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Предисловие
В 2019 году исполняется 30 лет с момента основания кафедры
археологии, этнографии и региональной истории историко-географического факультета Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова. На протяжении многих лет кафедра является
центром изучения истории и культуры народов Среднего Поволжья, бережно хранит научные традиции, заложенные основателем
кафедры доктором исторических наук, профессором П.В. Денисовым. В ее структуре работают исследователи, занимающиеся изучением широкого круга проблем по археологии, этнографии, материальной и духовной культуре, христианизации, просвещения, крестьянской общины, этнокультурным и этническим процессам, социально-экономической и общественно-политической истории Чувашии. Настоящую сокровищницу представляют археологические
и этнографические экспонаты археолого-этнографического музея
имени Петра Владимировича Денисова, собранные во время многолетних полевых экспедиционных работ студентами, преподавателями и сотрудниками кафедры.
К юбилею кафедры приурочена Всероссийская конференция, по
итогам которой издается данный сборник научных статей. Она объединила исследования научных сотрудников, преподавателей, учителей и студентов из Российской Федерации и Республики Казахстан. География участников конференции представлена городами
Москва, Чебоксары, Нижний Новгород, Казань, Орел, Вологда,
Элиста, Благовещенск и Ульяновск.
Статьи сборника разделены на пять разделов, которые посвящены наиболее актуальным вопросам истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья и Приуралья.
Кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой археологии,
этнографии и региональной истории,
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова»
Н.А. Петров.
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Из истории кафедры археологии, этнографии и региональной истории

Гусаров Юрий Владимирович
канд. ист. наук, доцент, ведущий научный сотрудник
БНУ ЧР «Чувашский государственный институт
гуманитарных наук» Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики
г. Чебоксары, Чувашская Республика

