1916 г. решением попечителя КУО за № 630 [14, 
л. 78] (по другим данным, 10 марта 1916 г.) [28].

Изменение статуса учебного заведения повлекло за собой введение 
целого ряда новшеств в его деятельность. Так, в 1916 г. при реальном 
училище был создан попечительный совет, действовавший на основе 
«закона об изменении некоторых узаконений о мужских и женских 
гимназиях, прогимназиях и реальных училищах», Высочайше утверж-
денного 1 июля 1914 г. по этому документу попечительный совет 
являлся связующим звеном между учредителем учебного заведения и 
общественностью с одной стороны и властными структурами с другой. 
В его состав входили почетный попечитель, директор училища, три 
представителя от педагогического коллектива, а также лица (не более 
4-х), избираемые от учреждений и обществ, которые участвовали в 
содержании учебного заведения. В круг полномочий попечительного 
совета входили финансово-хозяйственные вопросы (наблюдение за 
сохранностью имущества, составление сметы прихода-расхода де-
нежных средств по учебному заведению, назначение и определение 
размера оплаты за обучение с согласия учредителя и др.) и некоторые 
вопросы учебного характера (представление окружному начальству с 
согласия содержателя соображений о внесении изменений в учебный 
план, в т. ч. о включении в него новых предметов, предложений пе-
дагогическому совету по улучшению учебно-воспитательной работы 
и др.) [5, л. 134–136]. В созданный при частном реальном училище 
попечительный совет входили, кроме директора Н. В. скороходова, 
три члена от педагогической корпорации: законоучитель протоиерей 
Виктор петрович прозоров, преподаватель рисования и черчения савва 
Нилович Огонь-Догановский, преподаватель физики Владимир Нико-
лаевич степанов [14, л. 120], представитель от Городской думы гласный 
Николай алексеевич Вологин [14, л. 135]1, от «Кружка по улучшению 

1 николай алексеевич вологин (1880–1958) – адвокат, земский и общественно-
политический деятель, присяжный поверенный.
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материального положения симбирского реального училища» – алек-
сандр Васильевич поляшов [22]. Однако созданный накануне революции 
попечительный совет, в отличие от подобных органов, существовавших 
при других учебных заведениях г. симбирска, не успел сколько-нибудь 
серьезно заявить о себе, т. к. начавшаяся в феврале 1917 г. смута привела 
к фактическому сворачиванию его деятельности.

Также в связи с приобретением полноценных прав Н. В. скороходов 
приступил к реорганизации учительского коллектива: по распоряжению 
попечителя КУО был организован педагогический совет из лиц, обла-
дающих надлежащим образовательным цензом и правом преподавать в 
мужских средних учебных заведениях [14, л. 108]. В результате часть 
педагогов, не соответствующих новым требованиям, вынуждены были 
оставить службу в училище.

Новое штатное расписание предполагало введение дополнительных 
должностей – инспектора и школьного врача. последнюю в качестве со-
вместителя занял с жалованием 600 руб. в год из специальных средств 
учебного заведения доктор из симбирского землемерного училища 
с. В. архаров. На пост инспектора Н. В. скороходов пригласил своего 
одноклассника, преподавателя математики в симбирской 1-й гимназии 
В. И. Ежова. Именно ему будет суждено сыграть особую роль в очень 
непростое для училища, а для страны в целом трагическое время – в 
период революционных потрясений 1917–1918 гг., поэтому имеет смысл 
сказать о нем несколько слов.

Владимир Иванович Ежов (1883–1953) – коренной симбирянин, 
родился в семье преподавателя греческого языка симбирской гимназии 
И. а. Ежова. свое обучение начал в учебном заведении, где работал 
его отец, и, судя по характеристике, выданной по окончании гимназии, 
считался образцовым учеником: «способности имеет хорошие, в за-
нятиях проявлял достаточно прилежания, на уроках был внимателен. 
Успевал во всех предметах, с большим же усердием занимался предме-
тами математическими. Уроки посещал очень исправно, к исполнению 
религиозных обязанностей относился серьезно. Характер имеет само-
стоятельный, настойчивый, упорен в достижении намеченной цели. 
с начальствующими всегда был вежлив и почтителен. с товарищами 
в особенно близких отношениях не был и их влиянию не подчинялся. 
Требования ученических правил всегда исполнял беспрекословно как в 
гимназии, так и вне ее. В чем-либо предосудительном замечаем не был и 
всегда в поведении имел балл 5» [7, л. 142]. Его склонность к математи-
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ческим дисциплинам определила выбор профессии: в 1901 г. Владимир 
Ежов поступил на математическое отделение физико-математического 
факультета Императорского Казанского университета. завершив учебу 
в 1909 г. с дипломом I-й степени, он непродолжительное время рабо-
тал учителем в самарском 1-м городском шестиклассном училище. 
спустя несколько месяцев ему удалось получить ту же должность в 
г. симбирске, в своей «alma mater». В течение 7 лет он преподавал 
математику в основных и параллельных классах в симбирской 1-й 
мужской гимназии и за время службы зарекомендовал себя хорошим 
педагогом, основательно знающим свой предмет и умеющим дать уче-
никам твердые знания [4, л. 17 об. –20]. Высокий профессионализм и 
личное знакомство со школьной скамьи стали решающими факторами, 
определившими выбор директором кандидатуры В. И. Ежова на долж-
ность инспектора в реальное училище, в которой он и был утвержден 
попечителем округа с 1 августа 1916 г. [4, л. 17 об. –20].

Еще одна примета времени нашла отражение в деятельности учеб-
ного заведения Н. В. скороходова – объединение усилий семьи и школы 
в деле воспитания подрастающего поколения. Как известно, в 1905 г. 
под давлением общественности в русле дальнейшей демократизации 
русской школы при средних учебных заведениях стали созываться ро-
дительские собрания и создаваться родительские комитеты. Их главная 
задача виделась в том, чтобы оказать содействие со стороны общества 
правильной постановке учебно-воспитательного дела. создаваемые по 
всей стране родительские комитеты, в состав которых нередко входи-
ли либерально настроенные родители учащихся, центральная власть 
пыталась поставить под свой контроль, направляя их деятельность 
через издаваемые Министерством народного просвещения циркуляры 
и распоряжения.

предшественник Н. В. скороходова Е. с. Котовщиков к подобным 
методам сближения семьи и школы не прибегал, считая себя целиком 
и полностью ответственным за обучающихся в его учебном заведении 
«реалистов». Н. В. скороходов в новых исторических условиях, когда 
роль родительских комитетов повсеместно возрастала и они станови-
лись неотъемлемой частью школьной жизни, инициировал создание 
такого органа при реальном училище. Для этой цели 25 сентября 1916 г. 
было созвано родительское собрание. Однако «приглашение учредителя 
училища г. скороходова нашло отклик среди немногих родителей, из 
числа которых явилось на избирательное собрание только 28 лиц из 124 



50

семей, проживающих в городе» [31], т. е. чуть более 1/51. Несмотря на 
пассивное отношение значительной части родителей к учебным вопро-
сам, выборы родительского комитета путем подачи записок все же со-
стоялись, в его состав вошли 18 человек: по три представителя от каждого 
класса, за исключением 2-го и 5-го. позже был избран и председатель 
родительского комитета, в 1916 г. им стал В. а. стрелков [30].

Родительский комитет при реальном училище просуществовал недол-
го, около 2-х лет; в целом, его деятельность не выходила за установленные 
министерством рамки, ограничиваясь обсуждением вопросов учебной 
жизни, таких как прием учеников, их поведение, выдача свидетельств 
за те или иные классы и пр. 

Наиболее активные и пользующиеся авторитетом в местном обще-
стве родители использовали свое влияние на благо училища. В апреле 
1916 г. местный архитектор, глава «Кружка по улучшению материального 
положения симбирского реального училища» а. а. Шодэ и член сим-
бирского окружного суда В. а. Варламов в здании Губернской земской 
управы устроили концерт в пользу учеников училища. Местная пресса в 
те дни писала: «с выдающимся успехом выступили известные симбир-
ску исполнители: Г. Г. Карпова, Я. с. Маевская (рояль), В. а. Варламов и 
В. И. Моравская (скрипка). Большое внимание публика оказала и моло-
дым сравнительно артистам, как Д. М. Емельянов (хороший бас-певец), 
п. сурминский и Н. п. Лыбин. В материальном отношении вечер также 
вышел удачным. после концерта были танцы» [18].

стремление к единению семьи и школы в деле воспитания всячески 
поддерживалось Н. В. скороходовым. 10 декабря 1916 г. состоялось 
первое объединенное заседание педагогического совета и родитель-
ского комитета, на котором обсуждались не только вопросы учебно-
образовательного характера, но и организация внеклассного досуга 
учащихся. первым в этом направлении явилось обоюдное желание 
родителей и педагогов устроить на рождественских праздниках елку для 
питомцев младших классов училища. Неизвестно, удалось ли воплотить 
эту идею в жизнь, но корреспондент одной из городских газет метко 
подметил, что этот почин – половина дела, «и надо пожелать, чтобы ни 
родительский комитет, представитель семьи, ни совет педагогический – 
председатель школы не остановились, сделав первый шаг, как это мы 
часто наблюдаем в жизни. сколько раз осуществлялись в жизни скорбные 

1 согласно циркулярному распоряжению министерства народного просвещения от 4 июля 
1907 г. «для действительности собрания требуется, чтобы в нем участвовало не менее 1/5 
всех живущих в городе родителей и опекунов учащихся». 
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слова поэта: "суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано"1, 
и будет действовать скорбно, если эта горькая истина оправдается еще 
раз в силу нашей инертности и чисто русского равнодушия ко всему 
совершающемуся...» [30].

примечательно, что самое молодое среднее учебное заведение 
г. симбирска явилось зачинателем такого новшества, как организация 
горячего питания для нуждающихся своих воспитанников. Осенью 
1916 г. объединенное заседание попечительного совета, родительского 
комитета и классных наставников признало необходимым открыть сто-
ловую, чтобы «хоть немного улучшить существование учащейся бедно-
ты». Для координации действий был избран особый дамский комитет во 
главе с супругой директора училища зоей Николаевной скороходовой. 
столовая довольно быстро начала функционировать, в октябре того же 
года: ежедневно после школьных занятий в ней питалось 12–14 человек. 
Горячий обед состоял из двух блюд и оплачивался в размере 20–40 коп. в 
зависимости от средств учащихся [17]. Кроме того, «одна из местных дам-
патронесс, входивших в состав комитета, выразила готовность принять 
расходы по столовой на свои средства с тем, чтобы столовая отпускала 
даровые обеды всем наиболее нуждающимся воспитанникам реального 
училища» [17]. Нам не удалось, к сожалению, найти сведений ни о том, 
кто выступил в роли благотворительницы, ни насколько реализовалось 
ее благородное начинание. Вероятнее всего, если ему и было положено 
начало, то дальнейшего развития оно не получило из-за начавшейся 
революции и последовавшей за ней гражданской войны.

1917 год, несмотря на затянувшуюся первую мировую войну, которая 
шла уже 3-й год, реальное училище встретило с все увеличивающимся 
количеством учеников и стабильно работающим педагогическим кол-
лективом, состоящим из 12 человек [13, л. 1]. Но грянула Февральская 
революция, уничтожившая монархию как основу государственного строя 
России. Новая власть в лице Временного правительства приступила к 
ликвидации старого аппарата власти, причем делала это не всегда по-
следовательно и результативно. по этой причине на местах нередко 
существовали как прежние, так и вновь созданные органы управления. В 
атмосфере всеобщей неразберихи школы независимо от ведомственного 
подчинения продолжали функционировать в тех же рамках, что и в пред-
шествующие февральским событиям годы. протоколы педагогического 
совета рассматриваемого нами учебного заведения и зафиксированные в 
них постановления наглядное тому подтверждение: как правило, на за-

1 неточная цитата из стихотворения н. а. некрасова «рыцарь на час».
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седаниях педагогов вплоть до сентября месяца рассматривались текущие 
учебные вопросы (прием и увольнение учащихся, перевод их из одного 
класса в другой, выдача свидетельств и пр.). 

Впервые решения новой власти относительно содержания работы 
средних учебных заведений преподаватели училища заслушали 31 ав-
густа 1917 г.: речь шла об исключении из учебного плана в предстоящем 
учебном году закона Божия, одного из основополагающих дисциплин 
русской школы, из перечня обязательных для изучения. Дискуссия о бу-
дущем этого предмета велась по всей стране и была связана с принятым 
Временным правительством 14 июля 1917 г. «законом о свободе совести», 
суть которого сводилась к свободному религиозному самоопределению 
гражданина по достижении им 14-летнего возраста. Этот нормативный 
акт стал руководством для Государственного комитета по народному об-
разованию, созданного при Министерстве народного просвещения для 
реформирования школы. В подготовленном проекте в разделе «Религия 
и школа» комитет подтвердил право родителей и учеников после опреде-
ленного законом возраста отказаться от обучения закону Божию. против 
высказанного предложения выступил священный синод. Он обратился 
к Временному правительству с просьбой, чтобы вопрос о коренных 
изменениях в положении преподавании религии в школах был разре-
шен только Учредительным собранием голосом всего русского народа. 
педагоги реального училища в такой непростой ситуации отказались 
самостоятельно решать этот вопрос, переадресовав его родительскому 
собранию [13, л. 3].

привычное течение учебной жизни в училище было нарушено в на-
чале октября 1917 г.: взбунтовались учащиеся 7-го выпускного класса. 
Но их выступление не имело политической окраски, старшеклассники 
протестовали против действий В. И. Ежова, который, по их мнению, 
«как инспектор часто в разговоре с учениками иронизирует над ними, 
что они считают для себя оскорбительным. Как преподаватель, он часто 
предъявляет к ним слишком большие требования и чрезмерно спешит в 
прохождении курса» [13, л. 13 об.]. силами педагогов конфликт удалось 
разрешить на ранней стадии, т. к. при разборе его довольно быстро вы-
яснилась несостоятельность выдвигаемых претензий: «староста 7-го 
класса не мог указать ни одного случая, где бы ученики были оскорблены 
<...> преподавание ведется с таким расчетом, чтобы ученикам ничего 
неясного и непонятного не было» [13, л. 13 об.]. Более того, около по-
ловины класса отнеслась к произошедшему совершенно равнодушно. 
подводя итог случившегося, педагогический совет постановил: «<...> 
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признавая этот инцидент проявлением общего психоза анархии, царящего 
в стране, поручить председателю родительского комитета и его товари-
щу (заместителю. – С. Б.) переговорить по этому поводу с учащимися 
7-го класса и выяснить (объяснить. – С. Б.) им моральный характер их 
поступка» [13, л. 14 об.].

Более опасной и продолжительной стала распря педагогического 
персонала с директором, начавшаяся 23 октября 1917 г. В это день девять 
преподавателей1 реального училища собрались на частное совещание по 
вопросу о состоянии учебного заведения и, прежде всего, материально-
го положения учителей (Н. В. скороходов на него приглашен не был). 
педагоги высказали серьезное недовольство низкой заработной платой, 
особенно в условиях инфляции, плохой материально-технической базой 
училища [13, л. 15–17]. 

справедливости ради отметим, что 29 сентября 1917 г., т. е. прак-
тически за месяц до демарша преподавателей, Н. В. скороходов обра-
тился к г. управляющему КУО с просьбой возбудить ходатайство перед 
Министерством народного просвещения распространить на служащих 
вверенного ему учебного заведения 5-летние прибавки «с отнесением 
расхода на оные на средства Государственного казначейства» [4, л. 23–23 
об.], при этом он всячески старался доказать, что реальное училище лишь 
формально является частным и существует за счет софинансирования 
со стороны городских властей, земства, различных обществ2. Директор 
в дополнительном представлении перечислил всех тех, кому эти при-
бавки полагались: законоучителю Виктору прозорову (4 пятилетки по 
200 руб. в год), исполняющему обязанности инспектора В. И. Ежову 
(одна пятилетка – 400 руб. в год) и преподавателю анатолию Шмырову 
(одна пятилетка – 400 руб. в год) [4, л. 4].

претензии преподавателей стали предметом обсуждения на заседании 
педагогического совета, который состоялся спустя две недели – 6 ноября 
1917 г. Н. В. скороходов, признавая тяжелое материальное положение 
педагогов и бедность школы средствами, в то же время указал, что «каж-

1 в совещании принимали участие: законоучитель в. п. прозоров; преподавательницы 
м. п. быстрова, о. в. арбузова, м. Ф. вульф, Ю. а. нейберг; преподаватели: с. а. акимов, 
п. д. сазонов, в. д. Кротов, а. И. Шмыров.

2 деньги, выделяемые учреждениями и обществами, составляли незначительную часть 
в бюджете училища, но их наличие для н. в. скороходова было принципиально важным, 
т. к. по закону от 10 мая 1916 г. 5-летние прибавки для служащих распространялись на 
средние учебные заведения, содержащиеся на средства городов, земств, обществ (кроме 
церковных) и на совместные средства казны, городов, земств, обществ, сословий и по-
жертвованные капиталы.
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дому преподавателю, прежде чем он поступал на службу, были известны 
те условия, в которых он будет работать» [13, л. 19–20]. Отрицая большую 
часть упреков, он, тем не менее, соглашался передать реальное училище 
в руки учреждения или общества, считая такой выход из создавшегося 
положения наилучшим. при неблагоприятном развитии ситуации, т. е. 
если общество не будет организовано, директор намеревался возбудить 
ходатайство перед губернским земским собранием о принятии школы в 
ведение губернского земства [13, л. 19–20].

Желание Н. В. скороходова снять с себя обязанности учредителя и 
содержателя училища, вероятнее всего, было связано с тем, что свое 
будущее в новых исторических реалиях он видел на ином поприще. 
В сентябре 1917 г. на съезде представителей сельских обществ симбир-
ского уезда и членов уездного совета крестьянских депутатов Н. В. ско-
роходова избрали председателем Исполнительного Бюро уездного совета 
крестьянских депутатов, которое всецело поддержало Временное прави-
тельство. позже он возглавил симбирский уездный земельный комитет 
и в должности его председателя в феврале 1918 г. вступил в конфликт с 
V симбирским уездным крестьянским съездом. В своем письме, адре-
сованном делегатам, он заявил: «В виду того, что съезд высказался за 
признание власти сНК, каковую власть я не признаю, ибо эта власть не 
законная, я отказываюсь давать объяснение <...> я люблю свой народ, 
сыном которого я являюсь, служу трудовому народу не за страх, а за со-
весть, никогда не буду прислуживаться отдельным группам и партиям. 
Если даже случайно обманным образом являются господами положения. 
Когда большинство народа в Учредительном собрании или посредством 
референдума скажут мне: подчинись большевикам, тогда подчинюсь. 
а пока народ связан по рукам и ногам, ему те же большевики мешают 
свободно выразить свою волю, я буду отчитываться перед своей совестью 
и теми, кто меня избрал. 14–27.02.1918 г.» [2, л. 28–28 об.]. 

стать крестьянским лидером Н. В. скороходову не довелось, съезд 
крестьянских депутатов объявил его настоящим бюрократом, контррево-
люционером и постановил немедленно арестовать его. Нависшая опас-
ность заставила его скрываться от новой власти, в безвестной отлучке 
Н. В. скороходов находился в течение двух месяцев, арест с него был 
снят только в конце апреля 1918 г. 

Во второй половине 1917–1918 учебного года Н. В. скороходов 
фактически самоустранился не только от управления училищем, но и от 
преподавательской деятельности: закрепленные за ним уроки естество-
ведения в I-м, V-м и VI-м классах практически не велись. В результате в 
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конце учебного года педагогический совет пошел на беспрецедентный 
шаг: 1) оставить учащихся V-го класса не аттестованными по естествоз-
нанию и предоставить им возможность изучить этот курс в VI-м классе, 
увеличив количество уроков; 2) ученикам VI-го класса выставить отметки 
в аттестат в соответствии с общим характером отметок выдаваемого до-
кумента и сообразно с успешностью занятий по данному предмету за 
прошлые годы [12, л. 8–8 об.].

последние два месяца 1917 г. учебное заведение, находясь еще в 
статусе частного реального училища Н. В. скороходова, работало в 
обстановке всеобщей дезорганизованности. Воспитанники старших 
классов, охваченные общим революционным настроением, по примеру 
других учебных заведений в ноябре 1917 г. предъявили требования, 
ранее недопустимые: сократить учебное полугодие и начать досрочные 
репетиции (экзамены. – С. Б.), включить представителей от учащихся в 
педагогический совет. Вынужденные считаться с возросшей активно-
стью молодежи и во избежание дальнейшей радикализации настроений 
воспитанников, школьная администрация совместно с родительским ко-
митетом пошли на частичные уступки. Так, по желанию учащихся было 
объявлено более раннее окончание учебного полугодия [13, л. 21], а вместо 
вхождения учащихся в педагогический совет по примеру самарского 
реального училища создавался совет ученический из 15 человек, по пять 
из каждого класса [13, л. 18]. Но из-за отсутствия ярких лидеров и ясных 
представлений о возможных способах сотрудничества с педагогическим 
персоналом и руководством училища он практически бездействовал, 
ограничившись лишь формальным присутствием во время выборов 
председателя педагогического совета в мае 1918 г. [2, л. 37–37 об.]. 

Несмотря на все возрастающие трудности, училище продолжало свою 
работу: проводились учебные занятия, с начала декабря для учащихся 
начались репетиции, регулярно созывались заседания педагогического 
совета. На одном из них, состоявшемся 29 ноября 1917 г., преподаватели 
училища, обеспокоенные политической обстановкой в городе, постано-
вили: «Ввиду ожидаемого в симбирске выступления большевиков <...> 
просить г. директора предложить на общем собрании начальников всех 
средних учебных заведений города в возможно непродолжительном 
времени обсудить вопрос о мерах однообразного реагирования на ожи-
даемое выступление» [13, л. 21]. с большой долей вероятности можно 
предположить, что общей позиции симбирское учительство в отношении 
большевиков так и не выработало. 10 декабря 1917 г. в городе мирным 
путем установилась советская власть.
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Начало 1918 г. ознаменовалось для училища сменой учредителя. 
5 января 1918 г. Н. В. скороходов обратился к управляющему округом 
с прошением: «Вследствие тяжелого материального положения содер-
жимого мною училища и за невозможностью, в виду полного отсут-
ствия личных средств поддержать деятельность учебного заведения, я 
вынужден с 1 января 1918 г. передать оное «Обществу родителей и 
педагогов» г. симбирска (выделено. – С. Б.). Испрашивая разрешение 
на таковую передачу имею честь почтительнейше просить Вас возбудить 
ходатайство где следует о сохранении за училищем всех прав, кои оно 
имело, как в отношении учащих, так и учащихся» [4, л. 2]. Этот переход 
зафиксировал и председатель родительского комитета Э. В. Ленцнер 
в письме к управляющему КУО: «правление Общества родителей и 
педагогов г. симбирска имеет честь уведомить <...> что на основании 
общего собрания членов Общества, оно приняло в свое ведение реальное 
училище, учрежденное Н. В. скороходовым в г. симбирске, с 1 января 
1918 г.» [4, л. 3]. созданный новой властью комиссариат по народному 
образованию 7/20 февраля 1918 г. постановил ходатайство Н. В. скоро-
ходова удовлетворить с донесением о том в Центральное Управление 
[4, л. 2]. Но в условиях разворачивающегося социального катаклизма 
«Общество родителей и педагогов» существовало скорее формально, 
руководство учебным заведением перешло в руки В. И. Ежова, который 
вел все училищные дела и переговоры с вышестоящими органами на 
протяжении всего 1918 г.

Фамилия Н. В. скороходова в апреле 1918 г. вновь появилась среди 
претендентов на пост руководителя училища в связи с упразднением 
советской властью прежнего аппарата управления и введением широкой 
выборности должностных лиц в учебных заведениях. На заседании пе-
дагогического совета совместно с делегатами от родительского комитета, 
учащихся VI-го и VII-го классов и служащих (непедагогов), посвященном 
выборам школьной администрации, на должность председателя реаль-
ного училища большинством голосов был избран Н. В. скороходов [2, 
л. 16]. Однако комиссариат народного просвещения, получивший инфор-
мацию о его антибольшевистских настроениях, избранную кандидатуру 
не утвердил [2, л. 10–11].  

Вторично Н. В. скороходов оказался во главе реального училища 
в августе 1918 г. после установления власти КОМУча в г. симбирске. 
В. И. Ежов, избранный председателем педагогического совета и утверж-
денный советской властью, был смещен со своего поста, а весь педагоги-
ческий персонал по распоряжению нового «старого» директора уволен 
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[2, л. 62]. Вне всякого сомнения, надеясь на восстановление прежних 
порядков, Н. В. скороходов рассчитывал продолжить деятельность свое-
го «детища», обновив при этом весь коллектив учащих. Но планам его 
сбыться было не суждено, 12 сентября 1918 г. войска рабоче-крестьянской 
Красной армии в результате наступательной операции заняли город, 
в симбирске к власти вновь пришли советы. с этого времени следы 
Н. В. скороходова теряются.

Т. о. симбирское частное реальное училище, учрежденное Н. В. ско-
роходовым, просуществовало с 14 августа 1914 г. по 1 января 1918 г. 
Непродолжительная история этого учебного заведения продемонстри-
ровала востребованность реального образования в губернском центре, 
несмотря на наличие других средних образовательных и профессиональ-
ных учебных заведений. статус реального училища как частной школы 
определял полную финансовую самостоятельность, и изыскание средств 
на функционирование являлось ответственностью содержателя. анализ 
приходно-расходной части училищного бюджета позволяет сделать вы-
вод, что организация учебного заведения частным лицом в провинции 
не всегда являлась успешным коммерческим проектом, а скорее, было 
просветительской миссией конкретного человека, который давал возмож-
ность получить среднее образование все большему количеству детей. 
поступательное развитие реального училища прервали революция и 
гражданская война, которые привели к его реорганизации. История 
училища в 1918 г., когда оно не имело четкого юридического статуса, 
требует дальнейшего детального изучения. 
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р. К. вИльданова 

ТаТары ГОрОда сиМБирска в XIX – НачаЛе XX векОв

На протяжении последних лет в Ульяновске обсуждается идея рекон-
струкции и наполнения новыми смыслами одной из старейших в городе 
улиц – улицы Федерации. В марте 2015 г. было принято решение о созда-
нии достопримечательного места «Ярмарочный квартал» для сохранения 
облика этого ключевого района в исторической части города. Улицы 
Федерации, Марата, Карла Маркса, Можайского и др. являлись составной 
частью сложившейся инфраструктуры торгового района губернского 
города. здесь располагались доходные дома с помещениями для сдачи в 
аренду под различные «обслуживающие» заведения (магазины, торговые 
лавки, гостиничные номера, харчевни, трактиры, бани и пр.), а также 
хозяйственные постройки и складские помещения. В большинстве своём 
усадебные участки в этом районе принадлежали купцам. 

Исследования позволяют говорить ещё об одной уникальной осо-
бенности центральной части ул. Федерации как о месте компактного 
проживания татарской общины в г. симбирске со своими националь-
ными институтами: мечетью, медресе, благотворительным обществом, 
школами, библиотекой, самодеятельным театром и т. д. с каждым годом 
историческая застройка ул. Федерации ветшает, строения разрушаются 
и на их месте появляются современные многоэтажные дома. Научно-
популярное издание «Татары города симбирска в XIX – начале XX ве-
ков» [1] призвано способствовать сохранению памяти о симбирске как 
о многонациональном губернском городе, познакомить современного 
читателя с забытыми именами соотечественников и атмосферой жизни 
ХIХ – начала ХХ вв. Материалы издания подготовлены на основе до-
кументов Государственного архива Ульяновской области, Ульяновского 
краеведческого музея и краеведческого отдела Областной научной 
библиотеки им. Ленина, большой труд по фотофиксации домов на 
ул. Федерации был выполнен средневолжским филиалом института 
спецпроектреставрация в 1982 г. под руководством Б. В. аржанцева. 
Фотографии уже исчезнувших домов, предоставленные институтом, 
впервые публикуются на страницах издания. современные снимки 
городских зданий сделаны в основном в 2010-е гг. Нумерация домов на 
ул. Федерации на протяжении ХХ в. менялась и дана по состоянию до 
начала сноса улицы в 2000-х гг. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 



60

историей народов, населяющих среднее поволжье. В связи с этим перед 
автором стояла задача максимально упростить научную и архивную 
терминологию, сделать текст доступным и наглядным. Важно было 
определиться с жанром повествования, т. к. в данном исследовании при-
сутствуют элементы справочника, атласа, путеводителя и энциклопедии. 
Об этом говорит наличие в тексте карт и таблиц, сжатых сведений об 
отдельных личностях и короткие экскурсы в историю территории. От-
сутствие достаточного количества документальных изображений (фото 
и рисунков) было компенсировано за счёт подобных материалов с сайтов 
из интернета (со ссылкой на источники), что повысило художественную 
привлекательность книги. В результате в оглавлении появились две 
основные части: очерк  «Татарский профиль губернского центра» и 
«Исторический путеводитель». Рамки очерка характеризуются более 
свободным, чем в научном исследовании, изложением, репрезентативной 
источниковой базой, законченностью исторического рассказа. В первой 
части монографии описано место расселения, история Торгового района 
и улиц, род занятий, сословная принадлежность, статистика по татар-
скому населению.

Для второй части повествования был выбран жанр путеводителя, но 
не в принятом виде обозначения туристических и культурных центров, 
а для представления сведений по истории исчезающего района старого 
симбирска с незаслуженно забытыми татарскими именами. Таким об-
разом, наш путеводитель ставит и задачу конструирования достопри-
мечательностей. Рамки путеводителя способствуют созданию более 
подробных впечатлений от визуального восприятия, отбирая важные 
объекты и информацию о них. автор максимально использовал этот 
феномен, чтобы перевести предметы истории и культуры в объекты 
массового внимания. 

Вторая часть книги содержит фотографии практически всех татарских 
домовладений ул. Федерации (быв. Лосевой), общественных и частных 
учреждений. Это основополагающая документальная информация, и 
дальнейшие поиски материалов уже не дадут кардинальных изменений, 
но всегда могут дополняться. 

Невозможно не сказать слов искренней благодарности исследовате-
лям, сведения и документы которых, часто еще не опубликованные, были 
бескорыстно переданы для использования в данной работе. спасибо 
О. а. свешниковой, И. К. загидуллину, Д. Х. садыкову, Е. К. Беспало-
вой, В. Н. Ильину, О. Н. Новосад, Т. а. Громовой, а. Ю. Шабалкину, 
К. И. Новенькову и многим-многим помощникам, не пожалевшим сил 
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и времени на совместные поиски. И, конечно, авторы использованных 
источников с благодарностью перечислены  нами в конце каждой части 
издания. 

замыслам автора соответствует оформление книги, выполненное 
дизайнером издательского центра УлГУ Н. В. пеньковой. Далеко не 
каждая научная публикация удостаивается современного уровня макета, 
внимания издательства к художественному виду работы. применение 
собственного авторского стиля, работа над качеством старых фотогра-
фий, выбор шрифтов, ритм рубрик, цветные декоративные элементы, 
лакировка обложки, переплёта, ляссе – все эти «мелочи» были учтены 
в полной мере. презентабельная внешность издания способствует же-
ланию  открыть книгу и познакомиться с её содержанием.

В чем же главная идея книги «Татары города симбирска в XIX – на-
чале XX веков»? Впервые материал о татарском компоненте в истории 
города целостно (насколько позволяет исследование на момент публи-
кации) и компактно собран в единое издание. автору хотелось от общих 
сведений, статистики перейти к конкретным именам, поступкам, сделать 
живыми и понятными события столетней давности.  

Основная часть мусульманского населения симбирской губернии 
проживала в сельской местности, доля горожан-мусульман  была незначи-
тельной, но в 1880-е гг. начала расти. В 1860 г. татары-мусульмане жили 
во всех восьми городах губернии, но более всего в Буинске (739 чел., 
ныне Республика Татарстан) и симбирске (305 чел.). На эти города при-
ходилось 95,3 % от всех татар-горожан губернии. К 1917 г. численность 
татарской общины г. симбирска составила около 3000 человек. До сере-
дины XIX в. городские татары вели замкнутый образ жизни, весь спектр 
потребностей жителей ограничивался пределами своей общины. Татары 
стремились селиться кучно, к началу ХХ в. образовав два небольших 
этнически однородных поселения в городе. Из них только несколько 
десятков человек числились городскими домовладельцами, остальные 
проживали в арендованном жилье у своих же соплеменников. Горожа-
не поддерживали между собой хозяйственные, дружеские, семейные 
связи. Имущественное положение татар симбирска было невысоким. 
Распространенными видами занятий были мелкая торговля, животно-
водство, извоз, работа по частному найму, строительство, ремесленные 
и кустарные промыслы. преобладал труд, не требовавший специальных 
знаний и подготовки. Из среды сельских отходников,  уходивших в город 
с мелкой торговлей, формировалась прослойка татарского купечества. 
Определение «татарское» дает повод для рассмотрения отдельной про-



62

фессиональной группы, где доминирующим началом была торговля. 
занятие торговлей и предпринимательством имело для татар важное 
значение. Кроме шанса обогащения, это было вхождение в общероссий-
ское правовое поле, повышение уровня гражданских прав и стремление 
обладать ими в полной мере.

Достаточно весомой в общине была роль духовенства, муллы явля-
лись блюстителями нравственности и выделялись своим авторитетом. 
с 1838 г. военным муллой симбирска был Ягоферов, получавший жало-
вание и квартиру от казны. Большим событием в жизни общины стало 
строительство в 1853 г. симбирского молельного дома на ул. Лосевой, 
ставшей центром духовной жизни городских татар. Во время обще-
городского пожара 1864 г. здание пострадало, и в 1865 г. Тимербулат 
Курамшевич акчурин отстроил здание заново, превратил дом в мечеть, 
надстроил большой минарет и четыре декоративных минарета по углам 
здания. постепенно на территории мечети были построены флигель и 
дом на каменном фундаменте для медресе, а также кухня, надворные 
строения. Каменное здание мечети выгодно выделялось среди малоэтаж-
ной деревянной застройки улицы. Указным муллой симбирской мечети с 
1870 г. был Велиулла абдул Гафаров (утверждён на должность 6 ноября 
1848 г.), затем ставший имам-хатибом. Мулла руководил молитвами и со-
вмещал многочисленные функции: на арабской графике вёл документа-
цию, учёт дней рождений и смертей, бракосочетаний, наследственных 
дел и раздела имущества, судебных дел. 

с 1890 г. должность имама мечети и руководителя медресе занимал 
ахун Мухамет-Шакир Велиуллович Гафаров. Муэдзином, азанче мечети 
был Шайдулла Яхиев Бондачеев (Болташеев, Балтачеев). Все служители 
культа жили неподалёку на ул. Лосевой. В списке мусульман собор-
ной мечети в начале ХХ в. первые места занимали Багаутдин Юсупов, 
Мухамет-Карим абушаев и Мухамет-Рахим Тенишев. четвертую пози-
цию занимал Мухамет-Юсуф Бахтеев. Все они обладали авторитетом не 
столько в силу своей популярности, сколько по суммам благотворительного 
вклада на благо мечети и верующих. примечательно, что пятым в списке 
находился представитель семейства купцов Ильясовых, организаторов 
молельного дома на раннем этапе существования общины. средства 
благотворителей шли на содержание мечети и медресе, жалование слу-
жителей культа. Опись 1922 г. перечисляет оставшееся после революции 
имущество мечети: минбар, электрическая люстра, 4 хрустальных шара, 
17 бра, настенные часы круглые, множество ковров различных размеров, 
3 книжных шкафа с богословской литературой на арабской графике и т. д. 
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с формированием второго прихода в северной части города в 1914 г. 
было начато строительство второй мечети, но до революции её строитель-
ство не было закончено. службы во втором приходе проводил Мухамет 
сабир Ибрагимов. 

Конец XIX – начало ХХ вв. был переходным периодом для татарской 
общины от традиционного к модернизированному образу жизни. Он 
был обусловлен развитием городской среды, буржуазными преобразо-
ваниями в России, проникновением в провинцию европейских новаций,  
реформами в тюркском сообществе. Однако изменения были характерны 
для семей с высоким материальным положением. Новый стиль жизни 
формировался в среде буржуазии, предпринимателей и зарождающейся 
интеллигенции. Вынужденная интеграция мусульман в общероссийскую 
жизнь была двойственной: с одной стороны, это необходимость вклю-
чения в реальность буржуазной эпохи, с другой – желание сохранить 
собственные религиозные и этнические особенности.

Начало XX в. отличалось интенсивным развитием городов, в симбир-
ске значительно увеличилось количество ведомств, органов управления, 
банков, частных кредитных учреждений, училищ, гимназий, больниц, 
благотворительных заведений и т. д. К прежним татарским суконным 
фабрикам акчуриных, алеева и Хусаинова добавились новые промыш-
ленные предприятия: суконные фабрики Б. Ш. Юсупова, а. а. агишева, 
Х. Ф. Трегулова, У. а. Кильдеева, мыловаренные заводы И. а. алимова, 
М. М. Тенишева, Х. Г. Кулахметьева, лесопильный и чугунно-литейный 
заводы акчуриных, Тенишевых. В список крупных землевладельцев 
губернии включились новые фамилии И. Х. алеева и Ш. Г. Муллина.

Мусульманские реформаторские идеи были популярны в крупных 
городах с татарским населением: Казани, Уфе, Оренбурге, туда стреми-
лись попасть прогрессивно настроенные молодые представители татар. 
В симбирске и в промышленных центрах губернии также наблюдались 
отголоски происходивших изменений, характерных для этого времени: 
создавались современные предприятия, использовалось страхование, 
кредитование, банковские вклады с процентами. Для рабочих строи-
лось жильё и больницы, открывались новометодные школы, читальни, 
выписывались газеты и книги. Идеи джадидизма внедрялись благодаря 
активности татарских купцов и, в первую очередь, семьи акчуриных.  
по приглашению купечества в губернии побывали Ш. Марджани, Р. Фах-
ретдинов, Г. Тукай. К началу ХХ в. среди молодёжи появился интерес 
к светским знаниям, европейской моде, занятиям театром и музыкой. 
Именно у поколения, родившегося в 1870–1890-х гг., стилем жизни стало 
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стремление к личной успешности и конкурентоспособности, участию 
в экономической и политической жизни страны, к реформам в нацио-
нальной жизни, которые в конечном итоге способствовали полноценной 
интеграции татар-мусульман в российское общество.

Мы сознательно ограничили тему только историей татарской город-
ской общины, т. к. до сих пор она не была выделена в отдельный объект 
исследования, а между тем, именно в губернском центре на рубеже 
XIX–XX вв. были сосредоточены наиболее значимые татарские деятели, 
производства, культурная и общественная жизнь. Достаточно сказать, что 
из трёх симбирских купцов 1-й гильдии в 1860 г. все трое были татарами. 
Это сулейман и Курамша акчурины, а также Исхак алеев – крупнейшие 
суконные фабриканты первого поколения, известные всей России. В этом 
же симбирском районе имели свои усадебные места купцы самарские, 
мелекесские, кузнецкие, сенгилеевские, буинские: Хасан алеев, Мубин 
Тенишев, Шамша абушаев, Шигабутдин Гафаров, серазетдин и Шай-
хаттар Бахтеевы, Багаветдин Юсупов, алимов и т.д. Кроме того,  здесь 
родились, выросли или бывали их знаменитые дети: Ибрагим акчурин, 
Тимербулат акчурин, Юсуф акчура, зухра акчурина-Гаспринская, Бари 
Тарханов, сеит Булатов, Мангушевы, асия Измайлова и др. В медресе 
учились закир Кадыри и Халим сабитов, здесь после революции работа-
ли Ибрагим Биккулов, Кави Наджми, Фатхи Бурнашев, сибгат Гафуров, 
Кадыр абдрахманов и Шамиль Измайлов.  список можно продолжать.

Естественно, на протяжении десятилетий  владельцы недвижимости 
неоднократно менялись, но в истории города больше сохранились рус-
ские фамилии как преобладающие среди населения губернского центра. 
Так, дом сызранского купца 1-й гильдии Хасана Хусаиновича алеева, 
владевшего им в 1874–1913 гг., больше известен как дом врачей Бан-
цековых, переехавших туда только после революции. В данной работе 
мы старались упомянуть по очереди всех известных хозяев данных до-
мостроений, но акцент сделан всё же на татарах. К сожалению, в архи-
тектурном плане в симбирске практически отсутствуют мусульманские 
мотивы, и связано это с разрешением на постройку даже культовых 
сооружений только по типовым проектам. Как было сказано выше, 
основное татарское население проживало в районе ул. Лосевой, но не-
сколько купеческих семей проживали на престижных и крупных улицах 
города – Мартыновой, Московской, Дворцовой и т. д. Это, в первую 
очередь, акчурины, абушаевы, Бахтеевы, Хусаинова, абдуллина, Тени-
шевы, алеевы. В архитектурном плане их дома выделялись из рядовой 
застройки. Окладные книги и раскладочные ведомости, строительные 
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планы из фондов Государственного архива Ульяновской области дают 
представление о строении городских усадеб и стоимости недвижимых 
имений горожан в ценах до 1916 г.

после длительного перерыва в 1909 г. представители татарского 
купечества вновь появились в симбирской городской думе. В число глас-
ных Думы избирались Х. Х. ассанович, К. Ш. абушаев, Ш. Г. Гафаров, 
И. К. акчурин, з. с. Бахтеев, а.-К. Г. Гафаров. Благодаря им в городском 
органе самоуправления стали рассматриваться общественные проблемы 
татар: об отводе места для постройки мусульманской школы (1912), о 
постройке лавок под торговлю халяльным мясом для мусульман (1915), 
об открытии мусульманских школ (1917). Включение мусульман в обще-
ственную жизнь губернии и приток новых средств позволял обращать 
внимание на решение общих для татарских поселений задач: искоренение 
нищеты, борьбу с неграмотностью и болезнями, социальное призрение 
престарелых, сирот, неимущих и т. д. 

В этот период эффективной формой были признаны мусульманские 
Благотворительные общества как в городах, так и в уездах губернии. 
Интересна история такого общества в г. симбирске. прошение о его 
создании было подано в 1908 г. Губернское присутствие по делам об 
обществах его то разрешало, то вновь запрещало. Необходимость в ор-
ганизации была большая, так, например, только в 1897 г. насчитывалось 
136 татар мужского и 10 женского пола, которые жили за счет частной 
благотворительности, то есть, община помогала молодым людям осваи-
ваться в городе. Инициаторами создания общества стали И. К. акчурин, 
К. Ш. абушаев и Х. Х. ассанович. среди целей было «оказание помощи, 
распространение грамотности и просвещения, знакомство с политиче-
скими и экономическими правами граждан, издательская деятельность, 
содержание стипендиатов и учебных заведений, а также поддержка 
духовенства и религии». Именно последнее стало причиной закрытия 
общества в 1912 г. Из текста устава организаторы были вынуждены 
также исключить устройство библиотеки и кабинета для чтения. после 
неоднократных обращений к симбирскому губернатору в 1915 г. наконец 
официально деятельность общества была вновь разрешена. средства от 
благотворительности шли не только на пособия для школ, но и на под-
держку беднейшего населения, покупку одежды для приютов, бесплатные 
обеды в неурожайные годы.

Молодая татарская элита поддерживала республиканские и демо-
кратические убеждения. после Февральской революции был создан 
мусульманский совет «Шуро», татары принимали участие в различных 
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политических партиях, издавалась газета «Джумхуриат». председателем 
«Шуро» был известный общественный деятель и журналист, уроженец 
Буинского уезда Ибрагим Биккулов.

после победы Октябрьской революции был сформирован отдел по 
делам национальностей при губисполкоме и нацпартсекции при Россий-
ской коммунистической партии (большевиков). Мусульманская секция 
была наиболее активной и включилась в борьбу с неграмотностью, вела 
культурно-массовую работу, создавала советские школы, библиотеки, 
участвовала в партийных съездах. Однако это оказалось делом не одного 
поколения.

В небольшой книге, основанной на работах многих исследователей, 
мы хотели назвать имена наиболее ярких представителей татарской 
общины симбирска XIX – начала XX вв. и показать то участие, которое 
они принимали в жизни города и своего народа. К сожалению, поименно 
всех назвать невозможно, как и нет пока возможности восстановить все 
события мусульманской жизни тех давних лет. На перестроенных или 
совсем исчезнувших сегодня улицах Миллионной, Буинской, полевой, 
провиантской, Лесной проживали десятки татарских семей: ахметовы, 
абдрахмановы, Рахметулловы, Ишуковы, Тимербулатовы, Хабибулли-
ны, Жалалетдиновы, Хуснутдиновы… сведений о них практически не 
сохранилось. 

Уходят десятилетия, перестраиваются улицы, но не должна исчезать 
память о людях, служивших многонациональной России, и местах, с 
ними связанных. Мы будем рады, если приведенные в работе сведения 
подтолкнут кого-то к поискам своей родословной, пополнят семейные 
архивы, станут подспорьем в музейной экспозиции. 

Исследования делают возможным дальнейшее визуальное обозна-
чение и сохранение этнокультурной памяти на территории татарского 
квартала в виде зоны «под открытым небом» со световыми указателями, 
различными архитектурными формами, музеем восточной культуры, 
скульптурами и мемориальными табличками, кафе с восточной кухней 
и т. д. И это лишь начало создания еще одной точки культурного при-
тяжения в нашем городе.
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л. н. власова

всЯ ЖизНЬ – пОдвиГ
(О прославленном глубоководнике вятчанине Л. Г. Молчанове)

 
совсем недавно (27 января 2019 г.) Россия отметила 75-летие со дня 

снятия блокады Ленинграда. Блокада и спустя 75 лет – страница истории, 
которая складывается из множества личных историй.

Буквально по крупицам приходилось собирать материал о нашем 
знаменитом земляке, прославленном водолазе-глубоководнике Леониде 
Гурьяновиче Молчанове. О нём писали в газетах и журналах: «смена» от 
27 июля 1973 г.; «правда» от 29 декабря 1982 г.; «Вечерний Ленинград»; 
большой очерк опубликован в журнале «Огонёк» за 1983 г. В 1984 г. ма-
териал о водолазе Молчанове был опубликован в чехословацком журнале 
«свет социализма». Но моё поколение, выросшее значительно позже, 
не знало об этом уникальном человеке, моём земляке ничего. И только 
благодаря сохранившимся письмам к родственникам от старшей до-
чери Л. Г. Молчанова, Маргариты Леонидовны, я узнала о героическом 
водолазе-подводнике, легенде Экспедиции подводных работ особого 
назначения (ЭпРОН) – организации, занимавшейся подъемом судов 
и подводных лодок. 

В книге а. Кондратова «Века и воды» очень подробно описывается 
история появления ЭпРОНа: «Изначально задача эпроновцев была от-
ветственна и романтична. предстояло поднять со дна Балаклавской бухты 
судно "принц", затонувшее в прошлом веке. считалось, что погибший 
корабль вез золото – жалованье британским войскам, осаждавшим се-
вастополь во время Крымской войны. слитков этих на дне Балаклавской 
бухты эпроновцам, как и их предшественникам, итальянским и японским 
водолазам, найти не удалось. Однако поиски сокровищ на дне прошли не 
зря. Водолазы подняли много других предметов, порой представлявших 
большую ценность.

И тогда Ф. Э. Дзержинский, главный начальник ЭпРОНа, решает, 
чтобы эпроновцы занялись поиском затонувших кораблей, механизмов 
и других объектов на дне моря. страна в ту пору испытывала острую 
нужду в металлах. И вот за десять первых лет работы эпроновцы под-
няли из воды более 13 тысяч тонн черного металла, 4700 тонн брони, 
покрывавшей корпуса боевых судов, 1200 тонн цветных металлов и 
механизмы общим весом в две с половиной тысячи тонн.

Главный же вклад ЭпРОНа – это корабли, поднятые со дна и начавшие 
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новую жизнь. В годы гражданской войны почти весь русский военный 
флот был потоплен, а на пассажирских пароходах уплыли за границу 
белые войска и с ними те, кто не захотел признавать власть «красных». 
Молодая Республика советов испытывала острую нужду во флоте, на сче-
ту был каждый оставшийся корабль. Эпроновцы за десять лет напряжен-
ной работы поднимают сто судов, причем 76 из них восстанавливаются 
и становятся в строй. среди судов, спасенных эпроновцами, – гордость 
русского флота линкор "Императрица Мария", затонувший в 1916 г. в 
севастопольской бухте, водоизмещением свыше 22000 тонн, оснащен-
ный мощной броней и артиллерией. Были подняты многотонные башни 
главного калибра, установленные впоследствии на берегу. 

помимо первоначальных задач, на ЭпРОН возложили и другие полно-
мочия, а именно: спасение отечественных и иностранных судов, терпя-
щих бедствие в своих и чужих водах; строительство портов, прокладка 
подводных трубопроводов. появились собственные спасательные суда, 
понтоны, подводная техника. Но, в первую очередь, в ЭпРОН пришли 
специалисты высокого класса, мастера своего дела. Штатные экспедиции-
подразделения появились на всех морских театрах. Крупнейшим центром 
судоподъема и водолазного дела в советской России стала Балаклава, 
где была создана водолазная школа, преобразованная потом в техникум. 
славные традиции и богатейший опыт эпроновцев был в полной мере 
востребован и использован в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенные годы, когда вновь пришлось расчищать моря, реки и озера 
страны от погибших в военное лихолетье кораблей и судов» [1].

На фотографии в журнале «Огонёк» за ноябрь 1983 г. Леонид Гурья-
нович Молчанов в строгом костюме, с орденами и медалями на груди. 
сфотографирован на фоне своего бюста. Бюст этот ещё при жизни Лео-
нида Гурьяновича установлен в Военно-Морском музее г. Ленинграда. 
Второй бюст, где водолаз Молчанов отлит в своём подводном снаряжении  
находится в музее Истории города. Оба музея хранят также различные 
материалы, экспонаты из жизни этого знаменитого человека.

Родился Леонид Гурьянович в 1893 г. в деревне Байбеки Кильмезско-
го района Кировской области (в то время Малмыжского уезда Вятской 
губернии) в большой крестьянской семье. за обеденный стол в доме 
Молчановых усаживалось ни много,  ни мало –  сразу 19 человек.

В 1915 г. юный Леонид стал рекрутом, а вскоре после революции 
попал в водолазную школу. сказались, видимо, внешние данные и сила. 
Окончив эту школу, он впоследствии попал в штатную команду Экспе-
диции подводных работ особого назначения и отдал своей нелёгкой про-
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фессии более полувека. Опасностей и приключений, выпавших на долю 
этого человека, хватило бы, наверное, на несколько приключенческих 
романов. Он поднимал крейсер «Олег» и башни линкора «Императрица 
Мария» в севастопольской бухте, строил Днепрогэс, разгружал снаряды, 
олово, свинец с затонувшего в архангельском порту парохода «Барон 
Дрейзен», возводил мосты на сибирских реках, его руками под водой 
перестраивались и укреплялись оборонительные сооружения на Балтике, 
в Кронштадте… Если посчитать, сколько за свою жизнь Леонид Гурья-
нович провёл суток под водой, то будет почти два года. чистых два года 
под водой! Вряд ли кто и по сей день побил этот рекорд [2].  

Леонид Гурьянович Молчанов пережил и испытал, кажется, всё, что 
могла придумать для проверки человеческого мужества коварная стихия. 
сам погибал и спасал погибавших, шёл на риск и учил бесстрашию 
других. приведу всего лишь два примера из его героической жизни. 

суровой зимой 1941 г. его находчивость сберегла жизнь многих тысяч 
голодавших ленинградцев. Для разгрузки потопленных возле Осиновца 
барж с зерном он предложил использовать водоструйный инжектор, 
который используется для отсоса воды и разжиженного грунта. До этого 
с огромным риском зерно доставали вручную. старший водолаз Леонид 
Гурьянович Молчанов сам много раз спускался под воду, вытаскивая со 
дня Ладоги промокшие мешки с зерном. Л. Г. Молчанов установил инжек-
тор, и уже ничто, ни свирепые бури, ни авианалёты, не могли помешать 
бесперебойной выгрузке драгоценной разбухшей массы, вошедшей в 
историю блокады под именем «МОЛчаНОВсКОЙ» каши. 

Из всех мук блокады, выпавших на долю Ленинграда, нехватка элек-
тричества была одной из самых тяжёлых. почти год как остановились 
трамваи, погас свет в операционных, на заводах обессилевшие люди 
были вынуждены вручную приводить в движение станки. сейчас всё 
зависело от эпроновцев [3]. Экспедиция подводных работ особого на-
значения должна была протянуть электрический кабель по дну Ладож-
ского озера. «Работать приходилось ночью, в кромешной тьме, папиросу 
нельзя было закурить, враг засечёт. поэтому мы должны были рассчитать 
каждый метр, каждое движение, постараться предусмотреть всё, ещё 
до спуска под воду», – вспоминал Леонид Гурьянович [4]. Всего 27 ки-
лометров оставалось до западного, такого близкого, казалось, берега. 
Всего несколько дней до 7 ноября – двадцать пятой годовщины Великого 
Октября. К этой дате тысячи их товарищей, тех, кто под обстрелами и 
бомбёжками восстанавливал Волховскую ГЭс, монтировал турбины, 
тянул высоковольтную линию, дали слово пробить первую брешь в 
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плотном блокадном кольце гитлеровских войск, дать ток героическим 
защитникам Ленинграда.

И они сдержали слово! почти сдержали… потому что не слово, а яркий 
свет вспыхнувших ламп должен был венчать всё сделанное. И требовался 
ещё один подвиг, чтобы этот праздник пришёл в непокорённый город.  

Ладога бушевала седьмые сутки, и каждый новый рассвет приближал 
беду, отвести которую могла всего одна тихая безлунная ночь. Но именно 
к ночи набирал свою страшную силу разгулявшийся в неоглядных про-
сторах озера-моря ветер. Коварный ветер коварного моря. Бессмысленно 
соваться в эту верную погибель крохотному буксиру с неповоротливой 
баржей. Бессмысленно ждать и рассвета, даже если вдруг стихнет шторм 
и поверхность моря станет гладкой, словно городской асфальт. Не от 
воды, с ясного неба придёт беда: маленький тихоходный караван водо-
лазного отряда – верная добыча для хищных «юнкерсов», безотлучно 
выслеживающих на Ладоге всё живое. Такую вот неразрешимую задачу 
поставила война перед командой ленинградских водолазов, проклады-
вавших электрокабель к осаждённому городу. 

– Ждать, ребята, больше нельзя, – подвёл черту старейший водолаз 
ЭпРОНа Леонид Гурьянович Молчанов. – В ноябре заштормит ещё пуще, 
а там и ледостав. Так что пишите письма родным, надевайте чистое. 
с утра, коли малость утихнет, выходим…

Утром шторм пошёл на убыль, и маленький караван – буксир, баржа 
и тендер – вышел в свой последний героический рейс. 27 километров – 
это девяносто трёхсотметровых отрезков кабеля, девяносто бесконечных 
остановок под непрекращающимся свинцовым ливнем. Но, как бы ни 
лютовали выстроившиеся в карусель «юнкерсы», соединённые тяжёлыми 
стальными муфтами отрезки кабеля должны точно лечь на дно. Но бог 
войны и в самом деле благоволит к храбрым – случилось чудо, и они 
потеряли лишь двоих. 7 ноября 1942 г. был дан салют в честь героев. 
салют из десятков тысяч электрических лампочек, вспыхнувших в ле-
нинградских квартирах [5].

Высокими наградами отметила Родина подвиг водолазов. своё до-
стойное место занял он в летописи Великой Отечественной войны.

Леонид Гурьянович вместе со своей женой Евгенией Ивановной вос-
питали троих родных детей и ещё троих приёмных, дали им достойное 
воспитание. Из письма Маргариты Леонидовны: «...В детстве мама с 
нами моталась за отцом по морям и океанам. У меня висит над столом 
карта, на которую я с внуками прикрепила красные звёздочки в местах, 
где работал их прадед, мой отец. Таких точек оказалось 31!» [6].
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Из сорока лет замужества Евгения Ивановна провела с мужем не 
более десяти. Он почти всегда в море, она на работе. На четыре года 
разлучила война (со своим госпиталем Евгения Ивановна исколесила 
немало фронтовых дорог). И всё же, несмотря на частые разлуки, это 
был прочный, освящённый взаимной любовью союз.

К сожалению, Евгения Ивановна рано ушла из жизни. почернел, 
осунулся от горя Леонид Гурьянович. суровый, немногословный, он 
никогда не показывал своих чувств. а тут заплакал, и дочь – Маргарита 
Леонидовна – поняла, что эти слёзы страшнее любой болезни.

Вернувшись домой, отец сказал дочери: «Не бойся, плакать больше 
не буду. Она прожила прекрасную, нужную людям жизнь, и я свою до-
живу так же» [7].

Леонид Гурьянович снова надел скафандр и до семидесяти лет 
(уникальный  в мировой практике случай!) «ходил под воду», а потом 
ещё более десяти лет продолжал работать в качестве консультанта и 
руководителя при погружениях – никто лучше Молчанова не знал всех 
тонкостей и всевозможных случайностей труда водолаза.

старшей дочери Леонида Гурьяновича Маргарите Леонидовне в годы 
Великой Отечественной войны пришлось воевать на четырёх фронтах, 
прыгать с парашютом. Но отец всегда для всех оставался знаменитым, 
легендарным человеком. прошли годы, не стало уже и Леонида Гурья-
новича, как однажды его правнук спросил бабушку: «Бабушка, а что он 
в войну-то делал? Был под водой, это я понимаю. а на фронте не был?». 
Растерялась, расстроилась тогда Маргарита Леонидовна. Ведь отец был 
знаменитым человеком. «И всё же, положа руку на сердце, спросила я 
себя – чего стоит эта слава, если даже правнук (родная кровь) знает о 
Леониде Гурьяновиче лишь понаслышке. Моя, только моя вина в этом… 
И я, как сумела, искупила её» [8].

Так Маргарита Леонидовна Молчанова стала историком собственной 
семьи, кропотливо и бережно собиравшим воспоминания, награды, 
письма, документы, фотографии, относящиеся к жизни тех, кто начинал 
и продолжает отцовский род.  «Начала-то я всё ещё при жизни отца и 
вместе с ним, чтобы как-то помочь ему систематизировать разрозненные 
архивные бумаги. Ему часто приходилось выступать и рассказывать о 
своей жизни и работе, а это с годами стало утомительно, да и упомнить 
всё трудно. Вот я и завела специальный альбом: собрала все, какие смогла 
факты его жизни, кое-какие фотографии, газетные заметки. И назвала 
альбом «Жил в семье богатырь…» [9].

«Мой отец, а ваш прадедушка был корнем жизни нашей семьи. Ваш 



72

дедушка во время Великой Отечественной войны носил звание офицера и 
в мирное время часто рисковал собой, выполняя очень сложные работы. 
Он не нажил никаких капиталов, но зато оставил фамильное достояние 
в своём труде. Его руками под водой укреплялись и перестраивались 
оборонительные сооружения на Балтике и в Кронштадте. Его руки по-
могли вернуть из воды затонувшие корабли, продукты, спасавшие жизнь 
голодавших ленинградцев. Это его руки тянули по дну суровой Ладоги 
электрический кабель, вернувший свет нашему городу. 

Вы будете расти и всё больше понимать, что дедушка оставил вам бес-
ценное наследство – верность дому, Родине, трудолюбие, храбрость. Всё 
это он оставил вам на вечное хранение. приумножайте это богатство».

«Когда собирала альбом об отце, – рассказывала Маргарита Леони-
довна, – я сделала для себя, к сожалению, слишком поздно, одно очень 
горькое, но в простоте своей важное открытие: как, в сущности, мало я 
разговаривала с отцом, расспрашивала его о той  же работе, не говоря 
уж просто о мыслях его, чувствах, воспоминаниях детства. сколько бы 
я могла узнать для себя, рассказать потом детям! Невосполнимая по-
теря! Нет, мне нечем упрекнуть себя в отношении к отцу, у нас в доме 
всегда были тёплые, дружеские отношения. Но все вечно по горло были 
заняты работой, детьми, домашними хлопотами. И сам отец по натуре 
молчаливый, "подводный". Но я уверена, что домашние неторопливые 
разговоры не то, чтобы продлили ему жизнь, но лишний раз согрели бы 
на старости лет… ах, как необходимы эти разговоры детей со стари-
ками! В них – та же связь времён и поколений, что и в великих делах и 
свершениях, и терять её нельзя…» [10].

«Для меня мой отец, – писала дочь Молчанова Маргарита Леонидов-
на, – и после смерти остаётся какой-то неразгаданной загадкой. Как из 
него, полуграмотного парня Вятской глубинки, вышел такой классный 
специалист-глубоководник? Мне говорили его товарищи по работе, что 
он нередко с лёгкостью решал задачи, требующие инженерных знаний! 
Кроме того, он был не просто патриотом, а каким-то подвижником. Он 
своей целеустремлённостью и ответственностью (сам того не сознавая) 
создавал такой здоровый микроклимат в коллективе, что люди сами 
переставали себя узнавать (я имею в виду тех, кто имел какие-то нрав-
ственные пороки). Все его удивительные качества, конечно, передались 
нам и нашим детям, а сейчас я делаю всё, чтобы сохранить его добрый 
след, оставленный на земле.

Отец до последних дней своей жизни всегда очень трогательно 
вспоминал всех своих родных и близких, родные ему места. Но старость 
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давала о себе знать, и потому он мог перепутать родственные отношения 
и имена, и тем не менее, никогда не отступал от традиции поддерживать 
связь с родными. Накануне праздников, учитывая вечную мою заня-
тость, он всегда очень осторожно спрашивал: "Доченька, у тебя сегодня 
будет часик свободный написать в Байбеково к…" и далее перечислял 
все имена, которые сохранила его память. после его смерти я приняла 
решение продолжить традицию отца и поддерживать связь по тем адре-
сам, которые бережно хранятся в его записной книжке. Она для нас тоже 
семейная реликвия». 

Маргарита Леонидовна до самой смерти писала на Родину своего 
отца в Кильмезский район дальним родственникам письма и открытки, 
отсылала вырезки из газет.  И это всё для того,  чтобы мы, земляки, 
знали о своём герое.
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т. а. Громова

к рОдОсЛОвНОЙ сиМБирскиХ двОрЯН аФаНасЬевыХ

В 1907 г. председатель симбирской уездной земской управы Леонид 
Иванович афанасьев подал в Департамент герольдии правительствую-
щего сената документы об утверждении своего дворянского происхожде-
ния и фамильного герба. Герб афанасьевых был утвержден в петергофе 
24 октября 1907 г. министром юстиции И. Г. Щегловитовым и внесен в 
19 часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, 
которая никогда не издавалась и хранится в единственном экземпляре в 
Российском государственном историческом архиве санкт-петербурга. 

Обратимся к описанию блазона герба: «В золотом щите черный с 
червлеными глазами и языком дракон, обращенный вправо, держащий 
в правой лапе серебряный с золотой рукоятью меч. Оконечность щита 
разделена клинообразно четырьмя рядами черного с серебром. Щит 
увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два черных 
орлиных крыла (открытый лет. – Т. Г.). Намет: справа черный с золотом, 
слева черный с серебром». 

а далее следует пояснение, кому и за какие заслуги был дан этот 
герб: «постановлением правительствующего сената 29 сентября 1853 г. 
утверждено постановление симбирского дворянского депутатского со-
брания от 24 июля 1853 г. о внесении титулярного советника Василия 
семеновича афанасьева с сыновьями его петром и Иваном во 2-ю часть 
дворянской родословной книги по получению первым из них в 1796 г. 
чина поручика.

постановлением же симбирского дворянского депутатского собра-
ния, состоявшегося 8 июня 1889 г. и 19 мая 1894 г. к означенному роду 
афанасьевых причислен сын коллежского советника Ивана Василье-
вича афанасьева – Леонид, родившийся 9 ноября 1868 г. (настоящий 
проситель)»1.

Из литературных источников известно, что род дворян афанасье-
вых (Офонасьевы) в документах начал упоминаться со времен Ивана 
Грозного. В 1573 г. среди опричников царя числились 9 человек этой 
фамилии: панкрат, Василий, Грущ, Иван, Матвей, Наум, афанасий, 
семён и Тимофей афанасьевы2. 

примерно с этого же времени (с XVI в.) фамилия афанасьевых по-
1 рГИа. общий гербовник дворянских родов всероссийской империи. ч. 19. – с. 51. 
2 википедия (ru.wikipedia.org). афанасьевы.
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является в поволжье – в Казанском и свияжском уездах. Возможно, 
поэтому в гербе их присутствует дракон, схожий с зилантом, старинным 
символом Казани. 

В опубликованных писцовых книгах упоминается, что вскоре по-
сле присоединения Казанского ханства к Московскому государству в 
1565–1567 гг. в г. свияжске на Никольской улице по правой стороне на-
ходился двор «сенки (семен) афонасьева стрельца», в торговой части 
города стояли лавки «Куземки афонасьева жильца» и «Луки афонасьева 
полаза»1. 

Некоторые из афанасьевых за службу были «верстаны землей» на 
завоеванных землях. В 1603 г. в с. Ишеры (Ышеры) по чувашской (зю-
рейской) дороге2 упоминается новокрещённый степанко Офонасьев 16 
лет, у которого отец Офонька умер в 1593 г., оставив «за ним жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые – 11 четв. в поле, а в дву по тому ж; 
сена меж поль и по заполью и за рекою за Нурмою по Казанской дороге 
и на враге на Щепине – 100 копен; лесу дубровы пашенные – 3 дес.»3. 
Ишоры, ныне исчезнувшее, в те годы было одним из немногих крупных 
сел Казанского уезда, заселенных русскими служилыми людьми и ново-
крещёными ясачными крестьянами. 

Возможно, кто-то из вышеперечисленных людей и является предком 
симбирских дворян афанасьевых. Родовыми вотчинами их в XVIII в., 
среди прочих, являлись два села в свияжском уезде: Введенское, Басур-
манская слобода тож, и Вознесенское, заводское тож. 

Так, в 1781 г. у секретаря духовной консистории алексея афанасье-
вича афанасьева в свияжском уезде по арской дороге при сельце Воз-
несенском, заводское, тож  было 18 дес. земли и 13 дес.4.  В Вознесенском 
находилось имение и у его брата семена афанасьевича, перешедшее 
позднее к его сыну Николаю семеновичу афанасьеву, за которым в 
1794 г. в селе числились 16 душ крестьян5. Возможно, с их участием 
(или их отца) в с. Вознесенском  в 1740 г. (по другим записям в клировых 
ведомостях – в 1780 г.) был построен каменный двупрестольный храм во 

1 список с писцовых и межевых книг г. свияжска и его уезда. – Казань, 1909.
2 зюрейская дорога называлась по чувашскому с. зюри, через которое проходила. после 

присоединения к россии переименована в чувашскую дорогу. позже земли многих чувашских 
деревень были заняты русскими  помещиками, монастырями. население части чувашских 
деревень в XVII в. переселилось в закамье и правобережную чувашию.

3 писцовая книга Казанского уезда 1602–1603 годов. – Казань, 1978. – с. 81.
4 список Казанского провинциального двора // Известия историко-археологического 

общества Казанского университета.  – Казань, 1904.
5 нарт. Ф. 407. оп. 1. д. 659. л. 6 об. –8. 
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имя Тихвинской иконы Божией Матери с приделом во имя Вознесения 
Господня. В 1816–1836 гг. священником в нём служил семеон афанасьев. 
при нем в 1824 г. была устроена церковная колокольня1. 

Информацию о появлении дворянина с таким же именем находим и в 
симбирских документах. В 1767 г. семен афанасьев служил секретарем 
в симбирской провинциальной канцелярии2. Вероятнее всего, именно 
он, по сведениям п. Л. Мартынова, купил землю по двум купчим у вдовы 
секунд-майора аграфены Ивановны Дурасовой в сельце скугареевка 
симбирского уезда. сделки совершались 25 сентября 1780 г. и 18 апреля 
1782 г. по первой купчей было уплачено 1100 руб., по второй – 2200.  
Имение «с землей, с крестьянским дворовым хоромным строением, 
хлебом стоячим и в земле посеянном, со всяким скотом и всеми крестьян-
скими пожитками» полностью перешло в собственность афанасьевых3. 
семен афанасьевич афанасьев при этом указан отставным майором, а 
в штатской службе – коллежским секретарем. 

В 1783 г. в связи с выходом замуж дочери семена афанасьевича от 
первого брака Екатерины семеновны за дворянина сергея петровича 
соковнина из соседней деревни зеленец из купленного имения ей было 
выделено 4 десятины земли и 17 душ крепостных крестьян. Во время 
генерального межевания (1799) остальным имением владела вдова 
с. а. афанасьева прасковья Кирилловна с сыновьями Василием и Ни-
колаем. за ними числилось 2621 дес. 1733 саж. земли и 246 крестьян4. 

Есть предположение, что в это же время в симбирске служил брат 
семена афанасьевича – степан афанасьевич афанасьев, прапорщик 
симбирского батальона, в 1782 г. присутствовавший в симбирской 
палате гражданского суда в качестве свидетеля при сделке симбирских 
дворян полковника александра Васильевича Толстого и капитана Ивана 
Ивановича Остапова5.

после подписания в апреле 1785 г. Екатериной II «Грамоты на пра-
ва, вольности и преимущества благородного Российского дворянства», 
упорядочившей права и организацию дворянского сословия, при сим-
бирском дворянском депутатском собрании была заведена родословная 

1 сайт. духовенство Казанской губернии (forum.vgd.ru), сообщено VE-LENA 04.02.2017.
2 материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского дворца. 

т. IX. акт № 21 – URL: http://www.Archeo73.ru.
3 мартынов п. л. селения симбирского уезда. приложения из архива л. И. афанасьева. – 

симбирск, 1903. – с. 22–26, 29. 
4 мартынов п. л. селения симбирского уезда. – симбирск, 1903. – с. 23. 
5 материалы исторические и юридические приказа бывшего Казанского дворца. т. IV 

(архив а. п. языкова) № 216. – симбирск, 1903.
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книга, в которую записывались все дворянские роды губернии. Решение 
о внесении в нее того или иного рода принимала специальная комиссия 
на основании тех доказательств, которые предоставляли желающие быть 
записанными в данную книгу. 

афанасьевы несколько раз подавали документы в симбирское дво-
рянское депутатское собрание о внесении представителей рода в сим-
бирскую дворянскую родословную книгу.  В «Именном списке дворянам 
симбирской губернии» записаны у просителя семёна афанасьевича 
афанасьева дети – гвардии фурьеры Василий и Николай семеновичи. 
«Документы о их дворянском происхождении отосланы в Герольдию 
12 августа 1797 года». 

В 1823 г. Василий и Николай семёновичи афанасьевы подали про-
шение о внесении в симбирскую родословную книгу сыновей Василия 
семеновича петра и Ивана, а также дочерей Надежды, Екатерины, 
софьи и прасковьи. В прошении они ссылались на аттестат от 13 июля 
1789 г., выданный коллежскому секретарю семёну афанасьеву. В нём 
говорилось, что предки афанасьевых «верстаны поместным и денежным 
окладом» и за ним самим состоит в симбирском уезде по 4 ревизии 
(1782 г. – Т. Г.) 112 душ. 24 ноября 1826 г. Герольдия утвердила своим 
указом дворянское достоинство афанасьевых1. 

первоначально афанасьевы были внесены в 1-ю часть Дворянской 
родословной книги (вносятся дворяне по личному распоряжению импе-
ратора. – Т. Г.), позже во 2-ю часть (вносили дворян за военную службу. 
чин поручика Василия семеновича этому вполне соответствовал. – Т. Г.), 
о чем пишет поливанов В. Н. и называет даты внесения рода афанасье-
вых в 1-ю часть ДРК симбирской губернии – 30.12.1792 г. из Казанской 
губернии, во 2-ю часть – 27.07.1840 г. также из Казанской губернии2.  

подобные записи об афанасьевых есть и в ДРК Казанской губернии. 
В 1-ю часть ДРК Казанской губернии 09.01.1809 г. внесен Николай се-
менович афанасьев (р. 1779 г.) «из дворян поручик в отставке, имение 
в сельце заводское Мамадышского у. по 5 ревизии 16 душ». 

Во 2-ю часть Казанской ДРК внесены 16.11.1817 и утверждены указом 
Герольдии 21.03.1841 г. Василий семенович афанасьев (р. 1777) – 1787 
фурьер, в 1795 – поручик, в 1799 – титулярный советник, которому в 
Мамадышском уезде принадлежало 44 души крестьян. Также его дети: 

1 Именной список дворянам симбирской губернии, внесённым в родословные книги с 
открытия депутатского собрания по 1829 г. – отдел редких книг Ульяновской областной 
научной библиотеки (орК Уонб). рукопись, инв. № 2319. – л. 2. 

2 поливанов в. н. материалы к истории симбирского дворянства. – симбирск, 1909. – 
с. 11.
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надворный советник Иван, имевший при сельце Новоцарево Казанского 
уезда 146 дес. земли, и петр1.

что касается симбирской ветви рода, сведения сохранились о детях 
и внуках семена афанасьевича афанасьева.

Его сын Василий семенович афанасьев (27.12.1777–19.07.1845), 
потомственный дворянин. В службу вступил в 1787 г. фурьером (унтер-
офицер, которому поручена заготовка съестных припасов, фуража и 
квартир для своей роты; поставщик провианта в войске, квартирмей-
стер. – Т. Г.), в 1796 г. получил чин поручика, вышел в отставку. В 1799 г. 
в чине титулярного советника служил младшим земским исправником.  
Владел сельцом скугареевка в симбирской губернии. В 1838 г. в 12 
верстах от неё основал деревню Надеждинку, выселив туда часть кре-
стьян из скугареевки, заподозренных в поджогах. Назвал деревню в 
честь жены, казанской дворянки Надежды Ивановны пыхачевой, до-
чери коллежского асессора, заседателя Казанского верхнего земского 
суда Ивана Филипповича пыхачева. В семье было двое сыновей: петр и 
Иван, а также дочери Надежда, Екатерина, софья и прасковья. погребен 
Василий семёнович в церковной ограде Иоанно-Дамаскинской церкви 
соседнего с. подкуровка. На чугунном кресте на его могиле имелась 
надпись: «Церковный староста сей церкви»2. 

старший сын Василия семеновича петр Васильевич афанасьев 
(1804– до 1851), портупей прапорщик, владел имением в Буинском уезде 
в деревне Назимовка, Монакова тож, а в некоторых источниках деревня 
зовется афанасьевкой3. Имение включало 22 души крепостных крестьян 
вместе с землей. Его унаследовала его племянница, дочь брата и жена 
чиновника 8 класса Надежда Васильевна Луговская по разделу с сестрой 
титулярной советницей Екатериной Васильевной Францевой4.

1 нарт. Ф. 407. оп. 1. д. 659. л. 6 об –8. во 2-ю часть дрК Казанской губернии внесены 
и другие представители рода афанасьевых. определением дворянского депутатского со-
брания от 08.11.1833 г., утверждены указом Герольдии 17.07.1840 г. асаф афанасьевич 
(1775–?) из солдатских детей, в 1794 г. рядовой казанского гарнизонного полка, участник 
отечественной войны 1812 г., в 1819 г. прапорщик Казанской инвалидной команды, в 1821  г.– 
мамадышской инвалидной команды с женой и сыновьями афанасием и николаем. еще 
ранее по свияжскому у. упоминаются канцелярский подъячий степан афанасьев (1722), 
земский писарь петр афанасьев (1724 и 1735), купивший пустошь Куланих, степан петрович 
афанасьев, владевший землей при сельце введенском (1755) и провинциальный секретарь 
в отставке петр петрович афанасьев, владелец с. починки (1781).

2 сведения на зиму 1909 г., обнаружены в архиве протоиереем а. скалой.
3  симбирские губернские ведомости. – 1878. – 18 марта. – № 21. 
4 архив симбирского окружного суда. вып.2. – симбирск, 1905. – с. 348. Это имение 

н. в. луговская в 1851 г. продала капитанше александре васильевне дувинг.
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Младший сын, Иван Васильевич афанасьев (03.03.1824(1822)–
20.04.1872), коллежский советник, землевладелец, земский деятель. 
Учился в симбирской мужской классической гимназии. В 1833 г. был 
своекоштным пансионером в только что открывшимся гимназическом 
пансионе. Находился на штатской службе. В 1861 г. – коллежский асес-
сор, в 1863 г. – надворный советник, с 1872 г. – коллежский советник. 
с 1861 по 1863 гг. входил в училищный совет свияжского уезда. с 1864 г. 
проживал в симбирской губернии. В 1865 г. вошел в число депутатов 
симбирского уездного земского собрания, в 1868 г. был избран пред-
седателем симбирской уездной земской управы. В 1869 г. – почетный 
блюститель Мариинской гимназии. состоял председателем симбирского 
окружного общества взаимного кредита. В сельце Новоцареве Казанской 
губернии владел 146 десятинами земли. В симбирском уезде он унасле-
довал имение отца в сельце скугареевка. Устроил в нем винокуренный 
и конный заводы, в симбирске арендовал у В. а. Воейкова водочный и 
пивоваренный завод в пригородной слободе Туть. В 1859 г. он упоми-
нается также как владелец рыбных ловель на реке Волга «в дачах села 
солдатская Ташла и деревне Белый Гремячий Ключ на расстоянии 18 с 
лишним верст», которые сдавал в оброчное пользование. погребен в 
ограде Иоанно-Дамаскинской церкви с. подкуровка. Его женой стала 
Надежда петровна андреева1, дочь дворянина петра ароновича анд-
реева2. В браке имел сына Леонида и дочь александру. 

Леонид Иванович афанасьев (09.11.1868, симбирск – апрель – май 
1925 (начало 1926), Иркутск), надворный советник, потомственный 
дворянин, видный деятель местного земского и городского самоуправ-
ления, участник Белого движения, заместитель министра снабжения и 

1 надежда петровна афанасьева (воейкова, березникова) (1839–12.06.1915, симбирск), 
коллежская советница (по третьему мужу), мать л. И. афанасьева. дочь штабс-капитана 
петра ароновича андреева и александры петровны сущевой. с 1875 по 1885 гг. владела в 
симбирске несколькими трактирами, гостиницами, водочно-пивоваренным заводом в слобо-
де туть. в результате торговой деятельности скопила немалый капитал (около 100 тыс. руб.), 
оставила его дочери а. И. сачковой. трижды была замужем. первый муж – И. в. афанасьев, 
второй – в. а. воейков, третий – а. п. березников (01.03.1833–24.04.1906). похоронена на 
кладбище покровского мужского монастыря. 

2 петр аронович андреев (около 1795–?), штабс-капитан и кавалер, дед л. И. афанасьева 
по матери. Участвовал в отечественной войне 1812 г., поступив юнкером в рыльский пе-
хотный полк. вместе с полком был в походах русской армии 1812, 1813, 1814 гг. при взятии 
парижа произведен в «высший чин». Указом от 14 марта 1819 г. за подписью генерала от 
инфантерии барона сакена уволен от службы в звании штабс-капитана. за отличие по 
службе награжден орденом св. анны 4 ст. Женат на александре петровне, рожденной 
сущевой (р. 1795 г.), дочери лейтенанта флота п. И. сущева. дети: вера (замужем за 
в. а. дувингом), надежда (замужем за И. в. афанасьевым). 
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продовольствия Омского правительства К. Н. Неклютина, советский 
служащий. В 1889 г. окончил со свидетельством симбирскую муж-
скую классическую гимназию, поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета, затем на юридический факультет 
Московского университета, из которого выбыл в 1892 г. «по семейным 
обстоятельствам». В 1894 г. был зачислен в штат симбирского уезд-
ного предводителя дворянства в разряд писцов. В 1897 г. участвовал в 
первой Всероссийской переписи населения, был избран попечителем 
солдатско-Ташлинской земской больницы и утвержден в должности 
земского начальника 3-го участка по симбирскому уезду. с 1901 по 
1909 гг. состоял в должности председателя симбирской уездной земской 
управы. В 1902 г. избран членом уездного земского собрания, почетным 
мировым судьей. В октябре 1909 г. утвержден симбирским городским 
головой, которым оставался до 1917 г., являясь также председателем 
Городской думы. по долгу службы состоял во многих общественных 
организациях: был председателем сиротского суда, членом губернско-
го по налогу с городской недвижимости присутствию (при казенной 
палате). Входил в попечительский комитет о народной трезвости и 
комитет Карамзинской общественной библиотеки, состоял действи-
тельным членом симбирской губернской ученой архивной комиссии. 
с 1906 г. являлся председателем симбирского общества садоводства, 
с 1912 г. – председателем 2-го общества охотников, товарищем пред-
седателя Общества сельского хозяйства. В годы первой мировой 
войны входил в симбирский губернский организационный комитет 
по поставке обмундирования и обуви армии, был заместителем пред-
седателя правления симбирского отделения Общества помощи постра-
давшим на войне солдатам и их семьям. В 1915 г. возглавил городской 
Военно-промышленный комитет. при сельце скугареевка симбирского 
уезда (ныне Тереньгульский район) владел 1762 десятинами земли, 
усадьбой с каменными постройками и парком (частично сохранились), 
а также винокуренным и конным заводами. В 1919 г. был заместите-
лем министра снабжения и продовольствия Омского правительства 
К. Н. Неклютина. последние годы жизни работал на разных долж-
ностях в Иркутском губернском земельном отделе. Умер и похоронен 
в Иркутске. Был женат (с 1900 г.) на Марии александровне сачковой 
(05.09.1871, симбирск – 07.09.1942, Ленинград), дочери симбирского 
потомственного почетного гражданина а. Д. сачкова.  Имел детей: 
Леонида, александра, Ирину1. В 1910 г. Леонид Иванович вновь подает 

1 Громова т. а. Городской голова леонид Иванович афанасьев. Изд. 2. – Ульяновск, 2014.
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прошение в симбирское губернское дворянское депутатское собрание 
о внесении во 2-ю часть ДРК симбирской губернии его жены Марии 
александровны афанасьевой и детей Леонида, александра и Ирины1. 
прошение было удовлетворено, и вся семья афанасьевых числилась в 
списке симбирских дворян. 

Его сестра александра Ивановна афанасьева (25.01.1872–10.11.1932) 
стала женой александра александровича сачкова (01.10.1867, сим-
бирск – 1919, Иркутск). Их дети: Екатерина (17.04.1903–06.12.1919), 
александр (27.08.1910–02.01.1992), Валериан (1911–1992).

Леонид Леонидович афанасьев (9/21.08.1901, симбирск–04.06.1979, 
Ленинград), старший сын Л. И. афанасьева. Родился в симбирске, 
крещен в спасо-Вознесенском соборе. Восприемниками при крещении 
были александр Дмитриевич сачков и Надежда петровна Березни-
кова2. Учился в симбирской гимназии. с сентября 1920 г. проживал в 
Иркутске вместе с родителями, братом и сестрой. Окончил медицинский 
факультет Казанского университета по специальности терапевт. В начале 
1930-х гг. переехал в Ленинград, работал заведующим здравпунктом 
пролетарского паровозостроительного завода. с 1942 по 1945 гг. жил с 
семьей в эвакуации в с. Корнилово Каменского района алтайского края, 
работал врачом в эвакуированном детском доме и по совместительству 
сельским врачом. после эвакуации заведовал тем же здравпунктом 
паровозостроительного завода в Ленинграде. похоронен на кладбище 
жертв 9 января (бывшее преображенское кладбище). Жена (29.01.1941): 
Надежда Николаевна, рожденная Морозова (25.01.1901–14.12.1997). 
Дети: Ирма (падчерица).

александр Леонидович афанасьев (30.09/13.10.1905, симбирск – 
04.03.1975, Ленинград), младший сын Л. И. афанасьева. Крещен в 
спасо-Вознесенском соборе, восприемниками при крещении состояли 
александр александрович сачков и Екатерина Тимофеевна сачко-
ва3. Учился в симбирской гимназии. с 1920 г. проживал в Иркутске 
вместе с родителями, братом и сестрой. поступил в Иркутский по-
литехнический институт (не окончил по состоянию здоровья), затем в 
Иркутский государственный университет на экономический факультет. 
Ушел после 3-го курса из-за смерти отца, устроился на работу, чтобы 
содержать семью. с 1922 г. работал в Иркутском губернском земельном 
управлении (помогал отцу в составлении планов работы, оформлении 

1 ГаУо. Ф. 45. оп. 1. д. 458. л. 11.
2 там же. л. 17.
3 там же. л. 18.



82

различной документации). с 1928 г. работал в Иркутской совпартшколе 
преподавателем-руководителем шахматного кружка (имел 2-й разряд по 
шахматам и 1-й судейский разряд по теннису). с ноября 1929 г. работал 
экономистом, затем старшим экономистом в сретенском главном приис-
ковом управлении «союззолото», во Всесоюзном объединении «Восток-
золото», на Иркутском Метзаводе им. Куйбышева треста «Главзолото». 
В 1935 г. перешел в аКО Крайнефтесбыт, работал в Областной конторе 
Главнефти и преподавал математику на курсах приёмо-сдатчиков. В октя-
бре 1937 г. переведен в Ленинградскую областную контору Главнефти 
руководителем группы планового отдела. пережил блокаду. с 1970 г. 
на пенсии. Имеет награды: медали «за оборону Ленинграда», «за до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «за 
трудовое отличие», почетные грамоты. с 1953 г. по 1959 г. александр 
Леонидович был депутатом Куйбышевского районного совета депута-
тов трудящихся 4–6 созывов. покоится на Большеохтинском кладбище 
санкт-петербурга. Имел жену (с 03.11.1940) Нину александровну 
Маллабиу-де-Буаредон (12.07.1914–16.11.1997, санкт-петербург), дочь 
бывшего санкт-петербургского уездного мирового судьи 6 уч. алексан-
дра Николаевича Маллабиу-де-Буаредон (1882–1952), и сына Леонида 
(30.05.1945). 

Ирина Леонидовна афанасьева (по мужу Миронова) (10/23.07.1908, 
симбирск – 27.06.1993), дочь Л. И. афанасьева. Была крещена в спасо-
Вознесенском соборе симбирска. Восприемники: статский советник 
алексей андреевич сухарев и жена почетного мирового судьи алек-
сандра Ивановна сачкова1. с 1920 г. жила с родителями и братьями в 
Иркутске. Окончила среднюю школу, библиотечный техникум. В 1937 г. 
вместе с матерью и братом александром переехала из Иркутска в Ле-
нинград к старшему брату Леониду. с 1941 по 1945 гг. жила в эвакуации 
вместе с семьей последнего в с. Корнилово алтайского края. после 
войны до ухода на пенсию работала заведующей библиотекой Ленин-
градского железнодорожного техникума. Была замужем (с 22.07.1958) 
за Николаем Ивановичем Мироновым, преподавателем техникума. Брак 
бездетен. похоронена на серафимовском кладбище санкт-петербурга 
рядом с мужем2.

В настоящее время представители рода афанасьевых по линии сим-

1 там же. л. 19. 
2 сведения об иркутском периоде жизни л. И. афанасьева и его семьи, а также био-

графические сведения о его детях л. л., а. л. и И. л. афанасьевых  получены от леонида 
александровича афанасьева (санкт-петербург) в 2012–2014 гг.
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бирского уроженца дворянина александра Леонидовича афанасьева 
проживают в санкт-петербурге – его единственный сын Леонид алек-
сандрович афанасьев (30.05.1945, санкт-петербург), его дети алек-
сандр Леонидович (24.01.1969, санкт-петербург) и сергей Леонидович 
(05.07.1972, санкт-петербург).

т. в. дУлесова

сТаврОпОЛЬ – ТОЛЬЯТТи ТеаТраЛЬНыЙ
(К 100-летию создания первого городского театра в ставрополе)

Театральная жизнь в ставрополе – Тольятти за свою более чем 
столетнюю историю прошла долгий путь от создания самодеятельных 
коллективов до профессиональных трупп. Но все же первым городским 
театром считается театр имени В. И. Ленина, открывшийся 28 ноября 
1918 г. в старом ставрополе – городе, место расположения которого по-
крыто ныне водами Жигулевского моря. Об этом театре и пойдет речь.

До событий, произошедших после Октябрьской революции, став-
рополь был не лишен театральной среды, где постепенно формирова-
лись свои традиции. Но формировались они исключительно благодаря 
городской интеллигенции, а потому по своему идейному содержанию 
противоречили новой власти. Власти, которая видела в советском театре 
«особые функции».

Начальный этап истории советского театра охватил период революции 
и гражданской войны, с 1917 по 1924 гг., когда происходила организаци-
онная и идейно-художественная перестройка театрального дела.

Для ставрополя и уезда этот период характеризуется ожесточенной 
борьбой с белочехами, белогвардейцами, внутренней контрреволюцией. 
К этому добавились бедствия голода, эпидемий, что отрицательно сказы-
валось на развитии культурно-просветительных учреждений. Однако не-
смотря на трудности в ставрополе шла напряженная борьба за ликвида-
цию неграмотности, ломка старой и создание новой системы школьного 
образования, создание детских домов, дошкольных учреждений. В этот 
период с особенной силой проявилась активность самих трудящихся, их 
инициатива в создании и укреплении учреждений культуры [3].

после восстановления советской власти в ставрополе 28 ноября 
1918 г. горисполком постановил: «считая необходимым в г. ставрополе 
открытие театра, поручить т. Курочкину (секретарю исполкома) таковый 
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открыть, приспособив для этого бывший мучной склад купца Малюшки-
на, для чего отпустить на ремонт взаимообразно 3000 рублей» [3].

Каменное одноэтажное здание склада Малюшкина располагалось на 
посадской улице. Устроенное под театр помещение было рассчитано на 
500–600 человек, но очень часто посетителей бывало гораздо больше. 
пол в зрительном зале был каменный, а потолок сводчатый, поддержи-
ваемый деревянной балкой на двух деревянных колоннах. Вместо стульев 
были поставлены деревянные скамьи. зал имел три выхода: на улицу, 
во двор и в каменный пристрой, где помещались касса и фойе. Кроме 
этих выходов, были боковые выходы за кулисы. сцена была небольшого 
размера, с незначительным количеством декораций, с дверью в задней 
стене, откуда можно было перейти в бутафорский склад, артистические 
уборные и выйти во двор театра [1]. здание не совсем соответствовало 
требованиям театра, и потому его решили достроить. 26 декабря 1918 г. 
на достройку театра исполком выделил еще 2000 рублей [3].

перестроенное под театр здание вскоре открылось, и ему было при-
своено имя Ленина. Был у театра и свой герб, автором которого в ре-
зультате конкурса стал художник Левитский. Вверху этого театрального 
герба был изображен герб РсФсР «с лучами, сходящими вниз на сцену», 
внизу рисунка была изображена греческая маска [1].

сведения о первом спектакле в документах не обнаружены, но он, по 
всей видимости, проходил в самом начале 1919 г., так как уже 27 января 
был решён вопрос об уплате артистам советского театра 20 процентов 
сбора.

согласно документам, хранящимся в городском архиве, в феврале 
1920 г. штат театра состоял из заведующего, счетовода, конторщика, 
кассира, трех контролеров, буфетчика, сторожа, курьера, декоратора, 
реквизитора, двух рабочих по поставке декораций и столяра. В даль-
нейшем в штате значился и суфлер, который вскоре был уволен «за 
преднамеренно небрежное отношение к делу».  спектакли ставились 
актерами-любителями и силами коллектива [3].

Режиссером театра был Калиновский [1]. Репертуар театра определял 
политотдел ставропольского уисполкома. Работа пролетарского театра 
рассматривалась как «долженствующая художественными образами луч-
ших произведений искусства поддерживать революционный энтузиазм 
масс». программа увеселительных зрелищ утверждалась репертуарной 
комиссией, «дабы путем небрежного отношения к делу не отбить у масс 
стремления к театру и не компрометировать имени пролетарского театра» 
[2]. Вечером, когда театр был буквально забит публикой, играли пьесы 



85

а. Н. Островского «Бедность не порок», «светит, да не греет», «поздняя 
любовь», «Дикарка»; Л. Н. андреева «Дни нашей жизни»; а. п. чехова 
«Лебединая песня», «предложение», Л. В. Корецкого «прежде скон-
чались, потом повенчались»; Е. Н. чиркова «На дворе во флигеле»; 
Е. п. Карпова «Вольная пташка»; Германа зудермана «Бой бабочек»; 
а. а. потехина «чужое добро впрок нейдет»; Ф. Т. черепенина «Доля 
батрацкая» и другие [1].

постановки пользовались у жителей ставрополя большим успехом. 
Достаточно сказать, что с 1 августа по 27 октября 1919 г. театр имени 
Ленина дал 40 спектаклей и 7 концертов [1].

Конечно, мастерства у местных актеров не хватало, но играли с 
большим желанием и подъемом. Роли исполняли Дарьялова, Васильев, 
Мандражан, Васильева, Евгеньева, панафидина и другие. поликарпова, 
чалыгина, Бобикова (Лесная) впоследствии стали профессиональными 
актерами театра. зрители восторженно принимали своих любимцев. Из 
зала неслись советы, подсказки, а то и крики негодования в адрес пер-
сонажей спектакля. В антракте каждому зрителю хотелось показать свое 
отношение к игре актера, многие пытались пройти за кулисы, причем 
последних было так много, что органы  управления вынуждены были 
издать приказ, где говорилось: «...запретить хождение посторонних лиц за 
кулисы. за нарушение штраф до 25 тысяч рублей или 7 суток ареста». Вы-
рученные от штрафования деньги поступали в Фонд Красной армии или 
в Фонд питания детей. Обязательно раз в месяц, для красноармейцев и 
учащихся по очереди, ставился бесплатный спектакль [1].

Театр им. Ленина также организовывал турне труппы по уезду. 4 мая 
1920 г. на заседании малой коллегии отдела народного образования одо-
брили турне передвижной труппы, постановили отпустить 20000 рублей 
и 1 пуд керосина. артисты-любители освобождались на это время от 
работы в учреждениях. Театральные инструкторы, сопровождавшие 
труппу, перед каждым спектаклем произносили вступительное слово о 
значении народного театра, о пьесе и ее авторе [3].

В августе 1920 г. труппа театра имени Ленина (зав. театральной 
секцией школьного подотдела – Михаил Иванович Коровин) в ходе «Не-
дели крестьянина» выезжала в села ставропольского уезда для оказания 
помощи культпросветам в постановке спектаклей. В январе – апреле 
1921 г. театр дал 29 спектаклей [2].

сохранившиеся документы свидетельствуют о стремлении поднять 
профессиональный уровень театра. предусматривалось открыть ма-
стерскую для изготовления париков и грима. 6 марта 1920 г. в сызрань 
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направили одного из актеров, который на 30 тысяч рублей должен был 
приобрести материалы для декораций [3].

последующая деятельность театра имени Ленина проходила при 
активном участии пантелеймона александровича светлаева, некоторые 
спектакли он ставил сам. появился он в ставрополе в октябрьские дни 
1918 г.; будучи моряком Волжской военной флотилии, он участвовал в 
освобождении города от белочехов, был ранен. существовавшая в те годы 
практика позволяла местным властям оставлять необходимых городу 
специалистов для работы. п. а. светлаев был оставлен в ставрополе. 
Несмотря на огромную занятость (он заведовал уездным отделом народ-
ного образования), светлаев много занимался в театре имени Ленина. 
сохранилась афиша о его бенефисе в этом театре [1]. 11 октября 1920 г. 
светлаев был переведен в самарский губком партии [2].

при театре действовал «кинематограф», состоящий из заведующего, 
конторщика, демонстранта, помощника демонстранта, кассира, трех 
билетеров, таперши, буфетчика и сторожа. Репертуар утверждался от-
делом управления уездного исполкома. собранные от показа кинокартин 
средства шли в пользу культпросвета, Красного флота, отряда юных 
пионеров «спартак», фонда помощи школе, а также комиссии «Транс-
порта и фронта» [3].

В октябре 1921 г. ввиду наступившего в поволжье голода и, в связи с 
этим, отсутствия средств постоянная труппа театра имени Ленина была 
распущена. В июне 1922 г. заведующий уездным отделом народного 
образования антон Величко имущество театра имени Ленина и «кино-
театра» продал с торгов. помещение театра сдали в аренду Всеобучу, 
выручку направляли в пользу голодающих [2].

Труппа фактически распалась, хотя любители театра продолжали 
играть в других драматических коллективах, в частности, драмколлективе 
горкома комсомола. Театральные постановки стали осуществляться ис-
ключительно любителями и только в пользу голодающих [1].

Успешное существование ставропольского театра было весьма харак-
терным явлением для первых послереволюционных лет. В дальнейшем, 
в 1920-х гг., для ставрополя, как и для всей страны, было свойственно 
наличие множества драматических коллективов и театральных кружков. 
Они создавались при уездных военкоматах, учебных заведениях, уездной 
милиции, школах, народных домах. Никогда в последующие годы не от-
мечалось такого бурного роста театральной самодеятельности.

В результате изучения материалов, связанных с театральной жизнью 
города, в ноябре 2018 г. на площадке ГМК «Наследие» была открыта 
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выставка «ставрополь – Тольятти театральный», охватившая историю 
театральной деятельности в ставрополе – Тольятти с середины XIX в. 
до наших дней. Выставка вызвала огромный резонанс в городе. Ее от-
крытие состоялось в преддверии Года театра в Российской Федерации, 
что, безусловно, повысило интерес горожан.

Данная площадка является востребованным местом для изучения 
культурной жизни ставрополя – Тольятти для всех социальных групп на-
селения. здесь успешно реализуется ряд познавательных интерактивных 
программ для детей и «семейного посетителя». Выставка «ставрополь – 
Тольятти театральный», обладая высоким внутренним потенциалом, 
станет также дискуссионной площадкой для специалистов театральных 
профессий и просто творческих людей.
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а. н. занКИна 

МусуЛЬМаНскаЯ ОБЩиНа МОрдОвии в 1965–1991 гг.

В конце 1950-х гг. на территории Мордовской ассР, очевидно, в 
результате «хрущевской церковной реформы» была закрыта мечеть в 
с. пензятка [8, с. 120]. Единственным действующим исламским куль-
товым учреждением оставалась мечеть в с. алтары. В результате недо-
статка источников периода середины 1950-х – первой половины 1960-х гг. 
сложно сказать, как развивалась духовная жизнь в татарских населенных 
пунктах Мордовии, однако идеологические установки партии и усиление 
антирелигиозного гонения в хрущевский период, очевидно, негативно 
сказались на ней, что уже видно из факта закрытия мечети.  

В «брежневский» период сохранялся тотальный контроль за церков-
ными структурами, священнослужителями и верующими, притеснение 
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верующих на всех уровнях хозяйственной и общественной жизни, 
дискриминация при приеме на работу, лишение права открыто испове-
довать свою веру и т. д. Жесткое давление и контроль над церковными 
структурами не ослабевали, но данная деятельность стала меньше афи-
широваться и принимать формы открытого противостояния. Несмотря 
на внешнее смягчение гонений, стратегия государства в отношении 
церкви оставалась неизменной – ликвидация церкви как пережитка 
прошлого [18, с. 46–47]. при этом, согласно социологическим опросам, 
проведенным в 1960-х гг. по методике Института научного атеизма аН 
сссР, в Мордовской ассР доля верующих составляла 40 % населения 
республики, а уровень религиозности был выше, чем в среднем по сссР 
(что, вероятнее всего, объясняется преобладанием в Мордовии до конца 
1980-х гг. сельского населения) [4, с. 92].  

18 февраля 1965 г. согласно постановлению совета Министров Мор-
довской ассР при городских и районных исполкомах советов депутатов 
трудящихся стали образовываться общественные комиссии содействия 
по контролю за соблюдением законодательства о культах [34, с. 98–101]. 
В состав комиссии входили политически подготовленные лица. Это могли 
быть депутаты местных советов, работники культурно-просветительных 
учреждений, финансовых органов, органов народного образования, 
пропагандисты и т. д. Целью создания комиссий содействия было при-
влечение различных слоев общества к контролю над деятельностью 
религиозных объединений. На них возлагалась обязанность оказания 
помощи местным органам власти и Уполномоченным совета в респу-
бликах, краях и областях сссР в части соблюдения законов, касающихся 
религии и церкви [20, с. 349–369].

В обязанности комиссии входило систематическое изучение религи-
озной обстановки и контингента лиц, посещающих культовые здания, а 
также исполняющих религиозные обряды, сбор аналитических данных 
о посещаемости верующими молитвенных собраний, выявление степени 
влияния религиозных обществ и служителей культа на детей, молодежь, 
учет религиозных праздников и анализ их «отрицательного влияния на 
трудовой процесс и дисциплину», мониторинг состава религиозных 
обществ, выявление «незаконной деятельности» служителей культа и 
другое [34, с. 98–101]. 

Данный орган имел ограничения в своей деятельности. Так, комиссии 
содействия не обладали административными правами, не могли давать 
указания и распоряжения, связанные с применением и соблюдением за-
конодательства о религиозных культах. Они не были вправе, например, 
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вызывать на свои заседания для отчетов представителей духовенства, 
членов исполнительных органов религиозных объединений. члены ко-
миссии, посещая молельные помещения, не должны непосредственно 
вмешиваться в дела религиозных обществ или давать им какие-либо ука-
зания. Комиссия содействия была сугубо наблюдательным органом. 

Особое внимание Комиссия должна была уделять тому, чтобы не 
нарушались права верующих и религиозных объединений. Недопусти-
мым считалось препятствовать проведению молитвенных собраний, 
исполнению обрядов и другой деятельности религиозных организаций, 
осуществляемой в соответствии с законодательством о культах. запре-
щалось ограничивать или ущемлять права граждан в зависимости от их 
отношения к религии, применять административные меры в борьбе с 
религиозной идеологией и оскорблять религиозные чувства верующих 
и духовенства.  

О своей работе Комиссия содействия составляла отчеты, которые по-
зволяют сделать определенные выводы о том, как жила мусульманская 
община Мордовии. К началу рассматриваемого периода, несмотря на 
активное наступление советского государства на конфессии, мусульман-
ский культ продолжал пусть ограничено, но существовать. 

К 1965 г. в Мордовской ассР действовала единственная мечеть – в 
с. алтары Ромодановского района. Вышеупомянутое культовое здание 
повсеместно привлекало верующих и, согласно статистике за 1968–
1973 гг. [34, с. 81, 91–92, 94, 109, 163–164, 166, 183–185; 35, с. 67, 78, 
80], собирало в дни двух крупных мусульманских праздников – Курбан-
байрам и Ураза-байрам – до 300 человек верующих мужского пола в 
возрасте от 18 лет. Можно предположить, что и в последующие годы 
численность верующих в мечети села алтары на праздничных молениях 
сохранялась такой же. 

Благодаря действующей мечети, село стало своеобразным религиоз-
ным мусульманским центром, и ему уделялось повышенное внимание 
властей. Так, в 1970 г., уполномоченный совета по делам религии МассР 
а. с. петрушкин вместе с секретарем райисполкома и председателем 
Комиссии содействия В. И. Финаевым выехали в с. алтары, чтобы на 
месте ознакомиться с ходом праздника Курбан-байрам. О результатах 
поездки был составлен подробный отчет, сведения которого позволяют 
сделать вывод о высоком уровне религиозности в данном селе. Так, на-
пример, в праздничном богослужении приняли участие до 300 человек 
мужчин, большинство из которых были в возрасте до 50 лет (уже эти 
данные опровергают утверждение, что религия была уделом лишь пре-
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старелых граждан). В рядах верующих находился коммунист Х. И. Из-
майлов, бригадир механизаторов колхоза с. Б. Кадиркаев  и несколько 
механизаторов. Во время богослужения около мечети находилось около 
40 детей в возрасте от 8 до 13 лет. На вопрос а. с. петрушкина, почему 
механизаторы колхоза не вышли на работу в этот день, секретарь пар-
тийной организации колхоза и председатель сельсовета ответили, что 
механизаторы отработали этот день в воскресенье 15 февраля, за что 
и получили выходной в понедельник. Также руководитель партийной 
организации и председатель сельсовета отметили, что механизаторы не 
вышли бы на работу 16 февраля даже в принудительном порядке. В этот 
день также не работали колхозники, использующиеся на разовых работах. 
Им был дан выходной за счет работы в воскресенье. Уполномоченный 
совета по делам религии а. с. петрушкин сделал вывод, что в с. алтары 
слабо поставлена антирелигиозная работа: например, была прочитана 
всего одна лекция, посвященная празднику Курбан-байрам, на которой 
присутствовали лишь неверующие [34, с. 163].

В рассматриваемый период основной доход мусульманской общины 
с. алтары складывался из добровольных пожертвований. значитель-
но меньшую часть составляли доходы, получаемые от исполнения 
религиозных обрядов. Так, например, в 1979 г. размер добровольных 
пожертвований составил 2428 рублей, а доход от исполнения обря-
дов – 236 рублей [30, с. 20], в 1980 г. – 3700 и 100 соответственно [31, 
с. 30–31]. Данная структура доходов значимо отличалась от доходов 
православной церкви, где крупнейшим источником средств являлась 
продажа предметов культа и исполнение обрядов. На основе изучения 
годовых и полугодовых финансовых отчетов зарегистрированных ре-
лигиозных объединений Мордовской ассР [30, 31, 32, 34, 35] можно 
сделать вывод, что средства мусульманской общины с. алтары ежегодно 
увеличивались. Так, в период с 1968 г. по 1986 г. годовой доход вырос 
с 2026 до 6200 рублей. Несмотря на общий антирелигиозный курс со-
ветского государства, зарегистрированные религиозные объединения 
владели ограниченным правом юридического лица, могли вести само-
стоятельную хозяйственно-финансовую деятельность [25, с. 1–2], что 
укрепляло их позиции в обществе. 

Наряду с расходами по ремонту здания мечети, коммунальным услу-
гам, выплате зарплаты служителям культа в рассматриваемый период 
мусульманская община с. алтары также делала отчисления на охрану 
памятников истории и культуры и в Духовное управление мусульман 
Европейской части сссР и сибири (ДУМЕс). 
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Несколько иначе складывалась религиозная жизнь в остальных татар-
ских населенных пунктах Мордовии, практически в каждом из которых 
действовало незарегистрированное религиозное общество, и с точки 
зрения советского законодательства оно было незаконным. 

Так, например, согласно сведениям Комиссии содействия по Лямбир-
скому, Ромодановскому и Рузаевскому районам, наибольшая активность 
мусульман наблюдалась два раза в год, в период крупных мусульманских 
праздников – Курбан-байрам и Ураза-байрам. В этом утверждении можно 
допустить наличие фактора замалчивания или, во всяком случае, преу-
меньшения масштабов и глубины религиозной жизни татар Мордовии, 
которую так и не удалось полностью «изжить» советской властью и со-
ветской пропагандистской машиной, о чем неоднократно упоминается в 
отчетных документах Комиссии содействия. Так, в 1981 г. было отмечено, 
что, несмотря на ряд принятых мер по улучшению атеистической работы, 
религиозная обрядность в Рузаевскому районе оставалась высокой [32, 
с. 54]. Кроме того, в отчетах Комиссии есть упоминания о невозможности 
установить точное количество верующих [38, с. 5], а это говорит о том, 
что охватить весь уровень религиозности данный орган не мог. Можно 
привести и другой пример: в отчете по Лямбирскому району за 1971 г. 
упоминается о совершении религиозного обряда обрезания, количество 
которых установить не удавалось. по мнению членов Комиссии, «в 
большинстве своем совершении религиозных обрядов происходит не 
по религиозным убеждениям, а в силу укоренившихся религиозных 
традиций» [36, с. 2]. 

Коллективные моления в татарских населенных пунктах Мордовии, 
как в праздники, так и по пятницам, организовывались, как правило, 
тайно, в одном или двух частных домах под видом вечернего чаепития 
[36, с. 2]. «Верующие, несмотря на советскую власть, всегда молились 
и по пятницам, и на праздники. Люди собирались в большом доме моей 
тётки, который использовали как молельный» [40, 2014, № 4, с. 3]. В от-
четах Комиссии содействия встречаются упоминания имен граждан, в 
домах которых неоднократно проходили молитвенные сборы верующих. 
Так, например, в с. Лямбирь это был дом Марьям Якуповны Янгляевой, 
которая долгое время хранила у себя реликвию – вековой бамбуковый 
посох странника из Мекки [16, 2016, № 13, с. 6]. 

сборы верующих в дни крупных мусульманских праздников были 
практически повсеместными. Так, например, в 1969 г. на территории 
Белозерьевского сельского совета (Ромодановский район) во время 
праздника Курбан-байрам были организованы чтения Корана в трех 
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частных домах [34, с. 111]. Официально зарегистрированного муллы 
в Белозерье не было, и чтения Корана организовали три престарелых 
гражданина села: айзатулин Хамзя Фетхуллович (1888 г. рождения), 
абдулов Хамзя айнетдинович (1900 г. рождения), Миняев Ибрагим пе-
треддинович (1891 г. рождения). В общей сложности на чтении Корана 
присутствовали до 100 человек мужчин. при этом пропуска учащимися 
школы и невыхода на работу отмечено не было. В честь праздника было 
забито 27 голов овец [34, с. 77].

В 1972 г. сборы верующих на пятничные моления и праздник Ураза-
байрам по Лямбирскому району были зафиксированы в 10 населенных 
пунктах: 

название на-
селенного

пункта

число верующих, 
посетивших моления

верующие, 
посетившие

в один 
из дней 
таравих-

намаз

число людей, посетивших
моление в день 
Ураза-байрамв одну из 

пятниц до 
начала 
поста

в одну 
из пятниц 

после поста всего дети и подростки 
/ лица от 18 до 30 

лет
аксеново 9 7 15 25 -
тат. тавла 8 5 13 18 -
пензятка 28 28 29 35 -
Щербаково 5 5 7 10 -
лямбирь 19 19 5 19 -
черемишево 10 2 7 10 -
мельцапино 5 8 6 10 -
тат. свербейка 30 30 30 30 -
Кривозерье - - 10 -
суркино 2 8 12 15 -

Таблица составлена по архивному источнику: [36, с. 7]

Во время месяца рамадан верующие продолжали поститься, однако, 
судя по отчетам Комиссии, количество лиц, соблюдающих уразу сни-
зилось и стало больше характерно для пожилых людей. Так, в отчете 
за 1972 г. отмечено, что в татарских населенных пунктах Лямбирского 
района соблюдался пост ураза «в основном людьми преклонного воз-
раста, 60–70 лет». Лица моложе этого возраста, особенно молодежь и 
учащиеся, пост, как правило, не соблюдали [36, с. 5]. схожая картина 
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наблюдалась и на территории Ромодановского района [35, с. 79]. Нельзя 
не заметить, что в отчетах Комиссия уделяла внимание следующему: со-
блюдали ли уразу дети и случались ли в месяц рамадан пропуски занятий 
в школах. В утверждении, что уразу соблюдали лишь лица преклонного 
возраста, несложно заметить разницу с отчетами уполномоченного по 
делам религиозных культов М. а. Манерова, который отмечал большое 
количество верующих разных возрастов, соблюдающих уразу в середине 
1940-х – 1950-х гг. 

Говоря о посте в месяц рамадан, в отчетах Комиссии можно встре-
тить упоминания об ифтаре – вечернем разговении [36, с. 10] и молитве 
таравих. Так, в период прохождения уразы в 1969 г. верующие села 
Белозерье собирались на праздничный таравих-намаз в трех частных 
домах в количестве 40–50 человек [34, с. 92]. 

Наряду со сборами мусульман в частных домах для коллективных 
молений еще одним местом для этих целей оставались кладбища. В от-
четных документах Комиссий по Лямбирскому и Рузаевскому району 
повсеместно сохранились упоминания о незаконных сборах мусульман 
на кладбищах с молитвенной целью [32, с. 2; 37, с. 4; 36, с. 1]. при этом 
исполкомы вышеозначенных районов в отчетах уполномоченному совета 
по делам религии по МассР петрушкину а. с.  единодушно рапорто-
вали о том, что «со стороны и на средства верующих благоустройство 
кладбищ не производилось, в том числе кладбища не использовались ве-
рующими в своих целях. В дни религиозных праздников члены Комиссии 
содействия присутствовали на кладбищах и проверяли, не нарушают ли 
верующие законодательство о культах» [35, с. 56; 36, с. 4]. 

В рассматриваемый период практически в каждом татарском насе-
ленном пункте действовали нелегальные муллы (в отличие, например, от 
русских и мордовских сел, где нелегальные православные священники 
встречались гораздо реже) [38, с. 3]. И хотя, по мнению членов Комиссии 
содействия, эти лица не оказывали большого влияния на активизацию ре-
лигиозности верующих, их деятельность вызывала беспокойство органов 
власти. Исходя из данных отчетов, деятельность мулл ограничивалась 
в основном отправлением коллективных форм религиозной практики: 
коллективные намазы, похороны [34, с. 110].

Нелегальные муллы брались на учет, однако единственной формой 
работы с ними было разъяснение существующего законодательства о 
культах и предупреждение о недопустимости его нарушения. Как прави-
ло, нелегальными муллами в Мордовии в 1960-е – 1980-е гг. были лица 
преклонного возраста, зачастую не имеющие духовного образования, 
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умеющие читать по-арабски: «анализ совершения религиозных об-
рядов <…> показывает, что в основном их совершают лица, имеющие 
начальное образование, беспартийные из числа рабочих совхозов и 
колхозников» [38, с. 3]. Исследователь а. В. Кобзев также отмечает, 
что «татары-мусульмане, ставшие муллами в 1940–1980-х гг., прежде 
духовно-религиозной деятельностью не занимались, не были ни имама-
ми, ни муэдзинами. Их профессиональная деятельность во многом была 
связана с жизнью в деревне, нередко – с тяжелой, неквалифицированной 
физической работой» [6, с. 149–158].

Однако в рассматриваемый период в Мордовии еще оставались про-
фессиональные муллы: айзатуллин Хамзя Фетхулович (1888–1974 гг.), 
с. Белозерье, происходящий из семьи потомственных имамов и полу-
чивший образование в медресе г. Касимов (ныне в Рязанской области) 
[9, с. 181]; абдулов Хамзя айнетдинович (1900–1973 гг.) и Миняев 
Ибрагим петреддинович (1891–1969 гг.) [34, с. 77], с. Белозерье, кото-
рые получили религиозное образование в медресе с. алтары [8, с. 126], 
Шехмаметьев ахмеджан Ибрагимович (1905–1999 гг.), с. акчеево [40, 
2018, № 13, с. 3].

Несмотря на то, что в Мордовии осталось очень мало профессио-
нальных мулл и было полностью ликвидировано исламское образование, 
преемственность в религиозном просвещении не была окончательно 
прервана. передачей традиций и основ ислама своим детям и внукам 
в той или иной степени занимались престарелые жители, старики [40, 
2014, № 11, с. 4; № 12, с. 5]. «Веру в аллаха мне прививала бабушка 
алима, прожившая почти 90 лет. Она научила меня коротким сурам, 
намазу. первый в жизни сознательный намаз совершил на корабле. В 
1978 году призвали в армию на северный флот. Однажды во время вы-
хода в Баренцево море возникла нештатная ситуация. Мичман сказал 
нам, чтобы молились кто как может. положение было крайне тяжелое. 
Вокруг открытое холодное море. Каждый в душе молился за спасение, 
кто-то крестился пальцами, я же впервые прилюдно совершил намаз» 
[40, 2012, № 37, с. 5].

Из слов поэта Камиля Тангалычева (родился в 1968 г. в с. акчеево 
Ельниковского района): «Я впервые увидел ислам в детстве – и только 
таким и остался он в моей душе. потому и поныне для меня ислам 
ассоциируется с молитвами моей бабушки и других богобоязненных 
и кротких бабушек моего села. Ислам для меня ассоциируется и с мо-
литвами моей матери. Кроме того, ислам для меня – это молитвы моего 
отца-колхозника и многих моих односельчан, которые в дни главных 
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мусульманских праздников дружно шли на молебен» [40, 2015, № 7, с. 4].
В протоколе заседания совета по научно-атеистической работе 

идеологической комиссии Темниковского районного комитета партии 
от 7 февраля 1985 г. отмечено, что «в настоящее время в школах нет 
учащихся, которые бы искренне верили в существование бога. Но не-
которые школьники находятся под влиянием верующих родителей или 
родственников, которые приобщают детей к религиозным обрядам и 
праздникам, посещению церкви» [24, с. 4–5]. В этом же документе от-
мечается о ежегодном росте религиозной обрядности среди молодых 
людей [24, с. 5]. «У некоторой части молодежи, в том числе и школьников, 
наблюдается политическая наивность, мировоззренческая неразборчи-
вость, отдельные бывают, индифферентны к науке и религии, посещают 
церковь» [24, с. 5]. 

Особенностью исламского культа являлось также то, что отсутствие 
мусульманского священнослужителя не было гарантом снижения актив-
ности религиозной жизни. Намаз в этом случае проводили лица, умеющие 
читать по-арабски. Так, в отчете Комиссии содействия по Рузаевскому 
району за 1980 г. отмечено, что в четырех татарских населенных пунктах 
выполняющих роль муллы нет. «Однако религиозная деятельность на-
правляется религиозными престарелыми гражданами. Она проявляется 
в справлении религиозных праздников Курбан и Ураза и в небольших 
сборах стариков на кладбищах на моление. Однако, несмотря на ряд 
принятых мер, по улучшению атеистической работы религиозная об-
рядность в районе остается все еще высокой» [32, с. 5].  

первостепенное значение в антирелигиозной деятельности государ-
ства должно было придаваться работе по предупреждению нарушений 
законодательства о религиозных культах. Важным средством предот-
вращения противозаконной деятельности считалась профилактика: с 
верующими и духовенством проводились разъясняющие беседы, при-
менялись меры убеждения и предупреждения [36, с. 5, 8]. Особая роль 
отводилась антирелигиозной пропаганде, которая ставила религию в 
один ряд с такими «пережитками», как пьянство и хулиганство, религия 
объявлялась основой невежества и вообще всех социальных бед. Так, в 
1964 г. в газете «победа» Ромодановского района вышла статья «Ураза и 
тальянка», которая связывала повышенное потребление алкоголя с насту-
плением мусульманского поста уразы: «Идет сплошная пьянка. Началась 
"Ураза". Да, мусульманский праздник "Ураза" начался с 14 февраля и 
продлится целый месяц. Люди пьянствую по-разному: у кого какой до-
статок, такой и праздник» [11, с. 2]. 



96

Внимание также уделялось воспитательной работе с учащимися 
школ, особенно если их родители являлись членами религиозных общин. 
В рамках этого направления районные Комиссии содействия совместно с 
РОНО и обществом «знание» разворачивали атеистическую пропаганду, 
которая в первую очередь предназначалась для молодежи. Очевидно, 
именно так и проявляла себя новая антирелигиозная тактика советского 
государства, направленная на то, чтобы конфессии не пополнялись но-
выми адептами (со стороны молодежи) и постепенно вымирали. 

В рамках антирелигиозной пропаганды проводились лекции и беседы. 
Например, в 1975 г. по Лямбирскому району было прочитано 138 лекций, 
в 1978 г. – 238, в 1979 г. – 247. В месяцы, когда проводились крупные 
мусульманские религиозные праздники (Курбан-байрам и Ураза-байрам), 
в клубах, библиотеках и школах проводились беседы и лекции о «вреде» 
уразы и мусульманской религии. Например, в декабре 1972 – январе 
1973 гг. в Кривозерьевском сельском совете среди колхозников бригад 
№ 1 и № 2 проводились лекции на тему «Химия на службе человека», 
«происхождение Курбан-байрама и его вред». В школе была прочитана 
лекция «сущность ислама и его вред», «Курбан-байрам и его вред для 
человека». Лекции подкреплялись концертами. Так, в доме культуры 
с. Кривозерье учащимися школы был проведен концерт для колхозников, 
состоящий из атеистических номеров [36, с. 23]. 

В отчетных документах Комиссии содействия Лямбирского района 
можно также встретить упоминания и об организации атеистического 
воспитания среди школьников. Организовывались соответствующие 
кружки: «Юный атеист», химический, юннатский и т. д. Элементы 
атеистического воспитания внедрялись на уроках истории, биологии, 
химии, физики и во время внеклассной воспитательной работы. В шко-
лах проводились разного рода предметные недели, вечера, читательские 
конференции, устные журналы, викторины на атеистические темы, с 
целью замены веры в Бога «верой в науку». с детьми из религиозных 
семей регулярно проводилась индивидуальная работа [37, с. 3–6]. 

В рамках такой атеистической деятельности проводились мероприя-
тия по внедрению новых гражданских обрядов и праздников, таких как 
бракосочетание, регистрация ребенка, день совершеннолетия, день 
посвящения в хлеборобы, праздник урожая, чествование передовиков 
соревнования, праздник песни, проводы русской зимы, праздник первой 
борозды [37, с. 5–6; 32, с. 9; 13, 1968, № 94, с. 2; 28, с. 4]. Особенностью 
татарских населенных пунктов стало появление сабантуя – праздника, 
знаменующего завершение сельскохозяйственных работ. Однако, не-
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смотря на то, что данный праздник впервые появился в Мордовии в 
начале 1950-х гг. в Лямбире, отмечался он на протяжении всего совет-
ского периода не регулярно [3], и лишь с конца 1980-х гг. сабантуй стал 
справляться татарами Мордовии практически ежегодно [14, 1989, № 72, 
с. 1; № 77, с. 1; № 78, с. 2; 14, 1991, № 88, с. 2; № 85, с. 3]. 

антирелигиозная пропаганда, разворачиваемая советским государ-
ством, не могла не иметь свои плоды, но она была недостаточна, а в её 
проведении так и не был преодолён «валовый подход», формализм, о чем 
неоднократно упоминалось как в отчетных документах, так и периоди-
ческой печати Мордовии. В атеистической работе отсутствовала систем-
ность, велась она от случая к случаю и в основном была сосредоточена 
в школе, где ее проведение было предусмотрено учебной программой и 
внеклассной работой. «Надо признать, что много лучшего желает, и по-
становка атеистического воспитания трудящихся. Вся антирелигиозная 
пропаганда у нас сводится в основном к чтению лекций, на которых 
религиозные люди, как правило, не бывают» [10, 1964, № 6, с. 1; 23, 
с. 46]. анализируя разнообразные отчеты о проводимой антирелигиозной 
работе, нельзя не отметить, что главным критерием её успешности слу-
жили, в первую очередь, количественные показатели, а не качественные. 
сведения о наличие в том или ином районе кружков и уголков атеиста, о 
внедрении новых праздников, о количестве проведенных лекций на анти-
религиозную тематику не отражали реальную картину того, насколько 
эффективна данная деятельность среди верующих людей. 

согласно постановлению совета министров Мордовской ассР от 
4 октября 1974 г., «многие горисполкомы и райсполкомы, Министерство 
просвещения МассР, Министерство культуры МассР, Мордовское 
республиканское управление профтехобразования неудовлетворительно 
выполняют постановление совета Министров Мордовской ассР от 
25 мая 1973 года № 9 – "О состоянии контроля за соблюдением законода-
тельства о культах", слабо ведут атеистическое воспитание населения и 
учащейся молодежи, недостаточно развертывают научно-атеистическую 
пропаганду, медленно ведут работу по внедрению в быт советских людей 
новых гражданских праздников и обрядов» [26, с. 7–12; 27, с. 15]. 

В вышеупомянутом постановлении также можно встретить упоми-
нание о том, что многие местные советы слабо изучают и анализируют 
религиозную обстановку, не используют в полной мере предоставленные 
им законом права по контролю за деятельностью существующих религи-
озных объединений [26, с. 7–12]. Данное утверждение прослеживается и 
в справке о состоянии атеистического воспитания трудящихся Мордов-
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ской ассР от 21 августа 1974 г., где говорится о том, что в большинстве 
татарских населенных пунктах Лямбирского, Темниковского, Ельников-
ского и других районов религиозную деятельность осуществляют лица 
пожилого возраста, выполняющие роль мулл, «местные же советские 
органы мирятся с этим, не принимают мер к прекращению незаконной 
религиозной деятельности» [26, с. 28]. 

В постановлении совета министров Мордовской ассР «О состоя-
нии контроля за соблюдением законодательства о культах в Мордовской 
ассР» от 23 июля 1981 г. отмечалось выявление серьезных недостатков в 
данной работе и неудовлетворительной работе комиссий содействия. Так, 
в документе отмечено, что многие райгорисполкомы глубоко не изучают 
религиозную обстановку, проповедническую деятельность духовенства, 
формы и методы влияния религии и церкви на население, особенно на 
молодежь. На протяжении длительного времени религиозная обрядность 
остается высокой, особенно в городах саранск и Рузаевка, атяшевском, 
старошайговском, атюрьевском, Темниковском и Рузаевском районах. 
Многие комиссии содействия контролю за соблюдением законодатель-
ства о культах при райгорисполкомах работают неудовлетворительно, 
к их работе мало привлекается интеллигенция, большинство групп со-
действия при сельских и поселковых советах бездействуют [32, с. 58]. 
В документе также отмечено, что «отдельные религиозные объединения 
и группы, особенно сектантские и мусульманские, действуют в ряде мест 
бесконтрольно» [32, с. 59]. 

В справке о состоянии и проблемах атеистического воспитания в 
Мордовской ассР за 1986 г. отмечались низкая эффективность атеи-
стической работы, слабость целенаправленной работы с отдельными 
возрастными группами: молодежью, женщинами, людьми пожилого 
возраста, отсутствие в учебных заведениях цельной системы атеисти-
ческого воспитания учащихся [29, с. 87–88]. 

с конца 1970-х – начала 1980-х гг. наблюдалась активизация му-
сульманских религиозно-националистических настроений в южных 
республиках сссР, чему способствовали война в афганистане и ислам-
ская революция в Иране. В связи с этим ЦК Кпсс в сентябре 1981 г. 
было принято постановление «О мероприятиях по противодействию 
попыткам противника использовать исламский фактор во враждебных 
сссР целях», дополненное в апреле 1983 г. постановлением «О мерах 
по идеологической изоляции реакционной части мусульманских свя-
щеннослужителей». Также 18 августа 1986 г. вышло постановление 
политбюро ЦК Кпсс «Об усилении борьбы с влиянием ислама». 
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согласно информации о ходе выполнения данного постановления в 
Мордовской ассР, по сути, была признана провальность и безрезуль-
татность проводимой на тот момент атеистической работы. Кроме 
вышеупомянутого формализма, отсутствия системного подхода в атеи-
стической и идейно-воспитательной работе, антирелигиозная работа 
«никак не затрагивает их конкретных носителей, распространяющих 
среди населения религиозные взгляды и настроения, вовлекающих 
подростков и молодежь в отправлении мусульманских праздников и 
обрядов» [29, с. 23]. В ходе выполнения постановления одной из мер 
борьбы стало преодоление некритического отношения к религии среди 
молодежи. Для этого использовались как школьные предметы, которые 
«дают наглядную возможность показать реакционную роль ислама в 
истории и духовной жизни народа», так и музей истории религии и 
атеизма, открывшийся в МГУ имени Н. п. Огарева в 1988 г. 

с началом «перестройки» во второй половине 1980-х гг. наметилась 
тенденция к восстановлению позиций ислама как в России в целом, так и 
в поволжском регионе в частности. И одной из особенностей мусульман-
ского возрождения стал рост национализма и перехода советского ислама 
на платформу фундаментализма. Во второй половине 1980-х – 1990-е гг. 
на территорию России проникает салафийя (ваххабизм) – общественно-
политическое течение в исламе суннитского толка, сформировавшееся 
в XVIII в. Основателем данного движения стал Мухаммад ибн абд аль-
Ваххаб ат-Тамими (1703–1792 гг.). салафийя объединило мусульманских 
религиозных деятелей, призывающих в разные исторические периоды 
ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины. 
Также оно выступает за понимание религии именно таким образом, как 
понимал ее пророк Мухаммад и его сподвижники [2, с. 83–84; 5, с. 9–26]. 
Данное движение сначала проникло на северный Кавказ [1, с. 191–231] 
(здесь первые общины ваххабитов, или салафитов образовались уже в 
конце 1970-х гг.), потом – в поволжье и сибирь (Татарстан, Оренбургская 
и пензенская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа). На территории Мордовии ваххабитская община возникла 
уже в постсоветский период, а именно в 1997 г., когда в с. Белозерье из 
астрахани прибыл Олег Марушкин с целью создания «Мордовского джа-
маата». первоначально группа его последователей состояла из полутора 
десятка человек, но постепенно этот круг людей стал увеличиваться. 
В него вошли мусульмане не только Белозерья, но также сел аксёново 
и Иняты [19, с. 325]. Однако данное объединение просуществовало 
недолго – усилиями республиканских правоохранительных органов и 
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местных властей признаки принадлежности к салафийя почти сошли 
на нет.

Говоря об околомусульманском сектантстве, стоит также отметить 
и попытки проникновения в Мордовию модернистских религиозных 
течений, так или иначе связанных с исламом. Так, в 1990–1991 гг. 
саранск несколько раз посещали проповедники бахаизма. среди них 
были как новообращенные адепты из Татарстана, так и иностранные 
миссионеры из сШа. попытки организовать бахаистскую общину в 
саранске свелись к появлению нескольких адептов и в целом успехов 
не имели [7, с. 227–233].

В конце 1980-х – начала 1990-х гг. в мордовской прессе антирелигиоз-
ная пропаганда сменяется первыми статьями о возрождении монастырей 
и храмов как в России в целом, так и Мордовии в частности. затраги-
ваются темы передачи верующим санаксарского [17, 1990, № 116, с. 4; 
21, 1991, № 70, с. 2] и серафимо-Дивеевского монастырей [21, 1991, 
№ 98, с. 4; № 102, с. 4; № 138, с. 3], появляются исторические справки о 
культовых зданиях, рассказы о православных праздниках, публикации 
выдержек из Евангелия. 

Тема исламской веры в Мордовии осторожно и единично затрагива-
ется на страницах газеты Лямбирского района «призыв». Так, в августе 
1989 г. вышла статья «Религия – наша история. а историю мы должны 
помнить и знать» о праздновании 1100-летия официального принятия 
ислама на территории Волжской Булгарии и 200-летия ДУМЕса [14, 
1989, № 101, с. 2]. В октябре 1989 г. была опубликована статья «Тыся-
челетний путь ислама», которая представляла собой экскурс об истории 
возникновения и распространения данной религии, о столпах ислама и 
т. д. [14, с. 2].

В 1990 г. директор пензятского дома культуры Бахметов К. а., да-
вая интервью, высказывает свое мнение о наступивших послаблениях 
в религии: «…мы активно боролись против религии, воспитывались 
атеистами. Я был в годы своей молодости секретарем комсомольской 
организации и всегда говорил, что религия – это опиум народа. скажу 
откровенно – повторял как попугай чьи-то слова. сейчас в Щербаково 
и пензятке открыты молитвенные дома. Их давно нужно было открыть. 
Они не являются помехой, а наоборот, помогают общему делу. В этих 
ранее заброшенных домах собираются в основном люди пожилого воз-
раста, в том числе женщины, приходит население и более младшего 
возраста. Люди собираются не только молиться. Там обговариваются 
повседневные вопросы, которые решают также и дирекция, партийная, 
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профсоюзная организации совхоза, исполком пензятского сельского 
совета. В этих мечетях плохому не учат, против государства, Кпсс ни-
кто не агитирует. Я не говорю, что лично верю в существование аллаха 
или бога. Но если люди нуждаются в какой-то вере, то зачем их лишать 
этого» [15, 1990, № 148, с. 1]. 

В Мордовии процесс «возрождения ислама» начался в конце 1980-х гг., 
и характеризовался он во многом открытием и строительством мечетей. 
Так, в 1989 г. была открыта мечеть в с. Белозерье [9, с. 182], в 1990 г. 
молитвенные дома стали действовать в селах Щербаково и пензятка [15, 
1990, № 148, с. 1; 12, 2016, № 7, с. 4], в 1991 г. началось строительство 
мечети в с. Кривозерье [14, 1991, № 131, с. 1]. 

с начала 1990-х гг. среди татар Мордовии наблюдалось усиление 
движения за восстановление своих культурных традиций, за культурную 
самоидентификацию [19, с. 322–325]. Данное движение неразрывно 
связано с мусульманством: татарская община республики придержи-
вается, как, впрочем, абсолютное большинство мусульман поволжья, 
ислама суннитского толка (ахль ас-сунна ва-ль-джама’а – люди сунны 
и согласия) и ханафитского мазхаба (одной из четырех основных юри-
дических школ суннитов) [22, с. 124–132]. В это же время начинается 
и организационное оформление мусульманской общины Мордовии. 
28 июня 1991 г. была образована первая централизованная структура – 
Мордовское республиканское общество татарской культуры «Якташлар» 
(тат. «земляки») [39, с. 79–82]. 

активная деятельность мусульман Мордовии по созданию ислам-
ских институтов продолжилась только во второй половине 1990-х гг. 
и проходила в общем русле организационного раскола уммы России 
на отдельные муфтияты, поддерживающие одного из двух соперни-
чающих верховных муфтиев – Равиля Гайнутдина (Москва) и Талгата 
Таджутдина (Уфа). 
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м. в. ИвлИева

«пОчТОвыЙ ЯЩик № 34»
  
«почтовый ящик». что при этом представляется читателю? Железный 

ящик, установленный на первом этаже в подъезде многоквартирного 
дома? Нет, речь пойдёт о тех «почтовых ящиках», которые уже ушли 
из нашей жизни.

В целях обеспечения режима секретности оборонных предприятий 
в 1927 г. была введена система подлинных (секретных) и условных (от-
крытых) наименований предприятий и их адресов. «почтовые ящики» 
были введены как часть открытого условного адреса предприятия и 
использовались вместе с названием города. В 1966 г. были упразднены 
«номерные» обозначения предприятий, они получили открытые назва-
ния и секретные условные наименования «почтовых ящиков». переход 
на новую систему наименований был полностью закончен к 1967 г. 
Условные обозначения предприятий – «почтовые ящики» («п/я») – были 
упразднены по решению правительства в марте 1989 г.

согласно исторической справке к фонду «ОаО «Димитровградская 
хлебная база № 54», выданной Димитровградским городским архивом 
(фонд 114, учетные документы), в г. Мелекессе в ноябре 1935 г. нача-
лось строительство зерногородка. Начальником был назначен стэнге. 
строительство велось заключенными исправительно-трудовой колонии 
№ 10 ОМз. Наряду с заключенными в строительстве участвовало и 
гражданское население.

Музеем ЮИ 78/3 нам переданы копии документов по истории 
создания колонии. Один из них – приказ Управления НКВД сссР по 
Куйбышевскому краю за 1935 г. 00/91 «Об организации в г. Мелекессе 
строительно-трудовой колонии». приказ подписал начальник управле-
ния НКВД Куйбышевского края Леонюк. Основание – распоряжение 
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Народного Комиссара Внутренних дел сссР Ягоды «О развёртывании 
работ по строительству хлебных городков».

приказ гласит: «Организовать в г. Мелекессе строительную трудо-
вую колонию из контингента лишённых свободы и исправработников, 
которую довести к 15 ноября до 4000 человек.

Утвердить прилагаемый штат колонии. 
Начальником Мелекесской строительной трудовой колонии На-

значить Начальника III отделения ОМз УНКВД тов. Федотовских, его 
помощником – Начальника Мелекесского БИР тов. Дудникова» [1].

В приказе указывается о переводе 250 тыс. руб. на текущий счёт 
ОМз УНКВД для расходов, связанных с организацией колонии, и о не-
обходимости в декадный срок укомплектовать личный состав колонии 
«за счёт мест заключения». 

В приказе также говорится о необходимости решения бытовых вопро-
сов: оборудовании столовой, кухни, бани для лишённых свободы, а также 
об обнесении территории деревянным забором, о заброске в Мелекесс 
запасов продовольственного и вещественного довольствия.

Указывается дата – 31 октября, к которой нужно перебросить к ме-
сту работ первую тысячу человек из «исправработников». Техническое 
руководство организации работ и обеспечение инструментом было воз-
ложено на Купряхина.

архив содержит большое количество документов, начиная с 1935 г. 
Мы располагаем пока копиями документов, датированных 1935–1937 гг. 
Документы 1935 г. велись от руки и заносились в журнал в линейку, а с 
января 1936 г. документы представляют собой машинопечатный текст. 
В 1935 г. объект назывался «строительство НКВД по Мелекесскому 
участку», в 1936 г. – «Мелекесское особое строительство УНКВД по К\к» 
(Куйбышевскому краю), а в 1937 г. – «Особое Мелекесское строитель-
ство», сменилось к осени 1937 г. на «Хлебно-фуражную базу Комитета 
Резервов сТО сссР».

самая многочисленная часть документов относится к 1935 г. Это 
связано с тем, что велась запись приказов о принятии в штат работни-
ков с указанием их фамилии, имени, отчества, даты начала работы и 
размера оклада. записи от ноября 1935 г. содержат перечень штатных 
единиц, который впечатляет своим количеством – несколько сот человек! 
Интересно также и название должностей, например: картотетчица, де-
сятник, агент гужтранспорта, «шоффер», кубовщик, техник нормпровиз, 
медник-жестянщик.

Необходимость набрать в короткий срок большой штат приводила к 
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тому, что работники были зачастую с низкой квалификацией, а порой и 
малограмотные, поэтому с 10 ноября 1936 г. была образована «Школа 
по ликвидации неграмотности и малограмотности среди рабочих и 
служащих» [2]. 

Кроме того, встречаются приказы об увольнении по разным при-
чинам: «Десятника Денисова М. И. за пьянство, растрату денег, под-
лежащих выдаче рабочим, с 19 ноября с.г. уволить»; «пом. кладовщика 
пронина а., как находящегося под судом за растрату в ОРсе лесхоза 
№ 2 и отказ выхода на работу с 22 ноября – уволить»; «Тельканова Як., 
шоффера автобазы, уволить 1 декабря 1935 г. Основание: отношение 
автодора гор. Мелекесс от 26/11 – 35 г. № 9».

Некоторые приказы проливают свет на интересные факты в краеве-
дении. Так, из приказа № 9 от 8 ноября 1936 г. мы узнаём, что сторожа-
ми пиломатериалов назначены Елочкин И. и Хабаров п., а сторожами 
кирпичей – чертопятов и Хохлов. Казалось бы, что тут интересного? Но 
в скобках указано, что первых назначили в Красную церковь, а вторых – 
в Белую церковь. О том, что в Красной церкви (храм св. александра 
Невского, разрушенный в 1950-е гг.) находился склад, краеведы знали 
и раньше. а о том, что в Белой церкви (храм св. Николая чудотворца, 
разрушенный в конце 1930-х гг.) находился кирпичный склад, в музее 
информации не было.

Работа над фондом «ОаО «Димитровградская хлебная база № 54» 
будет продолжена. Но уже сейчас можно говорить об огромном значении 
строительства хлебной базы для Мелекесса и даже больше – для всей 
страны как «закромов Родины» в годы Великой Отечественной войны. На 
последних ежегодных Марковских краеведческих чтениях автор статьи 
рассказала участникам о том, как повлиял большой приток специалистов, 
создание новых рабочих мест для строительства хлебной базы № 54 на 
ситуацию с занятостью в Мелекессе. Кроме того, считаем, что создание 
исправительно-трудовой колонии № 10 – первой колонии в городе в 
определенной степени способствовало впоследствии возникновению 
других колоний, которые и поныне располагаются в городе и влияют на 
криминогенную обстановку. 

В преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. мы с особым вниманием обращаемся к 
материалам, отражающим вклад Мелекесса как тылового города в эту 
победу. предыдущие исследования музея были сосредоточены в этом 
плане на истории формирования в нашем городе трёх дивизий. Это 336-я 
Житомирская Краснознаменная ордена суворова II степени стрелковая 
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дивизия, 58-я Краснознаменная ордена Кутузова II степени Одерская 
стрелковая дивизия и первая, впоследствии именовавшаяся как 58-я 
Гвардейская Краснознаменная Красноградско-пражская ордена Ленина и 
ордена суворова II степени стрелковая дивизия. Достаточно изучена нами 
история эвакуированных в Мелекесс в годы войны предприятий (таких, 
как Витебская чулочно-носочная фабрика) и учреждений (Государствен-
ная публичная библиотека им. М. Е. салтыкова-Щедрина, отдел древних 
рукописей и книг, а также Житомирский театр музыкальной комедии), 
детей блокадного Ленинграда. В 2019 г. исследовательский багаж музея 
пополнился двумя разработками, связанными с тыловым Мелекессом, – 
это п/я № 54 (Димитровградская хлебная база № 54) и эвакуированный 
в 1941 г. из Москвы институт «НаТИ», изобретавший военную технику. 
Таким образом, Мелекесс, являясь тыловым городом, внес свой вклад 
в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., обеспечив 
размещение, снабжение, ввод в строй эвакуированных предприятий 
и организаций, которые продолжали работать, находясь в глубоком 
строю. Некоторые потом вернулись назад – НаТИ, Житомирский театр, 
библиотека им. М. Е. салтыкова-Щедрина, другие остались – фабрика 
им. Клары Цеткин, выросшая в огромное предприятие «Олимп» и пре-
кратившая свое существование в постперестроечные годы. а Хлебная 
база работает и до сих пор.
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р. в. Ильязова 

ТраНсФОрМаЦиЯ ОБраза дуХОвНика 
в печаТНыХ сМи вО вреМЯ прОведеНиЯ 

аНТиреЛиГиОзНыХ каМпаНиЙ 1918–1941 гг. 
(На примере ульяновских и куйбышевских печатных органов)

Идеологическим проводником антирелигиозных идей в советском 
обществе стала пресса. Как никакой другой орган, печатная газета в 
советскую эпоху являлась индикатором политического курса коммуни-
стической партии. На территории самарской губернии, Куйбышевской 
области действовали газеты «Волжская коммуна», выпускался «Волж-
ский безбожник», «Трудовая газета». Имела популярность газета «Голос 
молодежи», публикующая не только обычные статьи на антирелигиозные 
темы, но и программы антирелигиозных праздников, маршруты ше-
ствий, афиши. В симбирской – Ульяновской губернии, а также в период 
существования Ульяновского округа в составе Куйбышевской области, 
работала газета «пролетарский путь». Указанные выше издания были 
выбраны местными властями неслучайно – «пролетарский путь» был 
органом ульяновских коммунистов, а типография подчинялась непо-
средственно окружному совету, газета «Коммуна», переименованная в 
1929 г. в «Волжскую коммуну», являлась печатным органом самарского 
губкома РКп(б), Губисполкома, Губпрофсовета и Горсовета. Ввиду из-
менения административно-территориального деления позднее стала 
органом средне-Волжского областного комитета ВКп(б), облисполкома, 
окружкома, окрисполкома и городского совета [1, c. 14].

абсолютное большинство агитационных кампаний посвящалось 
не только обсуждению природы самой религии как культурного и 
социально-экономического явления, но непосредственно тем людям, ко-
торые транслировали религиозное мировоззрение в массы и собственно 
самим воспринимающим массам – верующим. Однако, на наш взгляд, 
будет в корне неверным предположить, что на протяжении исследуемого 
периода с 1918 по 1941 гг. образы духовника и верующего человека, кото-
рые создавались путем агитационной и пропагандистской деятельности 
государственных и общественных структур, оставались неизменными. 
В целом можно выделить два образа духовника: «поп-обманщик», 
свойственные агитации 1920-х гг., и «классовый враг», характерный для 
агитационных кампаний второй половины 1930-х гг.

На первом этапе ведения антирелигиозной агитации простым на-
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селением не воспринималась идея о противопоставлении советского 
человека и духовенства. Участник съезда представителей суконных 
фабрик апреля 1917 г. в своих воспоминаниях о жизни в первые годы 
советской власти пишет, что татарское население не воспринимало мулл 
как «чуждый классовый элемент». Муллы по-прежнему являлись для них 
соплеменниками [2]. Во многом в связи с этим главной действующей 
агитационной тенденцией начала 1920-х гг. стало противопоставление 
действий религиозных организаций и действий советского человека как 
действий неразумных, нематериалистических и действий, направлен-
ных на достижение конкретного результата и полезных для советского 
общества. 

В основе подобных кампаний лежала необходимость в изъятии до-
полнительных финансовых средств для помощи голодающему населению 
в глобальном масштабе и отдельные кампании по сбору материальной 
помощи для поддержки школ, больниц и других социальных учреждений. 
Так, в «Трудовой газете» была опубликована статья, посвященная теа-
тральной постановке «Марат», показ которой прошел в с. астрадамовка 
18 марта 1923 г. автор статьи «Дядя петя» отмечает, что организаторами 
предполагалось, что вырученные от продажи билетов средства будут 
переданы в фонд местной школы: «Но не тут то было! "Грех! Великий 
пост!". Грешно видите-ли ходить по разным там театрам в "пост". Было 
стыдно за молодежь. Хотелось кричать: опомнитесь, безумцы! Хоть ради 
этого дня. скоро ли вы бросите эти суеверия и предрассудки? поймете ли 
вы, вы – религиозные фанатики, что в разумном, полезном развлечении 
ничего нет "греховного". В результате же, по милости, "великого по-
ста" ни гроша помощи школе!» [3, c. 4]. На фоне подобных заявлений и 
материалов советская власть, забирающая церковное имущество, земли, 
излишки сельскохозяйственных продуктов, выглядела спасительницей, 
отдающей все в пользу простого населения. Так, согласно протоколу 
№ 9 заседания президиума самарского губернского исполнительного 
комитета советов от 19 июля 1921 г. излишки хлебных запасов из ча-
гринского монастыря самарской губернии были изъяты в пользу детей, 
содержащихся в детских домах, – «принимая во внимание катастрофи-
ческое положение с питанием детских домов, излишки хлеба изъять, 
обратно их в фонд детского питания» [4].

Безусловно, внимание авторов уделялось и лично представителям 
духовенства. автор «Н.с.» рассказывает о некоем духовном отце, со-
бравшем с жителей подписи в пользу своей невиновности и клеветы 
со стороны селькора: «Я, дескать, не брал с вас пудов» и употребил 
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всю свою хитрость, чтобы подписали протокол крестьяне», за что под-
вергся насмешкам со стороны автора статьи. по его мнению, именно 
«комсомольцы» твердо стоят на страже интересов советской власти и 
коммунистической партии, а именно: разоблачают «поповский обман» 
и ведут упорную борьбу с «темнотою деревни» [5, c. 3].

Нередки были опубликованные лозунги «Религия обещает несуще-
ствующий рай на небе – пролетариат в союзе с наукой установит рай на 
земле!». Особенностью печатных антирелигиозный кампаний самарской 
губернии было активное противодействие католической церкви. «Рим-
ская церковь» представлялась не только обманщицей, но и «кровавой»: 
«…принимает горячее участие в организации крестовых походов, бла-
гославляет отдельных государей и князей именем Христа насаждать 
огнем и мечом христианство», «Всех инакомыслящих, инаковерующих 
"святейшая" инквизиция римско-католической церкви, – сжигание на 
костре и не стесняется открыто заявлять о законности убийства, со-
вершаемого в интересах церкви, в угоду Богу» [6, c. 1]. «за годы войны 
и революции многих из трудящихся могли убедиться в бессилии бога 
и его служителей. Разве в силах были попы и их бог остановить кро-
вавое европейское побоище? Наоборот попы благословляли эту бойню 
и призывали в каждой стране постоять "за веру, царя и отечество" или 
вернее – за брюхо помещика и капиталиста» [7, c. 1].

противопоставлением образованности и здравому смыслу стало 
соблюдение религиозных обрядов и праздников. Наиболее частым 
вниманием со стороны печатных органов пользовалось православное 
Рождество. публиковались едкие иллюстрации, стихи, обличающие 
отсутствие необходимости подобных праздников:

«Эко братцы, наваждение!
Кто работать, кто говеть.
Ждут господнего рожденья,
Но народится «Медведь».
А попы, небось, запели:
«Начищай песком купели!»
Как на праздник не прельститься
Жеребячая порода?!
-Конь родился-то креститься.
Так велося у народа.
И с «Медведем» будет тоже.
Речи, шутки, угощенье.
Голос «батьки», полный дрожи,
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Загудит: «Даешь Крещенье!»
И зверюга рад стараться-
Даст ответ рыча и воя:
«Я приму крещенье, братцы!
Но крещенье боевое!» [8, c. 2].

Особенно популярно в этот период разоблачение «святости» пред-
ставителей духовенства через публикацию статей, раскрывающих их 
непристойное поведение. Так, например, в той же «Трудовой газете» 
была опубликована история, произошедшая в с. сутяжное. На второй 
день православной пасхи во время обедни в церкви произошла драка 
между попом и дьяконом [9, c. 2]. стоит заметить, что подобные публи-
кации нельзя назвать абсолютно беспочвенными. самарский губернский 
комитет ВКп(б) отмечал, что духовенство развратничает, пьянствует, 
устраивает драки из-за приходов, а также из-за различий в убеждениях 
между живоцерковниками и староцерковниками [10].

с завидной регулярностью на страницах газет появлялись свидетель-
ства морального разложения духовенства: «Изо дня в день они снимают 
блестящие ризы с "духовных отцов" и монашеские рясы с благочестивых 
иноков и инокинь, показывая усеянные микробами преступности, дико-
сти и жестокости, их заживо гниющие тела в нравственном и обществен-
ном смысле» [11]. Далее традиционно следовали обвинения в различной 
степени тяжести греха: пьяные дебоши [12, c. 2], спекуляция [13, c. 3], 
обман, вымогательство [14, c. 2], поборы, гомосексуальные связи [15, 
c. 3]. «Это ли не целая эпопея дикого разврата и презренной пошлости, 
которая граничит с утратой человеческого облика. Даже глядя на все это 
глазами религиозного человека нельзя не признать страшного кощунства 
и пакостного оплевывания веры и "обители христовой"», – пишет автор 
[15, c. 3]. В довершение падения морального облика в глазах не только 
атеистов, но и верующих газеты переходили к публикации официаль-
ных отказов от веры не только самих священников, но и сообщений о 
порывании связи с родителями-духовниками: «Уважаемый товарищ 
редактор! прошу поместить настоящее письмо в газете. Я сын священ-
ника с. помаева астрадамовской волости, Ульяновского уезда, Ясницкий 
сергей Иванов. Желая состоять в рядах Ленинского комсомола, заявляю, 
что я прекращаю всякую связь с отцом, как эксплуататором трудового 
народа», «Уважаемый товарищ редактор! Не откажите поместить в га-
зете следующее: "Я дочь священника Травина Валентина Николаевна, 
никакой связи с отцом не имею и с семнадцатилетнего возраста живу 
совершенно самостоятельно"» [16], «Я, гражданин степан Марчев, 
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бывший священник, прослуживший в этой должности около трех лет, 
убедившись, что дело религии – заблуждение, свойственное только 
темному и невежественному человеку, отказываюсь от этого звания и 
возвращаюсь к честному труду» [17]. 

среди аргументов в пользу разложения церкви и ее духовников на-
зывалось, однако, не только попрание заповедей и морали. Факт раскола 
православной церкви на два самостоятельных течения также исполь-
зовался антирелигиозными агитаторами: «В наши дни дают довольно 
наглядную картину нравственного упадка духовенства, его распад на 
отдельные течения и секты ("живая церковь", "староцерковники" и проч.). 
Дают картину острой вражды и склоки между отдельными течениями и 
царящий разброд в стане верующих христиан» [18].  Наряду с этим можно 
отметить небольшое количество материалов, косвенно поддерживающих 
движение обновленчества. Так, в «Трудовой газете» было объявлено об 
изгнании из с. порецкое церковного служителя за подчинение декрету 
о богослужении по новому стилю: «Толпа бушевала! Одним словом, 
был устроен настоящий бунт!». поддержки, однако, данная акция не 
получила. Оценка редакции была выражена словами: «Эх, верующие! 
Не знаете, что творите!» [19, c. 2].

свидетельством разложения становилось обнажение внутрицерков-
ных политических игр. В газете «Волжская коммуна» было опубликовано 
сообщение, в тексте которого говорится о переписке представителя кон-
стантинопольского патриарха в Москве архимандрита Иакова с констан-
тинопольской патриархией о положении церковных дел в России: «…не 
принимайте никакой другой церковной власти, кроме синода, – писал 
я константинопольскому патриарху» [20, c. 1]. по мнению агитаторов, 
аналогичные процессы происходили и в среде верующих, в том числе не 
только христиан. по информационным материалам Ульяновского губкома 
ВКп(б), среди верующих мусульман Ульяновска произошел раскол на 
почве выборов муллы [21].  

продвижение антирелигиозной пропаганды в массах, укрепление 
авторитета антирелигиозников происходило также посредством публи-
кации материалов о лучших антирелигиозниках районов [22]. Вплоть 
до 1940 г. выходили постановления, обязывающие районные газеты 
Куйбышевской области освещать на своих страницах работу лучших 
ячеек безбожников, помещать теоретические статьи по вопросам анти-
религиозной пропаганды [23]. Однако зачастую данные указания по-
просту игнорировались.

В 1928 г. своеобразным идеологическим «мостом» между «попом-
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обманщиком» и «попом-противником советской власти» стала серия ста-
тей «Крах религии», посвященных религиозной тематике. В нескольких 
номерах подряд газеты «пролетарский путь» с приведением подробных 
статистических сведений публиковались свидетельства «поповьего бес-
предела». первая публикация была посвящена доходам духовенства: 
«Насколько действительно были скромны потребности "владык" мы 
приводим достоверные данные, опубликованные в "Известиях" 12 мар-
та 1918 г. Московский митрополит: жалование от казны – 6 тыс. руб., 
столовые – 4 тыс. руб., от архиерейского дома – 8 тыс. руб., от чудова 
монастыря – 6 тыс. руб., от Троицко-сергеевой лавры – 12 тыс. руб., от 
Иверской часовни – 45 тыс. руб., а всего в год 81 тыс. руб... Если теперь, 
исходя из приведенного выше расчета поставить перед собою вопрос о 
том, сколько же «зарабатывал» каждый владыка в течение одного дня, 
то получим просто-таки баснословные цифры: Московский митропо-
лит – 221 руб. 92 коп., петербургский митрополит – 712 руб. 32 коп., 
Киевский – 230 руб. 14 коп., Новгородский архиепископ – 842 руб. 49 
коп. Вполне понятно, что эти цифры при всем нашем желании нельзя 
увязать ни в какую советскую тарифную сетку. Они лучше всякой агита-
ции вскрывают классовую сущность духовенства. И, учитывая страшную 
нищету, голод и невзгоды трудящихся, мы берем эти цифры в качестве 
яркого обвинительного материала не только против владык церкви, но 
и против религии вообще» [24, c. 3]. Однако будет ошибочным предпо-
ложить, что обвинения авторов статьи касались лишь представителей 
высшего духовенства. Наряду с вышесказанным, автором отмечалась 
финансовая пропасть между представителями высших санов и рядовыми 
служителями церкви. Жалование от казны в год, по свидетельству автора, 
составляло у священника – 300 руб., дьякона – 150 руб., псаломщика – 
100 руб. Тем не менее, исходя из этого, рядовые духовники отнюдь не 
ставились в один ряд с рабочими и крестьянами: «Необходимо помнить, 
что очень крупную статью прихода рядового духовенства составляли 
кружечные сборы, земельные доходы, законоучение в школах и пр., ко-
торые чаще всего в 2–3 раза превышали сумму годового оклада. Таким 
образом, материальные условия рядового духовенства были во много 
раз выше условий квалифицированного рабочего и значительно выше 
экономического уровня жизни крестьянства. И это определяло направ-
ление их мыслей, их взглядов, способствуя изживанию раздоров между 
"верхами" и "низами"» [24, c. 3].

Насмешкам и сатире подвергались не только представители духовен-
ства и сами верующие, но неотъемлемая часть христианского учения – 
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святые. Так, в «Волжской коммуне» была опубликована сатирическая за-
рисовка М. черемных, изображающая святых петра и павла с подписью: 
«Испокон веков покос в наш день зачинал, а теперь вишь, работает…
се-но-ко-сил-ка грит, какая-то появилась. Житья не стало нашему брату 
от эфтих машин…» [25, c. 3]. Изображение крестьянина, управляющего 
сенокосилкой и как бы изгоняющего святых, символизирует отрыв ка-
лендаря полевых работ от календаря религиозного, а значит, сокращение 
числа верующих в деревне.

сатирическая статья некого альфа Омегова повествует читателям об 
андрее Блаженном: «Откуда взялся, как явился никто не знает <…> и не 
дурно живет: подаяния, подарки, деньги, пироги, лепешки <…> я думаю 
ничем не брезгует блаженный и жиреет» [26, c. 4]. Вся суть агитации 
против святых сводилась к отрицанию их святости, представлению их в 
глазах населения как ничем не приметных проходимцев, лишь наживаю-
щихся и паразитирующих на пролетариате. Наряду с этим на протяже-
нии всего исследуемого периода в партийных документах встречались 
предостережения по поводу грубого издевательства над представителями 
духовенства: «Они часто не только не достигают цели, но и озлобляют 
верующего» [27], в особенности, крестьянина, что в результате имело 
обратный эффект – еще больше отворачивало население деревни от идео-
логии коммунизма и крепче связывало с религиозными взглядами.

среди материалов Ульяновского окружного совета союза безбож-
ников найдено большое количество материалов, посвященных работе 
безбожников в «никольские дни». 22 мая 1930 г. в с. промзино сурского 
района справлялся праздник в честь явления иконы Николая чудотворца. 
по сведениям безбожников, этот день в действительности притягивал 
в промзино значительные массы крестьянства из всех районов Улья-
новского округа. Известной на всю средневолжскую область являлась 
чудотворная икона промзинского Николы. союз воинствующих безбож-
ников неоднократно требовал от местных безбожников вести активную 
борьбу против распространения информации о подобных чудесах [28].  
В 1930 г. ульяновскими безбожниками был разработан план проведения 
Никольских дней. Улокрздравом в промзино была отправлена бригада 
врачей для проведения массово-разъяснительной и разоблачительной ра-
боты. Во время Никольских дней антирелигиозные фильмы должны были 
крутить шесть кинопередвижек, специалисты-химики должны были 
демонстрировать химические разоблачительные опыты и т. д. [29].

Впоследствии посредством сМИ усиленно создавался образ «попа – 
врага советской власти». первые попытки подобного представления 
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появились еще в 1919 г., но на тот период они не являлись общей тен-
денцией. В правилах об определении кулака в числе лиц, именующихся 
«богачами-кулаками», наряду со спекулянтами, жандармами, урядниками, 
самогонщиками, числились монахи и другие представители религиозных 
культов [30]. Во второй половине 1930-х гг. вплоть до 1941 г. восприятие 
религиозности как результата низкого уровня образованности полно-
стью исчезает как со страниц печати, так и из официальных документов 
региональных комитетов коммунистической партии. Емельян Ярослав-
ский призывал к активным действиям на «антирелигиозном фронте». На 
встрече с активом союза воинствующих безбожников в апреле 1939 г. он 
говорил,  о том, что «враги социализма» действуют и через религиозные 
организации: «а в тех районах, где нет религиозных организаций, где 
нет ни церкви, ни мечети, ни синагоги, нередко имеются переезжающий 
с места на место "бродячий поп", "поп-передвижка" или осели бывшие 
обитатели монастырей, орудуют развенчанные вожаки религиозных 
сект, бывшие церковные старосты и тому подобные бывшие люди» [31]. 
Отмечались также реальные случаи противодействия экономическим и 
социальным нововведениям советской власти. В августе 1929 г. во время 
сбора урожая представители православного духовенства противодейство-
вали деятельности комсомольских и пионерских организаций, оказываю-
щих значительную помощь в деле агитации и подъема трудового духа. 
В с. сельдь Ульяновского района поп заманивал пионеров конфетами в 
церковный хор, в чесноковке Кошкинского района поп запугивал роди-
телей и пионеров, «благодаря» чему из отряда ушло восемь человек [32].

специальным направлением пропаганды, направленной на подрыв ав-
торитета духовников, стала тема связи духовенства и кулачества. проник-
новение последних в советы религиозных организаций. Использование 
ими религиозных предрассудков населения. Ответственный секретарь 
ульяновского районного комитета Макеев сообщал о том, что в с. Теле-
шовка при изъятии хлеба у местного попа было организовано собрание 
женщин, которое требовало не брать у него хлеб. по мнению Макеева, в 
действительности подобные действия женщин произошли под руковод-
ством местных кулаков и направлены были на срыв хлебозаготовок [33]. 
В июне 1937 г. в номер газеты была помещена сатирическая сказка «Как 
попа обокрали», а в мае того же года статья «чем владели монастыри и 
попы до революции»: «стоит знать все это, чтобы стало ясно, почему 
попы с оружиями в руках поддерживали контрреволюцию, белых гене-
ралов, интервентов, помещиков, капиталистов и кулаков и почему они 
до сих остаются злостными противниками советской власти».
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среди тем лекций, подготовленных лекционным бюро Куйбышев-
ского облоно, – освещение религией первой мировой войны, «захватни-
ческая политика японского империализма в Китае, Итало-абиссинская 
война, военно-фашистский мятеж в Испании, использование классово-
враждебными элементами в сссР религиозных предрассудков отсталых 
трудящихся» [34]. В газете «Волжская коммуна» была опубликована 
статья, также раскрывающая воинственную природу религии: «…высшие 
представители церкви – виднейшие попы и епископы тем более охотно 
ведут военно-шовинистскую работу, что как доказано лично заинтере-
сованы в доходах и прибылях военных заводов <…> Роль церкви, как 
союзника, империализма только что вновь продемонстрирована попами в 
связи с войной Японии против Китая. Религиозные организации в самой 
Японии с самого начала военного наступления Японии против Китая 
повели большую работу в стране, чтобы внедрить в сознание масс не-
обходимость для Японии захвата китайской территории <…> японские 
попы не только внутри своей страны работают над околпачиванием тру-
дящихся, над превращением их в пушечное мясо, они помогают японской 
военщине в привлечении союзников извне <…> Можно ли сомневаться 
в том, что когда империалисты найдут нужным рамки войны расширить, 
тогда попы во всем мире открыто будут благославлять войны, поскольку 
она будет направлена против сссР…» [35]. 

В 1933 г. был подробно освещен факт крещения детей в Германии. 
сообщалось, что до прихода к власти национал-социалистической 
партии граждане Германии могли не причислять себя к какому-либо 
вероисповеданию. Однако 17 декабря 1933 г. в Берлине было проведе-
но принудительное крещение 151 ребенка от 6 до 14 лет. содержание 
статьи демонстрирует связь католических духовников с пришедшей к 
власти партии национал-социалистов, устанавливающих неравные права 
для «арийцев» и «неарийцев» [36]. примечательно, что размещение в 
периодической печати агрессивных материалов, направленных на ду-
ховенство на территории Ульяновского округа, продолжалось вплоть 
до 1937–1938 гг., что касается самарской газеты «Волжская коммуна» – 
подобные материалы не появляются уже после 1935 г., что, вероятно, 
стало следствием изменения административно-территориального де-
ления. Ульяновск стал лишь районным центром, Куйбышев же остался 
областным, получающим указания напрямую из центра. с 1935 г. газету 
буквально наводняют материалы военного содержания, антирелигиозные 
же и вовсе пропадают.
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Ю. Ю. КарГИн 

«чТО НаписаНО перОМ…»: 
иссЛедОваТеЛЬ ТвОрчесТва и. а. ГОНчарОва 

М. Ф. супераНскиЙ О сиМБирске 
(по страницам «самарской газеты»)

Большое значение для изучения истории родного края имеют газеты. 
В них, как в зеркале, отражаются основные события, происходившие в 
том или ином населённом пункте или регионе. причём газетные публи-
кации имеют особенный, личностный оттенок: автор фиксирует в них не 
только факты, но и отношение к ним той части общества, представителем 
которой он является. 

Как правило, краеведы, в первую очередь, обращают внимание на 
местные газеты. Однако информацию о «предмете» изучения можно 
обнаружить и в других средствах массовой информации. Например, 
в «самарской газете» публиковались корреспонденции из саратова, 
челябинска, златоуста и других городов России. Не обходила своим 
вниманием редакция и симбирск. с ним связывала не только геогра-
фическая близость, но и исторические корни: ведь до 1851 г. самара с 
самарским уездом входила в состав симбирской губернии. Регулярное 
появление информации из симбирска было обусловлено ещё и тем, что 
журналисты на родине востребованы не были: в городе в течение многих 
лет не было своей неофициальной газеты.

симбирские корреспонденты периодически менялись. В 1903–1904 гг. 
им был первый исследователь жизни и литературной деятельности писа-
теля И. а. Гончарова Михаил Фёдорович суперанский, служивший при 
казённой палате податным (налоговым) инспектором. своей фамилией он 
подписался только дважды: под аналитической статьёй «Новые течения 
в симбирском земстве» и под исторической – «симбирская старина».

Определяя содержание первой, суперанский писал: «Я ставлю себе 
скромную задачу – хотя отчасти указать, какие перспективы открываются 
в будущем перед наблюдателем земской жизни симбирской губернии 
на основании фактов последнего времени» [10, с. 2]. Он напомнил, что 
уже в течение 12 лет следит за деятельностью симбирского земства, 
которое «прославилось своей отсталостью»: «Ещё на земских собра-
ниях начала 1890-х годов можно было нередко слышать похвальбу лиц, 
называвших себя "старыми земцами", что они экономны: экономия, 
ограничение расходов, – хотя бы насущные нужды населения оставались 
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неудовлетворёнными, – ставились почему-то идеалом общественной 
деятельности, ценились ими an und für sich1, независимо от влияния на 
жизнь края. задачи губернского земства понимались крайне узко, – де-
лалось лишь то, чего нельзя было не делать, – всё сводилось, – говоря 
словами незабвенного сатирика, – к "рукомойникам"2. собрание заслу-
шивало шаблонные доклады управы и стремилось, главным образом, к 
одной цели: как бы избежать новшеств, проводимых в жизнь другими 
земствами» [10, с. 2].

Но наконец губернское земство изменилось, стало отличаться «ши-
роким пониманием земского дела, желанием активно влиять на жизнь 
населения, содействовать поднятию его материального и умственного 
уровня» [10, с. 2]. 

по словам суперанского, первым делом местные законодатели взя-
лись за сельское хозяйство, наконец-то поняв, «как дорого обходится 
надежда наша на одну природу и как необходимы нам надлежащие 
сельскохозяйственные знания» [10, с. 2]. Ими был разработан и утверж-
дён план агрономической организации. Кроме того, губернское земство 
озаботилось утверждением ветеринарных правил, развитием кустарных 
промыслов, книжного дела и особенно народного образования: «сама 
жизнь ставит перед нами задачу "встать в просвещеньи с веком наравне"3. 
при таких условиях странно слышать постоянно повторяющиеся в нашем 
губернском собрании опасения, как бы губернское земство не приняло 
какой-нибудь меры по народному образованию и тем не облегчило задач 
уездных земств. Все мы знаем, что в единении сила, а между тем, в этой 
области почему-то отдаётся предпочтение разъединению, когда каждый 
уезд ведёт школьное дело на свой страх и риск, без общего плана и общей 
идеи. а потому ещё раз пожелаем, чтобы среди задач губернского земства 
вопросы народного образования в ближайшем же будущем заняли то 
место, которое им по праву принадлежит, и в частности, чтобы земство 
содействовало наступлению времени, о котором мечтал поэт –

Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого,
Белинского и Гоголя
с базара понесёт4» [11, с. 2].

К тому времени суперанский был известен как автор книги «сим-
1 «само по себе» (нем.)
2 речь идёт о рассказе м. е. салтыкова-Щедрина «новый нарцисс, или влюблённый в 

себя».
3 Цитата из стихотворения а. с. пушкина «чаадаеву».
4 Цитата из поэмы н. а. некрасова «Кому на руси жить хорошо».
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бирск и его прошлое», и публикация его «симбирской старины» в 
«самарской газете» воспринимается как закономерность: мало кто из 
корреспондентов был не только журналистом или публицистом, но и 
краеведом. Да и повод нашёлся весомый: приближающееся (в 1905 г.) 
десятилетие симбирской губернской учёной архивной комиссии. Впро-
чем, на фоне разгоравшегося пламени русско-японской войны даже этот 
повод автор посчитал незначительным: «Надеюсь, что читатели "самар-
ской газеты" не посетуют на меня за то, что в настоящий момент, когда 
взоры всех так страшно устремлены в будущее, я остановлю их внимание 
на былом: будущее – результат настоящего, которое имеет свои корни в 
прошедшем» [17, с. 2].

«старина» была напечатана в двух номерах и состояла из четырёх 
глав:

1. заселение симбирского края.
2. земельные споры. Н. И. Куроедова. Её духовное завещание и "не-

повиновение и буйство" крестьян. Их усмирение. Отпускная дворовым 
людям и её судьба. Мнения графа завадовского и адама чарторижского 
[17, с. 2].

3. самосуд крестьян. Убийство М. М. анненковой. Разин и пуга-
чёв. солидарность симбирского дворянства. "Роскошь и веселье" его 
жизни.

4. знаменитые симбирцы. Н. М. Карамзин. Его родина. Его брат и 
судьба его наследства. Н. М. Языков. Его имения. пушкин в с. Язы-
кове. привязанность поэта к родине. И. а. Гончаров. Его симбирские 
отношения. письмо к Кармалову. проект памятника И. а. Гончарову 
[18, с. 2].

при этом последняя глава оказалась незаконченной. Несмотря на то, 
что в конце публикации во втором номере стояло «продолжение будет», 
этого продолжения, по неизвестной причине, так и не последовало.

Впрочем, суперанский и без того немало потрудился на ниве 
симбирской–самарской журналистики. Исследователями выявлено около 
трёх десятков псевдонимов, которыми он подписывал свои материалы. 
Один из них, абориген, он поставил под «письмами симбирского або-
ригена». Их было два. Это ироничные фельетоны, близкие к сатире. Их 
суперанский пишет от имени шестидесятилетнего «отца города», кото-
рый, «будучи симбирцем от рождения», «за всю свою жизнь не написал 
ни одной строки для печати», но всё же решился на такой «подвиг» в 
противовес «корреспондентам», которые «подобно гоголевским крысам1, 

1 они снятся городничему в комедии н. в. Гоголя «ревизор».
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придут, понюхают и прочь отойдут, то есть уедут отсюда  и начнут писать 
об нас всякую небылицу» [14, с. 2]:

«Я напишу о симбирске только правду, чистую правду, ничего, кроме 
правды; мне это сделать легко, так как знаю свой город с младых ногтей 
и даже в говорильне1 просиживаю второй стул. правда, я человек себе 
на уме, в думских и во всяких других собраниях всегда молчу, чтобы не 
нажить врагов» [14, с. 2].