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ АРХЕОЛОГИИ,
ЭТНОГРАФИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: рассмотрено становление и развитие кафедры
археологии, этнографии и региональной истории ЧГУ и ее структурного подразделения – археолого-этнографического музея, особое внимание уделено научно-исследовательской деятельности сотрудников кафедры.
Ключевые слова: археолого-этнографический музей, этнография детства, традиционная культура, христианизация народов
Среднего Поволжья, христианское просвещение, монастырское
движение, этнография современной чувашской семьи, обычное
право, чувашская община, празднично-обрядовая культура, этнокультурные процессы, археология, кооперативное движение, система кооперативного социального страхования, городская и
сельская повседневность, неземледельческие промыслы, поисковое
движение, быт населения.
Своим возникновением кафедра археологии, этнографии и региональной истории (АЭРИ) исторического факультета Чувашского государственного университета (ЧГУ) обязана активизации
национальных процессов в эпоху перестройки. Тогда появился общественный спрос на чувашскую историю и специалистов со знанием истории, культуры и национальной специфики народов Поволжья и Приуралья. По примеру Казанского университета и других вузов соседних республик на историко-филологическом факультете (ИФФ) ЧГУ возникла новая кафедра археологии, этнографии и региональной истории (АЭРИ). Инициатором ее создания
выступил видный чувашский историк и этнограф, доктор исторических наук, профессор Петр Владимирович Денисов. 14 ноября
1989 г. на заседании кафедры истории СССР принято решение о
выделении из ее состава кафедры АЭРИ. 28 ноября того же года
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создание новой структуры поддержал Ученый совет ИФФ [1]. Организационное оформление кафедры завершилось к марту 1990 г.
Кафедру возглавил профессор П.В. Денисов, руководивший ею до
2002 г.
Первоначально кафедра была небольшой по составу: профессор
Петр Владимирович Денисов, доценты Борис Васильевич Каховский и Владимир Данилович Данилов, старший преподаватель
Людмила Михайловна Гаврилова, ассистенты Леонид Александрович Таймасов и Юрий Владимирович Гусаров, а также старший лаборант Нина Ивановна Николаева. Все они, за исключением
Л.М. Гавриловой, которая в сентябре 1990 г. пришла из Чувашского НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете
Министров Чувашской АССР (ныне – Чувашский государственный институт гуманитарных наук <ЧГИГН>), ранее работали в
университете.
К кафедре отошли базовые профильные дисциплины, входящие
в программу подготовки историков: «Основы этнографии (этнологии)», «Отечественная историография» (П.В. Денисов), «Основы
археологии», «История первобытного общества» (Б.В. Каховский)
и др. В последующем добавились дисциплины специализации:
«Этнография народов Среднего Поволжья» (Л.А. Таймасов), «Археология Среднего Поволжья», «Чувашско-венгерские исторические связи», «Историческое краеведение» (Б.В. Каховский), «Религия народов Среднего Поволжья» (П.В. Денисов), «Историческая
демография», «Теория этноса» (Ю.В. Гусаров), «Национально-государственное строительство в республиках Среднего Поволжья»
(В.Д. Данилов), «История этнографической науки в России»
(Л.М. Гаврилова) и др. [158, с. 80–81]. Сотрудники кафедры также
преподавали отечественную историю на разных факультетах.
Профессор кафедры радиотехники и радиотехнических систем
факультета радиотехники и электроники В.С. Пряников предложил, чтобы историю и культуру Чувашии изучали студенты не
только гуманитарных факультетов. В 1997 г. студенты, специализирующиеся по его кафедре, впервые начали слушать курс «История и культура Чувашии». Преподаватели кафедры АЭРИ оперативно разработали методический комплекс новой учебной дисциплины, учитывающий специфику негуманитарных факультетов.
Со временем предмет «История и культура Чувашии» вошел в
учебные планы всех факультетов университета.
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В настоящее время кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлению «История», по профилю «Историческое регионоведение». Её сотрудники читают следующие дисциплины: «Этнография малых городов Чувашии», «Археология Среднего Поволжья», «Община и обычное право народов Поволжья и Приуралья»,
«Зарубежная историография истории народов Среднего Поволжья», «Кооперативное движение Волго-Вятского региона», «Этническая история народов Поволжья и Приуралья», «Региональная
историография», «История этнографической науки в России», «Этническая психология народов России», «История чувашско-украинских культурных связей», «Этническая демография», «Религия
народов Поволжья и Приуралья».
С основания на кафедре АЭРИ функционировала аспирантура
(в последующем – докторантура) по специальностям «Этнология»
и «Отечественная история», через которые прошли многие ее талантливые выпускники. Большая их часть составляет нынешний
костяк кафедры, некоторые трудятся в научных заведениях и вузах
Чебоксар.
Следует отметить, что научным руководителем всех аспирантов, соискателей и докторантов кафедры являлся профессор
П.В. Денисов. В 2010 г. последним из его учеников защитился
Д.В. Егоров. После этого кафедра стала пополняться воспитанниками других научных школ.
Обновлению кафедры способствовали кадровые переходы. В
1990 г. В.Д. Данилов стал депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, в 1991 г. перешел на госслужбу, которую было сложно
совмещать с педагогической деятельностью. В 1993 г. в связи с реорганизацией общеуниверситетской кафедры политической истории на кафедру пришли доцент С.В. Владимиров (работал до
2012 г.) и старший преподаватель Н.А. Петров (тогда же поступил
в очную аспирантуру при ней). В сентябре 1994 г. Л.М. Гаврилова
была переведена на должность старшего научного сотрудника для
работы над докторской диссертацией, а в 1997 г. по семейным обстоятельствам переехала в Москву, где поступила на работу в Оружейную палату Кремля. В октябре 1994 г. ее сменил канд. ист. наук,
доцент Валентин Григорьевич Шарков (работал до 2000 г.). Он стал
разрабатывать новые курсы по дисциплинам специализации [1]. В
1998 г. Б.В. Каховский перешел в Чувашский государственный педагогический университет.
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Молодые сотрудники кафедры параллельно с преподаванием
трудились над диссертациями. В 1991 г. Л.А. Таймасов защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Миссионерско-идеологическая деятельность православной церкви и противоцерковное движение чувашского народа в первой половине XIX века» [158, с. 79],
в 2004 г. – докторскую – «Христианское просвещение нерусских
народов и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье в
последней четверти XVIII – начале XX века» [124]. На основе диссертаций им были изданы две монографии [122, 125]. В 2007 г. он
перешел проректором в Чебоксарский филиал (институт) Российского университета кооперации, но уже в 2009 г. вернулся на родную кафедру по внешнему совместительству.
В 1994 г. ассистентом и соискателем кафедры стала Оксана Вениаминовна Егорова. Областью научных исследований она избрала этнографию. В 2000 г. О.В. Егорова защитила кандидатскую
диссертацию «Этнография детства чувашского крестьянства во
второй половине XIX – начале XX (обычаи, обряды, традиции)», в
2010 г. докторскую – «Этнография детства чувашей Волго-Уралья
во второй половине XIX – первой трети ХХ вв.: традиционная родильная обрядность и социализация ребенка» [47, 48]. Результаты
ее исследований нашли отражение в двух монографиях [49, 50].
В 1997 г. началась преподавательская деятельность на кафедре
Ольги Георгиевны Красновой (Вязовой). В 1998 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сельскохозяйственная кооперация
Чувашии в годы новой экономической политики (1921–1928 гг.)».
В январе 1998 г. по завершении обучения в аспирантуре на должность ассистента кафедры был принят Николай Аркадьевич Петров.
В 2000 г. состоялась защита его кандидатской диссертации «Община
и обычное право чувашского крестьянства во второй половине
XIX – начале XX вв.», а в 2002 г. он принял заведование кафедрой
от П.В. Денисова, который остался на должности профессора.
Вообще начало 2000-х гг. выдалось урожайным на защиты диссертаций. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию «Крестьянская промышленность на территории Чувашии во второй половине XIX – начале XX вв.» Сергей Николаевич Кодыбайкин, чья
преподавательская карьера началась в 2000 г. с должности ассистента кафедры АЭРИ. Наряду с преподавательской деятельностью
С.Н. Кодыбайкин занимался административной: до 2010 г. являлся
заместителем декана по учебной работе на историческом
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отделении родного факультета. В том же 2002 г. Ю.В. Гусаров защитил кандидатскую диссертацию «Жизнь, общественная и научная деятельность русского историка Н.С. Арцыбышева (1773–
1841 гг.)», по теме которой ранее издал монографию. Помимо отечественной историографии он занимался малоизученной в Чувашии историей книги, а также социально-экономической и политической историей Чувашии конца XVIII – начала XX в. В 2011 г.
Ю.В. Гусаров перешел на работу в ЧГИГН на должность заведующего отделом истории [37]. После этого несколько лет преподавательский состав кафедры оставался полностью остепененным, что
редкость для большинства вузов.
После ухода Б.В. Каховского учебные дисциплины по археологии по совместительству вел завотделом археологии ЧГИГН
Е.П. Михайлов. В 2005 г. Михаил Игоревич Федулов (ассистент в
2005–2009 гг., с 2009 г. – старший преподаватель) сначала подключился к руководству археологической практикой, а в 2009 г. принял
от Е.П. Михайлова преподавание археологических дисциплин.
В 2012–2015 гг. также по совместительству в должности профессора на кафедре работал главный научный сотрудник ЧГИГН,
д-р ист. наук В.П. Иванов.
Кафедра продолжала пополняться талантливыми выпускниками. В 2003 г. трудовую деятельность на кафедре в должности ассистента начал ее аспирант Игорь Геннадьевич Комлев. В 2004 г.
по завершении аспирантуры он перешел на работу в Министерство
труда, социальной и демографической политики Чувашской Республики на должность ведущего специалиста (по демографии) отдела по делам семьи и демографии, в следующем году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Вклад болгарских ученых в изучение религии и мифологии древних болгар (1878 г. – конец
XX в.)». В настоящее время доцент И.Г. Комлев руководит кафедрой государственного и муниципального управления Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Он
продолжает изучение своей магистральной темы [70], публикует
труды по методикам преподавания истории и обществоведения в
сельской национальной школе [71; 72] и преподавания социальногуманитарных дисциплин в вузе [73; 74].
В 2005 г. на должность ассистента принята Инга Валерьевна
Дмитриева, а в 2007 г. – Димитрий Владимирович Егоров.
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Д.В. Егоров в 2010 г. после защиты кандидатской диссертации «Деятельность мирского суда чувашского крестьянства во второй половине XIX – начале XX веков» (2010 г.) избран на должность доцента, на которой работал до 2015 г. В 2016 г. он поступил в ЧГИГН
на должность научного сотрудника отдела этнологии (ныне – ученый секретарь). Он продолжает заниматься изучением обычного
права, крестьянского правосудия, традиционной культуры народов
Волго-Уралья. В 2010 г. сотрудником кафедры стал канд. ист. наук,
профессор Владимир Александрович Васильев. В 2012 г. он защитил докторскую диссертацию по культурологии «Роль художника
в процессе взаимодействия культур: творческая деятельность
А.А. Кокеля». Подготовленная диссертация стала основой двух монографий [2; 3].
В сентябре 2017 г. в коллектив кафедры влилась старший преподаватель, канд. ист. наук Алла Борисовна Мясникова, а после ее
ухода в декретный отпуск, в сентябре 2018 г. – старший преподаватель, канд. ист. наук Татьяна Витальевна Семенова (диссертацию
на тему «Особенности обрядового календаря чувашей в этноконтактной с татарами зоне» защитила в 2015 г.). В сентябре 2019 г.
членом кафедры стал канд. ист. наук, доцент Александр Дмитриевич Григорьев.
Таким образом, в настоящее время состав кафедры следующий:
доцент Н.А. Петров (зав. кафедрой), профессора В.А. Васильев,
О.В. Егорова, Л.А. Таймасов, доценты О.Г. Вязова, А.Д. Григорьев,
С.Н. Кодыбайкин, Т.В. Семенова и М.И. Федулов, зав. археологоэтнографическим музеем И.Д. Дмитриева, старший делопроизводитель О.В. Ермакова.
Сотрудники кафедры ведут научные исследования по этнографии, археологии, истории и культуре Чувашии. Первое направление включает изучение вопросов этнографии чувашского и других
народов Среднего Поволжья. В этом направлении работают
Н.А. Петров, Л.А. Таймасов, О.В. Егорова, Т.В. Семенова,
А.Б. Мясникова. Так, Н.А. Петров изучает институт обычного
права на примере чувашской крестьянской общины второй половины XIX – начала ХХ в. (структура, землепользование, регламентация семейной жизни, деятельность мирского суда, влияние традиционного воспитания на формирование правосознания молодежи [83; 84; 85; 86; 87; 88; 89]), а также вопросы современной
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чувашской этнографии [38; 42; 90; 91; 92] и творчество своего научного учителя профессора П.В. Денисова [25; 93; 94].
О.В. Егорова изучает чувашскую традиционную культуру [42;
43; 46], этнографию детства [44; 45; 51; 54; 55; 59; 60], этнотерриториальные группы чувашского народа [52; 53]. В последние годы
уделяет много внимания изучению культуры представителей народов Средней Азии и Закавказья, проживающих на территории Чувашии [56; 57; 58]. О.В. Егорова в сотрудничестве с ведущими вузами Казахстана и Японии реализовала ряд международных исследовательских проектов и проектов по студенческому обмену, опубликовала несколько совместных статей.
Предметом изучения Л.А. Таймасова является история христианизации народов Среднего Поволжья. Им подробно рассмотрены
государственно-церковная политика и утверждение православия в
регионе [111; 120; 121], деятельность миссионерских учреждений
и организаций [112; 114; 127], роль Н.И. Ильминского и И.Я. Яковлева в христианском просвещении народов Среднего Поволжья
[115; 118; 129]. Ряд научных статей посвящен этноконфессиональным процессам в полиэтничном регионе [117; 119; 123]. Весомым
вкладом ученого в российскую и региональную историографию
стали монографии о формировании и развитии монастырского движения среди марийцев, чувашей, крещеных татар [113; 116; 122].
Под научным руководством Л.А. Таймасова защищены три докторские и две кандидатские диссертации. В соавторстве с учениками
им опубликованы статьи по актуальным вопросам истории и этнографии народов Среднего Поволжья [126; 128; 129].
Молодых этнографов больше привлекают проблемы современности. Основным направлением исследований И.В. Дмитриевой
является этнография современной чувашской семьи [39; 42; 90] и
чувашского народа [38; 43]. Она также изучает творчество этнографа народов Поволжья В.К. Магницкого [40; 41]. И.В. Дмитриева
уделяет внимание научному популяризаторству: участвовала в
написании коллективной работы «Чуваши: история восхождения
от племени к народу» [157]. Областью научных интересов Т.В. Семеновой является празднично-обрядовая культура чувашей во взаимодействии с соседними народами и трансформационные процессы в современной празднично-обрядовой культуре [91; 98; 99;
100; 101; 102. 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110].
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А.Б. Мясникова занимается национальными движениями и этнокультурными процессами финно-угорских народов [75; 76; 77; 78;
79; 80; 81; 82].
Второе направление кафедральных исследований реализуется
усилиями М.И. Федулова. Он специализируется на средневековых
памятниках Чувашского Поволжья и ранних этапах русской колонизации Средневолжского региона [130; 131; 132]. В последние
годы им изучался Козловский комплекс памятников XIV–XV вв.,
состоящий из городища, могильника, поселения и жертвенных
комплексов [133]. Археологом также исследованы памятники разных периодов: Аблязовский курган балановской культуры, Иваньковский древнемордовский могильник V–VIII вв., Анаткасинский
марийский могильник [134; 135]. В ходе археологических разведок
и мониторинга памятников выявлены новые городища эпохи раннего железного века и поселения эпохи бронзы [136; 137]. Экспедиция ЧГУ под руководством М.И. Федулова участвовала в раскопках в соседних регионах: средневековом памятнике г. Свияжск
в Татарстане, курганов и поселений эпохи бронзы и ордынского
времени в Ульяновской области [138].
М.И. Федулов проводит исследования на стыке археологической и этнографической наук (этноархеология). Им обобщены и систематизированы материалы раскопок чувашских могильников,
выделены этнокультурные компоненты в погребальных комплексах [146; 147; 148; 149; 150], описаны музейные коллекции [151].
Он также проводит работу по изучению истории развития археологии в ЧГУ [152; 153; 154; 156]. Является автором двух монографий
[155; 157].
Широкую проблематику исследований по третьему направлению кафедральных исследований развивают В.А. Васильев,
О.Г. Вязова, С.Н. Кодыбайкин и А.Д. Григорьев.
Областью изысканий В.А. Васильева являются теория и история
культуры [4], межнациональные отношения, чувашско-белорусско-украинские культурные связи, международное гуманитарное
сотрудничество [5; 6; 7; 8; 27]. Немало им сделано для изучения
жизни и творчества художника А.А. Кокеля [9; 10; 26; 139]. Он организатор и бессменный руководитель Кокелевского международного пленэра, способствующего взаимодействию культур, в котором с 2007 г. принял участие 131 художник из России, Украины и
Белоруссии [11]. Как свидетель становления и развития
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Чувашского государственного университета В.А. Васильев публикует воспоминания на эту тему [12; 13; 14]. В.А. Васильева привлекают также вопросы культурной и общественной жизни современной Чувашии [15]. В последние годы он пробует себя как сценарист
и режиссер документальных телефильмов, размышляет о месте документального кино в духовно-нравственном воспитании.
О.Г. Краснова (Вязова) занимается изучением истории кооперации в Чувашии и в России. В ее работах рассмотрено функционирование разных видов кооперативных объединений (потребительских, сельскохозяйственных, кустарно-промысловых, жилищностроительных, жилищно-арендных, а также кооперативов инвалидов) [16; 17; 18; 140], определен вклад кооператоров в решение социально-экономических и культурных вопросов, представлена система кооперативного образования республики [19; 20; 141], изучена деятельность кооператоров в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.) [21; 22]. Одной из первых она обратилась к
изучению системы кооперативного социального страхования в
СССР и в Чувашской Республике [23; 24]. В последние годы в круг
интересов исследователя вошли вопросы, связанные с изучением
современной повседневности городских и сельских жителей республики [142; 143; 144], а также истории Чувашского госуниверситета [25; 93; 95; 159].
Научные интересы С.Н. Кодыбайкина направлены на историю
неземледельческих промыслов в Чувашии во второй половине
XIX – начале ХХ в. [61]. По этой теме им издан ряд статей [62; 63;
64; 145]. Развивая тему исследования, С.Н. Кодыбайкин расширяет
ее хронологические рамки [65; 66].
С 2013 г. С.Н. Кодыбайкин руководит поисковым отрядом «Георгиевская лента», созданным на базе историко-географического факультета ЧГУ. С этой деятельностью связаны его исследования по
проблематике гражданско-патриотического воспитания молодёжи и
поискового движения [67; 68; 69]. Он также участвовал в создании монографии «Чуваши: история восхождения от племени к народу» [157].
А.Д. Григорьев изучает историю Чувашии периода Великой
Отечественной войны, по которой защитил диссертацию в 2004 г.
[28], в которой обращено внимание на функционирование системы
жизнеобеспечения граждан республики как тылового региона. Тогда же опубликовал труды статистического характера [29]. Григорьев обращался к гендерной проблематике: изучению роли
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женщин в промышленном производстве в 1920–1930-е гг. [31; 32]
и в период Великой Отечественной войны [30; 33]. Он занимается
обобщением опыта преподавания в вузе [34; 35], является одним из
авторов коллективной монографии об эвакуированных в Чувашию
жителях блокадного Ленинграда [36].
Высокий научный потенциал преподавателей кафедры позволяет им активно участвовать в научной жизни Чувашии и страны.
Они постоянные участники Конгресса антропологов и этнологов
России, всероссийских (региональных) конференций историковаграрников Среднего Поволжья, международных конференций.
Плодотворным является участие членов кафедры в проектах
ЧГИГН. Например, многие из них стали авторами статей «Чувашской энциклопедии». Профессора Л.А. Таймасов и О.В. Егорова являются членами диссертационного совета Д.212. 301.05 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических
наук при Чувашском государственном университете имени
И.Н. Ульянова по специальностям 07.00.02 – Отечественная история и 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология.
В структуру кафедры входят ранее возникшие этнографический музей (1968 г.) и археологическая лаборатория (1978 г.). Их
фонды пополнялись и пополняются в основном за счет экспонатов,
добытых в ходе учебных практик по археологии и этнографии под
руководством В.Ф. Каховского, П.В. Денисова, И.И. Демидовой,
Ю.В. Гусарова, О.В. Егоровой, Е.П. Михайлова, М.И. Федулова в
Чувашии и за ее пределами [97]. В разные годы музеем руководили
И.И. Демидова, Г.Г. Щипакина, Ю.В. Гусаров, О.В. Егорова,
Е.Н. Пчелкина; археологическую лабораторию возглавляли
В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский, Е.П. Михайлов. Если на заре формирования вся музейная этнографическая коллекция (7–8 предметов) помещалась на одном стенде на кафедре истории СССР, то
ныне занимает три комнаты и насчитывает 889 единиц хранения;
две трети ее составляют предметы народного быта и повседневного
обихода. В музее хранятся книги, иллюстрации, карты, рукописи,
негативы, фотографии [95, с. 247].
Археологическое отделение музея занимает учебную аудиторию,
в которой размещены стенды с предметами из раскопок, фотографии
и наглядные пособия. Его экспозиция знакомит не только с археологическим прошлым края, но и с историей развития археологии в Чувашии. Здесь базируется археологический кружок [152, с. 543].
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В 2000 г. оба научно-методических подразделения объединены в
археолого-этнографический музей. С 2005 г. им заведует И.В. Дмитриева. Учитывая огромный вклад П.В. Денисова в становление и развитие кафедры и его подразделений, в апреле 2015 г. музею присвоено его имя. В 2017 г., в преддверии 90-летнего юбилея П.В Денисова в музее при помощи его дочерей Нарспи Петровны Зильберг и
Олеси Петровны Вовиной создана экспозиция, посвященная жизни
и научной деятельности основателя кафедры [96].
Для студентов историко-географического факультета музей служит учебно-лабораторной базой. Здесь в ходе учебных практик по
археологии и этнографии они знакомятся с направлениями музейной
деятельности, получают опыт работы с экспонатами, овладевают методикой полевых экспедиционных исследований. Музей участвует в
республиканских, всероссийских, международных мероприятиях,
организует тематические выставки по проблематике научно-практических конференций, проводимых на факультете и в университете
[95, с. 248], задействован в экскурсионно-массовой, поисково-исследовательской работе среди студентов и преподавателей вузов, учащихся, учителей школ г. Чебоксары и районов Чувашии.
За 30 лет кафедра археологии, этнографии и региональной истории воспитала плеяду преподавателей и научных работников, которые работают не только в Чувашии. Коллектив кафедры обладает
высоким научно-педагогическим потенциалом, что позволяет ему
проводить большую работу по изучению, преподаванию и популяризации истории, археологии и этнографии Чувашской Республики
и уверенно смотреть в будущее.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА РОССИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
Аннотация: в статье анализируются факторы, повлиявшие на
восприятие британцами российской политики и культуры в конце
XIX – начале ХХ века и формирование в их сознании противоречивого образа Российской империи, истинную сущность и потенциал
которой не смогли распознать даже лучшие политические британские умы: Р. Гаскойн-Сесил, У.Ю. Гладстоун, А. Примроуз,
А. Бальфур, Г. Кэмпбелл-Баннериан, Г.Г. Асквит и др. При этом
ведущие деятели британской культуры, получившие мировую известность, – Дж. Конрад, К. Мэнсфилд, В. Вульф и др. – сумели по
достоинству оценить значение русской культуры, ставшей основой британского модернизма.
Ключевые слова: образ России, ключевые факторы формирования образа, геополитическое противостояние, военное противостояние, индустриализация, русская культура, имперские амбиции, пропаганда.
Введение. В XIX – начале ХХ вв. политические и экономические
силы по всей Европе кардинально изменили страны и народы, их
населявшие. Менее чем через столетие абсолютистские идеалы
старого режима начали угасать, в то время как революционные идеалы свободы и демократии пытались завладеть всей Европой. Индустриализация с ее мощными экономическими связями в значительной степени подпитывала революционные идеи через развитие
как социальной борьбы, так и социального неравенства. Более того,
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националистические настроения и империализм непосредственно
способствовали этим изменениям, провоцируя расизм и конкуренцию между могущественными национальными государствами. Однако, как показано в этой статье, империализм, геополитика и индустриализация не всегда следовали логичной и устойчивой схеме.
Скорее, они в значительной степени отличались друг от друга в зависимости от стран и народов, вовлеченных в прогресс. В результате европейские страны в течение всего XIX в. испытывали спорадические волны перемен.
Русское искусство – литература, музыка, живопись и балет –
оказало значительное влияние на становление многих британских
писателей-модернистов в 1-й половине ХХ века, в то же время
«русская революция» 1905 г. и «большевистская революция»
1917 года усилили как коммунистические, так и антикоммунистические настроения в Британии.
На протяжении XIX века и вплоть до заключения англо-российского договора 1907 года дипломатические отношения между Великобританией и Россией оставались неизменно враждебными.
«Большой медведь» занимал важное место в воображении британских интеллектуалов, и, несмотря на враждебное восприятие британцами российских монархов, среди британской интеллигенции
росло увлечение как достижениями русской литературы, представленными произведениями Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского,
И.С. Тургенева и А.П. Чехова, так и русскими народными традициями. Энтузиазм британской интеллигенции в отношении русской
живописи, музыки и танцев достиг своего апогея в «моде на Россию» в 1910–1920-х гг. Позже «большевистская революция»
1917 года спровоцировала реакцию британских писателей и интеллектуалов левого толка на появление первого в мире откровенно
социалистического государства.
Предпринимая успешные усилия по модернизации экономики,
Российская империя продолжала расширять свою территорию в регионы Кавказа и Центральной Азии, чем едва не спровоцировала
войну с Великобританией. Таким образом, геополитическое противостояние двух мировых сверхдержав стало одним из наиболее
значимых факторов, оказавших значительное влияние на формирование образа России в британском коллективном сознании.
Фактор 1. Геополитическое противостояние. По мнению
Л. Трепаньер, эксперта Фонда Фёгелина, Российская империя стала
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кульминацией доминирования Московской Руси над соседями в Европе и Азии, где к концу XIX века только Британская империя была
ее соперником по размерам и политической значимости. В разгар
своего расширения Российская империя простиралась в восточной
части Европы и на севере Азии и составляла почти одну шестую земного пространства, занимая территорию современной России, Украины, Беларуси, Молдовы, Финляндии, Кавказа (Армении, Азербайджана, Грузии), Средней Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана), Прибалтики (Литвы, Латвии,
Эстонии) и значительную часть Польши и Турции. Обширные равнины с небольшими природными препятствиями повлияли на экспансию Российской империи в Восточную Европу, за Уральские
горы, в Тихий океан и даже на Аляску и Калифорнию в Северной
Америке. Однако, имея береговую линию только на севере – в районе Северного Ледовитого океана, Российская империя постоянно
искала выход к теплым водам южных морей и океанов [20].
Новый виток стратегической геополитической и экономической
конкуренции усилил напряженность в российско-британских отношениях в конце 1850-х гг., когда Великобритания вышла на азиатские рынки. Окончание Кавказской войны позволило высвободить
войска для проведения кампаний по расширению российского влияния в Центральной Азии, которое британские стратеги немедленно
истолковали как стратегическую угрозу Британской империи в Индии. Кроме того, и среди британской элиты, и в народных массах
нарастала враждебность по отношению к растущей российской
угрозе Османской империи, основной целью которой был контроль
проливов, соединяющих Черное и Средиземное моря [11].
Вполне закономерным поэтому на фоне жесткого геополитического противостояния выглядит негативное представление России
как варварской и отсталой нации в отчетах британских путешественников и наблюдателей. Британская пресса изображала русских, еще в 1800 г. создавших Конституцию Республики Семи Островов (греч. Επτάνησος Πολιτεία) – самую прогрессивную конституцию того времени [1], – как суеверный и пассивный народ, достойный своего самодержавного царя. При этом русское «варварство» вполне закономерно противопоставлялось «цивилизованной» Британии [18].
В 1874 г. напряженность в отношениях между двумя странами
уменьшилась в результате женитьбы второго сына королевы
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Виктории Альфреда на единственной дочери императора Александра II Марии Александровне, после чего последовал государственный визит доброй воли русского императора. Однако доброжелательные отношения между двумя державами длились не более
трех лет – до тех пор, пока политические элиты вновь не подтолкнули две нации на грань войны.
В конце XIX в. российско-британское соперничество неуклонно
росло в период Большой игры в Центральной Азии. Россия стремилась иметь порты с теплой водой в Индийском океане, в то время
как Великобритания старалась помешать российским войскам получить потенциальный путь вторжения в Индию [5].
В 1885 г. в результате инцидента в Пяндже Россия аннексировала часть Афганистана, что повысило риск резкого ухудшения отношений между странами вплоть до развязывания Великобританией войны. После почти полного завоевания Россией Средней
Азии (русский Туркестан) русские захватили афганский пограничный форт. Усмотрев в этом прямую угрозу для своей стратегической позиции в колонизированной Индии, Великобритания вплотную приблизилась к угрозе войны, но обе стороны отступили, и вопрос был урегулирован с помощью дипломатии. Результатом стало
прекращение дальнейшей экспансии России в Азию, за исключением гор Памир, и определение северо-западной границы Афганистана. Однако министр иностранных дел России Николай Гирс и
его посол в Лондоне барон де Стааль в 1887 г. создали в Центральной Азии буферную зону. Таким образом, российская дипломатия
добилась неохотного признания британцами российского экспансионизма. В этот период Персия также стала ареной геополитической напряженности, но без угрозы начала войны [15].
Хотя Великобритания по-прежнему имела серьезные разногласия с Россией в отношении угрозы России могуществу Османской
империи и, возможно, даже позиции Великобритании в Индии,
напряженность на Дальнем Востоке была намного ниже. Лондон
пытался поддерживать дружеские отношения с С.-Петербургом в
период 1860–1917 гг. и достиг ряда договоренностей с Россией в
Северо-Восточной Азии – стратегическом направлении, в котором
расширялись обе нации. В 1890-х гг. Россия построила Транссибирскую магистраль, а англичане расширяли в Китае масштабы
своей коммерческой деятельности, используя Гонконг и договорные порты Китая. Россия искала круглогодичный порт к югу от
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своей главной базы во Владивостоке. Ключевым компонентом отношений между странами на этом направлении было то, что обе
нации больше опасались имперских амбиций Японии, чем друг
друга – и обе увидели в этом необходимость сотрудничества.
Россия и Великобритания укрепляли сотрудничество в этом регионе между собой (и Францией), отчасти вынуждая Японию прекратить ее завоевания после того, как она выиграла китайско-японскую войну 1894 г. В этот же период Россия все больше укреплялась в роли защитника Китая от японской агрессии [6]. Политика
открытых дверей, продвигаемая в этот период Соединенными
Штатами и Великобританией, была направлена на то, чтобы все
страны на равных могли торговать с Китаем; эта политика была
поддержана и Россией. Все основные державы сотрудничали в защите своих дипломатов во время Ихэтуаньского (Боксёрского) восстания (кит. 義和團運動) [7].
После убийства царя Александра II в 1881 году изгнанники –
члены радикальной партии «Народная воля» и другие противники
российской монархии оказались в Великобритании. Сергей Степняк и Феликс Волховский создали Российский фонд свободной
прессы и журнал «Свободная Россия» для поддержки реформ и
ликвидации российского самодержавия. Их поддержали либеральные, нонконформистские и левые круги Великобритании, основавшие «Общество друзей русской свободы» [16].
Фактор 2. Военное противостояние: русско-турецкие войны и
русско-японская война. Как и Великобритания, Российская империя расширяла свое влияние в Китае, для чего было инициировано
строительство Транссибирской магистрали, и одержала окончательную победу над Османской империю, утвердив свое влияние
на Балканах (1875–1877). Спор о том, кто из соперников – Россия
или Япония – установит свою власть в Маньчжурии, привел к русско-японской войне (1904–1905), в результате которой Япония
нанесла поражение Российской империи: впервые в новой и новейшей истории азиатская страна одержала верх над европейской.
Столкнувшись с беспорядками и революционными настроениями в России, Николай II принял посредничество президента США
Теодора Рузвельта и согласился признать превосходство Японии в
Маньчжурии и Корее, превосходство, которое, с одной стороны, не
соответствовало действительности (с учетом несопоставимой
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разницы в экономических и человеческих ресурсах), а с другой –
стало одним из наиболее значимых факторов, повлиявших на детериорацию имиджа Российской империи во всем мире и в Великобритании в частности.
В 1902 году Великобритания подписала военный союз с Японией. После поражения России от Японии в 1905 году Великобритания подписала с Россией соглашение 1907 г., разрешившее основные споры двух держав и позволившее им наладить отношения для
раздела Маньчжурии. Таким образом, к 1910 г. отношения великих
держав на Дальнем Востоке в целом приобрели мирный характер [6].
Однако вопрос о том, что Россия потеряла из-за своего поражения
в русско-японской войне, не исчислялся только значительными материальными потерями и утратой былого влияния на Дальнем Востоке. При посредничестве США Россия утратила имидж реальной
военной угрозы, плохо контролируемой западными державами. Царскую империю больше не боялись так, как прежде, и не уважали за
военную мощь, потому что сравнительно небольшая Японская империя оказалась способна победить русского гиганта. Это привело к
ошибочной убежденности западных держав в том, что и все остальные желающие остановить экспансию России и нанести ей сокрушительное военное поражение будут в состоянии это сделать [13].
Этот новый компонент образа России очень дорого обошелся бы
западному миру, если бы параллельно не велась целеустремленная
работа по свержению российского самодержавия, всего через 10
лет увенчавшаяся успехом и позволившая уничтожить одну из самых перспективных экономик мира.
Фактор 3. Индустриализация и привлекательность российского рынка для британских инвесторов. В рассматриваемый период в мировом экономическом цикле капитал перемещался с перенасыщенных рынков развитых стран в развивающиеся экономики, такие как Российская империя, где не хватало внутреннего
капитала, который пропорционально соответствовал бы имеющимся природным ресурсам и мог бы обеспечить необходимые
темпы индустриализации. В ответ на указанные экономические тенденции изменилась структура международного бизнеса: многонациональные компании начали осваивать новые бизнес-структуры и модели финансирования, чтобы использовать новые возможности,
представлявшиеся в странах с развивающейся экономикой [14].
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Несмотря на различия в экономической конъюнктуре, главная
область конфликта была обусловлена политическими решениями,
в значительной степени противоположными указанным экономическим тенденциям. В то время как российский министр финансов С.Ю. Витте признавал значимость иностранных инвестиций в
Россию, и старался выработать позицию правительства, соответствующую требованиям бизнеса и необходимым экономическим
переменам, ему противостояла политическая система, которая поддерживала многочисленные уровни строгого контроля над делами
иностранных компаний, и, хотя в рассматриваемый период отдельные аспекты этой системы развивались в положительном направлении, основная позиция российского правительства по отношению к интересам иностранного бизнеса всегда отставала от потребностей российской экономики в инвестиционном капитале, в том
числе иностранном, а также в законодательном обеспечении современной новым тенденциям структуры государственно-промышленных отношений и в последовательности политических решений
правительства в отношении иностранных компаний [21].
В начале периода 1897–1907 гг. компании, перебрасывающие
свои инвестиции в Россию на основе усложняющихся инвестиционных моделей применительно к новым отраслям, сталкивались с
враждебностью со стороны Министерства внутренних дел и Военного министерства, получая при этом желаемую, но непоследовательную помощь от Министерства финансов. После того как экономический спад стал причиной более внимательного отношения
российского правительства к внутренним экономическим тенденциям и был введен необходимый для законодательного обеспечения их развития принцип верховенства закона, российское правительство вполне закономерно придерживалось принципа верховенства закона, в первую очередь, для защиты интересов государства,
часто в ущерб отношениям с иностранным капиталом.
Тем временем британские компании инвестировали в перспективные отрасли российской экономики, такие как добыча нефти,
все более современными и сложными способами, что требовало существенной законодательной поддержки в отношениях между правительством и промышленностью [4].
Несинхронизированный характер указанных политических,
экономических и бизнес-тенденций свидетельствует о том, что
прямое
вмешательство
российского
правительства
в
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экономическое развитие Российской империи вызывало значительную неопределенность в отношении британских компаний, занимающихся прямыми инвестициями, и не могло в необходимой мере
стимулировать экономическое развитие страны [2].
По мере того как российское правительство начало осознавать
важность соблюдения принципа верховенства закона в производственных отношениях государства для поощрения иностранных
инвестиций, его шаги в этом направлении на фоне юридических
конфликтов лишь незначительно стимулировали британские компании к увеличению инвестиционных потоков в российскую промышленность [3].
Данный факт имеет значение и для развития отношений российского правительства с формирующимся в России средним классом,
интенсивно занимавшимся развитием бизнеса до 1914 года. Исследование Т. Джоунза показывает, что отношения между правительственными структурами и российскими деловыми кругами складывались в направлении правового регулирования, но неспособность
российского правительства быстро усовершенствовать торговое
право и его стремление сохранить авторитарный контроль над делами как российских, так и иностранных компаний, инвестирующих в российскую промышленность, отрицательно сказались на
процессе формирования правового государства в этой конкретной
области отношений между правительственными структурами и
бизнес-сообществом в указанный период и вплоть до начала Первой мировой войны [14].
Фактор 4. «Эдвардианская русофилия»: интерес к традиционному русскому укладу. В первом десятилетии ХХ века, который получил в британских научных кругах название «Эдвардианская русофилия» (любовь ко всему русскому в период правления Короля Эдуарда VII, первого монарха из Саксен-Кобург-Готской (ныне Виндзорской) династии (англ. Edward VII, 1901–1910) в Великобритании
экспоненциально возрастал интерес ко всему русскому.
Одним из важнейших направлений эдвардианской русофилии
среди прогрессивных интеллектуалов стал их интерес к русскому
крестьянству с его народным искусством и религиозными обрядами. Протагонистом этого направления стал Стивен Грэм, влиятельный писатель-путешественник и романист, чьи книги, в том
числе «Неоткрытая Россия» (1912) и «С русскими паломниками в
Иерусалим» (1913), внесли большой вклад в создание в среде
38

Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории

Исторические исследования

британских интеллектуалов образа русской крестьянской жизни
как жизни, полной простой красоты и духовной целостности, находящейся ближе к Богу по сравнению с более развращенным западным христианским миром [10].
В то время как С. Грэм превозносил духовность русского крестьянства, другие британские интеллектуалы начали интересоваться русским крестьянским искусством. Так, в 1908 году Фрэнк
Раттер и Мария Тенишева организовали выставку русского искусства в Альберт-Холле, где была представлена «неонациональная»
школа русского народного искусства, в центре внимания которой
были традиционные славянские темы и техники [9]. Сельская Россия стала для многих британских исследователем объектом нового
направления в антропологии, при этом особенно отмечалась и ценилась простота русской крестьянской жизни (хотя это было в значительной степени фантазией) в отличие от британского общества,
которое воспринималось британскими исследователями как «подавленное и чрезмерно утонченное» [19].
Фактор 5. Влияние русской литературы и русского авангарда. Пожалуй, сопоставимым с русской литературой по значимости и степени влияния на формирование британского литературного модернизма стало русское исполнительское искусство, а именно «Русские
балеты», впервые увиденные британцами в 1911 году. Мультимедийные спектакли, задуманные и успешно воплощенные Сергеем
Дягилевым, предоставили британским интеллектуалам новое представление о спектакле, сценографии и художественном зрелище [8].
Т.С. Элиот, ставший к 1920-м гг. уже известным поэтом в США
и Великобритании (а в настоящее время считающийся одним из самых почитаемых и широко читаемых поэтов в англоязычном мире,
чьи стихи, пьесы и критические статьи оказали существенное влияние на мировую культуру XX века) в 1921 году, работая над поэмой «Пустошь» (The Waste Land, 1922), посетил спектакль «Русские балеты», поставленный по пьесе Стравинского «Весна священная».
В своей рецензии, опубликованной в «Циферблате», Т.С. Элиот
высоко оценил музыку Стравинского за ее современность, способность «превращать музыку степей в звук автомобильного рожка,
грохот машин, стук колес, биение железа и стали, рев подземной
железной дороги и варварские крики современной жизни; и вновь
превращать эти отчаянные звуки в музыку» [19]. Т.С. Элиота в
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гораздо меньшей степени взволновало то, что он назвал «примитивной церемонией» хореографии, но среди историков его творчества есть мнение, что именно это противоречие между ультрасовременным и примитивным стало неотъемлемой частью поэтического видения Пустоши Т.С. Элиота [19].
На становление британского модернизма оказал значительное
влияние и русский авангард в изобразительном искусстве, с которым британцы впервые познакомились в русском разделе «Второй
постимпрессионистской выставки» в 1912 году, организованной
искусствоведом Роджером Фраем из группы Блумсбери [12].
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Процесс формирования образа России в британском коллективном сознании в 1897–1907 гг. и вокруг указанного периода проходил под воздействием пяти основных факторов: геополитического противостояния Российской и Британской империй; военных
побед и поражений России, сопровождавшихся негативной британской пропагандой; стремительного развития российской экономики, в том числе с привлечением британского капитала; «эдвардианской русофилии» к традиционной русской культуре и непреходящей значимости высокой русской культуры для развития британского модернизма.
2. Под воздействием выявленных факторов в указанный период
в британском коллективном сознании сложился довольно противоречивый образ России. Тем не менее он разительно отличался от
прежде доминировавшего образа отсталой варварской страны, не
способной ничего дать миру, кроме неконтролируемой военной
угрозы.
3. Новые черты в образе Российской империи стали основой положительных тенденций, наметившихся в отношениях двух основных мировых держав и закрепленных англо-русской Антантой и
Англо-русской конвенцией 1907 г., разграничившей сферы влияния Великобритании и России в Центральной Азии и обладавших
значительным потенциалом.
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РЕШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ СССР
СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: продовольственное обеспечение железнодорожников в годы Великой Отечественной войны являлось одной из
важнейших задач. Имевшиеся в этой сфере недостатки и затруднения постоянно находились в сфере внимания военного и гражданского руководства страны, в результате чего они успешно преодолевались. В работе выделены характерные черты и особенности методов и направления обеспечения продовольствием, снабжения железнодорожников продуктами питания. На основе анализа конкретных фактов и характерных примеров сделаны обобщения и выводы, свидетельствующие о многообразии форм и методов решения органами власти продовольственного вопроса в
годы войны. Проанализированы и выявлены наиболее характерные
достижения, а также негативные стороны показанной работы.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, железнодорожный транспорт, продовольственное обеспечение, нормированное снабжение, огородничество.
Военные действия ухудшили условия жизни населения СССР,
вызвав огромные трудности в снабжении продовольствием. Военная обстановка, несмотря на всю ее суровость, требовала неослабного внимания к запросам и нуждам советских людей. Норма индивидуального потребления трудящихся в составе совокупного общественного продукта снизилась с 42% в 1941 году до 38% в
1942 году [1, с. 27]. В то же время максимально возросла производственная нагрузка на каждого работника, сократилось до минимума время отдыха трудящихся, ужесточились меры наказания за
нарушение производственной дисциплины. Обеспечение минимальных потребностей трудящихся в питании, одежде, жилье было
сопряжено с огромными трудностями. «Время, которое мы
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переживаем, очень суровое, – говорил в октябре 1942 года в одном
из своих выступлений М.И. Калинин. – Люди… выполняют огромную работу, которая поглощает все их силы. А вместе с тем жизненные условия, бытовая обстановка людей понизилась» [2, с. 30].
Сложность заключалась не только в резком уменьшении производства потребительских товаров, но и в том, что значительная их
часть направлялась на снабжение действующей армии. Следовательно, необходимо было так организовать обслуживание трудящихся всем необходимым, чтобы люди тыла, занятые усиленным
трудом на оборону, нуждались как можно меньше, легче переносили тяготы войны.
Неотъемлемой частью повседневной жизни военного времени
являлась продовольственная проблема. Несмотря на огромные
трудности военного периода, руководство Советского правительства сумело найти дополнительные источники создания продовольственных ресурсов и успешного преодоления продовольственных затруднений.
В первый период военных действий, когда средства были мобилизованы на удовлетворение нужд фронта, возникли большие
трудности в снабжении населения продовольствием. В Казахстане,
который являлся важнейшим местом размещения эвакуированного
населения, положение было наиболее сложным. При создавшейся
ситуации необходим был переход на систему нормированного
снабжения. Решением Советского правительства в стране стала
вводиться карточная система распределения продуктов питания и
промышленных товаров [3, с. 182]. В начале Великой Отечественной войны СНК СССР и руководство НКПС осуществили ряд мер,
направленных на улучшение продовольственного снабжения железнодорожников, трудившихся в личном составе и специальных
формирований НКПС. Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 12 сентября 1941 года №657 в ноябре 1941 года аналогично продовольственному снабжению красноармейцев и начальствующего состава тыла действующей армии,
все работники специальных формирований НКПС были переведены на продовольственные нормы суточного довольствия по второй категории, установленых приказом НКО СССР от 22 сентября
1941 года №312 [4, с. 76].
Приказом народного комиссариата путей сообщения №535/Ц от
7 октября 1941 года для снабжения продовольственными и
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промышленными товарами поездных бригад, работников дистанций пути, сигнализации и связи организовывались вагоны-лавки,
вагоны-кухни и вагоны-пекарни, которым разрешалось производить прицепку к любым поездам, в том числе к воинским и санитарным. В пунктах смены и формирования поездных бригад организовывалась продажа наборов продуктов (при суточной доле на
каждого члена бригады: хлеб – 800 граммов, сахар – 20 граммов,
табака – 25 граммов и колбасных изделий – 100 граммов) [5]. На
паровозах для поездных бригад прифронтовых участков создавался неприкосновенный запас товаров. Хранение и использование
ассортимента и качества товаров, устанавливалось для каждой дороги. Ответственность за расходование этих товаров возлагалось
на начальников депо и старших машинистов.
В марте 1942 года СНК СССР принял Постановление «Об обеспечении продуктами питания в пути следования поездных бригад»,
согласно которому каждому члену поездной бригады выдавался
дополнительный паек (хлеб, колбаса, сахар, табак) [6, с. 142].
По Постановлению Государственного Комитета Обороны от
22 января 1943 г. №2780 «Об усилении борьбы с расхищением и
разбазариванием продовольственных промышленных товаров»
была создана торговая инспекция, а контроль над торговой сетью и
предприятиями общественного питания был возложен на профсоюзы. Профсоюзные организации обязаны были строже следить за
тем, чтобы все промышленные и продовольственные товары, выделяемые государством, своевременно доходили до потребителя.
На всех участках железных дорог страны в феврале и марте
1943 г. были проведены выборы комиссий рабочего снабжения. На
общих собраниях железнодорожников было избрано свыше 4 тысяч общественных контролеров, которые вместе с комиссиями приняли активное участие в борьбе по искоренению недостатков и злоупотреблений в работе столовых, закусочных, продовольственных
и промтоварных магазинов, за упорядочение торговли, ликвидацию очередей, создание санитарных условий. Существенное значение в увеличении продовольственных ресурсов и улучшении питания имело место коллективное и индивидуальное огородничество
трудящихся, которое начало развиваться в предвоенные годы в
стране. Но в условиях войны огородничество приобретает особое
значение [7].
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Борьба за увеличение продовольственных фондов страны, в том
числе и развития огородничества началась в первый период Великой отечественной войны. В 1942 году правительство СССР, Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов приняли
несколько решений, направленных на расширение индивидуального и коллективного огородничества среди рабочих и служащих
[8, с. 173]. В 1942 году посевная площадь двух тысяч подсобных
хозяйств и 118 совхозов железнодорожного транспорта СССР составила 119 тыс. гектаров. По сравнению с 1941 годом она увеличилась на 23 тыс. гектаров. В 1942 году 820 тысяч семей железнодорожников было вовлечено в индивидуальное и коллективное
огородничество. Они освоили посевную площадь в 115 тысяч гектаров [9, с. 149].
Значение этого движения железнодорожников в 1943–1945 годах за создание собственной продовольственной базы заключалось, прежде всего, в массовости. В результате организационной
работы, проделанной профсоюзными организациями, развернувшегося соревнования за развитие огородничества, железнодорожники в 1943 году добились серьезных успехов в этом деле. Это убедительно подтверждают данные о развитии огородничества на центральных дорогах: по сравнению с 1942 годом число огородников
в 1943 году возросло здесь более чем на 39%, а посевные площади
увеличились на 40,2%. В соответствии с постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года началось выделение
приусадебных участков для огородничества семьям железнодорожников. Всего же к 1 января 1944 года на железных дорогах
страны приусадебными участками были обеспечены 213588 семей
работников транспорта. Линейные железнодорожники были освобождены от обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов. Резко поднялась и урожайность возделываемых культур. Если
в 1942 году картофеля с одного гектара собрали 4,7 тонны, овощей – 9,3 тонны, то в 1943 году урожай этих культур составлял соответственно – 14 и 15 тонны с гектара [10].
27 марта 1944 года Исполком облсовета депутатов принял постановление «Об изъятии земель подхоза завода №692 под индивидуальные и коллективные огороды для рабочих, служащих и детей
фронтовиков. А земельный участок подхоза обторга передать подхозу завода №692, с возмещением капитальных затрат на основании постановления СНК СССР от 9 февраля 1944 года №182»
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«О мерах по дальнейшему развитию и улучшению индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в
1944 году».
В 1944 году посевные площади под индивидуальными и коллективными огородами железнодорожников увеличились по сравнению с 1943 годом на 20% (с 206 тысяч до 300 тысяч гектаров), а в
1945 – еще на 17 тысяч гектаров. В 1944 году только железнодорожники-огородники получили со своих участков дополнительного питания почти в два раза больше, чем в 1943 году. В 1945 году
посевные площади под огородами выросли здесь на 45% по сравнению с 1944 годом [11].
Огородное хозяйство явилось не только существенным подспорьем для каждого железнодорожника, но и оказало большую помощь государству. Создание собственной продовольственной базы
на железных дорогах в значительной степени высвобождало государственные фонды для нужд Красной Армии и населения освобожденных от врага районов. Эти мероприятия позволили разгрузить железные дороги от значительного объема перевозок и обеспечить тружеников транспорта дополнительными продуктами питания. Только в 1943–1944 годах железнодорожниками было высвобождено свыше 160 тысяч вагонов, или около 3 тыс. составов,
которые были использованы вместо перевозок продовольствия для
переброски снаряжения, боеприпасов, вооружения и воинских частей. Одним из наиболее важных мероприятий было постановление Правительства СССР о создании на транспорте отделов рабочего снабжения (ОРСов) и значительное увеличение количества
подсобных хозяйств. В середине февраля 1943 года согласно постановлению СНК СССР №183 «Об организации Главного Управления рабочего снабжения НКПС» на всех железных дорогах СССР,
создавалась сеть дорожных управлений (УРС) и отделов рабочего
снабжения на предприятиях. Приказом НКПС от 16 марта
1943 года №241/Ц отделы рабочего снабжения организовывались
на предприятиях и в организациях железных дорог с контингентом
работающих не менее 1500 человек. Начальник отдела рабочего
снабжения находился в ранге заместителя по рабочему снабжению
начальника предприятия или организации.
Железным дорогам для ОРСов были переданы сотни совхозов с
большими земельными массивами, постройками, машинами и продуктивным скотом. В 1943 году, подсобными хозяйствами,
46

Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории

Исторические исследования

находящихся на балансе железных дорог, было собрано свыше 70
тысяч тонн картофеля и овощей. Из этого количества свыше 80%
пошло на нужды общественного питания. В магазины и базы отделов рабочего снабжения поступило 18156 центнеров молока и 4066
тонн мяса. А в 1944 году, поголовье крупного рогатого скота в подсобных хозяйствах транспорта выросло по сравнению с 1943 годом
на 25,1%, свиней – на 11,6%, коз – на 29,8%.
Развитие индивидуального огородничества, расширение базы
для железнодорожников находило широкую поддержку руководства НКПС. Так приказом наркома путей сообщения
СССР И.В. Ковалева от 18 апреля 1945 года №426 за организацию
индивидуального и коллективного огородничества, успехи в сборе
урожая в 1944 году 96 работников и профсоюзных активистов железнодорожного транспорта были отмечены различными наградами [12].
В целом благодаря активной деятельности политического и хозяйственного руководства страны железнодорожный транспорт
своевременно перешел на систему снабжения продовольствием
трудящихся тыла и занятых усиленным трудом на оборону. Государственный комитет обороны, СНК СССР, руководство НКПС в
крайне тяжелых условиях войны постоянно изыскивали резервы
для улучшения продовольственного снабжения и обеспечения тружеников стальных магистралей.
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Аннотация: в статье рассмотрен информационный потенциал фондов уездных воинских начальников Государственного исторического архива Чувашской Республики в контексте изучения
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Рассмотрение и анализ событий в истории Первой мировой
войны в региональном аспекте является весьма актуальной и трудоемкой задачей для современных исследователей. Наряду с крупными обзорными вопросами о подготовке и участии России в этом
вооруженном конфликте XX века в отечественной историографии
практически отсутствует самостоятельный пласт региональных исследований, посвященных вопросам организации и проведения
различного вида мобилизаций (ратников государственного опол48
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чения, ратников I и II разрядов, конская мобилизация) на территории отдельно взятого региона.
Для Чувашии этот «историографический вопрос» также весьма
актуален. Ключевыми работами по настоящее время в вопросах организации и проведения воинской мобилизации, а равно и вопроса
об участии уроженцев Чувашии в формировании воинских частей
и подразделений действующей русской армии на фронтах Первой
мировой войны остаются издания А.В. Изоркина [4, с. 44–62], в которых автор дает краткие сведения о чувашских воинских частях:
боевых – принимавших участие в военных действиях на фронте, и
запасных – дислоцировавшихся на территории крупных городов
Среднего Поволжья (Казань, Чебоксары, Алатырь). В 2017 г. вышла в свет статья C.Н. Блиняева и О.Н. Широкова «Подготовка к
мобилизации в Чебоксарском уезде Казанской губернии в 1910–
1914 гг. (по документам Чебоксарской городской управы)» [5], где
на основе неопубликованных архивных источников фонда №82
рассмотрена деятельность городского самоуправления и местного
военного управления по подготовке мобилизации накануне Первой
мировой войны. Авторы следующей статьи на основе анализа фондов Чебоксарского уездного воинского начальника проанализировали вопросы осуществления военно-мобилизационных мероприятий в начальный период войны в границах Чебоксарского уезда [6].
Характерным компонентом развития региональной историографии по вопросам истории Первой мировой войны является крайне
низкая ориентация исследователей на использование архивных документов военных учреждений и ведомств – а именно фондов уездных и волостных правлений по воинской повинности и, как вышестоящий орган данной структуры управления в рамках региона –
фондов уездных воинских начальников.
В фондах Государственного исторического архива Чувашской
Республики систематизированы документы о деятельности трех
уездных воинских начальников Казанской губернии: Чебоксарского, Ядринского и Цивильского. Документы по уездам Симбирской губернии (например, территория современного Алатыря, который был центром формирования 160 пехотного запасного полка)
расформированы в архивных фондах Ульяновской области и г. Самары, что усложняет процесс определения общего механизма
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осуществления мобилизационных мероприятий на территории современной Чувашии.
Документальная структура фондов, представленных в Государственном историческом архиве Чувашской Республики, схожа
между собой. Несмотря на незначительное различие в количестве
единиц хранения за период с 1914 по 1918 гг., содержательная
структура документального фонда состоит из следующих компонентов:
– циркулярные и нормативные документы профильных министерств и ведомств по вопросам организации и проведения мобилизации, осуществления вопросов снабжения призывников обмундированием, содержанием и т.д. [3, д. 243 л. 11, 19, 34–37]. Чаще
всего представлены копиями с копий или телеграммами в адрес командующего Казанским военным округом. К примеру, большинство данных видов документов имеют следующий вид:
Главное управление Генерального Штаба от 2 декабря 1914 г.
Временно командующему войсками КВО.
МВД сообщил губернаторам, чтобы шли во исполнение высочайше утвержденного 19 ноября сего года Положения Совета Министров, было безотлагательно предложено всем находящимся в
пределах губернии, состоящим в ведении МВД всякого рода союзам, обществам, ученым, просветительским и благотворительным учреждением и другим подобным частным, общественным и
правительственным учреждениям и установлениями принять
незамедлительные меры к исключению из их состава неприятельских подданных, а также не допускать этих лиц к участию в деятельности вновь учрежденных организаций и установлений. При
этом оговорено, что данное распоряжение не распространяется
на германских, австрийских и венгерских подданных славянского,
французского и итальянского происхождения и турецких подданных христианского вероисповедания [1, д. 342 л. 1];
– переписка с вышестоящими организациями по вопросам организации и проведения воинской и конской повинности на территории уезда (в основном переписка с командующим Казанским военным округом) [2, д. 172];
– переписка с органами государственной и местной власти на
территории уезда по вопросам организации розыска и поимки
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беглых призывников, акты рассмотрения уголовных дел с участием
призывников и солдат регулярных частей;
– финансовая и материально-техническая документация по вопросам организации комплектования сформированных маршевых
рот и команд для отправки в запасные роты и батальоны;
– документы об организации призывных пунктов, деятельности
конвойных команд по сопровождению арестантов (дезертиров) к
месту заключения [1, д. 175 л. 316];
– документы по организации лечения и «поправления здоровья»
солдат и офицеров действующих частей Русской армии, отправляемых в Чувашский край на излечение;
– отчетно-статистическая документация (по вопросам поставки
в войска лошадей, повозок, упряжи и т.д. [1, д. 459 л. 7, 15, 84]).
Данное разделение весьма условно, но и оно уже дает понять,
что фонды уездных воинских начальников являются местом не
только сбора и обработки оперативных данных и сведений, но и
разножанровым с документоведческой точки зрения хранилищем
информации.
К примеру, значительное место в фондах Цивильского и Ядринского уездных воинских начальников занимают различного рода
прошения и рапорты (от добровольного волеизъявления вступить в
ряды армии несовершеннолетних до документов об уклонении от
несения военной службы по призыву [2, д. 174 л. 21, 34, 66]).
Есть и «специфические» акты об организации будней призывных пунктов, например, акты о качестве приготовляемой пищи [2,
д. 295 л. 6] или проверки санитарных условий содержания казарм,
выделенные в целые дела [2, д. 365].
Наиболее информационными в вопросах проведения различного рода мобилизаций на территории того или иного уезда являются объяснительные записки уездных воинских начальников к отчету о призыве [2, д. 172 л. 123–125]. В материалах присутствует
не только текстовый отчет, но и статистические таблицы о числе и
качестве призванных на действительную военную службу.
Таким образом, материалы уездных воинских начальников Цивильского, Ядринского и Чебоксарского уездов, хранящиеся в фондах Государственного исторического архива Чувашской Республики, являются уникальным собранием информации, хранящим
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сведения о различных аспектах организации и проведения мобилизационных мероприятий на всем протяжении Первой мировой
войны. Значительное количество отчетных документов позволяет
определять динамику возрастания или убывания количества призывников, а также определить адресно действующие и запасные основные воинские части, в которые направлялись уроженцы того
или иного уезда.
Все это позволяет констатировать тот факт, что крайне незначительное использование архивной информации данного вида источника не позволяет достаточно объективно оценить деятельность
Российского государства в вопросах организации и участия в Первой мировой войне.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность массового движения сельской молодежи Чувашии за овладение техническими
профессиями в условиях, когда была поставлена задача закрепления молодежи на селе и обеспечения агропромышленного комплекса СССР необходимым количеством квалифицированных работников.
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В шестидесятые – семидесятые годы XX века в нашей стране
остро стояла задача повышения эффективности и производительности аграрного сектора экономики. В течение всего пяти лет эта
проблема была в центре внимания четырех Пленумов ЦК КПСС,
обсудивших вопросы: в марте 1965 г. – «О неотложных мерах по
дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР; в мае 1966 г. –
«О широком развитии мелиорации земель для получения высоких
и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных
культур»; в октябре 1968 г. – «О ходе выполнения решений XXIII
съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства»; в июле 1970 г. – «Очередные задачи партии в области сельского хозяйства». Важнейшее место в аграрной политике этого периода отводилось кадровому обеспечению сельскохозяйственного
производства, в первую очередь – закреплению молодежи на селе
и созданию благоприятных условий для ее заинтересованности по
овладению профессиями соответствующего профиля. Решение
этих проблем было возложено в первую очередь на систему образования и комсомол. Так, октябрьский (1968) Пленум ЦК КПСС,
определяя основные направления организаторской и массово –
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политической работы сельских партийных и комсомольских организаций, потребовал от них улучшить подготовку и переподготовку кадров массовых профессий и в первую очередь механизаторов, дефицит которых ощущался особенно остро, причем речь шла
не только о трактористах, комбайнерах и т. д., но и о работниках
механизированных животноводческих ферм [3, с. 505].
В соответствии с этими установками пленум ЦК ВЛКСМ 26 декабря 1968 г. принял постановление «О работе комсомольских организаций по развитию движения сельской молодежи за овладение
техническими профессиями», которое содержало развернутую
программу действий в этой области, в дальнейшем получившую
развитие на XVI съезде комсомола в мае 1970 г. Серьезное внимание при этом было уделено сотрудничеству с сельскими школами,
их педагогическими коллективами. Пленум потребовал: «Каждый
комсомолец, молодой сельский труженик должен быть знаком с
техникой, получить первоначальные навыки работе на селе, овладеть техническими знаниями, смежными профессиями с тем, чтобы
в нужный момент пополнить ряды механизаторов. Серьезной задачей комсомольских организаций является оказание помощи колхозам и совхозам в подготовке механизаторов и других специалистов
из учащихся старших классов средних школ. Следует помочь старшеклассникам научиться управлять трактором, автомобилем, сельскохозяйственными машинами. Почетный долг комсомола – воспитывать подрастающее поколение на примерах трудового героизма ветеранов колхозного строя» [2, с. 21–22].
Так был дан официальный старт массовому патриотическому
движению сельской учащейся молодежи под лозунгом «Живешь на
селе – знай технику!», позже дополненному почином «Выбираю деревню на жительство», первостепенную роль в котором играли сельские школы, а также профтехучилища и комсомольские организации. В Чувашии программа первоочередных действий по реализации решений декабрьского (1968) пленума ЦК ВЛКСМ была утверждена постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 16 января 1969 г., а
затем соответствующее решения были приняты XXIX (1970) и XXX
(1971) областными комсомольскими конференциями. В этот период
во всесоюзном смотре технической подготовки и профессионального мастерства сельской молодежи (1971–1972) участвовали 13 тысяч юношей и девушек Чувашии, из них 7 тысяч учащихся. По организации технического всеобуча, в который были вовлечены практически все старшеклассники, целенаправленно работали Вурнарская,
Батыревская, Урмарская, Моргаушская, Чебоксарская и ряд других
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районных организаций ВЛКСМ. Только один Вурнарский райком
ВЛКСМ с учетом потребностей колхозов и совхозов в кадрах механизаторов на ближайшую перспективу направил в 1973 г. по комсомольским путевкам в сельские профтехучилища около 200 комсомольцев – выпускников местных школ [4, с. 453].
На I Республиканской научно-практической конференции технического творчества сельской молодежи в Чебоксарах отмечалось, что в колхозы и совхозы Чувашской АССР прибыли: в
1971 г. – 3569, в 1972 г. – 3376, в 1973 г. – 2875 молодых механизаторов, большинство которых составляли выпускники сельских
профтехучилищ и их филиалов, поступившие туда по комсомольским путевкам после окончания школ, а также выпускники самих
школ после окончания курсов всеобуча механизаторов при отделениях «Сельхозтехники» – непосредственно со школьной скамьи
или по демобилизации из Советской Армии. Только за один
1973 год 2450 комсомольцев – выпускников школ поступили в 7
сельских ПТУ республики по комсомольским путевкам. Об их
успехах в общеобразовательной и профессиональной учебе практической профессиональной подготовке свидетельствуют следующие данные, приведенные на конференции: учащиеся Канашского
СПТУ – 1, Советского СПТУ – 4 участвовали в ВДНХ, причем двое
из них были награждены бронзовыми медалями, пятеро – медалями «Юный техник» [1, оп. 19 д. 77 л. 14–16].
Больших успехов в профориентации добился колхоз «Гвардеец»
Батыревского района – передовое хозяйство, опыт которого был
одобрен постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ от 10 июля 1970 г., а в
декабре того же года здесь состоялся всесоюзный семинар секретарей комсомольских организаций колхозов и совхозов. Эта была
одна из самых крупных комсомольских организаций республики,
объединявшая 265 членов ВЛКСМ, пришедших сюда из Тойсинской средней школы, совместно с учителями молодые колхозники
систематически проводили комсомольские собрания «Молодежь –
будущее нашего колхоза», молодежные встречи «Профессии, которые мы выбираем», встречи с ветеранами и передовиками производства, субботники, воскресники и т. д. В результате 4 комсомольца – колхозника, выпускники школы стали бригадирами, 58 –
механизаторами, 107 были заняты в животноводстве, 72 – в строительстве, многие поступили в Чувашский сельскохозяйственный
институт и сельхозтехникумы. В колхозе трудились 13 комсомольско-молодежных производственных коллективов, которые из года
в год наращивали производство продукции [1, оп. 15 д. 1 л. 20].
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В Козловском районе профориентации школьников и их приобщению к овладению техникой способствовало их производственное обучение и непосредственное участие в трудовых делах колхозов и совхозов. Здесь летом 1972 г. на полях работали 20 ученических производственных бригад с 3522 юношами и девушками, которые выращивали капусту, свеклу, морковь на 162 га. За школьным лесничеством Тюрлеминской средней школы был закреплен
лесной участок в 497 га, где они только в том же 1972 г. посадили
11 тысяч саженцев. Строительная бригада Байгуловской средней
школы работала на строительстве коровника в совхозе «Аниш».
Плечом к плечу с комсомольцами колхозов и совхозов учащиеся
школ трудились на субботниках и воскресниках в фонды строительства музея В.И. Чапаева в Чебоксарах, помощи борющемуся
народу Вьетнама, операции «Чукотка» (строительству дворца пионеров в Анадыре). Здесь стали традицией профориентационные
ежегодные слеты старшеклассников с участием партийных и хозяйственных руководителей, ветеранов труда, передовиков полей и
ферм. В школах района работали кружки «Умелые руки», «Юный
изобретатель», «Юный натуралист», были созданы профориентационные стенды. Как результат – выпускники школ ежегодно ощутимо пополняли когорту молодых механизаторов и других сельскохозяйственных рабочих района, или продолжали учебу в вузах и
техникумах аграрного направления [1, оп. 17 д. 36 л. 50].
Закреплению молодежи на селе способствовала и опытническая
работа школьников-юннатов, где тоже были достигнуты определенные успехи. Так, в 1973 г. в ВДНХ СССР участвовали 109 учащихся школ Чувашии, многие из которых были награждены медалями. Ежегодной участницей ВДНХ являлась Кошноруйская восьмилетняя школа Канашского района, награжденная за успехи в
опытнической работе дипломом выставочного комитета. Она же,
Большеабакинская средняя и Чернореченская восьмилетняя школы
Ибресинского района вошли в число призеров «Малой тимирязевки» [1, оп. 19 д. 77 л. 8].
Эта систематическая работа педагогических коллективов школ
и комсомольских организаций имела в первой половине семидесятых годов закономерным результатом рост числа молодых патриотов, освоивших сельскохозяйственные профессии и соответствующую технику и пожелавших связать свою судьбу с родной Чувашской землей.
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История кооперативного движения в нашей стране продолжает
оставаться достаточно актуальной исследовательской проблемой.
Издаются монографии, учебные пособия, публикуются многочисленные статьи, в которых затрагиваются различные аспекты кооперативной деятельности, как в целом на территории страны, так и на
примере отдельных регионов [1]. Приводимый исследователями
материал свидетельствует, что опыт кооперации может быть использован при решении различных вопросов: от производства, переработки и реализации сельхозпродукции, до образовательных,
организации досуга населения и обеспечения его жильем [2].
В 20–30-х гг. XX века в Чувашии шел процесс формирования
системы среднего, среднего специального профессионального и
высшего образования. В связи с тем, что государственные образовательные учреждения в первую очередь готовили кадры для государственных предприятий, колхозов, кооперацией стало больше
уделяться внимание подготовке кадров. Стала складываться своя
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собственная кооперативная система подготовки нужных специалистов. Свои направления подготовки кадров были определены и в
системе потребительской кооперации. В октябре 1929 г. в Чебоксары из города Ядрина был переведен кооперативный техникум.
Он был размещен на базе школы II ступени c кооперативным уклоном и первый набор был осуществлен простым переименованием
учащихся в студентов. Несмотря на то, что техникум носил название «кооперативный», в нем до 1930 г. кооперативные предметы не
преподавались из-за отсутствия соответствующих преподавателей,
и фактически обучение проводилось по программе школы II ступени. Вторым тормозом в развертывании учебы в техникуме являлся острый недостаток в помещениях, как для учебных аудиторий, так и для общежития. Недостаток преподавателей кооперативных дисциплин негативно сказывался также на работе школы II
ступени с кооперативным уклоном, батрацких курсов и школе кооперативно-торгового ученичества [3].
Учитывая, что в Чувашии и в близлежащих с ней регионах в
1930-е гг. вообще не было высших кооперативных учебных заведений, деятельность Чебоксарского кооперативного техникума, готовящего специалистов со средним специальным образованием, приобрела особое значение. Огромные усилия руководства техникума
и Чувашсоюза (Чувашского союза потребительских обществ)
направлялись на повышение качества подготовки выпускаемых
техникумом специалистов, что невозможно было без специального, хорошо оборудованного учебного здания. В 1935 г. при помощи Центросоюза (Центрального союза потребительских обществ СССР и РСФСР) в Чебоксарах было построено отдельное
здание для кооперативного техникума общей площадью свыше
3600 кв. м. В новом корпусе разместились учебные классы, производственные кабинеты, два зала и общежитие. В техникуме был
оборудован хороший спортивный зал и военный городок [4]. Необходимым условием для успешного обучения является наличие разнообразной учебной литературы. В кооперативном техникуме стараниями преподавателей, директоров удалось создать богатую
библиотеку. В 1939 г. она насчитывала более 60 тыс. экземпляров.
В то время библиотека располагала самым большим количеством
художественной литературы в г. Чебоксары. После закрытия техникума в 1941 г. весь его библиотечный фонд был передан Центральной республиканской библиотеке [4].
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Администрация техникума и руководство Чувашсоюза заботились об увеличении контингента учащихся, который за 1930-е гг.
возрос почти в 4 раза, составив в начале 1940 г. 400 человек. Однако такой значительный рост числа обучающихся молодых людей
в техникуме обострил проблему обеспечения всех желающих местами в общежитии. Обещанные в 1939 г. средства в сумме
150 тыс. руб. на строительство нового здания общежития Чувашсоюз от Центросоюза не получил, поэтому более 130 студентов
пришлось размещать на частных квартирах. Несмотря на эти сложности, стабильно увеличивалось количество желающих учиться в
кооперативном техникуме. В августе 1939 г. на 150 мест было подано 1020 заявлений, из них были допущены к приемным испытаниям 811 человек. Без экзаменов были зачислены 54 отличника, что
составило почти 1/3 от принятых на 1 курс студентов [5, д. 1218
л. 39]. Чебоксарский кооперативный техникум, входя в систему образовательных учреждений Центросоюза, в которой в 1940 г.
насчитывалось 36 техникумов, около 10 кооперативных школ и
свыше 100 учебно-курсовых комбинатов, готовил кооперативных
работников не только для Чувашии, но и для других регионов
страны [5, д. 1286 л. 5]. Из 43 выпускников 1940 г. Центросоюз для
работы в Чувашсоюзе рекомендовал только 20 человек, остальные
были трудоустроены за пределами Чувашии.
Чебоксарский кооперативный техникум, хотя ежегодно и увеличивал выпуск студентов, но он не мог обеспечить всеми необходимыми специалистами потребительские общества Чувашской
АССР, поэтому массовая подготовку кадров и повышение их квалификации должна была осуществляться на курсах, организуемых
Чувашсоюзом. Необходимо признать, что многие райсоюзы не
придавали вопросу подготовки кадров серьезного внимания, срывая курсовые мероприятия республиканского союза. В 1938 г.
курсы бухгалтеров райсоюзов начались с наличием всего 9 человек. Шихирдановский, Козловский, Татаркасинский, Шихазанский, Канашский и Цивильский райсоюзы прислали людей с опозданием на 27 дней, а некоторые районы вообще игнорировали организуемые курсы. Следствием во многом именного такого халатного отношения руководителей сельпо, райсоюзов стало выполнение плана курсовой подготовки всего на 52,2% [6]. Следует отметить, что имевшиеся проблемы с подготовкой кадров не были особенностью только потребсоюза Чувашии. Они имели место во
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многих региональных союзах. В докладе Мордовского потребсоюза об итогах за 1936 г. отмечалось, что мероприятия по воспитанию, выращиванию и подбору кадров составляют наиболее отстающий участок работы. В 1937 г. в Мордовии намечалось путем
курсовых мероприятий подготовить и переподготовить 1600 человек, прошли же обучение всего 186 человек [7].
Невозможность организации всех запланированных Чувашсоюзом курсов объяснялась, также как и в системе кустарно-промысловой кооперации, отсутствием собственного учебно-производственного комбината. Его создание в 1939 г. позволило уже в следующем году значительно улучшить показатели выполнения плановых заданий по подготовке кадров через курсовую систему. В
1940 г. план приема на различные курсы Чувашсоюзом был выполнен на 94,2%, а план выпуска – на 74,7% [5, д. 1286 л. 17, 18].
Во второй половине 1930-х гг. в потребительской кооперации
распространяются новые формы обучения кооперативных работников. Среди них необходимо в первую очередь отметить систему
технического обучения. Развитию этой формы способствовало постановление декабрьского пленума ЦК ВКП(б). В соответствии с
его решениями уже в 1936 г. количество профессий, подготовка к
которым осуществлялась через систему техминимумов, была увеличена до 500, что практически означало введение всеобщего технического обучения. В потребительской кооперации техучеба
стала организовываться для продавцов и заведующих лавками
сельпо, так как отсутствие у них профессиональных навыков приводило к увеличению растрат. Если в первые годы, как следует из
отчетов Чувашсоюза, техучебе уделялось недостаточное внимание,
то в последующем к ней стали относиться более серьезно. Доказательством данного факта является достижение количества посещающих техучебу, в 1940 г. 272 человек, тем самым план был перевыполнен на 101%. Повышение квалификации специалистов, работающих в потребительской кооперации, осуществлялось через семинары и курсы, которые, как правило, посвящались каким-то конкретным проблемам.
Таким образом, во второй половине 1930-х гг. основными
направлениями подготовки кадров в системе потребительской кооперации Чувашии становятся – кооперативный техникум, учебнопроизводственный комбинат Чувашсоюза, проводивший работу,
как по подготовке новых специалистов через систему техучебы, так
60

Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории

Исторические исследования

и осуществлявший работу по повышению квалификации уже работавших в системе кооперации работников.
Список литературы
1. Вязова О.Г. Из истории кооперации инвалидов (1921–1941 гг.) /
О.Г. Вязова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2009 г. – №17 (3). – С. 214–217.
2. Вязова О.Г. Жилищно-строительная кооперация: организационная
структура и взаимоотношение с властью / О.Г. Вязова // Вестник Чувашского
университета. – 2006. – №1. – С. 37–49.
3. Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА
ЧР). ГИА ЧР. Ф. 221. Оп. 1. Д. 587. Л. 1–6. Д. 587. Л. 7.
4. ГИА ЧР. Ф. 1904. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.
5. ГИА ЧР. Ф. 191. Оп.1.
6. ГИА ЧР. Ф. 203. Оп. 2. Д. 1142. Л. 31.
7. История кооперативной школы Мордовии: учеб. пос. – Саранск, 2003. –
С. 18–19.
8. Вахитов К.И. Кооперация. Теория. История. Практика. Избранные изречения, факты, материалы, комментарии / К.И. Вахитов. – М, 2004. – 556 с.
9. Кривоножкина Е.Г. Деятельность системы потребкооперации Татарской АССР и обеспечение колхозников товарами повседневного спроса в
годы Великой Отечественной войны / Е.Г. Кривоножкина // Вестник Чувашского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – №1. – С. 46–49.
10. Назаров П.Г. История инвалидной и художественной промкооперации
в России. Ч. 5 / П.Г. Назаров. – Челябинск, 1994. – 49 с.
11. Никонов И.И. Кооперация России в 30-е годы / И.И. Никонов. – Кострома: Изд-во КГПУ им. Н.А. Некрасова, 1997.
12. Вязова О.Г. Вклад промысловой и инвалидной кооперации Чувашии в
производство товаров народного потребления в 30-х гг. XX века / О.Г. Вязова // Вестник Чувашского университета. – 2009. – №3. – С. 20–24.
13. Вязова О.Г. Неизвестная страница в истории кооперации советской
России: становление кооперативной системы социального обеспечения /
О.Г. Вязова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. – 2009. – №11. – С. 369–375.
14. Вязова О.Г. Организация охраны труда и техника безопасности в системе
кустарно-промысловой кооперации в 30-х гг. XX в. / О.Г. Вязова // Материальная
и духовная культура народов Урала и Поволжья: история и современность: материалы научно-практической конференции. – Глазов, 2007. – С. 15–18.