Вот корят симбирцев за овраг в центре города, заполненный нечисто-
тами, «всё зло видят в овраге, во всём обвиняют овраг», а ведь именно 
он и прославил симбирск: «прочтите-ка, что написано о нашем городе 
в "Энциклопедическом словаре"2, так увидите, что не будь этого нена-
вистного нам места в симбирске, так об нём и в "словаре"-то, может 
быть, ничего бы не написали».

а грязь? Навоз? «Как им не быть: место наше хлебное, народ – за-
житочный, без навоза не проживёшь. Только не надо придавать ему 
большого значения». На окраинах города его просто «спрятали»: «рас-
порядились хорошенько его разровнять и сверху насыпать землицей – вот 
и вся недолга». «Врачи, что помоложе, приходят, по своей неопытности, 
в ужас от наших мероприятий, но только потому, что в них хозяйствен-
ности мало. Хорошо, что их не допускают к городским делам. Врачи же, 
состоящие у нас на службе, – сами домовладельцы и городской интерес 
блюдут» [14, с. 2].

Таким «блюстителем» городских интересов предстаёт перед читате-
лем «симбирский абориген». «правдиво» рассказывает он не только о 
городских «проблемах», но и о наиболее «выдающихся» симбирянах. 

среди них – «один из умнейших людей, самоучка, хотя и не меха-
ник но вроде Кулибина», Иван Иванович3, который «решился сделаться 
писателем» и написал книгу «без дерзновения», главная идея которой 
сводилась к тому, что «нужно с юности быть почтительным к высшим 
и снисходительным к низшим», и тогда жизнь сложится: «Вот если бы 
все так писали, молодёжь-то перестала бы колобродить: не успел бы 
человек со школьной скамьи сойти, глядь – уже из него обыватель вы-
работался» [14, с. 2].

В зоне внимания оказались «просвещённый деятель, облечённый 
доверием общественным», Леонид Иванович4, который «канцелярию 

1 так суперанский называет Губернскую думу.
2 о каком именно «Энциклопедическом словаре» идёт речь, установить пока не удалось.
3 о ком идёт речь, пока установить не удалось.
4 председатель симбирской уездной земской управы, будущий городской голова 

л. И. афанасьев.
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свою такими церберами обставил, что корреспонденты даже боятся к 
нему подойти, а не только получить справки» [19, с. 2]; «писатель самой 
новейшей формации» с. Н. Милонов, дебютировавший драмой «семей-
ный разлад», подобную которой «абориген» видел «только на открытой 
сцене  зоологического сада в питере» [19, с. 2], и другие персоны.

Не обошел «бытописатель» стороной и самую главную тему того 
времени – войну с Японией: «Мы, коренные симбирские обыватели, про-
должаем твёрдо и неукоснительно верить, что война ведётся за христиан-
скую культуру против японского поганства, – заявляет он. – Некоторые 
даже думают, что японцы даже не люди, а черти…» [19, с. 2].

Особое впечатление на симбирское общество, по словам «корреспон-
дента», произвело опубликованное в местных официальных «губернских 
ведомостях» письмо солдата-земляка, в котором он уповает на Господа, 
что тот «япошку морозами покрутит в своих щиблетах»: «Это-то пись-
мо и произвело в нас окончательное прояснение ума насчёт наших дел 
на Дальнем Востоке. а то, читая руды местного обозревателя военных 
событий, мы никак не могли в толк взять, каким образом столь плохие 
японские войска, – как изображал их наш многоуважаемый стратег, – 
всё идут вперёд и вперёд и когда им конец придёт. Теперь сомненья 
нет: по русскому обычаю, все упования надо возложить на… погоду» 
[19, с. 2].

а вот сторонникам появления в симбирске «независимой» газеты 
уповать, кроме как на власть, было не на кого: «Говорят ещё, что с ян-
варя 1905 года будет выходить "симбирская газета". Умные люди этой 
затеи не одобряют. У нас ведь не америка, где чуть не каждая деревня 
имеет печатную сплетницу; у нас в губернии почти при двух миллионах 
населения газета идти не может. Ещё в 1879 году В. В. черников начал 
было издавать здесь "Волжский вестник", но в том же году продал его в 
Казань проф. загоскину. В нынешнем же году М. Д. Бычкова выпустила 
12 нумеров "Листка", и дело дальше не пошло.

Была ещё попытка в этом роде. Бывший сотрудник вашей газеты 
г. Юдин в 1901 году также хлопотал о разрешении ему издавать в сим-
бирске газету. Губернатор отнёсся к его ходатайству весьма сочувствен-
но» [19, с. 2].

В коротких корреспонденциях суперанский больше всего внимания 
уделял официальной жизни города. Он знакомил читателей «самарской 
газеты» с деятельностью городской и губернской Думы и Управы, уездного 
и губернского земского собрания, казённой палаты, уездного училищного 
совета, попечительства о народной трезвости и других учреждений и 
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организаций. Нередко это были просто отчёты с цифрами и проектами 
решений. И среди этих проектов были почти фантастические. Один из 
них – об устройстве на свияге небольшой электростанции: «Обсуждая 
в течение двух лет с разных сторон проект устройства электрического 
освещения, трамвая и элеватора, управа открыла настоящий клад, оцени-
ваемый по самой низкой оценке в 1½ миллиона рублей, и теперь вопрос 
остановился на том, как воспользоваться им. Речь идёт о возможности 
воспользоваться свиягой для добычи электричества. проект заключается 
в отведении 1/6 части воды в Волгу по трубам, которая силой падения и 
будет вращать турбины и динамо-машины. по расчётам специалистов, 
проверенных тоже специалистами в париже, эта 1/6 часть свияги, пущен-
ная в Волгу может дать даровой электроэнергии 750 паролошадиных сил, 
оцениваемых в 75 тыс. ежегодно, если бы добывать электричество при 
посредстве пара. Трудность вопроса заключается в получении права на 
отвод воды. по прямому смыслу закона, отводить воду из живой реки, если 
она течёт по чужим владениям, запрещается, но управа, техники, а вслед 
за ними и дума остановилась на мысли доказать, что отвод 1/6 части воды 
не будет посягательством на чужую собственность; положение основыва-
ется на том, что с уничтожением городского пруда, что должно случиться 
при устройстве водоотвода, поверхность испаряемости уменьшится во 
много раз, и эта испаряемость вполне возместит отнятую часть воды.

В России добывание электричества при помощи отвода воды из одной 
реки в другую было бы, кажется, первым случаем» [1, с. 3]. 

Однако бо́льшая часть проектов и решений по тому или иному на-
сущному вопросу осуществлялась настолько медленно, что никаких 
изменений не чувствовалось, особенно в санитарном состоянии города. 
Тут уж даже у самого терпеливого нервы не выдержат: «позволяем себе 
обратить внимание на некоторые непорядки в нашей земской больнице. 
Так, администрация последней вовсе не заботится об уничтожении раз-
ведшихся в большом количестве палат насекомых (клопов, тараканов и 
т. п.), в отпускаемых кушаньях больным нередко попадаются волосы, 
а в мясе – тряпки и т.п. предметы; кружки моются не всегда, так что 
случается иногда пить чай или воду с отстоем касторового масла и т.д.; 
если к этим мелочам присоединить начальническое, доходящее даже 
до грубости обращение с больными, то получится весьма весёленькая 
картина больничной жизни» [2, с. 3].

«Есть городская санитарная комиссия, есть, по крайней мере, на 
бумаге, но признаки её деятельности, выражаясь деликатно, вряд ли 
только не в зачаточном состоянии.
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<…> совершите прогулку по общественным баням, ночлежным до-
мам, постоялым дворам – и вы увидите на каждом шагу осклизлую грязь, 
темень, вы почувствуете сильное раздражение слизистых оболочек, вас 
придавят эти антигигиенические условия, вы будете ошеломлены.

<…> симбирка, смывая навозные кучи, вместе с банной водой отдаёт 
часть своих нечистот свияге; приняв дань, свияга поспешает к купаль-
ням, затем к мойкам, и уже несёт на поверхности своей значительную 
часть мыла; дальше она подходит к отведённому месту купаний для 
лошадей и, наконец, приняв в себя исток нечистот с боен, свияга до-
ставляет несчастному жителю этих мест питьевую воду.

Неужели всякому здравомыслящему человеку непонятно, что такую 
воду пить нельзя, надо озаботиться приисканием другой воды?» [7, с. 3].

И «неожиданный» визит главного медицинского инспектора анрепа 
только раскрыл «глаза заслушавшейся звонкими трелями в течение уже 
четырёх лет нашей простодушной публике», обнаружил «во всю вели-
чину мера1 – Репетилова2» [8, с. 3].

Такое жёсткое определение деятельности городского головы («мера») 
Михаила алексеевича Волкова не могло не вызвать возражения послед-
него. В «ответном слове», опубликованном в той же газете, он заявил, 
что если проекты не осуществляются, то не по его вине и не по вине 
муниципалитета: «Корреспонденту должно быть известно, что крупные 
дела быстро не делаются, и в городском самоуправлении решение их 
зависит не от одного лица» [9, с. 3].

при этом голова «козырнул» тем, что упоминаемый корреспондентом 
анреп «общее санитарное состояние города нашёл удовлетворительным» 
и сообщил своему руководству, что «если бы разрешился заём городу, то 
были бы устранены и частные санитарные недостатки» [9, с. 3].

суперанский, являясь активным общественником, не мог не писать 
и об общественной жизни города. Как человек просвещённый и не-
равнодушный к литературе он с особой придирчивостью относился 
к работе библиотек. Его не устраивало, например, что управляющий 
делами Карамзинской общественной библиотеки «относится к делу 
крайне рутинно, не сообразуясь с запросами читателей» [3, с. 3]: «Так, 
читатели неоднократно заявляют, что желательно пополнить суще-
ственный пробел – приобрести в библиотеку сочинения известных 
современных беллетристов Леонида андреева и скитальца. На это 

1 так в тексте.
2 Герой комедии а. с. Грибоедова «Горе от ума», который стал символом человека, 

который произносит пустые, ничего не значащие слова.
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заявление комитет1 отвечает не мотивированным, но категорическим 
отказом: "Не будут выписаны".

Впрочем, не лучшее впечатление производят и отказы мотиви-
рованные: на заявление о желательности приобрести произведение 
М. Горького "На дне" читаем резолюцию: "за недостатком средств не 
будет выписано". Как известно, "На дне" стоит 60 коп., и такой-то суммы 
библиотека не может израсходовать на произведение, о котором говорит 
вся образованная Россия – risum teneatis amici2.

<…> Так бесплодно ведёт интеллигентный читатель борьбу с равно-
душным к его запросам комитетом по вопросу о пополнении библиотеки» 
[3, с. 3].

а отсюда и явное снижение читательского интереса: «…как общее 
правило, библиотекарша дожидается посетителей, а не обратно.

Невольно приходит в голову сравнение: если здесь настолько малы 
потребности, что симбирцы не могут образовать "хвоста" в библиотеке, 
то очень почтенной вереницей другие симбирцы терпеливо дожидаются 
очереди <…> в казённых винных лавках» [6, с. 3]. 

Как член симбирской губернской учёной архивной комиссии супе-
ранский знакомил читателя и с её деятельностью. правда, в основном это 
были материалы, основанные на её официальных отчётах. зато о делах 
семейно-педагогического кружка, одними из основателей и активных 
деятелей которого были суперанский и его жена, читатель узнавал опе-
ративно и, что называется, из первых уст. Тем более что рассказывать 
было о чём: кружок стал центром общения демократической интеллиген-
ции, оперативно реагирующей на запросы общества («единственным в 
нашем городе учреждением, где находят себе отголоски прогрессивные 
течения русской жизни» [20, с. 3]). Не случайно у него установились 
дружеские связи с писателями-современниками, которые присылали 
свои книги в кружковскую библиотеку. среди них М. Горький, Н. Гарин-
Михайловский («с весьма любезным автографом» [4, с. 3]) и другие.

«четверговые собрания кружка пользуются в городе большой по-
пулярностью, слушатели просиживают на них до 11–12 часов ночи с 
напряжённым и неослабевающим вниманием; возбуждённые в кружке 
вопросы обсуждаются дома и среди знакомых, наконец, многие взялись 
за ознакомление с соответствующей научной литературой» [5, с. 3].

первейшее внимание кружковцами уделялось вопросам воспитания. 
В кружке читались соответствующие лекции (например, «О лжи вообще 

1 Комитет библиотеки.
2 «Удержитесь от смеха» (лат.)
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и детской в особенности» [4, с. 3], «Воспитательное значение «интереса» 
и кротких мер (к вопросу, чем заменить наказание в семье и школе)» 
[16, с. 3]), занимались организацией игр и «разумных развлечений» 
для детей: «Для руководства играми детей была приглашена, по реко-
мендации профессора Лесгафта1, специалистка п. И. Богомазова; были 
организованы групповые игры в городском николаевском саду, детские 
спектакли, прогулки за город и детские утра. Всё это устраивалось для 
всех желающих детей, независимо от того, состоят ли членами кружка 
их родители. Наряду с детьми средних классов в играх и прогулках при-
нимали участие и дети городской бедноты, о продовольствии которой 
(не говоря о лакомствах) заботились члены кружка, собиравшие для того 
особые средства. Руководительница, при содействии членов кружка и 
учащейся молодёжи, достигла того, что между детьми разных социаль-
ных классов не замечалось никакого антагонизма» [12, с. 3].

зато этот антагонизм остро ощущался между родителями и детьми. 
Однажды суперанский даже не выдержал и разразился по этому поводу 
гневной статьёй: «Не принимая никакого участия в развитии духовных 
сил своих детей, отцы в тяжёлом раздумье опускают головы: с известного 
момента их дочери и сыновья, по отчаянному признанию, становятся 
чужими, непонятными.

<…> Этим отцам дики, непонятны, а некоторым просто смешны 
и наивны кажутся заявления их детьми своих нужд; не разумеют они 
никаких протестов, выражающих проявление человеческой порядоч-
ности, – так это далеко от них, так ново, так странно.

Вот душить мысль ребенка, бить и сечь, сечь и бить по праву отца, 
если не физически, то морально, и тем для края готовить целый ряд 
идиотов, – это понятно отцам, слишком понятно» [13, с. 3].

Большое воспитательное значение в кружке имели беседы о русских 
знаменитостях, а безвременно ушедшему а. п. чехову был посвящён 
отдельный вечер, «в котором приняли участие лучшие в городе чтецы 
литературных произведений гг. Охотин, сапожников, чекрыжов, Бек и 
Обухов, а также весь состав играющей в настоящий сезон драматической 
труппы (дирекция Олитина и Миролюбова)» [15, с. 3]. Вечер состоял 
из доклада о жизни и литературной деятельности писателя, постановки 
чеховской пьесы «Дядя Ваня» и чтения рассказов. Всё это завершилось 
эффектным апофеозом – сценой «чехов среди своих произведений»: 

1 п. Ф. лесгафт – известный русский педагог, организатор при санкт-петербургском 
университете высших научных курсов подготовки воспитательниц и руководительниц 
физического образования.
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«публика увидела "чехова", которого венчает гений, и главных его 
героев – "трёх сестёр", "дядю Ваню", входящего с букетом в комнату 
в момент наибольшего сближения доктора астрова с серебряковой, и 
других» [15, с. 3].

Как уже сообщалось выше, подавляющее большинство своих кор-
респонденций суперанский подписывал псевдонимами. В «самарской 
газете» из зафиксированных «словарём псевдонимов» [21] чаще всего 
встречается подпись «Трио», реже – «Литератор-обыватель», «абори-
ген», «М.» и «Z.». при сопоставлении круга тем, манеры подачи, стили-
стики удалось выявить ещё несколько: «W.» («перевёрнутая» «М»), «N», 
«Р.с.Т.», «сторонний». Иногда материалы были безымянными. 

В этой статье творчество М. Ф. суперанского как журналиста рас-
сматривается впервые. Это всего лишь фрагмент его журналистской 
биографии, причём далеко не полный. Наверняка суперанский публико-
вался не только в «самарской газете», но и в других средствах массовой 
информации, и не только в 1903–1904 гг. Ульяновским краеведам ещё 
предстоит вчитаться в строки, написанные признанным знатоком твор-
чества И. а. Гончарова, и внести немало поправок и дополнительных 
фактов в летопись симбирска начала XX в.

источники

1.  самарская газета. – 1903 г. – 18 мая.
2.  самарская газета. – 1903 г. – 31 мая.
3.  самарская газета. – 1903 г. – 3 октября.
4.  самарская газета. – 1903 г. – 24 октября.
5.  самарская газета. – 1903 г. – 10 декабря.
6. самарская газета. – 1904 г. – 18 июля.
7.  самарская газета. – 1904 г. – 6 августа.
8.  самарская газета. – 1904 г. – 15 августа.
9.  самарская газета. – 1904 г. – 28 августа.
10.  самарская газета. – 1904 г. – 5 октября
11.  самарская газета. – 1904 г. – 12 октября.
12.  самарская газета. – 1904 г. – 26 октября.
13.  самарская газета. – 1904 г. – 4 ноября.
14.  самарская газета. – 1904 г. – 6 ноября.
15.  самарская газета. – 1904 г. – 10 ноября.
16.  самарская газета. – 1904 г. – 17 ноября.
17.  самарская газета. – 1904 г. – 27 ноября.
18.  самарская газета. – 1904 г. – 2 декабря.
19.  самарская газета. – 1904 г. – 12 декабря.
20.  самарская газета. – 1904 г. – 21 декабря.
21.  «словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей» 
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[Электронное научное издание] // feb-web.ru: Фундаментальная электронная библио-
тека «русская литература и фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/masanov/man/0.
htm?cmd=0 

т. в. КИреева

исТОриЯ кОзЬМОдеМЬЯНска 
в кОНТексТе еГО ТОпОНиМики

Посвящается краеведу Арнольду Валентиновичу Муравьеву

Топонимика всегда пластична: она меняется в зависимости от исто-
рических эпох. Но неизменно одно: топонимы не появляются сами по 
себе, все названия в разные исторические периоды даются человеком. 
часто названия связаны и с именем самого человека. 

20 декабря 2016 г. короткая поперечная улица, которая связывает две 
главные старинные улицы города, бывшую Набережную и Успенскую, 
стала носить имя арнольда Валентиновича Муравьева. Так жители 
Козьмодемьянска отметили его значимый вклад в развитие города. 

Журналист и краевед Олег Морозюк так однажды написал, обосно-
вывая будущее название переулка: «переулок этот <…> хоть и не велик 
по размерам – всего восемьдесят шагов, – но имеет ключевое значение: 
именно с него начинается дорога в город Космы и Дамиана у всех, кто 
приезжает в него со стороны Волги. Все гости города, которые впервые 
вступят на наш берег, теперь первым делом увидят эту надпись – "переу-
лок Муравьева" – и спросят: а кто был этот человек? И ему ответят – это 
был настоящий хранитель козьмодемьянской старины». 

арнольд Валентинович как краевед занимался и топонимикой Козь-
модемьянска. стоит отметить, что исследованием городских названий в 
свое время занимались и В. Л. Шерстнёв, и О. В. Морозюк. В одной из 
своих статей в журнале «Отчина» арнольд Валентинович говорил, что 
работа по топонимике городских названий требует продолжения. Цель 
этого исследовательского материала – продолжить изучение городских 
топонимов, сделать возможные предположения, рассмотреть разные вер-
сии относительно того или иного городского имени. Исследовательский 
материал, связанный с историей города, может стать базой для темати-
ческой экскурсии «Топонимика Козьмодемьянска» (с выделением более 
узких тем: «православная топонимика», «Топонимика Ямской слободы» 
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и др.), для конкурсов и викторин. познание нового об истории города 
через его топонимику, особенно молодым поколением, – верный шаг к 
осознанию того, что небольшой, провинциальный Козьмодемьянск – 
город с большим и интересным прошлым.

В городе Козьмодемьянске в свое время бытовали названия улиц, 
переулков, площадей, оврагов, взвозов или каких-либо других мест, 
которые имели свое значение и свою историю. Не все названия нам, 
современным горожанам, понятны, и, к сожалению, на сегодняшний 
день не все точки можно расставить над «i». Цель этого исследователь-
ского материала – продолжить изучение городских топонимов, сделать 
возможные предположения, рассмотреть разные версии относительно 
того или иного городского имени. Топонимы помогают глубже познать 
историю города.

Все наши горожане знают, что означает топоним «Козьмодемьянск»: 
название города образовано путем сложения двух собственных 
имен – Космы (Козьмы) и Дамиана (Демьяна), которые носили братья-
врачеватели, святые бессребреники и чудотворцы, в честь которых и 
был назван острог.

первыми поселенцами и строителями козьмодемьянского острога 
были стрельцы. Острог занимал место на части Красной горы (совре-
менная пугачева гора) и надпойменной террасы.

Вышеупомянутая Красная, т. е. красивая, гора, согласно преданию 
об основании города, та самая гора, с которой Иван Грозный взирал на 
Волгу и заволжье, остановившись по дороге в Москву после покорения 
Казани в 1552 г. Отсюда действительно открывается чудесный вид с 
панорамным обозрением волжских далей. Бытует мнение, что эта Крас-

вид на Козьмодемьянск с Красной горы
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ная гора еще назвалась Поклонной горой (аналогия с поклонной горой 
в Москве). Это было место, откуда открывалась широкая панорама не 
только живописного заволжья, но и города: город, если глядеть на него 
с горы, тогда был как на ладони. Возможно, приезжающие и уезжающие 
из города здесь кланялись  Козьмодемьянску. Это было лучшее по тем 
временам место для встречи дорогих гостей, известных личностей.

Так, например, на Красной горе построили временный дворец, на-
крыли обеденный стол, встречая путешествующую императрицу Ека-
терину II, которая в 1767 г. предприняла «поход по Волге» от Твери до 
симбирска. Екатерине так и не суждено было взойти на Красную гору 
и полюбоваться великолепным видом. Корабли царской  флотилии не 
«дошед города Козьмодемьянска 2 верст, легли на якорь». 

сейчас понятие Красная гора горожанами не употребляется, а вот 
производные от него на слуху и в словарном обиходе до сих пор: Крас-
ногорка (село недалеко от города, расположенное тоже на Красной горе) 
или, например, идти на рыбалку «под Красное», т. е. под Красную гору 
к Волге.

В городе бытовало название еще одной горы (не зря же назвали наш 
Горномарийский район горным) – Сысуева (Сысоева) гора. Данных о 
том, почему эта гора так называлась, пока нет. Может быть, известный 
по тем временам человек с именем сысой жил на этой горе. Возможно, 
происхождение названия горы могло быть связано с древнеегипетским 
словом, означающим «хохол», «локон или клок волос, оставленный на 
голове». Гора своей извилистостью могла напоминать такой клок. 

с названием сысуева гора, согласно плану города первой половины 
XIX в., связаны и другие топонимы: Подсысуев овраг (Глубокий, совр. 
Больничный овраг), разрезавший эту гору; такое же название носила и 
улица, проложенная по дну этого оврага (совр. ул. Больничный овраг); 
был и заулок Сысуева гора (совр. переулок Свердлова), улица Сысуева 
гора (нагорная часть ул. Свердлова). 

Кроме подсысуева, в городе было еще несколько оврагов: Кузнечный 
и поваренный. Кузнечным овраг так именовали по названию промысла, 
который был широко распространен в городе. современники отмечали: 
«В городе Козьмодемьянске почти все жители из мещан и государствен-
ных крестьян суть кузнецы». Вероятнее всего, в этом овраге и были 
сконцентрированы кузницы мастеров, а также их жилища. В конце 
XVIII в. в городе была и улица Кузнечная (ул. Климина, ул. Поперечно-
Набережная – часть совр. ул. Свердлова).

Поваренный овраг уже упоминается на плане 1781 г. Его так прозвали 
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потому, что раньше на ручье Тургень были поварни: еще в XVIII–XIX вв. 
местные жители варили пиво в специальных постройках, располагавших-
ся в овраге. затем он стал называться Кирпичным: здесь добывали глину 
и было организовано производство кирпичей – «кирпишные заводы». 
Этим можно объяснить и название улицы Глиняная (совр. ул. Шмидта 
с 1918 г.), которая в XIX в. сохранила свое название, данное ей еще в 
конце XVIII в.

В Козьмодемьянске, кроме острога, было три слободы, которые ста-
ли образовываться за его стенами: подгородная, загородная и Ямская. 
первые две располагались в непосредственной близости от стрелецкого 
острога, а последняя – на расстоянии.

Названия слобод Козьмодемьянска уходят корнями в историю средне-
векового города. Можно предположить, что Подгородная (или подгорная 
в значении «под городом», «под горой») слобода возникла почти сразу 
после строительства острога. 

На горе за пределами укрепленной части города в конце XVI в. воз-
никла Загородная слобода (за городом, за стенами острога).

а вот ямщики, которых переводили из свияжска для обслуживания 
важного государственного тракта, идущего из центра Руси на Казань, 
Вятку и далее на Урал, стали селиться в Ямской слободе (позднее на-
званной Юркинской) с приписанными к ней пашнями, лесами и лугами. 
Она располагалась вдоль волжского берега за поваренным оврагом и 
была отделена от подгорной слободы и городского вала значительным 
расстоянием.

«Однако имеется свидетельство козьмодемьянского ученого-краеведа 
спиридона Михайлова, что до пожара 1833 г. Ямская слобода находи-
лась на месте Набережной улицы (ныне ул. Ленина) и простиралась от 
Успенской церкви до Кузнечного оврага. Возможно, что в начале 1800 г . 
ямщики начали селиться и на этом месте» [1, с. 28].

В середине XIX в. в приволжской части города в плане 1847–1848 гг. 
упоминается и новая слобода – Курени (Курени-пекарни). Ее возникно-
вение было связано с интенсивным использованием Волжского речного 
пути в период развития капитализма. здесь ютились бурлаки, сплавщики, 
сезонные рабочие, а впоследствии – беднейшие слои постоянного го-
родского населения. Там могли печь хлеба для бурлаков и плотовщиков, 
поэтому и такое название: Курени-пекарни. 

примерно в середине XIX в. ранее существовавшие слободы сом-
кнулись с городом (место, где был острог) и постепенно утратили свою 
обособленность. 
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В XIX в. в городе было не-
сколько площадей, прилегающих 
к церквям, во имя которых они 
и были названы: Богоявленская, 
Тихвинская и Троицкая приходские 
площади. Около Волги рядом с 
Успенской (Никольской) церковью 
располагалась Базарная (или Тор-
говая) площадь. Все эти названия, 
кроме Базарной, имели лишь уст-
ное бытование.

Богоявленская приходская пло-
щадь была около Богоявленской 
церкви, расположенной у подножия 
Красной горы. В 1918 г. площадь 
была переименована в площадь 
им. Ивана Пронина. В честь какого 
именно Ивана, неизвестно. поэто-
му есть только версии. Известна 
информация об Иване александро-
виче пронине, бывшем генерал-

богоявленская церковь

базарная площадь (около Успенской церкви). 1912 г.



132

майоре в колчаковской армии. после Колчака он перешел на сторону 
Красной армии. Может, тем самым и заслужил уважение новых властей, 
которые позволили назвать площадь его именем. Этой версии придер-
живался краевед а. В. Муравьев [1, с. 33].

В 30-е гг. XX в. была снесена Богоявленская церковь. позднее не стало 
и площади. На этом месте сейчас расположен обелиск славы. 

Тихвинская приходская площадь была при Тихвинской церкви, рас-
положенной в Ямской слободе. В 20-е гг. XX в. церковная площадь стала 
называться площадью Володарского. Моисей Маркович Гольдштейн, он 
же Володарский, был революционером, имел ораторский талант. В 1918 г. 
он стал комиссаром печати, пропаганды и агитации. 20 июня 1918 г. был 
убит эсером. Власть представила красного комиссара как мученика ре-
волюции. поэтому и было принято решение об увековечении его имени 
в городах и весях советской страны. Не стал исключением и маленький 
городок Козьмодемьянск. 

До какого времени площадь носила имя революционера, пока неяс-
но. Но, скорее всего, с закрытием и осквернением Тихвинской церкви в 
30-е гг. XX в., когда в ней был организован пивзавод, площадь упразд-
нили. 

Троицкая приходская площадь была у Троицкой церкви. сведений о 
ее переименовании в 1918 г. нет, как и о самой церковной площади.

Бывшая Базарная (Торговая) площадь, именно так она и называлась 
в планах города, располагалась в подгорной слободе вдоль Волги, часть 
площади находилась около Успенской церкви. площадь окружали со-
лидные дома лесопромышленников и купцов с магазинами на первом 
этаже. 

На площади стояли торговые лавки, каменные лабазы. здесь было 
сосредоточие торгово-экономической жизни города. В 1918 г. площади 
дали имя Карла Маркса. Ее большую часть в конце 1920-х гг. XX в. за-
нял городской летний садик-сквер с танцплощадкой и Горбунцовский 
садик, названный в честь погибшего козьмодемьянского революционера 
Ивана Яковлевича Горбунцова. сейчас это единственная оставшаяся 
часть исторической площади, по-прежнему носящая имя Карла Маркса 
и составляющая менее половины прежней Базарной. 

Известно, что в городе было несколько взвозов. Так как рельеф го-
рода горный, то соответственно слово взвоз в значении «дорога в гору» 
(допустимо добавить: от реки или перевоза) связан с подъемом вверх. В 
некоторых селениях использовали слово съезд, а не взвоз.

склон Красной горы сзади бывшей Богоявленской церкви прорезали 
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два глубоких оврага. Один из них назывался Диздирёвским взвозом (или 
его еще называли Ахмыловский (Ахмылов) взвоз). свое название взвоз 
получил от фамилии проживавшего тогда здесь в двухэтажном доме 
псаломщика смоленского собора Д. М. Диздирёва. Второе название 
связано с деревней ахмылово: в районе взвоза у Куреней был перевоз 
через Волгу в сторону этой деревни.

Этот взвоз стал современной улицей Пугачева Гора. Кстати, в городе 
увековечили память о бунтаре Емельяне пугачеве, хотя в Козьмодемьян-
ске он не был. «пугачев обошел город в 12 верстах и через с. Малый 
сундырь направился на г. Ядрин» [2, с. 4].

Другой овраг спускался от Троицкой площади к Богоявленской 
церкви, поэтому взвоз так и назывался – Троицкий. Он служил спуском 
(дорогой) для извозчиков и лотовиков. Об этом взвозе упоминал в начале 
своей книги «Былое и думы» а. И. Герцен.

Казначейский взвоз шел по улице Стрелецкий вал. Назывался так по-
тому, что в конце его стояло здание козьмодемьянского казначейства. 

Топоним Стрелецкий вал напрямую связан со стрельцами и острогом. 
стрелецкий вал назывался так потому, что там проходил ров крепости, 
выстроенной стрельцами. Улица Стрелецкий вал (совр. ул. Октябрьская), 
согласно плану первой половины XIX в., шла от стрелецкой часовни, 
занявшей место бывшей спасской башни острога, вверх на гору. пред-
положительно, улица была проложена по дну бывшего когда-то рва около 
стены козьмодемьянской крепости. 

История названий улиц – тема интересная, по ней можно изучать 
историю города в разные периоды его развития.

Козьмодемьянские мастера славили имя города далеко за его преде-
лами. И город, в свою очередь, тоже был благодарен его обитателям-
умельцам, называя свои улицы в честь тех, кто на них жил и трудился. 
Еще остались у старожилов на памяти старинные названия козьмо-
демьянских улиц мастеровых: Глиняная, Кузнечная, поваренный и 
Кузнечный овраги. Эти топонимы напрямую связаны с ремеслом или 
производством.

В разные эпохи названия улиц менялись. Вместо одних появлялись 
другие. 

В конце XVIII в., согласно плану Козьмодемьянска 1781 г., в городе 
имелись большие улицы: Воеводская, Кузнечная, Ямская, чулкова, 
Вознесенская, Глиняная и Юртина (скорее всего, Юркина), «из оных 
выходящих переулков 42». 

самой крайней к Волге была улица Ямская. Ямской называлась 
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потому, что здесь находилась ямская контора и позднее стали селить-
ся ямщики, местом компактного проживания которых была Ямская 
слобода.

Ямская улица с первой половины XIX в., когда в ямщиках уже не 
было надобности, – стал развиваться железнодорожный транспорт –ско-
рее всего, и стала называться улицей Набережной. Эта улица, прежде 
чем стать полностью Набережной, первоначально до середины XIX в. 
состояла из нескольких частей: центральная часть улицы называлась 
Набережная, далее к церкви Богоявления – Богоявленская Набережная, 
которая завершалась улицей Нагорная односторонка (дома с огорода-
ми стояли только по одной стороне). В 1918 г. улица Набережная была 
переименована в улицу Ленина.

современная улица Лихачева еще в конце XVIII в. состояла из двух 
частей: улицы Воеводской, так как на ней находился воеводский двор, и, 
ближе к Кузнечному оврагу, улицы Чулкова, названной по имени купца, 
у которого находилась на ней усадьба. скорее всего, с упразднением 
воеводской власти (1781 г.) улица Воеводская и сменила свое название 
на улицу Успенская.

Раньше названия улиц чаще давались по названию церквей, на них 
стоящих. В середине XIX в. эта улица называлась Успенской по имени 
самой старинной церкви Успения пресвятой Богородицы. В 1918 г. 
божественное (не только по вере, но и по красоте звучания) название 
сменилось на политическое.

переименование старых названий улиц и площадей на новые было 
положено решением исполкома Козьмодемьянского совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, принятого в честь первой годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции. («Известия», 
17 ноября, 1918 г.). Улица Успенская стала называться улицей Троцкого, 
с февраля 1928 г. название улицы сменилось на Кооперативная, а 1967 
г. стала улицей Лихачева в честь Василия Матвеевича Лихачева – рево-
люционера, соратника В. И. Ленина, уроженца Козьмодемьянска. 

современная улица советская (с 1918 г.) как улица Вознесенская из-
вестна еще с конца XVIII в. В первой половине XIX в. улица состояла из 
пяти частей: улица Вознесенская (центральная часть), улица Климина (в 
честь купца 1-й гильдии Ф. а. Климина, который имел дома в близлежа-
щей округе), улица Богоявленская, улица Замостная, далее Загуменная 
улица. Название последней связано со словом «гумно». Эта улица выхо-
дила на земельные наделы государственных крестьян Козьмодемьянска, 
где и располагались гумна. В плане 1847–1848 гг. и в плане 1916 г. эта 
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улица состоит уже из двух частей: улицы Дольной Вознесенской (Дольно-
Вознесенской) и улицы Кукарской.

Добавочное название Дольная улица получила от положения вдоль 
еще одной главной улицы – Успенской или, что вероятнее, чтобы не спу-
тать еще с одной улицей – тоже Вознесенской, но идущей поперек обозна-
ченных объектов – Поперечной Вознесенской (Поперечно-Вознесенской) 
(совр. ул. Чкалова). 

Название улицы Кукарская может быть связано с марийской ми-
фологией, где кукарка – это мифологический герой, «горный старик», 
«большой, как крепость» – покровитель мари. Есть версия, что слово 
кукарка произошло от булгарского слова «кукар», что можно переве-
сти как «изгиб, излучина реки». У а. В. Муравьева встречается такое 
объяснение названия Кукарской улицы: «слово "кукарка", как считают 
специалисты по топонимике, означает "возвышенное место". И дей-
ствительно, та часть улицы, которая носила название Кукарская, имеет 
небольшой подъем». Но стоит добавить: если глядеть на эту улицу на 
плане, видно, что Кукарская улица делала изгиб относительно Волги, 
которая тоже поворачивала вдоль мыса. 

современная ул. Чернышевского в первой половине XIX в. называлась 
Соборной улицей, так как на ней располагался Троицкий собор, который 
после 1874 г. стал Троицкой церковью, а статус собора получил вновь 
отстроенный в 1872 г. смоленский храм. после этого улица соборная 
стала называться Троицкой. 

дольно-вознесенская улица
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Интересны и названия улиц, расположенных в Ямской слободе (район 
Юркино). Ближняя к Волге улица называлась в конце XVIII в. улицей 
Юркина. сейчас улицы Юркинской нет: на ее месте дамба, укрепляющая 
берег после разлива Волги из-за чебоксарской ГЭс. почему эта улица 
так называлась, к сожалению, пока доподлинно неизвестно. Есть пред-
положение, что название произошло от имени Юрий, широко распро-
страненного в XIX в. Но стоит заметить, что имя Юрий в XVII–XIX вв. 
больше встречалось в среде дворянства и образованных сословий.

Вероятнее всего, название Юркино произошло не от имени Юрий, 
а от слова «юр», означающего открытое, обычно возвышенное место, 
отовсюду видное, не защищенное от ветров (например, дом на юру), 
каким и была территория, на которой и располагалась Юркинская улица. 
Также юром называлось бойкое, открытое место, где всегда собирается, 
толпится много народу. Это тоже может характеризовать Ямскую (Юр-
кинскую) слободу. Так что Юрии, скорее всего, здесь ни при чем.

В Ямской слободе встречались и такие названия улиц, как Теребилов-
ка (иногда добавлялось – Сиротская, современная ул. Рабочая). слово 
«теребить» – это крестьянский термин, мог означать и «выдергивать с 
корнем», собирая урожай (например, теребить лен, коноплю), и дергать 
что-либо мелким щипками (например, теребить кудель, шерсть, раз-
дергивая ее руками, делая пушистой). То есть, термин вполне мог иметь 
отношение к ткачеству и подготовке сырья для тканья.

В середине XIX в. была и улица Тихвинская (часть современной 
ул. Республиканская), а также Тихвинская Большая (ул. Мичурина) и 
Тихвинская Малая (ул. Криворотова). Все они сходились к Тихвинской 
площади, расположенной у Тихвинского храма.

Известно, что Тихвинская Малая в первой половине XIX в. на-
зывалась улицей Носова. а вот с 30-х гг. XX в. стала носить название 
Шейнкманская в честь Якова семеновича Шейнкмана, верного ленинца. 
сын винокура, он в 1910 г. вступил в партию и за активное участие в 
студенческих волнениях сидел в тюрьме «Кресты». после взятия 6 ав-
густа 1918 г. Казани белочехами Шейнкмана арестовали и через два дня 
расстреляли. 

Бывшая Шейнкманская улица позднее была переименована в улицу 
Криворотова в честь юркинского паренька, Героя советского союза, 
который жил недалеко от этой улицы. 

посередине поваренного оврага напротив Курмыш улицы находился 
Курмыш остров, который имел одноименное с улицей название. слово 
«курмыш» могло быть образовано от мордовского корня со значением 
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«деревня», «поселение» или от чувашского, которое соответствует поня-
тию открытого, видного издалека места. Курмыш располагался в овраге, 
так что с горы мог хорошо просматриваться. 

Некоторые исторически сложившиеся топонимы ушли в небытие. Но 
в народе еще сохранилась память о них.  Например, в городе когда-то 
была Вшивая горка, которая располагалась в Ямской слободе. Вшивой 
горкой заканчивалась у Воложки улица Малая Юркина (совр. ул. Респу-
бликанская), упирающаяся в устье Кузнечного оврага. Название такое 
горка получила потому, что здесь была стоянка бурлаков (XVIII–XIX вв.). 
На таких горках бурлаки устраивали привал для отдыха, посвящения 
новичков в бурлаки, а также калили одежду для избавления от вшей. 
Отсюда по Волге множество названий «Вшивая горка». Этот топоним 
встречается и в топонимике Москвы. следует отметить, что здесь одно 
время стояли холерные бараки. 

В последние годы топонимика расширяется: безымянные улицы 
(городские маршруты) получили свое название. Эти топонимы связаны 
с именами людей, оставивших значимый след в развитии города. Улица 
Быстрова получила свое название в 2006 г. в честь первого директора 
завода «потенциал» александра Васильевича Быстрова. Улица пырино-
ва названа в 2016 г. в честь первого директора завода «Копир» Николая 
Владимировича пыринова. сквер перед этим же заводом в 2017 г. был 
назван именем Игоря Николаевича Российского, одного из директоров 
завода «Копир», человека любящего и радеющего за Козьмодемьянск. 
И, конечно же, упомянутый выше переулок имени арнольда Валенти-
новича Муравьева.

Много тайн хранят городские топонимы, через историю которых по-
знается и история самого города. Найдены не все ответы на вопросы по 
поводу того или иного названия, но исследования продолжаются.
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м. п. КИрИна

сиМБирскОе дуХОвНОе учиЛиЩе
в периОд деЙсТвиЯ усТава 1867 г.

 
Деятельность любого учебного заведения регламентируется уста-

вом, который определяет цели и задачи, правила приема, количество 
учащихся, программу курса, штаты и многое другое. В данной статье 
представлен обзор деятельности симбирского духовного училища в 
учебно-воспитательном отношении в соответствии с уставом 1867 г. 
(до введения в 1884 г. нового устава). 

после отмены крепостного права и изменений, происходящих в обще-
стве под влиянием реформ александра II, в учебных заведениях разных 
ведомств были разработаны и введены новые уставы. Так, например, в 
1863 г. вступил в силу устав для военных гимназий, в 1864 г. – гимназий 
и прогимназий Министерства народного просвещения, в 1867 г. новый 
устав получат духовные училища и семинарии. 

Духовное ведомство еще в 50-е гг. XIX в. осознавало потребность 
в преобразовании духовно-учебных заведений. по предложению свя-
тейшего синода от руководителей духовных школ были затребованы 
сведения о наиболее существенных недостатках. специально созданный 
в 1860 г. комитет при св. синоде разработал примерные положения 
устава и меры по устранению недостатков, в течение нескольких лет 
эти документы обсуждались на самых разных уровнях. В апреле 1866 г. 
начал работу новый комитет при св. синоде, который учел наработки 
предыдущей комиссии, и созданный им проект был Высочайше одобрен 
14 мая 1867 г. [1, с. 339–341].

Новую реформу во всей её полноте решено было произвести не сразу 
во всех заведениях, а постепенно, так как она зависела от выделения сум-
мы в 1 500 000 рублей из государственного казначейства, а отпуск этой 
суммы был рассрочен на пять лет [2, с. 201]. Таким образом, ежегодно 
только в выделенных правительством семинариях и училищах прово-
дилось полное преобразование учебно-воспитательной и экономической 
сторон заведений, в первый же год во всех духовных школах вводилась 
преимущественно административная часть нового устава.

Отличительной особенностью устава 1867 г. стало снятие сословных 
ограничений при приеме как в духовное училище, так и в семинарию. 
В значительной мере была увеличена самостоятельность местных прав-
лений в духовно-учебных заведениях, участие епархиального духовен-
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ства в делах духовных школ, предусматривалась система выборов при 
назначении начальствующих лиц и наставников, в учебном отношении 
усилено преподавание древних языков и математики. 

В соответствие с новым уставом 1867 г. духовные училища опреде-
лялись как «учебно-воспитательные заведения для первоначального об-
разования детей православного духовенства», при наличии свободных 
мест принимались дети «из других сословий, с платой за обучение» 
[2, с. 251].  Курс обучения в училище был распределен на 4 класса с 
годичным пребыванием в каждом, по окончании духовного училища 
воспитанники могли поступать либо в семинарию, «или куда пожела-
ют» [2, с. 252].

содержание духовных училищ слагалось из двух источников: вы-
деляемого пособия из сумм св. синода и средств, «изыскиваемых» 
духовенством каждой епархии. число училищ в каждой епархии и число 
воспитанников в каждом училище определялись средствами к содержа-
нию училищ и потребностями местного духовенства.

В симбирской епархии к 1867 г. было три духовных училища, одно 
в самом городе симбирске, второе – в г. алатыре, третье – в г. сызрани. 
симбирское духовное училище – старейшее в городе учебное заведение, 
открытое как «русское училище» в 1803 г., в ходе образовательной рефор-
мы духовных учебных заведений 1808–1814 гг., достигшей симбирска 
лишь в 1818 г., было переименовано в «симбирское духовное училище». 
Оно не раз меняло свое местожительство: размещалось на территории 
покровского мужского монастыря, затем спасского женского монасты-
ря, а с 1833 по 1893 гг. в центре города на углу Большой саратовской и 
панской (ныне ул. Гончарова 13а и Энгельса). 

На момент выхода в свет Высочайше утвержденного нового устава 
в 1867 г. симбирское духовное училище находилось в г. сызрани, где 
ему было предоставлено помещение на территории Вознесенского 
монастыря. переезд в сызрань был вызван последствиями страшного 
пожара в симбирске 1864 г., после которого город не мог оправиться 
в течение нескольких лет. «по возвращении в симбирск в 1868 г. оно 
разместилось не в своем здании, а в арендованном у г. Шапошникова 
доме на ул. Лисиной, так как в родном здании разместилась духовная 
семинария, здание которой пострадало еще больше. В 1870 г. училище 
вернулось в родные стены» [3, с. 185–186].

В это время во главе симбирского духовного училища стоял Михаил 
Иванович ааронов, выпускник симбирской духовной семинарии 1852 г. 
Хотя на этом посту он находился до 1871 г. (с 1863 г.), полное преоб-
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разование училища придется на годы правления захария семеновича 
Тихова, в прошлом инспектора этого же училища. 

На основании §§ 47, 48 устава смотритель училища назначался епар-
хиальным преосвященным из кандидатов, выбираемых съездом духо-
венства или семинарским правлением, и «должен иметь ученую степень 
магистра или кандидата академии. В случае крайней необходимости, 
может быть допускаем к исправлению должности смотрителя студент 
семинарии (т.е. выпускник семинарии 1 разряда. – М. К.), не менее шести 
лет одобрительно проходивший должность учителя в духовном учили-
ще, или законоучителем в гражданском» [2 с. 259]. з. с. Тихов не имел 
высшего образования, но опыт работы в училище и одобрительный о нем 
отзыв ревизора, проверяющего училище в 1873 г., позволил ему остаться 
в должности «исправляющего обязанности смотрителя» [4, л. 2]. 

полное преобразование духовно-учебных заведений симбирской 
епархии по новым уставам и штатам было намечено к новому 1873–
1874 гг., а переходным периодом стал 1872–1873 гг., в это время следовало 
выровнять программу так, чтобы пройденный материал соответствовал 
четырем классам духовного училища нового устава 1867 г. [5, л. 2]. по 
новому штатному расписанию в училище полагалось, как и в семина-
рии, 22 урока в неделю продолжительностью 1 ¼ часа [2, с. 480] (см. 
приложение, таблица 1).

Но из-за недостатка нужного числа педагогов расписание на 
1872–1873 уч. год в симбирском духовном училище было составлено 
неравномерно и по количеству часов не соответствовало новым требо-
ваниям. В отдельные дни учащимся давалось по 3 и даже по 2 урока, 
хотя каждый день полагалось 4 урока и лишь два раза в неделю – по 
3 урока. В связи с этим училищное правление получило ревизорское 
предписание «привести расписание в строгую сообразность с требо-
ваниями устава и не допускать никаких от оного уклонений» [4, л. 2]. 
Между двумя подряд уроками следовало делать перерыв в 15 минут 
(см. приложение, таблица 2).

положительной стороной нового устава стало деление учащихся на 
одногодичные классы, а не на двухгодичные отделения, как это было 
ранее. Кроме того, устав ограничил количество учеников в классе до 
40, ведь в прежнее время их число в отделениях насчитывало более 80 
человек. Например, в 1870–1871 уч. году в высшем отделении  симбир-
ского духовного училища обучались 49 воспитанников, в среднем – 87, 
в низшем – 55. Общее число учащихся составляло 191 человек [6, л. 6, 
7об.]. Теперь же среднее и высшее отделение преобразовывались в 1-й, 



141

2-й, 3-й и 4-й классы, а низшее отделение закрывалось, часть учеников 
переводилось в 1-й класс.

В симбирском училище в 1873 г. из 50 человек нижнего отделения 
30 учеников перевели в 1-й класс, а для оставшихся 20 человек правление 
училища исходатайствовало у съезда духовенства разрешение открыть 
приготовительный класс [7, л. 15].

В 1-й класс принимались дети в возрасте 10–12 лет, умеющие читать 
и писать по-русски и читающие по-славянски, знающие общеупотреби-
тельные молитвы, основы христианского учения и первые два действия 
арифметики с таблицею умножения [8, с. 190]. приемные экзамены шли 
в течение недели и назначались, как правило, на 16 августа. Дети неду-
ховного звания платили за обучение 4 руб. в год [8, с. 193].

по учебно-воспитательной части духовные училища находились 
под руководством местного семинарского правления. На правление 
семинарии возлагалось обсуждение программ преподаваемых в учи-
лище предметов и изыскание некоторых учебных руководств, не ука-
занных св. синодом. Учебный комитет не установил особых правил 
преподавания предметов в духовном училище, предоставляя это право 
семинарскому правлению и контролю со стороны смотрителя. Он вы-
разил требование, «чтобы каждый учитель преподавал свой предмет 
сообразно одобренной программе и по определенному учебнику, и 
поставлял целью своей деятельности не то чтобы многое преподать, 
но, чтобы преподанное им было сколь возможно отчетливее усвоено 
учащимися» [9, с. 480].

смотритель училища ежегодно предоставлял в правление семинарии 
отчеты по учебно-воспитательной части. сравнить уровень знаний и 
качество преподавания в разных духовных училищах можно было по 
отчетам приемной комиссии, анализирующей ответы воспитанников на 
вступительных экзаменах в семинарию. приведем несколько строк из 
отзыва экзаменационной комиссии по катехизису и изъяснению Богослу-
жения с церковным уставом: «Ученики всех трех училищ симбирского, 
сызранского и алатырского отвечали по сим предметам вообще удо-
влетворительно, недостатки в ответах учеников были замечены общие, 
а именно – неуменье собственными словами излагать сущность учения, 
заключающегося в том или ином члене символа Веры, недостаточное 
понимание фактов, приводимых в доказательство той или другой истины 
и вообще слабость самостоятельной мысли, показывающая, что ученики 
усвоили истины христианской веры более на память, нежели разумно. 
Недостатки эти отчасти объясняются тем, что ученики явившееся в 
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нынешнем году на приемные экзамены, вообще не обладают живыми и 
бойкими способностями» [10, л. 2].

по греческому языку комиссия отметила те же недочеты, что были и в 
предыдущем году: не видно знания составных частей слова, его основы, 
соединительной гласной и суффиксов, вследствие этого ученики путались 
как в склонении, так и спряжении. К числу достоинств знания латинского 
языка комиссия отнесла умение более или менее правильно определять 
признаки спряжения глаголов, перевести коротенькие фразы с русского 
на латинский язык [10, л. 4]. подробно составленный отзыв приемной 
комиссии предоставлялся епархиальному архиерею.

Общее число учащихся, заканчивающих все три духовных училища 
симбирской епархии, в среднем было около ста. Как правило, число 
учеников в младших классах духовного училища соответствовало нор-
ме – 40 человек в одном классе, но к выпускному классу доходили не 
все по причине малоуспешности или нездоровья. 

В таблице представлен состав учащихся симбирского духовного 
училища в разные годы [11, л. 1] [12, л. 4].

Количество 
учащихся I класс II класс III класс IV класс приготовительный общее число 

учащихся
1879 39 37 28 26 50 180
1882 40 38 33 32 49 192

с первых дней учебы мальчикам подробно разъяснялись правила 
учебного заведения, соблюдение которых было обязательным. Они впол-
не соответствовали требованиям, бытовавшим в каждом христиански-
благоустроенном семействе. поэтому воспитанникам внушалось уваже-
ние к старшим, послушание начальству, благопристойность и вежливость 
в общении как с педагогами, так и друг с другом, чистота и опрятность 
во внешнем виде. Нельзя обойти вниманием вопрос о режиме дня – вос-
питанников приучали к точному соблюдению распорядка дня, учили 
дорожить временем, не откладывать на завтра то, что можно сделать в 
отведенное для этого время.

В каждом училище на основе устава составлялись свои правила для 
учащихся, которые утверждались правлением семинарии. свод правил, 
с которыми знакомили воспитанников симбирского духовного училища, 
состоял из пяти обширных разделов:

1. правила, определяющие порядок поведения учеников в часы, на-
значенные для богослужения. 
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2. правила, определяющие поведение учеников в классные и за-
нятные часы. 

3. правила, определяющие поведение учеников, в часы свободные 
от классов и комнатных занятий.

4. правила, определяющие поведение учеников в отношении к на-
чальникам и наставникам. 

5. правила касательно отпусков и отлучек в город.
первый раздел касался религиозного воспитания: «Нравственное 

воспитание в училищах имеет целью положить прочное основание 
религиозно-нравственному образованию учащихся» [2, с. 266]. своим 
примером, а также внушениями, убеждениями начальники и наставники 
обязаны были достичь того, чтобы исполнение учениками христианских 
обязанностей стало истинною потребностью из сердца.

Во все воскресные и праздничные дни все ученики обязывались 
присутствовать при всенощном бдении и литургии, старшеклассники 
во время службы по очереди участвовали в чтении и пении на клиросе. 
На первой неделе ученики говели в училище, а на страстной неделе те, 
кто уезжал домой и говел в отчем доме, представляли свидетельство от 
причта церкви, в которой приобщались св. Таин.

правила для учащихся определяли порядок занятий и образ жизни 
учеников: в будни воспитанники должны были вставать в 6 утра. Утрен-
няя молитва назначалась на 7.00. Классные занятия начинались в 8.45, 
приходить полагалось за 15 минут до начала, уроки продолжались до 
14.00. после классных уроков полтора часа выделялось на обед и от-
дых, прогулку. за приготовление домашних заданий садились в 15.30 до 
17.30. затем еще час давался на отдых, и с 18.30 до 20.30 ученики опять 
садились за уроки. Вечерняя молитва проходила в 21.30, а до нее еще 
час воспитанники отдыхали, ужинали. после вечерней молитвы учени-
ки немедленно должны были отправиться в спальни и укладываться в 
кровати. Шалости и шум, да и вообще какие-либо занятия во время сна 
и отдыха запрещались [13, л. 2–4].

Но, как и в семье, родители порой бывают вынуждены применять 
различные наказания за свойственные детскому возрасту шалости и 
проступки, так и в училище вводилась система мер, направленная на 
исправление поведения, то есть, применялись наказания. Однако подчер-
кивалось, что взыскания ни в коем случае не должны быть унизительны, 
грубы и тем более жестоки, а должны учитывать возраст и характер 
воспитанника.

Для наблюдения за поведением учащихся в дополнение к должности 
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помощника смотрителя была введена должность надзирателя. прежде 
чем назначить то или иное наказание, он должен был тщательно разо-
браться в обстоятельствах, при которых был совершен проступок, а 
также степень развития ученика, особенности темперамента и характера 
и сообразно с этим назначать наказания. а они могли быть следующи-
ми: «а) замечания, внушения или выговор наедине; б) кратковременное 
задержание в классе провинившихся учеников по окончании уроков; 
в) лишение отпуска в праздничные дни; г) наказание голодным столом 
состоит в ограничении пищи воспитанников хлебом и водою, но не про-
должаться более 2-х дней в неделю и следовать подряд, совершенное же 
лишение пищи не допускаемо, не только в течение нескольких дней, но и 
на один день. с назначением этой меры взыскания помощник смотрителя 
доводит до сведения последнего» [14, л. 13 об.].

Ученики не имели права оспаривать наказание: замечания, выговоры 
и наказания от начальства им полагалось принимать с покорностью и 
без прекословия. Нельзя не признать, что мальчики, поступавшие в учи-
лище, далеко не всегда отличались хорошими манерами, воспитанием, 
усердием в учебе; прибыв из сельской местности, сыновья дьячков, 
псаломщиков, не исключая детей священников, не сразу расставались с 
дурными привычками, перенятыми ими из окружающей среды.

В фондах ГаУО имеются журналы по поведению, из которых вид-
но, что учащиеся были замечены не только в шалостях на переменах, 
драках, лености в учебных занятиях, невнимательности на уроках, но 
и в курении, сквернословии, легкомысленном отношении к молитве. 
В этом случае учащимся назначалось такое наказание, как карцер, где 
учащиеся должны были провести несколько часов в зависимости от 
степени вины. право наложить столь серьезное взыскание имел только 
смотритель училища по донесению его помощника или наставников. 
Каким был карцер, нам помогает узнать разбирательство по делу о на-
казании  воспитанника В. Векшина «за неумеренную резвость и непокор-
ность начальству» учителем поливановым: «Комнатою для карцерного 
заключения учеников в симбирском училище служит грязная подвальная 
комната, смежная с ученической кухней, занятая помещением служите-
лей, которые на время заключения в ней кого-либо из учеников должны 
удаляться из своего помещения, комната, в которой, кроме помещения 
служителей и их принадлежностей, помещаются угли, веники, мочало, 
которая таким образом далеко не соответствует условиям карцерного 
помещения» [11, л. 7].

В целом, пишет ревизор «воспитательная часть в училище находится 
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в удовлетворительном состоянии: ученические помещения в ученическом 
корпусе содержатся чисто и проветриваются, зимою чрез устроенный 
вентилятор, постельные принадлежности содержатся довольно чисто 
и опрятно, приготовленная пища вкусная и сытная» [11, л. 19 об.] (см. 
приложение, таблица 2).

В духовном училище уделялось внимание не только на умственное 
и нравственное развитие учащихся, но и на физическое. Летом 1878 г. 
на очередном епархиальном съезде решено было выделить средства на 
устройство гимнастических снарядов во дворе дома духовного учили-
ща. Для охраны здоровья помощник смотрителя обязан был разъяснять 
воспитанникам, что нельзя выходить из здания на прогулку в холодную 
погоду в одних сюртуках, без фуражки, следить «<…> чтобы они не 
выбегали ночью в холодное время на двор босиком или в одной со-
рочке, чтобы после вспотения не пили холодной воды, не спали в обуви 
и одежде <…>» [14, л. 13]. помощник смотрителя также обязан был 
наблюдать за условиями проживания воспитанников как в общежитии, 
так и на квартирах. 

Безусловно, учителя прикладывали определенные усилия для 
обучения и воспитания юношества, однако они различались по своему 
педагогическому таланту и профессиональному мастерству. Из отчета 
ревизора, побывавшего на уроках в симбирском духовном училище в 
1879 г., видно, что большая часть педагогов добросовестно относилась 
к  своим занятиям: «На уроках латинского языка у Николая Тимофеева 
я был три раза, – пишет проверяющий от правления семинарии, – этот 
молодой наставник способный, с педагогическим тактом <…> внятно 
и толково объясняет и умеет поддерживать внимание учеников», <…> 
а. Остроумов учитель опытный, ведет классные занятия оживленно, 
предмет свой знает хорошо, в классе наблюдает строгую дисциплину, 
<…> учитель русского языка и церковно-славянского Михаил Николь-
ский опытный наставник и заметно пользуется любовью и уважением 
со стороны учеников». Не ускользнули от ревизора и некоторые недо-
статки: «Учитель чистописания диакон Добролюбский ведет классные 
занятия механически, без определенного метода и не способен быть ис-
тинным руководителем сложного дела – классного обучения мальчиков 
чистописанию. <…> Обучает мальчиков не деликатно и с высокомерием, 
несмотря на это ученики его плохо слушают и ведут себя в его классе 
довольно шумно» [11, л. 14; 16; 17]. К слову сказать, Добролюбский не 
закончил полный курс семинарии, в то время как прочие педагоги окон-
чили ее по первому разряду со званием студента семинарии.
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Учебный год начинался в середине августа и заканчивался к середине 
июня, в одно время с началом каникул в семинарии. почти две недели 
длились зимние каникулы (с 22 декабря по 7 января), летние же были 
продолжительностью два месяца. Не учились ученики и на пасхальной 
светлой седмице, что может служить аналогом весенних каникул у со-
временных школьников, но только в силу подвижной даты празднования 
пасхи и дни отдыха тоже были переходящими. Отличием нового устава от 
предыдущего стало сокращение количества экзаменов, теперь они стали 
проводиться только в конце учебного года, а не три раза в год, как про-
водились они ранее, еще и перед рождественскими каникулами и перед 
страстной седмицей. знания и поведение оценивались по пятибалльной 
системе: 5 – отлично, 4 – очень хорошо, 3 – хорошо, 2 – посредственно, 
1 – слабо. за отличные успехи выпускники духовных училищ награж-
дались похвальными листами и книгами. 

В декабре 1883 г. вышло постановление св. синода о приеме вы-
пускников духовных училищ в семинарию без вступительных экзаменов, 
на основании свидетельств, выданных училищными правлениями [15, 
с. 26]. Большая часть воспитанников поступала в семинарию, после 
ее окончания следуя по пути пастырского служения, но были и те, кто 
устремлялся в университеты для получения светского образования, хотя 
доступ в них после 1879 г. был ограничен.

 Изменения в уставе 1867 г. положительным образом сказались на 
состоянии духовно-учебных заведений в целом и симбирского духов-
ного училища в том числе. Улучшилась материальная база, больше 
внимания стало уделяться санитарно-гигиеническим условиям обучения 
и проживания воспитанников в общежитии, за счет увеличения фи-
нансирования производился ремонт зданий, пополнялась пособиями и 
учебниками библиотека. Более стабильным стал педагогический состав. 
Устав 1867 г. действовал в течение 17 лет, новый устав, утвержденный в 
августе 1884 г. императором александром III, кардинальных изменений 
в систему образования духовных училищ не внес, в большей мере он 
затронул духовные семинарии и академии.
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приложения
Таблица 1

Расписание учебных предметов для духовного училища 
с обозначением числа уроков по каждому из них

наименование предметов число уроков в классах Итого уроков в 
училище

I II III IV

священная история ветхого завета 3 - - -
12священная история нового завета - 3 - -

Катехизис - - 3 -
окончание катехизиса и изъяснение 
богослужения с церковным уставом

- - - 3

русский язык с церковно-славянским 4 3 3 2 11
Греческий язык - 4 5 9 18
латинский 8 5 5 4 22
арифметика 3 3 3 2 11
География  -  - 3 3 6
чистописание 2 2 -  - 4
Церковное пение 2 2 -  - 4
Итого уроков в неделю 22 22 22 22

примечание. Церковное пение в 3-м и 4-м классах полагается вне 
классного времени [2, с. 271]

Таблица 2 
Расписание уроков для учеников 

симбирского духовного училища на 1872–1873 уч. год

от 8 ½ часа
до 9 ¾ утра

от 9 ¾
до 11 часов 

утра

от 11 ¼ часа утра 
до 12 ½ дня

от 12 ½
до 1 ¾ дня

вы
сш

ее
 от

де
ле

ни
е понедельник русский язык с ц/

слав.
священная 

история
География лат. язык

вторник Греческий язык латинский арифметика -
среда Катехизис рус. язык География св. история

четверг Греч. язык арифметика лат. язык
пятница Греч. язык рус. язык лат. язык География
суббота Греч. язык арифметика лат. язык -
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ср
ед

не
е о

тд
ел

ен
ие понедельник священная история рус. язык лат. язык -

вторник лат. язык рус. язык Церковное пение -
среда лат. язык свящ. история рус. язык -

четверг арифметика св. история чистописание -
пятница рус. язык лат. язык Церковное пение -
суббота арифметика лат. язык - -

ни
зш

ее
 от

де
ле

ни
е

понедельник начатки хр. учения арифметика чтение 
по русскому

вторник начатки хр. учения письмо -
среда чтение по сла-

вянски
общеупотре-

бительные
молитвы

-

четверг письмо чтение по 
русски

пятница арифметика письмо чтение 
по славянски

суббота начатки хр. учения письмо -
[5, л. 4.]

Таблица 3
Расписание приёма пищи для учеников, живущих в общежитии 

симбирского духовного училища 1872 г.

число/
месяц день недели обед Ужин

25 декабря понедельник Щи с говядиной. Жаркое из картофеля 
с говядиной. пирог с говядиной.

Щи с говядиной. Каша 
пшенная.

26 декабря вторник Холодное из окрошки с огурцом, хреном 
и квасом. Щи с говядиной. Жаркое из 
картофеля.

Щи с говядиной. Каша 
гречневая.

27 декабря среда Щи с говядиной. Каша пшенная. Щи с говядиной. Каша 
пшенная.

28 декабря четверг Холодное из студня с хреном и ква-
сом.

Щи с говядиной. Каша 
гречневая.

29 декабря пятница суп с говядиной. Каша гречневая. суп с говядиной. Каша 
гречневая.

30 декабря суббота Холодное из окрошки с огурцами, хреном 
и квасом. Щи с говядиной.

Щи с говядиной. Каша 
пшенная.

31 декабря воскресенье Холодное из студня с хреном и квасом. 
Щи с говядиной. пирог с говядиной.

Щи с говядиной. Каша 
пшенная.

[16, л. 18.]       
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о. в. Кораблева
   

кОзЬМОдеМЬЯНскиЙ МузеЙ и еГО сОТрудНики
в вОеННые и пОсЛевОеННые ГОды

слово «война» остановило время, дата 22 июня 1941 г. перевернула 
жизни миллионов людей. Трагедия коснулась всех. Инженеры и учителя, 
колхозники и медики, работники культуры – все были мобилизованы на 
борьбу с фашизмом.

Осенью 1941 г. простились со своими семьями чудаков Михаил Ни-
колаевич и Фомин Николай Тимофеевич – директор и научный сотрудник 
музея, а свидеться с близкими им уже не удалось.  

Михаил Николаевич в должности директора трудился недолго, с 
середины 1938 г. по сентябрь 1941 г. за это время он сделал всё воз-
можное, чтобы поднять значимость музея для жителей города и района. 
Это подтверждают дела М. Н. чудакова. по распоряжениям и приказам 
видно, что Михаил Николаевич ни дня не проводил зря. Его помощ-
никами были все работники музея, начиная с научных сотрудников  и 
заканчивая сторожами. 

М. Н. чудаков живо интересовался всем, даже занимался научной 
работой.  Но больше приходилось заниматься хозяйственной работой, то 
«выбивать» тёс для ремонта крыши, то лес, чтоб сделать полы на втором 
этаже (в смоленском соборе) и тем самым расширить экспозиционные 
площади. В целях экономии рабочего времени и сил своих подчинённых 
в 1939 г. М. Н. чудаков добился установки телефона в музее.    

Михаил Николаевич, заботясь о своих коллегах, определил  начало 
рабочего дня с 9 часов утра и выходной в воскресенье вместо семиднев-
ной рабочей недели. В то же время М. Н. чудаков был требовательным 
руководителем и во всём любил порядок. Учёт экспонатов был строго 
взят под контроль. Очень ответственно стал вестись учёт книг – долж-
ники музейной библиотеки разыскивались через адресный стол. Ин-
тенсивный сбор экспонатов пополнил фонды, и музей стал нуждаться 
в усиленной охране. а где взять деньги? чудаков опять нашел выход: 
в 1940 г. написал докладную записку заведующему Горномарийским 
районным отделом народного образования (музей тогда подчинялся ему) 
о том, что назрел вопрос об установлении платы для посетителей. Хотя 
стоимость входного билета в музей была невелика, средств уже хватало 
и на реставрацию некоторых экспонатов.

Михаил Николаевич не оставался равнодушным и к памятникам 
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истории города. В 1940 г. добился в городском совете начала реставрации 
стрелецкой часовни. помогал коллегам из других городов организовы-
вать выставки. Так, в 1939 г. 30 работ художника Тимофеева из экспо-
зиции Козьмодемьянского музея побывали на выставках в Татарской 
республике.

О семье чудакова известно немного: жена пелагея Васильевна некото-
рое время работала в музее техслужащей, дочь Роза тоже свою трудовую 
деятельность начинала с Козьмодемьянского  музея – 4 октября 1955 г. 
она пришла сюда научным работником, затем долгое время работала 
главным хранителем республиканского музея им. Т. Евсеева, тем самым 
продолжая дело отца. 

О Фомине Николае Тимофеевиче знаем совсем мало. Родился 20 де-
кабря 1909 г. в Козьмодемьянске в семье портного, выходца из крестьян 
Нижегородской губернии Васильсурского уезда и домохозяйки.  В 1919 г. 
пошел учиться в начальную школу, после окончания семилетки учился 
в Казанском художественном техникуме, но в силу материальных труд-
ностей закончить техникум не удалось. В 1940 г. был женат, имел двух 
детей. с 1 февраля 1941 г. являлся научным сотрудником музея, а при-
шёл сюда из союза земорганов с должности уполномоченного. Николай 
Тимофеевич сразу же включился в «бурлящую» жизнь музея, которая 
поглотила его с головой. Но множество интересных планов и идей не 
удалось воплотить в жизнь.  

Н. Т. Фомин мобилизован на фронт в августе 1941 г., о чем гласит 
приказ № 9 по Горномарийскому музею от 6 августа 1941 г.: «Научного 
сотрудника Фомина Николая Тимофеевича, мобилизованного в ряды 
РККа, считать освобожденным от работы». Он  пропал без вести в 
августе 1942 г. 

приказ № 11 по Горномарийскому музею от 5 сентября 1941 г.: «со-
гласно решения исполкома Горсовет от 22 августа 1941 г. за № 257 сего 
числа музей считаю закрытым и сотрудников музея освобожденными 
от работы. Директор музея чудаков».

чудаков Михаил Николаевич был призван в ряды РККа в сентябре 
1941 г., пропал без вести в феврале 1942 г. 

Есть данные еще об одном сотруднике музея – Великанове Кирилле 
алексеевиче. Он родился в июне 1902 г. в д. Юльялы Горномарийского 
района в крестьянской семье, в которой воспитывалось 7 детей. Отец 
умер от тифа, Кирилл остался за старшего, когда ему было 18 лет. В де-
ревне он окончил начальную школу, затем продолжил учебу в Еласах и 
всегда много рисовал. Когда в Козьмодемьянске открылись свободные 
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художественные мастерские, которыми руководил а. В. Григорьев, 
К. а. Великанов туда поступил и успешно их закончил. Также принимал 
активное участие в становлении Художественно-исторического музея,  
являясь одно время научным сотрудником музея. На долгие годы сохра-
нилась теплая  дружба между учителем а. В. Григорьевым и учеником 
К. а. Великановым. В 1933 г. Кирилл алексеевич в Москве закончил 
Всесоюзный институт журналистики и вернулся в Козьмодемьянск, где 
в 1927–1930 гг. работал редактором первой газеты на марийском языке 
«Кыралшы» (пахарь), в 1933–1935 гг. редактором газеты «Ленин корны», 
а затем в 1935 г. директором Горномарийского театра.  

В первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт, воевал 
в звании младшего лейтенанта. К. а. Великанов умер от ран в госпитале 
Тулы 17 апреля 1942 г. 

Есть в наших списках и человек, которые не воевал, но внес огром-
ный вклад в дело сохранения и приумножения культурных музейных 
ценностей.

Это Иван Михайлович пландин. Козьмодемьянцам он известен как 
художник, краевед, фотограф. Но одной из страниц жизни Ивана Ми-
хайловича является работа в Козьмодемьянском краеведческом музее. 
Родился он 30 марта 1888 г. в крестьянской семье в с. Большая пица 
Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 

с открытием краеведческого музея в 1919 г. он являлся неизменным 
членом музейного совета и участником многих музейных экспедиций. 
Тогда же Иван Михайлович становится участником всех местных худо-
жественных выставок. 

В 1940 г. Иван Михайлович окончил художественные курсы в Москве, 
что, безусловно, сказалось на развитии его творчества. Тематика картин 
стала отражать яркие события из жизни марийского народа. 

Одной из ярких страниц жизни Ивана Михайловича является работа 
в  музее им. а. В. Григорьева. с 1934 г. он занимал должности художника 
и экскурсовода, а в годы Великой Отечественной войны в 1941 г. – зам. 
директора, а с 1943 по 1946 гг. – директора музея. читаем приказ № 1 
по Горномарийскому музею от 3 сентября 1942 г.: «принять на работу 
кассира, экскурсовода и техслужащую. подпись замдиректора план-
дин». Можно считать, что с этого времени музей вновь заработал после 
годового закрытия. Развивать музейное дело в годы войны было сложно. 
поэтому Иван Михайлович вел большую работу по сохранению, рестав-
рации и консервации  экспонатов, в частности, картин. 

Художник сергеев Владимир Константинович вспоминал: «Во вре-
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мя Отечественной войны музей был закрыт, не функционировал. Иван 
Михайлович глубоко переживал и душевно болел за судьбу музея, а 
особенно за картины. Музей не отапливался. пландин проверял его 
каждый день, все ли было на своем месте. Вздыхая, жаловался на сы-
рость и холод. Вскоре после окончания войны за музей взялись с новой 
заботой о нем. Нужно было спасать пострадавшие от сырости картины: 
полотна провисали, краска осыпалась, рамы разваливались. Некоторые 
работы покрылись плесенью. Был созван совет музея и решено со всей 
осторожностью сделать все возможное, что в наших силах. Дожидаться 
реставраторов в то время было делом довольно сложным. Вдвоем с 
И. М. пландиным мы подкрепили рамы, подчистили картины, сделали 
очень осторожно подтяжку холстов, так как подрамники тоже все раз-
валивались. Некоторые места закрепили, заменили шнуры и сделали 
развеску. Картины остались целы до наших дней».

 В годы войны Иваном Михайловичем были написаны картины 
«проводы на фронт», «Бомбежка стогов», «зимующий караван судов в 
г. Козьмодемьянске», «Возвращение с фронта».  

В августе 1958 г. И. М. пландину было присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля искусств Марийской ассР. Иван Михайлович с 
1961 г. становится членом союза художников МассР. Материальных 
ценностей художник не нажил, но в наследство городу осталось огром-
ное духовное богатство, более 300 живописных работ в данный момент 
хранятся в фондах Художественно-исторического музея. 

В столетний юбилей известного горномарийского поэта и писателя 
Н. Ф. Ильякова хочется вспомнить о нем. а точнее, о работе Никандра 
Филипповича директором Горномарийского краеведческого музея в 
г. Козьмодемьянске. В начале октября 1949 г. Никандру Ильякову при-
шлось принять на себя руководство музеем. Не будем забывать, что 
недавно закончилась Великая Отечественная война, началась трудная 
послевоенная жизнь. Вот в этот период бывшему фронтовику Ильякову 
и пришлось возглавлять музей. В фондах музея хранятся документы, по 
которым можно рассказать о работе музея в тот период и конкретно о 
работе Никандра Филипповича.  

с приходом молодого директора, а тогда Ильякову было неполных 
36 лет, в музейной жизни появилось много нового и интересного, напри-
мер, под руководством музейщиков в педучилище и сельхозтехникуме 
открылись кружки краеведов. Были составлены новые экспозиционные 
планы. Организовывались постоянные выставки, посвященные героям 
Великой Отечественной войны и депутатам Верховного совета. пере-
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движные выставки проводились на следующие темы: «Весенний сев», 
«природа нашего края», «День советской армии». заменились устарев-
шие тексты на стендах и этикетки в экспозициях. Ильяков лично занимал-
ся изучением истории развития горномарийской литературы и созданием 
стенда, посвященного писателям-землякам. проводил лекции в школах 
и на радио. Вел переписку с основателем музея а. В. Григорьевым. 
В письме от 12 апреля 1950 г. Никандр Филиппович пишет александру 
Владимировичу: «Вы художник, давно живете в Москве, у Вас есть 
связи, поэтому коллектив музея просит посодействовать в пополнении 
художественного фонда картинами на современные темы. сделать это 
в условиях Козьмодемьянска нет возможности, и поэтому я позволил 
себе обратиться к Вам». Ответного письма у нас нет, но думается, что 
Григорьев выполнил просьбу с большим удовольствием.

На плечи директора легло много и хозяйственной работы. В плане 
на сентябрь 1950 г. читаем: «продолжить ремонт музея и противопо-
жарного водоёма, завести с берега Волги заготовленные дрова на зиму, 
приобрести занавески на окна в экспозиции, а главное, закупить новые 
рамы для картин». И это лишь малая толика того, что делалось в то 
время в музее. 

Хочется привести добрые слова из книги отзывов о работе музея за 
1950–1951 гг.: группа экскурсантов Картуковской семилетней школы 
благодарит дирекцию и научных сотрудников за теплый прием и ин-
тересную беседу. артисты чувашской государственной филармонии 
приятно удивлены, какой огромной ценностью обладает марийский 
народ, отмечают чистое, опрятное содержание музея и экспонатов и 
желают дирекции систематических пополнений экспозиций. Художник 
из чувашии а. И. Горохов восхищается художественным оформлением 
музея. Из этих отзывов можно сделать выводы: посетители музея – это 
жители разных республик и районов, ученики и взрослые – отмеча-
ют, что экскурсии интересные, коллекции богатые и даже замечено 
оформление музея. значит, директор и сотрудники делали все, чтобы 
посетителям было интересно и комфортно. Жаль, что Никандр Фи-
липпович директором проработал только до февраля 1952 г. Нельзя 
забывать, что Ильяков замечательный писатель и поэт, и наравне с 
нелегкой музейной работой он занимался творчеством, поэтому в 1951 
г. в Йошкар-Оле вышла его книга «Родная земля». В этом же году пре-
зидиум Верховного совета МассР награждает Никандра Филипповича 
почетной грамотой. 

В настоящее время у музейных сотрудников есть предложение раз-
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местить на фасаде музея памятную табличку с именами сотрудников, 
не вернувшихся с фронта.

источники

1.  документальный фонд Художественно-исторического музея им. а. в. Григорьева.

Ю. в. Крылов

кООпераТивНые Марки
сеНГиЛеевскОГО пОТреБиТеЛЬскОГО ОБЩесТва 

Летом 1914 г. началась первая мировая война, в которую была втянута 
и Российская империя. Мирная жизнь закончилась. первым критерием 
любой войны всегда являлась нехватка продуктов и стремительное по-
вышение цен на них. Это сразу же отразилось на выпускаемых прави-
тельством деньгах. прекратился выпуск крупной серебряной монеты 
(последний выпуск серебряного рубля относится к 1915 г., а 50 копеек – к 
1914 г.) [1, стр. 113]. Начался массовый выпуск бумажных, ничем не 
обеспеченных денег. В стране началась инфляция. затем пришёл 1917 г., 
Февральская революция и отречение Николая II. Новая власть вскоре вы-
пустила свои собственные деньги, прозванные в народе «керенками». за-
тем был Октябрь и к власти пришли большевики. Началась ещё большая 
путаница с денежными знаками. Из-за нехватки денег денежные эмиссии 
стали осуществляться местными правительствами, предприятиями, 
учреждениями, которые стремились выпустить собственные ничем не 
обеспеченные деньги с целью хоть как-то насытить местный рынок. Не 
избежал этой участи и сенгилей.

В 1918 г. на территории сенгилеевского уезда ходили следующие 
денежные знаки:

• Государственные кредитные билеты царского правительства 
номиналом в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 руб. Большая часть этих 
денежных знаков с подписью управляющего И. п. Шипова печа-
талась при Временном и советском (до 1922 г.) правительствах. 
Они отличаются от царских более светлой и матовой краской, 
вместо чёрной краски применялась тёмно-синяя. 

• Билеты номиналами 1, 2, 3, 5 и 50 коп. (выпускались в 1915–
1918 гг.). 



156

• Марки-деньги номиналами 1, 2, 3, 10, 15 и 20 коп. (выпускались 
в 1915 г.).

• Государственные кредитные билеты Временного правительства 
номиналом в 250 и 1000 руб. и казначейские знаки номиналом 
20 и 40 руб. (выпускались листами по 40 штук).

• Марки-деньги с надпечатками номиналами 1, 2 и 3 коп. (выпу-
скались в 1917 гг.), марки-деньги 1 и 3 коп. встречаются и без 
надпечаток [2, с. 48–50, 57–58].  

• Различные краткосрочные облигации и другие денежные сурро-
гаты. 

советское правительство выпустило в обращение собственные 
денежные знаки лишь в 1919 г. Это были Расчётные знаки РсФсР до-
стоинством 1, 2, 3, 15, 30, 60, 100, 250, 500, 1000, 5000 и 10000 руб. и 
Государственные кредитные билеты достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 
100, 250, 500, 1000, 5000 и 10000 руб., для которых были использованы 
клише Временного правительства с датой «1918 г.».

На территории современной Ульяновской области в рассматривае-
мый период также выпускались местные денежные знаки. В настоящее 
время известны: 

1.  Карсун. Облигации «займа свободы» номиналом 50 руб. со 
штампом уездного казначейства.

2. Мелекесс. Облигации «займа свободы» номиналом 20 и 100 руб. 
со штампом отделения Госбанка (1918 г.).

3. Новоспасское. автогараж. Ремонт. 3 руб. 
4. симбирск. Облигации «займа свободы» номиналом 20, 40, 50 и 

100 руб. со штампом отделения Госбанка (1918 г.).
5. Румянцевская суконная фабрика а. Д. протопопова. Контроль-

ные марки номиналом 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 коп., 1, 3 и 5 руб. 
(1918 г.).

6. заволжское потребительское общество «Рабочий труд». Кредит-
ные чеки 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 и 50 коп., 1, 2, 3 и 4 руб. (без года 
выпуска).

7. Марки для платы за проезд Уездного земства 1, 3, 5 коп. и 1 руб. 
(без года выпуска). 

8. сенгилей. Облигации «займа свободы» номиналом 100 руб. со 
штампом уездного казначейства (1918 г.).

9. сенгилеевское потребительское общество. Кооперативные марки 
номиналом 1, 3, 5, 10 руб. (без года выпуска) [2, стр. 128–129, 
135–136].   
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В сенгилее первый выпуск денежных знаков был осуществлён 
городским казначейством в 1918 г. Местная власть использовала для 
этого облигации «займа свободы», поставив на них штамп городского 
казначейства. Известны облигации в 100 руб. 1918 г. со штампом город-
ского казначейства. Возможно, существовали облигации со штампом 
городского казначейства достоинством в 20, 40 и 50 руб., как в г. сим-
бирске, но до наших дней они не сохранились, по крайней мере, до сих 
пор не найдены.

Второй выпуск сенгилеевских денежных суррогатов был произведен 
в конце 1918 г. или в начале 1919 г. 

Осенью 1918 г. в сенгилее создается уездное отделение ЕпО – 
«Единое потребительское общество», которое должно было заменить 
традиционную торговлю [3]. Для внутреннего использования им были 
выпущены кооперативные марки сенгилеевского потребительского 
общества достоинством в 1, 3, 5 и 10 руб., которые просуществовали 
недолго, а то бы их сохранилось большее количество (возможно, были и 
другие номиналы). печатались эти марки, скорее всего, в сенгилеевской 
типографии (сейчас в этом здании располагается редакция районной газе-
ты «Волжские зори») на бумаге без 
водяных знаков. Расцветку купюр 
взяли от популярных в это время 
денег царского правительства: 
1 руб. – желтого цвета, 3 руб. – зе-
леноватого цвета, 5 руб. – синяя. 
Не видя билетов в 10 руб., всё же 
можно предположить, что и они 
были такого же рисунка как 1, 3 
и 5 руб., но красноватого оттенка. 
Известны размеры купюр достоин-
ством 1 руб. – 115×77 мм (хранится 
в сенгилеевском краеведческом 
музее, сКМ № 702, поступила в 
музей летом 1966 г., дар а. И. Опа-
рова) и 3 руб. – 116×78 мм (частная 
коллекция), что может говорить о 
том, что все дензнаки выпускались 
одного размера, а неравномерная 
обрезка свидетельствует, что они 
выпускались партиями на листах 

Кооперативная марка сенгилеевского 
потребительского общества номиналом 

1 рубль. сенгилеевский районный 
историко-краеведческий музей
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(как казначейские знаки Временного правительства достоинством 20 и 
40 руб. и расчетные знаки РсФсР 1919 г.) и затем вручную вырезались. 
с 1924 г. уездное отделение ЕпО получило новое называние: сенгиле-
евское районное отделение Ульяновского губернского союза потреби-
тельских обществ г. сенгилея Ульяновской губернии [3].
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в. н. КУзнеЦов

спОры О ксаНдрОве

В истории симбирских большевиков были деятели, о которых ста-
рались не вспоминать, были те, кто поднимался на щит, но, пожалуй, 
никто из них не вызывал столько споров, сколько Владимир Николаевич 
Ксандров. спорить было о чем. В. Н. Ксандрова можно назвать странным 
большевиком. Он нередко балансировал на грани, за которой большевизм 
заканчивался. Большевик на словах, был ли он большевиком на деле?

В. Н. Ксандров родился в 1877 г. в Воронежской губернии в дво-
рянской семье. Обучался в Харьковском технологическом институте. В 
1899 г. за участие в саратовском социал-демократическом кружке попал 
под гласный надзор полиции. В 1901 г. был выслан на три года в Воло-
годскую губернию, затем в Вятскую губернию и в Уссурийский край. В 
1904 г. он вступает в РсДРп, поддерживает большевиков. В 1908 г. был 
выслан из петербурга в симбирск. здесь уже проявилось то, что потом 
будет определять его политическую деятельность: нежелание рисковать, 
стремление к компромиссам, политическая всеядность.

Время, когда В. Н. Ксандров оказался в симбирске, не способствовало 
революционной деятельности. Наступала реакция, усиливались репрес-
сии, тем не менее, социал-демократическая жизнь в симбирске в 1908 г. 
не затухла. Разгромленная в 1907 г. организация РсДРп в 1908 г. была 
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восстановлена. после новых арестов продолжались, хоть и неудачные, 
попытки нового организационного возрождения. В последующие годы 
одиночки энтузиасты, такие как М. И. Кузьмин, пытались на свой страх 
и риск вести хоть какую-то революционную работу. 

В. Н. Ксандров никакого участия в деятельности местных социал-
демократов не принимал, полностью отказавшись от революционной 
деятельности. Более того, он сближается с либералами. Вероятно, 
В. Н. Ксандров пришел к мысли о бесперспективности борьбы с ца-
ризмом революционными методами, о возможности только легальных 
путей воздействия на власть. Такие взгляды были характерны для 
меньшевиков-ликвидаторов, к которым вполне можно причислить и 
В. Н. Ксандрова. Его деятельность шла вразрез с позицией большевиков. 
Так, когда самодержавие в 1915–1916 гг. стало создавать рабочие группы 
при Военно-промышленных комитетах, то большевики высказались за 
бойкот этого начинания. В. Н. Ксандров же вошел в состав симбирского 
ВпК. что характерно, его соседями по ВпК стали будущие активные 
правые меньшевики Н. а. Вологин, а. а. Кузнецов и Н. Н. чебоксаров 
[1. Ф. 121. Оп. 2. Д. 64. Л. 1]. Не высказывался В. Н. Ксандров и против 
войны, тем самым косвенно, а, может, и искренне поддерживая ее.

В 1916 г. В. Н. Ксандров, отбыв срок ссылки, уехал из симбирска в 
петроград. за годы пребывания в симбирске он вел себя мирно, не вы-
зывал нареканий со стороны полиции и жандармерии.

связь с симбирском, точнее, с его либералами, он поддерживал и 
после Февральской революции. Он стал помещать корреспонденции 
из петрограда в газете симбирских кадетов «Трудовой день». Это было 
неслыханно. социал-демократ, пусть даже не большевик, а меньшевик, 
сотрудничает с изданием партии, занявшей правый фланг в расстановке 
тогдашних политических сил! Но при этом В. Н. Ксандров давал до-
вольно трезвые оценки происходящего. Во время, когда началась травля 
В. И. Ленина, которого обвиняли, что он сеет анархию, разваливает ар-
мию, развращает народ, В. Н. Ксандров в своей статье так характеризовал 
лидера большевиков: «Будущий историк русской революции прожитые 
и пережитые дни свяжет с именем Ленина <…> Одни провозглашали и, 
действительно, видели в Ленине чуть ли не единственного вождя рус-
ской революции, силу, которая одна может направить эту революцию на 
новые пути; другие объявляли Ленина врагом свободы, погромщиком, 
провокатором, шпионом <…> Кто такой Ленин? Революционной России 
это давно известно. Это – вождь левого крыла социал-демократической 
рабочей партии. Это крыло – революционного пролетариата. Ленин – 
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человек больших знаний, больших дарований и что важнее всего в 
момент революции – большого темперамента и трудоспособности. 
И, тем не менее, я думаю, что дело вовсе не в Ленине и его личности: 
корни последних событий лежат много глубже. Те дали, которые от-
крываются сейчас почти всем политическим партиям – Учредительное 
собрание, демократическая республика – недостаточны для главнейшей 
силы революции – рабочего класса. Иные дали мерещатся этому классу. 
Лишь социализм разрешит "проклятые вопросы" его сосуществования. 
пророком и вождем рабочих, идущих за Учредительное собрание и 
демократическую республику, и явился Ленин. И вождь (Ленин или 
другой – безразлично) именно для этих вожделений рабочего класса 
объективно был необходим. Ленин верит, что царство социализма уже 
близко, что еще несколько усилий революционной демократии и врата 
царства откроются. Крайние мнения хороши тем, что исключают воз-
можности недоразумений, неясностей. В чьих руках сейчас власть – вот 
что интересует Ленина. В тех ли руках, которые способны творить со-
циалистическую революцию или в руках противников. Он не анархист. 
Он за власть, но за власть, ведущую к социализму. Такой властью могут 
быть только советы рабочих и солдатских депутатов, органы демокра-
тии. Отсюда его первый лозунг: "Долой Временное правительство, да 
здравствуют советы!"» [3. 1917. 30 апреля].

В петрограде В. Н. Ксандров – большевик. через несколько меся-
цев петроградский комитет РсДРп(б) направляет его в знакомый ему 
симбирск для усиления большевистской деятельности. здесь опять 
происходит странная метаморфоза. От большевизма у В. Н. Ксандрова 
ничего не остается. Он не участвует в деятельности местной организации 
РсДРп, созданной еще одним присланным из петрограда М. Д. Крымо-
вым, зато вновь сближается с теми, кто стоит справа от большевиков, с 
теми, кто против установления советской власти. Да, похоже, что боль-
шевик В. Н. Ксандров не рвется ее устанавливать.

22 ноября 1917 г. рабочий совет симбирска принимает решение о 
взятии власти в свои руки. противники советской власти отреагировали 
быстро. На следующий день, то есть 23 ноября, состоялось открытие 
симбирского парламента – Комитета народной власти. В него вошли 
представители всех общественных организаций и советов. 23 ноября 
состоялось его первое заседание. Главная цель парламента состояла в 
борьбе с диктатурой большевиков. На первое заседание явилось очень 
мало представителей. Рабочая организация отказалась признавать за 
этим парламентом права власти, мотивируя тем, что вся власть должна 
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сосредоточиваться только в совете рабочих и солдатских депутатов, и 
не прислала представителя. Нечего и говорить, что в состав это антисо-
ветского органа власти вошел и В. Н. Ксандров.

1 декабря прошло второе заседание губернского комитета народной 
власти. Отсутствовало 2/3 состава, но выборы постоянного президиума 
состоялись. председателем стал В. Н. Ксандров.

Нахождение большевика В. Н. Ксандрова в Комитете народной вла-
сти, а тем более, на руководящей должности, объясняется тем, что он 
занимал крайне правый фланг в большевистской партии. В. Н. Ксандров 
был более правым, чем Л. Б. Каменев, и своей позицией показывал, что 
бы стало с РсДРп(б) в случае победы в партии умеренных сил: отказ от 
взятия власти и, соответственно, проведения классовой политики. Такая 
РсДРп(б) мало чем отличалась бы от меньшевиков и даже правых эсеров. 
сам В. Н. Ксандров открыто заявлял, что он большевик, но не ленинец 
и не разделяет взглядов на вооруженное восстание [7. с. 53].

Вхождение В. Н. Ксандрова в Комитет народной власти вызывало 
несогласие большинства большевиков, а в последующие годы стало 
рассматриваться как прямая измена революции. Большевик из уездного 
сенгилея с. К. саблин вспоминал и оценивал произошедшее так: «по 
приезде (в симбирск) я сразу попал на заседание этого "комитета". 
здесь верховодили кадеты и эсеры, были тут и меньшевики. Я при-
стыдил меньшевика Шеленшкевича за то, что он вместе с кадетами. 
Шеленшкевич ответил мне: "здесь есть и большевики". Оказалось, что 
появившийся еще летом в симбирске некий Ксандров, вопреки запрету 
большевистской организации, нарушил партийную дисциплину и по 
своей инициативе вошел в симбирский "парламент". Эта измена помогла 
объединившийся контрреволюции внести некоторое смятение в ряды 
рабочих и солдат» [7, с. 248].

Будучи председателем Комитета народной власти, В. Н. Ксандров не 
высказывался против создания дружины в защиту Учредительного собра-
ния, за что ратовали симбирские эсеры и другие антисоветские силы.

Установление советской власти в симбирске не лишило В. Н. Ксан-
дрова руководящей должности. Из председателя Комитета народной 
власти он переквалифицировался в председатели губисполкома. Вчера 
возглавлял антисоветское учреждение, сегодня – советское. 1–2 января 
1918 г. на совместном заседании рабочей и солдатской секций город-
ского совета произошла реорганизация власти в симбирске. Ревком 
упразднялся, вместо него создавался единый исполком совета рабочих и 
солдатских депутатов. председателем президиума нового исполкома стал 
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В. Н. Ксандров. 26 января 1918 г. был создан общий исполком рабочего, 
солдатского и крестьянского советов опять же под председательством 
В. Н. Ксандрова. 

Многие городские члены РсДРп(б) не считали его за своего, рас-
сматривали как фигуру, близкую к меньшевикам или даже кадетам, или 
просто как политического проходимца. Действительно, знающих его 
деятельность в симбирске в 1917 г. и ранее не могли не смущать многие 
страницы его политической биографии. В предреволюционные годы 
его никак нельзя было назвать большевиком, скорее, он являл пример 
ликвидатора, отказавшегося от подпольной революционной работы и 
перенесший центр деятельности на думские выборы, где выступал со-
вместно с такими же ликвидаторами-оборонцами, эсерами и кадетами.

Характерный эпизод встречаем в воспоминаниях И. Д. прыткова, 
который, сообщая о распределении комиссариатов между большевиками 
и их тогдашними союзниками, не упоминает о В. Н. Ксандрове и пишет: 
«Несколько позднее (в феврале) большевикам удалось отвоевать пост 
председателя губисполкома, на который был избран М. а. Гимов» [7, 
с. 63]. У кого же отвоевана была эта должность, если ее и так занимал 
член РсДРп(б)? Можно сделать вывод, что В. Н. Ксандрова многие не 
считали большевиком.

В дальнейшем закрепится такой взгляд на деятельность В. Н. Ксан-
дрова, который зафиксирован в очерке «Установление советской власти 
в симбирской губернии» (1957 г.). Говоря о событиях осени – зимы 
1917 г., его авторы М. а. Гнутов, Б. Н. чистов, Б. Н. афанасьев дают 
такую характеристику В. Н. Ксандрову: «среди членов симбирской 
организации РсДРп(б) нашелся штрейкбрехер Ксандров, боровшийся в 
это время против ленинской большевистской политики и выступавший за 
компромисс с соглашателями. Ксандров принял участие в предательской 
стряпне соглашателей, вопреки запрету со стороны фракции большеви-
ков» [8,с. 65–66].

В рукописи «Очерки истории большевистских организаций сим-
бирской губернии в 1903–20 гг.» М. Бутаев, М. а. Гнутов, Н. Кривов, 
с. Крупнов и Б. Н. чистов писали так: «В симбирской организации про-
тив решений (шестого) съезда о подготовке к вооруженному восстанию 
выступил Ксандров. подобно преображенскому и другим предателям 
рабочего класса, он заявил, что у большевиков нет достаточно сил, 
чтобы справиться с этой задачей, что в стране нет условий для победы 
пролетарской революции. Большевики симбирска тогда еще не знали, 
что Ксандров являлся замаскированным врагом социалистической ре-
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волюции. Но большевистская организация симбирска, возглавляемая 
Гимовым, дала отпор этому троцкисту, заклеймив его как дезертира, 
пасующего перед трудностями» [2. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 424. Л. 260].

Резко отрицательно В. Н. Ксандрова оценил чрезвычайный комиссар 
п. Н. солонко, назвавший его случайным попутчиком, полукадетом и 
обвинивший в организации контрреволюционного заговора в симбир-
ске. 

Б. Н. чистов писал в своих воспоминаниях о становлении симбирской 
организации РсДРп(б) и начале партстроительства в 1917–1918 гг.: 
«Ксандров, по образованию, кажется, экономист железнодорожного 
транспорта, называл себя большевиком, заявляя, что он, якобы, член пе-
троградского комитета партии. Может, это было и так, ему просто верили, 
в симбирске его партбилета никто никогда не видел и не проверял. В дни 
упрочения советской власти он проявил себя мастером компромиссного 
соглашения с буржуазными деятелями думы, чиновниками банков и 
др. Он, например, ликвидировал стачку чиновников госбанка так, что 
старый управляющий остался полным хозяином, а роль сов. комиссара 
оказалась сведена к формальному контролю. В результате Госбанк про-
должил операции с частными лицами – купцами, не распущенными 
органами буржуазного самоуправления, а совет часто оказывался без 
денег» [2. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 134. Л. 22–23].

В. Н. Ксандров не только утверждал свою принадлежность к столич-
ному комитету партии, но и подчеркивал свою близость к В. И. Ленину. 
Об этом вспоминает п. Н. солонко: «Ксандров объявил себя коротким 
другом Владимира Ильича. проходя однажды по залу губисполкома, я 
заметил группу лиц, которым Ксандров что-то читал. перед Ксандровым 
сидели малограмотные люди, но искренне восхищавшиеся Лениным. 
чтобы войти к ним в доверие, Ксандров говорил о личном письме, будто 
бы полученным от Владимира Ильича и хотел бы де обсудить ответ ему. 
Разумеется, все смотрели на Ксандрова как на бога. Но я знал, что все это 
сплошное вранье, так как во время поездки Ксандрова в петроград он 
смог попасть только к наркому внутренних дел петровскому, а у Ленина 
не был, не имея к тому оснований. прямо в лоб я сказал Ксандрову, чтобы 
он не морочил людям мозги. Разумеется, после этого у меня появился 
злейший враг» [2. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 350. Л. 11–12].

Отчаявшийся повлиять на деятельность В. Н. Ксандрова и считая ее 
вредной, М. Д. Крымов 19 февраля 1918 г. писал в ЦК РсДРп(б): «Убе-
дительно прошу поспешить уведомить меня, что из себя представляет 
Ксандров, кто он такой, известно ли вам его прошлое, был ли он когда 
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членом нашей партии, в симбирске его знают как правым кадетом. В 
работах его при симбирском совете я его иначе не могу понять, как 
саботажника. На словах он говорит, что он в хороших отношениях с 
Владимиром Ильичем Лениным, в этом я сомневаюсь, чтобы Владимир 
Ильич был о Ксандрове такого мнения, как о большевике. Убедительно 
прошу ответить. Между прочим, он ездил в петроград, как говорят, на-
деясь получить место народного комиссара; он мне говорил, что Ильич 
предлагал ему это, неужели это верно, сообщите» [6, с. 418–419].

М. Д. Крымов получил из секретариата такой ответ от 15 марта 
1918 г.: «Дорогой товарищ! <…> Вы спрашиваете о Ксандрове, но не 
сообщаете его имя и отечества. Если его зовут Владимир Николаевич, 
то это старый партийный работник, которого мы все хорошо знаем по 
прежней работе. после революции 1917 г. он работал в Рождественском 
районе и был на хорошем счету, но у него всегда было довольно много 
терпимости в характере и затем много дипломатии, а потому он может 
иной раз как будто занимает правую позицию. Все, что Вы сейчас пишите 
о нем, производит крайне тяжелое впечатление, и я думаю, что необхо-
димо произвести на него соответствующее давление. Очень советовала 
бы Вам обратиться с этой целью в Москву к Лацису, работающему в 
Комиссариате внутренних дел» [6, с. 23]. 

Были у В. Н. Ксандрова и поклонники. Он для них был ценен тем, 
что имел опыт бюрократической работы и знал толк в делопроизводстве. 
Выражая эти взгляды, И. с. Долныков вспоминал: «Нужно признать, что 
тов. Ксандров был единственный человек, у которого можно черпать 
детали по организационным вопросам. Нет ни одного отдела губиспо-
кома, а также и в самом губисполкоме – постановка дела принадлежит 
умелой руке т. Ксандрова. Разработка номенклатуры, непосредственное 
выполнение функций какого-либо отдела принадлежит руководству 
т. Ксандрова. Умалять значение этого человека могут только те, которые 
далеко от действительности» [2. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 225. Л. 3].

В. Н. Ксандров откровенно правой политикой дискредитировал себя 
в глазах многих партийцев. Несмотря на его сопротивление и апелляцию 
к личной дружбе с В. И. Лениным, его смогли перевести с должности 
председателя губисполкома на должность председателя симбирского 
уисполкома, которую он занял 1 марта 1918 г. Как безапелляционно 
заявил на заседании симбирского комитета РсДРп(б) 29 апреля 1918 г. 
Иванов: «судя по деятельности т. Ксандрова в симбирске, нельзя считать 
его большевиком».

потерял он авторитет (если имел его) и среди антисоветских сил – 
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мень шевиков и эсеров. Вот каким он предстает на страницах антисовет-
ской газеты «симбирское слово»: «Во время заседания думы 10 января в 
зал ворвался отряд вооружённых красноармейцев. председательствую-
щий предложил им немедленно оставить помещение управы. В ответ на 
это послышалось грозное: "Именем народа объявляю вас арестованным. 
Взять его!". письменного предписания об аресте не оказалось. Во время 
составления протокола в зал прибыл председатель совета солдатских и 
рабочих депутатов Ксандров и милостиво отменил приказ своего под-
чинённого об аресте В. п. Краснова.

 через коменданта "Дома свободы" было передано в Исполнительный 
комитет совета солдатских и рабочих депутатов о нежелании заключён-
ных видеть у себя в камере председателя совета Ксандрова. Мотив – от-
сутствие уверенности в идейном большевизме и политической честности 
вышеназванного гражданина; заключённым было известно, что он со-
стоял сотрудником (официальным и платным) "Трудового дня" – газеты, 
которая резко отрицательно относилась к социалистическому движению в 
России и стояла на непримиримых позициях по отношению к советским 
организациям» [4. 1918. 18 января].

с именем В. Н. Ксандрова, когда он был еще председателем губи-
сполкома, связан трагично-курьезный эпизод. 22 февраля Народный 
комиссариат внутренних дел телеграфировал всем совдепам о не-
обходимости обложения контрибуцией буржуазии, которая кончалась 
так: «Буржуазию же нужно заставить нести свои капиталы». В тот же 
день в тюрьме оказались члены местного биржевого комитета Ценин, 
Кузьмичев, В. а. стрелков, Никонов, Былинкин, Темников, Липатов и 
представители союза домовладельцев Горшенин и М. И. Берниц, от-
казавшиеся внести в кассу совета 9 млн руб. от биржевого комитета и 
1 млн от союза домовладельцев. Исполком не мог допустить неуплаты 
столь нужной ему суммы. ситуация с финансами дошла до критической 
точки. В первых числах февраля 1918 г. губисполком был вынужден 
издать обязательное постановление: «Ввиду временного недостатка 
кредитных билетов в местном отделении Государственного Банка, а 
также в Казначействах, все граждане губернии обязаны принимать в 
уплату за продукты и за работу государственные процентные бумаги, а 
также краткосрочные обязательства, которые имеют хождение наравне 
с кредитными билетами. Всякий, отказавшийся принять вышеупомя-
нутые бумаги, будет привлекаться к ответственности, как виновный в 
стремлении к разрушению финансового состояния нашего государства. 
председатель Ксандров. Комиссар банков Лавинский».
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Вопрос о дополнительном аресте капиталистов за неуплату контрибу-
ции рассматривался 1 марта на заседании губсовнаркома. постановили 
следующее: «арестовать несколько десятков капиталистов. предъявить 
им 24-х часовой ультиматум для уплаты контрибуции. Если контрибуция 
не будет уплачена, то отправить всех арестованных капиталистов в пе-
тропавловскую крепость. Имущество их конфисковать в собственность 
советской республики. затребовать от начальника станции приготовить 
вагоны для отправки арестованных капиталистов».

Между тем, советскую власть окружала полуанархическая вседоз-
воленность. Упала дисциплина на производстве, крестьяне самовольно 
рубили лес и растаскивали другие материальные ценности, красноармей-
цы не желали подчиняться дисциплине и слушать командиров. Особую 
проблему создавала Красная армия. В симбирске она начала создаваться 
в феврале 1918 г. по решению губисполкома этим занялся В. Н. Ксандров. 
Детище его оказалось неудачное: среди красноармейцев оказалось много 
тех, кто своим нежеланием подчиниться дисциплине, хищничеством 
разлагали отряды Красной армии. Один из почитателей В. Н. Ксандрова 
И. с. Долныков объяснял этот тем, что тот был перегружен работой и 
поэтому недосмотрел. В любом случае, столкновение между солдатской 
массой и советской властью было вопросом времени.

В июле 1918 г. после захвата симбирска Комучем В. Н. Ксандров 
уезжает в Москву. В последующие годы он занимал видные руково-
дящие должности: член правления Главтопа, член президиума ВсНХ 
сссР, председатель промбанка. с 1931 г. он председатель Высшего 
технического совета НКпс. В 1934 г. был переведен в Калугу, затем в 
распоряжение Вятлага НКВД. В 1938 г. был арестован, приговорен к 
10 годам заключения, умер в тюрьме в 1942 г.
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л. н. лЮтов

ГраЖдаНскаЯ вОЙНа. сиМБирскаЯ ГуБерНиЯ.
судЬБы ЛЮдеЙ и сТраНы

Гражданская война, будь то XVII, XVIII или XX в., охватывает ли она 
всю страну или только ее столицу, самая абсурдная, безнравственная и 
несправедливая из всех войн, ибо она – война одной части общества с 
другой. свою цель – власть рвущиеся к ней, прикрываясь благими на-
мерениями, достигают насилием, уничтожая людей своего Отечества, 
корежа их судьбы. Нравственные, социальные, политические, идеоло-
гические последствия такого столкновения сказываются не только на 
непосредственных участниках, но и на последующих поколениях, на 
судьбе страны.

симбирская губерния, где возник первый фронт гражданской войны, 
развязанной российскими марксистами – большевиками (коммунистами), 
захватившими и стремившимися любыми средствами удержать власть, 
оказалась в пекле боевых действий уже в 1918 г. Тогда здесь в противо-
борстве пересекались судьбы многих людей. Вот две из них. 

Генрих Христофорович Эйхе родился 29 сентября 1893 г. в Риге (Лиф-
ляндская губерния). происходил из семьи латыша, рабочего торгового 
порта. Образование получил в Рижской городской торговой школе в 
1912 г. потом работал конторщиком. заочно окончил первый курс одной 
из консерваторий Берлина по классу композиции. с началом первой 
мировой войны был мобилизован в армию и направлен в петергофскую 
школу ускоренной подготовки офицеров. после окончания школы в 
1915 г. был отправлен на фронт в чине прапорщика. К началу 1917 г. 
командовал стрелковой ротой в чине штабс-капитана. В период службы 
награждался орденами св. анны 4-й степени, 3-й степени с мечами и 
бантом, 2-й степени с мечами, св. станислава 3-й степени с мечами и 
бантом и 2-й степени с мечами.

после Февральской революции был избран членом полкового ко-
митета, а в октябре 1917 г. – председателем военно-революционного 
комитета пехотного полка, через месяц делегирован в состав ВРК 10-й 
армии. с 1917 г. он член партии большевиков. при его содействии было 
создано несколько ранних большевистских вооруженных формирова-
ний, направленных в январе–феврале 1918 г. на подавление мятежа 1-го 
польского корпуса генерала И. Р. Довбор-Мусницкого. В Гжатске к маю 
1918 г. сформировал и возглавил пехотный полк, который затем был пере-
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брошен на укрепление Восточного фронта (образован постановлением 
ленинского сНК от 13 июня 1918 г.). при поддержке командующего 
фронтом И. И. Вацетиса в августе был назначен командиром крупной 
группировки войск фронтового резерва – Шихранским отрядом. Осенью 
отряд принял активное участие в операциях фронта.

В сентябре, обеспечивая стык наступавших 1-й и 5-й армий, от-
ряд продвинулся от свияжска до симбирска. преследуя отходившие 
от симбирска силы Народной армии Комуча, отряд совершил 325-
километровый марш-маневр, способствовавший взятию 13 октября 5-й 
армией Бугульмы. В ноябре 1918 г. Эйхе занял должность командира 3-й 
бригады 26-й дивизии, а в апреле 1919 г. был назначен ее начальником. 
В ноябре 1919 – январе 1920 гг. он – командующий 5-й армией, которая 
ликвидировала режим адмирала Колчака и окончательно разгромила его 
вооруженные силы.

с марта по октябрь 1920 г. Эйхе – главнокомандующий Народно-
революционной армией Дальневосточной республики, с ноября 1920 
по апрель 1921 гг. – главнокомандующий ее вооруженными силами. 
В октябре 1921 г. он вступил в должность командующего войсками в 
Белоруссии, где осуществлял руководство борьбой с повстанчески-
ми группами, оставшимися после поражения основных сил генерала 
с. Н. Булак-Балаховича. Весной 1922 г. по указанию оргбюро ЦК РКп(б) 
был переведен для борьбы с басмаческим движением в среднюю азию, 
где принял командование войсками Ферганской области Туркестанской 
советской республики.

Выйдя в отставку в 1923 г., Эйхе обосновался в Москве. служил на 
номенклатурных должностях в Российском торгово-промышленном бан-
ке, Высшем совете народного хозяйства и во всесоюзных объединениях 
«автомотоэкспорт», «Техноэкспорт» (структурах Наркомвнешторга 
сссР), относившихся к сфере ВпК. Однако близость к «врагам народа» 
(В. К. путна и К. а. Нейман, М. Н. Тухачевский) предопределила его 
арест в мае 1938 г. Решением Особого совещания при НКВД сссР по 
ложному обвинению в участии в латышской контрреволюционной орга-
низации и как двоюродный брат Р. И. Эйхе (бывшего члена ЦК ВКп(б) и 
наркома земледелия сссР) Генрих Эйхе был осужден в феврале 1939 г. на 
пять лет исправительно-трудовых лагерей, срок дважды увеличивался.

после освобождения в 1954 г. он активно работал как военный 
историк в Москве. В 1955–1966 гг. подготовил и опубликовал две моно-
графии (Уфимская авантюра Колчака (март – апрель 1919 г.). почему 
Колчаку не удалось прорваться к Волге на соединение с Деникиным. – 
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М., 1960; Опрокинутый тыл. – М., 1966), которые стали новым словом 
в историографии Гражданской войны. по ряду вопросов автор прин-
ципиально расходился с устоявшейся советской версией истории этой 
войны. В советское время исторической мифологизации подверглись 
события таких крупных кампаний, как штурм перекопа (1920), оборона 
Царицина (1919), контрнаступление Южной группы армий Восточного 
фронта (апрель–июнь 1919). Успех последнего было принято связывать 
лишь с именами командующего Южной группы армий М. В. Фрунзе и 
начальника входившей в ее состав 25-й стрелковой дивизии В. И. ча-
паева, большевистского комиссара Д. Фурманова. Между тем, взятие 
Бугульмы к середине мая 1919 г., приписываемое чапаеву, было обеспе-
чено усилиями 26-й дивизии Эйхе, которая заняла еще и сергиевск, что 
позволило соединению чапаева выполнить задачу по овладению Уфой. 
Взятие Белебея, приписываемое чапаеву, также не имело прямого от-
ношения к его войскам: 17 мая эту задачу осуществила 31-я стрелковая 
дивизия Туркестанской армии [2, c. 45–59].

Умер Г. Х. Эйхе 25 июля 1968 г. в Юрмале (Латвийская ссР), по-
хоронен на Введенском кладбище Москвы.

а вот другая линия жизни. семен Николаевич Николаев родился 
20 апреля 1880 г. в селе Начар-Убеево Буинского уезда симбирской 
губернии (ныне деревня Красномайск Батыревского района чувашии) 
в крестьянской семье. Окончил симбирскую чувашскую учительскую 
школу, затем духовную семинарию, юридический факультет Казанского 
университета. после завершения учебы трудился учителем, присяжным 
поверенным, служил в симбирском окружном суде. состоял с 1903 г. в 
партии социалистов-революционеров (эсеров). В 1909 г. его высылают 
в Енисейскую губернию. Однако в 1915 г. он попадает в школу прапор-
щиков при павловском военном училище (петроград). затем – служба 
в симбирске в 142-м пехотном запасном полку.

Летом переломного 1917 г. с. Н. Николаев избирается мировым су-
дьей по чебоксарам, а в ноябре – депутатом Учредительного собрания 
от Казанской губернии по чувашскому национальному списку. Однако 
созванное 5 января 1918 г. Всероссийское Учредительное собрание на 
следующий день было большевиками разогнано. В марте – июле 1918 г. 
Николаев заведовал чувашским подотделом симбирского губернского 
комиссариата просвещения. с августа секретарь Комуча1 – первого 
антибольшевистского всероссийского правительства России, органи-

1 с. н. николаев – автор мемуаров «Крушение Комуча».
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зованного 8 июня 1918 г. в самаре. В ноябре был арестован вместе с 
другими находившимися в Уфе членами Учредительного собрания 
во главе с эсером В. М. черновым. Они осудили «Омский переворот» 
18 ноября 1918 г. (переход власти от Временного Всероссийского 
правительства – Директории – к Верховному правителю адмиралу 
а. В. Колчаку и его правительству) и заявили, что не признают власти 
адмирала Колчака, откроют фронт большевикам и будут всеми силами 
противодействовать новой власти. В январе 1921 г. Николаев становится 
членом Учредительного собрания Дальневосточной республики (оно 
работало в феврале – апреле), затем служит в окружном суде Влади-
востока [1, c. 144–146].

с 1922 г. он живет в чехословакии и работает секретарем пражско-
го объединения российских земских и городских (земгор) деятелей, 
созданного для оказания помощи российским эмигрантам в чехосло-
вакии, в 1923–1929 гг. – секретарем областного комитета заграничной 
организаций партии эсеров. В апреле 1929 г. Николаев был назначен 
библиотекарем при земгоре, одновременно он состоял членом коми-
тета земгора и Ученой комиссии Российского зарубежного историче-
ского архива (прага). В начале 1931 г. Николаев участвовал (выступал 
с докладом) в теоретической конференции пражской группы партии 
социалистов-революционеров. В центре ее внимания находились во-
просы социально-экономического и политического устройства буду-
щей, постбольшевистской России и формулирование позиции партии 
социалистов-революционеров по этим проблемам. В 1945 г. семен Ни-
колаевич был депортирован в сссР и приговорен Особым совещанием 
при НКВД сссР к тюремному заключению сроком на пять лет. В мае 
1950 г. его сослали в Красноярский край. после освобождения в 1957 г. 
он вернулся в чехословакию [3, c. 3–5, 24]. Умер с. Н. Николаев 4 июля 
1976 г. в праге. Реабилитирован в 1992 г.

Итак. Линия жизни одного – конторщик, прапорщик, штабс-
капитан, награжденный имперскими орденами, председатель военно-
революционного комитета пехотного полка, начальник 26-й дивизии и 
командующий 5-й армией РККа, главнокомандующий вооруженными 
силами Дальневосточной республики, командующий войсками в Бе-
лоруссии, советский хозяйственный руководитель, военный историк, 
узник ГУЛаГа (1939–1954). Линия жизни другого – учитель, присяжный 
поверенный, мировой судья, депутат Всероссийского Учредительного 
собрания, член Комитета членов Всероссийского Учредительного со-
брания (Комуч), Учредительного собрания Дальневосточной республи-
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ки, Ученой комиссии Российского зарубежного исторического архива 
(прага), узник ГУЛаГа (1945–1957).

Один оказался среди победителей, другой – побежденных братоу-
бийственной войны. Но возникшая в стране в результате победы в этой 
войне приверженцев коммунистической доктрины система тотального 
господства чиновника над обществом и личностью оказалась губитель-
ной и для победителей, и для побежденных – как, собственно, и для всей 
России, до сих пор не могущей выбраться из жерновов тоталитаризма, 
основы которого были заложены Октябрем 1917 г. и вызванной им Граж-
данской войной 1918–1921 гг.
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с. а. мИронова 

пОдГОТОвка к праздНОваНиЮ сТОЛеТиЯ 
в. и. ЛеНиНа в уЛЬЯНОвске: 

сТрОиТеЛЬсТвО ЛеНиНскОГО МеМОриаЛа

подготовка к строительству Мемориала стала осуществляться еще за-
долго до создания объекта. Началась она с расширения собственной базы 
строительной индустрии и промышленности строительных материалов. 
Было издано постановление совмина РсФсР от 26 ноября 1966 г. № 946, 
которое конкретизировало рабочие вопросы обеспечения строительства, 
его финансирование и материально-техническое обеспечение. по линии 
ЦК Кпсс указанные мероприятия должны были контролироваться от-
делом строительства ЦК Кпсс и Ульяновским обкомом партии. про-
ектирование и строительство Ленинского мемориала финансировалось 
на денежные средства ЦК Кпсс. 21 февраля 1967 г. совет Министров 
РсФсР постановил: «Утвердить представленное Ульяновским облис-
полкомом проектное задание на строительство здания мемориального 
центра в г. Ульяновске, разработанное ЦНИИЭп зрелищных зданий и 
спортивных сооружений <…> со следующими основными показателями: 
строительный объем здания – 133,1 тыс. куб. метров; сметная стоимость 
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строительства – 7,4 млн рублей, в том числе за счет капитальных вложений, 
передаваемых Управлением Делами ЦК Кпсс в порядке долевого участия 
в строительстве – 3,0 млн рублей»  [2]. Также, по статистическим данным, 
в 1966–1970 гг., в народное хозяйство края был вложен 1 млрд 385 тысяч 
рублей, что превышало вложения в предыдущее пятилетие более чем в 
два раза» [7, с. 211]. Ответственными от Минстроя Г. В. Караваев закрепил 
за строительством Мемцентра своего первого заместителя а. п. Кротова 
и заместителя начальника производственного управления Минстроя 
Ю. Я. Еремина. От ЦНИИИЭп зрелищных зданий и спортивных соору-
жений в 1968 г. директор института Б. с. Мезенцев закрепил за стройкой 
своих ведущих архитекторов М. п. Константинова и Г. Г. Исаковича.

Грандиозные задачи, которые были поставлены перед ульяновцами, 
требовали создания мощной строительной организации. по воспомина-
ниям Г. В. анциферова, «Министерство строительства сссР имело в 
своем составе с 1965 г. 9 республиканских министерств строительства, 
3 автономных, а также, 19 главстроев и территориальных стройуправле-
ний. В их числе Минстрой сссР в 1967 г. по инициативе Г. а. Караваева 
создает в Ульяновске на базе существовавшего Управления Главное 
управление по строительству – Главкульяновскстрой, которое объеди-
нило 7 трестов» [8, с. 355]. Руководить Главком «Главульяновскстрой» 
прибыл из Главмосстроя известный строитель московских высотных 
домов, инженер-конструктор Виктор Михайлович абрамов. после ре-
шения Минстроя сссР о создании в Ульяновске строительного Главка 
было незамедлительно создано сМУ-1 с подчинением непосредственно 
«Главульяновстрою» на правах хозрасчетного подразделения. приказом 
по Главку в феврале 1967 г. а. В. Бирюкова назначили начальником 
сМУ-1, а главным инженером к нему поставили московского инженера 
В. И. Кошкарову. Таким образом, в феврале – марте 1967 г. для строи-
тельства мемориального центра было сформировано строительное под-
разделение из лучших кадров инженерно-технических работников.

Также в 1960-е гг. были построены новые и реконструированы создан-
ные ранее предприятия стройиндустрии. Так, были увеличены мощности 
завода железобетонных изделий № 1, который был построен в 1956 г. 
Был также реконструирован домостроительный комбинат. В районах 
действовали цементные заводы, комбинат строительных материалов. 
Все эти предприятия поставляли свои материалы на стройки Ульянов-
ска, в том числе и на строительство Ленинского мемориала. созданная 
большая индустриальная мощь позволила развернуть строительство 
Мемориальной зоны.
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22 апреля 1967 г. состоялся торжественный митинг, посвященный 
закладке Ленинского мемориала. На митинге с речью выступил первый 
секретарь Ульяновского обкома Кпсс анатолий андрианович скочилов. 
На митинге было принято обращение «Нашим наследникам». письмо-
обращение к тем, кто будет встречать 150-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции и 200-летие со дня рождения В. И. Ленина, 
было помещено в капсулу из нержавеющей стали. Ее разместили в нише 
около одной из колонн башни Мемцентра, где расположен Большой зал. 

«Для подготовки строительной площадки в числе первых строителей 
вышла бригада Н. В. Кондратьева», – отмечает в своей статье О. Логинова 
[11, с. 3]. В числе первых были и механизаторы Управления механизации 
№ 1 (начальник – Максимов Вячеслав Викторович) треста «спецстрой-
механизации» для подготовки территории к строительным работам 
(снос зданий, планировка площадки и. т.д.). Они работали в три смены. 
с помощью агрегата в толщу земли закладывались 14-метровой длины 
и свыше метра в диаметре сваи. Всего было заложено 150 гигантских 
свай, ставших потом основанием, на которое легла многотонная метал-
лическая платформа – основа здания Мемориала. 

Главный инженер Треста № 1 Главульяновскстроя Г. В. анциферов, 
изучив проект, впоследствии написал: «Физические объемы поражали 
воображение. Так, например, металлоконструкций и витражей следовало 
смонтировать почти девять тысяч тонн. заложить в конструкции зданий 
сборного и монолитного железобетона, а также кирпичной кладки более 
65 тыс. куб. м. Облицевать стены и полы мрамором, гранитом и деревом 
(щитами, клепкой), оштукатурить поверхности, покрыть полы синтети-
ческими коврами и щитовым паркетом – более 110 тыс. кв. м. стоимость 
этих строительно-монтажных работ по смете составляла порядка 30 млн 
рублей» [9, с. 200–201]. «Технологические трудности в производстве 
работ по строительству объектов еще ожесточались сезонностью», – 
вспоминал Геннадий Васильевич [9, с. 200]. «Ожесточались» они еще и 
тем, что оно разворачивалось вокруг старинных мемориальных домов, 
связанных с первыми пятью годами жизни семьи Ульяновых.

Это была всенародная стройка. Более ста предприятий, институтов, 
художественных мастерских, творческих объединений и союзов страны 
участвовали в поставке для стройки документации, конструкций, обору-
дования и материалов. К примеру, гранит шел с Украины, Урала, из Гру-
зии, Казахстана. Мрамор из златоуста челябинской области, армении, 
металлоконструкции изготавливали рабочие Ленинграда и Куйбышева, 
мраморные и цветные плитки поставляли москвичи и т.д. В создании 
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Ленинского мемориала и объектов мемориальной зоны участвовали 
представители 30 национальностей сссР и 10 зарубежных стран. Как 
вспоминал Г. В. анциферов, «в Ульяновск прибыли молодежные бригады 
из Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, КНДР, ГДР, Румынии, польши и 
чехословакии (от каждой страны по 12–18 человек)» [9, с. 357].

Когда центральная печать сообщила о предстоящем строительстве 
Мемориала, в Ульяновск со всех концов страны хлынул поток писем 
добровольцев. В фондах Музея-мемориала хранятся письма с просьбой 
разрешить поработать на стройке. Вот, например, письмо из Кемеровской 
области: «Мы живем в небольшом сибирском городе Таштаголе, очень 
хотим попасть на ударную стройку, особенно на ту, которая связана с 
именем Ленина. Нам по 20 лет. Напишите, можно ли приехать на стройку? 
Кемеровская обл. г. Таштагол, ул. 18 п/о, д. 102, Кузовлевой Татьяне». 
Откликнулись и жители города, которые на добровольных началах вы-
ходили на стройплощадку помогать строителям. «среди них были и 
мы, сотрудники управления Комитета государственной безопасности по 
Ульяновской области. помогали готовить фронт работ, убирая строитель-
ный мусор, укладывать электрокабель, подтаскивать кирпич в свободное 
от работы время на субботниках и воскресниках», – по воспоминаниям 
полковника в отставке, ветерана КГБ–ФсБ В. Макаева [12, с. 5]. Также, 
несмотря на добровольные начала граждан, совет Министров сссР дал 
распоряжение 24 июня 1967 г.: «Направить в 1967 году (в порядке орга-
низованного набора) Главульновскстрою Министерства строительства 
сссР 2500 человек из числа военнослужащих, увольняемых в запас и 
изъявивших желание работать на строительстве в г. Ульяновске» [3].      

14 августа 1968 г. мемориал был объявлен Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. В этом же году по путевкам комсомола в 
город приехало свыше трех тысяч молодых строителей. Молодежь 
была решающей силой на стройке. Как писала Л. Ф. Хлопина, «к концу 
1968 года каждая вторая бригада на строительстве была комсомольско-
молодежной» [13, с. 55].  

Конечно же, не обошлось и без социалистического соревнования. 
Каждый старался работать лучше другого. соревнованием были охва-
чены практически все. Все старались перевыполнить сменные задания. 
Каждый месяц подводили итоги соцсоревнования. К примеру, в сентябре 
1969 г. победителем соревнования стал коллектив строительного треста 
№ 1 Главульяновскстроя Л. Б. Фабриканта. В честь них, как постано-
вили бюро обкома Кпсс, облисполком и президиум облсовпрофа, был 
«поднят флаг трудовой славы на площади В. И. Ленина. Было решено 
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выделить строительному тресту № 1 на приобретение культурного и 
спортивного инвентаря и культурно-массовую работу 300 рублей» [5].

помимо соревнования, искали пути ускорения работы, усовершен-
ствования операций. В «Ульяновской правде» даже была рубрика «сме-
калку в помощь». Так, молодой инженер Вячеслав Мальцев разработал 
способ, который позволил в заводских условиях сделать идеально ровные 
колонны для Мемориала. И таких примеров было много.

Наступил завершающий этап строительства Ленинского мемориаль-
ного комплекса. «К середине января 1969 года здание мемориального 
центра приобрело свои внешние контуры», – отмечала Л. Ф. Хлопина 
[13, с. 70]. В декабре 1969 г. строительство здания Ленинского мемориала 
в основном было завершено. 

5 марта 1970 г. бюро обкома Кпсс постановило:
«1. Необходимо включить в ленинский Мемориальный комплекс 

здание Мемориального центра, дом, в котором жила семья Ульяновых в 
1870–1871 гг., дом, в котором жила семья Ульяновых в 1871–1875 гг.

2. В доме, в котором жила семья Ульяновых в 1869–1870 гг., после 
завершения реставрации создать экспозицию из жизни семьи Ульяновых. 
предоставить к 9 марта с. года в бюро обкома партии проекты эскизов 
экспозиции. Экспозицию развернуть до 1 апреля с. года.

3. В доме, в котором жила семья Ульяновых в 1870–1871 гг., после 
завершения реконструкции организовать постоянную выставку подар-
ков от коллективов предприятий, учреждений, трудящихся и гостей в 
связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина. Выставку открыть 
к 1 апреля с. года.

4. поручить дирекции Ульяновского филиала ЦМЛ (тов. Барано-
ву И. Я.) в доме, в котором жила семья Ульяновых в 1871–1875 гг., до 
1 апреля с. года по ранее утвержденному плану создать музей-квартиру 
семьи Ульяновых.

5. В доме № 55 по ул. Л. Толстого разместить постоянно действующую 
художественную выставку "В. И. Ленин в изобразительном искусстве"» [6].

«31 марта 1970 года государственная приемочная комиссия, кото-
рую возглавлял председатель Госстроя РсФсР Д. Басилов, с оценкой 
"отлично" приняла в эксплуатацию объекты Ленинского мемориала, 
оформив это нормативными документами», – вспоминал Г. В. анцифе-
ров [9, с. 246].

В едином объеме Ленинского мемориального центра размещены 
Ленинский торжественный зал, филиал ЦМЛ В. И. Ленина с киноза-
лом на 250 мест, Дом политического просвещения с залом на 500 мест, 
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универсальный зал на 1300 мест. В центре здания расположен открытый 
внутренний дворик, в котором размещены реставрированные дома, свя-
занные с жизнью Ленина.

«В марте же 1970 года стройку в Ульяновске посетила министр 
культуры сссР Екатерина Фурцева» [10, с. 7]. Благодаря Екатерине 
алексеевне, универсальный зал был расширен: выполнили оркестровую 
«яму» и расширили сценические «карманы», что позволило проводить 
здесь концерты и ставить драматические произведения.

Работа по созданию Ленинского мемориала была высоко оценена. 
Все ведущие участники строительства были награждены за свой труд 
и за выполнение заданий руководства страны правительственными 
наградами. почетными грамотами наградили проектные институты. 
Были награждены и студенты, работавшие на строительстве объектов г. 
Ульяновска и области в 1970 г. 

В ходе строительства мемориального комплекса не обошлось и без 
сложностей. Так, в 1967 г. было отмечено, что «строительство здания 
мемориального центра в городе Ульяновске осуществляется крайне 
неудовлетворительно. Из годового объема строительно-монтажных ра-
бот 500 тысяч рублей "Главульяновскстроем" (тов. абрамов) за четыре 
месяца текущего года освоено только 5,3 тысяч рублей. Горисполком 
(тт. Крюков, Яковлев) не обеспечил своевременно подготовку площадки 
под застройку мемориального центра, задерживается выдача технической 
документации и открытие финансирования» [1]. а вот пример из 1969 г.: 
«Бюро обкома Кпсс отметили, что Главульяновскстрой, Мелекесское 
управление строительства, субподрядные организации ослабили вни-
мание к строительству объектов мемориальной зоны и в текущем году 
допустили большое отставание на строительстве здания мемориального 
центра, педагогического института, а строительство школы № 1 имени 
В. И. Ленина, Дома быта, Межсоюзного дома культуры и некоторых 
других объектов по существу не велось. График сдачи под отделку 
универсального зала в осях 40–55, помещений зоны "Б" на отметках 
20,55; 17,25; 13,20; 4,80 (кроме оси Д2, Д3) здания мемориального 
центра трестом № 1, субподрядными организациями сорваны. по вине 
строительно-монтажного управления "стальконструкция" (тов. Ре-
венко) сдерживается сдача под отделку потолков универсального зала. 
Монтажные работы ведутся в одну смену. Качество строительных работ 
продолжает оставаться низким. Техническая документация выдается 
Ульяновским горисполкомом (тов. Крюковым), ОКсом мемориального 
центра (тов. Дащуком) низкого качества, имеет много недоработок, в 
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результате чего вносится много изменений, чем серьезно сдерживается 
ход строительства объектов. Так, "только в 1969 году по мемцентру и 
высотной гостинице внесено 113 изменений". Также, несмотря на то, что 
был отбор, все же были недочеты и в работе с кадрами. В прошлом году 
(1967 г.) из организаций Главульяновскстроя уволилось 322 инженерно-
технических работника и более 4000 рабочих» [4].

Вышеупомянутые факты умалчивались в виду пропартийной ориен-
тированности авторов книг и публикаций на данную тему.

Таким образом, строительство Мемориального центра, начатое в 
апреле 1967 г., несмотря на сложности в работе, было осуществлено в 
установленный правительством срок. 
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е. о. наУмов

прОБЛеМа раскварТирОваНиЯ вОЙск 
красНОЙ арМии вОсТОчНОГО ФрОНТа 

вО вТОрОЙ пОЛОвиНе 1918 г.

Начало широкомасштабной Гражданской войны в России в середине 
1918 г., вызванное выступлением чехословацкого корпуса на востоке 
страны, поставило перед военным руководством важную, но труднораз-
решимую задачу обеспечения солдат Красной армии помещениями для 
постоянного или временного проживания. Командующий Восточным 
фронтом И. И. Вацетис в одном из приказов, составленном в конце июля 
1918 г., замечал, что «правильный и умелый отвод квартир и располо-
жение оказывает большое влияние на моральный дух» красноармейцев 
[10, л. 47]. Тем самым вышестоящее командование пыталось донести 
до полкового начальства и местных властей, что данный фактор играет 
большую роль в формировании благожелательного отношения солдат 
к воинской службе. Однако из-за кризисного состояния республики, 
затрудняющего планомерное решение проблем, связанных со строитель-
ством вооруженных сил, а также слабой приспособленности территории 
среднего поволжья и приуралья к размещению большого количества 
красноармейцев, прибывающих из других районов страны, фронтовое 
и армейское руководство буквально с первых дней после начала боевых 
действий на Восточном фронте в конце мая 1918 г. столкнулось с целым 
рядом проблем при расквартировании войск.

Так, между военным командованием и местными властями долгое 
время отсутствовало четкое распределение обязанностей при решении 
указанного вопроса. Кроме того, не существовало определенного порядка 
действий при выполнении данных операций, что приводило к многочис-
ленным эксцессам и недоразумениям, происходящим во время занятия 
помещений. поэтому в конце июля 1918 г. командующий Восточным 
фронтом И. И. Вацетис, находившийся вместе со штабом в Казани, 
предпринял попытку регламентировать указанный процесс. согласно 
приказу № 12 от 28 июля 1918 г. войска должны были занимать только 
те помещения, которые им будут указаны представителем Казанского 
губернского комиссариата по военным делам [10, л. 32]. Более подробно 
обязанности местных властей были расписаны в приказе командующего 
№ 17 от 31 июля 1918 г. согласно данному документу работники Казан-
ского губвоенкомата должны были регистрировать прибывающие части, 
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оповещать об этом Революционный военный совет и размещать войска 
в помещениях, предоставление которых осуществлялось комендантом 
города. сотрудники штаба фронта в ответ должны были заблаговременно 
оповещать губвоенкомат о частях и подразделениях, приезд которых 
ожидался в Казани, с целью быстрого поиска квартир для солдат [10, 
л. 47–47 об.].

Однако местные коменданты далеко не всегда эффективно выпол-
няли свои обязанности. Например, красноармейцы 5-го латышского 
полка, прибывшие в Казань в конце июля 1918 г., почти неделю жили 
в вагонах на железнодорожной станции, пока квартирьеры и местные 
власти подыскивали необходимое помещение, в качестве которого в 
итоге было выбрано здание духовной семинарии [6]. Вызвано это было 
тем, что работники губернских и уездных военных комиссариатов, как 
правило, не располагали полными сведениями о наличии в населенных 
пунктах помещений, необходимых для размещения крупных воинских 
частей. поэтому солдат заселяли в первое попавшееся здание, не всегда 
отвечающее требованиям даже минимального комфорта, в то время как 
существовала вероятность того, что в городе имелись более подходящие 
казармы, для поиска которых достаточно было приложить определенные 
усилия. Например, командующий Восточным фронтом И. И. Вацетис 
в цитируемом выше приказе № 17 от 31 июля 1918 г., комментируя 
тесное расположение солдат в казармах Казани, сообщал о наличии в 
нескольких километрах от города зданий, где после предварительной 
чистки и ремонта можно было разместить до 12 тысяч человек и тем 
самым избежать приведенных выше неудобств [10, л. 47–47 об.]. похо-
жий случай произошел в симбирске в середине октября 1918 г. Обход 
казарм, где проживали красноармейцы 2-го петроградского полка 5-й 
армии, показал, что «в помещениях страшная теснота, люди буквально 
спят друг на друге». Многие из-за недостатка места спали на полу. при 
этом, согласно сведениям помощника командующего армией, осущест-
влявшего осмотр, в зданиях имелись пустые помещения, где можно было 
бы расквартировать бойцов [20, л. 156–157 об.]. Очередной факт, свиде-
тельствующий о том, что в крупном губернском городе подыскать нуж-
ное помещение было довольно сложно, зафиксирован в приказе по 4-й 
армии от 29 декабря 1918 г. согласно нему этапный комендант самары 
И. чуйков, получив задание найти казармы для размещения прибывших 
228 красноармейцев и не обнаружив ничего подходящего, отправил их 
в городскую тюрьму, где солдаты находились 5 недель. Инцидент имел 
достаточно серьезные последствия для И. чуйкова. армейский военно-
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революционный трибунал приговорил его к тюремному заключению 
сроком на 6 месяцев [19, л. 215–215 об.].

представители командного состава, которые также должны были 
отвечать за процесс расквартирования солдат, поступали не лучшим 
образом. Так, курьезный случай произошел во 2-м Восточном Кавале-
рийском полку 1-й армии, солдаты которого 5 сентября 1918 г. по вине 
командира части и штабных работников были размещены в «грязных 
отвратительных сараях, не пригодных не только для жилья, но даже и 
конюшен». Только благодаря хлопотам политического комиссара через 
три дня солдаты были переведены «в другие более сносные казармы» 
[16, л. 1–2]. Намного сложнее было расквартировывать солдат в при-
станционных поселках и других населенных пунктах во время ведения 
наступательных действий. Для этого использовались либо бараки, 
расположенные на железнодорожных станциях, либо дома и квартиры 
простых обывателей [12, л. 202; 21, л. 22 об.].

совершенно очевидно, что обустройство подобных зданий было 
крайне бедным. анализ документов, в которых содержится описание 
казарм, позволяет сделать вывод о том, что в указанных помещениях от-
сутствовали печи, нары и спальные принадлежности. Даже при наличии 
данных приспособлений они в большинстве случаев требовали капи-
тального ремонта. Кроме того, солдаты жаловались на грязь и тесноту 
[2, с. 77; 13, л. 65]. В качестве примера достаточно привести выдержку 
из доклада политического комиссара 2-го Восточного Кавалерийского 
полка политическому комиссару 1-й армии о состоянии части в начале 
сентября 1918 г.: «Когда я явился в место расположения полка, то увидел, 
что 3 эскадрона солдат в количестве 300 человек, состоящих как из до-
бровольцев, так и мобилизованных представляют из себя какую-то кучу 
баранов, находились в грязных отвратительных сараях, непригодных 
не только для жилья, но даже и конюшен. причем, только в помещении 
1-го эскадрона были кое как сколочены деревянные койки и имелись 
соломенные матрасы; в помещении 2-го эскадрона солдаты лежали на 
сплошных нарах на соломе без матрасов, в 3-м эскадроне валялись как 
свиньи на голом полу, на котором было подостлано немного соломы. 
Обмундирования почти никакого – в чем прибыли, многие в лаптях и 
проч. помещения были холодные, сырые. Только у человек 50 имелись 
одеяла» [16, л. 1].

Вызвано это было не только изначально запущенным состоянием зда-
ний, но и нераспорядительностью местных властей, а также представи-
телей командного состава, которые зачастую не предпринимали никаких 
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мер, чтобы улучшить условия проживания солдат, о чем свидетельствуют 
многочисленные документы. Например, в конце лета – осенью 1918 г. 
произошел конфликт между сотрудниками мобилизационного отдела 
1-й армии и работниками саранского уездного военного комиссариата 
пензенской губернии на почве ремонта казарм, в которых планирова-
лось размещать прибывающих в город призывников. согласно докладу 
начальника мобилизационного отдела Ш. Н. Ибрагимова, данные по-
мещения «находились в самом плачевном виде, полуразрушены, полы, 
потолки, нары выломаны, окон, даже оконных рам, не было, печи и 
кирпичи от печей расхищены» [7, с. 181]. поэтому буквально с первых 
дней после начала работы данного отдела в саранске в середине августа 
1918 г. перед уездным военным комиссариатом была поставлена задача 
немедленного ремонта в зданиях [17, л. 10–11]. при этом, согласно при-
казу по мобилизационному отделу № 2 от 20 августа 1918 г. закончить 
все работы необходимо было уже через 7 дней ввиду планировавшегося 
наплыва призывников, располагать которых было практически негде 
[15, л. 2]. Однако данная попытка окончилась безрезультатно. Уже 
27 августа 1918 г. Ш. Н. Ибрагимов сообщал в штаб армии: «Казармы 
в саранске для размещения людей еще не готовы, так как в городе нет 
совсем плотников, стекольщиков, печников. приходится их выписывать 
из пензы. со стороны саранского военного комиссариата содействие по 
ремонту недостаточное» [14, л. 193]. В этот же день начальник админи-
стративного управления штаба армии И. Н. Устичев направил военному 
комиссару телеграмму с претензиями: «Из донесений председателя 
Мобилизационного отдела видно, что комиссариатом мало оказывается 
содействия по ремонту и приведению казарм [в] порядок. под строгой 
ответственностью немедленно привести казармы [в] порядок». Весьма 
примечательна первоначальная версия данного послания, в котором го-
ворилось, «что комиссариатом не (выделено нами. – Е.Н.) оказывается 
содействия по ремонту и приведению казарм [в] порядок». В оконча-
тельном тексте частица не была зачеркнута и вместо нее поставлено 
наречие мало [14, л. 191].

по причине незавершенности работ возникали задержки с отправкой в 
саранск мобилизованных солдат, что тормозило формирование запасных 
частей и подразделений. Об этом свидетельствует обширная переписка 
между штабом армии и Ш. Н. Ибрагимовым, датированная августом 
и сентябрем 1918 г. [26, л. 149; 27, л. 22]. О безвыходности положения 
свидетельствует решение, принятое 29 сентября 1918 г., о сосредоточении 
всех призывников в другом городе – алатыре симбирской губернии [14, 
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л. 416]. Так или иначе, помещения в саранске оказались полностью от-
ремонтированными только к началу 1919 г. [25, с. 178]. Данная ситуация 
осложнялась также тем, что саранский уездный военный комиссариат, 
согласно телеграмме Ш. Н. Ибрагимова в штаб армии от 22 ноября 1918 г., 
стал требовать возврата помещений в свое распоряжение, на что пред-
седатель мобилизационного отдела отвечал категорическим отказом [11, 
л. 77]. примечательно, что деятельность Ш. Н. Ибрагимова в области 
поиска и ремонта казарм была признана настолько эффективной, что 
армейское командование стало привлекать его к выполнению подобных 
поручений в других городах. Так, 29 октября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимову 
был выдан мандат «на право отвода помещений в гор. самара для раз-
мещения частей войск и учреждений армии» [8, л. 16]. 

Неудовлетворительная работа местных властей по подготовке казарм 
к расквартированию имела место и в других населенных пунктах. Напри-
мер, согласно приказу по 5-й армии № 97, который был составлен в 20-х 
числах октября 1918 г., помещения, где разместился 2-й петроградский 
полк, были предоставлены армейскому командованию симбирским 
губернским военным комиссаром в совершенно неубранном виде [20, 
л. 156]. В очередном приказе по 5-й армии № 279 от 31 декабря 1918 г. 
военное руководство обвинило сотрудников Уфимского губернского 
военного комиссариата в неспособности «приема большого количества 
людей» [20, л. 433 об.].

Не удивительно, что подобное положение вещей вызывало недоволь-
ство солдат. Например, бойцы 2-го Восточного Кавалерийского полка, 
расквартированные в течение всего лишь трех дней в начале сентября 
1918 г. в необустроенных «сараях», представляли собой дезорганизован-
ную враждебно настроенную массу [16, л. 1–2]. В саранске пензенской 
губернии, где ремонт помещений продолжался на протяжении несколь-
ких месяцев, призывники неоднократно предъявляли вышестоящему 
руководству претензии на скверные условия проживания, а также грязь 
в зданиях [15, л. 90; 16, л. 3]. В некоторых случаях реакция солдат была 
настолько бурной, что требовала от армейского командования принятия 
чрезвычайных мер. Например, в середине октября 1918 г. из-за несво-
евременной подготовки квартир в перми для прибывающих интерна-
циональных подразделений красноармейцы были вынуждены в течение 
нескольких дней ночевать на железнодорожной станции. Волнения сол-
дат, вызванные данным обстоятельством, были настолько серьезными, 
что вынудили военное руководство приступить к разоружению бойцов 
во избежание обострения ситуации [3, с. 166]. В 4-й армии, согласно 
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бюллетеню Информационного отдела при Всероссийском бюро военных 
комиссаров от 4 декабря 1918 г., бойцы самарской дивизии выражали 
недоверие командному составу из-за нехватки крытых помещений для 
стоянки. Возмущенное настроение из-за отсутствия зданий для рас-
квартирования наблюдалось в 1-м Мусульманском полку Уральской 
дивизии [23, л. 53]. 

поэтому солдаты, столкнувшись с нераспорядительностью командо-
вания, довольно часто пытались решить данную проблему самостоятель-
но, что, в свою очередь, вызывало негативную реакцию как работников 
уездных и губернских советов и военкоматов, так и вышестоящего на-
чальства. Так, власти сарапула Вятской губернии, согласно телеграмме 
Л. Д. Троцкому от 25 июля 1918 г., были недовольны поведением при-
бывающих воинских частей, занимающих школьные помещения, что ис-
ключало возможность проведения учебных занятий [22, л. 205]. О фактах 
самовольного захвата жилых зданий в Казани сообщал командующий 
Восточным фронтом И. И. Вацетис в приказе № 12 от 28 июля 1918 г. 
[10, л. 32]. Несмотря на то, что фронтовое и армейское руководство 
выступало против подобного поведения и старалось регламентировать 
процесс расквартирования красноармейцев, последние продолжали за-
нимать помещения без разрешения руководства [20, л. 308–308 об.]. при 
этом в некоторых случаях действия бойцов сопровождались эксцессами. 
Например, в 4-й армии, согласно приказу № 13 от 24 августа 1918 г., 
солдаты в буквальном смысле слова захватили квартиры, выделенные 
ранее для служащих штабных управлений, которых в итоге выселили [19, 
л. 23]. Однако в значительном числе случаев ввиду нехватки помещений 
красноармейцы довольствовались проживанием в воинских эшелонах, в 
которых они прибывали на тот или иной участок фронта [9]. 

следующая проблема, с которой столкнулись солдаты в момент рас-
квартирования, заключалась в отсутствии дров для отопления, в качестве 
которых приходилось использовать любые подручные средства. Напри-
мер, в докладе военно-политического комиссара по формированию за-
пасных частей в пензенской губернии от 17 сентября 1918 г. сообщалось, 
что красноармейцы саранска для указанных целей ломали «остатки нар и 
заборы» [16, л. 3]. Гораздо чаще использовались многочисленные город-
ские деревянные постройки, что также вызывало недовольство местных 
властей, о чем свидетельствует приказ по саранскому военному комисса-
риату от 30 октября 1918 г. [28, л. 424]. подобные случаи имели место и в 
других армейских объединениях. Например, в телеграмме заведующего 
службой путей фронта Васильева, помещенной в приказе по 4-й армии 
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№ 64 от 5 ноября 1918 г., сообщалось: «прошу срочного распоряжения 
по всем войсковым частям, чтобы во время квартирования по станциям 
воинских частей не производили поломку зданий и других сооружений 
для топлива, которые требуются для помещения служащих дороги, а для 
этого должны быть затребованы дрова со склада дороги» [19, л. 102 об.]. 
Из-за отсутствия подобных ресурсов некоторые части согревались иным 
способом. Так, согласно заметке одной из газет, в Казани в конце декабря 
1918 г. из-за холода в помещениях «солдаты принуждены собираться в 
одну комнату, чтобы своим теплом нагревать холодный воздух в комнате, 
который иногда, по свидетельству товарищей, доходит до 5 градусов». 
Неудивительно, что у красноармейцев, расквартированных в указанных 
зданиях, отношение к советской власти, которая о них совершенно не 
заботилась, резко ухудшалось [1]. 

В некоторых случаях, не желая терпеть сложности проживания в 
подобных условиях, солдаты решались на дезертирство. Например, со-
гласно упомянутому выше приказу по 5-й армии от 31 декабря 1918 г., 
красноармейцы, расквартированные в Уфе в холодных и полностью 
неприспособленных казармах, самовольно покинули их расположение. 
примечательно, что члены армейского военно-революционного три-
бунала, рассматривавшие данное дело 30 ноября 1918 г., не нашли в 
указанном поступке злого умысла, встав на сторону солдат, которых в 
качестве наказания отправили на фронт [20, л. 433 об. – 434].

способ размещения солдат на квартирах среди населения, по мне-
нию политических комиссаров, довольно часто негативным образом 
сказывался на их дисциплине и уровне боеспособности.  Например, в 
политической сводке штаба 3-й армии от 21 октября 1918 г. о положении 
на фронте сообщалось: «Крайне нежелательно также часто практикуемое 
распределение красноармейцев на отдыхе или в резерве и т.д. в избах 
среди самого населения. Это заставляет их отвыкать от своей части, как 
бы снова входить в жизнь мирного времени и, безусловно, отражается 
поэтому на дисциплине» [4, л. 152–153]. Например, 28 ноября 1918 г. 
военно-революционный трибунал 5-й армии рассматривал дело красно-
армейцев 1-го латышского стрелкового полка и жителя одной из волостей 
самарской губернии И. Феофанова, который доставал самогонку и спаи-
вал солдат, проживавших в его доме. В итоге подобное времяпровождение 
закончилось вооруженным грабежом соседних крестьян [20, л. 433–433 
об.]. Кроме того, расположение солдат по разным зданиям препятство-
вало ведению боевой подготовки. Так, согласно политической сводке по 
1-й армии от 4 декабря 1918 г., солдаты, расквартированные в Бузулуке 
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самарской губернии по разным помещениям, не могли планомерно по-
сещать учебные занятия [24, л. 87].

совершенно очевидно, что при размещении в казармах и других 
зданиях фронтовое и армейское командование требовало от солдат 
выполнения множества правил, среди которых центральное место за-
нимала необходимость соблюдения чистоты и порядка, на что постоян-
но обращалось внимание в приказах и распоряжениях вышестоящего 
руководства [10, л. 32; 15, л. 66]. Однако по тем или иным причинам 
красноармейцы не торопились исполнять данную обязанность, о чем 
свидетельствуют результаты инспекционных проверок жилых зданий. 
Так, в нашем распоряжении имеются описания казарм запасных пе-
хотных и артиллерийских подразделений 1-й армии, расположенных в 
саранске, а также 2-го петроградского и 1-го Московского полков 5-й 
армии, расквартированных в симбирске. Как правило, красноармейцы не 
предпринимали даже минимальных мер для уборки жилого пространства, 
в результате чего оно моментально загрязнялось [17, л. 48–49, 52–53; 
18, л. 7, 35]. Весь мусор, который скапливался в результате процессов 
жизнедеятельности, разбрасывался не только внутри, но и снаружи по-
мещений [15, л. 112]. Например, двор вокруг казарм, где размещался в 
середине октября 1918 г. 2-й петроградский полк 5-й армии, представлял 
из себя «сплошную выгребную яму», куда сваливался всякий сор и от-
бросы. На каждом шагу, «на дворе, на лестнице, в казармах», попадались 
человеческие экскременты [20, л. 156]. 

Можно выделить несколько причин, по которым солдаты крайне 
небрежно относились к соблюдению чистоты в жилых помещениях. Во-
первых, в казармах отсутствовали принадлежности, необходимые для их 
уборки, в частности, мусорные ведра. Отхожие места также не убира-
лись и переполнялись, что делало их использование невозможным [20, 
л. 156–156 об.]. Во-вторых, представители командного состава, которые 
должны были следить за порядком в помещениях, зачастую относились 
к своим обязанностям халатно, на что неоднократно обращали внимание 
как вышестоящее военное руководство, так и работники местных властей 
[15, л. 112; 28, л. 424]. Не удивительно, что в указанных условиях солдаты, 
чей уровень дисциплины оставлял желать лучшего, вели себя подоб-
ным образом. последствия длительного времяпровождения в грязных 
казармах сказывались незамедлительно. Из-за мусора и антисанитарии 
развивались многочисленные болезни. Так, в помещениях 2-го петро-
градского полка 5-й армии в середине октября 1918 г. «благодаря грязи 
завелись паразиты и начались чесоточные заболевания» [20, л. 156 об.]. 
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проблема с расквартированием солдат постепенно стала разрешаться 
только после разработки постановления совета рабочей и крестьянской 
обороны от 18 декабря 1918 г. об обеспечении Красной армии поме-
щениями, согласно которому при Народном комиссариате по военным 
делам необходимо было создать Центральную комиссию по приисканию 
помещений для Красной армии. В нее должны были войти представители 
от Народного комиссариата просвещения, Народного комиссариата по 
военным делам, Жилищно-земельного отдела, Московского военно-
окружного комиссариата и Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета. Данная комиссия должна была: «а) использовать пустую-
щие закрытые заводы и фабрики, богадельни, манеж, крупные торговые 
здания; б) уплотнить все помещения, не исключая казарм; в) очищать, в 
случае надобности, большие каменные дома с центральным отоплением; 
г) сдвоить и строить занятия в школах на предмет занятия некоторых 
школьных помещений под казармы». Кроме того, предполагалось созда-
ние вспомогательных окружных и губернских комиссий, которые должны 
были решать те же самые задачи на местах [5, с. 230–231].

Таким образом, проблема расквартирования солдат Красной армии 
на Восточном фронте во второй половине 1918 г. занимала особое место 
среди целого ряда трудностей, с которыми сталкивалось военное руковод-
ство в годы Гражданской войны. Вызвано это было тем, что способ раз-
мещения бойцов в казармах играл большую роль в процессе создания и 
функционирования вооруженных сил. Так, нехватка помещений, а также 
их слабое обустройство провоцировали волнения, бунты, дезертирство, 
многочисленные заболевания, а также сильно влияло на уровень дис-
циплины и боеспособности. Непростой и трудоемкий процесс решения 
данного вопроса продемонстрировал отношение к нему местных властей, 
представителей командного состава, а также центрального руководства, 
которые из-за нераспорядительности и даже халатности не могли обе-
спечить войска помещениями, чем способствовали возникновению 
перечисленных выше сложностей. Кроме того, указанная проблема 
показала способность солдат к самоорганизации, которая проявилась 
в многочисленных фактах самостоятельного захвата помещений и их 
обустройства. причем следующая ступень подобной самоорганизации, 
заключавшаяся в поддержании бытовых условий в удовлетворительном 
состоянии, на тот момент для красноармейцев была недосягаемой.
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К. И. новеньКов

кресТЬЯНскиЙ рОд НóвиНЬкиХ – НóвиНЬкОвыХ 
в исТОрии сеЛа БеЛОе ОзерО

(Из опыта подготовки родословной)

перед нами фотография 1940 г., на которой мои дедушка Тимофей 
Фёдорович и бабушка Марья андреевна Нóвиньковы (они в центре), 
а также их сыновья и снохи, дочь с зятем, внуки, родившиеся ещё до 
войны. На этом снимке и мой отец иван Тимофеевич, который стоит 
крайним слева в последнем ряду с двоюродным братом александром 
петровичем. сыновья Тимофея Фёдоровича и Марьи андреевны: 
пётр, алексей, Василий, Иван, зятья: захар Кострóмин и александр 
Исаев были на фронте с начала войны. Георгий Тимофеевич, потеряв-
ший глаз в начале сорок первого, в армию призван не был. старший сын 
Тимофея Фёдоровича пётр, совсем ещё юный парень (1901 г. рождения), 
был участником «ледового похода» во время гражданской войны в том 
отряде, который описан писателем серафимовичем в книге «Железный 
поток». 

Не имея до войны даже полного семилетнего образования, братья 
Новиньковы обладали прекрасным почерком, когда смотришь на их под-
писи, оставшиеся в отдельных архивных документах, диву даёшься их 
каллиграфии. поэтому видимо, и пётр, и его брат Иван во время войны 
служили в писарях. пётр Тимофеевич после войны работал в должности 
бухгалтера, главного бухгалтера Игнатовского райпотребсоюза (Майн-
ский район) до самой пенсии. по изяществу письма самый красивый 
почерк был у Георгия Тимофеевича, но он из-за инвалидности оставался 
во время войны дома. Их брат алексей Тимофеевич всю войну провёл за 
баранкой полуторки, подвозя на передовую снаряды. Он рассказывал, как 
дважды попадал под бомбёжку, машина вдребезги, ящики со снарядами 
вокруг, он же, оглушённый и контуженный, оставался целым. Он и на 
пенсию ушёл от баранки машины, прослужив в пожарной части рабочего 
посёлка старое Тимошкино (Барышский район) многие годы. 

У всех братьев Нóвиньковых был спокойный и рассудительный харак-
тер (чужого не возьмут, но и своего не отдадут), но дядя Вася (Василий 
Тимофеевич) был среди них самый тихий. До войны был конюхом, на 
фронте на лошадке возил на передовую патроны по огневым точкам, а 
на обратном пути вывозил раненых и погибших. Никаких тебе подви-
гов, туда патроны, оттуда – кто уцелел, но дойти сам не может. Он так и 
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доживал свой век вете-
ринарным то ли сани-
таром, то ли фельдше-
ром при совхозе им. 
Калинина (Майнский 
район) в старенькой 
квартирке у пруда. 

погиб только мой 
отец, произошло это 
в Карелии 27 июля 
1944 г. призванный в 
армию в апреле 1941 г., 
он пробыл на фронте 
немногим более трёх лет. подлинной похоронки не сохранилось, у меня 
есть копия 1969 г. (фото 1). Изувеченный захар кострóмин, не желая 
быть в тягость семье, домой не вернулся. На фотографии он рядом с 
женой, евдокией Тимофеевной, которая стоит крайней справа в послед-
нем ряду. О муже анны Тимофеевны александре Исаеве, кроме рас-
сказов родственников, что он дезертировал с передовой, был арестован 
и осуждён по законам военного времени, документов не выявлено. На 
фотографии нет двух дочерей Тимофея Фёдоровича: замужней уже анны 
и самой младшей – зинаиды. Она, мобилизованная в начале войны на 
одно из предприятий города чапаевск, после нескольких месяцев работы 
заболела и была тайно вывезена братом алексеем домой, где вскоре и 
скончалась. На оборонные заводы, особенно с вредным производством, 
забирали только молодых, здоровых и незамужних девушек. Фотогра-
фия 1940 г. была сделана у стены родового дома Тимофея Фёдоровича 
Нóвинькова в с. Белое 
Озеро в память возвра-
щения в марте 1940 г. с 
финской войны млад-
шего сына алексан-
дра. Он на фотогра-
фии ещё в военной 
шинели с уголками на 
воротнике и будёновке 
(фото 2).

Никого из упоми-
наемых мною Нó винь-
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ковых – Новеньковых в живых уже нет, но я помню их всех так, как 
будто видел одну из серий большого чёрно-белого кино, где в двух–трёх 
сценах второго плана мелькнул белоголовый деревенский парнишка. 
И кино я это будто бы смотрел с задней скамейки деревенского клуба. 
«Живыми» для меня остались давно ушедшие в мир иной лишь дядя 
Лёня и его жена тётя Вера, добрая и тихая женщина. Это они подарили 
мне фотографию 1940 г. 

Фотография 1940 г. как первый и наиболее надёжный источник рода 
Нóвиньких – Нóвиньковых побудила меня заняться его историей на 
уровне исследования архивных документов. 

Эти документы стали надёжным источником, благодаря которым 
удалось собрать сведения не только обо всех ветвях большого рода Но-
виньких – Новиньковых, но и о нескольких послевоенных годах школы 
автомехаников, находящейся в ведении Главного управления автотран-
спорта Министерства заготовок сссР. От ремесленного училища XIX в. 
до школы автомехаников 1948 г. об этом учебном заведении архивных 
документов не обнаружено. На территории сссР, по данным 1948 г., 
было всего 19 школ автомехаников1. 

почти все мои родственники, в том числе и отец, были с ней связаны 
своей профессией и работой. Все сыновья Тимофея Фёдоровича, кроме 
петра Тимофеевича и Василия Тимофеевича, закончили сначала курсы 
водителей, «шофёров», как тогда их называли, затем стали автомехани-

ками и уж потом инструкторами и 
преподавателями (фото 3).

Отец мой работал в автошколе 
водителем до 12 апреля 1941 г., то 
есть до того времени, когда его при-
звали в Красную армию2 (фото 4, 
он в довоенной гимнастёрке). В 
моём домашнем архиве хранится 
«свидетельство» об окончании 
им летом 1940 г. курсов автоме-
хаников. В это время, наверное, и 
познакомился он с будущей женой, 
елизаветой Фёдоровной Гани-
ной, приехавшей после окончания 
Карлинской школы работать в с. 
Белое Озеро учительницей началь-
ных классов (фото 5, она в центре, 
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с отложным белым воротником на пиджаке).
Директором автошколы был в это время 

силов Фёдор александрович, его подпись 
стоит в «свидетельстве» об окончании курсов 
автомехаников моим отцом. В 1943 г. Фёдор 
александрович станет заместителем директо-
ра школы, директором же будет назначен член 
ВКп(б) кривошеев кирилл Матвеевич 1904 
г. рождения, который в школе с 1937 г. был 
преподавателем. секретарь школы и по совме-

стительству библиотекарь, александра васильевна Гурьянова 1929 г. 
рождения была дочерью инструктора Гурьянова василия ивановича, 
работающего в школе с 1935 г. Неизвестно, какое у неё было образование 
(думаю, что не ниже семилетнего), но почерк у неё был канцелярский. 
преподавателями школы по списку 1948–1949 гг. были Никáнов Михаил 
сергеевич 1914 г. рождения, работающий в школе с 1935 г., Новеньков 
Георгий Тимофеевич 1915 г. рождения, работающий в школе с 1938 г., 
свистунов М. Ф., инструкторами: Новиков а. и., зарецкий Г. е., член 
ВКп(б) Новеньков алексей Тимофеевич, 1908 г. рождения, работаю-
щий в школе с 1940 г.3 
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Школа, проводя одиннадцатимесячные курсы автомехаников, при-
нимала одновременно до двухсот человек: на 21 января 1948 г. по списку 
числится 191 курсант4. Штатное расписание школы предусматривало в 
своём составе до двадцати человек преподавателей и служащих, ещё 
столько же рабочих в подсобное хозяйство (в 1949 г. было 47 человек): 
руководство школы, старший бухгалтер, преподаватели, инструкторы, 
секретарь, пекарь, повара, прачка, кузнец, ездовой, конюх, скотник, 
доярка. при школе было подсобное хозяйство, которое в 1949 г. имело 
20 гектаров пахотной земли, 11 лошадей, 13 коров, 12 свиней, 15 овец. 
Конюхом в подсобном хозяйстве работал василий Тимофеевич Но-
веньков 1912 г. рождения. 

В декабре 1949 г. в школу поступил приказ Министерства заготовок 
сссР о трёхлетнем плане увеличения поголовья скота при школе, на что 
руководство школы ответило, что большого количества скота «содержать 
нет возможности за отсутствием кормовой базы <…> площадь под 
выпас скота сумежные колхозы выделять отказались»5. соседние, 
«сумежные» колхозы, мало того, что не давали выгонной земли для скота, 
но и добились от Игнатовского райисполкома того, чтобы ухоженный и 
огороженный сад, разбитый автошколой на пустопорожнем пустыре в 
1944 г., с пасекой и домиком для пасечника и сторожа передать «в срок 
до 10 мая 1949 года колхозу «коминтерн" 0,39 га и "Лен. – призыв" 
0,76 га.»6.

при столовой в 1949 г. было запланировано открытие ларька, так как 
было 110 курсантов да работников до 50 человек, а ближайший магазин 
был в селе. с открытия ларька и до конца существования автошколы им 
заведовала анна Тимофеевна исаева (Новинькова), моя тётка. В том 
же году дирекция автошколы просит московское руководство средства 
для радиофикации общежития, столовой и красного уголка. 

при школе работали дальние и близкие родственники Новиньковых: 
Исаев В. В. 1908 г. рождения шофёром, член ВКп(б) прохоров В. а. 
1906 г. рождения кузнецом, Баскаков В. Ф. сторожем, Фирсова ека-
терина андреевна, отцом которой был Фирсов андрей иванович, а 
матерью прасковья александровна Новинькова, уборщицей. 

введение в историю рода Нóвиньких – Нóвиньковых
Материал о предках и их родственных связях я собирал по метри-

ческим книгам казанско-Богородицкой церкви с. Белое Озеро и 
благодарен судьбе за то, что сохранились эти книги с 1865 г. Метриче-
ские книги более ранних лет до наших дней не дошли из-за большого 
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симбирского пожара 1864 г., когда выгорел весь деревянный симбирск, 
церкви и Консистория, где они хранились. Отдельно хочется сказать спа-
сибо священнослужителям этой церкви за то, что записи в метрических 
книгах сделаны грамотным, хорошо читаемым почерком, без пропусков, 
сокращений и искажений фамилий и имён тех людей, которые венчались, 
тех, у кого нарождались дети, тех, кто уходил на вечный покой. 

священники, служившие в этой церкви, дьяконы и псаломщики, 
вписывающие краткие сведения обо всех венчавшихся парах, о детях, ко-
торые у них появлялись, и тех, кто уходил в мир иной, невольно оставили 
интересные сведения и о себе. В одной из записей говорится о том, что 
12 ноября 1867 г. у священника Казанско-Богородицкой церкви с. Белое 
Озеро петра александровича сокольского и жены его елизаветы 
ивановны родился сын александр. при крещении присутствовали 
священник с. Беклемишево константин иванович державин, родной 
брат Елизаветы Ивановны, и Мария ивановна, жена местного по-
мещика, штабс-капитана в отставке сомова владимира андреевича. 
запись в метрической книге от 12 ноября 1867 г. делал дьякон Григорий 
силецкий7. В нашей местности семья силецких оставила памятный и 
неизгладимый след в истории сразу нескольких селений XIX в. 

В Берёзовке в это время служил священник василий силецкий. 
Дочь Григория силецкого параскева (в простонародном произношении 
прасковья) обвенчалась 1 октября 1865 г. с девятнадцатилетним анд-
реем Фёдоровичем Остроумовым, который занял место псаломщика 
Белоозерской церкви. среди свидетелей была ксения сергеевна, жена 
учителя сельской народной школы, почётного гражданина клячина 
петра ефремовича, и крестьянин, помощник писаря василий Лукич 
родионов. Это первое письменное упоминание о предках всеми уважае-
мого в современном Майнском районе вадима павловича родионова. 
Венчали молодожёнов крюковский священник семён Григорьевич 
силецкий, родной дядя невесты, и дьякон алексей зефиров. В семье 
Остроумовых 16 июля 1866 г. родилась дочь Мария, при крещении, со-
стоявшемся 19 числа того же месяца, в качестве крестных родителей 
были девица анна Григорьевна силецкая и воспитанник симбирской 
духовной семинарии дмитрий Григорьевич силецкий. Другую дочь 
Григория силецкого, восемнадцатилетнюю евдокию, вышедшую 
замуж 22 июля 1868 г. за девятнадцатилетнего причетника Лесноматю-
нинской церкви Николая игнатьевича васильева, венчали священник 
с. степное Матюнино пётр зефиров, пономарь Михаил Флоренский 
и дьякон покровской церкви с. Карлинское иван силецкий. 
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До этого мне приходилось заниматься с метрическими книгами 
чертановской и чуфаровской церквей, «заглянул» я и в книги Карлин-
ской, поповской, Игнатовской, загоскинской церквей и нигде не видел 
такого порядка в ведении метрических книг, как у дьякона Григория 
силецкого. Мы не знаем его других добрых дел, но за то, что он был 
из большой семьи священнослужителей разных сёл, серьёзнейшим об-
разом относился к служебным обязанностям, дьякон Григорий силецкий 
заслуживает глубочайшего уважения и благодарности ныне живущих. 
Ещё большего уважения он заслуживает за создание важнейшего доку-
ментального источника по истории не только каждого рода и отдельной 
семьи, но и в целом истории села почти за полвека. по этому источнику 
можно написать историю десятков семейств белоозерцев. 

с 1865 г. упоминаются в этих книгах Фроловы (ранее они писались 
Флоровыми), Фирсовы, Фёдоровы, игнатовы, кострóмины (их 
ближайшие родственники упоминаются в Костромской губернии, от-
сюда и фамилия такая), кулагины, Гришины, сидоровы, Башковы, 
Никитины, родионовы, Гурьяновы, антоновы, Биткины, смоли-
ны, Бирюковы, исаевы, курныкины, егоровы, Шмаковы (это уже 
поповка), Гаранины (также поповка). представители, в основном же, 
представительницы этих родовых фамилий, выписанные мною в пер-
вую очередь, являются ближайшими родственниками многочисленных 
Нóвиньких – Нóвиньковых.

Нóвинькие из деревни Мошиной
В метрических книгах каждая запись начиналась так: «крестьянин 

деревни Мошиной», дальше шли имена и фамилии людей, а также содер-
жание богоугодного события, которое произошло в той или иной семье. 
Все записи, сделанные относительно лиц, имеющих нашу фамилию, 
начинаются именно так. Лишь на одной строке написано, что «Госпо-
жи исаковой» крестьянин Григорий петрович Новинькой венчался 
22 января 1868 г. с Надеждой афанасьевной игнатовой8. 

«Нóвинькие» – так на бумаге фиксировался наш род в течение почти 
пятидесяти лет второй половины XIX в. До конца XIX в., почти во всех 
записях пишется фамилия «Нóвинькие», с конца 90-х гг. она постепенно 
трансформируется в «Нóвиньковых», но в 1901 г. мы вновь встречаемся 
с «Нóвинькими». произошло это 21 сентября 1901 г., когда у Фёдора 
степановича Биткина и анны Фёдоровны, по отцу Нóвинькой, 
родился сын Иван. 

О том, как по воле случая, менялась фамилия, говорит моё свиде-
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тельство о рождении: секретарь чертановского сельского совета в 1941 г. 
записал моего отца через букву «и», Нóвиньков иван Тимофеевич, а 
меня через букву «е», и получился Новенькóв константин иванович. 
Фамилия из-за простой описки писаря сразу же изменилась. Нóвинькие 
в деревне Мошиной, согласно легенде, слышанной мною в детстве, 
появились с того времени, как на озере Белом, Лебяжьем тож, появились 
в качестве владельцев поместной земли дворяне Мошинские. 

Мошинские и деревня Мошиных на Белом озере
поместная история дворян Мошинских на Белом озере 9 начина-

ется с того, что «в отказных книгах симбирской приказной палаты 
<…> 204 года (1696) написано: «по указу великого государя и по 
грамоте приказа казанского дворца отказано петру андрееву сыну 
Мошенскому поместной земли в синбирском уезде, за валом, на 
Белом озере, Лебяжьем тож, с бором, что <…> андрея да Михайлы 
Яковлевых». 

В октябре 1693 г. Михаил александрович Яковлев променял свою 
поместную землю василию ивановичу и петру андреевичу Мо-
шинским «на Белом озере, Лебяжьем тож, с лесы, сенными покосы 
и со всеми угодьи <…> и с усадьбою», получил же в Нижегородском 
уезде, в пустоши Губино Березопольского стана, поместную землю 
Мошинских. андрей семёнович Яковлев также променял Мошинским 
своё поместье у Белого озера. Деревня под названием Мошинская «Мо-
шина деревня», действительно появилась в этом году. 

Из отказных книг подьячего Якова сухарева известно, что 11 мая 
1710 г. степан петрович Мошинский получил новый поместный 
оклад: «по указу великого государя и по приказу ближнего бояри-
на, казанского и астраханского губернатора петра Матвеевича 
апраксина, поверстан вновь поместным окладом его <…> денщик 
степан петров сын Мошенский, а поместного оклада ему учинено 
нового триста четвертей и денег десять рублёв». спустя десять лет 
степан петрович Мошинский обращается в суд, чтобы ему вернули зем-
лю отца петра Мошенского «с бором, с желудёвою поляною, с лесом, 
сенными покосами и со всеми угодьями». поместье это находилось 
у Белого озера. 