61

Издательский дом «Среда»
Павлушков Александр Рудольфович
канд. ист. наук, доцент
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН»
г. Вологда, Вологодская область
DOI 10.31483/r-63817

СУДЬБА ТЮРЕМНЫХ ХРАМОВ В ПЕРИОД
СОВЕТСКОЙ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ КАМПАНИИ
Аннотация: в статье анализируется процесс закрытия тюремных храмов в начальный период утверждения советской власти, раскрываются некоторые особенности директивной практики ликвидации деятельности тюремных церквей. При декларируемом праве заключенных на свободу вероисповедания фактически оно не обеспечивалось. Автор делает вывод, что развернутая
кампания по ликвидации тюремных культовых сооружений вписывалась в антирелигиозный курс большевистского правительства,
что подкреплялось изданием соответствующих нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: тюремный храм, православная церковь, антирелигиозная политика, ликвидация культового сооружения, право
заключенных на свободу вероисповедания.
Тюремные храмы были вполне типичным явлением для дореволюционной России. Они строились повсеместно. Во второй половине XIX тюремное храмостроительство заметно активизировалось и охватило отдаленные периферийные районы Российской
империи. Такой порыв объяснялся значительным вкладом общественности, активно участвующей в благотворительных акциях, а
также позицией Главного тюремного управления, которое продвигало идею модернизации отечественной пенитенциарной системы
[5]. В начале ХХ столетия было построено более трехсот тюремных
храмов, а к моменту революционных событий февраля 1917 г. их
численность возросла еще на 30% [1, с. 1218]. В каждом губернском городе при тюремном замке находился тюремный храм, а в
уездах были устроены тюремные церкви или молельные комнаты.
Они обслуживали заключенных, тюремный персонал, а также членов их семей. Свободный вход в такие учреждения был запрещен.
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С приходом к власти большевиков политическая ситуация в
стране стала резко меняться. На смену традиционным ценностям
стали внедряться новые принципы социалистического общежития,
в котором власти объявили церкви беспощадную войну. В.И. Ленин рассматривал ее антиподом советского строя, поскольку она
защищала интересы экономически господствующего класса. Причастность к любой религиозной организации становилась свидетельством классового невежества и политической близорукости человека [4, с. 142–143]. При этом формально свобода совести не отменялась. Более того первая советская Конституция (1918 г.) закрепила принцип права на свободу вероисповедания [3, ст. 13]. На
деле данный принцип имел усеченное толкование: поощрялось
быть атеистом, но запрещалось вести религиозную пропаганду.
Тюремная церковь стала частью мощной антицерковной кампании, развернутой большевиками против религии вообще. Волна запретительных мер привела к замораживанию и постепенной деградации церковной жизни. Закрытые культовые учреждения передавались государству. Предполагалось, что изъятые сооружения
должны служить общеполезным общественным или государственным целям, к чему богослужение не относилось. Лишь немногие
храмы функционировали, демонстрируя лояльность советской власти к религиозным чувствам населения.
Деятельность священнослужителей относилась к разряду социально-вредных занятий. Населению требовалось преодолеть серьезное сопротивление, чтобы возобновить функционирование уже
закрытого приходского храма. Но на тюремные церкви эта потенциальная возможность вообще не распространялась, несмотря на
то что эффективность религиозного воздействия на заключенных
была признана мировым сообществом [6].
Запрет ведения религиозной службы в государственных учреждениях автоматически переносился на все армейские и домовые
храмы, учрежденные в государственных службах. В специальном
разъяснении народного комиссариата юстиции прямо указывалось,
что домовые церкви (таковые располагались при различных государственных учреждениях: больницах, приютах, школах, тюрьмах)
разделяют судьбу административного здания и не могут находиться в распоряжении частных лиц [2, №536]. Как правило, культовые учреждения строились внутри одного тюремного здания (а не
тюремного комплекса), что делало невозможным сохранение их
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автономности. В соответствии с циркуляром Народного комиссариата юстиции все домовые церкви подлежали закрытию на общих основаниях [2, №940]. Их помещения должны были служить культурно-просветительным задачам исправления осужденных. Внутренне противоречие состояло в том, что при формально декларируемой свободе вероисповедания заключенным невозможно было реализовать это право в условиях тюремного учреждения.
Процесс ликвидации тюремных храмов проходил хаотично. Не
существовало плана их закрытия. Постановление Наркомюста
РСФСР от 24 августа 1918 г. определяло общий порядок изъятия
церковного имущества [7]. Процедура включала в себя составление
описи изъятых ценностей. Ее проводили «представители бывших
ведомств» или лица, принадлежавшие к той конфессии, что и тюремный храм. Национализированное церковное имущество переходило в распоряжение местных советов. Постановление нанесло тяжелый удар по Православной церкви, сделав невозможным нормальное функционирование церковной организации [8].
Непосредственное закрытие тюремных храмов представляло собой упрощенную и быструю процедуру. Начальнику тюрьмы от
местного исполкома направлялось распоряжение о ликвидации
расположенной на вверенной ему территории культового учреждения. Устанавливался срок исполнения, в самом общем виде давалось указание, как поступать с церковным имуществом. Помещение тюремного храма освобождалось, церковная утварь переносилась в кладовку, формально составлялась опись имущества. По
прибытии уполномоченного от местного исполкома церковное
имущество увозили. Специальная комиссия определяла дальнейшую судьбу изъятого церковного имущества. Если оно представляло некоторую ценность, его передавали в музей или учреждения
культпросвета. Ценные вещи передавались в казну. Большая часть
предметов богослужения подлежала простой утилизации. В
1922 г. вышло новое распоряжение Наркомюста, предписывавшее
полностью очистить все бывшие домовые храмы от предметов
культа [2, №10363].
Иной, еще более быстрый способ ликвидации тюремного храма
осуществлялся путем увольнения всего штата тюремных работников. Формирование нового штата исключало должности тюремных
священно и церковнослужителей. В связи с новым штатным расписанием отсутствовала необходимость в обслуживании тюремных
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культовых сооружений по прямому назначению. Помещения
церкви приспосабливали под тюремные нужды, например, для размещения пересыльных. Тюремные комитеты, которые ранее финансировали содержание, тюремного клира, также упразднялись.
Уже бывшему тюремному духовенству разрешалось обращаться в
комиссариаты о дальнейшем трудоустройстве, однако этот вопрос
решался после проверки их на «верность новой власти» и наличия
«желания работать на благо народа».
К началу 1920-х деятельность тюремных храмов была полностью свернута. Формально существовавшее право конфессиональных групп удовлетворять собственные религиозные чувства в тюремных учреждениях ничем не подкреплялось. Ни один тюремный
начальник не брал на себя смелость разрешить совершение богослужения даже при наличии соответствующих обращений заключенных.
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В настоящее время в рамках исторической науки беспрецедентную популярность приобрел такой феномен как коллективная историческая память, которую можно трактовать как эмоциональнорациональное, чувственно-субъективное сознание прошлого, завязанное на коллективном восприятии минувших событий вплоть до
превращения исторического знания в различные формы мировоззренческого опыта [7, с. 4]. В повседневной жизни мы сталкиваемся с коллективной памятью как с обобщённым представлением
людей об историческом прошлом, которое представляется обществом как неотложная истина и зачастую сопряжена с такими заявлениями как «это знает каждый», «это известно всем» и т. д.
С точки зрения науки значимую проблему в работе с данным
феноменом представляет конфликт коллективной памяти с индивидуальным историческим знанием. К примеру, в коллективном
сознании наших соотечественников достаточно твёрдо закреплена
мысль, что Германия всегда являлась для исторической России традиционным противником. Отмечу, что этот тезис зачастую преподносится как единственно верный так как «это известно каждому».
Аргументация же в большинстве своем связана лишь с историей
Великой Отечественной войны и в значительно меньшей степени с
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войной 1914–1918 гг. Хотя более искушённые в истории граждане
нередко апеллируют к таким сюжетам, как война с Тевтонским орденом или же с близкими немцам по духу шведами и т. д.
Индивидуальное же историческое знание представляет более
сложную картину, колеровка и мозаичность которой не позволяет
её соотнести к банальному – «это знают все» [8, с. 8]. Например,
для человека, осведомлённого в истории Первой мировой войны,
не является тайной, что никакого нападения немцев на Россию летом 1914 г., подобно тому, как это произошло в 1941 г., не было.
Скорее наоборот, в 1905–1914 гг. германским кайзером Вильгельмом II были предприняты титанические усилия, чтобы избежать
войны с Германии с Россией. А вот интриги руководящей верхушки Великобритании, напротив, способствовали скорейшему
развязыванию военного конфликта мирового уровня.
Конечно, история Второй мировой войны в контексте изучения
данной темы вопросов не вызывает, так как Гитлер – агрессор, и
идеология Третьего рейха справедливо осуждается как в коллективном историческом сознании, так и в индивидуальном. И это
справедливо.
Тем не менее в свете данных фактов зададимся вопросом: кем
для нас, современных жителей России, являются сегодня немцы?
Историческими противниками или традиционными друзьями и
естественными геополитическими партнёрами? Каким сегодня
представляется собирательный образ Германии и её жителей в сознании наших соотечественников? Попытаемся сформулировать
ответы, опираясь на феномен коллективной исторической памяти.
В контексте вышесказанного представляется наиболее интересным прибегнуть к социологическому исследованию, взяв на вооружение своеобразный блиц-опрос, предложив респондентам раскрыть свои знания о родине Гёте и его соотечественников. Данный
опрос был проведён автором данной работы среди студентов нескольких факультетов дневного отделения КНИТУ–КХТИ. Предлагаю к рассмотрению наиболее часто встречаемые ответы респондентов.
В качестве образов и сюжетов положительного характера в бесспорных лидерах оказались германские автомобили (75%) и немецкий футбол (38%), а также склонность немцев к качеству и порядку
(37%). Не редко в ответах фигурировал ряд традиционных для Германии напитков и национальная кухня (35%). Заметим, что в
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некоторых анкетах также были упомянуты Фридрих Ницше, Йоганн Гёте и Йоганн Шиллер (14%). В списке негативных образов и
сюжетов в доминирующей позиции находится история о войне
1941–1945 гг. (86%). Предыдущие же войны оказались затронуты в
гораздо более меньшей степени, на уровне погрешности. Весьма занятно, что в негативном списке также оказалась и склонность
немцев к порядку (54%), но трактуемая респондентами как чрезмерная. В целом же респонденты нередко заключали, что немцы народ,
безусловно, талантливый и у них есть чему поучиться, но в целом
Германия, по мнению большинства опрашиваемых, представляется
традиционным историческим противником России, вне зависимости
от временного или политического контекста [8, с. 214].
Расширяя данную тему, предлагаю расширить временные рамки
исследования и попробовать ответить на вопрос всегда ли настроения подобные приведённым выше были характерны для наших соотечественников? А если точнее, то каким был собирательный образ Германии и немцев в восприятии наших граждан, живших до
череды кровопролитных мировых войн ХХ в.? За очевидной невозможностью прибегнуть в данном деле к социологическим опросам
попробуем приблизиться к истине прибегнув к сугубо историческим методам исследования.
Однако дальнейшее изучение данной темы требует условного
разделения объекта исследования на две части. Дело в том, что на
момент начала Первой мировой войны численность этнических
немцев в России составляла примерно два с половиной миллиона
человек. Многие из них за исключением колонистов, находились
на государственной или военной службе. Учитывая это, считаю необходимым разделить мнения наших граждан относительно государства Германия, с одной стороны, и немцах, проживающих на
территории России и являющихся подданными Российской империи – с другой.
Начнём рассмотрение с условного образа «внутреннего немца»,
т.е. граждан России немецкого происхождения. Наиболее часто
встречающиеся клише, формирующие образ отечественного внутреннего немца тех лет, приводит в своей работе А. Волынец, который, ссылаясь на работу С.В. Оболенской, предлагает рассмотреть
такие стереотипы как: расчётливость и скупость, педантизм и основательность, учёность, грубость и бесчувственность, пренебрежение, отсутствие импровизации и приверженность к внешней
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стороне дела [1]. Отметим, что в художественной литературе ряд
подобных черт (педантизм, суровость и воспитание), воплощены в
герое романа И.А. Гончарова «Обломов».
С другой стороны, С.В. Оболенская в своих работах разбирает
ряд юмористических сюжетов и заключает, что «в народной культуре немец остаётся, главным образом, фигурой комической» [6].
Заметим, что многие русские писатели XIX в. тоже не обходили
вниманием комический образ немца: «Немец-перец-колбаса, купил
лошадь без хвоста» и т.п. [3].
Отдельным пунктом рассмотрения обозначим военные способности германских солдат в представлении русского общества позапрошлого века. Неудивительно, что ратное мастерство у русских и
немецких воинов часто выступало объектом сравнения. Представляется характерным, что подобные сравнения также преподносились с юмором. Конечно же, в памяти сразу всплывают нетленные
строки: Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert...
Да, в романе Л.Н. Толстого также используется комический образ прусского вояки, не отягощённого ни воображением, ни способностями к импровизации, но трепещущего от муштры, орднунга и т. д. Следует уточнить, что реальным прототипом литературного персонажа послужил прусский генерал Карл Людвиг Август Фридрих фон Фуль (в романе Пфуль), который, перейдя на
русскую службу, отметился составлением не самого удачного
плана войны с Францией. Хотя по поводу пригодности этого плана
существует и противоположная точка зрения.
Но для нашего исследования имеет значение не то, был ли удачным план оборонительной войны в редакции генерала фон Фуля
или нет, и не то, каким незадачливым изобразил Толстой в своём
романе свой персонаж. Интересует нас, прежде всего, то, что и вымышленный, и реальный прусский генерал воевал на стороне России. То есть он был соратником. Думается, что именно это являлось
ключевым в восприятии образа Германии и немцев нашими соотечественниками, жившими в XIX в [8, с. 214].
Говоря о культурном взаимодействии народов, считаю необходимым упомянуть историю о дружеских отношениях Пушкина и Гёте.
Заметим, что Александр Сергеевич также использовал в своих произведениях обобщённый образ немца или же немецкого духа, но
подчёркивал в них не сатирические черты, а нечто более значимое.
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Германия отвечала нашему поэту взаимностью. Так, 27 ноября
1949г. в Ваймаре был установлен памятник А.С. Пушкину.
Это во многом связано с тем, что великой герцогиней Ваймарской и Саксонской Марией Павловной Романовой. Поддерживая
дружеские отношения с Иоганном Вольфгангом фон Гёте, ей удалось познакомить немецкого поэта с русской культурой, искусством, историей. Дело в том, что в Ваймаре при Марии Павловне
процветал Русский двор, который со временем обрёл славу чуть ли
не сакрального места для русских интеллектуалов и литераторов
того времени. Гёте, часто посещавший герцогиню, неизбежно был
вовлечён в русскую литературную среду. Добавлю, что при дворе
Марии Павловны, помимо Гёте, нередко жили и творили такие знаковые фигуры немецкой культуры, как Шиллер, Лист, Вагнер, Гердер, Виланд и др. [5]. Существует легенда, что Гёте в знак признания духовной связи передал Пушкину в подарок гусиное перо.
Примечательно, что в немецком городе Гера также воздвигнут символический памятник русскому поэту, держащему в руках это
перо [8, с. 214].
В продолжение темы обратимся к воспоминаниям офицеров
русской армии, участникам войн против Наполеона и посетившим
в рамках этих военных кампаний немецкие земли. Так, Андрей Раевский весьма красноречиво отзывался о Пруссии: «Приветствую
тебя, страна, освященная великими событиями прошлого столетия,
колыбель и обелиск незыблемый несокрушимой славы Фридриха
Единственного! Приветствую тебя, обитель свободы, счастья и
промышленности!» [9]. Да, конечно, восторженные возгласы, нередко свойственные юности, в данном случае достаточно ёмко характеризуют восприятие германской культуры русским дворянством. Следует отметить, что во время дальнейшего пребывания
А. Раевского в германских землях немцы платили ему той же монетой, и он писал: «Никогда еще не было столь лестно и приятно
носить мундир русский» [9].
В схожем с А. Раевским, но в излишне эмоциональном ключе
ликует по поводу въезда в неметчину Ф.Н. Глинка: «Какая благословенная сторона! Земля обетованная!» [2]. Иван Лажечников,
русский писатель, также участник войны с Наполеоном был более
сдержан: «Удовольствие привязало нам крылья, и мы прилетели в
Познань. Я успел на него только взглянуть и могу сказать: прекрасный, цветущий город!» [4]. Тем не менее при сравнении польского
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уклада жизни с прусским все три офицера явно отдают предпочтение последнему.
Но в нашем исследовании нам важнее отметить, что общий
настрой молодых людей первой четверти XIX в. не давал никаких
оснований утверждать, что через сотню лет начнут происходить события, по результатам которых появятся заявления о «непримиримом историческом противнике» и т. п.
Вновь обращаясь к феномену коллективной исторической памяти, следует с уверенностью заключить, что для наших соотечественников рубежа XIX–XX вв. немцы представляли собой образ в
первую очередь положительный, и ни в коей мере не отягощённый
какими бы то ни было антагонистическими идеологическими коннотациями. Этот тезис справедлив и в отношении коллективного
восприятия России и русских в Кайзеровском рейхе, и в отношении
обобщённого представления немцев и Германии в России. Налицо
чувственно-рациональное восприятие друг друга, которое хотя и
носило зачастую сатирический подтекст, в целом было положительным. Конечно, в данном случае имеется в виду исключительно
коллективное восприятие, так как на индивидуальном уровне всегда можно было найти примеры отношения недружественного или
враждебного характера [8, с. 214]. К сожалению, уже к середине
ХХ в., в результате отгремевших мировых войн, коллективная память была подвергнута тотальной пертурбации и коренному пересмотру всех ценностей и ориентиров.
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Аннотация: в статье осуществлены анализ и характеристика
значимых исторических исследований становления и развития советской рыбной промышленности Калмыкии, базировавшейся в
Волго-Каспийском регионе, которые были опубликованы в первые
две декады XXI века. Основной метод исследования – метод периодизации. Анализировались работы, охватившие исторический период, с 1918 по 1945 год. Произведена и обоснована систематизация анализируемых исследований на два блока, имеющих тематическую и хронологическую связь.
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Актуальность историографического анализа корпуса исторических исследований, вышедших в последние два десятилетия, объясняется необходимостью определения области и степени исторической освещенности ключевых вопросов развития рыбной
72

Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории

Исторические исследования

промышленности Калмыкии в советский период и выявления области важных исторических аспектов темы, не охваченных исследовательским вниманием.
Цель работы – сформулировать частную исследовательскую задачу в рамках исторической реконструкции становления и развития рыбной промышленности Калмыкии за период от начала становления советского типа хозяйствования до завершения Великой
Отечественной войны.
В первую очередь, необходимо объяснить, какой смысл вкладывается в понятие современной историографии вопроса. Под современной историографией вопроса мы предлагаем понимать весомый комплекс региональных исторических исследований, осуществленных в первые два десятилетия нового ХХI века. Территориально у этого направления исторических исследований два соседствующих и осуществляющих плодотворный научный обмен
центра – г. Астрахань в лице Астраханского государственного университета (АГУ) и г. Элиста в лице калмыцкого государственного
университета (КалмГУ) и калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук (КИГИ РАН).
Хронологический отсчет качественно новой историографии вопроса рыбодобычи в Волго-Каспийском регионе можно вести от
фундаментальной работы В.В. Ишина, которая задала высокую
профессиональную планку в изучении истории волго-каспийского
рыбохозяйственного комплекса и повлекла за собой рост научного
интереса к теме, в результате реализации которого возникло научное направление в региональной истории. Наряду с интересом астраханских историков проявляется и оживление интереса к истории
рыбной промышленности также у историков Калмыкии. Этот кластер исторических исследований хотя и не увенчался пока комплексным монографическим исследованием рыбодобычи в Калмыкии, но между тем представлен широким разнообразием затрагиваемых исторических аспектов становления и развития собственно
калмыцкой рыбопромышленности в советский период.
Таким образом, качественное отличие новой историографии
рыбной промышленности Волго-Каспийского бассейна характеризуется, во-первых, появлением новых монографических исследований, развитие идей которых породило научное направление в изучении истории хозяйственного освоения Волго-Каспийского бассейна Астрахани, а во-вторых, – регулярным и последовательным
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изучением отдельных вопросов истории рыбного промысла в Калмыкии, фиксирующимся в периодическом научном издании КИГИ
РАН, в научном журнале «Каспийский регион: политика, экономика, культура», и тематических сборниках научных трудов
КалмГУ.
Весь корпус исторических исследований рыбной промышленности Волго-Каспийского региона можно объединить в два тематических и близких хронологически последовательных блока работ, вышедших в виде монографий, диссертационных исследований, публикаций в научной периодике и сборниках научных трудов.
Так, в самостоятельный блок необходимо выделить исторические исследования, в которых внимание уделено довоенному периоду развития советской рыбной промышленности в Волго-Каспийском регионе.
Первое крупное монографическое исследование первого десятилетия ХХ века, обозревающее весь советский период истории
рыбной промышленности Волго-Каспийского региона вышло в
2001–2002 годах двумя монографиями за авторством В.В. Ишина
(вторая монография – в соавторстве с И.И. Паниным) [1; 2], которые были апробацией защищенного в 2002 году диссертационного
исследования [3]. Это было первое комплексное исследование истории Волго-Каспийского рыбопромыслового бассейна в ХХ веке.
В своем исследовании В.В. Ишин осветил малоизвестные страницы отечественной истории, дав им новую оценку, и наметил основные направления их дальнейшего изучения. В частности, автору удалось создать научную основу изучения поставленной проблемы с привлечением широкого круга привлеченных им архивных материалов, показать процесс становления партийно-государственного руководства рыбной отраслью на примере Волго-Каспийской рыбной промышленности в 1918–1920 гг., исследовать результаты партийно-государственного руководства рыбной отраслью в 1930-е гг. и выявить его региональные особенности, определить специфику работы рыбной промышленности в период Великой Отечественной войны, исследовать причины упадка рыбного
промысла на Волго-Каспии в 1960–1990-е гг., и показать социальные последствия этого явления для прикаспийских регионов
страны.
Это крупное исследование волго-каспийской рыбной промышленности в постсоветской исторической науке задавало новый
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стандарт объективности и идеологической беспристрастности.
Библиография исследования насчитывает 533 единицы, обработан
колоссальный объем исторических источников. И хотя автору не
удалось в исторической оценке событий и управленческих решений избежать идеологических перекосов в обратную от социалистической доктрины сторону, фактически исследовательские задачи были выполнены на высоком профессиональном уровне, задав новый импульс дальнейшим исследованиям истории рыбодобычи региона.
Исследовательское направление В.В. Ишина продолжил развивать В.Е. Калгин, основные работы которого увидели свет в
2005 году [4; 5; 6]. В.Е. Калгин развивал историческое исследование рыбной промышленности региона, углубляя исторический анализ источников на временном отрезке 1918–1945 гг., обогатив тем
самым историографию вопроса новыми документами, вовлеченными в научный оборот. В плане расширения привлекаемых исторических данных следует также положительно отметить исследование С.В. Мамаевой [7], которая в своей публикации специально
рассмотрела первые годы советской власти и непростые исторические процессы национализации рыбных промыслов на Нижней
Волге.
В этом же блоке свое место по праву занимают работы С.В. Виноградова и Д.К. Батрашева [8; 9], проливающие свет на динамику
отношения советского партийно-хозяйственного аппарата к частному сектору рыбодобычи в Волго-Каспийском бассейне и раскрывающие сложность политических и экономических перипетий в
рыбной промышленности региона в период становления социализма.
Во второй декаде ХХI века, а именно с 2014 года интерес к раннему периоду развития рыбной промышленности продемонстрировал оживление. Об этом говорит количественное увеличение опубликованных исследований: за три года можно выделить пять заметных работ за авторством С.В. Виноградова, Ю.Г. Ещенко, Н.И. Кулаковой [10], А.С. Котельникова [11; 12], освещавших различные
проблемы волго-каспийских рыбных промыслов в начальный период становления советской власти. В фокусе исследования авторов этого блока – предпринимательство, НЭП, вопросы становления и государственного управления рыбохозяйственным комплексом региона. На этом направлении исследований упомянутые
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авторы ярко и документалистично показали картину противоречий
на местном уровне интересов рыбаков-частников, хозяйствующих
в условиях НЭПа, и региональной отраслевой бюрократии нового
государства.
В начале нового века историки Калмыкии продолжили публиковать исторические исследования, проливающие свет на историю
народов региона в период Великой Отечественной войны. В частности, сборник научных трудов 2002 года [13] продолжил идею, заложенную в 1999 году [14], а следующие за ними сборники научных трудов 2005 [15], 2010 [16], 2015 [17] годов, приуроченные к
дате празднования победы в Великой Отечественной войне, продолжили наполнять историю калмыцкой рыбной промышленности
в годы войны новыми фактами и важными обстоятельствами. Тематически к этому корпусу работ следует отнести и исторические
монографии К.М. Максимова [18; 19], в которых автор скрупулезно фиксирует точные цифры человеческих и материальных потерь, понесенных народами Калмыкии в годы войны. В этом же
ряду исторических сочинений стоят и работы историков Калмыкии, публиковавшихся в вестнике КИГИ РАН ежегодно в период с
2010 по 2015 годы, в которых освещались вопросы помощи калмыцкого народа фронту [20], мобилизации средств и сил населения
Калмыкии в Великой Отечественной войне [21], вопросы реализации продовольственной политики советского государства в условиях военного времени (на примере Калмыцкой АССР) [22],
оценки ущерба народному хозяйству Калмыцкой АССР, причиненного в период немецкой оккупации [23], уточнения материальнотехнических, ресурсных и людских потерь в годы Великой Отечественной войны [24].
Тематически близки этому корпусу также работы С.В. Виноградова [25; 26] и Е.Е. Красноженовой [27], которые в контексте проблем региона в Великую Отечественную войну рассматривали вопросы управления рыбной отраслью в сложный период. В частности, в упомянутых работах внимание акцентировано на важном аспекте – деятельности местных органов власти по борьбе за соблюдение законности в деле оборота рыбной продукции на промыслах
в годы войны.
Таким образом, есть основания отнести монографии и публикации историков региона в тематических сборниках научных трудов,
в научной периодике с 2002–2015 годы, освещавшие историю
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рыбной промышленности региона в годы Великой Отечественной
войны, к отдельному историографическому блоку. Его специфическое положение в историографии вопроса состоит в привлечении
крупного массива документальных материалов статистического,
правового, управленческого, публицистического, биографического
характера, объем и разнообразие которых позволяет достоверно
воссоздать событийную картину развития рыбной отрасли Калмыкии в военный период.
Таким образом, обзор современной историографии советского
периода становления и развития рыбной промышленности Калмыкии в Волго-Каспийском бассейне к 1945 году показывает обоснованность систематизация всего корпуса значимых исторических
исследований первых двух декад XXI века на два основных блока.
Первый блок – история рыбной промышленности Калмыкии и
всего Волго-Каспийского региона в годы Великой Отечественной
войны – характеризуется детальной проработкой, широким интересом исследователей и отсутствием крупных монографических
работ по теме, в том числе в масштабе Волго-Каспийского региона
в целом.
Второй блок – довоенная история становления и развития рыбной промышленности Волго-Каспийского региона – представлена
отдельным монографическим исследованием, проведенным на материалах всего региона, и особым интересом историков к периоду
становления региональных отраслевых органов управления рыбной промышленностью.
Исследование показало, что при всем многообразии работ должным образом не раскрыт вопрос истории решений и мероприятий,
направленных на сохранения биоресурсной базы Волго-Каспийского бассейна. Освещение этого вопроса могло бы пролить свет, в
частности, на причинно-следственные связи многих событий уже
изученной истории вопроса развития рыбной промышленности
Калмыкии и Волго-Каспийского бассейна в целом.
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МЕСТО ОРГАНОВ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 1930-е гг.
(НА МАТЕРИАЛАХ ЧУВАШСКОЙ АССР)
Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки развития
центральных контрольных органов партийной системы в СССР к
середине 1930-х гг. на примере Чувашской АССР. Анализ изменений
во внутриполитическом курсе стал толчком к перестройке всего
партийного аппарата и органов партийного контроля.
Ключевые слова: ЦК ВКП(б), Комиссия партийного контроля,
Чувашская АССР.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-09-00467.
Деятельность центральных и региональных партийных органов
в различные периоды становления Советского государства длительное время рассматривалась с позиций идейно-политического
«монополистического» идеализма. Отсутствие достоверной источниковой базы и четкой регламентации исследований в области государственного управления в практике советской исторической
науки перестала быть объектом самостоятельного изучения и превратилась в прикладную тему трудов учебного формата или
сводно-обзорных работ общетеоретического плана.
Длительное время развитие советского общества подвергалось
контролю на уровне ЦКК – РКИ, что обеспечивало жесткую регламентацию партийной жизни кадровых работников государственного аппарата на региональном и общесоюзном уровнях. Однако,
функционал данного органа в отношении регулирования вопросов
мониторинга общественного сознания рядовых советских партийных кадров был весьма скуден в практическом отношении. ЦКК –
РКИ рассматривали в основном различные «отклонения» партийных работников от генеральной линии партии, а также вопросы
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совершенствования аппарата управления молодого Советского
государства.
По мере укрепления внутрипартийного костяка в результате
борьбы «старой» и «молодой» гвардий в рядах ВКП(б) назревала
острая необходимость выделения среди огромного функционала
ЦКК – РКИ функций внутрипартийного контроля как ключевого
фактора формирования политики построения человека «нового
формата» в условиях «капиталистического окружения». Таким образом, налаженная система использования внутреннего партийного контроля позволила подготовить трансформацию основного
партийного органа контроля к началу 1930-х гг. Идеологическое
воздействие центральных и региональных органов работало на основную ключевую цель – формирование в общественном сознании
образа «человека новой формации», строителя социалистического
общества «в капиталистическом окружении». Данная концепция
позволяла, с одной стороны, определять «агрессивный характер»
внутренней социальной политики в отношении «недобитых»
контрреволюционных элементов и двурушников, а с другой стороны – усиливать инструментарий контроля за основными сферами общественного развития. Ключевым механизмом реализации
данной концепции должен был стать внутрипартийный контроль.
По мнению К.А. Юдина, «он выполнял ответственную миссию
«идеологической экспертизы», выражавшейся в проверке выполнения решений высших органов партийно-государственной власти на
«низовом уровне». Это предполагало проведение конкретных контрольно-ревизионных мероприятий. Они были направлены на оперативный, максимально приближенный к региональной социально-экономической специфике мониторинг деятельности местных хозяйственно-политических структур» [5]. На основании данных рассуждений весьма логичным является формирование нового
партийного органа, функционалом которого должна была стать информационно-аналитическая деятельность через призму «генеральной линии партии».
Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) была организована в феврале 1934 г. как правопреемник объединенного наркомата ЦКК – НК РКИ и «формально унаследовала внутрипартийные
функции его главного структурного компонента – Центральной
контрольной комиссии (ЦКК)» [5]. Данный функционал весьма лаконично и четко отобразил в своем высказывании И.В. Сталин.
«Нам нужна теперь не инспекция, – говорил Сталин на XVII cъезде
ВКП(б), – а проверка исполнения решений центра. – …Такой
81