Глава Мошинских, Иван Васильевич, имел большую семью и вместе 
с сыновьями Василием, андреем и их семействами перебрался на берега 
Лебяжьего озера. 

Как мои предки попали на Белое озеро, неизвестно, но существует 
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предание, которое я слышал в детстве, что кто-то из Мошинских нёс 
службу в Тамбове ещё в петровские времена и выиграл в карты у со-
служивцев группу крестьян, которые при поселении их на Белом озере 
оказались новенькими. потом же это прозвище перешло в фамильное 
название: Новинькими, по всей вероятности, они были с первой четвер-
ти восемнадцатого века и до конца века девятнадцатого. Это уж потом 
они стали Нóвиньковыми. 

пётр Нóвинький и его потомки
Метрические записи дали возможность выявить главу всего рода 

Нóвиньких с начала шестидесятых годов XIX в., им был Новинький 
пётр, от которого чётко просматриваются пять родовых ветвей: род 
Фёдора петровича, род потапа петровича, род александра петро-
вича, род Григория петровича и род алексея петровича. Начинался 
и женский род Нóвиньких, но этот род слился с родом кулагиных 
сразу, как только Марья петровна Нóвинькая вышла в 1879 г. за-
муж за ивана Михайловича кулагина, у которых 19 октября 1880 г. 
родился сын Дмитрий, крещёный 22 октября того же месяца Фёдором 
Яковлевичем Гришиным и девицей Ольгой игнатовой. Игнатовы и 
Гришины – ближайшие родственники и других Нóвиньких, что говорит 
о совершенно не случайном приглашении их в крестные родители дмит-
рия ивановича кулагина. 

Упоминаемая девица Ольга Игнатова была родной сестрой Надежды 
афанасьевны игнатовой, повенчанной в январе 1868 г. в замужество 
за Григория петровича Нóвинького10. Нет возможности перечислить 
имена всех Нóвиньких того или иного рода, вот и на сей раз у Григо-
рия петровича, отданного в рекруты, 21 ноября 1874 г. родилась дочь 
екатерина. 

В ноябре 1880 г. у алексея петровича Нóвинького (это уже другой 
род) родилась дочь Матрёна, к которой крестным отцом приглашён 
был двоюродный брат её отца Григорий петрович Новинькой, у 
него же в декабре того же года родилась дочь анна, и крестным отцом 
становится александр потапович Нóвинькой. Девица прасковья 
Фёдоровна Нóвинькая была в октябре 1883 г. при крещении Михаила, 
сына алексея петровича Новинькова, а сестра её, девица Фёкла Фё-
доровна, в 1891 г. крестила ивана, сына того же алексея петровича 
Новинького. 

Лишь мимоходом удалось «заглянуть» в историю семейных ветвей 
Григория петровича, алексея петровича и Марьи петровны, но если 
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была бы возможность осветить историю каждого из них полностью, то 
на них, относительно малочисленных частей общего рода петра Новинь-
кого, ушла бы не одна страница. 

самыми многочисленными из всех родов Нóвиньких – Нóвиньковых 
были семьи Фёдора петровича и потапа петровича. 

первой записью этой фамилии в метрической книге Казанско-
Богородицкой церкви с. Белое Озеро является следующая: 16 января 
1866 г. венчались восемнадцатилетние Фёдор петрович Нóвинький и 
пелагея Терентьевна антонова11. 

следующая запись метрической книги с такой фамилией имеет место 
в 1867 г., когда 17 октября у Нóвинького Фёдора петровича и его за-
конной жены пелагеи Терентьевны, по отцу антоновой родился сын 
дмитрий. 

Не прошло и двух десятков лет, как дмитрий Фёдорович Нóвиньков 
18 лет и Марья сергеевна смолина 19 лет 3 февраля 1885 г. создают 
свою семью. свидетелями при этом были авксентий Фёдорович Но-
винький, брат Дмитрия, сергей Терентьевич антонов, его родной дядя 
по матери, иван ефимович смолин, дядя Марьи сергеевны12.

Род Фёдора петровича и пелагеи Терентьевны с детьми, снохами, 
внуками и их жёнами только за неполные пятьдесят лет XIX в. насчи-
тывает несколько десятков человек, мой же рассказ лишь о наиболее 
заметных его членах. Фёдор петрович являлся крестным отцом дочери 
Михаила Григорьевича и ирины павловны кулагиных анастасии, 
которая родилась 13 декабря 1879 г., а Михаил Григорьевич в этом же 
году становится свёкром Марьи петровны Нóвинькой, вышедшей 
замуж за его сына ивана. 

У авксентия Фёдоровича Новинького и жены его прасковвьи 
степановны, по отцу родионовой, 1 ноября 1884 г. родился сын степан. 
Крестили его александр потапович Новинькой, двоюродный брат 
авксентия Фёдоровича, и Наталья степановна родионова, сестра 
прасковьи степановны, родная тётка новорожденного13. В этой семье 
родились Феодосия (1886), иван (1887). 

Третьей женой авксентия Фёдоровича, которому в 1894 г. испол-
нилось 52 года, стала пелагея Фёдоровна исаева 46 лет, выходившая 
замуж в первый раз. свидетелями их бракосочетания, которое произо-
шло 16 мая 1894 г., были александр потапович и Фёдор потапович 
Новиньковы. судя по году рождения авксентия Фёдоровича (не раньше 
1842, не позднее 1843 гг.), прасковья степановна Родионова была его 
второй женой. Кто был его первой женой, пока не выяснено, но о том, что 
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у него была жена до прасковьи степановны Родионовой, говорит факт 
наличия сына Владимира 1867 г. рождения. Владимир авксентьевич Но-
винький, по матери, прасковьи степановны, из рода родионовых.

чтобы, не дай Бог, не пропустить кого-либо из близких и не очень 
близких родственников, в связи с родионовыми нужно упомянуть о 
Гурьяновых. Гурьяновы в числе близких Новиньковым родственников 
не выявлены, возможно, это произойдёт уже в двадцатом веке, но отме-
чено в метрической книге за 1895 г., что «сельца дедяшевки» сергей 
петрович Гурьянов 22 лет 16 октября повенчан с «с. Белое Озеро» с 
двадцатилетней Людмилой Григорьевной родионовой. У них 26 марта 
1896 г. родилась дочь Мария14. В данном случае лишь зафиксирован факт 
родства Родионовых и Гурьяновых. 

владимир авксентьевич Новинькой, которому исполнилось 18 лет, 
14 января 1885 г. вступил в брак с шестнадцатилетней прасковьей аки-
мовной Биткиной15. сын иван у них родился в декабре 1886 г., в декабре 
1890 г. – Николай (крестила устинья александровна Новинькая), в 
феврале 1892 г. – евдокия, в феврале 1894 г. – анна (крестил Яков алек-
сандрович Новинький), в сентябре 1898 г. – софья (крестил степан 
Максимович Новинький), в августе 1901 г. – андрей (крестили Михаил 
алексеевич Новинький и девица аграфена степановна Биткина). 

В семье Владимира авксентьевича и прасковьи акимовны, бывших 
в течение двух с половиной лет на заработках в станице Романовской 
Войска Донского, летом 1889 г. произошло несчастье: умер сын Иван, 
которому было 2,5 года16. Никогда бы мы этого не узнали, если бы из 
архангельской церкви этой станицы не поступило бы об этом событии 
сообщение в Белоозерское волостное правление. священника архангель-
ской церкви станицы Романовской Войска Донского возмутил поступок 
пришлых работников Владимира и прасковьи Новиньких, которые, 
как он пишет, «самопроизвольно», без соблюдения чина погребения 
схоронили сына на кладбище местного прихода. На паспорте, данном 
Белозерским волостным правлением, романовским священником и была 
сделана эта надпись для того, чтобы ослушникам по месту постоянного 
места жительства сделали соответствующее проступку внушение и за-
фиксировали в третьей части метрической книги Белоозерской церкви 
факт смерти сына и место его захоронения. Из показаний матери стало 
известно, что сын их похоронен 21 июня 1889 г. стало известно и о том, 
что их малолетняя дочь Евдокия умерла и захоронена там же. Та дочь 
Евдокия, которая указана в метрической книге Белозерской церкви за фев-
раль 1892 г., родилась уже после возвращения из станицы Романовской. 
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В процедуре расследования участвовали члены симбирской кон-
систории: протоиерей пётр Юстин, протоиерей андрей Никольский, 
протоиерей Иван Малиновский, протоиерей андрей арнольдов. К своим 
показаниям «крестьянин деревни Мошиной владимир авксентьев 
Новиньков руку приложил», хорошо читаемым мелким почерком, круп-
ными округлыми буквами и без единой ошибки подписалась «прасковья 
Новинькая». Отчёт о действиях по расследованию случившегося 9 ноя-
бря 1890 г. подписали священники пётр сокольский и пётр алмазов. 

Новинькие из рода Фёдора петровича с Биткиными породнились 
дважды: в 1885 г.17 и 1898 г.18 У дочери Фёдора петровича Новинького 
анны в замужестве за Биткиным Фёдором степановичем 26 февра-
ля 1901 г. родился сын александр, крестным отцом которого стал его 
двоюродный дядя, а мой дед, Тимофей Фёдорович Новинький. Крест-
ной матерью александра стала елена степановна Фирсова. Фирсовы 
породнились с Новинькими 13 января 1897 г., когда дочь александра 
потаповича, шестнадцатилетняя прасковья, была выдана замуж за анд-
рея ивановича Фирсова, которому к этому времени исполнилось уже 
25 лет19. На этом бракосочетании свидетелями были Яков Филиппович 
и Филипп афанасьевич игнатовы, Фёдор потапович Новиньков да 
илларион Фирсов. 

Упоминается в документах20 ещё одна семья, где породнились 
Новиньковы и Фирсовы: у дочери Фёдора петровича Новинькова 
прасковьи и её мужа ивана ивановича Фирсова (брата андрея Ива-
новича, женатого также на прасковье Новиньковой из другого их рода) 
2 апреля 1890 г. родился сын родион, у которого крестными родителями 
стали брат матери дмитрий и сестра отца девица степанида ивановна 
Фирсова. 

Родоначальником другого многочисленного рода Нóвиньковых на 
Белом озере был потап петрович. В семье его сына Фёдора пота-
повича и Матрёны Яковлевны, по отцу, Гришиной, 6 января 1880 г. 
родился Тимофей, будущий мой дед по отцовской линии21. Крестными 
родителями Тимофея стали Фёдор Яковлевич Гришин, родной его дядя 
по матери, и девица Ольга игнатова, которая нам известна по Надежде 
Игнатовой, жене Григория петровича Новинького. 

Род потапа петровича был настолько большой, что всех его членов 
в общей родословной изложить невозможно, для этого нужно писать 
отдельную историю. поэтому вначале перечислим тех, чьи имена и 
фамилии удалось установить по линии Фёдора потаповича, братьями 
которого были александр потапович и сергей потапович. 
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первенец Тимофей, появившийся в семье Фёдора потаповича и 
Матрёны Яковлевны 6 января 1880 г., начал родословную ещё одной 
семьи Новиньковых. В 1881 г. родилась Матрёна (крестили андрей 
Яковлевич Гришин и прасковья Яковлевна сидорова, по отцу Гри-
шина), в 1883 г. иван, в 1885 г. евдокия, в 1886 г. владимир, в 1889 г. 
пелагея, в 1897 г. Николай. 

Мало того, что прасковья Яковлевна, бывшая по отцу Гришина, 
стала сидоровой, сидоровой стала и двадцатилетняя Фёкла Михай-
ловна игнатова, которая 11 июля 1893 г. была повенчана с петром 
Михайловичем сидоровым22. Исполнилось петру Михайловичу к 
этому времени уже 42 года, что говорит о том, что брак с Фёклой иг-
натовой был у него не первым. В крутой родственной связке свидетелей 
этого бракосочетания слились воедино Фёдор Яковлевич Гришин, Ти-
мофей Фёдорович Новинькой, Фёдор потапович Новинькой, Филипп 
афанасьевич игнатов, сестра которого Надежда афанасьевна была 
женой Григория петровича Нóвинького. Теперь понятно, почему 
«девица Ольга игнатова», так часто упоминается в метрических книгах 
Казанскобогородицкой церкви с. Белое Озеро в связи с Новинькими – 
Новиньковыми.

У александра потаповича Новинького семейная история является 
более насыщенной, нежели у его брата Фёдора. Оставшийся в 32 года 
вдовцом, он 16 сентября 1882 г. вступает в брак с анной Яковлевной 
Башковой, которая в 24 года также осталась вдовой23. Дочь Наталья 
у них родилась 15 августа 1883 г., сын владимир – 10 июня 1886 г. 
Крестным отцом у обоих стал их дядя Фёдор потапович Новинький. 
Родившегося 18 января 1885 г. Григория крестил Михаил петрович 
Новинькой. Детей в семье александра потаповича и анны Яковлевны 
было много, рождались они буквально через год-два: 24 июня 1887 г. – 
василий, 31 июля 1889 г. – пётр, 20 декабря 1890 г. – степан. У этих 
троих крестным отцом стал алексей петрович Новинькой. Юлия 
у александра потаповича и анны Яковлевны родилась 7 мая 1892 г., 
елена – 12 июня 1894 г., агриппина – 19 июня 1897 г. Крестным отцом 
новорожденных стал Тимофей Фёдорович Новинькой. У Николая, 
родившегося 1 февраля 1896 г., крестной матерью стала Мария Мак-
симовна Новинькая. Была Мария Максимовна крестной матерью и 
у другого Николая, сына Фёдора потаповича и Матрёны Яковлевны, 
родившегося 23 февраля 1897 г. 

с Марией Максимовной связано событие, которое дало неожиданно 
крутой поворот в историю другого села, и произошло это при женитьбе 
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очередного «крестьянина деревни Мошиной», сына александра по-
таповича Новинькова Якова, который в полные свои восемнадцать лет 
8 января 1896 г. венчался с восемнадцатилетней же девицей Марьей, 
«красносельского выселка из с. поповки, Максима анисимовича 
Шмакова дочерью»24. свидетелями бракосочетания были: по невесте – 
зиновий егорович Хуртин из поповки, по жениху – Фёдор потапович 
Новинькой. Общеизвестно, что на венчание и на крестины всегда при-
глашались близкие люди, так что Хуртины и Шмаковы могли быть 
родственниками без всяких сомнений. примечательным здесь может 
быть то, что Шмаковы были на подозрении у властей ещё за полвека 
до этого события из-за того, что принадлежали к старой вере. старой 
веры были и Боронины из с. Карлинское, с которыми Шмаковы были 
сватьями. 

В сентябре 1857 г. из «Главной конторы её сиятельства графини 
Н. п. зубовой, урождённой княгини Щербатовой» из санкт-петербурга 
было направлено письмо «симбирской вотчины <…> бурмистру пе-
тру Боронину», в котором сообщалось о том, что «крестьянин села 
карлинского василий Боронин будучи отпущенный по коммерче-
скому делу на Нижегородскую ярмарку без всякого позволения по 
обрядам своей секты обвенчал сына своего ивана, на вольность 
пущенной графа Шереметева девке анисье Шмаковой»25. 

Отец анисьи «анисим стефанов Шмаков», мать Марфа Федо-
товна, жители с. поповка, где анисья и родилась. подтвердили это 
священник с. поповка Григорий Троицкий, дьякон Михаил палатов, 
пономарь александр воробьёв. Раскольники в это время были во всех 
сёлах, их преследовали и официальная церковь, и светские власти, но в 
Карлинском их было настолько много, что некоторая их группа жила в 
отдельной части села. Местный священник составил «имянной список 
вольноотпущенных девиц, промышляющих в селе карлинском». 

У Якова александровича и Марии Максимовны 26 декабря 1896 г. 
родился сын василий, крестными родителями которого стали Тимофей 
Фёдорович Новинький и девица прасковья александровна Новинь-
кая, двоюродные брат и сестра новорожденного. 

Бабушка моя, Тарасова или Гаранина?
В истории семейного рода, идущего от потапа петровича Новинь-

кого, есть событие, которое насколько загадочно, настолько и необъяс-
нимо. по содержанию это событие содержит некую тайну той части упо-
мянутого рода, которая идёт от Тимофея Фёдоровича Новинького.
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Из рассказов мамы следовало, что мой дед, Тимофей Фёдорович, 
был женат на Тарасовой Марье андреевне, жившей до этого в с. по-
повка. Об этом неоднократно я слышал и от родственников, живущих 
в Игнатовке и в поповке. слышал и о том, что отец Марьи андреевны 
имел в поповке лавку и слыл человеком зажиточным. 

получилось так, что в конце шестидесятых – начале семидесятых 
годов прошлого века я работал учителем истории в той самой поповке, 
о которой речь уже шла. Мой ученик, семиклассник Тарасов алексей, 
как-то мимоходом сказал, что мы с ним родственники. зная по рассказам 
фамилию бабушки, я его слова принял к сведению, потом как-то также 
случайно мне сказала об этом сельский библиотекарь по фамилии Та-
расова. Она упрекнула меня в том, что я как родственник мог бы и не 
ставить её сыну тройки по истории. Я не стал ставить ему тройки, и на 
этом претензии, как и другие отношения, не начинаясь между мною и 
этой семьёй Тарасовых, закончились. Как-то, опять невзначай, я узнал, 
что отец алексея Тарасова совхозный механик. Он не счёл нужным со 
мной общаться даже мимоходом, естественно, что и я, уже имея уже 
определённый опыт, не искал с ним встречи. «знакомство» с анной 
алексеевной Тарасовой, председателем поповского сельского совета 
того времени, произошло заочно. Она не почтила меня не только на-
поминанием о родстве, но и вообще личной беседой, не позволило ей 
это сделать высокое положение сельского руководителя и природное 
высокомерие. Узнал я о том, что анна алексеевна моя двоюродная 
тётка, от учителя труда нашей школы сергея Никифоровича, который 
был её мужем. 

И всё, на этом знакомство и общение с моими потенциальными род-
ственниками закончилось. Близкого общения со мной никто из Тарасовых 
не заводил, но постоянно чувствовалась с их стороны тщательно скрывае-
мая за притворными улыбками некая напряжённость. Мне казалось, что 
они знают что-то такое, чего я не знаю, их это тяготит, и они стараются, 
чтобы я этого никогда не узнал. Наблюдалось это и у некоторых моих 
родственников Новиньковых и в Игнатовке, и на Белом Озере. что за 
тайна, связанная, как мне показалось, со мной, их всех тяготила, мне 
неизвестно, да мне и знать не нужно, не было у меня ни с кем из этих 
людей ничего общего. 

В то же время, при каждой случайной встрече со мной приветливо 
улыбаясь, здоровался и заводил разговор Николай павлович Гаранин, 
который при совхозе возглавлял строительство. Этот немногословный 
человек у меня вызывал только добрые чувства. Его бесхитростные при-
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ветствия, почти всегда заканчивался словами, которые у меня вызывали 
лёгкое недоумение: «константин иванович, вы вот не знаете, а мы 
ведь родные, очень близкие родные». человек он был добрый, и я эти 
слова относил к его человеколюбию. Учился у меня его сын Николай. 
На более обстоятельный разговор по поводу нашего родства он, видимо, 
не решался, а я не знал, как в данном случае поступить. Так всё и про-
шло с годами. 

Только в то время, когда начал воедино складываться документальный 
материал по истории рода Новиньких – Новиньковых, я узнал, что мы 
с Николаем павловичем действительно родственники, и родственники 
довольно близкие. Делая выписки из метрической книги Казанско-
Богородицкой церкви с. Белое Озеро за 1899 г., я обнаружил, что во-
семнадцатилетний Тимофей Фёдорович Новинький (напоминаю, что 
это мой дедушка) 8 февраля сочетался браком с Марьей андреевной 
Гараниной, которой также исполнилось восемнадцать лет26. Небольшая 
поправка к записи: Тимофею Фёдоровичу было 8 февраля 1899 г. не 
восемнадцать лет, а девятнадцать, родился он 6 января 1880 г. при их 
венчании свидетелями были александр потапович Новинький, родной 
дядя Тимофея Фёдоровича, и его двоюродный дядя дмитрий Фёдорович 
Новинький. со стороны невесты были павел егорович Гаранин из 
поповки и пётр акимович селивёрстов из скорлятки. согласно метри-
ческой книге Троицкой церкви с. поповка 1879 г., у андрея Матвеевича 
Гаранина и его жены Марии васильевны (фамилия отца не указана) 
27 мая 1879 г. родилась дочь, которой при крещении 29 мая было дано 
имя Мария27. Вот она, Мария андреевна Гаранина, будущая невеста 
и жена Тимофея Фёдоровича Новинькова. Крестной матерью Марии 
была вера ивановна Гаранина. судя по всему, получается так, что моей 
бабушкой по отцу на самом деле была Гаранина Мария андреевна. Не 
вызывает сомнений тот факт, что павел егорович Гаранин был отцом 
Николая павловича, который мне говорил о родстве, и, если это так, 
то мы с Николаем павловичем действительно близкие родственники. 
Я был бы очень рад такому повороту событий. Дальнейшие поиски в 
метрических книгах Троицкой церкви с. поповки, возможно, помогут 
установить это документально. 

подтверждением того, что женой моего деда Тимофея Фёдоровича, 
была Марья андреевна Гаранина, говорит ещё одна запись в метри-
ческой книге Казанскобогородицкой церкви с. Белое Озеро: 12 декабря 
1899 г. при крещении первой их дочери, названной Варварой, родившейся 
11 декабря, крестными родителями были иван андреевич Гаранин, 
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родной брат Марьи андреевны, и жена ивана Фёдоровича Новинь-
кова, родного брата Тимофея Фёдоровича, анна алексеевна (по отцу 
егорова, родом из Дедяшевки)28. 

Кому или чему теперь верить? Николаю павловичу Гаранину и 
метрической книге, которая является документальным гарантом истины, 
или рассказам моих дядюшек и тётушек? 
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в. м. патУтКИна

кудрЯвЦев пЁТр ФиЛиппОвич (1863–1935)

К 155-летию со дня рождения

В 1930-х гг.  в Московском научно-
иссле довательском санитарном институте 
им. Ф. Ф. Эрис мана «часто появлялся невысо кого 
роста седовласый человек с красивой окладистой 
бородой. Он медленно шёл по коридору, привет-
ливо улыбаясь встречным. Из отдела в отдел, из 
кабинета в кабинет распространялась весть: при-
ехал пётр Филиппович. Дверь маленькой удоб-
ной комнаты, заставленной книгами и папками 
с бумагами, в эти дни не закрывалась. У многих 
находились вопросы, которые надо было обсу-
дить со старейшим санитарным врачом страны, 
консультантом института профессором п. Ф. Ку-

дрявцевым – живой историей отечественной медицины. а когда наступал 
вечер, и сотрудники уходили домой, в комнате, где располагался п. Ф. Ку-
дрявцев, ещё долго светились окна. профессор продолжал работать» [1].

пётр Филиппович Кудрявцев родился 12 октября 1863 г. [2] в семье 
священника, в с. чертково пензенского уезда пензенской губернии, 
ныне Бессоновского района пензенской области [3]. Окончил курс 
пензенской духовной семинарии, где содержался на казённый счёт [4]. 
Увлёкся чтением народнической литературы и решил посвятить себя 
служению народу. Наилучшим путём к достижению этой цели он считал 
врачебную деятельность.

В 1881 г. Кудрявцев поступил вольнослушателем на медицинский 
факультет Казанского Императорского университета [5]. Казань во 2-й 
половине XIX в. была одним из крупнейших научно-педагогических и 
общественных центров России, куда стекалась молодёжь всего поволжья, 
привлечённая возможностью получить высшее образование.  Казань, 
стоявшая на пути политической ссылки в сибирь, была и крупнейшим 
центром революционно настроенной молодёжи. В 80-х гг. XIX в. в Ка-
зани действовало несколько народнических кружков, с которыми тесно 
были связаны студенты. с первого года студенческой жизни Кудрявцев 
примкнул к революционному движению.

п.Ф. Кудрявцев
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с ноября 1882 г. по начало апреля 1883 г. Кудрявцеву пришлось 
выехать для заработка в г. симбирск [6]. Деньги, полученные за репети-
торство от симбирских гимназистов, имеющих переэкзаменовки, должны 
были обеспечить его пребывание в университете до будущих каникул. В 
симбирске он познакомился с александром Ульяновым. Впоследствии 
Кудрявцев вспоминал: «Я уже имел в это время определённое полити-
ческое миропонимание, именно народовольческое, и, сведя знакомство с 
а. И. Ульяновым, неизбежно поставил вопрос о политических взглядах 
и жизненных задачах и путях, по которым идти самому и вести других. 
после непродолжительного обмена мнениями выяснились и опреде-
лённые стремления ал. И. Ульянова: он определённо заявил, что идёт 
в университет изучать естественные науки и что это составляет самое 
главное его стремление, самое важное дело, самую существенную за-
дачу жизни. Я же стоял на совершенно другой точке зрения и доказывал 
ему, что хотя без науки социализма и нельзя построить, но что всё же 
без коренного переворота и переустройства основ жизни <…> наука 
бессильна освободить нашу страну от нищеты и гнёта господствующих 
классов <…>, что только после полного ниспровержения существующего 
строя <…> будет возможность построения социализма <…>. Дискуссия 
по этим вопросам продолжалась неоднократно, но к единству взглядов 
мы не пришли <…>» [7].

п. Ф. Кудрявцев принимал активное участие в работе студенческой 
библиотеки, которая использовалась как одна из форм студенческого 
движения и носила полулегальный характер. Библиотека, служившая 
и штаб-квартирой для политических агитаторов, вскоре была закрыта. 
Кудрявцев был активным участником студенческого движения, руко-
водил рядом кружков и входил в состав «Центрального кружка». Один 
из кружков посещал алексей пешков, будущий пролетарский писатель 
а. М. Горький. Несмотря на активную работу в революционных кружках 
и тяжёлое материальное положение (приходилось жить на случайные за-
работки от уроков и работы на волжских пристанях), Кудрявцев учился 
блестяще и принимал участие в статистических работах Казанского 
общества врачей, которое удостоило студента специальной стипендии.

В 1888 г. после окончания университета молодого врача оставили 
ординатором факультетской клиники [8]. Впоследствии он вспоминал: 
«Была очень удобная форма сношения с людьми <…>, приходившими 
в клинику в виде пациентов, я сам отбирал больных для клиники и тут 
передавал нелегальную литературу и принимал принесённую обратно» 
[9]. В 1889 г. Кудрявцев как «представляющий собою личность в по-
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литическом отношении неблагонадёжную» был уволен из клиники. 
Устроиться на работу в Казани молодому врачу было трудно, и он был 
вынужден уехать в Елабужское земство Вятской губернии, где работал 
сначала фельдшером, а затем участковым врачом.

Врачебную деятельность пётр Филиппович сочетал с пропагандой 
революционных идей среди рабочих, крестьян, интеллигенции. В квар-
тире врача проводились обыски, за ним был установлен полицейский 
надзор. попытки молодого врача развернуть санитарно-статистические 
исследования в Вятской губернии закончились тем, что вскоре он был 
отстранён от должности, так как «политическая благонадёжность его 
сомнительна» [10].

Из Вятской губернии пётр Филиппович переезжает в Кишинёв, где 
поступает на должность помощника заведующего санитарным отделом 
губернской земской управы. за год ему удалось разработать данные о 
заболеваемости населения Бессарабской губернии и выработать ряд 
противоэпидемических мероприятий.

В 1893 г. заведующий губернским санитарным бюро Московского 
земства, известный земский врач Е. а. Осипов пригласил Кудрявцева 
на должность своего помощника. Работая в Москве, пётр Филиппович 
поддерживал тесную связь с врачом-большевиком с. И. Мицкевичем, 
проводил пропагандистскую работу среди рабочих. Но не прошло и года, 
как ему пришлось покинуть Москву: департамент полиции не утвердил 
его в должности, так как «политическая благонадёжность Кудрявцева 
оказалась сомнительной». Он был вынужден покинуть Москву и весной 
1894 г. по рекомендации Е. а. Осипова приехал в Херсон, где поступил 
на должность санитарного врача Херсонского губернского земства. Ку-
дрявцев проводил профилактические обследования рабочих, результаты 
которых были опубликованы, а также добился организации лечебно-
продовольственных пунктов для пришлых и местных рабочих, разра-
ботал сеть врачебных участков, выезжал в отдалённые сёла для борьбы 
с эпидемиями, вёл приём и регистрацию рабочих во время ярмарок и 
т. д. за пять лет на лечебно-продовольственных пунктах Херсонской 
губернии было зарегистрировано свыше 450 тыс. рабочих, выдано 190 
тыс. обедов, оказана медицинская помощь 53 тыс. больным.

В Херсонской губернии Кудрявцевым был собран большой и цен-
ный материал, характеризующий ужасающие антисанитарные условия 
труда и быта рабочих, крайне бедственное экономическое положение 
крестьян, это было своего рода обличением социального строя. В это 
время публикуется один из его самых значительных трудов «сельско-
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хозяйственные рабочие на Николаевской ярмарке в м. Каховке Таври-
ческой губернии и санитарный надзор за ними в 1895 году», в котором 
отражены результаты санитарно-статистического исследования, прове-
дённого санитарной организацией Херсонского земства. В этой работе 
был обобщён материал о 19,5 тыс. рабочих, показана эксплуатация труда 
женщин и детей, высокая заболеваемость населения. Выполненная на 
основе большого фактического материала, убедительно аргументиро-
ванная, эта работа была использована В. И. Лениным в труде «Развитие 
капитализма в России». Высоко оценивая обличительный материал, 
Владимир Ильич писал: «санитарное исследование <…> приподняло 
краешек завесы, прикрывающей условия труда в деревенских захолу-
стьях» [11].

В Херсоне п. Ф. Кудрявцев познакомился с а. Д. Цюрупой, тру-
дившимся под его руководством санитарным статистиком, в нём пётр 
Филиппович нашёл верного товарища и единомышленника. Все эти 
годы Кудрявцев не прекращал революционной деятельности. Должность 
санитарного врача позволяла ему всё время находиться среди людей, 
распространять нелегальные издания, вести пропагандистскую работу. 
В Херсоне, куда он привёз из Москвы так называемые «хвосты надзора», 
он был всё время «под сильным – сначала негласным, потом гласным 
надзором полиции», часто подвергался обыскам и арестам. В 1898 г. 
пётр Филиппович был уволен с работы.

Из Херсона Кудрявцев вернулся в Москву, но устроиться на работу с 
репутацией «политически неблагонадёжного» ему не удалось. Друзья и 
коллеги попытались помочь ему, написали запросы в губернские земства 
с рекомендациями. Вскоре пришёл ответ из симбирска, где требовался 
заведующий санитарным отделом губернского земства. В июле 1898 г. 
он уже был в симбирске [12], а 2 августа 1898 г. вслед за ним прибывает 
наблюдательное дело полицейского сыска. за петром Филипповичем 
было организовано тщательное наблюдение: за перемещениями в городе, 
встречами, собеседниками, за многочисленными поездками в Москву, 
санкт-петербург, Казань и по губернии.

В Государственном архиве Ульяновской области (ГаУО) хранится 
Дело симбирского губернского жандармского управления «О состоящем 
под негласным надзором полиции враче петре Филипповиче Кудрявце-
ве». Фактически это два дела: Херсонской жандармерии и симбирской. 
В деле – 181 документ на 174 листах; это рапорты, листки наблюдений, 
донесения начальника санкт-петербургского Охранного отделения, 
начальника Херсонского жандармского управления, из Варшавского 
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полицейского управления, симбирского полицмейстера, жандармских 
офицеров, уездных исправников и др. [13].

Обладая исключительным организаторским талантом и трудолюбием, 
п. Ф. Кудрявцев объехал всю симбирскую губернию, принимал дея-
тельное участие в работе врачебных советов уездных управ. Впервые в 
губернии было организовано обследование водоснабжения всех городов, 
сёл и крупных деревень.

Кудрявцев организовал изучение естественного движения населения 
симбирской губернии за ряд лет. Он добился разрешения на организацию 
лечебно-продовольственных пунктов для рабочих, направляющихся на 
заработки и возвращающихся обратно. Это было чрезвычайно важно, так 
как симбирская губерния занимала одно из первых мест в России по дви-
жению населения. Лечебно-продовольственные пункты устраивались на 
волжских пристанях, куда в поисках заработка стекались тысячи рабочих 
и крестьян со всей России. при обследовании рабочих врач сталкивался 
с ужасающей нищетой, болезнями, голодом. Организованные пункты 
давали рабочим и крестьянам приют, а имеющийся при них медицин-
ский работник оказывал медицинскую помощь. Данные проведённых 
обследований были обобщены Кудрявцевым во многих работах, среди 
которых: «Материалы по санитарному состоянию населения симбир-
ской губернии», «Детская смертность и борьба с ней», «Острозаразные 
болезни и борьба с ними», «Водоснабжение населения в санитарном и 
противопожарном отношениях» и др. пётр Филиппович фактически воз-
главлял журнал «Врачебно-санитарный листок симбирской губернии», 
в котором опубликовал более 20 статей и обзоров.

Работая в симбирске, Кудрявцев постоянно боролся с реакционно 
настроенными представителями земства, пытаясь улучшить санитарное 
положение губернии, добиться увеличения ассигнований на медицин-
ские нужды.

Высокий авторитет Кудрявцева в профессиональной среде способ-
ствовал тому, что в 1898 г. он был приглашён в пензу для участия в 
VIII съезде земских врачей пензенской губернии, где его единогласно 
избрали почётным секретарём съезда. На съезде Кудрявцев выступил с 
программным докладом о задачах санитарного бюро и об организации 
губернских и уездных врачебных советов.

п. Ф. Кудрявцев впервые организовал в массовом масштабе сезон-
ные ясли-приюты в 60 селениях «неурожайных уездов» симбирской 
губернии, в которых 2500 детей были присмотрены, накормлены, им 
оказывалась бесплатная медицинская помощь. Одновременно он провёл 



210

изучение влияния яслей на здоровье детей и снижение их заболеваемости 
и смертности. Эта работа была обобщена п. Ф. Кудрявцевым в моно-
графии «Деревенские ясли-приюты в симбирской губернии летом 1899 
года» (более 700 стр.). «Книга эта представляет большую историческую 
и научную ценность и сейчас является библиографической редкостью. 
<…> автор даёт анализ работы яслей не только в симбирской губер-
нии, но и во всей России. <…> Монография п. Ф. Кудрявцева не только 
обобщала деятельность яслей-приютов <…> и показывала их значение в 
борьбе с детской смертностью, но содержала огромный обличительный 
материал, показывающий ужасающие условия жизни крестьян России 
и безразличие царского правительства и привилегированных слоёв на-
селения к их нуждам. В медицинской печати книга получила высокую 
оценку» [14].

В 1900 г. Кудрявцев стал участником XIV съезда врачей в Твери, где 
выступил с обстоятельным докладом «О детской смертности в Тверской 
губернии и о борьбе с ней при помощи яслей-приютов», в 1902 г. п. Ф. Ку-
дрявцев проделал огромную подготовительную работу по проведению 
в 1903 г. пятого съезда врачей симбирской губернии, в котором принял 
«исключительное деятельное участие».

значительное место среди работ Кудрявцева занимали вопросы 
школьной гигиены: он проводил изучение санитарного состояния 
школ и состояния здоровья школьников, читал лекции для учителей по 
школьной гигиене, давал рекомендации по устройству школ. В 1901 г. в 
симбирске была издана брошюра «О влиянии школы на здоровье школь-
ника». «Школа должна нести детям не только грамоту, но и здоровье, 
радость», – эта мысль красной нитью проходит через труды Кудрявцева. 
пётр Филиппович был энтузиастом санитарного просвещения, считал 
важной задачей врача нести санитарно-гигиенические знания в массы, 
вести борьбу с невежеством и предрассудками. Он написал ряд попу-
лярных брошюр санитарно-просветительного характера, которые были 
изданы на русском, чувашском, мордовском и других языках.

пётр Филиппович на первый план выдвигал предупредительный 
надзор, участие медицинских работников в планировке населённых 
пунктов, изучение заболеваемости населения, пропаганду знаний, т. е. 
главным он считал профилактику болезней и был убеждён, что «одним 
лечением не улучшить народного здоровья». Он стремился сочетать 
лечебное дело с санитарно-оздоровительной работой и с участием в 
общекультурной пропаганде среди населения: читал лекции, проводил 
беседы, организовывал выставки, библиотеки. по его инициативе во 
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врачебных амбулаториях были организованы склады книг, с помощью 
которых распространялась санитарно-просветительная литература, а при 
санитарном бюро организована библиотека [15; 16].

п. Ф. Кудрявцев провёл большую работу по изучению библиотечно-
го дела в симбирской губернии – и по результатам исследования была 
издана книга «Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, 
волостные и частных кружков) в сёлах и платные в городах симбирской 
губернии в 1900–1901 годах» как приложение к «Вестнику симбирского 
земства» (1905, № 1–2). Всего в книге описано 69 народных и обще-
ственных (публичных) библиотек. Изучив этот объёмный труд (500 
страниц!), можно только удивиться, что он подготовлен земским врачом, 
а не библиотечным специалистом или педагогом [17].

Вот некоторые из вопросов, рассмотренные Кудрявцевым в книге: о 
задачах земства в библиотечном деле; о связи и взаимных отношениях 
школьного дела с библиотечным; просветительное значение книги во-
обще и для провинции в частности; просвещение народных масс как одно 
из главных условий успешной лечебной и предохранительной борьбы с 
болезнями населения; о центральных библиотеках при уездных управах; 
о всеобщей доступности библиотек-читален для народа; о плате за чте-
ние; положение библиотечного дела в некоторых западных государствах; 
частная и общественная инициатива в деле насаждения библиотечного 
дела; анализ библиотечного дела в симбирской губернии; о ближайших 
нуждах библиотек симбирской губернии.

В 1903 г. Кудрявцев был вынужден покинуть симбирск, так как его 
кандидатура на пост заведующего санитарным бюро не была утверждена 
губернатором. В этом же году его пригласила Харьковская губернская 
земская управа на должность заведующего санитарным бюро. Однако 
харьковский губернатор сообщил Министру внутренних дел, «что не 
признал возможным допустить санитарного врача симбирского гу-
бернского земства Кудрявцева на службу» [18]. И «перекати-поле», как 
шутливо называли петра Филипповича близкие и друзья, переезжает в 
Ярославль, куда его пригласили на должность заведующего и секретаря 
санитарного совета. 14 октября 1903 г. из симбирска в столицу было на-
правлено отношение: «Уведомить от лица Г. Губернатора Медицинский 
Департамент Министерства Внутренних Дел, <…> что к перемещению 
заведующего санитарным бюро симбирской губернской земской Управы, 
лекаря, коллежского асессора петра Кудрявцева на таковую же должность 
в Ярославском губернском земстве, с сохранением за ним прав государ-
ственной службы, препятствий со стороны Губернского начальства не 
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встречается» [19]. В Ярославской губернии, где санитарная организация 
делала первые шаги, Кудрявцев развернул широкую деятельность: он 
стал воплощать ту программу, с которой выступал на VIII съезде вра-
чей пензенской губернии в 1898 г. пётр Филиппович добился введения 
карточной регистрации болезней, составления ежемесячных отчётов 
уездными врачами, публикации срочных бюллетеней о ходе заразных 
заболеваний. Он выступил с предложением разукрупнить врачебные 
участки, приблизить врачебную помощь к населению. Как всегда, 
Кудрявцев активно пропагандирует гигиенические знания, проводит 
беседы среди населения. по его инициативе открываются библиотеки 
в лечебных учреждениях, издаётся «Врачебно-санитарная хроника 
Ярославской губернии», на страницах которой поднимались насущные 
вопросы медицины, публиковались отчёты уездных врачей, печатались 
сводки о ходе эпидемий. Кудрявцев впервые в Ярославской губернии 
открывает сезонные ясли-приюты и требует от земства ассигнований 
на борьбу с детской смертностью. Он предлагает обширную программу 
по борьбе с холерой, для чего необходимо было провести санитарное 
обследование фабрик и заводов, жилищные условия рабочих, их условия 
труда, описать фабричные посёлки и торговые заведения, заработную 
плату рабочих, состояние медицинской помощи на фабриках и заводах. 
Выполняться программа должна была путём личного опроса рабочих, 
а не с помощью сведений от владельцев фабрик.

В Ярославле пётр Филиппович не прекращает и революционную 
деятельность. часто бывает в Москве, где встречается с передовыми 
земскими врачами. В жандармских донесениях сообщалось, что в марте 
1905 г. в Ярославле была создана группа революционеров, тесно связан-
ная с Москвой. В составе группы упоминаются пётр Филиппович и его 
жена антонина Васильевна, за которой также был установлен негласный 
надзор полиции. Кудрявцев вёл революционную пропаганду среди рабо-
чих Карзинкинской мануфактуры. 9 декабря 1905 г. рабочие вышли на 
демонстрацию с красными знамёнами и двинулись к дому губернатора. 
На площади безоружных демонстрантов встретили казаки и открыли 
по ним огонь из винтовок. пётр Филиппович был среди демонстрантов 
и сразу же стал оказывать раненым медицинскую помощь: в здании 
земской управы открыл перевязочный пункт. Вскоре его арестовали 
и отстранили от занимаемой должности. по распоряжению военного 
министра Кудрявцева призвали в армию и должны были отправить на 
передовые позиции в Маньчжурию. Однако отправка его на фронт не со-
стоялась, русско-японская война близилась к концу, и пётр Филиппович 
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был сослан в Вологду. Его жена за участие в похоронах расстрелянных 
рабочих была арестована, заключена в тюрьму и в марте 1906 г. выслана в 
архангельскую губернию. спустя несколько месяцев ей было разрешено 
приехать в Вологду [20].

В Вологде опальный врач был приглашён на должность заведую-
щего санитарным отделом губернии земской управы. И вновь про-
является его деятельная натура: он проводит обследование крестьян-
ских жилищ, источников водоснабжения, организует первую в крае 
химико-бактериологическую лабораторию. Большой размах приобрела 
санитарно-оздоровительная и санитарно-просветительная работа. Вер-
ный своим принципам, Кудрявцев проводит революционную работу 
среди рабочих и крестьян.

В 1910 г. закончилась ссылка в Вологду, и Кудрявцевы приезжают в 
Рязань. 1 сентября 1910 г. пётр Филиппович приступил к исполнению 
обязанностей заведующего санитарным бюро Рязанского губернского 
земства, развернул огромную работу для борьбы с надвигающейся 
холерой. Кудрявцев организует и проводит масштабные мероприятия, 
устраивает карантины, изоляторы, вовлекает в эту работу всю участко-
вую сеть земских врачей. «пётр Филиппович, как и в других губерниях, 
активно включился в общественную жизнь губернии. Он всегда придавал 
большое значение пропаганде медицинских знаний посредством печати, 
говорил о необходимости для земских врачей иметь свой печатный ор-
ган. Уже ноябрьский номер "Врачебно-санитарной хроники Рязанской 
губернии" за 1910 г. был подписан к печати п. Ф. Кудрявцевым, который 
выполнял обязанности редактора издания до февраля 1918 г.» [21].

В 1911 г. Кудрявцев как один из опытнейших санитарных врачей 
России принял участие в международной гигиенической выставке в 
Дрездене, куда были представлены подготовленные им экспонаты о сети 
учреждений и представлен доклад об изучении санитарного состояния 
Рязанской губернии. за научное сотрудничество на этой выставке пётр 
Филиппович был удостоен почётного диплома. а в 1913 г. Кудрявцев 
представил на Всероссийскую гигиеническую выставку в Москве «аль-
бом земских лечебных учреждений Рязанской губернии» и передвижную 
санитарную лабораторию. за участие в выставке Кудрявцев был удостоен 
малой золотой медали [22].

Об энергии и инициативе петра Филипповича свидетельствуют его 
многочисленные выступления на съездах и совещаниях разного уровня, 
его многочисленные публикации. Так, на совещании врачей и предста-
вителей земств Рязанской губернии в 1912 г. были заслушаны его семь 
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обстоятельных докладов, которые вызвали большую дискуссию. На этом 
совещании было вынесено специальное постановление, в котором отме-
чалось: «Ввиду исполненных санитарным отделением работ, потребовав-
ших затраты колоссального труда, и ввиду представления им громадного 
количества прекрасно исполненных диаграмм и картограмм выразить 
удивление и глубокую благодарность п. Ф. Кудрявцеву» [23].

В предреволюционные годы Кудрявцев был гласным Рязанской го-
родской думы. Февральская революция 1917 г. выдвинула губернского 
санитарного врача на авансцену сложной политической борьбы в Ряза-
ни. Кудрявцев участвовал во многих новых общественных и некоторых 
властных структурах в Рязани, выдвигался в Учредительное собрание 
от крестьян и партии эсеров, жил активной общественной жизнью, за 
что после Октября 1917 г. был сначала арестован большевиками, затем 
назначен заведующим санитарным отделом губернского здравотдела, а 
позже возглавлял санитарную службу города. И вновь пётр Филиппович 
боролся с эпидемиями, требовал наведения чистоты и порядка в губерн-
ском центре. Он обладал практически энциклопедическими знаниями в 
климатологии, гидрологии, почвоведении, гидрохимии, экологии. Всюду, 
где приходилось работать этому удивительному человеку, он проводил 
большую работу, сочетая её с революционной деятельностью.

5 мая 1918 г. Кудрявцев назначается на должность заведующего 
санитарно-эпидемиологическим подотделом Губздравотдела и активно 
проводит работу по организации советского здравоохранения. К санитар-
ному просвещению относился очень требовательно. пётр Филиппович 
проводил широкую санитарно-просветительскую работу, привлекая к 
чтению лекций врачей всех специальностей. Он составлял программы 
бесед, списки популярной литературы, рекомендуемой для библиотек, 
изб-читален и школ, читал лекции, издавал популярную литературу, 
написал и издал ряд санитарных листков и популярных брошюр. 
В 1919 г. Кудрявцев стал инициатором создания в Рязани санитарно-
просветительного музея.

В Рязани п. Ф. Кудрявцев пользовался большим авторитетом, ува-
жением. 27 апреля 1921 г. постановлением Рязанского губернского про-
фсоюза п. Ф. Кудрявцеву было присвоено звание «Герой Труда», а имя 
его было занесено на Красную доску. В Обращении к петру Филипповичу 
говорилось: «Вас, дорогой товарищ, честно прошедшего свой трудо-
вой путь, бодро и беззаветно работающего на благо советской России, 
рабочий класс Рязани чествует сегодня как героя трудового фронта… 
Низкий поклон Вам и пролетарское спасибо, дорогой товарищ, от всех 
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пролетариев г. Рязани». президиум губернского совета профсоюзов и 
совет народного хозяйства принял 28 апреля 1921 г. специальное по-
становление о премировании петра Филипповича 1 пудом муки, 3 фун-
тами сахара, 3 фунтами соли, 4 фунтами солонины, 15 аршинами ситца, 
2 катушками ниток [24].

«проблеме врачебных кадров Кудрявцев уделял большое внимание 
на протяжении всего периода работы в Рязани, активно и непосредствен-
но участвуя в их подготовке. В "Рязанском адрес-календаре" на 1912 г. 
Кудрявцев числится среди преподавателей фельдшерско-акушерской 
школы общества врачей губернского земства, с 1918 г. он преподаёт в 
Рязанской фельдшерско-акушерской школе Губздравотдела; в 1927 г. 
продолжил педагогическую деятельность в Рязанском медицинском 
техникуме. Как свидетельствуют документы, педагогом он был строгим 
и требовательным» [25].

за научные работы, общественную и педагогическую деятельность 
Кудрявцеву было присвоено звание профессора без защиты диссерта-
ции. Ходатайство о присвоении звания подписали крупнейшие учёные 
страны, знавшие его по совместной работе и высоко ценившие его на-
учную и практическую деятельность. Они отмечали, что «Кудрявцев 
является учителем многих видных деятелей санитарии» [26]. В 1927 г. 
профессор Кудрявцев за свою научную и просветительскую деятельность 
академическим центром при совете народных комиссаров был при-
числен к категории научных работников высшей группы, т. е. к группе 
«выдающихся учёных» [27].

В 1929 г. в Рязани отмечали 40-летие врачебной и общественной 
деятельности Кудрявцева. поток приветственных писем и телеграмм 
был получен юбиляром со всех концов страны, в т. ч. и от народного 
комиссара здравоохранения Н. а. семашко.

2 января 1933 г. президиумом ВЦИК за «выдающуюся и исключи-
тельно полезную деятельность в области народного здравоохранения, 
выразившуюся в составлении свыше 100 научных трудов по санитарно-
профилактическим вопросам, в медицинском обследовании националь-
ностей бывшей симбирской губернии, в организации ещё в 1899 г. 
детских яслей в 60 селениях, в организации эпидемических отрядов, 
музеев, лабораторий, санитарного надзора в местах массового скопления 
рабочей силы, а также за участие в общественно-политической работе и 
40-летний трудовой стаж…» п. Ф. Кудрявцеву было присвоено звание 
«Герой Труда» союзного значения. Грамота «Героя Труда» была подпи-
сана председателем ВЦИК М. И. Калининым [28].
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В 1932–1935 гг. Кудрявцев работал заведующим Рязанским домом 
санитарной культуры, в эти же годы состоял консультантом Московского 
областного института гигиены и санитарии им. Ф. Ф. Эрисмана. пётр 
Филиппович принимал участие в работе всех Всероссийских съездов вра-
чей и пироговского общества, начиная с 1890 г., после Октября 1917 г. – 
участник всех Всероссийских и Всесоюзных съездов по санитарии.

пётр Филиппович Кудрявцев скончался в Москве 27 октября 1935 г., 
похоронен на Донском кладбище [29].

…Осенью 1963 г. широко отмечалось 100-летие со дня рождения 
п. Ф. Кудрявцева. В Москве, в Государственной библиотеке имени 
В. И. Ленина, в Харьковском, Казанском, Рязанском и других медицин-
ских институтах были организованы выставки, состоялись юбилейные 
заседания. В прессе были опубликованы статьи, посвящённые юбиляру. 
В ознаменование 100-летия со дня его рождения улица Малая Мещан-
ская (с 1919 г. – 1-я пролетарская) в Рязани была переименована в улицу 
имени п. Ф. Кудрявцева.

Жизнь и деятельность петра Филипповича Кудрявцева – замечатель-
ный пример подвижничества, профессионализма, принципиальности, 
т. е. тех качеств, без которых не мыслим настоящий врач. «Изучая его 
жизнь и деятельность, невольно ловишь себя на мысли о том, как много 
может сделать один человек, если он любит своё дело и бескорыстно 
служит людям» [30].
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с. б. петров

е. Н. чирикОв и сиМБирскиЙ краЙ

Имя и творчество прозаика, публициста, драматурга Евгения Нико-
лаевича чирикова было широко известно в России в первые два деся-
тилетия XX в.

Родился он 24.07(05.08).1864 г. в Казани в семье безземельного 
симбирского дворянина. Дед чирикова, андрей Яковлевич, был отстав-
ным майором. Отец, Николай андреевич, отставной поручик, служил 
становым приставом и помощником исправника в уездных городах 
симбирской губернии. В возрасте 11 лет Евгений поступил в гимназию, 
в 1883 г. – в Казанский университет, где примкнул к революционно на-
строенной части студенчества. 

В 1885 г. в казанской газете симбирского происхождения «Волжский 
вестник» появились его первые публикации.
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В 1886 г. в Царицыне познакомился с М. Горьким, затем, в астрахани, 
со ссыльным Н. Г. чернышевским.

В 1887 г. вступил в Казанский марксистский кружок, организованный 
Н. Е. Федосеевым. В декабре 1887 г. за участие в выступлениях против 
властей был исключен из университета и сослан в Нижний Новгород. На-
ходился под надзором полиции, подвергался арестам и ссылкам [1, 4].

В 1889–1891 гг. жил в сенгилее, где мать Евгения работала аккомпа-
ниатором в местном клубе и давала частные уроки музыки, а будущий 
писатель подрабатывл репетиторством. Не раз бывал в симбирске. 
Местные впечатления нашли отражение в рассказах Е. Н. чирикова 
«В лощине меж гор», «Городок», в романах «Юность», «Изгнание», 
«Возвращение», составляющих автобиографическую трилогию «Жизнь 
Тарханова», в публицистике и пьесах [2].

В 1899–1901 гг. Е. чириков одновременно с В. Лениным публиковал 
свои произведения в журнале «Жизнь», получившем высокую оценку 
вождя мирового пролетариата: «Недурной журнал! Беллетристика хо-
роша и даже лучше всех!» [3].

В 1901–1909 гг. в санкт-петербурге вышло собрание сочинений 
писателя в 8-и томах, в 1910–1916 в Москве – в 17-ти томах.

В 1917 г. «беспартийная, политическая общественная симбирская 
газета "Трудовой день"» на первой полосе опубликовала объявление: 
«Городской театр. сегодня, в субботу, 6 мая, состоится литературно-
политическая лекция-беседа известного писателя Евгения Николаевича 
чирикова на тему: "Душа народа" и "сказка русского освобождения".

содержание: Культурная катастрофа. Куда она ведет нас. Раскол 
интеллигенции или спор о русском народе. Национальный пессимизм и 
спасение социализма. От крайности в крайность. Экскурсия в прошлое. 
Иван-царевич в поисках Красоты ненаглядной и его борьба со змеем-
Горынычем. Революция и реакция. Историческая пропасть. Где ключ 
к загадке и где зеркало народной души. Народное творчество как мост 
через историческую пропасть между народом и его культурной интел-
лигенцией. пушкин и Глинка – первые строители этого моста. Лев Тол-
стой как исчерпывающее воплощение русской души. Богоискательство 
древнее и новое. Народное национальное искусство и буржуазность в 
литературе и театре. период упадка. Бульварная литература и половые 
проблемы. Всемирная гроза и возвращение домой "блудного сына". 
Источник живой воды. Народная сказка в художественной литературе, 
народная песня в художественной музыке. Живая сказка и народное 
миротворчество. по окончании – прения. подробности в программах. 



219

Начало в 8 ¾ часа вечера. Оставшиеся билеты продаются в кассе театра 
с 11 часов утра» [5].

Вечер состоялся. по отзыву, опубликованному в газете «Трудовой 
день», писатель подчеркнул, что февральская революция совершена 
всем народом и строительство новой жизни должно совершаться всеми 
классами, а не одним пролетариатом. Ленин – фанатик идеи и утопист. 
«Ленинцы» – враги свободы. Они ведут Россию к гибели.

после Октябрьской революции подобные заявления чирикова не 
могли остаться без последствий.

В речи на торжественном заседании Московского совета, посвя-
щенном годовщине III Интернационала, 6 марта 1920 г., В. И. Ленин 
заклеймил писателя: «за буржуазную демократию могут стоять только 
сторонники капиталистического рабства. Мы видим это на белогвардей-
ской литературе Колчака и Деникина. после очистки многих русских 
городов от этой нечисти собрана их литература и перевозится в Москву. 
Можно посмотреть писания русских интеллигентов вроде чирикова или 
буржуазных мыслителей вроде Е. Трубецкого, и любопытно посмотреть, 
как они, помогая Деникину, рассуждают об Учредительном собрании, о 
равенстве и т. д.» [6].

Е. Н. чириков эмигрировал из России около 1920 г. сначала год про-
жил в Болгарии, затем до кончины, последовавшей 18 января 1932 г., 
жил в чехословакии. похоронен неподалеку от русского православного 
храма на Ольшанском кладбище праги. В эмиграции он написал два 
объемных романа – «семья» и «зверь из бездны», в котором осудил как 
красный, так и белый террор, десятки рассказов.

Двадцать лет назад, в декабре 1999 г. автор этих строк получил из 
Нижнего Новгорода письмо от внучки Евгения Николаевича чирикова. 

«Уважаемый сергей Борисович! Боюсь, что вы уже махнули на меня 
рукой. прошу великодушно простить меня за задержку. Усталость, бо-
лезнь и много всяких домашних, семейных и деловых хлопот мешали 
мне вовремя ответить Вам на Ваше письмо от 13 ноября <…>  Не скрою, 
что я была приятно удивлена Вашим приглашением выступить в уни-
верситете. Большое Вам спасибо за то, что воскрешаете незаслуженно 
забытое имя моего деда, Евгения Николаевича чирикова! с удовольстви-
ем даю Вам согласие на участие в таком благородном деле! сбываются 
слова его: «Я думаю, что в освобождённой России я, как писатель вос-
кресну!» Но при гарантированном условии, что университет берёт на 
себя все расходы, так как в Ульяновске у меня нет никого, кто бы мог 
мне предоставить «и стол и дом». Моя пенсия едва хватает мне на более 
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чем скромное существование. Купить кассету, конверт с маркой, фото-
плёнку, заказать фотографии <…> Всё превращается в проблему <…> 
поговорим о теме и содержании. сейчас я очень занята подготовкой 
к вечеру, посвящённому 135-летию со дня рождения Е. Н. чирикова в 
Музее-квартире М. Горького, где он часто бывал. Этот вечер пройдёт 
в три этапа: в декабре, январе и в феврале. В него, кроме моего высту-
пления, будут включены чтения двух рассказов Е. Н. ч., двух отрывков 
из его рассказов артистами нашего драмтеатра, кадры из видеофильмов 
"судьбы нижегородские" (1995–1996), из документального фильма о 
чирикове в чехии (1929–1932), и о чирикове с Л. андреевым в 1908 г., 
запись голоса Шаляпина, друга Е. Н. чирикова и моей мамы, Валентины 
Евгеньевны. ассистировать мне и снимать всё на видео будет мой сын, 
Михаил александрович, который делает и монтаж видеокадров для 
моего доклада. Хотели ли Вы провести такие же три и у Вас или это 
будет "немножечко множко"? Если да, то сможете ли создать для этого 
все технические условия? Если у Вас возможность сделать экспозицию 
фотографий под стеклом? 20/X этого (1999. – С. П.) я выступала в Музее-
доме М. Цветаевой в Москве на тему "Е. Н. чириков и русская эмиграция 
в чехии". Из 13 глав доклада только одна была отведена дореволюци-
онному периоду Е. Н. ч. Главный упор был сделан на менее известные 
1918–1932 гг. Как я не старалась сжать материал, доклад растянулся на 
3 часа, но все слушали с интересом, а публика была весьма маститая. 
что Вам больше подходит? На какую аудиторию Вы рассчитываете? 
Каким временем ограничены? Только учтите то, что я не литературовед, 
не критик, а просто внучка писателя и его наследница, какой себя чув-
ствую. О чирикове теперь стали появляться статьи в журналах и газетах, 
во вступительных статьях и диссертационных сочинениях. Бывает, что 
в них допускаются ошибки, касающиеся имён и дат. Думаю, что было 
бы неплохо, если бы Вы прислали мне копию статьи о Е. Н. ч., предна-
значенную симбирской энциклопедии для корректировки. пусть Вас 
это не обижает. пишу Вам об этом потому, что даже у такого солидного 
чириковеда, как а. В. Бобыря, в книге "Лица",1993, Т. 3 я нашла 5 факти-
ческих ошибок. Может быть, они не очень существенны, но все же было 
бы лучше, если бы их совсем не было. Хотя назвать мать Е. Н. именем его 
тёщи, по-моему, серьёзная ошибка. Теперь я о дате моего приезда. Я бы 
предпочла на половину мая, когда пойдут теплоходы, такое путешествие 
по Волге меня бы не только устроило, но и настроило, ведь дед писал: 
"сказка моей жизни – Волга". К сожалению, у меня проблема с ходьбой, 
опираюсь на костыль. поэтому меня надо "сдавать и принимать", как 
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багаж. Грустная шутка. В Ульяновске я была лишь один раз в 1974 г., когда 
ездила по турпутёвке "Москва – астрахань". Видела только Дом-музей 
Ульяновых и Мемориал Ленина. страшно устала от крутого подъёма в 
гору и жары. У Е. Н. ч. нигде не говорится, что он жил в симбирске. 
семья лишь часто переезжала из одного уездного города или городишки 
симбирской губернии. У деда Е. Н., андрея Яковлевича, было имение 
(360 душ) в самарском уезде. Кстати, обращались ли вы за справками в 
Государственный архив Ульяновской области? Дед Евгения Николаеви-
ча, андрей Яковлевич чириков, майор лейб-гвардии гусарского полка, 
затем коллежский советник. Бабка – анна алексеевна, урождённая 
стольникова. Отец, Николай андреевич, подпоручик пехотного полка, 
затем помощник исправника. Жена, Валентина Георгиевна, урождённая 
Григорьева (артистический псевдоним Йошина). Дети – зоя (умерла 
младенцем), Новелла, Людмила, Валентина, Евгений, Георгий.

с уважением, чирикова».
8 октября 2019 г. ушла из жизни известный библиограф, краевед, 

старейший работник Дворца книги – Ульяновской областной научной би-
блиотеки Л. М. Брюхович.  Родилась Лариса Матвеевна 20 апреля 1939 г. 
в Оренбурге. В 1960 г. окончила отделение русского языка и литературы 
историко-филологического факультета Ульяновского государственного 
педагогического института.

Как историк книги Лариса Матвеевна внесла большой вклад в изуче-
ние фондов симбирских библиотек, опубликовала множество автографов 
и экслибрисов видных деятелей культуры, в том числе писателя чирикова. 
Об этом она в частности, написала: 

«Хронологические границы коллекции составляют 16 лет (1901–
1917). В основном, это прижизненные издания произведений писателя. 
Но есть и два экземпляра 1961 и 2000 гг. издания. Книга "зверь из без-
дны" (спб., 2000) – первое научно подготовленное издание Е. Н. чири-
кова, одного из замечательных писателей русского серебряного века, 
впервые напечатанное в России после Октябрьской революции. почти 
все произведения, включённые в сборник, с момента первоначальной 
прижизненной публикации никогда более не воспроизводились.

Из 17-томного собрания сочинений писателя в областной научной би-
блиотеке в наличии 12 томов, остальные 18 экземпляров коллекции – от-
дельные произведения. Книги издавались в Москве и санкт-петербурге, 
они выдержали 2, 3 и 6 изданий, а после 1920 года, когда писатель был 
уже в эмиграции, издавались в Болгарии, чехословакии, Югославии, 
Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании.
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Экземпляры коллекции имеют "зачитанный вид", многие из них пере-
плетены. На книге "Общественная драма" (М., 1912) имеется штамп: 
"переплётно-футлярное и картонажное заведение И. а. андреева в 
симбирске".

На книгах "Цветы воспоминаний" (М., 1913) и "Тихий омут" (М., 
1910) стоит штамп библиотеки 164 пехотного закатальского полка, ба-
зировавшегося в симбирске в начале XX в.

Книги в коллекцию собирались и от частных лиц с экслибрисами и 
владельческими надписями а. Михаила, альфреда сватика, М. с. Юдина, 
О. Медниса. Обнаружить какие-либо сведения о них пока не удалось.

Дарственные надписи на книгах наиболее важны. В этом случае мож-
но с уверенностью сказать, что именно эти экземпляры держал тот, кто 
дарил, чаще всего – автор. Так роман "Юность" (М., 1911) Е. Н. чириков 
дарит брату: "Милому брату Леониду Николаевичу чирикову автор. 1911 
28/Х<нрзб>". На страницах 37, 38, 257, 261 этого романа упоминается 
симбирск. Ещё одну подобную надпись писатель сделал на титульном 
листе романа "Изгнание" (М., 1913): "Милому брату Леониду Николае-
вичу чирикову. автор. 1913 28/ІІІ". Книгу же "Эхо войны" (М., 1915) 
Е. Н. чириков заканчивает своей подписью.

Известно, что в 1886 году Леонид окончил приходское училище в 
сенгилее, в том же году Евгений Николаевич чириков приехал в сен-
гилей и забрал брата с собою в Казань.

О другом его брате алексее есть только предположительные сведения. 
В "справочной книжке и адрес-календаре симбирской губернии на 1914 
год" (симбирск, 1914, стр. 54) упоминается имя чирикова алекс. Ни-
колаевича (капитана, командира роты 163 Ленкоранско-Нашебургского 
полка, базировавшегося в симбирске в начале XX в.). а в книге Е. Н. чи-
рикова "Общественная драма" (М., 1912) на стр. 214 есть интересная 
надпись: "чириков алексей Николаевич, прошу принять благодарность 
от дворянина, офицера императорской гвардии. <подпись нрзб.>"

Книги Е. Н. чирикова сейчас не читают. Но известный в нашем крае 
художник п. Г. панин (1894–1975) и библиограф нашей библиотеки 
Н. И. Никитина (1922–2004) на формулярах многих его изданий оставили 
свои подписи, говорящие об их интересе к творчеству писателя» [7].

Имя писателя в Ульяновской области пока не увековечено. Несколько 
лет назад упущена возможность присвоить имя Е. Н. чирикова сенгиле-
евской библиотеке. Желание и желающие исправить упущение есть.
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е. а. роГаШова 

ТрудНОсТи 1943 вОеННОГО ГОда
 в арХивНыХ дОкуМеНТаХ уЛЬЯНОвскОЙ ОБЛасТи

19 января 1943 г. Указом президиума Верховного совета союза ссР 
была создана Ульяновская область в составе 26 сельских районов, города 
Ульяновска и города Мелекесса (Димитровград), территория которой 
была образована из 24-х районов Куйбышевской области и 2-х районов 
пензенской области. Этот же год стал переломным в истории Великой 
Отечественной войны. 

Но, если посмотреть на этот год с точки зрения социальной истории 
[12], то это позволит увидеть реальных людей за всеми этими, несо-
мненно, значимыми историческими событиями. И лучше всего это 
представление формируют мемуары, материалы периодической печати 
и архивные документы. 

На страницах Фонда № 8 Государственного архива Новейшей 
истории ульяновской области (ГаНи уО) за сухим административ-
ным слогом проступают реальные судьбы людей в событиях второго 
года войны.  

Великая Отечественная война шла уже два года: люди, с одной сторо-
ны, вполне адаптировались (если допустимо использовать этот термин) 
к стрессовой ситуации, а с другой – устали от продолжавших накапли-
ваться проблем, постоянно ухудшающихся условий жизни. Например, 
на фабрике им. степана Разина Майнского района весной 1943 г. были 
вскрыты случаи употребления рабочими в пищу мяса павших лошадей. 
«Трупы <…> вскрывались непосредственно на конюшне и, с разрешения 
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ветфельдшера, развозились по квартирам некоторых рабочих» [11, л. 18]. 
Было предпринято серьезное (в том числе партийное) расследование, но 
данная ситуация сложилась вследствие целого ряда проблем, которые 
надо было решать, а не только минимизировать последствия. Но обстоя-
тельства не спешили исправляться. На заводе им. Володарского в конце 
лета из-за некачественных продуктов заболели 45 рабочих и членов их 
семей, которые массово оказались в больнице. созданная комиссия со-
общала 17 августа 1943 г.: «смертельных случаев пока нет» [9, л. 91]. 
следует отметить, что это был не первый и не единичный случай [1, л. 3]. 
К концу сентября с желудочно-кишечными заболеваниями в медицинские 
учреждения города обратились уже 2821 рабочих завода и 108 человек, 
не имеющих отношения к предприятию. причем руководство области 
отлично понимало, что надо делать. Но ресурсов не было. Вынесенная на 
заседании обкома ВКп(б) Ульяновской области от 27.09.1943 (протокол 
№ 54) резолюция гласила: «предложить мясокомбинату <…> в течение 
IV квартала 1943 года и I квартала 1944 года построить холодильник» 
[6, л. 3 об. – 5 об.] Как отмечалось в том же протоколе: «Городская са-
нитарная инспекция смирилась с фактами антисанитарного состояния 
на пищевых предприятиях в торговой сети, столовых, кухнях и не при-
нимает мер к устранению недостатков». 

проблемы с материально-бытовым положением рабочих были на 
всех предприятиях Ульяновской области. Даже на знаменитом авто-
заводе им. сталина [9, л. 109 об. – 110]. причем, рабочие фабрики III 
Интернационала в Барышском районе написали коллективное письмо 
в ЦК ВКп(б), в результате чего был снят секретарь партийного бюро 
фабрики [9, л. 103–103 об.]. а при строительстве Кременковского завода 
массовым явлением стали прогулы рабочих. с ноября 1942 г. по апрель 
1943 г. на предприятии было зафиксировано 1125 прогулов. привлечено 
к ответственности (согласно указу от 26.06.1940) 122 человека, осужде-
но 37. Но в докладе Ульяновскому обкому отмечалось, что «большинство 
прогулов администрация считает уважительным». Невыход связан с 
отсутствием обуви, одежды, еды, очень плохими бытовыми условиями 
(рабочие живут в землянках, в которых грязно и протекают крыши во 
время дождя), а также отвратительным поведением руководства, которое 
«на глазах рабочих» выносит из столовой еду [3, л. 2–2 об.].  

Осень 1943 г. началась с систематических перебоев в снабжении 
населения города Ульяновска хлебом. за 9 дней сентября население не-
дополучило 133 тонны хлеба. Хотя мукой хлебозаводы и пекарни города 
были полностью обеспечены [4, л. 6 об.]. а уже к декабрю 1943 г. были 
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уменьшены на 200 гр. в день нормы выдачи хлеба (например, для рабо-
тающих мужчин паёк уменьшился до 600 гр.). Это решение было при-
нято правительством, поэтому единственное, что оставалось областным 
органам власти, это «широкое разъяснение» для населения причин этого 
постановления. ситуацию под своим контролем держал ЦК ВКп(б), от-
лично понимая, что массовые бунты в условиях войны – это неизбежное 
закручивание гаек, а значит, ещё больший рост народного недовольства. 
поэтому все высказывания жителей области (и в поддержку и против 
данной ситуации) собирались, рассматривались и докладывались в Мо-
скву. Интересно, что, тем не менее, согласно отчету, в целом спокойно 
оценивали ухудшающуюся ситуацию коммунисты, а протестовали и 
были недовольны только беспартийные. заботило людей в том числе и 
то, что нормы уменьшили даже для детей! Но более всего проблемы со 
снабжением люди связывали с существованием колхозов. И считали, что 
если колхозы распустить, то крестьяне будут работать лучше и охотнее, 
и продукты сразу появятся. 

следует отметить, что руководители новообразованной области 
старались хоть как-то смягчить сложившуюся ситуацию. Но здесь надо 
иметь в виду, что на решение центральных властей накладывались и свои 
региональные проблемы. Так, справка, поданная на имя И. Н. Терентьева, 
содержала следующую информацию о «систематическом недоотовари-
вании» фондов области куйбышевскими базами за III квартал 1943 г.: 
масла растительного поставили всего 22 % от положенного, табачных 
изделий – 48,4 %, мыла хозяйственного – 49,2 %, а мыла туалетного не 
завезли вовсе. «прошу вас поставить вопрос перед наркоматом пищевой 
промышленности о воздействии на куйбышевские базы промышлен-
ности или закрепить другие базы», – пишет заместитель заведующего 
отделом торговли и общепита Фролов [10, л. 68]. Тем не менее, подобные 
проблемы «недоснабжения» отражались, в первую очередь, именно на 
простых ульяновцах.    

Не все было хорошо и с оказанием помощи семьям военнослужащих. 
постановление ЦК ВКп(б) от 22.01.1943 выполнялось из рук вон плохо. 
Целый год руководство новообразованной области билось над тем, чтобы 
помощь была оказана в полном объеме, но не получалось. Как постоянно 
отмечалось в докладах обкому ВКп(б): «Некоторые руководители райо-
нов и сельсоветов допускают бездушно-бюрократическое отношение к 
семьям защитников Родины, впавшим в нужду, не оказывают им помощи 
в подготовке жилищ к зиме, заготовке, подвозке топлива и овощей, в 
обеспечении обувью и одеждой, особенно детей-школьников» [7, л. 3–4]. 
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чтобы хоть как-то выправить ситуацию, приходилось постоянно прибе-
гать к административным мерам: снимать с должностей председателей и 
секретарей. Но даже к октябрю 1943 г. проблемы в решении этой задачи 
оставались. Отдельные случаи были реально вопиющими: жен и матерей 
военнослужащих, которые обращались за помощью, могли выгнать из 
кабинета, задержать выдачу продуктов и денежных пособий, выдать 
вместо крупы просо, не предоставить работу или детсад для детей, 
лишить жилья. Не легче приходилось и детям-сиротам, которые «раз-
деты, разуты, от недоедания опухают» [2, л. 2–6]. подобные ситуации 
возникали практически в каждом районе Ульяновской области. Но не 
всегда наказание можно было бы назвать справедливым. Обком ВКп(б) 
Ульяновской области мог ограничиться и простым выговором.    

Также с проблемами столкнулись сельские учителя, которые по-
стоянно привлекались к уборке урожая наравне с крестьянами, несли 
охрану полей и собранного урожая, работали в избах-читальнях и т. д. 
Но, тем не менее, их хлебный паек составлял еще до урезания 600 гр. в 
день, но даже это они не всегда могли получить. Например, «в сурском 
и Ульяновском районах в сентябре месяце учителям кроме хлеба ничего 
не выдавалось, а в Вешкаймском районе, вместо установленных 600 гр. 
хлеба в день выдают только по 250 гр.» [5, л. 8–8 об.].

проблемы были и в системе медицинского обслуживания. Так, в 
Канадейском эвакогоспитале № 2906 осенью 1943 г. «не имелось ни 
одного врача установленного профиля, вместо 12 врачей по штату 
имеется 4, нет ведущего хирурга, и не оборудованы кабинеты, <…> не 
налажено нормальное питание раненых». схожие трудности испытывала 
и областная клиническая больница. Все это серьезно влияло на общую 
эпидемиологическую обстановку в области. В 1943 г. были вспышки 
сыпного и брюшного тифа в сенгилеевском районе [8, л. 8].

В таких трудных условиях у людей просто опускались руки. И они 
принимали неверные страшные решения. последней каплей могло стать 
всё, что угодно. Так 26 июля 1943 г. обкому ВКп(б) докладывалось 
о причинах самоубийства работницы цеха № 21 «жены фронтовика, 
двухсотницы», которую заместитель начальника цеха грубо притащил 
в комендатуру, приказал выгнать из цеха, кричал на нее и угрожал пере-
вести в уборщицы. На следующий день женщина повесилась. И это был 
не единичный случай [9, л. 84].

Как мы видим из приведенных фактов, проблем у новой области было 
много. И, тем не менее, в этих тяжелых условиях люди совершали свой 
скромный трудовой ежедневный подвиг. а архивы Ульяновской области 
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сохранили все это для нашего анализа и изучения. Их материалы рисуют 
картину повседневной жизни и трудностей тыла во время войны через 
призму жизни обычных людей, наших земляков. 
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БеЛыЙ кОМаНдир красНыХ вОЙск. 
ЖизНЬ и судЬБа ардаТОвскОГО сиМБирЯНиНа 

вЛадиМира ЛОБысевича

Когда начинаешь изучать чью-нибудь биографию эпохи граждан-
ской войны в России, часто попадаешь в сложные исторические за-
росли противостояния красных и белых. Когда я начинал знакомиться 
с судьбой бывшего ардатовского горожанина из симбирской губернии 
Владимира александровича Лобысевича, то никак не подозревал о тех 
захватывающих дух поворотах его биографии, с которыми предстояло 
столкнуться. 

В период гражданской войны в симбирске многое было, как и в лю-
бом другом городе, но: восстание  командующего фронтом, как у нас – 
нигде; где ещё мог простой полковник, кстати, будущий командующий 
тем же фронтом, только с белой стороны, отправиться в соседний город 
и на зависть теням степана Разина и Емельяна пугачёва добыть там 
такую золотую казну, о которой тем и мечтать не приходилось… Да, 
никого не удивить большими крестьянскими восстаниями, где брались 
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города, но «чапанка» была именно у нас. Именно из симбирска вышли 
два последовательно сменивших друг друга руководителя Российского 
государства – Керенский и Ленин, что уникально для любой страны; что 
касается ещё одного симбирянина – генерала Болдырева, то ему форми-
рование российского правительства только приписывалось. 

а чем прославился Владимир Лобысевич? Он не создавал прави-
тельств и не был министром правительства, как александр протопопов, 
но его биография в истории симбирского края по-своему уникальна. 
Обо всём по-порядку: его отец – ардатовский горожанин, воспитавший 
несколько офицеров, включая самого Владимира, был отставной штабс-
капитан и дворянин симбирской губернии ардатовского уезда (ныне 
Мордовия) и, очевидно, помещик александр Иванович Лобысевич, 
сумевший  дважды попасть в симбирскую историю.

Газета «симбирские губернские ведомости» от 27 октября 1879 г. 
(№ 80)  писала: «Отставной поручик александр Иванович Лобысевич 
заявил ардатовскому полицейскому управлению, что 13 (25) минувшего  
августа, в 7 часов вечера, находясь, для надзора за жнитвом ярового хле-
ба, на своем поле, отстоящем в 40 саженях от гумен сельца Монадыш, 
силинской волости, он услыхал в воздухе шум и затем, в 5 саженях от 
него, упал аэролит, который при падении, сделал в земле выемку, от-
скочил от нее аршина на полтора. через 10 минут после падения, под-
нятый с земли Лобысевичем, аэролит оказался ещё теплым; весу в нём 
7 фунтов. Камень имеет неправильную форму; со всех сторон заметно 
отпадение частиц; на поверхности преобладает темно-коричневый цвет 
с проблесками, в немногих местах, железа.

Означенный аэролит представлен к г. Начальнику Губернии, а Его 
превосходительством отсылался, для изследования к преподавателю 
симбирской военной гимназии г. Машину, который отозвался, что аэро-
лит этот, по классификации Добрэ, принадлежит к группе спорадосаде-
ров, содержащих в себе наибольшее количество землистых веществ с 
небольшою примесью железа…» [1].

следующая история случилась 31 год спустя и уже носила сугубо 
политический характер: «записка начальника петербургского охран-
ного отделения М. Ф. фон Котена директору департамента полиции 
Н. п. зуеву о возможном покушении на Николая II.  29 апреля 1910 г. се-
кретно. сего числа во вверенное мне Отделение явился находящийся 
проездом в г. с.-петербурге и остановившийся здесь в меблированных 
комнатах "Лувр", на Невском проспекте, в доме № 80, проживающий 
в симбирске на Верхней солдатской улице в доме № 34 отставной 
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штабс-капитан александр Иванович Лобысевич и заявил, что 27 сего 
апреля, он, выйдя вечером из Народного Дома, сел на скамейку в 
александровском парке и заметил сидевших вблизи, спиною к нему, 
двух молодых, прилично одетых людей, которых он разглядеть не мог, 
которые вели между собою следующий разговор: "Митя! Нам надо 
быть на месте в Царском в пятницу и если ГОсУДаРЬ не выйдет из 
дворца в этот день и будет неудача, то в субботу, 1-го мая, в саду или 
на параде, надо дело покончить".

На это второй ответил: "Ты, петя, будешь стрелять первый, я второй, 
если не удастся, то там нас поддержат". первый на это сказал: "завтра в 
5 часов надо быть опять на этом месте". после этих слов штабс-капитан 
Лобысевич встал, чтобы посмотреть – нет ли вблизи городового. Неиз-
вестные же, увидя около себя постороннего, пустились бежать. На другой 
день штабс-капитан Лобысевич ходил, по его словам, на то же место, 
но неизвестных там уже не видел. Докладывая об изложенном Вашему 
превосходительству, присовокупляю, что все вышеизложенные сведения 
сообщены мною письмом от 29 сего апреля за № 6253 заведывающему 
Охранной агентурой, подведомственной Дворцовому Коменданту, пол-
ковнику спиридовичу. полковник фон Котен» [5].

александр Иванович Лобысевич был дважды женат: на Лобысевич 
анне степановне и Лобысевич (стеньшиной) Елизавете Дмитриевне. 
Имел многочисленных детей. Разница в возрасте первого и последнего 
ребёнка достигала около 30 лет. 

Одним из его сыновей был Владимир, который родился 29 января 
1890 г., православный, из потомственных дворян симбирской губернии. 
Окончил симбирский кадетский корпус (предположительно, в 1907 г.) и 
павловское военное училище (1909 г.), подпоручик. Выпущен младшим 
офицером 17-го сибирского стрелкового полка. В первую мировую войну 
служил начальником пулемётной команды и 15 ноября 1914 г. был ранен 
в голову осколком шрапнели под г. Лодзь. по выздоровлении вновь на-
значен начальником пулемётной команды, ещё раз был ранен в голову 
осколком снаряда – уже 28 февраля 1915 г. по выздоровлении от ран он 
был вновь назначен, конечно же, начальником пулемётной команды. Шли 
чины и награды, ими Владимир не был обделён по фронтовым заслугам. 
Безукоризненно честный офицер был избран членом суда чести офицеров. 
Болел, но всегда возвращался в строй; произведён в подполковники и 
уже в 1917 г. награжден очень высоким и престижным орденом святого 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Шёл 1917 год – начались бес-
порядки и в армии, и Владимир демобилизовался  9 января 1918 г. [5]. 
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Он возвращается в симбирск и начинает, судя по всему, активную 
подпольную деятельность, результат которой высоко оценила централь-
ная газета большевиков «правда».  Её номер от 22 июня вышел с сенса-
ционным материалом. Его я цитирую  по книге Ю. В. Козлова «Генерал 
Каппель и волжане»: «Симбирск, 20 июня. На этой неделе раскрыт 
огромный контрреволюционный заговор, имеющий непосредственную 
связь с всероссийской контрреволюционной организацией. Арестованы 
все главари, найдена масса оружия, найдены списки белогвардейцев, 
которые арестовываются. Агенты организации проникли в советские 
учреждения, на почту, в армию, и т.д. Можно считать, что заговор 
раскрыт окончательно и совершенно подавлен» [2, с. 70].

Насколько правдивой было сообщение, неизвестно, но ровно через 
месяц симбирск оказался в руках Комуча и отряда подполковника 
В. О. Каппеля. Возможно, скрывавшийся всё это время в городе Владимир 
Лобысевич мобилизован в Народную армию и 13 августа 1918 г.  назначен 
помощником командира 21-го симбирского стрелкового полка.

Дальнейшую его судьбу удаётся проследить по отрывочным сведени-
ям: шла гражданская война. Войска Народной армии были распущены, 
в армии адмирала Колчака формировались новые части, и Владимир 
александрович 11 ноября 1918 г. назначается   помощником командира 
22-го златоустовского стрелкового полка [3], а позже – командиром 23-
го Миасского стрелкового полка той же 6-й Уральской горных стрелков 
дивизии.

23-й Миасский полк сменил номер на 37-й, и 1 февраля 1919 г. был 
направлен на формирование 10-й Верхнеуральской дивизии горных 
стрелков V стерлитамакского армейского корпуса в составе Южной 
армейской группы [5]. что было дальше –  неизвестно, но можно пред-
положить, что Лобысевич либо попал в плен, либо перешёл к красным, 
т. к. его военная судьба сделала резкий и крутой поворот – в 1922 г. по-
сле лихолетья гражданской войны – он уже командир батальона чОН 
(части особого назначения), которые подчинялись ВчК [5]. Неожиданная 
метаморфоза! человек, который объявлялся «правдой» руководителем 
заговора против советской власти, будучи офицером в больших чинах, 
боролся против неё, ведя в бой полки, вдруг встал в ряды карательных 
частей новой власти! Впрочем, подобные примеры тогда были нередки: 
руководитель чК сам Ф. Э. Дзержинский лично ездил уговаривать гене-
рала Я. слащова (за успешную борьбу с большевиками заслужившего 
от белых приставку к фамилии «Крымский», а от красных прозвище 
«вешатель») вернуться на родину, когда тот понадобился.  Но вскоре чК 
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опомнилась: всплыло белогвардейское прошлое Владимира Лобысевича, 
и 22 июля того же 1922 г. он арестован той же чК в г. Иркутске. 29 ноября 
1923 г. приговорен военным трибуналом 12-го сибирского стрелкового 
корпуса по обвинению в контрреволюционной деятельности к 5 годам 
лишения свободы с поражением в правах на 3 года [4]. Отбыв какой-то, но 
меньший срок, Владимир Лобысевич возвращается в симбирск – Улья-
новск. Но раз попавший в сети «органов» чК–ОГпУ–НКВД, как правило, 
уже никогда оттуда не выпутывался. В том же 1927 г. он был арестован в 
г. Ульяновске, обвинялся по знаменитой контрреволюционной 58 ст. УК 
РсФсР, содержится под стражей до 4 ноября того же 1927 г., но тут дело 
было прекращено [5]. почему это произошло, неизвестно: возможно, это 
была амнистия к ноябрьским праздникам, ведь его освободили накануне 
празднования 10-й годовщины советской власти, с которой он боролся 
и которой пытался служить. что с ним было дальше – неизвестно, он 
словно сгинул. Возможно, изменил фамилию, скрылся. Или был до конца 
«разоблачён» и как «враг народа» уничтожен? по опыту нашего земляка, 
белого полковника Ломухина, спастись ему можно было, постоянно пере-
езжая и меняя место жительства, от прибалтики до Казахстана, когда 
власти не успевали навести справки о вновь прибывшем. Но факт, что 
не так давно, в марте 2006 г. прокуратура г. Москвы реабилитировала 
Владимира Лобысевича… [4].

Был ли он женат и была ли у него семья, неизвестно. Его родные 
братья – Николай и Василий – имели схожую судьбу.

Николай (1880 г. р.) – капитан царской и колчаковской армий, имев-
ший награды за первую мировую войну, в 1943 г. проживал в г. Липецке, 
работал бухгалтером горжилуправления. В том же году арестован и 
осужден военным трибуналом войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58 к 10 годам… 

Василий (1896 г. р.) – офицер армии Колчака. арестовывался 
02.02.1920 г. по обвинению в службе у Колчака и осуждён особым от-
делом к заключению в концлагерь до окончания гражданской войны. 
В январе 1942 г. призван рядовым в Красную армию из г. Орджоникидзе. 
пропал без вести в мае 1942 г. и, по неподтверждённым сведениям, слу-
жил в вермахте командиром 1-го Донского казачьего полка в Казачьем 
стане ген. Доманова в звании полковника, а в мае 1947 г. с группой  
казаков был передан сссР. 
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ОБОрОННаЯ прОМыШЛеННОсТЬ средНеГО пОвОЛЖЬЯ. 
сердОвиНскиЙ арсеНаЛ

В 1911 г. согласно указу императора Николая II на территории са-
марской губернии строятся два военных завода по выпуску новейших 
взрывчатых веществ (ВВ), в которых в то время остро нуждалась рос-
сийская армия1.

В годы 1-й Мировой войны самаро-сергиевский завод ускоренными 
темпами выпускал военную продукцию, которая хранилась в Иващенково 
(ныне г. чапаевск) на Томиловском складе боеприпасов. сюда же посту-
пали эшелоны с боеприпасами из америки и Франции, союзников России 
в империалистической войне. К весне 1917 г. Томиловский склад был 
перегружен. Возникла острая необходимость в наличии площадей для 
размещения боеприпасов. по инициативе совета рабочих и солдатских 
депутатов посёлка Иващенково новые хранилища решили разместить 
на окраине г. сызрань.

1 апреля 1917 г. князь Георгий Львов – председатель совета мини-
1 на окраине тогдашней самары возвели корпуса, где изготовляли корпуса для снарядов 

и трубки для взрывателей, в связи с чем завод и получил название трубочного. высочайшим 
указом от 1 января 1912 г. и приказом по заводу № 7 от 26 января 1912 г. самарскому заводу 
вв было присвоено наименование сергиевского в честь генерал-инспектора артиллерии 
великого князя сергея михайловича. в советский период истории он был известен под на-
званием «завод имени а. м. масленникова». 

второе оборонное предприятие, на котором выпускали взрывчатые вещества – тротил и 
тетрил, в целях безопасности построили в районе маленькой станции томылово. местечко, 
где находился томыловский завод взрывчатых веществ, получило название Иващенково 
по фамилии начальника завода генерал-майора владимира порфирьевича Иващенко. на-
звание «самарский сергиевский завод взрывчатых веществ» за предприятием сохранялось 
вплоть до 1918 г., хотя в служебной переписке и специальной литературе оно встречалось 
и позже. в советский период предприятие называлось «завод № 15», а вся информация о 
нём имела гриф секретности.
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стров, первый премьер-министр Временного правительства (еще до 
избрания на этот пост александра Керенского) подписал документ о 
создании в районе сызрани артиллерийского склада. Это подтверждается 
приказом заволжского (ныне приволжского) Военного Округа. с этого 
времени и начинается история сердовинского арсенала.

почти 100 лет в г. сызрани существовало секретное военное учрежде-
ние. В хранилищах, вторых по величине в России, наполовину углублен-
ных в землю, главное ракетно-артиллерийское управление Министерства 
обороны хранило сотни тысяч тонн снарядов, гранат, мин, тротиловых 
шашек, патронов и других взрывающихся предметов вооружения. за 
время своего существования военный объект из простого склада боепри-
пасов превратился в арсенал – место хранения оружия и боеприпасов, 
их ремонта, сборки и контроля за техническим состоянием. Всё, что 
устаревает физически, морально или по истечению сроков хранения, 
заменяется на новое, более эффективное.

строительство арсенала

Весной 1917 г., в пригород сызрани приехала комиссия. Для артилле-
рийского огневого склада выбрали местечко сердовино в дубовой роще, 
которую в народе называли «Мещанский лес». Близость железнодорож-
ного узла, судоходной реки Волги, удалённость от жилых районов – всё 
это делало будущий посёлок сердовино удобным местом для хранения 
опасного военного имущества.

первые мероприятия по созданию склада осуществляли пиротехники 
М. Г. зорин, а. И. Рябинин, Миролюбов. В первое время хранилище пред-
ставляло собой участок местности, огороженный колючей проволокой. 
сюда поступало боевое имущество, которое после проверки частично 
уничтожалось как негодное. Остальные боеприпасы складывались в 
штабеля на открытой местности. Хранилища и навесы отсутствовали.

склад боеприпасов, подчинявшийся артиллерийскому управлению 
Военного министерства, переходит под контроль созданного в сызрани 
4 марта 1917 г. (в противовес прежней городской Думе) гражданского 
комитета народной власти, вскоре переименованного в уездный ис-
полком, ставший местным исполнительно-распорядительным органом 
Временного правительства.

специально для работы со складом боеприпасов при уездном ис-
полкоме было создано «Управление военного склада», располагавшее 
необходимым штатом военных артиллеристов. Новое учреждение рас-
полагалось на ул. симбирской (ныне ул. Ульяновская) в доме № 40.
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В годы гражданской войны сызранский склад снабжал боеприпасами 
красные части. Мятежный чехословацкий корпус, благодаря стремитель-
ному наступлению, сумел захватить склады невредимыми. В сентябре 
1918 г. при отступлении из самарского края на Урал чехи вывезли из 
сердовино практически всё хранящееся здесь вооружение, и поэтому 
необходимости в уничтожении склада у них не было.

с 1917 по 1925 г. складом командовали пиротехники Тедиль, Гречнев, 
Николаев, Горновский. 20 мая 1919 г. сердовинский склад получил офи-
циальное юридическое название «Временный сызранский огнесклад».

В 1920 г. охрану склада осуществлял караульный батальон, которым 
командовал Крамм Константин Николаевич. Ротными командирами были 
Дубцов Илья Иванович, захаров Иван Тимофеевич, Островидов Иван 
Тимофеевич, зав. оружием Фомин сергей, политкомиссаром спирин 
Григорий, потом Шарапов Константин.

Большинство сотрудников огнесклада составляли военнообязанные. 
пожарная команда в количестве 25 человек осуществляла безопасность 
склада. Вольнонаёмные выполняли технические, канцелярские работы 
по Управлению и его отделов. при Уездвоенкомате находилась рабочая 
дружина. помещений для жилья у Управления Огнесклада в то время ещё 
не было. Все сотрудники и рабочие по окончанию работы расходились 
по частным квартирам, которые располагались в городе и в деревнях, 
прилегающих к складу.

В первые годы после Гражданской войны на сызранском складе была 
проведена большая работа по рассортировке и приведению в порядок на-
ходящихся на хранении боеприпасов. Было полностью удалено опасное в 
обращении имущество, складированы снятые с вооружения боеприпасы 
Красной армии и трофейные образцы. В течение 1922 г. склад принял 
769 вагонов с боеприпасами, а в 1923 г. на сортировку и проверку было 
принято 1784 вагона имущества. 

сердовинский склад боеприпасов не раз менял своё наименование 
и подчинение:

– в марте 1920 г. склад получил новое наименование «Окружной 
склад»;

– в августе 1920 г. – «сызранский окружной склад огнеприпасов и 
материального имущества»;

– в июне 1922 г. – иногородний отдел в составе Евлашевского огне-
склада;

– с октября 1922 г. в подчинение складу придаётся Томиловский 
(чапаевский) окружной склад;
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– с 1 сентября 1923 г. склад реформирован в отдел самарского окруж-
ного артсклада;

– 12 августа 1924 г. реорганизован в артиллерийский склад 2 раз-
ряда.

с 1925 по 1929 гг. на складе велось большое капитальное строитель-
ство. построены кирпичные и железобетонные хранилища, производ-
ственные цеха, котельная, механическая мастерская и другие объекты. 
Территория склада была значительно расширена. Был осуществлён 
перевод склада в непосредственное подчинение Главному артилле-
рийскому управлению РККа (приказ от 6 июля 1925 № 47). приказом 
Реввоенсовета сссР от 15 января 1925 г. № 1153 склад перешёл на штат 
1 разряда. 

соседство с сызранской ГЭс, построенной в 1929 г. по плану ГО-
ЭЛРО, было очень удобным. ГЭс обеспечивала базу электричеством. 
Рабочих со всей округи доставляли по узкоколейкам со станций Ново-
образцовое и сызрань-II. Эти же узкоколейные железные дороги (УЖД) 
использовались для вывоза снарядов1.

В начале 1930-х гг. склады для артиллерийских боеприпасов становят-
ся арсеналом, так как там появились производственные линии. Работали 
цеха, выпуская военную продукцию. Территория части продолжала оста-
ваться строительной площадкой. Возводили новые хранилища и казармы 
для солдат, жилые дома для командования и гражданского персонала. 

3 июня 1937 г. начальником склада назначен военный инженер 2-го 
ранга Цыбин Владимир Яковлевич. Талантливый адъюнкт артилле-
рийской академии имени Ф. Дзержинского быстро вник во все детали 
сложного хозяйства. под его руководством проектировались новые и 
реконструировались действующие объекты2. 

с 1938 г. арсеналом командовал военный инженер 2-го ранга стрель-
ников пётр Васильевич.

К началу 1940-х гг. в сердовинском учреждении производили само-
стоятельную сборку артиллерийских выстрелов (снарядов), корпуса для 
которых сюда поставляли с Куйбышевского завода № 42 (объединение 

1 Узкоколейка до станции новообразцовое разобрана, но на местности хорошо читается 
оставшаяся нитка насыпи. УЖд до станции сызрань-II примерно в середине 1950-х гг. была 
перешита на широкую колею и являлась раб. ппЖт арсенала.

2 организаторские способности и глубокое знание дела в. я. Цыбина были замечены 
высшим руководством, и в 1938 г. его переводят в Главное артиллерийское Управление. 
в годы великой отечественной войны он возглавлял Управление снабжения боеприпасами 
Красной армии. за высокие заслуги удостоен звания генерал-лейтенанта, орденов ленина, 
Красного знамени, Красной звезды, «знак почёта».
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имени а. М. Масленникова), а тротил – с чапаевского завода № 15 (ОаО 
«полимер»). продукция успешно прошла испытания в боевых действиях 
на озере Хасан и в сражениях на реке Халхин-Гол. В 1939 г. во время 
советско-финской войны сызранская база переходит к комплектации 
крупнокалиберных выстрелов раздельно-гильзового заряжения.

В начале 1941 г. склад получил наименование «Центральная во-
енная база № 22». Это была не просто смена вывески. сердовинское 
учреждение к тому моменту превратилось в крупнейший комбинат 
по производству артиллерийских снарядов. База оснастилась новым 
специальным оборудованием. Были механизированы трудоёмкие 
операции и внедрён поточный метод. Вместе с техникой выросла 
квалификация работников, третья часть коллектива была ударниками 
и стахановцами. по внедрению передовых методов труда сызранские 
арсенальцы занимали ведущее место среди родственных предприятий. 
Особо высокой выработкой славились бригады Мещанинова, Корча-
гина, Летина, Терентьева.

военное лихолетье

Лихолетье Великой Отечественной войны стало следующей вехой 
в истории арсенала. с первого дня войны база перешла на жёсткий ре-
жим работы. специальным приказом установили строгую пропускную 
систему, усилили охрану, ввели патрульную службу, утвердили особый 
порядок маскировки объектов и боевой техники. Все сведения о работе 
склада № 22 имели гриф «совершенно секретно».  

Базу возглавил полковник Борис Яковлевич Яковлев. Его замести-
телями были майор И. Н. Флягин – по политической части, инженер-
полковник Кузнецов – по технической части, майор М. п. Щербинин – по 
хранению оружия боеприпасов.

Для увеличения выпуска продукции пересмотрели производственную 
технологию, углубили специализацию. Некоторые операции объединили, 
более сложные разделили. сборку различных выстрелов осуществляли 
соответствующие оборудованные подразделения арсенала.

На двух потоках основного пушечного цеха № 1 (начальник ст. 
техник-лейтенант К. Л. Логинов) за смену выдавали восемь тысяч 85-мм 
и пятнадцать тысяч 76-мм артвыстрелов.

Во втором гильзовом цеху проводили обновление стреляных гильз, 
поступающих с фронта. Их рассортировывали, рекалибровывали и по-
давали на сборку.



237

В третьем гаубичном цехе снаряжали и собирали заряды в гильзы для 
107-,122- и 152-мм артвыстрелов раздельно-гильзового заряжения. Эти 
новые сборочные потоки работали под открытым небом.

На участках сборки 37-, 45- и 57-мм артвыстрелов основные опе-
рации делались вручную, только процессы ввёртывания капсюльных 
втулок проводились на станках Барановского. Труд здесь был малоэф-
фективным: за смену опытный рабочий делал всего 200–400 выстрелов. 
с появлением станков системы прокудина производительность труда 
увеличилась в десятки раз.

На базе имелись универсальный цех-дублёр, коллектив которого 
выполнял любую операцию; специальное производство по развеске 
пороховых зарядов; картонажный и ремонтный цеха; химическая ла-
боратория.

20 января 1944 г. в эксплуатацию запустили новый гаубичный цех по 
сборке артвыстрелов раздельно-гильзового заряжения № 4, где смонти-
ровали новые полуавтоматические станки.

Одной из задач базы было ремонт ящиков и гильз, возвращающихся 
с фронта. Гильз было так много, что ближайшая к арсеналу станция 
Новообразцовая была ими завалена. И здесь также выручала специали-
зация.

К 1943 г. выпуск продукции увеличился в 41 раз. Если в 1937 г. базой 
было собрано 335 тысяч штук 76-мм выстрелов, то в 1943 г. – 13714 тысяч 
выстрелов. Гильз было отремонтировано в 45 раз больше, а укупорки – в 
28 раз. за годы войны коллектив арсенала собрал 44 миллиона выстрелов 
различных калибров, что составило 145 % расходов боеприпасов русской 
армии за годы первой мировой войны.

Огромный объём работ, связанный с приёмом, хранением, комплек-
тацией, отправкой войскам боеприпасов, выполнялся отделами хране-
ния. Хранение боеприпасов – одна из сложных задач. Во время войны 
в сердовинском арсенале складировались 20- и 30- мм артвыстрелы, 
крупнокалиберные 203-мм, мины, шрапнель, картечь и боеприпасы спе-
циального назначения – например, 280-мм артвыстрелы для крепостных 
орудий. Все снаряды проверялись, приводились в порядок и отправлялись 
по назначению. Только в 1943 г. отделы хранения отправили и приняли 
43 тыс. вагонов боевого имущества, среднесуточный грузооборот со-
ставлял 122 вагона.

Не менее ответственен процесс – погрузка снарядов в вагоны и 
фор мирование маршрутов. На погрузку выходили все свободные от 
конвейера рабочие. 
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арсенал был главным поставщиком боеприпасов для Красной армии. 
сначала основной объём снарядов, мин и гранат шёл отсюда войскам, 
обороняющим Москву, а в 1942 г. с этой базы снабжались в основном 
Донской и сталинградский фронты.

помимо основной производственной работы базой было сформирова-
но несколько полевых армейских артиллерийских складов, обеспеченных 
табельным имуществом, инструментом, средствами передвижения и 
некоторыми категориями личного состава.

Десяткам воинских частей, формировавшимся в Куйбышеве и сыз-
рани, требовались специалисты по боепитанию. Из арсенала на фронт 
ушли многие воентехники. На смену им прибыли две тысячи мобилизо-
ванных, в основном из сельской местности и эвакуированных из Брянска. 
Их селили в землянках, где нечем было дышать, а между двухярусных 
нар сновали крысы.

На сердовинской базе было подготовлено 720 специалистов-
пиротехников. Их обучали на курсах № 66 младших воентехников (нач. 
подполковник Федоренко), которые перебазировались сюда в 1941 г. Им 
выделили лучшие здания городка. Набрали две батареи по 120 человек 
курсантов. В первой батарее учились восемь месяцев юноши, имеющие 
аттестаты зрелости. Во второй 10 месяцев за партами сидели юноши с 
неполным средним образованием. по окончании учёбы помкомвзводы 
и командиры отделений получали звания лейтенантов, остальным кур-
сантам присваивалось звание младших лейтенантов. Все выпускники 
отправлялись в действующую армию на должность пиротехников. Их 
обычно назначали командирами взводов или помощниками командиров 
частей по боепитанию. Курсы расформированы в 1944 г.

В цехах на сборке выстрелов в основном работали женщины и 13–15-
летние мальчишки. пришедшие на производство с войны после ранения 
мужчины не выдерживали, просили отправить их на фронт. Настолько 
тяжело, голодно было. Только раз в месяц был короткий 12-часовой день. 
Хлеба давали по 800 граммов, карточки на крупы. Такое напряжение на 
опасном производстве не обошлось без происшествий. В 1943 г. в цеху 
упал бронебойный снаряд с взрывателем непредохранительного типа. 
Несколько человек были ранены, один погиб.

пережив холодную и голодную зиму 1941 г., арсенальцы по весне 
обзавелись подсобным хозяйством. Более 600 га засеяли зерновыми, 
картофелем и овощами. Развели всякую живность и со временем стали 
иметь 84 коровы, 267 свиней, более ста голов овец, 55 пчелосемейств. На 
Волге имели две рыболовецкие бригады. сложилась на базе своя система 
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бытового обслуживания: пошивочная, сапожная, жестяная мастерские, 
прачечная, две парикмахерские, фотоателье. 

с марта 1943 года по 1947 г. начальником базы был полковник Ни-
колай Герасимович Яковлев, обладавший организаторским талантом, 
умением держать под контролем проблемы производства и организацию 
быта людей. численность работающих возросла в три раза. В 1937 г. 
работало 1098 человек, а в 1943 г. – 3235 человек.

На заключительном этапе войны база стала одним из основных 
центров, снабжающих артиллерию Красной армии боеприпасами, 
имущество получали войска четырёх Украинских, трёх прибалтийских, 
Ленинградского, Волховского фронтов.

Во время подготовки Красной армией штурма Берлина база получила 
большое задание на отправку выстрелов всех систем на запад. Началь-
ник ГаУ маршал артиллерии Яковлев Николай Дмитриевич, начальник 
Управления снабжения боеприпасами генерал-лейтенант Цыбин Влади-
мир Яковлевич поставили задачу по отправке транспортов не позднее 
15 апреля 1945 г. Оперативное государственное задание сердовинские 
арсенальцы выполнили досрочно на 48 часов. 16 апреля началось гене-
ральное наступление советских войск на Берлин.

15 мая 1945 г. база НКО № 22 получила новое наименование 
«сборочно-снаряжательный артиллерийский арсенал № 22» Главного 
артиллерийского управления Министерства обороны сссР.

за самоотверженный труд коллектив базы № 22 во время войны не 
раз был отмечен наградами. за значительное перевыполнение планов 
производства боеприпасов и отличную организацию погрузки и вы-
грузки вагонов сызранцам одиннадцать раз присуждалось переходящее 
Красное знамя Главного артиллерийского Управления, оно оставлено 
коллективу на вечное хранение.

Дважды в 1943 г. были получены телеграммы Верховного Главноко-
мандующего И. В. сталина с благодарностью за успешный сбор средств 
на вооружение Красной армии. 

В 1943 г. сердовинский арсенал занял первое место в системе Управ-
ления снабжения боеприпасов ГаУ РККа в конкурсе-смотре на лучшую 
постановку рационализаторской и изобретательской работы.

«за образцовое выполнение заданий правительства по снабжению 
формирований и фронтов действующей армии предметами боевой тех-
ники» 17 августа 1943 г. президиум Верховного совета сссР наградил 
базу № 22 орденом Трудового Красного знамени.

значение базы как воинской части Красной армии в 1944 г. отмечено 
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вручением Боевого Красного знамени. В приказе № 181 ГаУ по этому 
поводу говорится: «Боевое Красное знамя вручается базе как символ 
воинской чести, доблести и славы, как напоминание каждому из бойцов 
и командиров части об их священном долге преданно служить Родине». 
Трижды арсенальцам объявлялась благодарность в приказах Верховного 
Главнокомандующего и пять раз вручались персональные государствен-
ные награды отличившимся.

Мирное время

В последующие десятилетия производство боеприпасов в арсе-
нале № 22 совершенствовалось и расширялось. Велись работы по 
улучшению условий хранения и сбережений имущества, механизации 
погрузо-разгрузочных мероприятий. с 1948 г. по 1951 г. арсенал воз-
главлял инженер-полковник Лазарев Максим Трофимович, его сменили 
инженер-полковник черняков Константин Владимирович (1951–1952 гг.), 
генерал-майор попков Иван Емельянович (1952–1955 гг.).

после войны возле арсенала, где раньше был Мещанский лес, стал 
застраиваться гражданский посёлок сердовино с 22 линиями (так на-
зываются улицы).

В бытность фронтовика генерал-майора Гуревича Ефима Наумовича 
(1955–1965 гг.) работникам арсенала стали давать ссуды и строймате-
риалы на обзаведение жильём. 

с 1965 по 1968 гг. частью командовал инженер-полковник перьков 
Виктор алексеевич. В это время образовался военный жилой городок с 
несколькими тысячами жителей. На охраняемой территории размещались 
больница, школа (вначале семилетка, потом полная, теперь девятилетка), 
детский сад. В местном клубе был бильярд. построили стадион (фут-
больная команда «зенит» была на хорошем счету). Был свой пионерский 
лагерь «сосёнки». Во времена застоя тут функционировал военторг, а 
работники арсенала уходили на пенсию по первой категории списка: 
женщины – в 45, мужчины – в 50 лет.

при генерал-майоре Николае Кабанове (1969–1981 гг.) стало стро-
иться многоэтажное жильё, внедрялись новые технологии. К «Мюл-
леру» (такое прозвище местные дали генералу за внешнее сходство с 
Броневым и хозяйственную жилку) любой мог обратиться с проблемой 
и рассчитывать на понимание. при нём появились улицы Гвардейская, 
Краснознамённая, Герасимова, Воронова, Центральная.

с 1981 по 1987 г. арсенал возглавлял генерал-майор Нечаев Георгий 
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павлович, а затем полковник Овсянников (1987–1992 гг.), при котором 
появился искусственный водоём, ставший любимым местом отдыха 
горожан. Крепить обороноспособность страны арсенал продолжал под 
командованием полковника Иншакова Юрия Тихоновича (1992–1998 гг.), 
полковника перевертина Виктора Николаевича (1998–2002 гг.), пол-
ковника алфёрова алексея Михайловича (2002–2005 гг.), полковника 
Гриценко Виктора Владимировича (2005–2009 гг.), полковника попова 
сергея Николаевича (2009–2013 гг.), подполковника Меновщикова ан-
дрея александровича (2013–2017 гг.).

Огненная трагедия

Когда-то построенные в относительном отдалении от жилых районов, 
к концу ХХ в. артиллерийские склады оказались в черте города. Опасное 
производство теперь располагалось вблизи жилых кварталов города и 
множества промышленных объектов повышенной пожарной опасности, 
в частности, сызранского нефтеперерабатывающего завода. В 1970-е гг. 
при внедрении новой производственной линии в результате технологи-
ческого сбоя «рванул» снаряд в многотонном станке. погибла женщина, 
станок был разрушен.  В мае 1995 г. загорелся камыш у сызранки, ветром 
огонь занесло на территорию арсенала. Обошлось без жертв.

Невероятная по своим масштабам и мощи огненная трагедия случи-
лась в посёлке сердовино 10 июля 2002 г. Во время грозы один из самых 
сильных зарядов небесного электричества угодил в хранилище сердо-
винского арсенала. На площадке, где складировалось осветительное и 
шумовое оборудование, сделанное на основе пороха, а не взрывчатки, 
начался пожар. затем последовали мощные взрывы.

первые взрывы на складах прогремели около 4 часов дня. На «фей-
ерверк» из десятков тысяч взлетающих в воздух разноцветных освети-
тельных ракет приехал весь сызранский гарнизон пожарной службы: 
200 человек. На помощь сызранским огнеборцам прибыли пожарные 
подразделения из самары, Тольятти, Жигулевска и п. Новоспасское 
Ульяновской области. На месте происшествия работали 21 пожарная 
автоцистерна и более 20 единиц специальной и вспомогательной техники, 
в подкрепление бросили все ресурсы: насосную станцию с рукавным 
ходом, два пожарных поезда, пожарный танк, бойлеры с водой.

пожарным предстала страшная картина: прямо перед ними бушевало 
громадное адово зарево, из центра которого во все стороны разлетались 
25-килограммовые артиллерийские болванки и осколки железа. Разле-
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тающиеся со склада заряды при падении на землю поджигали вокруг себя 
все, что могло гореть. Несколько ракет залетело в пожарную машину, и 
одна из них взорвалась в насосном отсеке. Водителю Олегу Родионову 
удалось спастись лишь чудом: он в последнюю секунду сумел выпрыг-
нуть из кабины.

подойти близко к горящей площадке бойцы не смогли. Им остава-
лось лишь заливать пожарище по контуру, чтобы огонь не перекинулся 
на соседние хранилища. сложность борьбы с огнем на сердовинских 
складах, в первую очередь, заключалась в огромной площади очага воз-
горания. прилегающая к арсеналу территория была усеяна штабелями 
сухих брёвен, досок и прочей древесины. стало ясно: на складах огонь 
не остановится. при этом в 50 м от бушующего пламени располагался 
склад с пТУРсами (противотанковыми управляемыми реактивными 
снарядами). специалистам известно, что дальность их разлета – четыре 
километра. Решался вопрос об эвакуации нескольких тысяч человек, 
проживающих в юго-западном районе сызрани. От взрыва одного лишь 
штабеля с осветительными ракетами, состоящими в основном из пороха, 
вылетели стекла и рамы в домах, стоящих в четырех километрах от арсе-
нала. Если бы с детонировали 10 тыс. вагонов взрывчатки, хранящейся 
на складах, от города вообще ничего не осталось бы.

склад пТУРс огнеборцы отстояли. На ликвидацию пожара на во-
енных складах посёлка сердовино ушло немногим более четырёх часов. 
В других городах подобные пожары тушили по несколько суток. после 
устранения чрезвычайной ситуации наиболее отличившиеся работники 
пожарной службы были представлены к государственным наградам.

В результате пожара и многочисленных взрывов городу сызрани 
был причинён ущерб в размере более 44 млн рублей. Более 80 человек 
обратилось за медицинской помощью, трое из них были госпитализи-
рованы в тяжелом состоянии. Контузии от разрывов снарядов получили 
шестеро военнослужащих сердовинского арсенала, пожарный андрей 
Новиков был помещен в реанимацию с отравлением пороховыми газами. 
Не обошлось и без человеческих жертв: при расчистке завалов на месте 
пожара было найдено обгоревшее тело офицера воинской части.

после этой трагедии городские власти много лет боролись за пере-
базирование опасного арсенала, находящегося в нескольких километрах 
от крупных жилых районов сызрани. И в феврале 2013 г. в местных сМИ 
появилась информация о преобразовании сердовинского арсенала в про-
стой армейский склад. Это значит, что все опасные боеприпасы, которые 
ранее хранились на этом объекте, были вывезены военными. 
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Ликвидация арсенала

преобразование арсенала в склад, конечно же, увеличило безопас-
ность города, но и принесло ряд проблем: 600 гражданских специали-
стов, работающих на арсенале, попали под сокращение; содержание 
военного городка при арсенале городским властям пришлось взять на 
свой баланс.

В феврале 2015 г. накануне празднования 70-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне на улице сердовинской, ведущей к арсеналу, 
с постаментов были сняты орудия «зИс-3» и «зИс-2» выпуска 1945 г. 
Эти пушки, простоявшие здесь 15 лет, символизировали собой частичку 
истории не только самого арсенала, но и всех Вооруженных сил нашей 
страны. Обе пушки перевезены на территорию областного призывного 
пункта на улицу 1-ю завокзальную. передача их состоялась вполне 
официально – по наряду и по распоряжению из Москвы.

смена места установки пушек – лишнее свидетельство в пользу со-
бытий, которые произошли осенью 2015 г. 

с 1 сентября 2015 г. городок сердовино «рассекречен». 1 октября 
2015 г., в 6 часов утра покинули свои посты контролёры на въезде в 
военный городок сердовино. Военные провели демонтаж шлагбаумов 
и ограждений на въезде. Военный городок при бывшем сердовинском 
арсенале, куда раньше даже местные жители могли попасть только по 
пропуску с тремя печатями, официально открыли для всех. Не дожив 
чуть больше года до своего 100-летия, 22 арсенал Главного ракетно-
артиллерийского управления Министерства обороны Российской Фе-
дерации в сызрани ликвидирован.
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с. н. серяГИн 

а. М. ЯзыкОв в писЬМаХ д. а. ваЛуева

а. М. Языков (1799–1874) растворяется в тени братьев и известен 
преимущественно как общественный деятель – предводитель дворянства 
Карсунского уезда в 1845–1847 гг., один из членов-учредителей Карам-
зинской общественной библиотеки и активный её «вкладчик». причиной 
тому может быть его природная скромность. Близкий друг и дальний 
родственник Д. Н. свербеев в своих мемуарах отмечает: «А. М. Языков 
скромный как красная девушка». Однако в переписке его племянника 
Д. а. Валуева александр Михайлович предстает как человек глубокий, 
многогранный, заслуживающий более обстоятельного рассмотрения. 

прежде всего, он не только и не столько крёстный отец Валуева, но 
фактически душеприказчик, заведующий финансами и распорядитель 
имуществом. В письмах к нему Д. а. Валуев пишет: «Когда оглянусь 
на мои отношения к вам, вспомню, что вашей дружбе к моей покойной 
матери обязан всем, что имею, и вашей дружбе ко мне всем моим на-
стоящим положением, то есть, что могу отдать себя науке» [1, л. 53]. 
соответственно тому, занятый научными изысканиями, Дмитрий почти 
полностью отстраняется от бытовых вопросов и а. М. Языкову выражает 
самое широкое доверие: «С землёй делайте как вам заблагорассудится, 
я в этом ничего не мыслю и на всё наперед согласен» [1, л. 74]. 

Также нельзя совсем отбрасывать его археографические изыскания, 
именно он нашёл исторический герб синбирска. первоначально вопрос 
поднял п. М. Языков, однако архивный поиск не увенчался успехом: 
«Пётр М. (пётр Михайлович Языков. – С. С.) уверяет меня, что был 
иной, зияющий лев. Я (Д. а. Валуев. – С. С.) перерыл всю моск. подно-
готную, библ., архивы и пр. и пр. и окончательный результат был тот, 
что и в древности был столб с короной. За этим теперь спор с Петр. 
М» [1, л. 74]. Дмитрий из Москвы подключает к этому александра Ми-
хайловича: «Не отыскали ли льва Синб. во восторжествование Петру 
Мих. Ещё успеем ли сделать – он едет в Питер» [1, л. 31]. И наконец 
где-то в симбирске «сторожевой лев» был обнаружен: «Ещё к вам след. 
просьба, на которую если только согласны, то вышлите с 1-ю почтою 
герб Синбир». предполагалось, что этот герб украсит титульный лист 
готовящегося к изданию «синбирского сборника»: «По всей справед-
ливости следует герб оный на заглавный лист нашего сборника» [1, 
л. 27]. Однако, видимо, что-то не получилось, и на титульном листе 
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вместо герба красуется гравюра, изображающая синбирск XVIII в.: 
«Вожусь с штемпелями и пр. 6 недель резали герб Синб. и вырезали 
пасквильно, теперь делаю снова» [1, л. 68]. 

Гораздо большего внимания заслуживает творческая деятельность 
а. М. Языкова, практически не освещенная в литературе. Так, в письмах 
Д. а. Валуева относительно издаваемого им журнала «Библиотека для 
Воспитания» александр Михайлович предстаёт как человек, не лишен-
ный таланта литератора-пересказчика. Его рассказ из жизни Бетховена, 
опубликованный во II-м детском томе «Библиотеки для Воспитания» 
(1843 г.), вызвал похвалу самых серьёзных критиков: «Видели ли, даже 
и Сенков. похвалил Библ., но за что-то к вашему Бетховену придрался, 
вероятно в пику Отеч. Зап., потому что они его выставили в образец» 
[1, л. 74]. И действи тельно, критик «Отечественных записок», обычно 
негативно относящийся к славянофильскому изданию, отзывается о 
«Бетховене» в самых возвышенных выражениях: «Прекрасен рассказ 
″Людвиг фон Бетховен или маленький капельмейстер″. Как хорошо 
очерчен этот суровый мрачный характер, уединенный в самого себя, 
влюбленный до страсти в свою музыку, которая слышится ему во всём, 
в дыхании ветра и в шуме волн. Какая глубина чувств в этом диком, по 
наружности, существе, отверженном людьми за своё безобразие! По-
том, как верно изображен его отец, холодный человек, который видит 
в своём сыне что-то многообещающее, но ещё не уверен вполне в его 
назначение, ещё боится предаться своим сладким мечтам, не может 
разгадать его души, которая не так легко доступна всякому, но на дне 
которой так много сокровищ» [4, с. 79]. 

Также предполагалось переложение а. М. Языковым биографий не-
которых выдающихся деятелей отечественной истории: «Для Библ. уже 
заказаны рисунки в Лейпциге. Не переделаете ли вы для нее некоторые 
жизни великих русских мужей, как собирались когда-то» [1, л. 68]. Од-
нако, по всей видимости, этот проект ко всеобщему сожалению так и 
остался неосуществленным. 

помимо детской литературы, можно констатировать наличие у 
а. М. Языкова статьи «О поселянах», посвященной, вероятно, не столько 
сельскому хозяйству, сколько вопросам общественно-политическим. 
Вдохновленный подвижничеством племянника, александр Михайлович 
задумывает собственный проект: «Ал. Мих. хочет собирать в одно воз-
можно полные повести об земледельческом классе на З. (западе. – С. С.) и 
о том, как совершилось его освобождение. Дело уже начато им» [2, л. 8]. 
То есть, очевидно, за двадцать лет до отмены крепост ного права в России 
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замышлялось издание, изыскивающее пути этой отмены с возможным 
переносом западного опыта: «Собранное вместе оно <…> послужит к 
уяснению и дальнейшей разработке понятий, над чем мы все обязаны 
трудиться» [2, л. 8]. К сожалению, и об этом проекте нет достаточных 
сведений, вероятно, он также остался нереализованным. В качестве 
возможной причины Д. Н. свербеев отмечает: «Его (а. М. Языкова. – 
С. С.) во всех важных и мелких случаях нерешитель ность, повредившую 
и, может быть, испортившую ему всю его жизнь». Однако «записки» 
Д. Н. свербеева (применительно к симбирским уроженцам) не раз вы-
зывают сомнения в их достоверности и беспристрастности. В другом 
месте он пишет: «Языковская лень и апатия толстой корой возлегла на 
эту благородную почву, трудную для глубокого возделыва ния» [3, с. 149]. 
Очевидно, это не соответствует действительности, и а. М. Языков, за-
нимающий достойное место среди талантливых братьев, своей много-
гранной деятельностью в очередной раз это подтверждает.

Литература и источники
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И. в. смИрнова

кНЯГиНЯ в. М. чеГОдаева и еЁ вОспОМиНаНиЯ
ОБ и. а. ГОНчарОве

В 1969 г. в ленинградском издательстве вышла книга «И. а. Гончаров 
в воспоминаниях современников»1. В числе прочих были опубликованы 
«Воспоминания об И. а. Гончарове»2 княгини В. М. чегодаевой (по 
отцу – Дмитриевой, по матери – Рудольф). Они были написаны в 1912 г. 
по просьбе первого симбирского биографа И. а. Гончарова Ф. М. супе-

1 И. а. Гончаров в воспоминаниях современников / подгот. текста и примеч. а. д. алексеева 
и о. а. демиховской. – л.: Худ. литература, 1969.

2 И. а. Гончаров в воспоминаниях современников / подгот. текста и примеч. а. д. алек-
сеева и о. а. демиховской. – л.: Худ. литература, 1969 // в. м. чегодаева. воспоминания 
об И. а. Гончарове. с.103–107.
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ранского1 и первоначально для печати не предназначались. В настоящее 
время они хранятся в фонде М. Ф. суперанского в РГаЛИ в Москве2.

В. М. чегодаева не была знакома с Гончаровым. В воспоминаниях она 
указывает, что писала их «по сохранившимся семейным преданиям», по 
«сведениям, которые до меня дошли»3. Тем не менее, воспоминания пред-
ставляют большой интерес, являясь ценным материалом к истории созда-
ния романа «Обрыв». Они повествуют о малоизвестном периоде жизни 
И. а. Гончарова после его приезда в петербург, а именно о 1840-х гг., 
когда Гончарову было 30–35 лет. В них рассказывается о знакомстве и 
общении И. а. Гончарова с сёстрами Рудольф – аделаидой (1825 – после 
1866) и Эмилией (1828–1913), высказывается предположение, что они 
стали прототипами Веры и Марфиньки в романе «Обрыв».

Гончаровы породнились с семьёй известного симбирского врача-
хирурга Карла Фридриха Рудольфа (17.07.1780–5.05.1842)4 в 1842 г., 

1 суперанский михаил Фёдорович (1864–1930) – российский историк литературы, краевед 
и педагог, общественный деятель. биограф и исследователь творчества И. а. Гончарова. 
окончил курс петроградской духовной академии в 1889 г. по словесному отделению. в 
1890 г. принимал участие в статистических работах нижегородского губернского земства, 
производившихся под руководством н. Ф. анненского. с 1892 г. по 1916 г. служил в симбир-
ской губернии по министерству финансов: сначала в Крестьянском банке, затем податным 
инспектором, начальником отделения Казенной палаты. занимая должность податного 
инспектора, в 1907–1910 гг. преподавал историю русской литературы в мариинской женской 
гимназии. в 1910 г. был избран на кафедру истории русской литературы тифлисских выс-
ших женских курсов, но должен был отказаться от нее вследствие неудовлетворительного 
состояния здоровья. с июня 1916 г. проживал в петрограде, занимая должность ревизора 
департамента окладных сборов. в симбирске принимал участие в местной общественной 
жизни: по его инициативе здесь были открыты бесплатная народная библиотека-читальня 
им. И. а. Гончарова и областной музей; был учредителем и некоторое время секретарем 
семейно-педагогического кружка, а также членом Учительского взаимно-благотворительного 
общества, Губернской ученой архивной комиссии, общества дома трудолюбия и других 
обществ. 

2 рГалИ. Ф. 488. оп. 1. № 14
3 Указ. соч. в. м. чегодаева. воспоминания об И. а. Гончарове. с. 103.
4 рудольф Карл-Фридрих (17.07.1780–05.05.1842) – обучался в бауценской гимназии, 

а затем в дрезденской медико-хирургической коллегии (1803–1805). по окончании учебы 
рудольф получил звание лекаря. вскоре же приехал в россию. в 1809–1815 гг. он числится в 
документах лекарем, коллежским асессором. К.-Ф. рудольф был участником отечественной 
войны 1812 г. в 1812 г. он вступил в рязанское ополчение. в 1814 г. за особенные труды в 
пользовании раненых был пожалован в титулярные советники. боевой путь Карла-Фридриха 
рудольфа в войне 1812 г.: Галиция, силезия, богемия, саксония, блокада дрездена, пруссия, 
дания, польша. в 1817 г. рудольф был определен лекарем в симбирскую александров-
скую больницу. аттестовался всегда способным и достойным. в 1825 г. он получил звание 
штаб-лекаря. в 1831 г. за борьбу с холерой К.-Ф. рудольф был награжден орденом святой 
анны четвертой степени, что давало ему право на потомственное дворянство. рудольфы 
вписаны в первую часть дворянской книги симбирской губернии, куда записывались роды, 
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когда старший брат писателя Н. а. Гончаров женился на одной из его до-
черей – Елизавете. свадьба состоялась 26 апреля 1842 г.1 а через десять 
дней Карл Рудольф скончался. 

«по смерти моего дедушки, – пишет в воспоминаниях В. М. чегодае-
ва, – бабушка Елизавета Ивановна Рудольф, поместив своих сыновей в 
корпус и младшую дочь Екатерину в институт, сама с двумя старшими 
дочерьми аделаидой и Эмилией переселилась в петербург. По сохра-
нившимся семейным преданиям (курсив мой. – И.С.), Елизавета, аде-
лаида и Эмилия были теми лицами, портреты которых вошли в роман 
И. а. Гончарова "Обрыв".

Елизавета Ивановна Рудольф зиму проводила в петербурге, а на 
лето уезжала на дачу, в стрельну или в Ораниенбаум. Как в городе, так 
и на даче у них постоянно бывал И. а. Гончаров, проводивший у них 
целые дни, ухаживавший за аделаидой и Эмилией, кажется, увлекаясь 
то той, то другой.

Эта почти совместная жизнь с семьей Рудольф продолжалась с начала 
1840-х гг. – лет пять-шесть. Ко времени переезда в петербург аделаиде 
было лет шестнадцать-семнадцать, а Эмилии тринадцать-четырнадцать. 
Они получили домашнее, но очень тщательное образование: к ним при-
глашались лучшие местные преподаватели, каждый по своей специаль-
ности <…> Возвратившись в симбирск после пяти-шести лет жизни в 
петербурге, они производили впечатление чисто столичных жительниц, 
без признаков провинциализма.

В петербурге Иван александрович в семье Рудольф был всегда 
желанным гостем и относился к девицам Рудольф весьма вниматель-
получившие дворянство за службу. в симбирске у рудольфов был дом на покровской улице. 
Кроме службы в больнице, Карл рудольф имел обширную частную практику, что позволяло 
ему иметь достаточные средства для содержания большой семьи. У рудольфа и его жены 
елизаветы Ивановны (урожд. Шитц) было семеро детей: два сына и пять дочерей. сыновья 
К.-Ф. рудольфа сделали успешную карьеру. павел (1824 – после 1912) – инженер-поручик, 
владелец кирпичного завода, симбирский помещик. петр стал военным, дослужился до вы-
соких чинов. дочери были удачно выданы замуж. старшая, мария (1818–?), была замужем 
за Генрихом Фридрихом Унтербергером (1810–1884), профессором, а с 1858 г. – директо-
ром ветеринарного института в дерпте. елизавета (1823–1883) вышла замуж за старшего 
брата писателя И. а. Гончарова николая александровича, преподавателя симбирской 
мужской классической гимназии. аделаида (1825–?) была женой симбирского помещика 
михаила михайловича дмитриева, родственника известного поэта И. И. дмитриева. Эми-
лия (1828–?) стала женой князя д. а. Ульянова, помещика симбирской и нижегородской 
губерний. младшая дочь екатерина была замужем за полковником малаховым. https://
www.geni.com/people/

1 летописец семьи Гончаровых / подгот. текста и примеч. Ю. м. алексеевой. – Ульяновск: 
дом печати, 1996. – с. 287.
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но. читал свои и чужие произведения, доставал им билеты в оперу, 
показывал достопримечательности столицы и ее окрестностей (возил 
их, между прочим, на фарфоровый и стеклянный заводы), вообще, что 
называется, нянчился с ними. <…> Особенно он увлечен был старшею 
из них, аделаидой Карловной, привлекавшею его как своим развитием, 
начитанностью, так и исканиями "пылкой девичьей души". Это прото-
тип Веры из "Обрыва", тогда как простодушная Эмилия послужила ему 
натурой для Марфиньки. первая была выдающаяся красавица, а вторая 
уже в тринадцать-четырнадцать лет имела вид совершеннолетней»1. 

за аделаидой начал ухаживать М. М. Дмитриев (22.11.1822 – после 
1855), коллежский регистратор, чиновник по особым поручениям при 
санкт-петербургском гражданском губернаторе. Михаил Михайлович – 
сын симбирского дворянина Михаила александровича Дмитриева, 
поэта, критика, мемуариста, племянника известного поэта, баснописца, 
государственного деятеля Ивана Ивановича Дмитриева. 

«Мой дед Михаил александрович Дмитриев, – вспоминала чегодае-
ва, – был тогда обер-прокурором сената. знакомство между Дмитриевыми 
и Рудольф было старинное. Бабушкина мать, вдова профессора Щитца, 
Марья Филипповна, была дружна с сестрами Ивана Ивановича Дми-
триева, моими прабабушками. Одна из них, Наталья Ивановна, жила в 
симбирском спасском женском монастыре, и я ее там навещала»2.

23 июля 1847 г. в санкт-петербурге в придворной госпитальной церк-
ви состоялось венчание аделаиды и Михаила3. Вскоре после свадьбы 
молодая чета Дмитриевых и Елизавета Ивановна Рудольф с дочерью 
Эмилией вернулись в симбирск.

20 апреля 1849 г. в симбирске родилась единственная дочь Дмитрие-
вых Вера (будущая княгиня чегодаева) и была крещена 1 мая в Троицкой 
церкви. Её крёстным отцом стал титулярный советник Николай алексан-
дрович Гончаров и коллежская советница Екатерина Фёдорова2. 

В воспоминаниях Вера Михайловна передаёт следующее семейное 
предание: «…когда в 1844 году, в симбирске, в Троицкой церкви, его брат 
Николай крестил меня, Иван александрович сказал ему: "Ты дай это имя 
своей крестнице, а я назову им героиню своего будущего романа, если 
не поленюсь его написать"3. Это место воспоминаний содержит сразу 
несколько неточностей. Во-первых, при публикации воспоминаний был 

1 Указ. соч. в. м. чегодаева. воспоминания об И. а. Гончарове. с. 103–104.
2 Указ. соч. в. м. чегодаева. воспоминания об И. а. Гончарове. с.106.
3 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 60. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине в. м. чего-

даевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 1914–30 ян-
варя 1918.
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неверно прочитан год рождения мемуаристки: 1844 вместо 1849. Во-
вторых, такого разговора между Иваном александровичем и Николаем 
александровичем Гончаровыми не могло состояться просто потому, что 
И. а. Гончаров приехал в симбирск 5–6 июля 1849 г., когда новорож-
дённая уже была крещена. В-третьих, замысла романа «Обрыв» ещё не 
существовало, он появился во время пребывания Гончарова в симбирске. 
К тому же, в первоначальном замысле романа главная героиня носила 
имя Елена. Вера появилась гораздо позже.

О родителях Веры Михайловны почти ничего неизвестно. Её отец 
некоторое время служил в симбирске. предполагаю, что Вера рано 
осталась без отца. Её опекуншей стала мать аделаида Карловна, кото-
рая скончалась после 1866 г.1 Большую роль в жизни Веры Дмитриевой 
сыграла младшая сестра её матери, её тётя Эмилия Карловна Рудольф.

19 февраля 1850 г. Эмилия Рудольф вышла замуж за коллежского 
секретаря князя Дмитрия александровича Ульянова (1822–13.07.1862). 
Венчание состоялось в Воскресенской церкви с. Тихомирова Курмыш-
ского уезда симбирской губернии2. У Эмилии Карловны было двое детей: 
дочь зинаида (1850–1904) – от рождения она страдала душевным недугом 
и умерла в Карамзинской колонии для душевнобольных в 1904 г., и сын 
андрей (1856–1892)3. 

Верочка Дмитриева подолгу жила в доме тёти, росла вместе с двою-
1 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 60. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине в. м. чего-

даевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 1914–30 ян-
варя 1918.

3 Указ. соч. в. м. чегодаева. воспоминания об И. а. Гончарове. с.105.
4 Из документа ГаУо следует, что в 1866 г. а. К. дмитриева была жива: «лета 1866 октября 

в 17 день из дворян несовершеннолетняя девица вера михайловна дмитриева, продала 
я с согласия попечительницы матери моей коллежской секретарши аделаиды Карловны 
дмитриевой временнообязанному крестьянину симбирского уезда д. Комаровки якову 
Филипповичу Кушманцеву лесную  землю с находящимися на ней сенными покосами в 
количестве 53 дес.1600 саж., состоящую симбирской губернии и уезда при д. Ивановке, 
доставшуюся мне по духовному завещанию, утверждённому  симбирской палатой граждан-
ского суда 16 сентября 1866 г., от прабабушки моей из дворян девицы натальи Ивановны 
дмитриевой. И взяла я за проданную лесную землю денег серебром 500 рублей. в том по 
данной от нея доверенности надворный советник н. а. Гончаров руку приложил». ГаУо. 
Ф. 317. оп. 2. д. 30. л. 190 об. –191об. Книга на записку купчих и закладных на дома. дво-
ровые места, сады и лавки.13.01.1866–17.12.1866.

2 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 30. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине в. м. чего-
даевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 1914–30 ян-
варя 1918.

3 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 193. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине 
в. м. чегодаевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 
1914–30 января 1918.
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родным братом андреем. поверенный вдовы Э. К. Ульяновой помощник 
присяжного поверенного Ф. Я. Разумовский во время судебного дела об 
утверждении В. М. чегодаевой в правах наследства пояснял, что «кня-
гиня чегодаева с детства воспитывалась у своей тётки Э. К. Ульяновой, 
всё время проживала в её семье на правах родной дочери»1. В 1867 г. 
18-летняя Вера Дмитриева вышла замуж за гвардии прапорщика князя 
сергея андреевича чегодаева (08.08.1842–08.08.1913). Венчание со-
стоялось в церкви с. алисановки Васильсурского уезда Нижегородской 
губернии2. Вера Михайловна была присоединена к роду князей чегодае-
вых и внесена в 6 часть дворянских родословных книг Нижегородской 
губернии. Были ли дети в этом браке неизвестно, никаких сведений об 
этом пока не обнаружено.

В 1862 г. в возрасте 40 лет скончался муж Эмилии Карловны – князь 
Ульянов. Она осталась жить в своём имении Ульяновка Курмышского 
уезда симбирской губернии, который граничил с Васильсурским уездом 
Нижегородской губернии, где жили чегодаевы. Эмилия Карловна умело 
управляла своими имениями. В то время как многие дворяне разорялись 
и продавали свои имения, она их приобретала.

сын Эмилии Карловны титулярный советник князь андрей Дми-
триевич Ульянов в 1892 г. женился на дочери потомственного дворянина 
софье александровне Башкировой (1871–1907)3, но брак был недолгим. 
а. Д. Ульянов скоропостижно скончался в декабре 1892 г. в возрасте 
36 лет в Москве. Всё благоприобретённое им и недвижимые имения он 
завещал В. М. чегодаевой4. В эти годы Вера Михайловна становится 
самым близким для Эмилии Карловны человеком. сосед по имению 
Фёдор Михайлович Ушаков свидетельствовал: «Когда Эмилия Карловна 
стала стара, то её имениями управляла В. М. чегодаева, <…> к которой 

1 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 75. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине в. м. чего-
даевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 1914–30 ян-
варя 1918.

2 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 61. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине в. м. чего-
даевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 1914–30 ян-
варя 1918.

3 URL: https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8
C:307172

4 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 193. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине 
в. м. чегодаевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 
1914–30 января 1918. ГаУо. Ф. 1. оп. 24. д. 89. л. 1. симбирский окружной суд. дело о вводе 
жены гвардии прапорщика г. симбирска княгини в. м. чегодаевой во владение имением в 
Курмышском уезде. 10 июня 1893–2 октября 1893 г.
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Эмилия Карловна относилась почти как к дочери»1. Не вызывает сомне-
ний, что именно Эмилия Карловна была для чегодаевой источником для 
написания воспоминаний об И. а. Гончарове.

Э. К. Ульянова скончалась в 1913 г. потрясённая безвременной смер-
тью сына, она ещё в январе 1893 г. составила духовное завещание, и 
также всё движимое и недвижимое имение, а равно и денежный капитал 
завещала в полную собственность В. М.  чегодаевой2.

Муж Веры Михайловны князь сергей андреевич чегодаев умер 
8 августа 1913 г. и был похоронен в санкт-петербурге на смоленском 
кладбище3.

Вступив в наследство, В. М. чегодаева становится богатой помещи-
цей симбирской и Нижегородской губерний. Ей принадлежало около 
2000 десятин земли. Она направляет средства на благотворительную 
деятельность. В 1916 г. учреждает две стипендии в симбирской мужской 
классической гимназии в память Н. а. Гончарова и его жены Е. К. Гон-
чаровой. В одном из писем директору гимназии она писала: «…мне 
желательно, чтобы стипендии были учреждены к началу учебного года. 
т. е. к сентябрю 1916 г. по случаю войны жизнь так вздорожала, что 
надо торопиться пособить тем, кому тяжело платить за право учения 
детей. Я ещё учреждаю 10 стипендий в разных учебных заведениях 
Н. Новгорода»4.

В октябре 1916 г. Вера Михайловна вновь обратилась к директо-
ру симбирской мужской классической гимназии с предложением об 
учреждении одной или двух стипендий имени её деда К. Ф. Рудольфа. 
В результате было учреждено три стипендии: княгини В. М. чегодаевой, 
её деда К.-Ф. Рудольфа и её матери а. К. Дмитриевой5.

О том, как сложилась судьба чегодаевой после революции, известно 
очень мало. В интернете удалось обнаружить сведения, что в 1918 г. она 
жила в с. спасском Васильсурского уезда и преподавала в спасском 
высшем начальном училище, впоследствии преобразованном в школу 

1 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 124. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине 
в. м. чегодаевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 
1914–30 января 1918.

2 ГаУо. Ф. 1. оп. 45. д. 265. л. 35. по иску дворянки с. с. Шипиловой к княгине в. м. чего-
даевой об утверждении в правах наследства к имуществу Ульяновой. 31 марта 1914–30 ян-
варя 1918.

3 URL: https://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:
898483

4 ГаУо. Ф. 101. оп. 1. д. 2504. л. 3.
5 ГаУо. Ф. 101. оп. 1. д. 2504. л. 5.
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2-й ступени, французский язык и этикет1. Её как бывшую помещицу 
не раз пытались арестовать. Но Вера Михайловна всегда оказывалась 
на свободе. В память об этой женщине в селе сохранилась поговорка 
«одеваться, как барыня чегодаева», то есть модно, изысканно. К 1923 г. 
в связи с тяжелым экономическим положением в уезде с отсутствием 
финансовых средств школа 2-й ступени в спасском была закрыта. 

Дальнейшая судьба В. М. чегодаевой неизвестна.

с. с. УзбеКова

к вОпрОсу О сОздаНии 
пОкОЛеННОЙ рОсписи давыдОвыХ

актуальность создания поколенной росписи Давыдовых обусловлена 
несколькими факторами. Во-первых, открытие в 2016 г. нового филиала 
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И. а. Гон-
чарова», который ведет работы по созданию экспозиции будущего 
музея-заповедника «Усадьба Дениса Давыдова» в с. Верхняя Маза. Это 
учреждение культуры должно стать первым в России государственным 
музеем прославленного генерал-лейтенанта, героя Отечественной войны 
1812 г., военного историка и поэта. Концепция музея предполагает соз-
дание мемориальной экспозиции, документальный ряд которой позволит 
раскрыть генеалогию рода Давыдовых, все грани таланта этой леген-
дарной личности и по возможности полно реконструировать военную 
и творческую биографию Дениса Васильевича Давыдова (1784–1836), а 
также деятельность его потомков в различные моменты истории России. 
Во-вторых, обобщение накопленного автором материала исследователь-
ского характера с целью оформления пакета для матрицы интерактивного 
электронного генеалогического древа Давыдовых и  для посадки  аллеи 
памяти Давыдовых в усадьбе Д. В. Давыдова. 

Известно, что род Давыдовых (потомство Минчака Косаевича) нахо-
дится в числе известных родов, принадлежащих к древнему дворянству. 
В конце XVIII в. в России согласно именному указу павла I от 20 января 
1797 г. началась официальная кодификация дворянских гербов. Давы-
довы быстро отреагировали на повеление и представили необходимые 
документы в Герольдию для «Общего гербовника дворянских родов 

1 Школа-долгожительница. мода от княгини чегодаевой // Учительская газета. – 2003. – 
9 дек. 
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Всероссийской империи». Герб рода Давыдовых внесен во вторую часть 
«Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи». Его 
официальное описание таково: «В щите, разделенном на четыре равные 
части, посредине находится малый щиток имеющий голубое поле, в 
коем изображены Крест, шестиугольная звезда золотые и между ними 
серебряный полумесяц рогами обращенный вниз. В первой и четвертой 
части в красном поле означены по одному одноглавому Орлу черного 
цвета держащие в лапах обнаженный Меч; во второй и третьей части в 
голубом поле видны по три золотые звезды шестиугольные и под ними 
Лук натянутый стрелою, означенные золотом. Щит увенчан обыкновен-
ным дворянским шлемом с дворянскою на нем Короною. Намет на щите 
голубого и красного цвета, подложенный золотом.

Фамилия Давыдовых происходит от выехавшего к Великому Князю 
Василью Дмитриевичу из золотой Орды Минчака Косаевича, а по кре-
щении названного симоном, у коего был сын Давыд. От сего Давыда 
происшедшие потомки Давыдовы многие Российскому престолу слу-
жили стольниками, Воеводами, стряпчими и в иных чинах, и жалованы 
были от Государей в 7008/1500м и других годах поместьями. Все сие 
доказывается копиями с жалованных на поместья грамот, справками 
архива Коллегии Иностранных дел и Разрядного архива и родословною 
Давыдовых означенными в присланной из Московского Дворянского 
собрания родословной книги»1.

15 июля 1836 г. Д. В. Давыдов обратился в Московское дворянское 
депутатское собрание с прошением перенести его из четвёртой в шестую 
часть Дворянской родословной книги и внести туда сыновей Василия, 
Николая, Дениса, ахилла и Вадима2. среди прочих документов проситель 
представил справку того же собрания от 10 апреля 1797 г. о внесении 
рода армии бригадира андрея Ивановича Минчакова-Давыдова в чет-
вёртую часть Дворянской родословной книги Московского дворянства. 
помянутый Минчаков-Давыдов 31 марта 1797 г. представил в Московское 
дворянское депутатское собрание копию справки о службах предков. Все 
это доказывается копиями за службу жалованных на поместья грамот, 
справками архива Коллегии Иностранных дел и поколенным родослови-
ем, выданным ему правительствующего сената от Герольдмейстерских 
дел от 18 августа 1796 г. В данном родословии показаны Минчак Касае-
вич, у него сын Давыд, у Давыда сыновья: Григорий (именно по его линии 

1 общий Гербовник дворянских родов всероссийской империи [Электронный ресурс]: 
URL: http://www.book-olds.ru/ booklibrary/006610-obschiy-gerbovnik/1890

2 ЦИам. Ф. 4. оп. 14. д. 517. л. 10–10 об.
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а. И. Минчаков-Давыдов), степан, александр, у александра: андрей, 
Иван, Феодор, Иов и Василий, у Иова: алексей, Владимир, Матвей, 
Юрий, Василий, у алексея: Никифор, Яков, Фёдор, у Фёдора Василий, 
у Василия Василий же (прадед Д. В. Давыдова), у Василия сын Денис 
(дед Д. В. Давыдова). В прошении также содержатся сведения о рожде-
нии и крещении Вадима Денисовича, младшего сына Д. В. Давыдова: 
«по Метрическим сызранского уезда села Верхней Мазы за 1832 года 
книгам в числе рожденных под № 48 написано так: у проживающего по-
мещика генерал-лейтенанта Дениса Васильевича Давыдова и законной 
жены его софьи Николаевны сын Вадим родился 19, а крещен 27 числа 
месяца ноября того ж 1832 года. Молитвовал, имя нарек и крещение 
совершал приходской священник Григорий Михайлов при пономаре 
александре соколове в Верхнемазинской покровской церкви». Эта же 
родословная рода показана и в «Указе правительствующего сената по 
Департаменту герольдии о внесении в дворянскую родословную книгу 
симбирской губернии вдовы и детей Дениса Васильевича Давыдова» от 
17 мая 1866 г.: «…Минчак, а по крещении симеон, у коего сын Давыд, 
внук александр Давыдов, правнук Иов александров, праправнук Васи-
лий Васильев, сын Василия Васильева Давыдова Денис…».1  прошение  
вдовы Дениса Васильевича софьи Николаевны в сенат о причислении ее 
с детьми к дворянству симбирской губернии также содержит сведения 
о генеалогии Давыдовых: «Герб рода Давыдовых находится в Высо-
чайшем гербовнике 2 части 1 отделения на странице 51. при внесении 
оного в гербовник были представлены родословные рода Давыдовых, 
на которых в числе других показаны: Минчак, а по крещению симеон, 
у него сын Давыд, внук александр Давыдов, правнук Иов александров, 
праправнук алексей Иовов, у него сын Федор, внук Василий Федоров 
и правнук Василий Васильев». Из выписки, выданной из Московского 
архива Министерства юстиции, следует, что за Василием состояло не-
движимое имение в деревне Ольховке Орловского уезда, купленное им 
в 1722 г., и в с. Юрине Шацкого уезда, купленное им в 1735 г. (Денис 
Васильевич Давыдов приходился Василию Васильевичу правнуком). 
Этот род Давыдовых был внесён в VI часть дворянской родословной 
книги Калужской, Орловской, саратовской, симбирской, Московской 
и петербургской губерний и III часть родословной книги Гродненской 
и Киевской губерний. Таким образом, представителем восьмого колена 
от Давыда является полковник Василий Васильевич Давыдов (прадед 
Д. В. Давыдова). Он владел землями в Орловской и Московской губер-

1 ГаУо. Ф. 45. оп. 1.  д. 63. л. 18–19. 



256

ниях. Договор (копия) о разделе имений Д. В. Давыдова в Орловской губ. 
в 1774 г. содержит сведения: Денис Васильевич Давыдов (дед Д. В. Да-
выдова) разделил все свое недвижимое имущество между четырьмя 
сыновьями. Лев Денисович, в звании подпоручика; Василий Денисович 
(отец Дениса Васильевича), в звании ротмистра; Владимир Денисович, 
в звании вахмистра, младший сын, Дмитрий Денисович, был солдатом. 
Денису Васильевичу Давыдову в итоге досталось наследство его отца в 
Орловской губернии и дяди Льва Денисовича: имение в деревне Дени-
совке в Орловской губернии с 124 душами крестьян1. 

представители рода Давыдовых давно привлекали значительное 
внимание исследователей, так как они сыграли заметную роль в военной, 
общественной и культурной жизни России XVIII–XIX вв. автору данной 
работы известны три книги, содержащих сведения по родословию Давы-
довых. Они даны авторами, опубликовавшими свои труды по родословию 
российских дворян во второй половине XIX – первой половине XX в. 
Эти сведения активно использованы в настоящей работе, по другим ис-
точникам внесены отдельные поправки и дополнения. 

Изучение рода Давыдовых было начато одним из основоположников 
научной генеалогии в России князем п. В. Долгоруковым, который опу-
бликовал первую роспись рода в справочнике «Российская родословная 
книга». Она содержит минимум биографических сведений. значительно 
более подробное родословие подготовил И. Н. Елчанинов в труде «Ма-
териалы генеалогии ярославскаго дворянства». Родословие Давыдовых 
имеется также в фундаментальном труде Н. Ф. Иконникова «Дворянство 
России». Несмотря на то, что до настоящего времени изданные тома не 
оцифрованы и не представлены в публичных электронных библиотеках 
России, о необходимых материалах из книги Н. Ф. Иконникова сообщил 
п. В. Мельник, имевший доступ к этому редкому библиографическому 
изданию.

при составлении поколенной росписи Давыдовых привлечены ма-
териалы центральных и региональных архивов: Российского государ-
ственного военно-исторического архива, Государственного архива Рос-
сийской Федерации, Российского государственного архива литературы 
и искусства, Государственных архивов Орловской, Тульской, самарской, 
Ульяновской и других областей. В работе использованы материалы 
дворянских депутатских собраний, в которых сохранились документы 
о внесении Давыдовых в губернские родословные книги

среди использованных делопроизводственных материалов особое 
1 ЦГасо. Ф. 430. оп. 1. д. 760. л. 5–5 об.
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значение имеют послужные и формулярные списки Давыдовых, на-
ходившихся на государственной, военной и гражданской службах. Они 
содержат подробную информацию о получении чинов, назначениях на 
должности, наградах, участии в боевых действиях, составе семьи и зем-
левладении. Например, рескрипт штабс-ротмистру Давыдову на золотую 
саблю, подписанный александром I: «Господин Лейб Гвардии Штабс 
Ротмистр Давыдов 2-й. В воздаяние отличной храбрости, оказанной вами 
в сражении против французских войск 24-го и 25-го чисел прошедшего 
Мая, где вы с точностью и расторопностью отдавали повеления Генерал 
Лейтенанта князя Багратиона в опаснейших местах, и всегда оказывали 
желание быть употребленным, Жалую вам золотую саблю с надписью 
"за храбрость", уверен будучи, что сие послужит вам поощрением к 
вящему продолжению ревностной службы вашей. пребываю вам Благо-
склонный александр»1. следующий пример: рескрипт императора алек-
сандра I к лейб-гвардии ротмистру Давыдову: «В воздаяние отличной 
храбрости и мужества, проявленных вами в сражении против турок 11 
и 12 чисел минувшего июня при крепости Шумле, где командовали вы 
2-м Уральским казачьим полком <…> жалую <…> знак ордена святой 
анны второго класса, алмазами украшенный…»2. Использованы две 
копии: «Формулярного списка о службе и достоинстве состоящего по 
кавалерии генерал-лейтенанта Д. В. Давыдова», хранящегося в РГВИа 
с припиской «Высочайшим приказом 28 мая 1839 г. исключен из списков 
умершим»3, а также «Формулярного списка о службе и достоинстве со-
стоящего по Кавалерии Генерал-Лейтенанта Давыдова 2-го», хранящего-
ся в сызранском филиале Государственного архива самарской области,  
с пометой: «проверен с Высочайшими приказами и прочими сведениями, 
имеющимися в Инспекторском Департаменте Военного Министерства 
и дополнен по 25 февраля 1836 года. заверен петергофским Нотариу-
сом, Л. В. столовичем 1885 года апреля 30 дня; санкт-петербургским 
нотариусом а. п.  Каченовским»4. 

Изучение истории рода Давыдовых в основном основывается на опу-
бликованных книгах и архивных источниках. Однако нельзя признать, 
что Давыдовы изучены в генеалогическом отношении в полном объеме. 
Особенно слабо в историографии отражён XX в., сведения о котором 
носят отрывочный и неточный характер. Во второй половине – в конце 

1 рГвИа. Ф. 194. оп. 1. д. 1. л. 13. 
2 рГвИа. Ф. 194. оп. 1. д. 1. л. 18.
3 рГвИа. Ф. 1343. оп. 20. д. 137. л. 8–13 об.
4 сызранский филиал ЦГасо. Ф. 63. оп. 1. д. 1. л. 17–24.
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XX в. работу в данном направлении проводил правнук Д. В. Давыдова 
Лев Денисович Давыдов. 

В 1984 г. в с. Верхняя Маза при школе был создан историко-крае-
ведческий музей, в экспозиции которого представлены копии архивных 
документов из государственных архивов (к сожалению, все документы 
без указания названия архива и шифра документа), а также генеалогиче-
ское древо Д. В. Давыдова по нисходящей линии. Оно было составлено 
по материалам, присланным в Верхнюю Мазу Л. Д. Давыдовым. В этом 
древе в основном представлены данные о годах жизни родителей, детей 
Д. В. Давыдова и потомков по линии Вадима Денисовича Давыдова. при 
составлении данной поколенной росписи Давыдовых автором работы 
использован уточнённый материал, который фактически был составлен 
в результате поисковой работы самим Львом Денисовичем Давыдовым 
в последние годы его жизни. Этот материал, названный «Родословной 
рода Давыдовых», в 1997 г. во время похорон Л. Д. Давыдова был пере-
дан женой умершего в архив Донского монастыря и поэтому вошел в 
научный оборот как «схема Л. с. Маловой-Давыдовой». 

Однако некоторые исследователи и потомки партизана продолжают 
называть разное количество взрослых детей Д. В. Давыдова. К настоя-
щему времени на основе архивных документов автором установлено, 
что Давыдовы в 1829 г. в Верхнюю Мазу приехали с шестью детьми. 
Обнаружены архивные материалы о рождении и крещении 1832 г. сына 
Вадима. через год здесь же родилась дочь софия. Многие, в том числе 
прямой потомок Дениса Васильевича Давыдова в пятом поколении 
Денис Давыдов-Громадин, посетивший в 2019 г. Межрегиональный 
Давыдовский культурно-исторический фестиваль, опираясь на «родос-
ловную рода», составленную его дедом Л. В. Давыдовым, считает, что 
у Давыдовых было пять сыновей и четыре дочери. 

Если следовать этим данным, последняя дочь, названная Евдокией, 
родилась в год смерти отца, т. е. в 1839 г., и жила до 1886 г. (значит, 
умерла через шесть лет после с. Н. Давыдовой). сомнения о Евдокии 
Давыдовой как дочери Давыдовых появились в 2008 г., когда автором 
работы от французских потомков Д. В. Давыдова была получена фото-
копия книги воспоминаний его внучки софьи Николаевны Буторовой. 
В приложении «потомство Дениса Давыдова», составленной ею, дочери 
Давыдовых Евдокии нет. Утвердиться в этом помогло также «Духовное 
завещание вдовы генерал-лейтенанта софьи Николаевны Давыдовой», 
составленное в 1878 г. с. Н. Давыдова скончалась в 1880 г. Назначая 
душеприказчиками сына Николая Денисовича Давыдова и старшую дочь 
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Юлию Денисовну засецкую, она возлагала обязанность выполнить её 
определение: назначила значительные суммы серебром Юлии Денисовне, 
Екатерине Денисовне, софии Денисовне, внучкам Марии и софии Ни-
колаевнам Давыдовым, внукам петру и Николаю Николаевичам, Денису 
Васильевичу Давыдову (сыну Василия Денисовича. – Прим. авт.). Кроме 
этого, денежное наследство определялось на раздел для четырёх внуков 
от сына Вадима Денисовича александру Иванович поливанову (сыну 
сестры Екатерины Николаевны. – Прим. авт.), Ольге андреевне засецкой 
(дочери Юлии Денисовны. – Прим. авт.). с. Н. Давыдова в завещании 
не забыла о богоугодных заведениях в петербурге, о поддержании «вдов 
и сирот симбирской губернии», о школе при Мазе, «на поминовение», 
«на раздачу нищим», «на уплату квартиры», о служивших ей нескольких 
женщинах. Но в завещании вообще и в числе наследополучателей дочь 
с именем Евдокия не упоминается1. 

поисково-исследовательская работа по генеалогии Давыдовых про-
должается. В плане представительства рода Давыдовых в советский пе-
риод большой интерес вызывают материалы, обнаруженные автором в ар-
хиве ГНУ ВИР Россельхозакадемия в санкт-петербурге. «Дело Давыдова 
Николая Николаевича» (1897–1964), в частности, рукописные «Личный 
листок учёта кадров» и «автобиография» дают сведения о праправнуке 
Д. В. Давыдова, сыне последнего владельца вернемазинского имения 
Давыдовых: 1910–1917 гг., обучение в Императорском александровском 
лицее. 1917 г., служба рядовым Уланского полка. 1918–1921 гг., служба 
в Красной армии писарем и конторщиком. 1921–1923 гг., переводчик 
американской административной помощи в симбирске и петрограде. 
1923–1935 гг. – работа в Ленинграде по линии иностранных языков в 
различных учреждениях. 1935 г. – высылка из Ленинграда на 5 лет в Ка-
захстан. 1940–1942 гг. – заведующий библиотекой Майкопской опытной 
станции Всесоюзного института растениеводства. Июль 1942 г. – пар-
тизанский отряд «за Родину» Тульского района Краснодарского края. 
Март 1943 г. – мобилизован в рабоче-крестьянскую Красную армию. 
1945 г. – решением президиума Верховного совета восстановлен в  
гражданских правах. с октября 1945 г. – работа во Всесоюзном инсти-
туте растениеводства: библиограф, научный сотрудник отдела агроме-
теорологии, старший библиотекарь библиотеки Всесоюзного института 
растениеводства. создатель научных переводов, библиографических по-
собий и пятиязычного русско-английско-немецко-французско-латинского 
ботанического словаря. 

1 рГИа. Ф. 759. оп. 61. д. 79. л. 1–2 об. 
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поколенная роспись Давыдовых дополняется не только по архивным 
и печатным сведениям, но и по подтверждённым документами данным, 
полученным от некоторых представителей рода, которых интересует 
семейная история. Особый интерес к родословию Давыдовых имеет 
Л. Е. Давыдов (потомок декабриста В. Л. Давыдова), который у себя дома 
в г. Клине собрал книжный, архивный, вещественный (фото надгробий и 
др.) и мемуарный материал, на их основе создал картотеку, включающую 
данные более чем о полутора тысяче персонах, имеющих отношение 
к роду Давыдовых. В своих сообщениях Лев Ефимович использовал 
сведения, полученные им от М. Д. афанасьева и других генеалогов, 
также известных ему потомков Давыдовых, от своих респондентов, ин-
тересующихся исследованием рода Давыдовых. Однако Л. Е. Давыдов 
не имеет цели опубликовать или передать издателям весь собранный им 
материал. Во избежание утраты такого ценного материала с согласия 
собирателя в поколенную роспись Давыдовых включена также боковая 
ветвь двоюродного брата Д. В. Давыдова. 

В материалах исследования отражены родственные связи Давыдовых 
с такими известными родами, как Ермоловы, Раевские, чайковские и др. 
В этой работе впервые представлен обширный комплекс неизвестных 
ранее источников различных типов. Как один из важнейших источников 
рода Давыдовых и истории России впервые использованы докумен-
тальные материалы – мемуары потомков Д. В. Давыдова по линии его 
сына Николая – с. Н. Буторовой и В. Н. Буторова, которые содержат 
фотографии, таблицы о потомстве Давыдовых, Ермоловых, Буторовых, 
Бестужевых, разнообразные и обширные сведения по истории рода и 
истории России конца XIX – начала XX в.1.

по данной теме автором в журнале «Мономах», в сборнике «Имя 
любви – Родина» и сборнике материалов Международного форума 
историков, философов и публицистов «провинция в эпоху системных 
кризисов 1917–1922 гг.» издана серия статей, посвященных симбирской 
ветви Давыдовых. В них использован неизвестный и малоизвестный ра-
нее архивный материал, впервые приведены сведения о судьбах членов 
рода, оставшихся в сссР и эмигрировавших из страны после 1917 г. 
с несколькими потомками Д. В. Давыдова, проживающими в Москве и 
париже, поддерживаются постоянные контакты. 

Учитывая широкую известность рода Давыдовых и отсутствие музеев 
этого рода, информация, изложенная в данной работе, имеет большое 
значение для создания экспозиции музея-заповедника Д. В. Давыдова в 

1 буторова с. н. мои воспоминания. 1862–1917. – париж, 1999. .
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с. Верхняя Маза. В работе содержатся сведения о 115 персонах из рода 
Давыдовых (в том числе по женской линии, они не обозначены отдель-
но). Также приложена схема родословной с. Н. Давыдовой (урождённой 
чирковой) по линии Татищевых. Можно предположить, что созданная 
поколенная роспись Давыдовых может быть использована исследова-
телями истории российского дворянства и истории советского периода, 
в работах по истории русской эмиграции, в генеалогических и краевед-
ческих исследованиях. Работа открывает перспективы для дальнейшей 
поисково-исследовательской деятельности по данной теме.

д. в. Фролов

«БЬеТ чеЛОМ… сараНскОЙ казак…».
Некоторые документы саранских казаков 

середины – второй половины XVII века из РГаДа

после строительства крепости первыми переведенными в саранск 
«на вечное житье» стали 63 казака из разных городов. Многие были жи-
телями соседних крепостей: Темникова (10 человек), арзамаса, алатыря, 
некоторые были переведены издалека (Владимир, Юрьев, Казань, пермь). 
К весне 1642 г. основу гарнизона новопостроенной крепости составляли 
200 казаков, которые получили по 20 четвертей пашни и 40 копен сен-
ных покосов на рядового казака (сенных покосов отделялось больше, 
чем стрельцам, поскольку казаки, в основном, несли конную полковую 
службу), а казачьи начальники получили более крупные наделы земли: 
десятники – 30 четвертей и 60 копен, пятидесятники – 40 четвертей и 
80 копен. земля выделялась не отдельным служилым людям, а всему их 
«товариществу». К указанному количеству пашни добавлялась приписка 
«а в дву потому ж», что отражало особенности существовавшей тогда 
трёхпольной системы севооборота (что фактически означало увеличе-
ние указанной площади в три раза). через 20 лет, к 1661 г., в саранском 
гарнизоне насчитывается более 600 казаков. при этом важной особен-
ностью было то, что казаки разделялись на русских и татар с мордвой. 
Русские казаки жили рядом с кремлем, в Казачьей слободе, а татары и 
мордва, приписанные к саранской крепости (всего 270 человек), жили 
в пригородных селах, поближе к своим землям. Так, например, казачью 
службу на засечной черте несли казаки-татары из Лямбиря и казаки-
мордва из Елховки. Также с 1665 по 1696 г. в саранске значились 44 двора 
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на восточной стороне дороги на пензу казаков-черкас, т. е. украинцев, 
переведенных на восточную границу после присоединения левобережной 
Украины к Московскому царству. В 1696 г. после взятия азова казаки-
черкасы были переведены туда из саранска на «вечное житье». 

при поступлении на службу – «верстании» правительство обязательно 
требовало на каждого нового казака (так же, как и на стрельца или пуш-
каря) «поручные записи». поручительства в XVII в. считались обязатель-
ным условием для вступления человека в военное сословие. поручители 
(из числа уже служащих) отвечали, что «новоприборный» казак будет во 
всем исправно слушаться начальство, следить за состоянием засечной 
черты, нести службу «со всяким усердием», с обязательством платить 
штраф, если «он за нашею порукою не станет <…> или учнет каким 
бездельем промышлять» или сбежит. Для устроения быта – постройки 
дома, покупки «семенного хлеба» и проч. каждому выдавалось около 6 
рублей, а для несения службы казенная государева пищаль (мушкет), 
свинец и «зелье» (порох), иногда (редко) лядунки, пороховницы и на-
труски [6, с. 42–43]. 

Так, в царском указе 1685 г. читаем «…а по имянным спискам слу-
жилых и всяких чинов людей пересмотреть с оружием всех на лицо, 
чтобы никто ни за ково подставою у смотру и на службе нигде не был, 
да и ружье у них, и у ружья замков потому ж пересмотреть за казенным 
пятном – сполна ль у всех государево казенное ружье: мушкеты и кара-
бины, и ладунки, и натруски <…> чтоб новоприборные служилые люди 
на указных своих местах дворами строились безо всякие оплошки, и по 
весне, как приспеет пашенное время, указные свои земли пахали и хлеб 
сеяли, чтобы им впредь без хлебных запасов не быть. а которые новопри-
борные люди служилые и дворовыми месты и пашнею не устроены, и на 
пашню землю отвести из порожих и из оброчных и не поместных земель 
<…> к тем засечным крепостям прибирать в службу всяких вольных 
людей, распрашивая и сыскивая до прям, которые в распросе скажутца и 
по сыску про тех скажут что они вольные ни в каких службах не бывали 
и в тягле ни за кем не живали; а Государево жалованье и пищали давать 
им с порукою, применяясь к Государеву указу, как о том в Государевых 
указных грамотах написано на перед сего» [1, с. 9].

Очень часто как стрельцы, так и казаки были «половинщиками», 
иногда даже, хотя и редко, «третчиками». То есть, за один земельный, 
хлебный и денежный оклад службу несли по очереди два человека 
(соответственно, оклад делился ими напополам). Для правительства 
это было выгодно, поскольку в случае военных действий «под ружье» 
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вставало два человека, а из казны выдавались средства на одного. Так, 
например, история сохранила нам судное дело 1673 г. между саранскими 
казаками-половинщиками Мокием полуектовым и Фомой Гавриловым, 
не поделившими свои «половины» службы.

дело о половине казачьей службы саранских служилых казаков 
дракинской слободы. 1673 г. 

В квадратных скобках восстановленные автором статьи фрагмен-
ты текста, /-конец строки, //- конец листа, Ь-буква «ять».

«Царю государю и великому князю алексЬю Михайловичу всея/ 
великия и малыя и бЬлыя Росии самодержцу бьет челом/ холоп твой 
саранской казак слободы Дракиной МокЬйка/ полуехтов в прошлом 
государь во 180 (1672) году снял я хол[оп твой ?] (обрыв)/ с саранского 
казака тоеж слабоды Дракина с Фомки/ Гаврилова полавину ево каза-
чьей службы и половину/ ево двора и хоромишок и пашенной земли и 
[в прошлых государь ?](обрыв)/ годЬхъ какъ ево Фомкин сын послан с 
саран[ска] (обрыв)/ на твою великого государя службу на Камышинку 
(обрыв)/с моей снохи с Овдотьицы взялъ подмогу таку сыну своему/ 
полтора рубля денег и в нынешнем государь во 181 (1673) году/ написан 
в саранскомъ сынишка мой Ивашко на твоей/ великого государя службу 
на Дон и ныне он Фомка с той сво/ей с полавины казачьи службы против 
прежние (обрыв) сво/ей подмоги полутара рубля денег сынишку [моему 
?] (обрыв)/ Ивашку в ту донскую службу не даетъ и (обрыв) своего казачья 
двора и хоромишокъ са мной холопомъ/ твоимъ против съЬмной записи 
папалам не делит/ своимъ насильствомъ а ныне государь на смотре/ перед 
столникомъ и полковником и воеводою/ перед Григорьемъ Ивановичемъ 
Касаговым он Фомка/ внука своего Тараску Левонтьева женатова по/та-
илъ у себя милосердый государь и великий князь/ алексЬй Михайлович 
всеа великия и малыя/ и бЬлыя Росии самодержец пожалуй меня холо/
па своего вели государь мнЬ с нимъ с Фомкою в томъ/ свой великого го-
сударя милостивый указ учинить чтоб мнЬ/холопу тваему в том в конец 
не погинуть царь государь сми/луйся пожалуй.//

181 (1673) году февраля въ 4-е в саранску в стрелецкой/ и в каза-
чьей съе[з]дной избЬ перед головою перед Макси/мам МатвЬивичемъ 
стоговымъ саранской казакъ Дракинской слободы Фомка Гавриловъ/
против челобитья той же слободы половин/щика иво МокЬйки полуех-
това роспраши/ван а в роспросе своемъ сказал в прошломъ/ де во 180 
(1672) году снял у него Фомки половину казачьи/ службы пасынокъ иво 
Фомки Микитка Михай/ловъ и той его Микитка жил с ним Фомкою слу/
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жил попалам казачью службу полюбовна и записей/ де с нимъ у него не 
было а он де МакЬйка тою/ половину казачьи службы у него Фомки не 
има/вал и записи де у него Фомки с нимъ Макейком/ и с найму иво в той 
службе нЬт толка женился/ сынъ иво МакЬйков Иван на таго пасынка 
моего/ на жене и лез к ней в увос потаму он МакЬйка /тою половинаю 
казачьи службы и по се число вла/дЬетъ и в прошлых же де годЬх как 
послан с саран/ска великого государя на службу на Комышенку/ иво 
Фомки сынъ Кирсанка и он де Фомка с тое полови/ны казачьи службы 
снохи иво с авдотьицы подмо/ги сыну своему полутора рубли не имавал/ 
и в нынешнем де во 181 (1672) году какъ написан сыну иво/ МакЬйкову 
великого государя на службу на Дон/ и подмоги де ему сыну иво полутора 
рубли/ денегъ датъ нельзя потому что он Фомка сно/хи иво подмоги не 
имавал и сыну иво МакЬй/кову назад не написан написан назад самъ/ 
он МакЬйка и о том к ним в Дракина присла/на именая роспись и Иван 
ево Фомкин и хоромы сына/ МакЬйкому раздЬляны пополам (прорыв) я 
ту//про тое дело всею слободою Дракиною каза/ки а на смотре де перед 
столником и пол/ковъникомъ и воиводою перед Григорьем Ива/новичемъ 
Касаговымъ он Фомка внука/ своего Тараску Левонтьива женатова/ не 
утаивал потаму де что столнику/ и полковънику и воивода Григорей 
Иванови/чу Касагову в том иво внукЬ не допра/шивал а в ту де пору на 
смотре детей и бра/тьи и внучатъ из иху слободы Драки/на ничьих не 
было а какъ де после смотру/ тех детей и братью и внучатъ онъ Фомка/ 
в саранску поставили и тЬх де детей их в саранску в приказной избЬ 
не досматривалъ/ жилъ»//.

На обороте второго листа: «К сем роспроснымъ речемъ саранской/
площади подьячий Ефтюшка/ Гласковъ вместо Фомы/ Гаврилова по иво 
веленью руку [приложил]»// [2, л.1–3].

Таким образом, из двух челобитных представляется совершенно 
разная картина одного и того же дела. Так, Мокий полуектов говорит, 
что снял половину службы (вместе с половиной двора, земли и проч.) 
с казака той же Дракинской слободы Фомы Гаврилова. В предыдущие 
годы, когда сын Фомы был послан на царскую службы на Камышенку, 
то Фома взял со снохи Овдотьицы «подмогу» в 1,5 рубля денег, а когда 
в текущем 1673 г. пришла очередь сыну Мокия Ивану идти на службу на 
Дон, то Фома никаких денег не отдает и, кроме того, двор и строения по 
съемной записи не делит «своим насилством», и на смотре в саранске 
перед воеводой Григорием Ивановичем Касаговым он не показал своего 
женатого внука Тараса. 

В саранске в приказной избе 4 февраля 1673 г. это дело разбирал 
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саранский стрелецкий и казачий голова Максим Матвеевич стогов. На 
челобитье Мокия полуехтова в своих распросных речах Фома Гаврилов 
ответил, что в 1672 г. снял у него половину казачьей службы его же па-
сынок Никита Михайлов, с которым они жили вместе в одном дворе и 
несли одну службу по устному договору без «записей». Также он сказал, 
что половину службы Мокий полуехтов у Фомы не снимал и что съемной 
«записи» нет, а Мокий требует половину всего на том основании, что 
сын Мокия Иван женился на жене пасынка авдотье, забрав ее увозом. 
по этой причине Фома владеет обеими половинами службы. а когда в 
«прошлых годех» послан был сын Фомы Кирсан на службы на Камы-
шенку, то Фома с авдотьи, жены сына, «подмоги сыну своему полутара 
рубли не имовал»… а на вопрос про утайку внука на смотре ответил, что 
«воивода Григорей Иванович Касагов в том иво внуке не допрашивал, а 
в ту де пору на смотре детей и братьи, и внучат из их слободы Дракина 
ничьих не было…»  [2, л. 3].

сложно разобрать без дополнительных документов, кто прав в дан-
ной истории.

Этот памятник письменности очень ценен тем, что кроме содержа-
ния дела, он помогает подтвердить, что, кроме воевод, в саранске были 
стрелецкие и казачьи головы. 

В составе крупных гарнизонов у стрельцов и казаков были свои сот-
ники, подчинявшиеся головам (стрелецким и казачьим), в саранске и 
других понизовых и украинных городах часто практиковалось, что один 
голова руководил всем стрелецким и казачьим гарнизоном и следил за 
порядком в слободах. стрелецкий и казачий голова давал распоряжение 
об отправке людей на различные государевы службы, руководил личным 
составом гарнизона, в том числе сотниками, вел именные списки. сотник 
имел в своем распоряжении двух пятидесятников и восемь десятников и 
подчинялся непосредственно стрелецкому или казачьему голове. сотники 
должны были «ежеденно» проверять всех рядовых своей сотни и их при-
сутствие в слободах, поскольку несли ответственность за самовольную 
отлучку последних. В стрелецкие и казачьи сотники обычно назначались 
городовые дворяне данного уезда. 

Голова (стрелецкий или казачий) должен был постоянно следить за 
очередностью служб, в соответствии с которой он направлял стрельцов 
и казаков в строгом порядке по спискам. В его распоряжении находи-
лась пороховая и свинцовая казна. Выдавать боеприпасы он мог только 
для исполнения служб или в осадное время для защиты города. Голова 
полностью отвечал за наличие гарнизона в слободах и длительное на-
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хождение там посторонних людей. Он отвечал не только лично, но и 
своими деньгами, если служилый человек сбегал с казенным оружием. 
Таким образом, голова передавал и распределял приказы центральной 
власти и воевод, снабжал стрельцов и казаков необходимыми боеприпа-
сами, вершил суд и расправу над своими подчиненными, в его ведении 
находились все судебные дела между стрельцами и казаками кроме 
воровства и разбоя. 

судя по документам, в саранске у стрельцов и казаков был один 
голова. В 1664 г. в следственном деле о беглых пензенских людях 
упоминается саранский стрелецкий и казачий голова Иван Киреев, а 
через 9 лет (в 1673 г.) взаимные  жалобы саранских казаков разбирал 
в съезжей избе следующий стрелецкий и казачий голова Максим Мат-
веевич стогов.

Царские указы воеводам гласили: «Да будет служилых людей про-
тив указу великого государя не сполна, и (стрелецкому голове) <…> 
прибирать с ведома воевод: от отцов детей и от братеи братью и от 
дядьев племянников и всяких вольных и гулящих людей, в которых бы 
воровства не чаять, чтоб у него в приказе <…> были все сполна. Да по 
тех новоприборных людях имать поручные записи по-прежнему и приво-
дить тех новоприборных в приказную избу <…> а тяглых, и пашенных 
государевых и помещиковых беглых крестьян, и никаких крепостных 
людей и воров не выбирать» [6, с. 40]. 

В небольших пограничных городах, каким являлся саранск, сослов-
ный принцип стрелецких и казачьих служб соблюдать было сложно, 
потому военное сословие «по прибору» часто пополняли не только 
выходцы из посада, «гулящие люди», но и крепостные крестьяне, о 
чем говорит еще один документ, не нуждающийся в дополнительных 
комментариях. 

поручная запись по казаку инзерского острога 
Филиппе Тимофееве

«аз КирЬй самсонов сын Корноуховъ да яз (обрыв)/ Костянтинов да 
яз Козма да яз Григорей Ма(обрыв)/яновы дЬти Валюгины да яз Данила 
Д(обрыв)/ [анд?]рей ЯрафЬевъ  да яз Федор Лукьянов (обрыв)/да яз 
прокофей Барисов сынъ (обрыв)/ Филатьев сын Цывылянинъ да (обрыв)/ 
аверкиевъ да яз павел Яковлев (обрыв)/ Инзерского острогу служилые 
казаки что (обрыв)/ всЬ есмя порутъчики поручилися есмя (обрыв) [в са]/
ранскомъ городе приставу Онтону Колмагорову/ по инзерскомъ служилом 
козакЬ по Фи/липке ТимофЬеве в томъ, что стати ему/за нашею порукою 
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по государеве цареве/ и великого князя алексЬя Михайловича/ всеа Русии 
грамоте на МосквЬ в прика/зе Казанскова Дворца перед боярином да/ 
перед князем алексЬемъ Никитичемъ (обрыв)/ Трубецкимъ да передъ 
дьяки передъ (обрыв)/ передъ Ларионом Лопухиным да перед (обрыв) 
[пет?]ромъ ГрибоЬдовым да перед Томилой перфиль/евым по челобитью 
белозерца алаторс[ко]/го помЬщика петра чернова в ыску ево/ въ беглом 
в старинномъ бобылЬ в Тимошке/ МатвЬеве и в сыне ево в нем Филке в 
кресть/янстве к суду в нынешнем во 161 (1653) году генваря/ къ 1 числу 
а будетъ он Филка ТимофЬевъ/ за нашею порукою в том исцове иску 
въ крестьянстве/ к отвЬту на МосквЬ в приказе Казанскова Дворца/ в 
нынешнем во 161 (1653) году на указ со срокъ генваря/ въ 1-е не станетъ 
писана на порутчикахъ/ того белозерца алаторсково  помЬщика петра/ 
черново искъ по государеву указу крестьянство а ко нам/ порутчиков по 
сей записи будетъ в лицахъ/ на том исцов искъ крестьянство по государеву 
указу/ все сполна а на то послуси Федор ЕрафЬевъ Филип/ андрЬевъ а 
запись писал саранской площадной подьячей/ Гришка Елкинъ лЬта 161 
(1652) октября въ 12»//.  

На обороте под заклейкой рукоприкладство попа Инзерского острога 
Якова Флорова за порутчиков – инзерских служилых казаков.

«послух Филка ОндрЬев руку прило/жил».
«послух Фетка Ерофеев руку приложил» [3, л.1]. 
Во многом похожий документ – поручная саранских казаков в том, 

что одному из них быть в саранске «по вся дни суда до решенья суднова 
дела». Любопытный факт этого памятника – один из казаков-поручителей 
был портным мастером, то есть шил одежду и этим вполне профессио-
нально зарабатывал кроме несения казачьей службы. 

«се аз Григорей Иванов да яз Иван артемьевъ сынъ пор/тной мастер 
саранские казаки новой слободы Дра/киной поручилися есми в саран-
ском приста/ву Василью Щедре по саранском казаке новой сло/боды 
Дракиной по ЯковЬ ИвановЬ в том/что ставитца ему Якову за нашею 
пору/кою в саранском в приказной избЬ перед стол/никоми воиводою 
перед стефаном афонасьиви/чем зубовым да перед подьячим перед 
Фомою/ Васильивы[м] суда по вся дни до рЬшенья суд/нова  дела что 
писан на нем ЯковЬ тоеж новой/ слободы Дракины казак Григорей суря 
с това/рыщем иску свойво дву рублев с полтиною а бу/де он Яков за на-
шею порукою в саранскомъ/ в приказной избЬ на следущею того судьею  
ви/дел а не станет и с саранска съЬдет или збЬ/жит и нас на порутчиках 
государевы пошлины пе/ресуд и правой десяток и исцев искъ весь/
сполна а на то послуси агей петровъ/ Терентей Микифоровъ а запись 
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писал саранской/ площедной подьячий Микишка Дмитреив/ лЬта 7166 
(1658)-го году июня въ 28 день»//.

На обороте: «К сей поручной записи вместо порутчиков/ Григорья 
Иванова Ивана портнова ма/стера по ихвеленью саранской площад/ной 
подьячий Наседка (?) Иванов руку зложил».

«послух агЬйка петровъ руку приложил».
«послух ТерЬшка Микифоров руку приложил» [4, л. 1].

Еще одна поручная запись атемарских казаков по своем товарище, 
казалось бы, вполне стандарный документ своего времени, однако, 
возвращающий нам ряд персоналий населения саранского пригорода – 
атемара и характеризующий условия несения службы (документ ветхий, 
правая часть истлела. – Д. Ф.). Также в публикуемом памятнике указан 
род занятий одного из казаков (Левонтия Григорьева) – рыбак, сын ко-
торого (Михей Левонтьев) уже получил фамилию Рыбаков. 

«се аз Левонтей Григорьивъ сынъ рыбак да яз Гаврила/ ДмитрЬевъ 
сынъ свияженин да яз МихЬй Левонт[ьев] (обрыв)/ сынъ Рыбаков да 
яз аристъ Гаврилов сынъ да яз (обрыв)/Гаврило Кондратьев сынъ да яз 
Иван петьров сын [ново] (обрыв)/крещен да яз Яков да петръ степано 
[вы дети] (обрыв)/ помелова да яз павел Гаврилов (обрыв) [атемар]/
ские полковые конные казаки пору[чились есмя] (обрыв)/ на саранском 
в государеву казну по Максиме Ив (обрыв)/ весне ДергоусовЬ в том  
что он Максим (обрыв)/ на атемаре стал в полковую казачью служ[бу] 
(обрыв)/в бЬглово полковова казака стенки Иванова сини(обрыв)/ 
мЬсто а за государево жалованье за дворово[е]/ строенье и за семянной 
хлЬб тово бЬгло[го]/ казака на атемаре вдоль (?) ево двор да полторы 
десетины насЬянного хлЬба р[жа] (обрыв)/нова имяной у взял (?) и 
сенные [покосы] (обрыв)/ ево пай и ему Максиму за нашею по[рукою 
служить] (обрыв)/ государева полковая конная служба по атем[ару] 
(обрыв)/ или гдЬ государь укажет и с отЬзжей государоевы слу[жбы] 
(обрыв)/ не съежат в Крым и в Литву и в Нагаи и в ыные [ор]/ды не 
отЬхать и государево жалованье и ружье и зе[лье]/ и свинец не стерять 
и никаким воровством не во/ровать татемъ и розбойником приЬздъ к 
се[бе]/ и от себе отЬздъ не чинить и тайные рухледи [не прини] (об-
рыв)/ мать а буде он Максим за нашею порукою по [ате](обрыв)/ мару 
государевой полковой конной службы служить не [станет] (обрыв)/ и 
с отЬзжей государевы службы збежит в Крым и в [Литву]/ и в Нагаи 
и в ыные орды отЬдетъ и госуд[арево] (обрыв)/ ружье зелье и свинец 
истеряет и учнет каким [воров] (обрыв)/ством вороват и не будет 
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ево в лицах и на н[ас на]/ порутчиках пеня государя царя и великого 
князя/ алексЬя Михайловича всеа великия и [малыя]/ и бЬлыя Росии 
самодержца а пеня что государь/ укажет и наши порутчиковы головы 
в/ голову мЬсто а кой нас порутчиков будет вл (обрыв)/ на том пеня и 
порука и государево дережное и хлЬб[ное]/ жалованье и ружье зелье и 
свинец все сполна (обрыв)/послухи Федор Федоров сынъ Комяревъ а 
пору [чную за](обрыв)/ пись писалъ атемарской площедной подьячей 
(обрыв)/ Урванцов лЬта 7164 (1656) февраля въ 21 день»//. 

На обороте: «[К сей] порушной записи вмЬсто порутчи/ков кои в 
сей записи имяны писаны/ по их веленью петрушка Федоров руку/ 
приложилъ».

«послух Федка Федоров сынъ Комярев/ руку приложилъ» [5, л. 3]. 
Рассматривая и публикуя «рядовые» документы «бунташного» сем-

надцатого столетия, по крупицам возвращаешь из небытия десятки имен 
первопоселенцев нашего города и его пригородов, узнаешь их род заня-
тий, становишься наблюдателем судных дел, долговых разбирательств, 
верстания на службу и т.д. Иногда случайное дело подтверждает или 
опровергает устоявшееся мнение или дает новые версии относительно 
какого-либо прежде неясного дела, как это случилось с повторным упо-
минанием наличия стрелецкого и казачьего головы в саранске в судном 
деле 1673 г. между казаками. 
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И. а. ШамИГУлова

НОвые ФакТы исТОрии печаТНОГО 
и издаТеЛЬскОГО деЛа в МеЛекессе 

сТаврОпОЛЬскОГО уезда саМарскОЙ ГуБерНии
На руБеЖе XIX–XX вв.

В преддверии 100-летнего юбилея городской общественно-
политической газеты «Димитровград» автором данного исследования 
были изучены новые архивные документы, связанные с семьёй мелекес-
ских первопечатников, журналистов и издателей первых городских газет. 
Это дела № 79 и № 89 канцелярии самарского губернатора «О Николае 
Николаевиче и Максимилиане Николаевиче абловых. Разрешение от-
крыть типографию» и «по ходатайству Моршанского мещанина Николая 
Николаевича аблова о разрешении ему издавать в Мелекессе газету 
"Глушь"» из Государственного архива самарской области [1, 2]. при 
тщательном изучении этих документов установлены ранее неизвестные 
факты из истории жизни этой семьи, имеющие важное краеведческое 
значение. Димитровградская городская типография в память об одном 
из членов этой семьи издателе первых мелекесских газет, журналисте, 
революционере-большевике Е. Н. аблове носит его имя. В ходе изучения 
документов удалось не только узнать новые страницы биографии этой 
семьи, но и уточнить некоторые важные даты и подробности событий 
их жизни.

Герой краеведческого исследования, глава известной в посаде Ме-
лекесс в начале XX в. семьи абловых, Николай Николаевич аблов-отец 
происходил родом из мещан г. Моршанска. Он родился в 1857 г., до 1884 г. 
жил в родном городе, а когда пришло время, стал работать артельщи-
ком на железной дороге. В 1883 г. у него родился первый сын Николай. 
В 1884 г. Н. Н. аблов перевёз семью в г. Кузнецк саратовской губернии, 
где они жили на Верхне-покровской улице в доме жены Н. Н. аблова 
Надежды Лаврентьевны. Для того чтобы содержать семью, Н. Н. аблов 
в январе 1890 г. открыл в г. Кузнецке свою первую типографию с одной 
скоропечатной машиной, получив на это разрешение в виде «свиде-
тельства» от саратовского губернатора. В 1892 г. в г. Кузнецке в семье 
абловых родился второй сын Максимилиан, в 1894 г. родился третий 
сын – Евгений. семья росла, требовала заботы и обеспечения. В кон-
це XIX в. (точный год не удалось установить) Н. Н. аблов переехал 
из г. Кузнецка в г. симбирск с намерением расширить и продолжить 
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типографское производство. здесь он приобрёл вторую типографию и 
получил «свидетельство» от симбирского губернатора, разрешающее 
«…на основании 158, 163 и 172 ст. Устава о цензуре и печати XIV сво-
да законов изд. 1890 г…» открыть типографию с одной скоропечатной 
машиной [1, 4].   В 1900 г. в симбирске в семье родился четвёртый 
сын – Виктор. Но новая (вторая) типография в симбирске работала не-
долго, в 1902 г. типографию закрыла полиция. В этом оказался виноват 
старший сын Николай, которому в это время было 19 лет. Он увлёкся 
идеями революционеров-народников. В типографии отца он отпечатал 
прокламации революционного содержания и расклеил их в городе. при 
обыске в доме полиция обнаружила нелегальную брошюру, искусно пере-
плетённую в один том с сочинениями а. п. чехова [1, 4].  В результате из 
симбирской гимназии был исключён третий сын Н. Н. аблова Евгений, 
которому было тогда 8 лет, семье Н. Н. аблова-отца было предложено 
срочно покинуть губернский центр симбирск и переехать в посад Ме-
лекесс ставропольского уезда самарской губернии. В 1902 г. абловы 
переехали в Мелекесс и поселились в доме Мишагина по ул. Горной 
(ныне ул. пушкина). В августе 1902 г. Н. Н. аблов получил «свиде-
тельство № 17552» от самарского губернатора на открытие в посаде 
Мелекесс своей третьей типографии с одной скоропечатной машиной в 
том же доме Мишагина [1, 2, 4]. Н. Н. аблов-отец производил печатную 
продукцию, тем самым добывал средства, чтобы кормить свою семью. 
В 1906 г. Николай Николаевич-отец и Николай Николаевич-сын решили 
издавать в посаде Мелекесс газету, чтобы иметь дополнительный доход. 
8 июня 1906 г. они написали каждый по заявлению на имя самарского 
губернатора: отец предполагал быть издателем, сын – ответственным ре-
дактором газеты «Глушь». Н. Н. аблов-отец  подробно изложил то, о чём 
будет писать будущая газета: «1) телеграммы Российского Телеграфного 
агенства и других; 2) статьи по текущим вопросам; 3) обзор изданий 
печати русских и иностранных "Из газет"; 4) общая хроника русской 
жизни; 5) местная хроника; 6) фельетоны (беллетристика и научные 
статьи); 7) корреспонденции; 8) отдел зрелищ и увеселений (критика); 
9) литературные новости (обзор выходящих изданий); 10) письма в ре-
дакцию; 11) объявления, сообщения правительства. срок выхода газеты 
в свет – 2 раза в неделю в среду и воскресенье, подписная цена в год 3 
рубля, на 1∕2 года 1 р. 50 коп, на 3 месяца 75 коп, розничная цена 2 коп 
за экземпляр». Как видим из содержания письма, для жителей посада 
Мелекесс газета «Глушь» должна быть интересной. заявлениям отца и 
сына дали ход в канцелярии самарского губернатора. Для этого ставро-
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польскому уездному исправнику было направлено два предписания от 
15 июня  и 17 июня 1906 г. из канцелярии самарского губернатора. В них 
ставропольскому уездному исправнику было предписано «…объявить 
проживающим в посаде Мелекесс моршанским мещанам Н. Н. аблову 
(отцу) и Н. Н. аблову (сыну) на заявление их о выдаче свидетельства на 
право издавать в посаде Мелекесс газеты под названием "Глушь", что 
такое свидетельство выдано быть не может на том основании, что в за-
явлении сына не сказано, что он удовлетворяет требованиям, указанным 
в ст. 3 Временных правил по делам печати 24 ноября 1905 г., дающим 
право быть ответственным редактором повремённых изданий, что им не 
соблюдены требования ст. 2 тех же правил». переписка между чиновни-
ками продолжалась. 14 декабря 1906 г. самарский губернатор подтвердил 
отказ в издании газеты ещё раз, сославшись на «…п. 1 ст. VII именного 
Высочайшего Указа 24 ноября 1905 г. о повремённых изданиях,  Губер-
наторы могут разрешать выпуск в свет лишь тех изданий, кои выходят 
в городах, я оставил ходатайство об издании в посаде Мелекесс газеты 
"Глушь" без последствий  <…> желающий издавать в свет новое повре-
мённое издание в виде газеты, журнала или сборника, обязан испросить 
на то разрешение Министра Внутренних Дел с соблюдением порядка, 
установленного 118, 119 ст. Устава  о цензуре и печати свода законов т. 
XIV изд.1890 г.» [2].

после неудачной попытки издавать газету в посаде Мелекесс стар-
ший сын печатника Николай собирался переехать в г. спасск Казанской 
губернии. В 1907 г.  он получил необходимое «свидетельство» установ-
ленного образца на открытие типографии в г. спасск. Однако переезд 
не состоялся. причиной явились семейные обстоятельства. Николай всё 
же уехал из посада, и далее в течение последующих пяти лет с отцом 
не жил. Из архивных документов «Дела № 79» удалось установить, что 
в 1908 г. Н. Н. аблов-сын за политические взгляды и противоправные 
действия уже за пределами самарской губернии (он жил в симферопо-
ле), откуда был выслан в Вологодскую губернию под надзор полиции 
на три года [1, 4]. В период с 1902 по 1912 гг. Н. Н. аблов-отец имел 
четвёртую типографию в г. Ново-Николаевске Тамбовской губернии 
одновременно с мелекесской типографией, но год её открытия пока не 
удалось установить.

В 1911 г. у Н. Н. аблова-сына истекал срок ссылки. Обеспокоенный 
за судьбу сына, Н. Н. аблов-отец вернулся к попыткам открыть в г. спас-
ске Казанской губернии пятую типографию и отправить туда Николая. 
И если в 1907 г. это было возможно, то в 1911 г. такое разрешение не 



273

было получено. Была ещё одна причина, которая заставила Н. Н. аблова-
отца открыть типографию в г. спасске. До 1911 г. Н. Н. аблов-отец 
был в Мелекессе единственным печатником. Все заказы выполняла 
только его типография [1]. В 1911 г. в посаде Мелекесс была открыта 
типография, которая составила конкуренцию абловым. стало меньше 
заказов на печатную продукцию, потому что Мелекесс в 1909 г. был 
небольшим городским поселением и насчитывал всего 9878 жителей 
[5]. Доход семьи стал меньше, пришлось искать другие средства к 
существованию. Н. Н. аблов-отец был предприимчивым человеком. 
В 1911–1912 гг. Н. Н. аблову-отцу пришлось несколько месяцев жить в 
г. спасске  Казанской губернии и устраивать там свои торговые дела. На 
время его отсутствия в посаде Мелекесс типографией по доверенности 
управляла его жена Надежда Лаврентьевна, помогал ей второй сын, тоже 
революционер-народник, Максимилиан Николаевич. В марте 1912 г. 
Н. Н. аблов-отец открыл в г. спасске аптекарский магазин. Открыть 
пятую свою типографию в г. спасске печатнику не разрешили. Более 
того, попытка открыть пятую типографию обратила внимание властей 
Казанской и самарской губерний на политическую неблагонадежность 
семьи из-за действий двух старших сыновей Н. Н. аблова Николая и Мак-
симилиана. Это внимание властей  привело не только к запрету открыть 
пятую типографию в г. спасске, но и к закрытию третьей типографии в 
посаде Мелекесс в мае 1912 г. 

причиной тому стали события конца августа 1910 г., произошедшие в 
посаде Мелекесс накануне визита в самарскую губернию председателя 
совета Министров России п. а. столыпина. Об этих событиях написано 
в сообщении от 20 сентября 1910 г. за № 7451, поступившем  самарскому 
губернатору под грифом «секретно» от временно исполняющего долж-
ность начальника самарского губернского жандармского управления: 
«В конце августа 1910 года поступили сведения, что проживающий в 
п. Мелекесс крестьянин села суходола ставропольского уезда Иван 
андреевич Шеремев, симбирские мещане братья Никифор и Василий 
Григорьевичи Осокины, сын псаломщика Трофим Григорьевич Мячин 
и кузнецкий мещанин Максимилиан Николаевич аблов в половине 
сентября намереваются произвести вооружённое ограбление одного из 
сборщиков винных лавок, проживающего в посаде Мелекесс. В целях  
предупреждения могущего произойти ограбления и в виду предстоящего 
проезда через ставропольский уезд Господина председателя совета 
Министров названные лица в ночь на 10 сентября были обысканы. 
Обыски результатов не дали за исключением нахождения у Шеремева 
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револьвера "смитт и Вессена" с патронами к нему, хранившиеся у 
него без разрешения. В виду получения сведений на время нахождения 
председателя совета Министров в пределах ставропольского уезда 
самарской губернии Шеремев и Осокины как более неблагонадёжный 
элемент задержаны в порядке положения о Государственной охране в 
арестантском помещении при квартире пристава посада Мелекесс. со-
общая об изложенном и препровождая протокол обыска у Шеремева, 
прошу Ваше превосходительство о наложении на него за нарушение 
обязательного постановления о хранении оружия, ареста в высшей 
мере. подполковник п∕п»» [1]. Так кузнецкий мещанин Максимилиан 
Николаевич аблов попал под надзор полиции и скомпрометировал отца 
в посаде Мелекесс. 

12 декабря 1911 г. от ставропольского уездного исправника в канце-
лярию самарского губернатора под грифом «секретно» поступило до-
несение от пристава 2-го стана на отца и сыновей абловых следующего 
содержания: «сын Н. Н. аблова 28 лет (1883 г.р.): происходит из мещан 
г. Моршанска, окончил городское училище в г. Кузнецке саратовской 
губернии и был на естественном факультете в париже. В Мелекессе про-
живал в течение 1905 года. политически неблагонадёжен. В декабре 1905 
года выбыл в город симферополь, откуда как политически неблагонадёж-
ный выслан в Вологодскую губернию на три года. сведений о судимостях 
и месте жительства не добыто. Отец Н. Н. аблова – Н. Н. аблов 54 лет 
проживает в Мелекессе, где имеет типографию. Вместе с ним проживает 
второй сын Максимилиан 19 лет (1892 г.р.), политически неблагонад-
ёжный и состоит под негласным надзором полиции по сообщению На-
чальника самарского Губернского Жандармского Управления от 8 ноября 
1910 года. за ставропольского Уездного Исправника подпись» [1, 4]. 

5 мая 1912 г. из самарского губернского жандармского управления 
пришло сообщение в канцелярию самарского губернатора: «На от-
ношение от 24 апреля 1912 года уведомляю, что у сына Моршанского 
мещанина, проживающего в посаде Мелекесс, ставропольского уезда 
Максимилиана Николаевича аблова, 9 сентября 1910 года был произ-
ведён обыск в порядке положения о Государственной охране по мотивам, 
изложенным в отношении предместника моего от 20 сентября 1910 года 
за № 7451, сообщённым самарскому Губернатору. по обыску в комнате 
М. Н. аблова, помещающейся в квартире отца его, было обнаружено и 
отобрано 35 разноимённых брошюр по содержанию своему преступного 
характера. Кроме того в так называемое освободительное революционное 
время на М. Н. аблова падало подозрение в распространении по посаду 



275

Мелекесс преступных воззваний, но уличён в этом он не был и дел о нём 
никаких при Жандармском Управлении не возбуждалось. В позднейшее 
время об М. Н. аблове никаких неблагоприятных сведений в Управление 
не поступало. полковник п∕п». Таким образом, Н. Н. аблов-отец из-за 
политических убеждений и поступков старших сыновей был скомпро-
метирован и в симбирской, и в самарской губерниях. Вследствие чего 
в 1911 г. казанский губернатор не разрешил ему открыть пятую свою 
типографию в г. спасске Казанской губернии, а в мае 1912 г. была за-
крыта третья типография Н. Н. аблова в Мелекессе, которая проработала 
в посаде 10 лет и была средством к существованию семьи. подтвержде-
нием тому служит документ из «Дела № 79»: «17 мая 1912 г. за № 1948 
из Канцелярии Губернатора ставропольскому Уездному Исправнику 
предписано. согласно рапорта Вашего от 13 апреля за № 147 предлагаю 
Вашему Высокоблагородию, имеющуюся в пос. Мелекесс типографию 
моршанского мещанина Н. Н. аблова, как находящуюся в заведовании 
не того лица, которому выдано разрешение на её открытие, закрыть, 
отобрать свидетельство на эту типографию, которое и представить мне 
в мою канцелярию. Губернатор». аргументом на закрытие мелекесской 
типографии послужило то, что якобы во время отъезда Н. Н. аблова-отца 
из посада по торговым делам в г. спасск Казанской губернии типографией 
управлял политически неблагонадёжный сын Максимилиан.

28 мая 1912 г. ставропольский уездный исправник сообщил в кан-
целярию самарского губернатора: «согласно, предписания Его превос-
ходительства от 17 мая за № 1948, имею честь уведомить Канцелярию 
Губернатора, что типография Н. Н. аблова в посаде Мелекесс закрыта. 
"свидетельство № 17552" (от 1902 г.) на открытие типографии находится 
у означенного аблова, проживающего в г. спасск Казанской губернии, 
почему предписание № 1948 отослано за № 147 спасскому Уездному 
Исправнику для отобрания от аблова свидетельства». Во время закрытия 
типографии Н. Н. аблова-отца в Мелекессе действительно не было, он 
находился в отлучке в течение семи месяцев в Ново-Никольске Там-
бовской губернии по делам своей четвёртой типографии и в г. спасске 
Казанской губернии, где устраивал свои дела по открытию аптекарского 
магазина. Типографией заведовала по доверенности его жена Надежда 
Лаврентьевна. Доверенность на её имя оформил первый мелекесский 
нотариус а. Д. Ишевский [1, 5]. 

Узнав о закрытии типографии в Мелекессе, находясь в полном отчая-
нии, 19 июня1912 г. Н. Н. аблов обратился к самарскому губернатору с 
прошением: «Обращаюсь к Вашему превосходительству с покорнейшею 
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просьбой открыть мою типографию, находящуюся в посаде Мелекесс 
и существующую уже 10 лет, и прикрытую вследствие признания сына 
моего Максимилиана народником и как бы типографией моей управлял 
он. смею уверить Вас, Ваше превосходительство, что типография моя 
находилась под личным наблюдением супруги моей Надежды Лаврен-
тьевны, у которой имеется надлежащая доверенность, совершенная у 
Мелекесского нотариуса Ишевского. Ответчиком в каких-либо упу-
щениях, сделанных типографией, буду я. сын мой, которого признали 
народником, совершенно не касался никаких народных дел. В чём могу 
поручиться не только я, как отец, но и другие такие влиятельные люди, 
как павел Константинович Марков, и при том же сын мой, признанный 
народником, человек больной, и в этот 3-х месячный срок моего отлуче-
ния из Мелекесса, он после неоднократной поездки в Казань не вставал 
с постели. Типографией заведовала моя супруга. старший сын Николай 
был признан народником и принёс немало мне огорчений, но в настоящее 
время он не живёт со мной уже более 5 лет, и я не знаю, где он. Но после 
этого я не доверяю никому своего заведения, кроме супруги, и во время 
моего отсутствия из Мелекесса почти на 7 месяцев в Ново-Николаевск, 
типографией заведовала также супруга и никаких недоразумений не 
было. прошу Ваше превосходительство не оставить моей просьбы без 
внимания – открыть мою типографию. Не имея никаких средств к жизни, 
кроме типографии и при том обременённый большой семьёй (в семье 
было 12 человек. – Прим. Авт.), я не силах выбраться из этого положения, 
так как я старик, а дети ещё не могут жить самостоятельно. Благодаря 
сему я лишённый этого заведения становлюсь нищим в полном смысле 
этого слова; неустанным трудом добытое заведение и отобранное, как 
последний кусок хлеба, убивает меня старика. Хозяин квартиры, кото-
рая занята под типографию, требует за неё платы и хочет подать на суд, 
служащие тоже требуют деньги за месяц, а платить нечем, доходов нет, 
типография стоит, семейство страшно бедствует. Ещё раз прошу Вас, 
откройте мою типографию, спасите человека, не лишайте последнего 
куска хлеба на старости лет. Уверяю Вас В. пр., что в моей типографии 
ничего не может быть напечатано, что принесёт урон моей семье. Жду 
Вашего столь желанного для меня ответа, что Вы В. пр. разрешите от-
крыть типографию, в чём буду Вам искренне благодарен. п. Мелекесс 
19.06.1912. Н. аблов» [1, 4]. 

Из письма губернатору можно сделать вывод, что в 1912 г. у 
Н. Н. аблова-отца своего дома ещё не было и по-прежнему семья жила 
на ул. Горной, но у другого хозяина – симонова [1]. Из документов видно, 
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что 12 июля 1912 г. Н. Н. аблову-отцу было отказано в открытии типо-
графии. 27 августа 1912 г. Н. Н. аблов пишет второе прошение самар-
скому губернатору, ещё более отчаянное, в котором слёзно просит дать 
разрешение на «открытие его типографского заведения в п. Мелекесс». 
Он пишет, что «когда  открылась вторая типография, у меня стало очень 
мало работы, и работал только сын Евгений, а не Максимилиан, так как 
Максималиан был болен, что может подтвердить хозяин дома. Работал 
Евгений только во время приезда домой из 5-го класса симбирской 
гимназии. Ответственными лицами по типографии были я и моя жена». 
аблов-отец вынужден был открыть 1 марта 1912 г. аптекарский магазин 
в г. спасске Казанской губернии, т. к. на открытие своей четвёртой ти-
пографии в г. спасске он не получил разрешения. 

В прошении от 27 августа 1912 г. Н. Н. аблов пишет, что имел одно-
временно две типографии: в Ново-Николаевске Тамбовской губернии 
и в посаде Мелекесс и отлучался из Мелекесса по делам типографии 
на шесть месяцев. В типографии в Мелекессе во время его отлучки 
работал его сын Максимилиан, пока был здоров, а управляла ею жена 
Надежда Лаврентьевна по доверенности. Казанский губернатор был 
уведомлен о том, что семья аблова политически неблагонадёжная. Но 
во время переписок канцелярий самарского и казанского губернаторов, 
самарского жандармского управления, ставропольского и спасского 
уездных исправников произошла ошибка, Н. Н. аблова-отца перепутали 
с Н. Н. абловым-сыном, который был выслан в Вологодскую губернию 
под гласный надзор полиции. Отца приняли за революционера и закрыли 
типографию в Мелекессе. Таким образом, дети создали огромную про-
блему выживания для всей семьи и причинили много горя отцу. анализ 
документов из Дела № 79, Дела № 89 позволяет сделать вывод, что 
Н. Н. аблов-отец имел всего четыре типографии: в г. Кузнецке, г. сим-
бирске, п. Мелекесс, г. Ново-Николаевск, пятую типографию в г. спасск 
открыть не удалось из-за политических убеждений старших сыновей.

Из дальнейшей переписки между Н. Н. абловым-отцом, чиновника-
ми канцелярии самарского губернатора и приставами ставропольского 
уезда и п. Мелекесс видно, что губернатор согласился вернуть печатнику 
«свидетельство № 17552» от 1902 г. на открытие типографии в Меле-
кессе только при условии, что его несовершеннолетний сын-гимназист 
Евгений не будет заведующим в типографии. Всю ответственность за 
работу типографии будет нести лично Н. Н. аблов-отец. 2 октября 1912 г. 
разрешение было получено. Типография была открыта 10 октября 1912 г. 
судьба старших братьев Николая и Максимилиана абловых ни чему 
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не научила Евгения, наоборот, он пошёл по их стопам. В последующие 
годы Евгений Николаевич аблов стал революционером-большевиком, 
печатал на скоропечатной типографской машине отца листовки, прокла-
мации и революционные газеты «Рабочий» и «Известия совета рабочих 
депутатов», погиб в 1918 г. во время уличных боёв с частями Народной 
армии в Казани. 

подробно революционные события 1917 г. и гражданской войны 
1918 г., связанные с печатным делом и изданием газет в посаде Мелекесс, 
были освещены в публикациях автора данного исследования в газете 
«Димитровград» в 2013 г., когда городская газета отмечала 95 лет со 
дня выхода в свет первого номера. Внимательный читатель заметит не-
которые несовпадения фактов и дат первых и вторых публикаций. Это 
объясняется тем, что найденные новые архивные документы помогли 
восстановить события более достоверно и точно.

Исследования типографского дела и издания газет в Мелекессе, прове-
дённые в 2013–2018 гг., помогли сделать ещё одно краеведческое открытие: 
в посаде Мелекесс в 1917–1918 гг. выходили не только большевистские 
газеты, редактируемые и напечатанные абловами. Летом 1918 г. выходила 
«Мелекесская газета» – «М.Г.», орган объединенного социалистического 
блока. Газета выходила с 23 июля 1918 г. до октября 1918 г., до отступления 
из Мелекесса армии Комуча – Народной армии. число вышедших номе-
ров неизвестно. пять номеров «Мелекесской газеты» – «М.Г.» находятся 
в Государственном архиве самарской области [3]. В публикациях 2013 г. 
была представлена информация о том, что в 1906 г. издавать «Мелекес-
скую газету» пытался земский врач Фёдор Викторович Яблонский. Ему 
было отказано в этом: «срочно объявить, что в посадах издание газет 
не разрешено. Губернатор» [2, 6]. Возможно, в 1918 г. «Мелекесскую 
газету» издавал именно Ф. В. Яблонский, реализовавший свою мечту 
спустя 12 лет. Это нужно установить. Исследования будут продолжены.
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МеЛекесс и МеЛекесскиЙ уезд 
в периОд 1920–1926 гг.

В фондах Димитровградского краеведческого музея хранятся протоко-
лы посадской думы за 1915 г. и обобщающая справка об итогах развития 
Мелекесса за 37 лет деятельности органов местного самоуправления, а 
также письмо посадского Головы К. Г. Маркова от 3 июня 1912 г. губер-
натору самарской губернии. авторы исследования обратили внимание 
на его содержание. Отвечая на запрос губернатора о преимуществах 
Мелекесса перед уездным центром ставрополем, Марков называет вы-
сокий экономический потенциал посада, быстрый рост численности  
населения, его выгодное географическое положение (к нему тяготеет 
27 волостей уезда из 36), состояние просвещения и социальной сферы.  
Убедительно прозвучало в письме губернатору и утверждение о том, что 
благодаря проведению через Мелекесс Волго-Бугульминской железной 
дороги, посад становится удобным пунктом «для сбора воинских чи-
нов на случай мобилизации войск; эта дорога в ближайшем будущем, 
с постройкой моста через Волгу около симбирска, будет представлять 
собой  магистральную линию, соединяющую центр страны с сибирью 
и дальне – восточными окраинами» [8]. 

Краеведческие исследования по теме «Мелекесс и Мелекесский уезд 
в период 1920–1926 гг.» вызваны несколькими причинами: изменения-
ми в этот период общественно-политической жизни страны, города и 
уезда, недостаточной изученностью периода. Этот исторический этап 
становления и развития социалистического государства в целом и Ме-
лекесского уезда в эти годы наполнен противоречиями. посад Мелекесс 
стал городом и центром Мелекесского уезда 30 января 1919 г. с пере-
ходом к НЭпу в 1921 г. многим участникам революционных событий, 
защитникам советской власти казалось, что завоевания пролетарской 
революции утрачены.
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авторами были исследованы документы, хранящиеся в фондах ГаУО, 
связанные с историей Мелекесса и Мелекесского уезда в указанный 
период. Для исследования и анализа изучены два фонда, в которых хра-
нятся документы, относящиеся к этому времени: ф. 253 – статистические 
данные по Мелекесскому уезду 1920-х гг.; ф. 312 – документы, связанные 
с пищевой промышленностью и деятельностью профсоюзов на пред-
приятиях уезда. Основанием для изучения ф. 312 послужил тот факт, что 
пищевая промышленность, а именно мукомольное производство, были 
главным направлением развития Мелекесса на рубеже XIX–XX вв. 

В начале 1920-х гг. в стране, разрушенной кровопролитными ре-
волюциями и Гражданской войной, советская власть вынуждена была 
принять срочные меры для восстановления народного хозяйства. сделать 
это можно было путём изменения отношения к собственникам.  пути 
выхода из кризиса обсуждались на X съезде РКп (б) в марте 1921 г. 
Главными в работе съезда были три вопроса: о профсоюзах, о единстве 
в партии, о замене продовольственной развёрстки продовольственным  
налогом. В мае 1921 г. новый курс в экономике страны был назван новой 
экономической политикой – НЭп [1].

Документы ГаУО отражают сложность периода перехода к НЭпу 
в Мелекесском уезде, окончательно сформированном в апреле 1919 г. 
В его состав вошла огромная территория с населением около 400 тыс. 
человек. по отчётам установлено количество волостей в Мелекесском 
уезде – от 25 до 35, их названия, количество населённых пунктов в каж-
дой волости. В отчётах, направляемых в самарское губернское стати-
стическое бюро, в «поволостной сводке сведений о засеянной площади 
ранним обычным и поздним севом в 1922 году», указаны: Белоярская, 
Ерыклинская, Тат. Урайкинская, старо-Бесовская, Мало-Кандалинская, 
Большая-Кандалинская, старо-сахчинская, Мулловская, архангельская, 
Краснореченская, Лебяжинская, Рождественская, аппаковская, Кремён-
ковская, Ново-Малыклинская, суходольская, Матвеевская, помряскин-
ская, Юрткульская, Ново-Майнская, Озёрская, Бряндинская, Крестово-
Городищенская и Тиинская, всего 24 волости. Ранним обычным севом в 
1922 г. было засеяно волостями уезда, по данным советов, 11903 десятин, 
при общем севе 25633 десятин, при более позднем севе – 11331 десятин. 
Можно предположить, что не все волостные советы справились с этим 
заданием. В 1922 г. был произведён расчёт поражения саранчой площади 
посевов волостей уезда. В отчёте указаны 30 волостей, в том числе до-
полнительно к первому перечню указаны Коровинская, черемшанская, 
Волостниковская, Хмелёвская, Рязановская, чердаклинская. Отчёты 
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волостей в советы по Мелекесскому уезду по запросу самаркого губерн-
ского статистического бюро дают возможность определить количество 
засеянной площади в 1922 г. по каждой волости: оно после голодного 
1921 г., унёсшего в поволжье около 5 млн человек, велико. Но итог по 
уезду в документе не подсчитан. Эта графа в отчётах появится позднее. 
Форма статистического отчёта содержит пояснения для руководителей 
волостных советов: данные нужны для наблюдения за экономической и 
сельскохозяйственной жизнью губернии. подчёркнута необходимость 
в интересах общего дела предоставлять все сведения  точно в срок, не-
смотря на то, что в то время это сделать было очень сложно. следует от-
метить, что на местах сохранились традиции педантичного и аккуратного 
делопроизводства, сформированные во времена Российской империи. 
анализ данных в отчётах позволил авторам исследования сделать вывод 
о том, что после 1921 г. крестьяне сохранили скот, лошадей, инвентарь, 
проявили при этом хозяйский подход к делу и заинтересованность. В во-
лостях вёлся строгий учёт и отчётность, постепенно восстанавливался 
порядок в управлении хозяйством.

Из губернского статистического бюро были запрошены данные от 
волостных советов о количестве рабочего скота, имеющегося у населе-
ния на 1 февраля 1922 г. Отчёты получены от 29 волостей, наибольшее 
количество лошадей сохранено в 10 волостях [2]. 

название волости Количество лошадей свыше
Крестово-Городищенская, архангельская, старо-бесовская, 
ново-майнская

1000

высоко-Колковская и чердаклинская 900
тиинская 800
лебяжинская, бряндинская, Кремёнковская 700 

Осенью 1922 г. губернское статистическое бюро запросило данные от 
волостных советов о количестве скота (лошадей, жеребят, волов, телят, 
овец, коз, свиней, поросят) у населения. В архиве хранятся данные от 
32 волостных советов Мелекесского уезда, (включая Калмаюрскую и 
старо-Майнскую волости). В 1922 г. волостные советы уезда предоста-
вили по запросу в губернское статистическое бюро данные о количестве 
у населения инвентаря, необходимого в хозяйствах для уборки хлебов 
и трав (жаток, лобогреек, самосбросок, сноповязалок, косилок, молоти-
лок, веялок, сох, плугов, борон, сеялок, катков, вил, серпов, лопат, кос, 
фур, телег, шпагата). причём, отдельной графой следовало указать по 
каждому виду необходимое количество  инвентаря. В документах 1923 г. 
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хранятся ведомости учёта урожая хлебов, сведения о площадях лесов, об 
имеющихся хлебных запасах, сводки по учёту труда и зарплаты по уезду. 
представлены материалы о количестве промышленных предприятий и 
предприятий кустарного типа в каждой волости: дата создания, кому 
принадлежали, как работают. В фондах архива  содержится информация 
о предприятиях, принадлежавших семье купцов Марковых и национа-
лизированных советской властью. Эта информация особенно интересна 
в краеведческом плане.

1. Государственная мельница № 5 в Мелекессе. с 25.08.1922 г. пред-
приятие остановлено в резерв. предприятие должно быть застраховано 
губернским Мельпромом, от которого получены страховые полюсы. 
Характеристика предприятия: «Местонахождение г. Мелекесс, бывшая 
мельница Маркова; время возникновения – 1881 год; переработка зерна 
на муку. До 1 января 1922 года работала. В октябре 1922 года – нет. число 
рабочих – 101 человек. На 1 июля 1922 года – 122 человека. На 1 октя-
бря – 15 человек. На мельнице 3 паровых машины, мощностью – 750, 
55, 25; моторов – 5, мощность – 110 и 115 вольт. потребность топлива 
на год – около 1500 куб. м. дров». 

2. Государственная мельница № 8 в с. Никольское-на-черемшане 
черемшанской волости. «В 1922 г. владелец – самарский губернский 
профком, до октября 1917 года – "Торговый дом Маркова с сыновьями".  
Время возникновения – 1903 год. Назначение – размол зерна. Работала 
в январе – октябре 1922 года. Количество рабочих на 1 октября 1922 – 
23 человека».

3. Никольский винный завод № 16. «Владелец в 1922 г. самарский 
трест. Время возникновения завода – 1903 год. Назначение – выработка 
сырого спирта. Не работал с 1921 года. с 1922 года – 6 человек» [2].

В статистическом отчёте по волостям Мелекесского уезда отмечено 
58 предприятий  кустарного типа: Белоярская волость – 3; Рязановская 
волость – 7; Тат. Урайкинская – 5; старо-сахчинская – 11, Лебяжин-
ская – 21; старое Ерёмкино – 11. Наибольшее количество  предприятий  
промышленного типа отмечено в следующих волостях: Тиинская – 49; 
Крестово-Городищенская – 48; чердаклинская – 43; Озёрская – 41; 
Бряндинская – 40; Лебяжинская – 31; Матвеевская – 29; архангель-
ская – 28; Хмелёвская – 27; Мелекесс – 25–26; Мало-Кандалинская – 26; 
старо-сахчинская – 22; Калмаюрская – 20; Белоярская – 11, всего 441 
предприятие. В Мелекесском уезде рабочих на предприятиях – 1025, в 
г. Мелекессе – 1930 человек [2].

Таким образом, база для возрождения с помощью НЭпа промышлен-
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ного производства и развития народного хозяйства в уезде существовала, 
несмотря на голод, неурожаи и послевоенную разруху.

конфликт на мельнице арендатора к. Ф. Бечина

Возрождение промышленного и сельскохозяйственного производства 
путем внедрения НЭп привело к появлению новых взаимоотношений 
между арендаторами предприятий и рабочими. На арендных пред-
приятиях защитой интересов рабочих занимался профессиональный 
союз. В ГаУО (Ф. 312) авторы исследования нашли документы, на при-
мере которых возможно понять, как именно формировались отношения 
между работодателем и рабочим коллективом. В качестве работодателя 
в нашем примере выступает Константин Фёдорович Бечин – арендатор 
мельницы, которая до октября 1917 г. принадлежала ему, его отцу Фёдору 
Васильевичу Бечину и его брату Владимиру Фёдоровичу Бечину. после 
национализации частной собственности семья Бечиных мельницу поте-
ряла. Но с началом проведения большевиками в жизнь НЭпа К. Ф. Бечин 
взял в аренду бывшую собственную мельницу. Он был образованным 
человеком и хорошим профессионалом в хлебном деле.

В феврале 1924 г. Уездные отделения ВсРп (Всероссийский союз 
рабочих-пищевиков) за подписью председателя самарского губерн-
ского отдела Б. Иванова получили документ, в котором «установлен 
факт упущений со стороны Уездных отделений союза при оформле-
нии коллективных договоров: устанавливаются на малые сроки – до 
четырёх месяцев; возможный допуск подписания договора – до одного 
года. Но при этом в договоре необходимо зафиксировать, что зарплата 
пересматривается через каждые четыре месяца. Во всех договорах 
необходимо указать, что спецодежда и спецобувь выдаётся согласно 
справочнику ЦК пищевиков, но это временная мера, и её пока следует 
придерживаться». Документ самарского Губернского отдела требовал 
обязательно проводить линию ВсРп: правильно устанавливать штаты 
и нормы выработки [3]. 

В ГаУО хранится документ, позволяющий увидеть механизм взаи-
модействия профсоюза пищевиков и арендатора при перезаключении 
коллективного договора на новый срок: «переписка с Торговым про-
мышленным товариществом "Мука" об увеличении штата, зарплаты; про-
токолы общего собрания рабочих и служащих мельницы Товарищества. 
Начато 1 августа 1925г., окончено 5 февраля 1926 г.» [4]. 

Требования были предъявлены 1 августа 1925 г. арендатору мельницы 
№ 22 Товарищества «Мука» К. Ф. Бечину при перезаключении договора 
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со стороны правления Мелекесского Уездного отделения союза пище-
виков (№ 643): 

«1. Увеличить зарплату до 15 рублей для первого разряда.
2. предоставить помещение для фабрично-заводского комитета и 

общих собраний. Если такого нет, то арендовать помещение поблизости 
предприятия.

3. заарендовать одно помещение – место на курорт за счёт пред-
приятия. 

4. Выписать для рабочих следующие газеты: "Известия" с прило-
жением – 1 экз., "правда" с приложением – 1 экз., "Рабочая газета" с 
приложением – 1 экз., "Безбожник" –1 экз. 

5. Всем рабочим и служащим предприятия отпускать муку по се-
бестоимости по одному пуду на члена семьи ежемесячно на 25 копеек 
дешевле прейскуранта.

6. Штат остаётся прежний и разряды, в случае пуска газогенератора 
и часть мельничных машин увеличить на одну смену одного кочегара и 
помощника машиниста в машинном отделении корпуса, один дневальный 
и одного мукосея, масленщика в одну смену. 

7. Бронь подростков – 6%
Все вышеуказанные требования считаются нормальными и правиль-

ными. Если на что-либо Вы не согласны, то сообщите в недельный срок, 
после какового, если Вы не ответите, то мы будем считать, что наши 
требования Вами приняты». 

«№ 261, 7 августа 1925 года Товарищество "Мука" союзу пищевиков. 
В ответ на ваше письмо за № 643 от 1 августа относительно коллектив-
ного договора сообщаем:

1. Товарищество согласно, идя навстречу требованию по улучшению 
быта рабочих, установить 15 рублей.

2. по пункту 2 – на предприятии нет завкома, а значит и помещение 
не требуется. Комитет существует от объединений предприятий, и пла-
ту за помещение мы готовы принять на себя в соотношении с другими 
предприятиями.

3. Данный пункт считаем для себя неприемлемым, так как рабочие 
застрахованы, лечение относится за счёт страхования.

4. Выписывать газеты, которые были установлены в коллективном 
договоре, мы согласны, но не более.

5. считаю данный пункт неприемлемым, но, как и сейчас, идя на-
встречу рабочим, отпускаем муку рабочим со скидкой.
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6. Газовый двигатель пускается временно, поэтому пока данный 
пункт отпадает.

за председателя Товарищества "Мука" К. Бечин».

В Ф. 312 имеются документы, подтверждающие, что после долгой 
переписки достигнуто согласие между профсоюзом и арендатором. 
Расценочно-конфликтные комиссии существовали в сссР с 1922 г. на 
предприятиях. Они формировались из равного количества представи-
телей администрации и профсоюза. Цель РКК – проведение в жизнь 
всех положений, вытекающих из коллективного договора в случае 
возникновения конфликта. В РКК рассматривались спорные вопросы. 
Если стороны не достигали компромисса, дело передавалось в при-
мирительную Камеру. В данной ситуации было решено передать дело в 
примирительную Камеру. Конфликт при перезаключении коллективного 
договора с арендатором К. Ф.  Бечиным в августе 1925 г. был разрешён в 
соответствии с установленными правилами. Но в отчёте II Уездному съезду 
Мелекесского отделения союза пищевиков председателя т. Лучанкина от 
03.11.1926 г. признан факт роста безработицы в уезде, в том числе из-за 
остановки мельницы Бечина (89 человек). причины не были указаны [5]. 

В исследовании, посвящённом ситуации в среднем поволжье, на-
чиная с 1926 г., отмечен факт увеличения тарифов железнодорожных 
перевозок на 50–100 % для частников по сравнению с государственными 
грузами. с апреля 1926 г. в сссР взят курс на сокращение роли част-
ника в мукомольной промышленности, в июне объявлен «временный 
сверхналог» на нэпманов, который затем повторили с более высокими 
ставками. Тогда же были снижены закупочные цены на зерно, что стало 
предпосылкой кризиса хлебозаготовок зимы 1927–1928 гг. 

Большевистское руководство страной готовилось к отмене НЭп 
и переходу на индустриализацию и коллективизацию народного хо-
зяйства.

судьба предпринимателя к. Ф. Бечина и членов его семьи
 

судьба К. Ф. Бечина, как и многих деловых людей Мелекесса и уезда, 
печальна. Из переписки супругов Тюрьковых, опубликованной в жур-
нале «Мономах» краеведом Ю. Козловым, стало известно, что в ноябре 
1917 г. К. Ф. Бечин просил принять его на квартиру в симбирске. анна 
павловна Тюрькова в письме от 5 ноября 1917 г. сообщила мужу в са-
мару: «Я пустила в комнату мелекесского мукомола Бечина Константина 
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Фёдоровича, он солдат (служил в канцелярии воинского начальника), и 
нам теперь не так страшно, всё-таки мущина в доме, при том солдат. Да 
вот беда, у меня нет денег, не на что жить». 

супруг, работавший в это время на Трубочном заводе в самаре, в 
письме от 10 ноября советовал жене взять Бечина на постой: «Я очень 
рад, что ты пустила Бечина, я его отлично знаю, ему привет от меня. 
Он имеет мельницу в Мелекессе и, может быть, что можно у него по-
живиться. Денег с него не бери, а пусть мукой платит». На что супруга в 
письме от 16 ноября ему ответила: «а что касается Бечина, он ничего не 
может сделать, потому что у него муки совсем нет. И потом, ты пишешь, 
что он богатый человек. Нет, его страшно разорили, он потерпел убытку 
250 000 рублей» [6]. 

В фондах Димитровградского краеведческого музея хранится ин-
вентарная книга 7 «а» за номером 13 «списки лишённых избиратель-
ных прав 1926, 1928–1929 гг.». В списках за 1926 г., отпечатанных на 
машинке, за №№ 115 и 116 проходят фамилии Бечина Константина 
Фёдоровича – арендатора мельницы, применяющего наёмную рабочую 
силу, и члена семьи – Бечиной Веры Михайловны. Но в графе «при-
мечание» от руки написано «отсутст.». аналогичная запись касается 
брата К. Ф. Бечина – Владимира Фёдоровича и софьи Владимировны 
Бечиных. В списках за 1928–1929 гг. за №№ 27 и 28, проходят фамилии 
Бечина Константина Фёдоровича – арендатора мельницы (наёмная 
сила – один человек), члена семьи – Бечиной Веры Михайловны. Указан 
адрес проживания– ул. заводская, д. 72. В графе «примечание» написано 
«отсутст.», что означает отсутствие причины для снятия ограничения в 
правах. В списках запись также касается брата К. Ф. Бечина Владимира 
Фёдоровича и софьи Владимировны Бечиных. В. Ф. Бечин значится в 
списке как «административно выслан» [7].

Материалы II уездного съезда Мелекесского отделения 
союза пищевиков

 
съезд работал 03.11.1926 г. в здании Мелекесского Межсоюзного 

клуба. Было зарегистрировано 78 делегатов с правом решающего голоса, 
24 – с правом совещательного голоса; от города – 62 делегата, от уез-
да – 16. членов ВКп (б) – 20, кандидатов в члены ВКп (б) – 11, членов 
РЛКсМ – 26, беспартийных – 23 человека. В состав президиума съезда 
избраны тт. Денисов, Митряшов, Мокеев, Фомин, Халимов, Харитонов; 
секретариат – тт. Горбунов, Кехер. повестка дня:
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1. Отчётный доклад правления Мелекесского Уездного Отделения 
союза пищевиков за время с 13.10.1925 г. по 03.11.1926 г. содоклад 
ревизионной комиссии. 

2. Доклад правления Губернского Отдела союза пищевиков.
3. Доклад Мельтреста о состоянии промышленности.
4. Выборы правления и ревкомиссии, делегата на Межсоюзный 

Уездный съезд и Межсоюзный Губернский съезд.

Делегаты утвердили регламент работы и заслушали отчётный доклад 
т. Лучанкина. Он отметил рост рядов в союзе за отчётный период (с 703 
до 919 чел.), назвал причины роста числа членов профсоюза: развитие го-
сударственной промышленности, пуск винного склада, увеличение числа 
рабочих на частных предприятиях и тяготение их к профсоюзам, рост 
классового самосознания рабочих. Из аналитических таблиц, состав-
ленных авторами исследования, видно, что относительное количество 
членов профсоюза на частных, кооперативных и союзных предприятиях 
выше, чем на государственных, а по отраслям выше в мукомольном, 
колбасном, пряничном и крендельном производствах.

Таблица 1
анализ состава рабочих по категориям предприятий 

пищевой отрасли

Категории предприятий Количество рабочих члены союза пищевиков
всего 610 50
на государственных 360 10
на кооперативных 68 11
на частных 175 24
на союзных 7 5

Таблица 2
анализ состава рабочих по отраслям пищевой промышленности

отрасль пищевых предприятий Количество рабочих члены союза пищевиков
мукомольная: 
государственная
кооперативная
частная

304
53
86

5
8
18

винокуренная: государственная 56 1
булочная: частная 1 1
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Колбасная:
частная
кооперативная

6
3

2
1

Крендельная: частная 1 1
пряничная: частная 2 1
яичная:
государственная (военная)
кооперативная 

2
7

2
2

пивоваренная:
частная
союзная 

67
7

-
5

по отраслям всего 595 47

В докладе охарактеризована структура аппарата правления Уездного 
отделения, назван количественный состав (11 человек и 5 кандидатов): 
10 рабочих, 6 служащих; подведены итоги работы правления Уездного 
отделения, которое объединяет пять завкомов в городе, три волостных 
комитета в уезде и одного профсоюзного уполномоченного. Всего в 
девяти наименованиях профсоюзных организаций (завод 65-ТО, завод 
№ 2, винзавод, пивзавод, Группком, старо-Майнский, Никольский, 
Кошкинский, Хрящёвский винзаводы) членов фабрично-заводских ко-
митетов – 41 человек, число платных работников – 11, освобождённых 
ответственных работников – 11, технических работников – 1. В докладе 
председатель отчитался об уплате членами союза членских взносов 
освобождёнными работниками волостных комитетов и профсоюзным 
уполномоченным. Всего взимается взносов 3 %, из них 2 % – членских; 
0,5 % – безработные, 0,5 % – касса взаимопомощи.

Работа в течение отчётного периода строилась в соответствии с 
планом, утверждённым правлением; план Уездного отделения утверж-
дён Губернским отделом. «планы выполнялись в среднем нормально» 
(оценка председателя). за отчётный период в профсоюз было принято 
216 человек; исключено – 6 (бывшие чины полиции; лишённые граж-
данства); выбывшие автоматически – 9 человек. В отчёте представлена 
информация о том, как Уездное отделение работало в отчётный период 
с низовыми ячейками союза. Всего в городе и уезде ФзК и волостные 
комитеты объединяют 50 предприятий, численность рабочих только 
членов союза 610 человек. Докладчик признал, что работа в Мелекессе 
с ФзК членами правления проводится чаще, чем в уезде, так как они 
сами участвуют в них, «держат руководящую линию на общих со-



289

браниях и по отдельным вызовам» (конфликт на мельнице арендатора 
К. Ф. Бечина в августе 1925 г.). правление Уездного отделения ввело 
порядок, при котором члены ФзК участвуют на заседании правления, 
поэтому они в курсе дела всей работы, учатся, постигают опыт других. 
Кроме того, на места правление направляло технических работников 
в ФзК и волкомы. за отчётный год были обследованы ФзК 65–70 – 4 
раза, Хрящёвский волком – 3 раза, Кошкинский район – 4 раза, пивза-
вод – 3 раза, спиртзавод – 3 раза. В старо-Майнский волком, завком 
22, завком 2, завком 65–70 было направлено четыре человека, после 
чего работа улучшилась, по результатам принимаются резолюции и 
рекомендации по дальнейшей работе. На местах ФзК проводят общие 
собрания рабочих. повестки деловые предлагались самими рабочими. 
посещаемость рабочими собраний составила 83 %. Массовую работу в 
городе и уезде председатель оценил как «подвинутую в положительную 
сторону», «низовые ячейки стали ставить важные вопросы, не с по-
толка!». председатель Уездного отделения союза пищевиков в докладе 
отметил вовлеченность рабочих и членов союза в добровольные обще-
ства (МОпР, ДОБРОХИМ, аВИаХИМ, ОДН), но учёта этой работы 
нет. заметно усилилось в целом по городу и уезду кооперирование 
(75 %) к общему числу всех рабочих и служащих. В отчёте дана оценка 
работы кассы взаимопомощи: «работает пока по-старому, на новые 
методы не перешла». ссуды выдаются на срок от 1 до 3 месяцев, но 
выдаваемые на более продолжительный срок имеют затяжной характер 
возврата» (их просят рабочие низкой квалификации с низким уровнем 
зарплаты). за отчётный период было выдано безвозвратных ссуд 39 
рабочим на сумму 218 руб.; ссуды возвратные получили 420 человек 
на сумму 2481 руб. 95 копеек.

В отчёте выделены пункты по работе с женщинами (формы рабо-
ты – беседы и вечера на мельнице № 65, на пивзаводе и винзаводе) и с 
молодёжью, на общих основаниях – со всеми членами союза. Молодёжь 
участвует в работе кружков «синяя блуза», проявляет интерес к работе 
мукомольных кружков. Докладчик отметил оживление промышленности 
в 1926 г. на государственных и частных предприятиях Мелекесса (уве-
личился вальцевой размол), а также указал на сокращение кустарного 
производства. Технически лучше оснащены мельницы № 2 Муктреста 
(пропускная способность выросла с 2000 до 3500 пудов) и № 65 Хле-
бопродукта. перед союзом пищевиков стоит задача усилить активность 
рабочих в восстановлении предприятий отрасли. Как положительный 
факт т. Лучанкин назвал активные контакты союза пищевиков с хозяй-
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ственными органами. Уездное отделение союза стало больше внимания 
уделять производственным совещаниям, заключению коллективных до-
говоров – 34 предприятия имели коллективные договоры с объединением. 
Вновь заключено 17 договоров, в процессе работы – более 10. На конец 
года в Уездном отделении союза пищевиков имелось 60 коллективных 
договоров с предприятиями. На предприятиях Хлебопродукт, Муктрест, 
винзавод коллективные договоры заключаются непосредственно Губерн-
ским отделом союза, на других предприятиях – Уездным отделением 
через низовые ячейки. Вместе с тем, за отчётный период докладчик на-
звал 7 нарушений коллективных договоров: несоблюдение правил охраны 
труда, несвоевременная выдача зарплаты. Но крупных конфликтов на 
предприятиях не было.

К мелким конфликтам председатель Уездного отделения союза пи-
щевиков отнёс два: по сокращению штата на предприятии и по выдаче 
спецодежды. средний заработок рабочих с сентября по октябрь 1926 г. 
составил от 39 до 49 руб. На государственных предприятиях – 12 руб. в 
месяц по первому разряду, на частных – с 11 до 22 (в уезде и городе).

Особое внимание на съезде было уделено расценочно-конфликтным 
комиссиям. Они существовали на каждом предприятии, за исключением 
мелких (где количество рабочих было до трех человек). Всего было про-
ведено 49 заседаний, разрешено 119 вопросов. самые важные из них – 
об увеличении штатов. В пользу рабочих было разрешено 87 вопросов, 
отклонено – 32. Комиссией обследовано 7 предприятий. замечания, 
высказанные комиссией по охране труда, были устранены. страхова-
ние по союзу пищевиков выполнено на 100 %, задолженностей нет. 
Медицинская помощь по требованию оказывалась, жалоб не поступало. 
Медицинское освидетельствование проведено на всех предприятиях го-
рода и уезда. В дома отдыха по городу и уезду было направлено за счёт 
предприятий 54 чел. на сумму 1344 руб. На курорты отправлено 12 чел.: 
за счёт мельницы № 3 – 2 чел., мельницы № 22 – 7 чел., остальные 3 – за 
счёт пивзавода. На эти цели было израсходовано 1029 руб. 04 коп. 

В отчётном докладе дан анализ по безработице: среди членов союза 
пищевиков разных квалификаций 309 чел. безработных; прикреплён-
ных членов: союз металлистов – 41 чел., не членов союза – 145 чел. 
и красноармейцев – 10 чел. Всего – 505 чел. Рост безработицы стал 
возможен из-за остановки мельницы Бечина (89 чел.). На мельнице 
№ 10 Хлебопродукта уволено до 90 чел. Остальные – частично со-
кращённые с других предприятий. за безработицу отвечает Уездное 
отделение союза пищевиков, распределение по предприятиям осу-
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ществляет уполномоченный, который содержится за счёт Уездного 
отделения союза. Безработным выдаётся пособие – единовременное 
и дорожное. за отчётный период членам союза (включая семьи – 302 
чел.) было выделено всего 2639 руб. 8 коп. Единовременное пособие 
получили 148 чел. (567 руб. 75 коп.), дорожное – 22 чел. (394 руб. 21 
коп.). Безработные члены союза на получение пособия разделены на 
две группы: первая группа – безработные с 1-го по 5-й разряд, вторая 
группа – выше 5-го разряда. Всего в Уездном отделении получают по-
собия по 1-й группе – 36 чел., по 2-й – 53 чел. 

В выступлениях (их было на съезде более 30) прозвучало много за-
мечаний и рекомендаций в адрес правления Мелекесского отделения 
союза пищевиков. Наиболее конструктивные выступления прозвучали 
от тов. астрадымова, Кадышева, Нестерова, Вавилова, Дружининой, 
Воронецкого, Мокеева, Таняшина, Лягушева, петровского, Дерягина, 
полякова, Харитонова, зубарева, Тимофеевой, соколовой и др. 

В целом, работу Мелекесского Уездного отделения союза пищевиков 
делегаты съезда признали удовлетворительной. В заключительном слове 
т. Лучанкин отметил, что на местах нужно выявлять недостатки в работе 
и исправлять их; больше работать с женщинами, уделять им внимание 
на производстве; создавать на предприятиях красные уголки, развивать 
культурно-массовую работу, физическую культуру и спорт; особое внима-
ние – безработным. перед профсоюзными комитетами были поставлены 
задачи: налаживать культурно-массовую работу на местах; улучшать быт 
рабочих, урегулировать зарплату; обратить особое внимание на практи-
кантов из ФзУ; усилить связь с печатью, с рабкорами.

Материалы II Уездного съезда Мелекесского отделения союза пище-
виков по личным листкам и регистрации позволили выделить фамилии 
наших земляков, участвовавших в работе съезда и в профсоюзном дви-
жении: Мельников Константин Николаевич – ответственный секретарь 
Уездного отделения союза пищевиков; Фролов Иван петрович – член 
союза пищевиков, секретарь ФзК; Никитин Василий сергеевич – член 
правления; Круглов Михаил Михайлович – член правления. 

Делегатами съезда были тт. панков, Королёв, Большаков, Тарасов, 
сарбаев, Торгашов, Шатков, Щербаков, зварыкина, астраханкин, авдо-
нин, зайцев. Фамилии многих из них нам хорошо знакомы, их потомки 
живут в нашем городе и сегодня [5].

Общественно-политическая жизнь в Мелекессе и Мелекесском уезде 
в 1920–1926 гг. формировала у населения социалистическое мировоз-
зрение, профсоюзы играли роль «школы коммунизма», всесторонне за-



292

щищали интересы рабочих. НЭп оживила промышленность, торговлю, 
сельское хозяйство, имела большое будущее в плане развития коопера-
ции, формирования среднего класса. 
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ТеОриЯ и пракТика МузеЙНОГО деЛа

д. н. еФремова 

преиМуЩесТва и сЛОЖНОсТи взаиМОдеЙсТвиЯ
ШкОЛ и Музеев в деЛе вОспиТаНиЯ

пОдрасТаЮЩеГО пОкОЛеНиЯ

Основная цель музеев и школ состоит в просвещении посетителей 
и учащихся. Школьники, приходящие в музей, получают возможность 
увидеть теорию, заключенную в учебниках, в объектах материальной 
культуры. В школьной программе предмет «история» понимается как 
теоритическая наука. Но теория для сознания школьника сложна для по-
нимания, поэтому постоянно совершенствуются учебники, обновляются 
иллюстрационные материалы, добавляются электронные пособия, рас-
ширяется сеть интернет-ресурсов, которые могут быть задействованы на 
уроках.  На фоне возрастающей информатизации и высокой потребности 
в глубоком изучении предмета в рамках подготовки к Единому государ-
ственному экзамену (ЕГЭ) роль музеев в образовательном процессе рас-
тет. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОс) 
сделан акцент на необходимости развития навыков самообразования и 
получения новых знаний из различных источников. Уровень эрудирован-
ности выпускников будет зависеть не только от знаний, данных в школе, 
но и от способности расширять фактологическую базу самостоятельно. 
Взаимодействие музеев и школ позволит систематизировать посещение 
музеев школьниками и улучшить тем самым качество образования вы-
пускников. 

Взаимодействие музея и школы начинает рассматриваться как 
равноправное сотрудничество на основе осознания и углубления их 
функциональных различий в рамках единой задачи – осуществить при-
сутствие личности в культуре, создавая необходимые предпосылки для 
целостного и свободного развития человека [4, с. 63]. 

Кроме упора на просветительскую функцию, необходимо сделать ак-
цент на способности организации досуга учащихся. Школа сегодня – это 
самый массовый институт систематически и целенаправленно осущест-
вляющий организацию свободного времени школьников, в связи с чем 
необходимо взаимодействие между образовательными учреждениями 
и учреждениями культурно-досугового типа. совместная деятельность 
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школы и культурно-досуговых учреждений, в частности, музея, должна 
служить формированию гармонично развитой личности, способствовать 
духовно-нравственному воспитанию и удовлетворению духовных запро-
сов детей [3, с. 147–150]. 

Еще одной немаловажной функцией музея становится формирование 
сознательной гражданской позиции учащихся, основанной на глубоком 
понимании исторического процесса и любви к родному краю. 

Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликуль-
турном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государ-
стве, – это компетенции, которые должны быть развиты в выпускнике 
современной школы согласно ФГОс. Формирование вышеупомянутых 
компетенций возможно при гармоничном развитии школьника не в 
рамках учебного заведения, а во взаимодействии образовательных и 
культурных учреждений, к которым относятся музеи. 

Несмотря на число перспектив, на пути постоянного взаимодействия 
между школами и музеями существуют сложности:

1) Организация школьных классов для поездки в музей.
Каждое учебное заведение не только дает знания своим ученикам, но 

и проводит воспитательную работу. Экскурсии в музеи, совместные по-
ездки с учениками за город, туристические походы – неотъемлемая часть 
воспитательного процесса. Но эти мероприятия требуют определенных 
затрат. К тому же, для поездки требуется сопровождение и разрешение 
от родителей. Организация поездок, таким образом, превращается в до-
полнительную нагрузку. Решение этого вопроса во многом зависит от 
инициативности учителей и учащихся.

2) Транспорт. 
Территориально школы, в отличие от музеев, рассредоточены по 

всему городу, поэтому организация транспорта может стать сложностью. 
за рубежом в распоряжении учащихся есть школьные автобусы, посте-
пенно эта практика появляется и в России. На данном этапе в школах 
чаще всего нет своих автобусов, поэтому дети приезжают в музеи на 
городском транспорте. 

3) Ограниченность музейной экспозиции.
Музейная экспозиция, особенно мемориальных домов, ограничена 

определенной тематикой. Экспонаты относятся к определенному перио-
ду, определенным историческим событиям или личностям. К тому же, 
музейные пространства, например, такие как мемориальные дома, не 
всегда рассчитаны на большое количество слушателей. Относительно 
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тематики можно отметить, что в большинстве музеев действуют времен-
ные выставки по различным направлениям, что расширяет возможности 
для привлечения посетителей и создания новых музейных занятий. К 
тому же, музейные мероприятия могут быть приурочены ко всеобщим 
праздникам и памятным датам вне зависимости от экспозиции.

4) занятость современных школьников.
современное обилие кружков, секций, курсов позволяет учащим-

ся осваивать творческие и профессиональные сферы, недоступные 
в школах. Основываясь на собственном педагогическом опыте, могу 
сказать, что в среднем ученик 6-го класса посещает от двух до пяти 
видов внеклассных занятий: от музыкальных школ до занятий конным 
спортом. занятия в ДШИ и на различных курсах обычно выстраиваются 
в часы после уроков. старшие классы много времени уделяют занятиям 
с репетиторами и посещению курсов подготовки к ЕГЭ. загрузка со-
временного школьника практически не оставляет свободного времени. 
Выход может быть найден в часах, выделенных по плану на внеклассные 
занятия. На опыте Ленинского мемориала можно отметить программу 
«Классный четверг». программу работы со школой разрабатывают со-
трудники музея и преподаватель по внеклассной деятельности совместно 
на целый год. 

существующие сложности не могут перекрыть преимущества взаимо-
действия школ и музеев для учащихся, среди которых можно назвать:

1) Углубление знаний для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам.
Начиная с 2011 г., Фонд «Общественное мнение» проводит репре-

зентативный опрос оценки качества образования среди населения от 
18 лет и старше. Каждый год в опросе участвовали 1500 респондентов – 
жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах 
РФ. по итогам на вопрос «Как вы оцениваете качество современного 
российского школьного образования в целом – как хорошее, среднее 
или плохое?» большинство стабильно отвечает «среднее» (47 % – 2011 г., 
44% – 2018 г.). «плохое» ответили 29 % в 2011 г.  и 28  % в 2018 г. Лишь 
10 % в 2011 г. и 15 % в 2018 г. ответили «хорошее» [10]. Таким образом, 
можно сделать вывод о слишком медленном прогрессе мнения населе-
ния относительно качества образования в России, а поскольку мнение 
зачастую основано на опыте, стоит принять во внимание необходимость 
совершенствования системы.  

Наиболее объективной формой оценки результатов подготовки 
школьников являются выпускные экзамены. Формой государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам в России с 2009 г. 
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стал Единый государственный экзамен. Экзаменационные задания ЕГЭ – 
контрольные измерительные материалы (КИМ) представляют собой 
комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых 
позволяет установить уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта. В 2015 г. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провел обширные исследования по вопросу под-
готовки учащихся к сдаче ЕГЭ. по словам 54 % россиян, для успешной 
сдачи ЕГЭ школьных знаний не хватит, необходимы дополнительные 
занятия. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 11–12 
июля 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках России [6]. 

Учитывая специфику музейной деятельности, стоит обратить вни-
мание на результаты сдачи экзаменов по гуманитарным предметам, в 
первую очередь, по истории.

Из 112 тысяч выпускников, сдававших ЕГЭ по истории в 2018 г., не 
сумели сдать экзамен 9,6 % – почти на один процент больше, чем год 
назад (8,7 %) [9]. Эти цифры говорят о том, что уровень подготовки 
школьников может быть в разы лучше. И улучшать его придется в бли-
жайшие годы, учитывая информацию о введении обязательного ЕГЭ по 
истории с 2020 г. 

Одним из путей улучшения качества подготовки учеников может 
стать взаимодействие школ и музеев. 

Конечно, не стоит ограничивать цели взаимодействия только сдачей 
ЕГЭ. Углубление знаний, работа с источниками, участие в различных 
музейных занятиях расширяет кругозор учащихся, мотивирует их на 
участие в различных конкурсах, творческих и научных проектах, а 
также в различных олимпиадах на разных уровнях – от школьного до 
международного. 

2) Наглядность. 
способ, посредством которого мы преимущественно получаем ин-

формацию, называется репрезентативной системой. Различают четыре 
Рс:

• визуальная – зрительные образы;
• аудиальная – слуховые образы;
• кинестетическая – ощущения;
• дискретная (дигитальная) – логическое осмысление.
Мы получаем 88 % всей информации через зрение, поэтому не 

удивительно, что подавляющее большинство людей относятся к числу 
визуалов.  Основное преимущество экспозиции музея – это наглядность. 
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события и факты, изученные на уроке, приобретают новый объем и на-
полненность, благодаря наглядному представлению в музее.  

Грамотный рассказ экскурсовода, ответы на вопросы и изучение пред-
ставленных в витринах текстовых источников способствуют получению 
информации посредством иных репрезентативных систем.

Еще в 1969 г. Эдгар Дейл, профессор государственного университета 
штата Огайо, выявил самые эффективные техники обучения и описал 
их в своей монографии. Он визуализировал данные в виде «Конуса опы-
та», а цифровые данные его последователей дополнили разработанную 
систему [8]. 

согласно его исследованию, уровень запоминания информации уве-
личивается с 10 % от общего объема прочитанного и 20 % услышанного 
до 50 % при взгляде на экспонат. а если учитывать разнообразие форм 
и методов музейной работы с аудиторией – музейные занятия, квесты, 
дискуссии, мастер-классы, – то уровень запоминания информации воз-
растает до 90 %. 

Таким образом, неоспоримо благотворное влияние разнообразных 
техник обучения для формирования прочной базы знаний школь-
ников.

3) Разнообразие подходов в получении и закреплении материала.
Одним из предметных результатов по завершении изучения школьного 

курса истории в ФГОс указано развитие умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках ин-
формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать свое отношение к ней. Формирование вы-
шеуказанных навыков возможно в рамках посещения музея – во-первых, 
благодаря разнообразию видов источников получения информации 
(фото, картины, скульптуры, диорамы, текстовые источники, карты и 
др.); во-вторых, благодаря базе разнообразных занятий, подготовленных 
специалистами для школьников. 

среди разнообразных форм культурно-образовательной деятельности 
музея выделяют 9 базовых: экскурсия, лекция, консультация, научные 
чтения (конференции, сессии, заседания), клуб (кружок, студия), конкурс 
(олимпиада, викторина), встреча с интересным человеком, концерт (лите-
ратурный вечер, театрализованное представление, киносеанс), праздник, 
историческая игра [7]. 

На собственном опыте могу отметить наибольшую вовлеченность 
учащихся в занятия, построенные с помощью интересных, главным об-
разом, игровых, форм. Музейная игра является новой формой работы с 
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посетителями музея, которая в настоящее время способна заинтересо-
вать школьников и студентов, в первую очередь, тех, кто интересуется 
историей. Игра сочетает в себе не только образовательную и культурную 
составляющую, но и способствует развитию логического мышления 
и командного духа, дает возможность проверить свои знания. Напри-
мер, для закрепления темы «Гражданская война в России», которую 
проходят по программе в 9 и 11 классах, учащиеся могут посетить зал 
Гражданской войны и интервенции в Ленинском мемориале и сыграть в 
«свою игру». Участники отвечают на вопросы ведущего, основываясь 
на своих знаниях и том, что рассказал ведущий ранее. Работа происходит 
в командах («красные», «белые», интервенция»), что способствует фор-
мированию духа соревнования на занятии. Участники выбирают вопрос 
по категориям и ценности вопроса. за верные ответы получают баллы. 
Каждая группа ограничена во времени. Ведущий следит за временем, 
выставляет баллы за верные ответы. Команда, получившая наибольшее 
количество баллов побеждает. 

Многообразие тем и возможность сочетания базовых форм культурно-
образовательной деятельности музея, учтивая возможность сотрудни-
чества с педагогами, дают неограниченное число вариантов работы со 
школьниками. 

4) Эмоциональность (упор на лучшее запоминание фактов за счет 
ярких впечатлений).

Изучая вопрос взаимосвязи памяти и эмоций, психологи пришли 
к выводу: эмоции могут улучшить память и усилить воспоминание. 
О ситуациях, оставивших в нашей памяти яркий, эмоциональный след, 
мы думаем больше, чем об эмоционально нейтральных событиях. по-
ложительные эмоции, как правило, способствуют припоминанию, а 
отрицательные препятствуют [5]. Эмоциональный подъем вызывает 
выделение адреналина [2].

примером занятия, всегда проходящего на высоком эмоциональном 
уровне, могут быть дискуссии. 21 января в Квартире-музее семьи Улья-
новых прошло заседание «круглого стола» на тему: «профессия экскур-
совода: проблемы и перспективы» развернулась дискуссия по вопросам 
о плюсах и минусах профессии; о доступности профессионального об-
разования; о стереотипах в профессии экскурсовода. В процессе наиболее 
активное участие приняли школьники: активно высказывали свое мнение 
и задавали вопросы специалистам-участникам круглого стола. 

посещение музея – это всегда яркие эмоции, даже за счет измене-
ния привычной среды. Каждый школьник, попавший в музей, вне за-
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висимости от настроения, получает всплеск эмоций, в дальнейшем от 
профессионализма экскурсовода и его умения заинтересовать учащихся 
зависит степень вовлеченности каждого участника в процесс. Музейные 
работники в союзе с учителями могут акцентировать внимание детей на 
интересных событиях и фактах истории, параллельно взывая к темам, 
изученным в школе. Таким образом, происходит устойчивое запоминание 
нового и актуализация имеющихся знаний. 

5) профориентационная подготовка.
В конечном итоге, школьное образование направлено на подготовку 

нового сознательного гражданина, нацеленного на получение профес-
сионального образования, того, кто способен сознательно выбрать про-
фессию, а значит, и дальнейший образ жизни. 

современный мир предоставляет широкий выбор специальностей, 
но не всегда есть возможность заранее сравнить свои желания и воз-
можности с реальными трудностями профессии. Для детей очень важно 
иметь представление о направлениях и методах работы в той или иной 
сфере деятельности. В рамках школы представление о профессиях 
будет во многом зависеть от творческого подхода учителя и собствен-
ных поисков учеников. В профориентации учащихся могут помочь и 
музеи. посещение музеев – это общение с представителями культурно-
просветительских профессий: экскурсоводами, научными сотрудниками, 
работниками фондов, научных библиотек и др. К тому же, музеи могут 
рассказать о примерах известных личностей в различных профессиях, 
основываясь на экспозиции, и замотивировать учащихся на получение 
профессии.  примером профориентационной подготовки на базе музея 
может служить программа «Школа городского экскурсовода» в Ленин-
ском мемориале. В течение трех месяцев профессионалы своего дела 
проводят лекции, практические занятия, тренинги и мастер-классы для 
участников программы. В процессе учащиеся Школы городского экскур-
совода смогут написать и защитить собственную экскурсию. подобный 
опыт даст участникам гораздо большее представление о профессии, 
нежели прочитанная теория и наблюдение в музее.  

поводя итоги, хочется отметить, что взаимодействие между школой 
и музеем открывает для каждой из сторон новые возможности: обмен 
опытом, максимальную вовлеченность школьников в процесс познания 
мира, выполнение цели по подготовке нового поколения граждан, воз-
ложенную государством и обществом, а для любого выпускника это 
возможность найти себя, проверить полученные знания и расширить 
число умений и навыков.  
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н. в. сИльвестрова    

кОЛЛекЦиЯ дуХОвНОЙ ЛиТераТуры из ФОНдОв 
Му «кОзЬМОдеМЬЯНскиЙ МузеЙНыЙ кОМпЛекс» 

Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс 
располагает значительным книжным фондом, который создавался с 
1919 г. Фонд редкой книги составляет коллекция старопечатных книг на 
церковнославянском языке XVIII – начала ХХ вв., представленная сле-
дующими изданиями: «сочинения св. Димитрия, митрополита Ростов-
ского», «Беседа св. Иоанна златоустого на I послание св. апостола павла 
к коринфянам», «Нравоучения св. Иоанна златоустого, находящиеся в 
послании св. апостола павла к римлянам», «Творения св. Иоанна зла-
тоустого на толкования св. апостола павла филиппийцам», «Щит веры. 
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часть V. Вопросы и ответы об антихристе», «служебная книга за май», 
«служебная книга за июнь», «Деяния церковные и гражданские от Рожде-
ства Христова до половины 15 столетия», «поучительное слово Григория 
Богослова», «Творения святых отцов в русском переводе», «памятники 
древней христианской письменности в русском переводе» и др.

В данной статье мы рассмотрим подробнее некоторые издания, кото-
рые можно отнести к литературе духовного содержания. 

сочинения св. димитрия, митрополита ростовского. часть III. 
М.: синодальная типография, 1818.

автор данного издания – митрополит Димитрий Ростовский (1651–
1709), российский церковный деятель, епископ Русской Церкви; духов-
ный писатель, оратор. В 1757 г. прославлен в лике святых православной 
Российской Церковью. Димитрий Ростовский известен как составитель 
сборников житий святых – «четьи-Минеи» в четырёх книгах. «четьи-
Минеи» Димитрия Ростовского выдержали множество изданий и стали 
самым любимым житийным сборником в России [1].

Известно несколько изданий сочинений св. Димитрия Ростовского 
1805–1807, 1818 и 1824 гг. Можно определить год издания книги из на-
шего музейного фонда – это 1818 г.

Беседа св. иоанна златоустого на I послание св. апостола павла 
к коринфянам.

первое послание к коринфянам – это книга Нового завета. посла-
ние было написано апостолом павлом, адресовано христианам города 
Коринф. послание датируется 54–57 гг. Христианская община Коринфа 
была основана самим апостолом павлом около 50 г. н.э. Много страда-
ний в этом городе претерпел апостол павел, здесь ему явился Христос 
и сказал: «Но говори и не умолкай, потому что у меня много людей в 
этом городе». В «Беседе св. Ионна златоустого» рассматриваются с точки 
зрения христианской морали следующие вопросы: «приветствие», «Му-
дрость ложная и истинная», «О браке», «Женщины в церкви», «О Евха-
ристии и достойном участии в ней», «О христианской любви», «О вере 
в воскресение мёртвых» и др. Иоанн златоуст объясняет и объединяет 
содержание этих глав:  «Имя Церкви – это имя не разделения, но еди-
нения и согласия».

Щит веры. часть V. вопросы и ответы об антихристе. М.: Христи-
анская типография при преображенском богадельном доме, 1912. 

В фондах Козьмодемьянского культурно-исторического музейного 
комплекса находится издание отдельной части книги «Щит веры», на-
печатанное в типографии старообрядцев-поморов. Книга на церковнос-
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лавянском языке, издательский переплёт – доски в коже, сохранились 
две застёжки жёлтого металла с растительным орнаментом. 

«Щит веры» – один из важнейших памятников старообрядческой 
литературы, созданный в XVIII в. автор неизвестен, возможно, это 
был Тимофей андреев (1745–1809), старообрядческий писатель и на-
ставник. 

Интересным представляется то, что книга была адресована не оп-
понентам, а старообрядцам другого согласия. «Щит веры» состоит из 
ответов старовера-беспоповца на 382 вопроса, заданных старовером-
поповцем. пятая часть рассматриваемого издания содержит учение 
об антихристе, поэтому она была издана самостоятельно: староверы-
беспоповцы считали, что после проведения реформ патриарха Никона 

наступает время антихриста [2].
«сия святая книга вопросов-

ответов об антихристе напечатана 
с поморской рукописи Щит Веры, 
часть пятая, первым тиснением 
в христианской типографии при 
преображенском богадельном 
доме, в Москве, в 1912 году». Год 
издания старообрядческой книги 
определяется следующим спосо-
бом:  от представленной буквами 
кириллицы даты 7420 вычитается 

5508 (год сотворения мира), т.к. старообрядцы не приняли новое ле-
тоисчисление,  следовательно, книга была издана в 1912 г. Отметим, 
что до 1905 г. книга не могла быть издана и распространялась только в 
рукописных списках. 

служебная книга за июнь месяц. пролог.
Данная старообрядческая кни га напечатана на голубовато-зелено-

ватой бумаге, на такой бумаге печатали церковные книги во второй по-
ловине XVIII – начале XIX вв.  О времени издания можно сказать по дате, 
сделанной кириллическими цифрами, вероятно, это 1798 г.  служебная 
книга была издана в Вильно, вероятно, в типографии Виленского свято-
Троицкого монастыря. с 60-х гг. XVIII в. типография Виленского свято-
Троицкого монастыря, принадлежавшего греко-католическому ордену 
чина св. Василия Великого, одной из первых начинает печатать книги по 
заказу русских старообрядческих общин. Монастырь рассматривал такое 
сотрудничество прежде всего как важный дополнительный источник 

рис. 1. Щит веры. 1912 г.
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дохода. К концу первого десятилетия XIX в. в Вильно были выпущены 
более 50 старообрядческих изданий, для которых было характерно частое 
указание ложной даты выхода книги. после войны 1812 г. типография 
больше не возобновляла сотрудничества со старообрядцами. О том, кто 
инициировал печатание книг для старообрядцев в Вильно, кто был их 
заказчиком, достоверных сведений 
нет [3].

Таким образом, книжный фонд 
Козьмодемьянского культурно-
исторического музейного ком-
плекса обладает высокой культур-
ной, художественной и научной 
ценностью, рассмотренные нами 
экземпляры изданий духовного 
содержания относятся к числу 
книжных памятников националь-
ного значения.
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н. в. ШИнКарова

из ОпыТа сОздаНиЯ высТавки 
исТОрическиХ рекОНсТрукЦиЙ «чары древНОсТи»

«чары древности» – временная экспозиция, действовавшая в Выста-
вочном зале «На покровской» Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» 
с 15 февраля по 16 июня 2019 г. 

Как следует из названия, выставка обращена к прошедшим истори-
ческим эпохам. Однако в отличие от традиционных археологических, 
этнографических, историко-бытовых выставок в центре внимания в 
данной экспозиции оказались не подлинные артефакты, хранящиеся в 
музейных фондах, а их воспроизведения (реконструкции), созданные 
современными мастерами. 

согласно современной музееведческой терминологии, под рекон-
струкцией в целом понимается «научно обоснованное восстановление 
утраченного / руинированного культурного или природного объекта либо 
его частей. Реконструкция может быть осуществлена в виде чертежа, 
макета, модели и других разновидностей воспроизведения музейного 
предмета; в отдельных случаях создаётся реконструкция первоначаль-
ного облика в натуре» [1, с. 60]. что же касается «исторических рекон-
струкций», получивших распространение в музейной практике XX в., 
академические источники толкуют их как результат «исторического 
моделирования нематериальных и материальных объектов с целью по-
лучения информации об их функционировании <…>» [1, с. 60].

Более трёх последних десятилетий, с конца 1980-х – начала 1990-х гг., 
историческая реконструкция в России существует как организованное 
общественное движение, участники которого – «реконструкторы» – вос-
создают материальную и духовную культуру определённой исторической 
эпохи и региона либо воспроизводят значимые исторические события, 
стараясь соблюсти при этом максимальную историческую достоверность. 
специальными значениями термина «историческая реконструкция» 
в данном контексте являются: 1) «восстановление внешнего вида и 
конструкции объекта, теоретическое или практическое, основанное на 
его сохранившихся фрагментах, остатках и имеющейся исторической 
информации о нём, с помощью современных методов исторической 
науки с использованием археологических, изобразительных и пись-
менных источников; 2) деятельность, направленная на восстановление 
исторических событий и быта в комплексе и вживую» [2]. 
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Движение реконструкторов не один год популярно в Ульяновской об-
ласти, о чём свидетельствует значительное число действующих военно-
исторических клубов. Так, например, реконструкцией средневековой 
истории скандинавии, Европы, Руси занимаются ульяновские военно-
исторические клубы «Дружина Витязь» [3], «Варяг» [4], «Дружина со-
кол» [5], клуб исторического фехтования «Кремень» [6]; отечественную 
военную историю XX века воссоздают участники военно-исторического 
клуба «Ульяновцы в боях за Родину» [7], входящего в объединение 
«самаро-симбирская пехотная бригада» [8], клубов «семья Михай-
ловых» [9], «Волжский рубеж Ульяновск» [10], «автобат», «арсенал» 
(г. Димитровград). 

составить полный перечень военно-исторических клубов и объедине-
ний региона весьма затруднительно, поскольку лишь единицы из них име-
ют уставную документацию и официальный статус. Функционирующие 
клубы различаются не только эпохами и направлениями реконструкции, 
но и тщательностью работы с источниками, «уровнем аутентичности» 
[11] и др. при этом востребованность движения исторической рекон-
струкции очевидна, о чём свидетельствует, помимо прочего, растущая 
популярность проводимого в Ульяновской области Фестиваля живой 
истории «Волжский путь», вошедшего в «ТОп 200 лучших событий года» 
на 2020 год по версии Национального календаря событий EventsInRussia.
com [12]. Если первый фестиваль, состоявшийся в 2012 г., посетили в 
общей сложности около 700 человек, то в седьмом «Волжском пути», 
прошедшем 5–6 июля 2019 г. на территории туристического комплекса 
«Булгарская застава» в с. Ивановка старомайнского района, число гостей 
и участников превысило 4500 человек [13]. Кроме ульяновских рекон-
структоров, занимающихся эпохой раннего средневековья, участниками 
«Волжского пути – 2019» стали представители военно-исторических 
клубов самары, Казани, пензы, чебоксар, саранска, саратова, Нижнего 
Новгорода, Оренбурга, Тулы, Москвы [14].

партнёрами Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина», в составе 
которого функционирует Выставочный зал «На покровской», в выста-
вочном проекте «чары древности» выступили военно-исторический 
клуб «Варяг» и две народные студии областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской 
области» – «Белошвейка» и «Жар-птица».  

Экспозиция позиционировалась как «выставка исторических рекон-
струкций», однако сверхзадачей выставки, согласно её концепции, явился 
не показ воспроизведений тех или иных исторических памятников, а 
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рассказ о людях, для которых воссоздание материальной и духовной 
культуры определённой эпохи мыслится неотъемлемой частью жизни. 
И такая трактовка в значительной степени определила новизну данного 
выставочного проекта.

Военно-исторический клуб «Варяг», основанный в 2013 г., спе-
циализируется на реконструкции воинских традиций и быта эпохи 
раннего средневековья, преимущественно скандинавии и северной 
Руси IX–XI вв. [4]. Народная студия белошвейных работ «Белошвейка» 
и народная студия художественной росписи «Жар-птица», образован-
ные более 25 лет назад и действующие в настоящее время в составе 
Центра сохранения и развития фольклора, изучают и популяризируют 
различные виды традиционного рукоделия и народные художественные 
промыслы, бытовавшие на территории России в конце XVIII – первой 
половине XX вв. [15]. 

соответственно, тематическая структура выставки включила в себя 
два больших раздела, в которых экспонируемые материалы освещают 
исторические периоды, удалённые друг от друга на тысячу лет: «Куль-
тура и быт древних скандинавов», «Культура и быт населения среднего 
поволжья XIX – 1-й пол. XX вв.».

В первом разделе представлены реконструкции скандинавских муж-
ского и женского костюмов, украшений и предметов быта, элементов 
доспехов и вооружения викингов и народов, находившихся в тесном 
взаимодействии с ними в эпоху раннего средневековья. Реконструкция 
осуществлена участниками клуба «Варяг» по опубликованным материа-
лам археологических раскопок, литературным и изобразительным источ-
никам. принципиальным для реконструкторов является использование 
аутентичных материалов и точное следование технологии изготовления 
предметов. В случаях, когда реплика (предмет, сделанный в материалах 
и в технологии оригинала, но с возможным пропорциональным изме-
нением размеров [11]) не может быть выполнена участниками «Варяга» 
самостоятельно, они прибегают к помощи членов других клубов подоб-
ного рода или приобретают у них готовые изделия.   

В свете обозначенной концепции выставки важно подчеркнуть, что 
ни один из демонстрируемых предметов не создавался в качестве пред-
мета музейного показа. Всё представленное используется «варягами» во 
время участия в фестивалях исторических реконструкций на территории 
нашей страны и ближнего зарубежья. Неслучайно в разделе размести-
лось большое количество фотографий, снятых в разные годы во время 
таких фестивалей, как «Волжский путь» (Ульяновск), «Малая застава» 
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(самара), «альтинг» и «Йоль» (Казань), «Великий Болгар» (Болгар), 
«Русборг» (Елец), «Битва тысячи мечей «Рагнарёк» (Москва), «Былины 
стародавнего Киева» (Киев) и других. Комплексы фотографий помещены 
между витринами, визуализируя смысловой лейтмотив – «реконструкция 
как образ жизни людей, очарованных древностью». 

сходным образом – не как экспонаты для музея, но как результат 
освоения традиционного промысла, рукоделия – созданы реконструкции 
предметов народного быта и элементы костюмов, экспонируемые во 
втором разделе выставки.

следует подчеркнуть, что особый интерес для руководителя студии 
«Белошвейка» Натальи александровны Клыковой и её подопечных 
составляет народный костюм населения симбирской губернии конца 
XVIII – начала XX вв. В качестве оригиналов для исполнения реплик 
или источника художественного вдохновения нередко используются 
музейные предметы из фондовых коллекций музеев Ульяновска. Так, 
«белошвейки» воссоздали серповидный кокошник конца XVIII в. и 
татарский калфак рубежа XIX–XX вв., хранящиеся в Ульяновском 
областном краеведческом музее им. И. а. Гончарова (УКМ 6868/1; 
УКМ 16132). 

Наличие и доступность оригиналов позволили реализовать экспо-
зиционный приём одновременного показа в рамках выставки подлин-
ных музейных предметов и их современных воспроизведений. причём 
участницы студии «Белошвейка» не всегда стремятся точно воссоздать 
тот или иной элемент народного костюма, умышленно исполняя своего 
рода «произведение по мотивам», «микшируя» детали. Например, в 
одной витрине раздела показаны выполненные ими две мужские ру-
бахи, одна из которых декором (вышивкой), а другая кроем повторяют 
симбирскую косоворотку конца XIX в. из фондов Музея-заповедника 
«Родина В. И. Ленина» (Кп 10362, Т 1365). подлинник, вдохновивший 
мастериц, помещён в этой же витрине, но на заднем плане. Тем самым 
вновь расставляются смысловые акценты выставки: подчёркивается 
главная роль создателей реконструкций. 

примером творчества «белошвеек», когда на основе тщательного 
изучения исторического оригинала создаётся типологически близкий 
предмет, может служить и русский косоклинный распашной сарафан, 
выполненный по нескольким образцам из собрания Музея-заповедника 
«Родина В. И. Ленина», некогда бытовавшим на территории симбирской 
губернии (Кп 5347, Т 534; Кп 5348, Т 535). 

Два раздела выставки «чары древности», следуя архитектурному 
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решению экспозиционного пространства, расположены напротив друг 
друга. с одной стороны, это оправдано наличием нескольких участников, 
их разными подходами к осуществлению реконструкции, тысячелетней 
дистанцией между интересующими их эпохами. Однако, с другой сто-
роны, такое расположение – одна эпоха «смотрится» в другую – позво-
ляет зримо представить общность и преемственность культур, увидеть 
продолжение древних традиций в дореволюционном быте земляков. К 
примеру, реконструкция поясов в скандинавском и симбирском костюме 
выполнена в одной технике – «на дощечках».  

К обоим разделам приурочены интерактивные зоны, где можно за-
глянуть в походную палатку викингов, надеть кольчугу и шлем, взять 
в руки щит или примерить традиционные головные уборы русских 
женщин и попробовать сплети пояс в той самой технике «на дощечках». 
Таким образом, посетителям выставки предоставляется возможность 
не только оставить на память так популярные сейчас фотоснимки, но, 
что гораздо более значимо, пусть отчасти и мимолётно, почувствовать 
себя на месте реконструктора, «вживающегося» в быт и культуру ис-
следуемой эпохи. 

«чары древности» – выставочный проект, предусматривавший 
осуществление культурно-просветительной и культурно-досуговой му-
зейной деятельности для самой широкой аудитории. Так, вскоре после 
открытия выставка стала площадкой творческой лаборатории «Тради-
ционный симбирский костюм на современной сцене», организованной 
Центром развития и сохранения фольклора для руководителей народных 
творческих коллективов Ульяновской области. На базе выставки неодно-
кратно проводились мастер-классы по декоративно-прикладному искус-
ству – «славянский оберег» (плетение украшений в технике макраме) 
и «Древние орнаменты» (роспись керамики), в ходе которых любители 
творчества пристально всматривались в талисманы древних скандина-
вов и славян, в символы, вышитые на репликах свадебных полотенец и 
изображённые на расписной посуде. 

В заключение следует отметить, что выставка «чары древности» 
может рассматриваться в ряду проектов Выставочного зала «На по-
кровской», реализованных совместно с ульяновскими общественными 
объединениями (своего рода «клубами по интересам»), начиная с 2018 г. 
Речь идёт о двух выставках: «Эсперанто – мир без границ» (2 февра-
ля – 30 марта 2018 г.), созданной в партнёрстве с членами Ульяновского 
эсперанто-клуба [16], и «Я сердце оставил в синих горах…» (4 октября – 
25 ноября 2018 г.), участниками которой стали ульяновские туристы-
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горники. Основная идея обеих выставок, равно как и «чар древности», 
заключалась в том, чтобы познакомить широкую аудиторию с суще-
ствованием в Ульяновске целых общественных движений увлечённых 
людей, для которых в реализации их интересов не являются помехой 
ни географические, ни политические, ни какие-либо другие рамки. 
значительный интерес, вызванный данными выставочными проектами 
у большого числа посетителей разных возрастов, социальных групп, 
убеждает в правомерности и продуктивности подобного подхода в вы-
ставочной деятельности современного музея. 
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арХеОЛОГиЯ 
средНеГО пОвОЛЖЬЯ

м. р. ГИсматУлИн, Ю. в. Крылов

НОвые МаТериаЛы пО исТОрии деНеЖНОГО 
ОБраЩеНиЯ в уЛЬЯНОвскОМ предвОЛЖЬе 

в ЭпОХу средНевекОвЬЯ

В публикуемой статье в научный оборот вводятся новые материалы по 
истории денежного обращения на территории Ульяновского предволжья 
в XI–XIV вв. Данная статья является логическим продолжением ранее 
опубликованной работы, в которой были собраны сведения о кладах и 
отдельных находках джучидских монет, происходящих из ближайшей 
округи г. сенгилея [1]. На наш взгляд, фиксацию находок с целью со-
хранения информации о них необходимо продолжить. В распоряжении 
авторов имеются фотографии или сканы публикуемых монет и фраг-
ментов денежных слитков. В отдельных случаях их удалось взвесить 
и измерить. 

Информация об одном из наиболее ранних кладов джучидских монет, 
обнаруженных на территории сенгилеевского района, зафиксирована 
сенгилеевским краеведом В. а. Рябовым. по его данным, в 1930-е гг. 
«сенгилеевские школьники в районе Каранинского городка (Новосло-
бодского городища. – Прим. авт.) нашли клад – около четырёхсот сере-
бряных монет. Он был отправлен в Куйбышевский краеведческий музей. 
по сообщению научных сотрудников, монеты были ордынского периода 
и чеканены во второй половине XIV века» [2, с. 13]. К сожалению, более 
подробную информацию об этом кладе найти не удалось.

с. Буераки, сенгилеевский р-н

На территории Буеракского I селища жителем г. сенгилея был найден 
клад, состоящий из фрагментов серебряных слитков различной формы 
(фото 1: 1–22). Общий вес слитков составляет 154,3 г. Один из фрагментов 
(фото 1: 23) весом 5,87 г изготовлен из металла жёлтого цвета (анализ 
металла не проводился). 
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Таблица 1
№ размеры, мм вес, г примечания
1 35 × 32,6 ×6,2 44,74 Фото 1: 1
2 41 × 17,3 ×7 24,42 Фото 1: 2
3 26,3 × 15,4 ×5 12,60 Фото 1: 3
4 11,5 × 14,8 ×10,5 9,22 Фото 1: 4
5 18 × 17 × 5,4 8,44 Фото 1: 5
6 10,4 × 13,2 × 8,2 7,92 Фото 1: 6
7 18,9 × 13,4 ×5,9 7,17 Фото 1: 7
8 8,6 × 15 × 8 4,93 Фото 1: 8
9 18,6 × 18,8 ×18,5 6,76 Фото 1: 9

10 9 × 11 × 6,9 4,36 Фото 1: 10

Фото 1
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11 11,3 × 12,8 ×6 4,29 Фото 1: 11
12 12,7 × 10,9 × 4,5 3,77 Фото 1: 12
13 11,5 × 10 × 5 3,00 Фото 1: 13
14 9,6 ×13,4 × 4,3 2,15 Фото 1: 14
15 10,5 × 11,2 × 3,3 2,23 Фото 1: 15
16 12,4 × 10,6 × 2,7 1,72 Фото 1: 16
17 7,2 ×10,8 ×4,7 1,43 Фото 1: 17
18 7 × 7,5 × 7,7 1,36 Фото 1: 18
19 8 × 8,2 × 3,5 1,15 Фото 1: 19
20 6,5 × 7 ×4,4 1,00 Фото 1: 20
21 6,3 × 8 × 4,6 0,94 Фото 1: 21
22 6 × 5,4 × 5,9 0,72 Фото 1: 22
23 15 × 12,6 × 8,2 5,87 Фото 1: 23

На протяжении «безмонетного периода» в истории Волжской Булга-
рии (XI – первая половина XIII вв.) подобные фрагменты серебряных 
слитков служили платёжным средством и принимались на вес. анало-
гичные фрагменты входили в состав сенгилеевского клада 1986 г. [3, 
с. 289–290, рис. 2, 3]. 

Имеется информация об обнаружении фрагментов серебряных слит-
ков на домонгольском селище, расположенном к западу от Новослобод-
ского городища. Удалось зафиксировать несколько находок различного 
веса: 114,87 г, 46 г, 25,92 г, 15,49 г.

На территории золотоордынского селища, расположенного к северо-
западу от Буеракского I городища, жителем г. сенгилея найден медный 
пул чекана Орды с изображением верблюда. Данный тип монет датиру-
ется 785 г. х. (1383/1384 г.). Вес – 1,84 г, размеры – 18 × 20,3 × 1,5 мм. 

В 2015 г. на этом же селище был найден клад, состоящий из 46 джу-
чидских дангов XIV в. с территории селища известны и единичные 
находки серебряных и медных монет [1, с. 389–392].

В 2018 г. двумя жителями г. сенгилея в лесу, расположенном к северу 
от с. Буераки, найден клад, в котором было около 400 джучидских монет. 
Более подробную информацию об этом кладе, к сожалению, получить 
не удалось.

с. каранино, сенгилеевский р-н

Жителем с. Каранино в окрестностях села собран монетный ком-
плекс, включающий 3 серебряные и 13 медных монет. Монеты были 
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нами отсканированы, но взвесить их не удалось. Определены следующие 
монеты:

1. серебро: Токтамыш, Крым, б. г. Тип: № 38а по В. п. Лебедеву [4, 
с. 18].

2. серебро: Токтамыш, сарай ал-Джадид.
3. серебро: Бек-пулад, азак ал-Махруса, 794 г. х. (?).
4. Медь: анонимный пул с изображением летящей птицы (дракона), 

сарай ал-Джадид. Тип: табл. I, № 22 по а. а. Кроткову [5, с. 43]. Известны 
подобные монеты, датированные 776 г. х. (1374/1375 г.) [6, с. 411].

5. Медь: анонимный пул с изображением бегущего вправо зверька с 
длинными ушами. Тип: № 69в по В. Б. Клокову и В. п. Лебедеву.

6. Медь: анонимный пул с изображением сидящего зайца. Тип: № 69г 
по В. Б. Клокову и В. п. Лебедеву.

анонимные пулы типов № 69в и № 69г, вероятно, датируются 80–90-
ми гг. XIVв. [7, с. 105]. Известны монеты типа № 69г с датой «796» 
(1393/1394 г.) [8].

7. Медь: анонимный пул времени Токтамыша, сарай, 790 г. х. (?). 
Надчеканка: «трёхногая» тамга.

На двух неопределённых медных монетах из рассматриваемого ком-
плекса также имеется надчеканка «трёхногая» тамга первой четверти 
XV в.

В районе с. Каранино, на левом берегу р. Тушонки местным жите-
лем найдена серебряная монета: Узбек, сарай, 727 г. х. (1326/1327 г.). 
Вес – 1,45 г.

В 2015–2016 гг. в районе сёл Каранино или Буераки (точнее места 
находок установить не удалось) были найдены анонимные пулы времени 
Токтамыша:

1. Медь: анонимный пул, Орда, 792 г. х. (1390 г.).
2. Медь: анонимный пул, сарай ал-Джадид, 794 г. х. (1391/1392 г.). 

Вероятно, из окрестностей с. Каранино происходят единичные на-
ходки серебряных монет, относящихся к более ранним периодам истории 
(автор атрибуции нам не известен):

1. сасаниды, Хосров II, монетный двор GW, 14-й год (?). Обломана, 
отверстие.

2. Омейады, халиф аль-Валид ибн абд аль-Малик, Димашк, 94 г. х. 
(712/713 г.). Отверстие.

3. саманиды, Мансур I ибн Нух (?), 352 г. х. (?). Два отверстия.
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Г. сенгилей

В 2019 г. на территории г. сенгилея местными жителями были найде-
ны две джучидские монеты. Обе монеты обнаружены на берегу Волги.

На Бутырской стороне сенгилея, в районе ул. саблина найдена 
серебряная анонимная монета (тип 214 по а. з. сингатуллиной). Вес – 
1,26 г, диаметр – 17–18 мм. Монеты рассматриваемого типа чеканились 
в Булгаре в 70–90-х гг. XIII в. [9, с. 119].

В центральной части сенгилея найден анонимный пул времени 
Джанибека с изображением двуглавого орла. Монетный двор – сарай ал-
Джадид. Вес – 1,11 г, диаметр – 16 мм. Монета передана в сенгилеевский 
районный краеведческий музей имени а. И. солуянова (сКМ 16097).

Ранее авторами была опубликована информация о пяти джучидских 
монетах (трёх серебряных и двух медных), происходящих с территории 
средневекового сенгилеевского поселения и датируемых периодом с 
60-х гг. XIII в. до 90-х гг.  XIV в. [3, с. 301–302]. Таким образом, к настоя-
щему времени известно уже о семи монетах данного периода. Отметим, 
что две наиболее ранние монеты, датируемые второй половиной XIII в., 
найдены на Бутырской стороне г. сенгилея.

с. криуши, городской округ Новоульяновск

В 2012, 2017 и 2018 гг. заместитель директора по воспитательной 
работе Криушинской средней школы О. В. полякова представила с целью 
атрибуции наряду с археологическими находками и нумизматические 
материалы. Находки происходят преимущественно из окрестностей 
с. Криуши. Одна из серебряных монет, возможно, найдена на террито-
рии Майнского района Ульяновской области. Определены следующие 
монеты:

1. Медь: анонимный пул с изображением летящей птицы (дракона), 
сарай ал-Джадид. Вес – 2,97 г, диаметр – 19,7–19,9 мм.

2. серебро: Джанибек, Гюлистан. Вес – 1,51 г (разломана на две ча-
сти). Год не виден, но аналогичные монеты датируются 1351–1353 гг.

3. серебро: Бердибек, Балад Гюлистан, 759 г. х. (1357/1358 г.). Вес – 
0,93 г. (обрезана), размеры – 11,7 × 12,7 мм.

На территории с. Криуши или в его ближайшей округе найдены две 
западноевропейские монеты (сообщение И. Д. Трушина):

1. полпенни. плантагенеты, Эдуард III, Лондон, 1344–1355 гг. Вес – 
0,51 г, диаметр – 15 мм.

2. Неопределённая монета. Вес – 0,65 г (половина), диаметр – 18 мм.  
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с. верхняя Маза, радищевский р-н

В 2019 г. заведующая филиалом УОКМ Музей-заповедник «Усадьба 
Дениса Давыдова» с. с. Узбекова представила с целью атрибуции фото-
графии двух монет, поступивших в фонды музея. Они были найдены 
местным жителем на территории с. Верхняя Маза. Монеты определены 
следующим образом:

1. серебро: Джанибек, сарай ал-Джадид, 743 г. х. (1342/1343 г.).
2. Медь: 2 пула (1/32 теньги). Бухарское ханство, сейид алим-хан 

(1911–1919 гг.).
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д. Г. мУХаметШИн

ЭпиТаФии XIII–XIV вв. из уЛЬЯНОвскОЙ ОБЛасТи

В среднем поволжье арабографические эпиграфические памятники 
появляются не ранее XIII в. самый ранний исторически зафиксирован-
ный памятник датирован 1242 г. и происходит из Больше-атрясинского 
кладбища Тетюшского района Республики Татарстан. Он, по данным 
историка Г. ахмарова, был в XIX в. перевезен и установлен в фунда-
мент церкви в с. Ямбухтино Тетюшского района и сегодня, возможно, 
находится там же. Из сохранившихся ранних памятников нужно отме-
тить фрагментированную эпитафию из Болгар, датированную 1271 г. 
Известные науке булгарские эпитафии, их около 400, изготовлены до 
60-х гг. XIV в. 

самым южным пунктом находки булгарских эпитафий является по-
селок правая Волга сызранского района самарской области. по прислан-
ной а. п. смирновым фотографии памятник опубликовал Г. В. Юсупов. 
Эпитафия не орнаментирована, шрифт – не очень выдержанный куфи. 
по нашей типологии памятник относится к 4 типу, для которого харак-
терны полукруглый верх, отсутствие даты и заглавная формула «Каждая 
душа вкусит смерть; после вы будете возвращены к нам» (Мухаметшин, 
2008, с. 31). 4 тип немногочислен. На этом памятнике интересна благо-
желательная формула «алла рәхмәт итынтым, инша аллаһу. амин» («Да 
помилует, если богу будет угодно. аминь»). Такая формула известна из 
памятника Болгара (Юсупов, 1960, табл. 3). Данную форму глагола ис-
следовал О. прицак. по его мнению, форма «ит» или «итин» характерна 
для западного ареала тюрков, а для восточного характерно слово «кыйл» 
(Pritsak, 1959, с. 298). 

правая волга – Батраки, самарская область. Размеры: ?×76×92 см. 
Шрифт – куфи врезанный, язык булгарский.*

чтение:
1. Көлли нәфсин заикател-мәүт сүммә
2. иләйнә тәрҗәгүнә
3. Иһаҗ оулы Әлхәмәд
4. бәлүки. алла рәхмәт итынтым
5. инша аллаһу амин.
перевод:
1. (Каждая душа вкусит сме)рть; после
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2. вы будете возвращены к нам.
3. Ихадж (его) сын алхамад (его)
4. памятник. аллах да помилует 
5. если аллаху будет угодно. аминь. 
Литература: Юсупов, 1953, с. 26–27; Юсупов, 1960, табл. 50; Rona-

Tas, Fodor, 1973, с. 41; Мухаметшин, 2008, с. 96, № 119.

памятник из с. архангельское чердаклинского района Ульяновской 
области опубликовал Г. В. Юсупов также по присланной а. п. смир-
новым фотографии. На данной эпитафии обращает внимание слово 
«хум». Г. В. Юсупов перед словом «хум» в квадратных скобках указывает 
слово «хире» и, в целом, выражение «хир хум» переводит как «девушка-
наложница» (Юсупов, 1960, табл. 13, чтение и перевод). слово после 
имени Мамат, скорее всего, нужно читать как «сын», а слово после слова 
сын как «Жалух». а выражение целиком как «Мәмәт оулы хум Жалух 
бәлуик» («сына Мамата (его) сына хум Джалух памятник»). 

социальный термин «хум» получил широкое распространение: 
Болгар №№ 4, 11, 117, 151; Ошняк № 2; старое Ромашкино № 7; Тат. 
Шапкино; сухие Курнали № 1; старое Казеево № 1; Большие атрясы 
№№ 1, 14; Большое Шемякино; чишма; салтыганово (Мухаметшин, 
2008, с. 43). В отдельных случаях данный термин стоит после слова 
«сын» (Болгар № 117; салтыганово). На памятнике из архангельского 
термин «хум» также стоит после слова «сын». 

Ф. с. Хакимзянов впервые отметил, что оба термина являются само-
стоятельными лексическими единицами. Он выдвигает тезис: «Не явля-
ются ли булгарские "хумы" потомками тех, которые родились от хозяина 
и невольницы?» (Хакимзянов, 1978, с. 93–94). «Хумы» занимали очень 
высокое положение в булгарском обществе. Некоторые из них являются 
дочерями предводителя дружины или иноземного купца, другие носили 
титул «хаджи» (Мухаметшин, 2008, с. 43). 

архангельское, село чердаклинского района Ульяновской области. 
Г. В. Юсупов опубликовал по фотографии а. п. смирнова. Дата: 716 г. х. – 
1316 г., март – апрель. Размеры не указаны. Шрифт – куфи рельефный.

чтение:
1. Һуәл-хәййе әл-ләзи лә йәмүт
2. вә көлли хәййе сәйәмүт
3. Мәмәт оулы хум
4. Жалух бәлуик
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5. рәхмәтуллаһы галәйһи рәхмәтән
6. васыйгатән  вафат болтуы
7. тарих йиати йүр 
8. ун алтыш җал
9. мөхәррәм айиг эшнә
10. …
перевод:
1. Он живой, который не умирает,
2. все живущее умрет.
3. сына Мамата сына хум 
4. Джалух (его) памятник. 
5. Да будет над ним милость бога
6. милостью обширною. Дата смерти
7. семьсот (тарих мой)
8. шестнадцатый год
9. месяц мухаррам
10. …
Литература: Невоструев, 1871, с. 542; Юсупов, 1960, табл. 13; Rona-

Tas, Fodor, 1973, с. 9; Фахрутдинов, 1975, № 594; Мухаметшин, 2008, 
с. 96, № 118.

старый урень, село чердаклинского района Ульяновской области. 
Дата: 723 г. х. – 1323 г. Размеры: 17×45×45 см. 
Дата: ? Размеры: 20×53×66 см.
Литература: Юсупов, 1964 (архив); Фахрутдинов, 1975, № 610; Му-

хаметшин 2008, с. 95, №№ 107, 108. 
В 2009 г. во время посещения кладбища с. Енганаево мы памятники 

не нашли. Был обнаружен памятник 1909 г.

Матвеевка, село спасского уезда Казанской губернии, ныне старо-
майнский район Ульяновской области. 

село находится в 20 км к юго-востоку от г. Болгар. Эпиграфические 
памятники были зафиксированы в 1900 г. Г. ахмаровым у сельской 
церкви. В 1907 г. камни исследованы с. Е. Маловым. В 1977 г. во время 
посещения Матвеевки нами было обнаружено известняковое русское над-
гробие размером 27×69×83 см с полукруглой аркой. Камень, опубликован-
ный Г. ахмаровым,  обнаружен не был. Ниже приводится текст по работе 
Г. ахмарова. памятник поставлен Махмуду, сыну Хусейна ал-Болгари. 
Тахаллус «булгари» часто встречается на эпитафиях, например, эпитафии 
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из Болгар, Балынгуза, Тат. Шапкино и др. (Мухаметшин, 2008, с. 43). 
Большинство из них на арабском языке. Махмуд, сын Хусейна ал-Болгари 
совершил хадж. На эпиграфических памятниках титул «хаджи» широко 
распространен (Мухаметшин, 2008, с. 42). Однако только на эпитафии 
из Матвеевки данный титул передается в форме «хадж аль – харамаен», 
то есть, человек посетивший два священных города – Мекку и Медину. 
В такой форме титул возрождается на памятниках конца XVIII – первой 
трети XX вв. В качестве примера можно привести эпитафию 1910 г. из 
с. Тат. Шмалак павловского района Ульяновской области, поставленной 
на могиле Хусейна сына абдулькарима. 

1. Дата: 737 г. х. – 1336/1337 г. Материал: известняк. Размеры: 6 верш-
ков × 1 аршин × 3 аршина. Надпись на лицевой стороне – изящный 
сульс. 

чтение:
1. Һуәл-хәййе әл-ләзи лә йәмүт
2. вә көлли хәййе сәйәмүт
3. ....
4. хаҗел – хәрәмәйн Мәхмүд
5. бине Хөсәен әл-Болгарый
6. каддәсә аллаһы рухиһи вә нәүвәрә зарихиһи
7. аллаһүммә әрхәмиһи рәхмәтән васыйгатән
8. тәүфәйт иля рәхмәте аллаһы тәгалә
9. фи горрәти шәһри рамазан сәнәти
10. сәбга вә сәләсинә вә сәбгамийәти    
перевод:
1. Он живой, который не умирает
2. все живущее умрет
3. ...
4. хаджи Махмуд
5. (его) сын Хусейн ал-Болгари
6. да будет (ему) милость аллаха и осветит его могилу
7. да будет ему милость аллаха милостью обширною
8. отошел к милости аллаха всевышнего
9. в начале месяца рамазан года
10. семьсот тридцать седьмого.   
Литература: Әхмәрев, 2000, 384 б. (чтение и перевод); ашмарин, 

№ 2, с. 93–94; Малов, 1947, с. 38–40; Rona-Tas, Fodor, 1973, ХХХ; Фах-
рутдинов, 1975, с. 123 (упоминание); Юсупов, 1960, с. 21 (упоминание); 
Мухаметшин, 2008, с. 95, №№ 109, 110.
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ульяновский областной краеведческий музей** (фото 1, 2)
Материал: белый известняк. Нижняя часть утрачена. Размеры: 

73×72×22 см. В тимпане – шестилепестковая розетка. Шрифт – куфи 
врезанный, язык булгарский. На обратной стороне эпитафии имеется 
круговой орнамент, ниже которого располагался текст (сохранилась 
часть первой строки).

чтение:
1. Әл-һөкме лил-лаһи әл-кабир.
2. Мәтәбәл Йалик оулы Йалчуин
3. һир – хум аих зиаратику
4. …
перевод:
1. суд принадлежит аллаху всевышнему.
2. Мэтэбэл Ялик (его) сын Ялчуин
3. его девушка – наложница аих (ее) место погребения
4. … 
памятник не опубликован.

по аналогиям памятник датируется первой половиной XIV в. Нужно 
отметить наличие в тимпане орнамента в виде шестилепестковой розет-
ки. В Болгарском регионе розетки, как правило, шести-, семи-, восьми-
лепестковые. В Кирменско-Джукетауском округе – многолепестковые 
розетки, ромашки. Все они символизируют солнце. Д. К. Валеева пишет, 

Фото 2. оборотная сторона эпитафии. 
УоКм

Фото 1. лицевая сторона эпитафии. 
УоКм
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что «в булгарском, золотоордынском искусстве изображение солнца или 
цветка были символами очищения душ после смерти и устремления их 
к вечности и свету рая» (Валеева, 1998, с. 93). 

В музейной документации информация о происхождении данного 
памятника, к сожалению, не сохранилась. Однако имеются основания 
предполагать, что он был найден в с. печерском сызранского уезда 
симбирской губернии в фундаменте старого амбара и в 1900 г. поступил 
в историко-археологический музей симбирской губернской учёной ар-
хивной комиссии (Отчёт о деятельности сГУаК за 1900 г., 1901, с. 8).

 
Татарско-калмаюрское кладбище (чердаклинский район Ульянов-

ской области) находится в 3 км от села в сторону с. поповка. Местное 
название «Яхшылар өсте». Кладбище огорожено валом, вероятно, позд-
ним, поскольку один из камней стоит на валу. На кладбище сохранились 
шесть целых и один фрагмент эпитафии. 

Татарско-Калмаюрское кладбище с надгробиями известно с XIX в. 
(смирнов, 1833). В протоколах общего собрания ОаИЭ от 27 сентября 
1904 г. упоминается о трех фотоснимках с кладбища с. Калмаюр (ИОаИЭ, 
1904, с. 15).  В 1925 г. кладбище было исследовано самарской археоло-
гической экспедицией. К сожалению, подробное описание памятников 
неизвестно. В 1961 и 1964 гг. Г. В. Юсупов исследовал шесть эпитафий 
с Тат. Калмаюрского кладбища. Им были сняты фотографии памятников, 
осуществлены чтение и перевод эпитафий (Юсупов, 1961; Юсупов, 1964). 
В 1965 г. во время сплошного археологического исследования бассейна 
реки черемшан памятники осмотрел Р. Г. Фахрутдинов (Фахрутдинов, 
1975). В 1978 г. Тат. Калмаюрские памятники изучены Ф. с. Хакимзя-
новым и Д. Г. Мухаметшиным. 

На Тат. Калмаюрских памятниках известны титул «бек» (№№ 3, 4) 
и социальные термины «йуари» и «ходжа» (№ 5). Титул «бек» широко 
представлен на булгарских эпитафиях. Например, этот титул мы видим 
на пяти памятниках из Болгар, на эпитафиях из Казани и чишмы (Му-
хаметшин, 2008, с. 41). по руническим памятникам известно, что титул 
«бек» носили предводители многих тюркских родов. Данный титул 
носили заместители хакана у хазар (Ковалевский, 1956, с. 146). позднее 
у тюркоязычных народов беками назывались предводители отдельных 
полков и дружин, находящиеся на службе у хана. Очевидно титул «бек» у 
булгар означал правителя области или города и соответствовал «князю» 
русских летописей. 

Известен памятник дочери Бураш бека сабар-илчи 1291 г. в Болгаре 
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и их фамильная усыпальница, которая и сегодня украшает центральную 
площадь Болгара. 

Ряд социальных терминов характерен только для булгарского 
общества. К таковым относится термин «йуари» или «йори». Таких 
памятников в Болгаре найдено 9 экз. Они также известны из Ямбухти-
на, Балынгуз, Дюма (Мухаметшин, 2008, с. 42). по толкованию Х. Фа-
изханова, данный титул состоит из «йау» – война и «ари» – мужчина. 
Это мнение было поддержано Г. В. Юсуповым. Н. И.  ашмарин читал 
его как «биляри» (ашмарин, 1902, с. 74). Ф. с. Хакимзянов в «йуари» 
видел предводителя дружины (Хакимзянов, 1978, с. 81–82). М. И. ах-
метзянов данное слово читает как «йори» и переводит как «ходить». 
по М. И. ахметзянову, «йуари» это купцы, которые ходили – торго-
вали с народами севера (ахметзянов, 1990, с. 113–117). поскольку 
нет убедительных доказательств той или иной версии, данный вопрос 
остается открытым. 

Особенностью Тат. Калмаюрских эпитафий является отсутствие на 
памятниках мусульманских имен. Большинство имен тюркские: Бай-
Кара, Инэ-бек, Кутлуг-бек, Кутлуг-Тимур, Туйжа, Куч, ар-хужа. На 
памятнике № 6 мы видим булгарские имена: ачән, сауру, Менли? 

поскольку принадлежность эпитафий к той или иной языковой группе 
мы определяем по словам, выражающим дату, и написанию терминов 
«сын» и «дочь», язык эпитафий №№ 1, 2, 3(?), 4, 6 татарский. памятник 
№ 5 без даты, поэтому его язык определить трудно. 

Ф. с. Хакимзянов шрифт Тат. Калмаюрских эпитафий определяет 
как татарский куфи, татарский насх и полукуфи. своеобразный шрифт 
отличается от других булгарских памятников соответствующего периода, 
т. е. конца XIII – первой половины XIV вв. Тат. Калмаюрские эпитафии 
относятся к 1349, 1350, 1353, 1357 гг., т. е. они поставлены в течение 
восьми лет и, судя по шрифту и исполнению, являются работой одного 
мастера. по своему оформлению эпитафия № 1 очень близка эпитафии 
1345 г. из с. Иске Рязап спасского района Республики Татарстан. Веро-
ятно, это работа одного мастера. 

На обратной стороне эпитафии № 5 круговой орнамент. На отдельных 
эпитафиях из Болгар ниже такого орнамента имеется врезанная надпись 
мелким шрифтом из 2–6 строк. Они полностью не прочитаны, но нет 
сомнений, что это благожелательная формула. Тат. Калмаюрский памят-
ник отличается и своим орнаментом на лицевой стороне камня. четыре 
мелкие шестилепестковые розетки украшают верхнюю часть камня. Они 
расположены по углам арки. Близкий орнамент мы видим на памятнике 
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из Болгар (Мухаметшин, 2016, с. 348, рис. 279). На памятнике из Болгар 
розетки восьмилепестковые с сердцевидными виньетками.

Таким образом, по своему оформлению (по размерам, наличию арки, 
боковых надписей, орнаментации) камни из с. Татарский Калмаюр бес-
спорно относятся к Болгарской школе резьбы по камню. судя по шрифту, 
эпитафии сделаны местным мастером, получившим уроки резьбы по 
камню в Болгаре.  

На эпитафии № 6 по публикации Ф. с. Хакимзянова читается как 
«билгесе бу» – «намогильный знак это». подобное выражение на эпита-
фиях встречается впервые (если это не ошибка в чтении). Крайне редко 
встречается и термин «горрасада» (новолуние). 

Тат. Калмаюрские памятники поставлены в 1349–1357 гг. Уста-
новленные в 50-х гг. XIV в. памятники сохранились у с. Тат. Кирмени 
(Юсупов, 1960, №№ 27, 28), Большие Нырсы (Юсупов, 1960, № 29), 
старый ашит (Юсупов, 1960, №№ 30, 31), Нижние Яки, арбузов Баран 
(Хакимзянов, 1978, №№ 24, 25), т. е. всего семь эпитафий. Из извест-
ных более 400 камней, совсем немного. В самом г. Болгаре сохранился 
камень 1348/49 г. (Мухаметшин, 2016, с. 387–388, рис. 319–321).  Все 
они – на булгарском языке. Таким образом, на закамской территории 
Булгарского улуса эпитафии, написанные на булгарском языке, сохра-
няются только в Болгаре и Биляре – Балынгузе (известно, что арбузов-
Баранские камни были перевезены из Билярска). Тат. Калмаюрские 
камни написаны на татарском языке. На татарском языке оформлена 
и эпитафия 1345 г. из села Иске Рязап спасского района Республики 
Татарстан. Таким образом, Тат. Калмаюрские камни – яркий пример, 
показывающий переход в мемориальной эпиграфике с булгарского 
языка на татарский язык.

Второй момент. Отдельные ученые уменьшение количества камней 
вообще и на булгарском языке в частности связывают с разразившейся 
в поволжье в 1340–1345 гг. чумой. М. И. ахметзянов и памятники без 
указания даты относит к этому же времени, отмечая, что «не указания 
на памятнике даты смерти покойного связано с суевериями по поводу 
чумы» (ахметзянов, 1998, с. 105). Наличие камней 40–50-х гг. XIV в., в 
том числе Тат. Калмаюрские, показывают, что уменьшение количества 
камней в 50-х гг. XIV в. и их полное отсутствие в 60-е гг. нужно связы-
вать не с чумой, а с общей политической и экономической ситуацией в 
золотой Орде. 

Татарский калмаюр, село чердаклинского района Ульяновской 
области.
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памятник № 6. Дата: 750 г. х. – 1349 г. Материал: известняк. Размеры: 
17×50×110 см. В верхней части розетка. Шрифт простой, врезанный. 
Надпись лицевой стороны.   

чтение:
1. Әл-һөкме лил-лаһи.
2. сәврү оулы
3. Мэнли оүлы
4. ачән билгесе бу.
5. Рәхмәтуллаһы галәйһи.
6. Тарих йити йүз иллиг
7. ... шавваль  аййи гөррәсендә
8. ...
перевод:
1. суд аллаха.
2. сэвру сына
3. Мэнли (его) сына
4. ачана надмогильный памятник это.
5. Да будет над ним (так) милость бога над ним.
6. по летоисчислению семьсот пятьдесят
7. … в новолуние месяца шавваль
8. …
Литература: Юсупов, 1964, № 18 (текст и перевод); Хакимзянов, 1987, 

№ 13 (текст, транскрипция, перевод на русский язык, примечания). Текст 
дается по экспедиционным материалам Г. В. Юсупова; Мухаметшин, 
2008, с. 96, № 114.

памятник № 2. Дата: 754 г. х. – 1353 г.  Материал: известняк. Раз-
меры: 25×60×127 см. В верхней части, в арке, формула. Надпись на 
лицевой стороне испорчена. На обратной стороне и на боковых частях 
надписи или орнамент отсутствуют. 

чтение:
1. … Оули
2. … зиараты торур.
3. ... тарих йиити йүз  иллиг
4. түрттә…
5. гөррәсендә…
перевод:
1. … сына
2. … место погребения.
3. по летоисчислению семьсот пятьдесят
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4. четвертом…
5. в новолуние…
Литература: Юсупов, 1964, №№ 14, 15 (текст и перевод); Хакимзянов, 

1978а (фото, текст, перевод); Хакимзянов, 1987, № 15 (текст, транскрип-
ция, перевод на русский язык, примечания). Текст дается по экспедици-
онным материалам Г. В. Юсупова; Мухаметшин, 2008, с. 96, № 116.

памятник № 3. Даты нет.  Материал: известняк. Размеры: 
16×40×85 см. В верхней части, в арке, восьмилепестковая розетка.  Над-
пись только на лицевой стороне. Шрифт врезанный простой. На обратной 
стороне и на боковых частях надписи или орнамент отсутствуют.

чтение:
1. …
2. Бай-кара оулы
3. Инэ-бек зиараты.
4. Рәхмәтуллаһы галәйһи
5. рәхмәтән васыйгатән!
перевод:
1. ...
2. Бай-кара сына
3. Инэ-бека, место погребения.
4. Да будет милость аллаха над ним  
5. милостью обширною!
Литература: Юсупов, 1964, № 15 (текст и перевод); Хакимзянов, 

1978а, 10–11 (фото, текст, перевод); Хакимзянов, 1987, № 23 (текст, 
транскрипция, перевод на русский язык, примечания); Мухаметшин, 
2008, с. 96, № 115. 

памятник № 4. Дата: 751 г. х. – 1350 г.  Материал: известняк. Раз-
меры: 20×51×145 см. В верхней части, в арке, формула. Надпись только 
на лицевой стороне. Шрифт врезанный куфи. На обратной стороне и на 
боковых частях надписи или орнамент отсутствуют.

чтение:
1. Һуәл-хәййе әл-ләзи лә 
2. йәмүт
3. Әл-һөкме лил-лаһи
4. Кутлуг бек
5. оулы Кутлуг
6. Тимур. Рәхмәтуллаһы
7. Тарих йити йүз 
8. иллиг бирдә
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9. гөррәсендә ирде.
перевод:
1. Он живой, который не 
2. умирает!
3. суд принадлежит аллаху!
4. Кутлуг-бека
5. сын Кутлуг 
6. Тимур. Да будет милость аллаха!
7. по летоисчислению семьсот пять-
8. десят первом…
9. в новолуние было.
Литература: Юсупов, 1964, № 16 (текст и перевод); Хакимзянов, 

1978а (фото, текст, перевод); Хакимзянов, 1987, № 14 (текст, транс-
крипция, перевод на русский язык, примечания); Мухаметшин, 2008, 
с. 96, № 113.

памятник № 1. Дата: 759 г. х. – 1357 г. Материал: известняк. Раз-
меры: 20×62×147 см. В верхней части, в арке, формула. Шрифт в арке – 
рельефный куфи, основной текст написан простым врезанным шрифтом. 
На обратной стороне орнамент, на боковых частях надписи – рельефный 
куфи.

чтение:
1. Һуәл-хәййе әл-ләзи лә йәмүт
2. вә көлли хәййе сәйәмүт
3. Кутлуг … (га) оули
4. Туйжа зиараты торур.
5. Рәхмәтуллаһы галәйһи рәхмәтән
6. васыйгатән. Тарих йити йүз 
7. иллиг токузда шаввал аигы-
8. ның ахырында ирде.
перевод:
1. Он живой, который не умирает.
2. все живущее умрет
3. Кутлуг … (га) сына
4. Туйджа место погребения.
5. Да будет милость аллаха над ним  
6. милостью обширною. по летоисчислению семьсот 
7. пятьдесят девятом, шавваля меся-
8. ца в конце было.
Левая боковая сторона, правая боковая сторона: вероятно, это над-
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писи «самый терпеливый к опасностям здешней жизни – не умирает 
без (раньше) предельного (срока)» и «смерть тебя известит о сроке, а 
могила есть предел деяний». 

Литература: Юсупов, 1964, №№ 12, 13 (текст и перевод); Хакимзянов, 
1978а, №№ 6, 7 (фото, текст, перевод); Хакимзянов, 1987, № 17 (текст, 
транскрипция, перевод на русский язык, примечания); Мухаметшин, 
2008, с. 95, № 111.

памятник № 5. Даты нет. Материал: известняк. Размеры: 
20×57×135 см. На верхней части, в арке, формула. На верхней части по 
углам четыре розетки. Шрифт в арке рельефный куфи, основной текст 
написан простым врезанным шрифтом. На обратной стороне круговой 
орнамент, на боковых частях надписи или орнамент отсутствуют.  

чтение:
1. Һуәл-хәййе әл-ләзи лә йәмүт
2. вә көлли хәййе сәйәмүт йори
3. Күч оулы ар-хуҗа
4. зиараты. Рәхмәтуллаһы 
5. галәйһи рәхмәтән васыйгатән.
перевод:
1. Он живой, который не умирает
2. все живущее умрет йуари
3. Куч (его) сын ар-ходжа (его)
4. место погребения. Да будет милость аллаха 
5. над ним милостью обширною.  
Литература: Юсупов, 1964; Хакимзянов, 1978, № 34 (текст, транс-

крипция, перевод на русский язык, примечания). 

Примечания
* по языку мы разделяем эпитафии на три группы: написанные на 

булгарском, татарском и арабском языках. 
** автор выражает признательность ст. научному сотруднику УОКМ 

М. Р. Гисматулину, предоставившему фотографии памятника.
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И. д. мУХаметШИн

арХеОЛОГические НаХОдки ОкруГи г. БОЛГара

В домонгольское время левобережье современной Ульяновской 
области входило в состав Волжской Булгарии, а правобережная часть 
находилась под ее сильным экономическим и политическим влиянием 
[7, c. 57]. На данной территории были выявлены 36 булгарских городищ 
и 91 поселение домонгольского времени. Бассейн р. Утка наиболее 
близко прилегал к г. Болгару, здесь сохранилось большое количество 
археологических памятников. Наиболее крупным городищем, распола-
гавшимся на пересечении торговых путей, было Кокрятьское городище, 
расположенное на правом берегу р. Утка. четырехугольная площадка 
городища (94,5 га с укреплениями) окружена двумя рядами валов и рвов. 
Укрепления делят его на две части – «западный город» и «восточный 
город». Мощность культурного слоя составляет около 40 см. памятник 
изучался в 1989–1990 гг. экспедицией а. Х. Халикова. 

Шмелевское городище (X–XIII вв.) расположено на правом берегу 
безымянной речки, правого притока р. Утка. На территории городища 
расположена часть современного с. Шмелевка. Территорию городища 
пересекает трасса Болгар–Ульяновск. В небольшом количестве булгар-
ская керамика встречается на восточной части городища.

I Кокрятьское селище примыкает к городищу с запада. Оно расположе-
но на территории с. Кокрять и ограничивается с востока валами городища, 
с запада – трассой Болгар–Ульяновск, простираясь на длину 1200 м. по 
линии север–юг длина селища составляет около 300 м, в мысовых участках 
берега – до 500 м. зачистка ямы на мысовой части берега в 150 м к югу от 
церкви выявила культурный слой мощностью до 120 см. слой состоит из 
дерна (4–5 см) и однородной массы из темно-серого суглинка с большим 
количеством керамики, костей, обожженной глины, бронзовых пластин.

Вшивоозерское селище расположено в 2100 м к северу от Кокрять-
ского городища на южном берегу оз. Вшивое. площадь селища – 300× 
70 м. Территория селища задернована. Материал: небольшое количество 
булгарской керамики. Выявленное недавно селище на берегу оз. Вшивое 
(в 2 км от Кокрятьского городища) существовало как в булгарское, так 
и в золотоордынское время.  

II Кокрятьское селище. Расположено к югу от с. Кокрять на луговой 
террасе р. Утка. площадь – 150×50 м. западная часть селища заболочена. 
Материал: гончарная и лепная керамика, напрясло, точило.
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Бассейн р. Утка и верховье Майны были исследованы разведочными 
работами под руководством Д. Г. Мухаметшина в 2000–2004 гг. [3] и 
а. Худякова в 2015 г. Выявленный археологический материал поступил 
в фонды Болгарского музея-заповедника. 

Исследования и разведочные работы, проводимые на территории 
спасского района и прилегающей территории Ульяновской области, 
позволили собрать значительный археологический материал, охваты-
вающий период от домонгольского времени до XIX в. Ниже приводим 
описание наиболее выразительных предметов, поступивших в фонды 
БГИаМз.

Бытовые вещи, украшения являются наи-
более интересным и датирующим материалом. 
зеркала относятся к числу наиболее распро-
страненных бытовых вещей, несущих различ-
ные культурные традиции. Распространенным 
типом были зеркала с изображением двух рыб – 
символом благополучия. Тип В-1-29 по Г. Ф. по-
ляковой – зеркала с изображением двух рыб, 
плывущих по кругу. Центр их диска выделен 
окружностью, фигуры рыб покрыты сетчатой 
штриховкой, фон заполнен косо прочерченными 
линиями (фото 1).

зеркала с геометрическим орнаментом были популярны у кочевых 
племен. Декор в виде четырех арок, расположенных друг за другом, 
близок к типу В-1-6 с двумя арками. 

На зеркалах часто помещались каллиграфические надписи. Неболь-
шой фрагмент такого зеркала содержит надпись почерком «насх» и имеет 
разделительное ребро. Фрагмент подобного зеркала имеется и в фондах 
БГИаМз (Инв. 218, №9). 

Мотив тюльпана на другом зеркале явно отражает булгарские куль-
турные традиции.

среди находок выделяется фрагмент перстня с квадратным щит-
ком 1,5×1,5 см с рисунком из переплетенных геометрических фигур 
в виде диагонального щитка. Он нанесен тонким резцом, фактически 
процарапан. Фон гладкий. Известны находки подобных перстней и на 
Болгарском городище [2, табл. 7–19]. аналогии такому орнаментальному 
мотиву имеются в декоре южного портала мечети Магоки-аттари второй 
половины XII в. в Бухаре. аналогичные изображения имеются на золо-
тых накладках золотоордынской эпохи [6, с. 101]. Известен близкий по 

Фото 1. Фрагмент 
бронзового зеркала. 

пригород Кокрятьского 
городища
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рисунку перстень с Рождественского городища 
в прикамье [1, с. 447].

К числу важных предметов импорта относят-
ся серебряные сосуды, находки которых нередки 
на памятниках. среди подобных находок вы-
деляется часть серебряного сосуда с золоченой 
инкрустацией. подобные блюда с изображением 
всадников и животных описаны К. а. Руденко [5].

Блюдо имеет золоченый обод с орнамен-
том в виде «лесенки». В центральном ме-
дальоне – орнамент в виде стилизованного 
изображения цветка, состоящего из четырех 
кругов (фото 2).

Оригинален фрагмент бронзового сосуда (полусферической чаши)  
иранской работы с серебряной инкрустацией. Верхняя часть фрагмента 
украшена орнаментальной полосой шириной 2,3 см, заполненной сти-
лизованной арабографической надписью. Верхняя часть букв выполнена 
в виде человеческих голов. Детали четко проработаны: прочерчены 

брови, узкие, чуть удлиненные глаза, крупный 
нос, подбородок. Фон украшен растительными 
побегами. Надпись прерывается картушем, где 
на фоне переплетенных растительных побегов 
и цветов изображен лежащий или скачущий 
олень. по краю фрагмента высверлены две ды-
рочки – следы ремонта сосуда (фото 3).

среди находок довольно редко попадаются 
фрагменты подсвечников. сохранилась нижняя 
часть диаметром 8 см, украшенная оригиналь-
ным плетеночным орнаментом. Фрагменты 
подобных изделий найдены в Билярске и Бол-
гаре [5, с. 299]. Изготовлялись они в Иране или 
Мавераннахре в XII–XIII вв.

Иранское происхождение, вероятно, имеет 
фрагмент чаши. Верхняя часть сосуда украшена 
орнаментальным поясом с благопожелательной 
надписью, прерываемой картушами. В них по-
мещается стилизованное изображение цветка 
(фото 4).

Редкой находкой являются фрагменты чаш, 

Фото 2. Фрагмент 
металлического сосуда.  
пригород Кокрятьского 

городища

Фото 3. Фрагмент 
бронзового сосуда. 

пригород Кокрятьского 
городища

Фото 4. Фрагмент 
бронзового сосуда. 

пригород Кокрятьского 
городища
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украшенных циркульным орнаментом. В верх-
ней части сосуда имеется декоративная полоса 
из кружочков диаметром 5 мм. Ниже идет 
вертикальная полоса из таких же кружочков. 
аналоги данного сосуда найдены в Болгаре и 
датируются XI в. [5, с. 299].

Еще один фрагмент – с гравировкой на вну-
тренней стороне чаши. Рисунок представлен в 
виде бордюра из кружкового орнамента. Наи-
более близки этому изделию чаши из могиль-
ника Нижняя Cтрелка первой половины XI в. в 
поветлужье [4, с. 51].

Распространенными среди булгарских 
на хо док являются бронзовые замки в виде 
фи гурок животных. Они обычно украшались 
цир кульным орнаментом, и зачастую сложно 
угадать тип изображенного животного. замок с 
изоб ражением фигурки лошади является самым 
часто встречающимся (фото 5).

К предметам торговли можно отнести товар-
ные пломбы – часто встречающиеся предметы 
из свинца круглой формы с отверстием, которым 
предположительно скрепляли связки товара. 
Они отливались в каменных формах и украша-
лись разнообразным орнаментом: линейным, 
точечным, геометрическим. На оборотной сто-
роне пломбы присутствует Х-образная метка, 
может быть, оставленная случайно. 

Оригинальна находка бронзовых трехсостав-
ных весов, крепившихся на шарнирах (фото 6). 
Это говорит о широком развитии торговли. 

среди подвесок выделяются каплевидные, украшенные геометриче-
ским орнаментом, и простые – круглые. К ранним находкам относится 
и бубенчик с крестообразным вырезом и линейными насечками. пуго-
вицы, самые разные по размерам, представлены тремя экземплярами с 
рифленой и гладкой поверхностью. К украшениям могут быть отнесены 
бронзовые предметы овальной формы, являвшиеся элементами костюма 
или головного убора. На концах они заканчивались завитками или рас-
ширением.

Фото 5. бронзовый замок. 
пригород Кокрятьского 

городища

Фото 6. бронзовые 
составные весы. 

вшивоозерское селище

Фото 7. бронзовые гирьки. 
вшивоозерское селище
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В целом, отмеченные селища датируются началом домонгольского 
периода, в их материалах отчетливо прослеживаются элементы культуры 
булгар домонгольского периода. 
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д. Ю. семенов 

БуЛГарскиЙ кераМическиЙ красНОЛОЩеНыЙ сОсуд
из сеЛа паНскаЯ сЛОБОда

Керамика – один из важнейших археологических источников с ши-
рокими информативными возможностями. проблема изучения керами-
ки – одна из ключевых проблем археологии Волжско-Камской Булгарии. 
случаи обнаружения целых булгарских сосудов имеют единичный 
характер, что затрудняет изучение ассортимента и культурного влияния 
на гончарное ремесло.

Исследуемый керамический краснолощеный сосуд обнаружен в ходе 
ихтиологических наблюдений 12 ноября 2016 года на берегу Ульяновского 
плеса Куйбышевского водохранилища в устье I панского залива (Гремячий 
Ключ) на северной окраине с. панская слобода (городской округ Но-
воульяновск Ульяновской области). сосуд сохранился идеально благодаря 
тому, что находился на небольшом участке глинистых отложений с при-
месью песка. В настоящее время сосуд хранится в разделе «археология» 
музея «Винновская гора» МБУ ДО «Центр детского творчества № 6».
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На берегу под панской слободой отмечены многочисленные слу-
чаи обнаружения предметов материальной культуры Волжско-Камской 
Булгарии: фрагменты краснолощеной керамики, шиферные пряслица, 
свинцовые грузики, наконечники копий с листовидным пером, боевой то-
пор и другие. Рядом с панской слободой расположены археологические 
памятники, содержащие булгарский культурный слой: селище «Криуши», 
городище «Криуши-2», селище «Кременское» и ряд других.

Обнаруженный сосуд (фото 1, 2) изготовлен на гончарном круге, 
имеет терракотовый цвет, горшковидную форму и две петлеобразные 
ручки, расположенные симметрично по бокам. Морфологические па-
раметры сосуда, снятые по методике В. Ф. Генинга (1973): вес – 184 г; 
объем – 280 мл; диаметр по венчику – 72,5 мм; диаметр по основанию 
шейки – 67,0 мм; наибольший диаметр по тулову в районе основания ру-
чек – 96,5 мм; наибольший диаметр по тулову с учетом ручек – 107,5 мм; 
диаметр донца – 46,0 мм; общая высота сосуда – 72,5 мм; толщина стенки 
венчика – 4,8 мм. 

Тесто однородное, плотное, с едва видимым включением мелкозерни-
стого песка и фрагментами известняковой крошки. Лощение сплошное: 
наружное лощение имеет вертикальную направленность, а внутреннее – 
горизонтальное. по плечику сосуда расположен двухъярусный наколь-
чатый орнамент: верхний ярус выполнен гребенчатым штампом с 4–5 
зубцами, нижний ярус выполнен грубыми скользящими движениями 
гребенки или вдавливанием стилоса в виде 3–4 бороздок. В Ульяновской 
области орнамент в виде гребенки на булгарской гончарной керамике 

Фото 1. Фронтальный вид краснолощеного 
сосуда из с. панская слобода

Фото 2. вид на сосуд сбоку и на ручку 
со знаком-тамга «черта»
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встречается как на домонгольских, так и на золотоордынских сосудах. 
сплошное лощение больше характерно для домонгольского периода, 
на золотоордынских сосудах, особенно поздних, сплошное лощение 
не встречается. Это согласуется с данными Т. а. Хлебниковой (1984) и 
Н. а. Кокориной (2002), которые отмечают, что для булгарской посуды 
второй половины XI – начала XIII вв. свойственно сплошное лощение  
[5, с. 186, 207; 3, с. 50] и преимущественно красный оттенок [5, с. 175, 
207; 3, с. 49]. Орнамент сосуда находит аналогии с типом орнамента, вы-
деленного Н. а. Кокориной (2002) под № 1 и № 12, что также характерно 
для второй половины XI – начала XIII вв. [3, с. 360, рис. 104].

На одной из ручек от ее середины и до основания уверенным движе-
нием сверху вниз проведена вертикальная линия-«черта» длиной 20,0 мм 
(фото 2), которая, несомненно, не является случайной царапиной, так как 
сосуд выполнен очень тщательно, и такой крупный и заметный брак не 
мог быть допущен. Основание «черты» расширено, далее она сужается 
и несколько извивается, тем самым напоминая змею. с определенной 
долей уверенности можно утверждать, что «черта» представляет собой 
знак-тамгу (знак-клеймо) гончара. аналогичный знак-тамга как тип 73 
описан Н. а. Кокориной (2002) и обнаружен на домонгольской керами-
ке XI – начала XIII вв. Билярского городища и Муромского городка [3, 
с. 163–164, с. 364, рис. 106, с. 368, рис. 107а, с. 372, рис. 110]. случай 
нанесения знака-тамги на ручку булгарских сосудов не единичный, так, 
на Остолоповском селище прочерченный крест обнаружен на ручке 
кувшина [4, с. 8].

Вышеописанные параметры позволяют отождествлять обнаруженный 
сосуд по функциональному назначению как кружку. петлеобразные руч-
ки, скорее всего, выполняли декоративную функцию, так как держаться 
за них неудобно по причине незначительных размеров. Возможно, руч-
ки использовались для продевания веревочки и подвешивания сосуда. 
следов копоти на керамике нет, следовательно, содержимое сосуда не 
подвергалось в нем термическому воздействию. 

В семантическом аспекте сосуд несет выраженные антропоморфные 
черты: горловина, шейка, ручки, плечики и тулово. В целом, сосуд имеет 
выраженные женские антропоморфные черты: округлое тулово, похожее 
на женские бедра, и орнамент на плечиках, характерный для женской 
одежды и украшений.

Техника изготовления сосуда типична для выделенной Т. а. Хлебни-
ковой (1984) I группы керамики – ремесленной гончарной «общебулгар-
ской керамики» X – начала XIII вв. [5, с. 207]. Данная группа является 
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синкретичной и складывается под воздействием двух основных тради-
ций: преобладающей юго-западной (болгаро-салтовской) и второстепен-
ной юго-восточной (огузо-кыпчакской) с заметным влиянием местной 
финно-угорской керамической традиции [5, с. 207–216; 3, с. 49–84]. 

Форма и орнаментация сосуда, скорее всего, связаны с лепной «тради-
ционной» посудой какой-то этнокультурной группы, входившей в состав 
многокомпонентного булгарского населения [2, с. 238]. 

Можно предположить, что округлая форма сосуда, маленькое донце, 
наличие ручек и украшение гребенкой восходит к традициям лепной 
керамики VII группы прикамского происхождения, связанной с финно-
угорским компонентом с преобладанием угорского [5, с. 106–112, 
191–192, 223–225; 3, с. 23–24]. Близкие морфологические параметры, а 
также наличие в тесте мелкого известняка имеют аналогии с XIII группой 
керамики «типа Джуке-тау» [5, с. 194–198; 6, с. 30–32], отождествляе-
мой с компонентом тюркского происхождения, связанным с кочевым 
населением юга Казахстана и севера средней азии [5, с. 229–231; 6, 
с. 28; 3, с. 31–35].

Таким образом, обнаруженный сосуд раскрывает сложные этнокуль-
турные процессы, происходившие в Волжско-Камской Булгарии  во 
второй половине XI – начале XIII вв. и является прекрасным музейным 
экспонатом, иллюстрирующим формирование региональной идентично-
сти населения Ульяновской области на основе сплава индоевропейской, 
финно-угорской и тюркской культур.

В заключение можно отметить, что обнаруженный сосуд является 
первой находкой целого сосуда подобного рода и первым случаем обна-
ружения знака-тамга «черта» на территории Ульяновской области.
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о. К. сУХова

МаТериаЛы ГОсударсТвеННОГО арХива 
уЛЬЯНОвскОЙ ОБЛасТи как исТОчНик 

пО исТОрии арХеОЛОГическОГО изучеНиЯ 
сиМБирскОЙ ГуБерНии дО 1917 г.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 18-09-40115 Древности

В историографии на данный момент существуют много работ, по-
священных развитию провинциальной российской археологии на рубе-
же XIX–XX вв., что говорит о пристальном интересе исследователей к 
этому вопросу. 

К данной теме обращались В. а. Бердинских, К. В. Ванюшева, 
а. с. Вдовин, Е. Ю. захарова, Л. Ю. Китова, с. В. Кузьминых, О. М. Мель-
никова, Т. И. Оконникова, К. а. Руденко, Д. а. сташенков, с. п. Щавелёв и 
другие исследователи. Большинство упомянутых авторов обращали свое 
внимание на те регионы, в которых местные научные центры достигли 
существенных успехов и внесли серьезный вклад в науку.

В то же время важно обратиться и к истории археологии в регионах 
с отсутствием серьезных местных научных центров.

Для изучения истории археологии в регионах следует обратить более 
пристальное внимание на те архивные источники, которые на сегодняш-
ний день являются недооцененными: делопроизводство губернских, 
уездных и земских администраций, уездного ведомства.

Благодаря архивным источникам, можно проследить практически в 
чистом виде развитие государственной политики по отношению к случай-
ным находкам древностей, составить схемы коммуникативных цепочек, 
по которым древности от нашедщего передавались по вертикали власти 
к губернатору, а от него – в компетентное государственное или научное 
учреждение. Таким учреждением с 1859 г. была Императорская археоло-
гическая комиссия (ИаК), с 1889 г. получившая исключительное право 
на выдачу Открытых листов на право археологических исследований на 
государственных землях. В симбирской губернии с 1895 г. существовала 
симбирская губернская ученая архивная комиссия (сГУаК), занимав-
шаяся в том числе сбором сведений об археологических памятниках. 
Тем не менее, ИаК продолжала опираться на систему местных органов 
власти, центральным элементом в которой являлся губернатор.
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Была проведена поисковая работа по выявлению в Государственном 
архиве Ульяновской области (ГаУО) эпистолярных источников, свя-
занных с археологическими находками на территории губернии. Они 
включают в себя переписку симбирских губернаторов с уездными ис-
правниками и другими должностными лицами, археологическими обще-
ствами и научными учреждениями за последнюю четверть XIX – начало 
XX вв. Необходимые дела находятся в фондах симбирского губернского 
статистического комитета МВД (фонд № 48) и Канцелярии симбирского 
губернатора (фонд № 76).

О находках древностей в симбирской губернии неоднократно 
указывалось в Отчетах и Известиях археологической комиссии, они 
представлялись на Всероссийских археологических съездах и их вы-
ставках, в Отчетах сГУаК, а коллекции предметов существуют во 
многих отечественных музеях. Благодаря выявлению и изучению 
местных архивных источников, можно собрать более полную инфор-
мацию о случаях обнаружения археологических находок и проследить 
их дальнейшую судьбу.

источники по исследованию материалов 
анкетирования 1873 и 1888 гг.

первые научные описания археологических памятников России 
были сделаны еще во время академических «ученых путешествий» 
XVIII в. переход к планомерному сбору информации об археологиче-
ских памятниках России совершился лишь в XIX в., сначала отдельными 
энтузиастами-исследователями, а затем и научными организациями. при 
этом важным этапом исследования древностей явилась постановка за-
дачи по созданию археологической карты России. Небольшое количество 
исследователей не имели возможности сплошного обследования терри-
торий. поэтому во второй половине XIX в. одним из важных методов 
сбора информации становится анкетирование.

В 1873 г. Д. Я. самоквасов составляет анкету «О курганах и горо-
дищах». анкета представляла собой 12 вопросов, 10 из которых были 
направлены на описание городищ и городков, а оставшиеся 2 вопроса 
посвящены курганам. В том же году при содействии п. п. семенова 
(Тянь-Шанского) анкета была разослана Центральным статистическим 
комитетом по 49 губерниям и 5 отдельным областям страны. сбором ин-
формации должны были заниматься губернские статистические комитеты 
(ГсК), в нашем случае – симбирский ГсК. анкета показала сравнительно 
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скромные результаты – через ГсК она попадала, в основном, к уездным 
исправникам, которые часто заявляли об отсутствии каких-либо древ-
ностей на их территории.

анкета 1888 г. содержала в себе уже 19 вопросов. Московское архео-
логическое общество (МаО) направило анкету своим членам, некоторым 
учреждениям, губернаторам, предводителям дворянства, статистическим 
комитетам, священникам, исправникам, учителям и частным лицам. ан-
кета 1888 г. под названием «список вопросов, по которым желательны 
были бы ответы для составления археологических карт губерний» про-
сила своих респондентов обратить внимание на возможное наличие в их 
местности достаточно широкого круга памятников. К прежним пунктам 
о городищах и курганах, которые формулировались теперь гораздо де-
тальнее, добавились вопросы о каменных орудиях, бронзовых изделиях, 
пещерах, старинном оружии, валах, кладах, каменных изваяниях, изо-
бражениях на камнях и скалах.

В фондах симбирского губернского статистического комитета МВД 
(фонд № 48) отложились копии заполненных анкет 1873 и 1888 гг. по 
симбирской губернии.

«Дело о собрании через волостное правление данных о древних го-
родищах и курганах и о доставлении подлинных ответов о городищах 
в Центральный статистический комитет» собрало в себе сведения по 
анкетированию 1873 г. Центральный статистический комитет 30 мая 
1873 г. поручает симбирскому ГсК распространить анкеты по волостям, 
что и было сделано. Волостным правлениям выслали 174 экземпляра 
анкет» [4, л. 3].

Имеются ответы алатырского, Буинского, Карсунского (предания, 
сны крестьян о кладах и т. д.), сенгилеевского (в том числе предания 
о городках уезда), симбирского (полные ответы), сызранского уездов 
[4, л. 8–30 об.]. Для нас ценны и сведения о дальнейшей судьбе находок. 
Например, помимо продажи предметов, их переплавки или отправки в 
ИаК, крестьяне при розыске кладов и разграблении курганов в поис-
ках золота попутно использовали древесный уголь от погребальных 
конструкций для растопки самоваров [4, л. 26 об.].

В деле «О доставлении Императорскому московскому археологи-
ческому обществу вопросных листов с ответами о находках и разных 
старинных предметах в симбирской губернии» инициатором переписки 
25 июня 1888 г. выступает председатель МаО графиня п. с. Уварова, 
которая обращается в симбирское губернское правление с просьбой 
выслать в МаО заполненные анкеты с описанием существующих 
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археологических памятников и объектов древностей на территории 
симбирской губернии. Бланки анкеты с письмом прилагаются [1, 
л. 3–4 об.].

симбирское губернское правление поручает симбирскому стати-
стическому комитету сбор необходимых данных, и по мере выполнения 
задания в симбирский губернский статистический комитет стекаются 
ответы от алатырского, ардатовского, буинского, карсунского, курмыш-
ского, сенгилеевского, симбирского, сызранского уездных исправников, 
симбирского и сызранского полицеймейстеров, а также ответы старшин 
по волостям с печатями [1, л. 5–37]. собранные ответы симбирский 
губернатор М. Н. Теренин 1 октября 1888 г. отсылает графине, за что та 
его благодарит ответным письмом [1, л. 38–39].

В основном властями на местах указывалось, что находок и свиде-
тельств старины на подведомственной им территории не имеется, но 
иной раз в анкетах указывалось подробное описание городищ, курганов, 
могильников и народных преданий о них. Встретился и маленький ри-
сунок наконечника некоего орудия [4, с. 20].

по симбирской губернии В. Н. поливановым в 1900 г. была состав-
лена археологическая карта на основании «напечатанных сочинений» 
[10, с. V–VI], и сведения из анкет 1873 и 1888 гг. могли бы ее допол-
нить. 

Материалы некоторых анкет 1870–1880-хх гг. до сих пор не полно-
стью обработаны и введены в научный оборот, а единая археологическая 
карта России так и не была составлена.

источники по поиску сведений о кладах

В фонде симбирского губернского статистического комитета МВД 
(фонд № 48), хранится интересное дело «Об отсылке старинных вещей, 
найденных в губернии, в Императорскую археологическую комис-
сию» [2]. Оно связано с анкетированием 1888 г., которое стимулирова-
ло крестьянина сызранского уезда заборовской волости с. Жемковки 
Лазаря зайцева передать найденные им в 1888 г. древности в волостное 
правление.

10 августа 1888 г. Лазарь зайцев нашел на поле в глиняном горшке се-
ребряные вещи: 2 пары серег и 5 браслетов, которые отдал заборовскому 
волостному старшине «…лишь тогда, когда собирались по вопросному 
листку сведения, т. е. в начале сентября месяца, вещи эти находились в 
правлении на сохранении потому, что в рапорте г[осподину] приставу 
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1[-]го стана за № 1128 было между прочим добавлено, что вещи эти 
оставлены на хранении впредь до особого распоряжения, но так как по 
этому делу распоряжения никакого не получалось, то вещи и не выдава-
лись зайцеву. Волостное правление предполагало, что не спросились бы 
они как редкость, в Императорское археологическое общество» [2, л. 5]. 
ИаК заплатила крестьянину 15 рублей за находки. 

В 48 фонде находится также дело «О найденных кладах в симбирской 
губернии в 1900 году», которые были обнаружены недалеко от Муран-
ского могильника в 1891 и 1900 гг. [3].

сызранский уездный исправник 8 ноября 1900 г. рапортует симбир-
скому губернатору о том, что крестьянин сельца Губина Усинской волости 
Игнатий Карташев и девица Марья спирина в урочище под названием 
«Липовая поляна» нашли клад, состоящий из 100 мелких серебряных 
и 24 медных татарских монет, одного медного старинного креста, трех 
подвесок и блях. Марья спирина монеты оставила у себя, а крестьянин 
свои монеты, три подвески, бляху и крест в г. сызрани продал отставному 
поручику Гартману [3, л. 1–1об.].

сызранский уездный исправник желает «привлечь к ответственности 
спирину и Карташева за не объявление о находке, а старшину, старосту 
и сотского за недонесение о найденном кладе по начальству» [3, л. 1 об.]. 
Императорская археологическая комиссия (ИаК), куда губернатор от-
сылает монеты и предметы, выплачивает 10 рублей для находчиков 
клада, которые распределяются следующим образом: 6 рублей выдаются 
поручику Гартману в качестве компенсации за покупку древностей у 
Карташева, которые у него изъяли для ИаК, а оставшиеся 4 рубля по-
лучает спирина [3, л. 7].

Также в письме симбирского губернатора в ИаК от 15 ноября 1900 г. 
указывается, что в 1891 г. около сельца Губина, в трех верстах от Му-
ранского могильника, был найден клад, состоящий из 442 татарских 
монет. Эти данные губернатор приводит по изданию В. Н. поливанова 
«Муранский могильник» [3, л. 2].

Дела привлекают наше внимание и потому, что в XIX в. самым из-
вестным и основным раскапываемым памятником в симбирской губер-
нии был Муранский могильник, который исследовался председателем 
местной Губернской ученой архивной комиссии В. Н. поливановым, а 
отдельные коллекции из него неоднократно им дарились и таким образом 
попали в Государственный Исторический музей (ГИМ) и Эрмитаж, а 
через приезжавшего барона де Бая – в париж.
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источники по изучению деятельности симбирской 
губернской ученой архивной комиссии (1895–1918 гг.) 

и коллекции древностей естественно-исторического кабинета 
археологического музея сенгилеевского 

добровольного пожарного общества

Для изучения истории деятельности симбирской губернской ученой 
архивной комиссии (1895–1918 гг.) полезен ее отдельный фонд № 732. 
В нем содержатся документы (отношения, письма, заметки, описи 
вещей и др.) о раскопках курганов и могильников (в частности, Муран-
ского могильника) (1897–1903 гг.), документы (письма, запросы и др.) 
по сбору экспонатов для музея комиссии (1897–1902 гг.), документы 
заседания комиссии (путевые заметки по археологии симбирского 
присурья «Курмышская старина» и др., исторические сочинения и 
материалы), переписка комиссии с обществом археологии, истории и 
этнографии при императорском Казанском университете о разграни-
чении районов ведения ученых архивных комиссий от 24 октября и 
14 декабря 1901 г. и т. д.

сюда же можно отнести дела по прошению симбирского губернского 
предводителя дворянства В. Н. поливанова об учреждении сГУаК [8] и о 
работе комиссии [9], которые хранятся в фонде симбирского губернского 
правления г. симбирска (1799–1918 гг.) (фонд № 88).

Интересны фонд Канцелярии симбирского губернского предводителя 
дворянства (фонд № 477) и фонд симбирского губернского предводителя 
дворянства В. Н. поливанова (1850–1915 гг.) (фонд № 664).

В деле 1896 г. из фонда Канцелярии симбирского губернатора (фонд 
№ 76) «Об исходатайствовании награды председателю симбирской 
Губернской архивной Комиссии статскому советнику Владимиру Нико-
лаевичу поливанову» при подаче прошения директору археологического 
института о награждении В. Н. поливанова орденом святого Владимира 
3-й степени прилагаются формулярный список В. Н. поливанова и пере-
чень предметов сГУаК: «…в историческом музее имеется разного рода 
древностей 619 и монет 2978…» [5]. В этом же фонде хранится «Отчет 
о деятельности симбирской губернской ученой архивной комиссии» за 
1903 г., представленный губернатору [6].

сГУаК в 1904 г. сделало «солидное пожертвование» для «естест-
венно-исторического кабинета и археологического музея» сенгилеев-
ского добровольного пожарного общества (сДпО), о чем мы можем 
судить, благодаря протоколу заседания Обыкновенного общего собрания 
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действительных членов сДпО от 18 марта 1904 г. из материалов дела 
«Об открытии при сенгилеевском добровольном пожарном обществе 
естественно-исторического кабинета археологического музея» [7].

сенгилеевское добровольное пожарное общество просит разрешение 
на открытие естественно-исторического кабинета археологического му-
зея у симбирского губернатора 12 апреля 1904 г. после того, как земский 
начальник 1-го участка сенгилеевского уезда Н. Н. захарьин передал в 
полную собственность Общества свою коллекцию геологических, ар-
хеологических и др. предметов. В ГаУО есть фонд Н. Н. захарьина, где 
в 93 единицах хранения отложились письма Н. Н. захарьину от сестры 
В. Н. Десницкой и других родственников, от Д. Н. Ломан и Е. Николь-
ского (фонд № 836).

Губернатор создание музея разрешил, и теперь необходимо выяснить 
дальнейшую судьбу естественно-исторического кабинета археологиче-
ского музея и его коллекции.

На данный момент в Государственном архиве Ульяновской области по 
истории археологического изучения симбирской губернии до 1917 г. нам 
удалось обработать дела о масштабных сборах данных об археологиче-
ских памятниках симбирской губернии; об отсылке случайно найденных 
кладов в Императорскую археологическую комиссию; о деятельности 
симбирской губернской ученой архивной комиссии и лично В. Н. поли-
ванова; о создании археологического музея и естественно-исторического 
кабинета при сенгилеевском добровольном пожарном обществе. Работа 
по выявлению дел продолжается.

Результатом сбора данных архивных материалов, отчетов сГУаК, 
ИаК и других печатных изданий второй четверти XIX – начала XX в. о 
случайных находках кладов и отдельных артефактов и специальных ис-
следованиях памятников старины на территории симбирской губернии 
станет хронологический свод фиксации археологических памятников 
и археологическая карта симбирской губернии к 1917 г. В перспекти-
ве – идентификация коллекций, сохранившихся в фондах столичных и 
региональных музеев.
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сОкраЩеНиЯ

БГИаМз  – Болгарский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник.

ГаНИ УО  – Государственный архив новейшей истории Ульянов-
ской области.

ГапО  – Государственный архив пензенской области.
Га РФ  – Государственный архив Российской Федерации.
ГаУО  – Государственный архив Ульяновской области.
ИМЦМ 
И. а. Гончарова  – Историко-мемориальный центр-музей И. а. Гон-

чарова.
ДКМ  – Димитровградский краеведческий музей.
ИОаИЭ  – Известия Общества археологии, истории и этногра-

фии при Императорском Казанском университете.
ИЯЛИ 
КФаН сссР  – Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибра-

гимова Казанского филиала аН сссР.
РГаДа  – Российский государственный архив древних актов.
РГБ  – Российская государственная библиотека.
РГИа  – Российский государственный исторический архив.
сОГаспИ – самарский областной государственный архив 

социально-политической истории.
УлГУ  – Ульяновский государственный университет.
УОКМ  – Ульяновский областной краеведческий музей имени 

И. а. Гончарова.
ЦГасО  – Центральный государственный архив самарской 

области.
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