Издательский дом «Среда»
организацией может быть только Комиссия партийного контроля
при ЦК ВКП(б), работающая по заданиям партии и ее ЦК» [3]. Система партийно-государственного контроля, сложившаяся в первые годы Советской власти, была заменена бюрократическим контрольным аппаратом. Основной задачей Комиссии партийного
контроля при ЦК партии стала проверка исполнения решений партии и ее руководства организациями и учреждениями, своевременное оповещение ЦК ВКП(б) обо всех компрометирующих фактах.
При республиканских партийных комитетах функционировали
партколлегии при КПК, наделявшиеся широкими правами – проверять и отменять решения местных парторганов о наложении
партвзыскания, выносить решения по апелляциям коммунистов. В
Положении о КПК указывалось, что «основными задачами вновь
создаваемых органов были: контроль выполнения решений партии
и ЦК, привлечение к ответственности виновных в нарушении партийной дисциплины и партийной этики [4].
В 1934–1938 гг. на региональном уровне существовала сеть специальных резидентов КПК – уполномоченных и партколлегий
(ПК), которые обладали широкими не зависимыми от «легальных»
органов партийной власти полномочиями по проверке «партийнокомсомольского актива» на предмет политической благонадежности в рамках судебно-следственной работы по рассмотрению апелляций в связи с наложением партийного взыскания, а также по обследованию хозяйственных объектов. В 1935 г. в состав Комиссии
партийного контроля ЦК ВКП(б) по Чувашской АССР входили:
секретарь партколлегии КПК И.Ф. Козин, члены партколлегии:
Т.В. Васильев и А.А. Калиновский [1, оп. 3 д. 27 л. 1, 2, 17]. Позднее состав комиссии менялся.
К своей работе комиссии имели право привлекать актив партии,
комсомола, профсоюзов, секций Советов, что позволяло их использовать в контексте единого союзного партийного руководства. И
начатая в середине 1930-х годов борьба с остатками внутриполитической оппозиции стала весьма удачным фоном для такого рода изменений. Выработалась и основная цель партколлегий в регионах:
вести «непримиримую борьбу со всеми классовыми врагами партии, с чуждыми элементами, обманным путем пробравшимися в
партию», особое внимание уделять рассмотрению дел, связанных с
«враждебными вылазками остатков контрреволюционного троцкизма, правых и «левых» оппортунистов, буржуазного национализма и великодержавного шовинизма», явилось вехой коренной
перемены работы КПК как в центре так и на местах.
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Рассмотрение дел по партийным проступкам на собраниях первичных организаций имело огромное идеолого-воспитательное значение, чтобы предупреждать других от всяких роняющих достоинство члена партии поступков. «Дело не в том, чтобы за каждым поступком или ошибкой последовало исключение или формальная запись в учетной карточке того или иного товарища выговора и т. п., а
в том, чтобы к каждому разбираемому делу и проступку было приписано общественное мнение, чтобы оно поднимало чувство ответственности каждого товарища перед своей организацией и являлось
предупреждением того, что партия не пощадит кого бы то ни было,
если кто нарушает ее железную дисциплину» [1, оп. 2 д. 9 л. 4, 2].
Однако произошедшие перемены начинали проявляться и в откровенных «перегибах». В практике своей работы РайКК, а подчас
и райкомы не всегда правильно подходили к решению партийных
дел, связанных с нарушением партийной дисциплины тем или
иным товарищам. Выносимые решения первичными организациями – выполнения решений без достаточного серьезного расследования и привлечение общественного мнения к разбираемому делу,
иногда формально подтверждались решения, даже когда вопрос
стоит об исключении из партии. Например, при Алатырском ЦРК
(15 человек) на одном собрании исключило и дало партвзыскание
9 коммунистам за неявку на политкружок. Участвовавшие 6 человек готовы росчерком пера «раскассировать» 60% организации»
[1, оп. 2 д. 10 л. 13].
Реформирование системы центральных партийных органов в
области партийного контроля повлекло и изменения в работе низовых организаций. В связи с ликвидацией районных контрольных
комиссий дела по партпроступкам в районах стали рассматриваться райотделами. Теми болезненными явлениями, борьбой с которыми занимались РайКК теперь должны были заняться сами райкомы, которые тоже должны рассматривать жалобы на решения
первичных организаций. Перестройка работы органов партийного
контроля коренным образом должна была изменить и методы работы. Акцент был сделан на упрощение ведение дела, разгрузку от
тех работ, которыми должны заниматься другие органы, все поступающие дела должны были рассматриваться в конкретный срок.
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Аннотация: одним из сложных моментов в функционировании
аппарата государственной власти на всех этапах развития общества является проблема сохранения баланса власти и соблюдения
принципов законности, обоснованности, эффективности управления. Инструментом предупреждения и предотвращения фактов
злоупотребления, превышения полномочий со стороны органов государственной власти и уполномоченных должностных лиц, народных избранников является система государственного контроля.
Анализ Конституций Чувашии советского периода позволяет
утверждать, что в них нашли отражение различные виды контроля, которые формировались и развивались под влиянием экономических и политических факторов рассматриваемого периода.
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рамках научного проекта № 18-09-00467.
Неотъемлемым элементом системы государственного управления является контроль. Поскольку контроль имеет государственное значение и осуществляется в интересах всего общества, он
имеет конституционное оформление. В советский период жизнь
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чувашского народа последовательно регламентировалась тремя
Основными Законами ЧАССР – Конституциями 1926, 1937 и 1978
гг. Каждая их них явилась результатом изменившегося общественно-политического уклада жизни республики, основным правовым документом, определяющим порядок и принципы функционирования органов государственной власти. Вышеперечисленные
Конституции содержат положения, закрепляющие и отражающие
контрольные функции органов государственной власти. Понятие
контроля в науке неоднозначно, поскольку имеет сложную структуру и проявляется в различных аспектах. в частности, неоднозначность понятия «контроль» в сфере государственного управления
выражается и в том, что с одной стороны институты управления,
составляющие систему государственного управления выступают
субъектами контрольной деятельности, с другой стороны они могут являться объектами контроля. В систему государственного контроля входят: парламентский, президентский правительственный,
судебный контроль, контроль за соблюдением избирательных прав
граждан [3, с. 11; 4].
В соответствии с Конституцией ЧАССР 1926 г. высшим контролирующим органом республики был Съезд Советов, созывавшийся
один раз год, за исключением внеочередных созывов. Он имел
право принимать, вносить изменения и дополнения в Основной закон ЧАССР [1, ст. 42, 44]. Высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом ЧАССР в период между
Съездами Советов ЧАССР был Центральный Исполнительный Комитет ЧАССР, который отчитывался о своей работе перед Съездом
Советов ЧАССР [1, ст. 45, 46], «наблюдал за проведением в жизнь
Конституции ЧАССР, РСФСР и СССР», а также определял состав
и деятельность Совета народных комиссаров ЧАССР [1, ст. 50].
ЦИК и СНК совместно обладали правом контроля деятельности аппаратов Народных Комиссариатов СССР, находящихся на территории ЧАССР [1, ст. 24]. Объединенные и автономные Народные Комиссариаты, Управления и ОГПУ ЧАССР непосредственно подчинялись и отчитывались перед ЦИК и СНК ЧАССР, причем первые
выполняли директивы соответствующих Народных Комиссариатов РСФСР [1, ст. 25, 26]. Кроме того, ЦИК и СНК ЧАССР обладали правом приостановления, изменения и отмены распоряжений
наркоматов ЧАССР [1, ст. 67].
Несмотря на то, что высшим контролирующим органом в период между Съездами Советов ЧАССР был Центральный
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Исполнительный Комитет ЧАССР, Совет Народных Комиссаров
единолично обладал серьезными контрольными полномочиями.
Правительство ЧАССР имело право издавать законы по линии Автономных наркоматов по вопросам, не урегулированным законодательными актами Правительства РСФСР и СССР и, соответственно, следить за их исполнением [1, ст. 34]. Кроме того, Совет
Народных Комиссаров ЧАССР издавал декреты, постановления,
распоряжения и инструкции, обязательные к исполнению на всей
территории республики [1, ст. 58]. Конституция 1926 г. закрепляла
за Правительством ЧАССР право приостановления специальными
постановлениями распоряжений Объединенных Народных Комиссариатов РСФСР и СССР в случае их противоречия Конституциям
СССР, РСФСР и ЧАССР, а также если их реализация представляла
угрозу хозяйственной и политической жизни ЧАССР [1, ст. 31].
В первые годы СССР перед финансовыми структурами страны
была поставлена задача провести ревизию организаций и учреждений, финансируемых из республиканских бюджетов или центром.
С 1926 г. начали проводить не только документальную, но и фактическую ревизию финансово-хозяйственной деятельности учреждений, органов и ведомств. Задачей ревизии на тот период было
не просто установление нарушений и виновных должностных лиц,
но и содействие в совершенствовании финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых структур.
Так, в Конституции ЧАССР 1926 г. за Правительством ЧАССР
закреплялось право контроля и ревизии, в соответствии с законами
СССР и РСФСР, деятельности всех находящихся на территории
ЧАССР правительственных учреждений и предприятий, непосредственно подведомственных центру и не входящих в состав Народных Комиссариатов и Управлений ЧАССР, за исключением учреждений действующей армии. В экстренных случаях, в зависимости
от хода ревизии, Правительству ЧАССР предоставлялось право
временного отстранения от занимаемых должностей лиц данных
учреждений, с сообщением соответствующим центральным учреждениям» [1, ст. 27].
Особой разновидностью контроля, отраженной в рассматриваемых Конституциях, является контроль за соблюдением избирательных прав граждан. С одной стороны, в Конституции 1926 г. фиксировались обязанности Избирательной комиссии, подотчетной
ЦИКу ЧАССР по обеспечению участия в выборах только тех лиц,
которые имели такое право в соответствии со ст. 75 Конституции
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республики, и проверке правильности выборов в целом [1, ст. 79].
С другой стороны, избиратели наделялись правом отзыва депутата
в любое время, что являлось инструментом непосредственного
контроля за деятельностью народного избранника гражданами,
наделившими его такими полномочиями [1, ст. 82]. Такое право избирателя сохранилось и в последующих двух Конституциях
ЧАССР, поскольку в советском избирательном праве действовал
принцип императивного мандата.
С введением в 1936 г. в СССР принципа разделения властей и
учреждением института парламентаризма были созданы условия
для формирования таких видов контроля, как: парламентский, правительственный и судебный.
В Конституции ЧАССР 1937 г. в качестве высшего органа государственной власти ЧАССР был назван Верховный Совет ЧАССР,
который обладал правом контроля исполнения Конституции
ЧАССР и бюджета республики; правом контроля и наблюдения за
состоянием предприятий, подчиненных органам СССР и РСФСР и
их управлением; правом руководства и контроля за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с законами СССР и РСФСР [2, ст. 18]. В Конституции 1937 г. за Верховным Советом ЧАССР закреплялось право создавать ревизионные и
следственные комиссии. Все учреждения и должностные лица
были «обязаны выполнять требования этих комиссий и предоставлять им необходимые материалы и документы» [2, ст. 32]. В рамках
внутреннего парламентского контроля Верховный Совет ЧАССР
избирал мандатную комиссию, которая проверяла полномочия депутатов законодательного органа Чувашии и могла инициировать
прекращение депутатских полномочий [2, cт. 31].
В соответствии с Конституцией ЧАССР 1937 г. на первой сессии каждого созыва Верховного Совета республики из числа его
депутатов избирался Президиум. В его полномочия наряду с руководством проведением выборов в Верховный Совет, деятельностью по проведению сессий Верховного Совета республики, входило право отмены постановлений и распоряжений СНК ЧАССР, а
также решений районных и городских Советов депутатов трудящихся ЧАССР в случае их несоответствия закону. Кроме того, конституционно закреплялась ответственность высшего исполнительного и распорядительного органа власти ЧАССР перед Верховным
Советом республики, а в период между сессиями – перед Президиумом Верховного Совета ЧАССР [ст. 30, 39].
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К сфере правительственного контроля можно отнести право
СНК ЧАССР издавать постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законов СССР, РСФСР и ЧАССР, постановлений и
распоряжений СНК СССР и РСФСР и проверять их исполнение. По
Конституции 1937 г. СНК ЧАССР проверял исполнение изданных
им постановлений и распоряжений, обязательных к исполнению на
всей территории ЧАССР, проверял работу уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов,
а также работу исполнительных комитетов районных и городских
Советов депутатов трудящихся и мог приостанавливать их решения. СНК ЧАССР имел право отменять приказы и инструкции
Народных комиссаров ЧАССР [2, ст. 40–43].
Судебный надзор за деятельностью всех судебных органов на
данном этапе развития Чувашии осуществлял Верховный Суд
ЧАССР, который избирался Верховным Советом ЧАССР [2, ст. 75].
Высший надзор за точным исполнением законов наркоматами,
подведомственными учреждениями, должностными лицами и
гражданами на территории ЧАССР осуществлялся как Прокурором
СССР, так и через Прокурора РСФСР и Прокурора ЧАССР, которого назначал Прокурор СССР [2, ст. 81, 82].
Таким образом, система контроля в Чувашии эволюционировала в зависимости от развития аппарата государственного управления и перераспределения полномочия. Анализ первых Конституций Чувашии советского периода позволяет утверждать, что в них
нашли отражение различные виды контроля, которые формировались и развивались под влиянием экономических и политических
факторов рассматриваемого периода. Принципиально иной по содержанию стала Конституция ЧАССР 1978 г., принятая по итогам
всенародного обсуждения. Она отражала перемены, произошедшие в обществе в течение 40 лет. Ее рассмотрение станет результатом дополнительного исследования.
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Аннотация: в работе освещается одно из направлений деятельности объединенных государственно-партийных органов контроля – совершенствование государственного аппарата. Рассмотрены их роль в районировании ЧАССР в 1927 г., изменении структур
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-09-00467.
История государственного управления в нашей стране представляет значительный исторический интерес. На всем протяжении
существования советского государства перед государственным аппаратом стояли сложные задачи, обусловленные не только сложными социально-экономическими условиями, но и особенностями
политической системы. Действия органов государственного управления направлялись, регулировались и контролировались партийными органами, что позволяет даже говорить об особом типе государственного механизма. Большой интерес вызывает период 1920–
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1930-х гг., когда в стране была создана объединенная система партийного и советского контроля – ЦКК – РКИ.
К настоящему времени накоплен большой фонд работ, освещающих деятельность ЦКК – РКИ, в т.ч. по совершенствованию государственного аппарата [8; 9]. Однако деятельность Чувашской областной контрольной комиссии ВКП(б) и Рабоче-крестьянской инспекции ЧАССР до сих пор изучена слабо. В данной статье предпринимается попытка раскрыть некоторые аспекты деятельности
органов государственного и партийного контроля по совершенствованию государственного аппарата на материалах Чувашии.
Рабоче-крестьянская инспекция (РКИ) ставила своей целью
«широкое привлечение трудящихся к управлению государством и
усовершенствование его государственного аппарата». Среди первоочередных задач органов контроля отмечались: ликвидация бюрократизма, работа по улучшению государственного аппарата, активное вовлечение трудящихся в процессы управления государством.
Руководство страны считало, что особо важное значение работа
органов государственного управления приобретает в условиях выполнения пятилетних планов, которые должны были создать основы нового социального и экономического уклада общества.
Именно от правильной работы государственного аппарата зависело
успешное претворение в жизнь решений партии и реализация государственной политики. Государственный подход к вопросу о модели государственного аппарата прослеживается в выступлении Г.К. Орджоникидзе в 1928 г. на VIII Всесоюзном съезде профсоюзов: «Нам нужен промышленный аппарат, быстро овладевающий теми миллиардами, которое пролетарское государство дает на
нашу промышленность… Нам нужен аппарат, точно проводящий
наши решения без волокиты, без задержки, не извращая их классового характера. Нам нужен аппарат, тесно связанный с массами,
проводящий наши решения через них» [5, с. 58–59; 6, с. 140]. Перед
органами ЦКК – РКИ была поставлена цель по улучшению деятельности управленческого аппарата на всех его уровнях.
Первым условием нормального функционирования учреждений
являлось правильное построение их управленческих аппаратов.
Считалось, что такие явления, как бюрократизм, параллелизм, бесхозяйственность в большинстве случаев являлись следствием излишне громоздкой структуры, отсутствия научной организации
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труда. В связи с этим нормализация штатов, выработка схемы управления стали важнейшими направлениями работы органов ЦКК –
РКИ по улучшению государственного аппарата. Немаловажную
роль в решении данной задачи играли и местные КК – РКИ.
Важным было и участие контрольных органов в проведении административной реформы Чувашской АССР с принятием 5 сентября
1927 г. постановления ВЦИК «О районировании Автономной Чувашской АССР». Реформа предусматривала ликвидацию уездов и
волостей и создание вместо них 17 районов. Как показала проверка
органов контроля, районы стали центрами экономической, политической и культурной жизни села. В то же время ОКК-РКИ установили, что в ряде мест некоторые отделы райисполкомов не вполне
освоили свои функции, встречались случаи, когда наркоматы республики пытались решать вопросы минуя райисполкомы [1, оп. 8
д. 176 л. 101–103; 3, оп. 1 д. 270 л. 67]. Районирование в целом позволило значительно удешевить государственный аппарат республики, в силу сокращения на 41% госаппарата удалось сэкономить
800 тысяч рублей [1, оп. 8 д. 2 л. 154–243; 2, оп. 1 д. 895 л. 1–75].
Прямым следствием административной реформы стало и упрощение руководством подчиненными организациями, повысив при
этом их оперативность. Сократилась переписка вышестоящих звеньев аппарата с нижестоящими. В районы и сельсоветы было
направлено значительное число работников более высокой квалификации.
С ликвидацией уездов и волостей был рассмотрен вопрос и об
улучшении работы сельских и поселковых советов. Решением
ВЦИК было укрупнено трети сельских советов республики. В
опытном порядке стали вводить сельские бюджеты, расширять
права местных советов. Практика показала, что данные шаги способствовали хозяйственному и культурному строительству деревни, усилению местной инициативы, удовлетворению нужд трудящихся.
Много внимания органы контроля уделяли рационализации аппарата, уточнению круга обязанностей центральных органов
управления, улучшению и упрощению их структуры. Как результат
были значительно сокращены штаты и сэкономлены средства,
направленные для развития республики. Согласно директивам, эти
средства оставались в бюджете Чувашской АССР [7, с. 165].
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С целью рационализации аппарата по предложению органов
контроля в крупных учреждениях республики были выделены
штатные единицы рационализаторов. Они имелись в ЦИК и СНК
ЧАССР, Наркомземе, Наркомюсте, Главсуде, Чувашсоюзе и т. д. С
их помощью, с одной стороны, проводилась агитационная и пропагандистская работа по внедрению идей научной организации
труда, с другой – вырабатывалась рациональная система построения различных частей аппарата, уточнялись функции органов государства, улучшалось управление предприятием.
Работе по совершенствованию и удешевлению госаппарата республики активно помогал Наркомат РКИ СССР. Была изучена работа 84 структурных подразделений учреждений и организаций и
их число было сокращено до 41. Например, было слито управление
главного инженера Совнаркома ЧАССР с главным управлением
коммунального хозяйства, ликвидирован трест электростанций
(ЧОКЭС), а его функции были переданы местным органам власти.
Число штатов по всем центральным и частично по местным органам управления республики было сокращено с 585 до 388 или на
33,7% [5, с. 60]. Аппарат хозяйственных органов был сокращен на
18%, число отделов, подотделов и комиссий – на 50% [1, оп. 8 д. 1
л. 187; д. 4 л. 154; оп. 13 д. 4 л. 197; д. 8 л. 289; 3, оп. 1 д. 179 л. 200–
208; д. 270 л. 61–67].
Исходя из отчетов, директива партии о 20% сокращении административно-управленческих расходов в республике была выполнена, что позволило сэкономить только за 1927–1928 гг. 845 тысяч
рублей. XVI съезд ВКП(б), одобрив деятельность органов ЦКК –
РКИ, обязал партийный контроль вести систематическое наблюдение за снижением административно-управленческих расходов, сокращением штатов. Выполняя данное указание съезда, органы контроля республики в 1930–1933 гг. добились сокращение аппарата
еще на 735 тысяч рублей. Так, например, в 1931 г. инспекторы Чувашской ОКК – РКИ совместно с работниками Нижегородской краевой КК – РКИ проверили штаты 8 республиканских учреждений и
предложили за счет научной организации труда сократить 101
штатную единицу, что сэкономило бы 180 тысяч рублей [4, оп. 1
д. 248 л. 48; 10, оп. 1 д. 1881 л. 37–66].
Еще одной задачей, стоящей перед органами государственного
и партийного контроля, было улучшение делопроизводства, отчетности государственных органов, борьба с волокитой. С апреля
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1927 г. специальным правительственным постановлением было сокращено число учреждений и лиц, имеющих право требовать отчетность. Выработка новых форм отчета должна была производиться с участием контрольных учреждений. Этот акт был направлен против практики представления ненужных отчетов и информации. Местными КК – РКИ была проведена большая работа по улучшению отчетности. Так, по предложению РКИ республики в
Наркомате внутренних дел отчетность, состоящая из 2,5 тыс. пунктов, была сокращена на 50%. По предложению Чувашкой ОККРКИ значительно упростилась отчетность в Наркомздраве,
Наркомземе и в других государственных учреждениях. Общая экономия от улучшения и сокращения отчетности только в 1930–
1931 гг. составила свыше 4 тысяч рублей [1, оп. 9 д. 2 л. 1–170].
Таким образом, деятельность РКИ Чувашии в 1920–1930 гг. в
значительной мере способствовала решению задач, поставленных
перед органами контроля. И если в первые годы своей деятельности контрольные органы обращали внимание прежде всего на отдельные недочеты в работе государственного аппарата, выявляли
случаи бесхозяйственности и бюрократизма в работе отдельных
учреждений и организаций, то постепенно к началу 1930-х гг. органы контроля стали осуществлять всестороннее усовершенствование всей системы государственного аппарата. Проводя работу по
усовершенствованию управленческой деятельности, сокращению
штатов и лишних подразделений в ведомствах, ЦКК – РКИ способствовали общему развитию региона.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
И ЕЕ МЕСТО В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления, результаты деятельности школы с момента ее открытия по
настоящее время. Главной целью проведения школы является внедрение в исследовательскую практику новейших методов изучения
и сохранения историко-культурного наследия с решением при
этом задачи патриотического и гуманистического воспитания
молодежи, направленного на становление полноценного гражданина общества. Для решения поставленных цели и задачи работа
школы ежегодно организована в рамках четырех-пяти научно-образовательных практико-ориентированных программ.
Ключевые слова: археологическая школа, патриотизм, научно-образовательный проект, история, археология, конференция, Болгар.
Патриотическое воспитание студенческой молодежи всегда являлось одной из основных задач современного образования. Значимость
и актуальность формирования активной гражданской позиции занимает одно из важнейших направлений в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации до 2020 года.
Научные школы, организуемые на базе ведущих научно-образовательных центров, уже зарекомендовали себя в качестве одного из
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наиболее эффективных инструментов реализации государственной
политики, направленной на формирование системы стимулирования притока и закрепления молодых перспективных ученых, развития патриотического воспитания, любви к своей Родины. При
этом следует отметить, что подготовка квалифицированных кадров
в области исследования, сохранения и использования историкокультурного наследия, патриотическое и гуманистическое воспитание может эффективно осуществляться только на основе сочетания
теории и практики в образовательных технологиях. В этих условиях
возникает необходимость обмена опытом и дискуссии возможностей использования междисциплинарных методов с презентацией
результатов их применения на конкретных примерах различных видов исследовательских проектов в области археологии. Такую возможность дает Международная археологическая школа.
Международная археологическая школа – ежегодное научнообразовательное мероприятие, которое проводится на базе Болгарского государственного историко-архитектурный музея-заповедника с 2014 года. Именно в 2014 году по результатам работы
I Международной археологической школы [1; 2; 3] было принято
решение о ежегодном проведении научно-образовательного проекта для молодых исследователей.
Данное мероприятие направлено на внедрение новейших достижений мировой науки в практику изучения и сохранения историко-культурного наследия и укрепление кадрового потенциала российских молодых специалистов, работающих в данной сфере. Для достижения
поставленной цели перед Школой стоят следующие задачи:
1. Содействие развитию молодежных исследований в области истории, археологии, краеведения, реставрации и смежных научных
дисциплин; подготовка молодых специалистов в этих областях.
2. Патриотическое и гуманистическое воспитание молодежи,
направленного на становление полноценного гражданина общества.
3. Обучение участников Школы основам полевой теоретической
и практической археологии, реставрации, описанию и фиксации археологических артефактов и строительных остатков.
На протяжении более пяти лет организаторами школы являются
Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Болгарский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник. Организация и проведение Школы имело поддержку и со стороны различных Фондов: в
2014–2016 году – при поддержке Республиканского фонда возрож96

Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории

Археология и этнография Среднего Поволжья и Приуралья

дения памятников истории и культуры РТ, в 2017 году – IV Международная археологическая школа проходила при поддержке Фонда истории Отечества, в 2019 г. – соорганизатором VI Международной археологической школы являлся Фонд президентских грантов.
За прошедшие 6 лет участниками Школы стали более 450 участников из разных стран: Азербайджана, Австрии, Австралии, Бангладеш, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании,
Ганы, Грузии, Германии, Египта, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Ирака, Ирана, Китая, Колумбии, Нидерландов, Пакистана,
Польши, Румынии, Словении, Сингапура, США, Узбекистана, Таиланда, Турции, Филиппин, Франции, Швеции, Эстонии, Японии.
В рамках работы школы были организованы полевые научнопрактические лаборатории по следующим направлениям:
– архео-биологические методы;
– археологическое стекло;
– геоинформационные системы в археологии;
– история и реставрация древней керамики;
– история древней металлургии и металлообработки;
– история металлургии железа и кузнечного дела;
– костюм как археологический источник по изучению древних
социумов;
– металлообработка раннего железного века и Средневековья;
– палеоантропология;
– экспериментально-трасологическое изучение древних орудий;
– экспериментальная археометаллургия;
– ювелирное ремесло Средневековья;
– археологический текстиль и кожа: реставрация, консервация,
реконструкция;
– геоархеология;
– стабилизация и консервация археологического железа и др.
Широкая география и большое количество заявок на участие в
Школе отражают востребованность ее проведения не только на
российском, но и на международном уровне.
По традиции Международная археологическая школа заканчивается Международной молодежной научно-практической конференцией, на которой участники могут представить свои доклады об
итогах проведенных экспериментов, в ходе обучения в школе или
представить результаты своей исследовательской работы, сделанной ранее. Все доклады затрагивают наиболее актуальные темы современной археологии. Они позволяют популяризировать
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археологические исследования и тем самым привлекать внимание
к археологическим артефактам, повысить интерес к истории своей
страны и тем самым повысить гражданскую ответственность студентов и их патриотизм.
Цель конференции – создание международной площадки для
молодых ученых из России, стран ближнего и дальнего зарубежья
для обмена опытом в области применения междисциплинарных методов в археологии.
Наряду с научно-практической работой в рамках лабораторий
по направлениям, программа школы предполагает проведение общего курса лекций по вопросам теории и методики сохранения и
изучения историко-культурного наследия, а также современных
технологий полевых исследований.
Участники школы также получают возможность провести исследовательские проекты на специализированных площадках школы
под руководством ведущих российских и зарубежных преподавателей. Следует отметить, что в 2017 году в ходе проведения Международной молодежной научно-практической конференции «Междисциплинарные исследования в археологии: достижения и вызовы»
была проведена выставка экспериментальных работ участников
школы, выполненных ими в ходе работы экспериментальных площадок. Они были представлены репликами археологических предметов. Их выполнение помогло участникам решить вопросы о возможной технологии изготовления древних артефактов. Подобный
подход – действенная форма активизации познавательной деятельности, воспитания ценностного отношения к историческому прошлому, сохранения и развития отечественных традиций исторической памяти [4, с. 73]. Подобные формы образовательного процесса
способствуют накоплению студентами научных фактов, обогащают
зрительными образами содержание учебно-воспитательного процесса, обучают умению замечать, видеть детали и подробности, развивают основы эмпирического мышления; воспитывают в молодых
людях любознательность, внимательность, визуальную культуру,
нравственно-эстетическое отношение к действительности.
На основании вышесказанного можно с уверенностью говорить, что
педагогический потенциал Международной археологической школы в
Болгарах в патриотическом воспитании молодежи заключается в постановке ценностных ориентиров и создании благоприятного образовательного пространства для студенческой молодежи.
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МАГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЕДЫ В ПРАЗДНИКАХ
И ОБРЯДАХ ЧУВАШЕЙ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО
КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛА
Аннотация: изучение национальной кухни подразумевает ее
рассмотрение в разрезе с духовной жизнью народа, поскольку
пища и трапеза часто выступают основными компонентами
праздников и обрядов. В статье сделана попытка показать сакральность блюд и напитков в основных обрядах и праздниках чувашей осенне-зимнего календарного цикла.
Ключевые слова: пища, праздник, обряд, ритуал.
Пища – главный ресурс жизненных сил человека, наделяемая
магическими функциями и широким спектром культурных значений, служащая объектом и средством разнообразных ритуальных
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действий, предписаний и запретов. Она играет большую роль в календарной и семейной обрядности [1, с. 60]. Календарные праздники были связны с самой жизнью народа. Осенне-зимний цикл
праздников связан со сбором урожая, после которого проводили
авăн пăтти, либо авăн сăри, загоном скота на стойловое кормление
(например: карта пăтти проводили, чтобы бог скота охранял их
всю зиму), в течение года также проводились семейные моления и
жертвоприношения (килĕш пăтти, хĕртсурт пăтти) и др.
В работе будет сделана попытка осветить магические функции
еды, полуфабрикатов, напитков в праздниках и обрядах чувашей
осенне-зимнего календарного цикла.
Кĕр сăри – осенний родовой праздник по символическому угощению предков, в ритуальные блюда входили каша, лепешка,
куски мяса и питье (пиво, чай, молоко). Все содержимое тарелки и
стакана (еду и питье специально откладывали) выливалось во дворе
для духов предков [8, с. 84–86].
Чÿклеме – это праздник старения нового урожая. Поэтому все
блюда готовились из нового урожая. Основными блюдами считались каша, хăпарту либо пашалу, пиво. Молились втроем или впятером (т.е. нечетное количество). После молитвы пробовали три
ложки каши, три куска пашалу, по три кружки пива. Потом все заносили в дом и начиналась трапеза [2, с. 192–199].
По верованию чувашей скот находился под покровительством
особого бога – карта турри. Ему полагалась жертва карташ
пăтти. Кашу варили пшенную или полбенную, пекли лепешки.
Посередине котла с кашей делалась выемка, куда клали масло. После этого шли в загон. Здесь котел ставили на приготовленную чистую солому, рядом с котлом тарелку с лепешками. Затем хозяин,
сделав земной поклон, отведывал лепешку, затем на нее клал кашу
с маслом и оставлял у столба для бога-покровителя скота. Но если
падеж скота был сильным, у чувашей был обычай закалывали окоченевшего животного там, куда загоняется скотина и зарывали там
же, было поверье, что зарытое животное будет оберегать других от
падежа. Закалывание это производилось в тайне [2, с. 213–214; 5,
с. 429; 8, с. 87–88].
Мясо нового сезона (гусятину) начинали употреблять после
проведения обряда хур чÿкки. Загоняли сначала гуся домой, обливали водой, он должен был встряхнулся, затем гуся резали в том
месте, где не ходил никто, даже дети. Называлось это место мăн
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кĕлĕ. Для трапезы варили мясо, готовили кашу, лепешки. Перед обрядом и после обязательно топили баню и одевались в белое
[2, с. 222–228].
Повсеместно чуваши зимой проводили сăра чÿкĕ. К этому времени забивали скот. Уже вечером созывали гостей. Когда собиралось 10–12 человек неродственников, проводили чÿк. Домохозяин
садился за стол на подушку. Брали девять ковшей пива, один назывался ама курки, который вручали чужой женщине. Остальные раздавали мужчинам и один – хозяину. Сначала все садились за стол,
затем вставали на ноги. Хозяин со своим ковшом выходил во двор.
В это время он молился один. Когда хозяин возвращался, все садились за стол. Начинали пить пиво, не наполняя ковши полностью,
и давали свои ковши другим. Но в то же время свой ковш хозяин
не вручал никому. Так пили девять раз. Затем выпивали по три
ковша. После этого хозяйка ставила на стол хлеб, отрезала горбушку, сыпала солью и делила на четыре части, все это укладывалось в четыре угла дома. Затем снова пили пиво, варили жертвенное животное. После ужина расходились по домам [4, с. 423–425].
В цикл новогодних праздников входил сурхури – животноводческо-земледельческий праздник по случаю начала нового года. Основными его участниками была молодежь, также участвовали дети.
У низовых чувашей он характеризовался в основном гаданиями
накануне Нового года и назывался çĕнĕ çул «новый год», у чувашей
Закамья нартăван. Для обозначения рождественско-новогоднего
цикла существовали и другие названия: сурхури / сорхори у верховых, нартуган у чувашей анатри в Присвияжье и приуральских чувашей [9, с. 130; 10, с. 82–83].
Эти дни сопровождались различными гаданиями, играми, весельем, гостеванием. Гадания можно разделить по следующим признакам: 1) гадания с одушевленными предметами (в большинстве
случаев это скот); 2) гадания действиями; 3) гадания продуктами
питания. Самый распространенный из всех способов гадания –
ловля овец сурăх ури тытни, подслушивание под окнами и слушание звуков для определения будущего урожая и др. [3, с. 381–384;
5, с. 379–384; 6, с. 147–148]. Этому действию посвящено множество материала, в данной статье на них подробно останавливаться
нет смысла.
Основной упор сделаем на гадании на продуктах питания, выявим сакральность и знаковость еды. К примеру, молодежь
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подходила к копне сена и начинала выдергивать колосья зубами,
откидывая голову назад, зерна считали уже дома. Из хлева бежали
очень быстро, и кто падал в снег, по примете, умрет. Все гурьбой
заходили домой и начинали считать ржаные зернышки, у кого
много, тот долго будет жить. По другой примете если зерна были
непарными, то быть тому одиноким, если же парными – найти
суженого(ую). Еще по зернами гадали так, откладывая в сторону
по два зерна, говорили: «Пÿлме, ырçа, мишук, çук». У кого выходило пÿлме, будет богатым всю жизнь, у кого ырçа – тот будет менее богат, у кого мишук – будет у него богатство только в количестве мешка, у кого останавливалась на слове çук, тот будет самый
бедный [5, с. 379; 6, с. 147–148; 3, с. 381].
Примечание. Пÿлме – закрома.
Примечание. Ырçа – кузов, сусек, большой короб.
Примечание. Мишук – мешок.
Яйца чернили и крутили на столе, если остановится у востока,
или же у девушки, то говорили, что это к добру. В противном же
случае яйцо сулило горькую участь. Гадание на хлебе, соли, угле,
кольце и монете состояло в следующем: каждую эту вещь клали
под тарелку или блюдце. Гадающий отходил от стола, другие меняли содержимое под блюдцами. Потом гадающий подходил и выбирал одно из блюдец: хлеб означает богатство в хлебе, соль –
средний достаток, уголь – бедность, кольцо – венец и монета – богатство. Готовили специальную лепешку, замешивая тесто с солью
и углем. Если лепешка трескалась на месте угля, то будет горе, если
на месте соли – то в жизни все сложится хорошо [5, с. 384–385;
8, с. 111].
Кроме того, в новогодние праздники готовили много съестного.
Важное значение у чувашей придавалось фактору сытости – старались плотно наесться на Новый год, чтобы целый год «не голодать,
быть обеспеченным». Знаковыми блюдами являлись новогодняя
выпечка çĕнĕ çул пашалăвĕ, новогодняя каша çĕнĕ çул пăтти, также
традиционные пироги, хуплу, колбаса шăрттан, колобки йăва, в
каждом доме пекли лепешки, жарили горох. Семантика замоченных и жареных продуктов должна была инициировать полноту и
здоровье домашнего скота. Горох и малинки в семьях тут же раздавали детям, у которых в эти дни были наполнены ими карманы. Чуваши верили, что если не печь их, то овцы ягниться не будут. Горохом обсыпали молодых женщин и девушек, чтобы у них
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рождались дети. Произносимые в это время песни и тексты наряду
с действиями, которым приписывалась магическая функция, были
направлены на пожелание урожайности посевов, плодовитости домашнего скота и рождаемости детей. Также его использовали в обрядах с установкой на воздействие продуцирующей магии
[7, с. 114–121; 10, с. 83–84].
Таким образом, на время зимнего солнцестояния готовились ритуальные блюда, на пище и полуфабрикатах гадали, которые в основном обозначали урожайность, богатство и сытость в следующем году.
Семиотизация и ритуализация пищи является универсальным
механизмом традиционной народной культуры. В традиционной
культуре обрядовая пища наиболее функциональна в обрядах перехода, например это переход от старого к новому году и т. п. Пища
как составной элемент традиционного календарного обряда представляет собой один из наиболее стойких и консервативных компонентов культуры, обладающих тесной зависимостью от этнических традиций.
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КОЗЛОВСКИЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКОВ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ
Аннотация: Нижнее Присурье в XIV–XV вв. являлось русскоордынской пограничной территорией. В исторической литературе считается, что расселение русских ограничивалось левым берегом р. Сура, правобережная часть («засурье») входила в зону активного хозяйственного освоения. В статье представлены предварительные итоги изучения комплекса памятников у д. Козловка.
Рассматриваются новые данные для изучения процессов русской
колонизации и особенности этнокультурного взаимодействия с
местным населением Чувашско-Марийского Поволжья.
Ключевые слова: городище, могильник, жертвенник, поселение,
«славяноидная» керамика, колонизация, этнокультурные процессы.
Средневековое городище у д. Козловка Ядринского района Чувашской Республики открыто в 2015 г. М.И. Федуловым [5]. К
этому моменту памятник подвергся сильному разграблению со стороны «черных копателей». В 2017 г. было проведено определение
границ и пробные раскопки, выявившие комплекс памятников, состоящий из городища, поселения, могильника и жертвенника XVIIXVIII в. Могильник изучен раскопками под руководством Б.С. Соловьева и М.И. Федулова в 2018 г. [4, с. 246–247.]. В 2019 г. шурфовочными работами определялись мощность и характер культурных напластований на площадке городища.
Комплекс памятников занимает большой мыс коренной террасы
правого берега р. Сура, размером 350 × 150 м. Въезд на мыс проходит по узкому перешейку, являющемся гребнем мыса. Западный
склон мыса очень крутой, местами отвесный, и полностью
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зарывает собой поселение со стороны р. Сура. Восточный склон
более пологий и образует широкую площадку, на которой располагалось поселение. Длина городища от начала вала до окончания
мыса составляет 200 м. Площадь всего мыса занимает 2,5 га, городище 0,5 га (рис. 1).
Местное население мыс, на котором расположен комплекс памятников, называет «Тăп тол». Точный перевод этому термину
найти не удалось, возможно, это название происходит от «тăп ту»
(большая гора/мыс).
Укрепление городища состоит из одного напольного дугообразного вала, загнутого концами вовнутрь площадки. Ров визуально
не просматривается. Вал относительно невысокий (от площадки
городища высота варьирует от 1,3 до 0,8 м), но широкий и умело
приспособлен под особенности ландшафта. Его ширина колеблется
от 8 до 22 м, протяженность составляет 80 м. Учитывая большую
ширину и незначительную высоту можно интерпретировать вал
как остатки древо-земляных укреплений. Возможно, он имел конструкцию в виде составленных между собой деревянных срубов с
земляным заполнением.
По всей площади городища имеются многочисленные ямы,
часть из которых можно идентифицировать как жилищные. Одна
из ям связана с процессом выплавки металла. В ней обнаружен развал из каменных плит (остатки горна?), железная крица и шлаки.
Могильник располагается на внутренней площадке городища, и
вытянут вдоль восточного края мыса. На площади 45 м2 исследовано 14 погребений, совершенных по христианскому обряду. Все
погребения были ориентированы головой на запад с небольшими
отклонениями к северу и югу. Могильные ямы имели прямоугольные очертания с закругленными углами. Глубина их достигала 50–
60 см, а стенки ям значительно сужались ко дну могилы.
Зафиксированы два случая перекрытия могильных ям и два парных захоронения. В одном из парных погребений найден костяк,
лежащий в анатомическом порядке, но у черепа был помещен ещё
один череп, а у костей ног кучкой уложены берцовые и бедренные
кости. В другом погребении кости ног помещены у черепа погребённого, кости которого также лежали в анатомическом порядке.
Из инвентаря найден только железный крючок, располагавшийся у
черепа погребённого (рис. 4, №8).
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В культурных напластованиях выделяется два слоя. Первый период существования связывается с основной массой находок и может быть датирован XIV–XV вв. Датирующим материалом является дирхем, относящийся к периоду правления султана Абдалаххана (Абдуллаха ок. 1340–1370 гг.), отчеканенный в Янги-шехре
ал-Махруса около 1360-е гг. Погребения могильника прорезают
данный слой и могут быть отнесены к концу существования данного или немного позднее (рис. 4, №14).
Второй период существования связывается с деятельностью
культовых сооружений XVII–XVIII вв. Они относятся к дохристианским традиционным верованиям местного населения и, вероятно, связаны с чувашским населением.
При первоначальном осмотре поверхности городища в выкидах
кладоискательских ям обнаружены скопления мелких кальцинированных костей, смешанных с землей и угольками. Наибольшая концентрация костей зафиксирована в мысовой части городища, которая подверглась сильному разграблению «черными копателями».
Ими извлечены из слоя и выброшены на поверхности земли имитаций монет. В литературе подобные монеты чаще всего называют
«мордовками», но у чувашского населения они назывались нухратками. Они изготавливались в Среднем и Нижнем Поволжье в XVI–
XVIII вв. На лицевой стороне имели грубые, стилизованные надписи
из набора букв или их имитаций. На оборотной стороне изображение
всадника с копьем. Найденные нами экземпляры изготовлены из железа методом штамповки и покрыты слоем белого металла. На одной
стороне нухратки имеются изображения всадника в виде линии (копье Георгия Победоносца) и ног коня. На обратной стороне есть
имитация букв, прочитать которую невозможно. Нухратки чуваши
использовали для подношений злому духу киреметь.
Датирующий материал получен при исследовании мысовой части
городища. В поддерновом слое обнаружены следы жертвоприношений XVIII в. – череп лошади, рядом с которым найдены серебряные
копейки с именем царей Петра Алексеевича и Алексея Михайловича.
Лошадь наряду с другими животными приносилась в жертву богам.
Расположение места жертвоприношения на склоне или мысу оврага
также характерно для чувашского населения. В XVIII в. все окружающие деревни являлись чувашскими, поэтому данный жертвенник
мы считаем местом жертвоприношений – киреметь.
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Предметы христианского культа представлены обломками двух
железных крестов, вероятно являвшимися накладками т.к. имели заклепки для крепления (рис. 4, №12–13). Нательные кресты из цветных металлов, как и большая часть других предметов металлопластики была украдена из слоя «черными копателями».
Найденная керамики относится к разным культурным традициям.
К русской гончарной отнесены фрагменты, с примесью мелкого
песка, «трёхслойным» обжигом и со слабопрофилированным венчиком и венчиком с невысокой шейкой. Рисунок на керамике встречен
только линейный и одиночной и двухрядной волной. Подобная керамика бала распространена на территории Нижегородского княжества (Нижний Новгород, Городец, Курмыш и их округи). Она
условно датируется II половиной XIV–XV вв.
«Славяноидная» керамика по форме сосуда напоминает русскую,
но в составе примесей содержится раковина. В результате русской
колонизации края, в устье Суры, концентрируются памятники со
славянской и, так называемой, «славяноидной» керамикой.
Значительная часть собранной керамки содержала примесь шамота. Предположительно, изготовлена представителями финноязычного мира, которые только начали осваивать гончарный круг (на стадии РФК-2, РФК-3 по А.А.Бобринскому). Несколько фрагментов по
технике изготовления подобны средневековой керамике мордвы.
Среди керамики выделяется комплекс керамики золотоордынского периода (общебулгарская группа по Т.А. Хлебниковой). Удалось найти как отдельные фрагменты так развал верхней части сосуда. Привозная керамика поступала из булгарских земель, возможно, самого г. Булгар и отличалась высоким качеством.
Большую массу находок составляли металлические предметы,
собранные с поверхности памятника после разграбления городища.
Всего найдено около 10 железных замков и их фрагментов. Железный цилиндрический замок с П-образным щитком у ключевого отверстия (замки типа Г по Новгородской классификации) в русских
древностях датируются промежутком конца XIII – середины XV вв.
Замок имеет Т-образное отверстие для ключа. От подобного замка
отдельно найдена дужка, замковая (внутренняя) часть которой выполнена в виде двух пластин с пружинными защелками (запорные).
Замки типа В по Новгородской классификации, датируется с середины XII по начало XV вв. [3, с. 82] (рис. 4, №1–6).
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Из датирующих находок также имеется обломок серебряного
зеркала золотоордынского периода. С одной стороны оно имеет
гладкую (шлифованную) поверхность, с другой стороны литой рисунок в виде геометрических линий.
Многочисленную группу находок представляют кованые гвозди
с четырехгранным сечением и округлой шляпкой, а также неопределенные предметы, которые возможно отнести к обломкам гвоздей или рабочих инструментов (возможно кочедыки, проколки,
шилья) (рис. 2, №4–6). Железные ножи, судя по имеющимся экземплярам, имели небольшие размеры и отнесены к универсальным
хозяйственным (рис. 2, №2–3). На всех экземплярах имеется небольшие уступы в переходе от лезвия к ручке. Один экземпляр относится к боевым «засапожникам» (рис. 2, №1).
Скоба воротная кованная изготовлена из толстой полосы железа и
имеет два отверстия для крепления гвоздями (рис. 3, №1). Гвозди
имеют шестигранное сечение и массивную шляпку. Скоба найдена
перед валом городища (выброшена кладоискателями) и, вероятно, является запорной частью ворот. В разрезе крица представляет неоднородную пористую структуру, скоба с плотной структурой металла.
Анализ показал, что оба образца являются обыкновенной углеродистой сталью с незначительным процентом различных примесей.
Из металлических изделий также найдены разнообразные втулки,
пряжки, кольца, рыболовные крючки (рис. 2, №10–11), бур (рис. 2,
№7), втульчатый топор-тесло (рис. 3, №5), черешковый плоский
наконечник стрелы (рис. 2, №8), пробои (рис. 2, №9), обломки серпов и кос (рис. 3, №2–4), обломки медных сосудов и пластин, чаша
от весов (рис. 4, №11), литейных выплесков металла и шлаков.
Козловское городище занимает своеобразное расположение в
системе одновременных памятников Нижнего Присурья. Первым
из известных нам крупных памятников является городище Курмыш и поселение Курмыш-4 [1; 2]. Курмыш основан в 1372 г. и
долгое время являлся единственной русской крепостью в Нижнем
Присурье, причем расположенной на левом берегу р. Суры. Он обладал рядом застав вверх по течению р. Суры. В 1523 г. основана
первая русская крепость в правобережной части – город Васильсурск. Вопрос об освоении правобережной части Марийско-Чувашского Поволжья остается открытым. Козловское городище, вероятно, является первым из известных памятников данного периода. Однозначно утверждать об моноэтнической принадлежности
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данного памятника оснований нет. Как и Курмыш-4 памятник указывает на сложные этнокультурные отношения в регионе.
Рассмотренный комплекс памятников обладает рядом признаков малого городского центра XIV–XV вв.: большая площадь, разнообразие предметов быта, возможно, полиэтничный характер
населения, следы разнообразной хозяйственной деятельности.
Первый период его существования связан с началом русской колонизации, к нему относятся городище, могильник и поселение.
Остается нерешенным вопрос о причинах прекращения существования данного городища.
В XVII–XVIII вв. данное место использовалось в культовых целях чувашским населением. Для местного населения подобные места жертвоприношений связаны с культом киремети. Об этом свидетельствуют монеты и их имитации, использовавшиеся в качестве
подношений злым духам. Жертвенник представляет особый интерес для изучения дохристианских обрядов.

Рис. 1. План расположения объектов
Козловского комплекса памятников
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Рис. 2. Изделия из железа: 1–3 – ножи, 4–5 – гвозди, 6 – пластина,
7 – бур,8 – наконечник, стрелы, 9 – пробой,
10–11 – рыболовный крючок.
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Рис. 3. Изделия из железа: 1 – воротная скоба,
5 – втульчатый топор-тесло, 2–4 – обломки серпов и кос
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Рис. 4. Изделия из железа: 1 – замок, 2–4 – детали замков,
5–6 – ключи, 7 – кольцо серебряное, 8 – крючок из погребения,
12–13 – накладки в форме крестов. Изделия из глины:
9 – пряслице, 10 – шар. Изделия из цветного металла:
11 – чаша от весов, 14 – дирхем, 15, 16, 17 – монеты Петра I,
18 – монета Алексея Михайловича, 19–21 – имитации монет.
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Аннотация: автор анализирует изобразительные источники
хазарского каганата IX века с целью систематизации и описания
изображенных предметов одежды и защитного вооружения. По
мнению автора, комплекс одежды и вооружения является самобытным, в некоторых случаях прослеживается влияние Согда и
Ирана, влияние тюрков, которое можно ожидать в связи с историей возникновения каганата, не прослеживается.
Ключевые слова: археология, Хазарский каганат, хазары,
IX век, Согд, тюрки, костюм, одежда, защитное вооружение.
Как известно, погребения хазар – курганы с квадратными ровиками – исчезают к началу IX века [5]. Но мы имеем богатый материал
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изобразительных источников, главным образом относящихся к IX
веку. По этим изображениям мы можем составить некоторое представление об одежде и даже защитном вооружении хазар.
Поясная одежда представляет собой штаны, которые в большинстве случаев не заправлялись в обувь (рис. 1.1–6). На некоторых изображениях мы можем видеть, что штаны доходят только до
колен, возможно это короткие штаны-шаровары или они подвернуты до колен (рис. 1.4–5). Можно предполагать, что штаны представляли из себя обычного кроя штаты для Азии из двух полотнищ
и ластовицей между ними, как, например, штаны китайской принцессы империи Тан ок. 700 г. [6] (рис. 1.7) или из материалов находок в Мощевой балке (рис. 1.8) [4].
Плечевая одежда представляет из себя туники, заправленные в
штаны у мужчин (рис. 1.2, 1.3, 1.5), и длинные, до щиколоток, у
женщин (рис. 2.1–4). Некоторые туники изображены с воротниками-стоечками (рис. 1.5). На изображениях отсутствуют центральные разрезы на горловинах туник, разрез с застежкой был на
плече, как можно заметить, разрез на левом плече женщины на
рис. 2.2–3. Схожий крой имеют женские туники из скальных погребений Северного Кавказа – Мощевой балки и др. (рис. 2.5) [4].
Верхняя одежда изображается достаточно редко. И представляет из себя осевые халаты как с закругленными полами – на изображениях с Коцкого ковша (рис. 3.1–2), так и с незакругленными –
изображение на амулетнице (рис. 3.3), накладке наборного пояса
VIII в. (рис. 3.4). Подобные кафтаны встречаются на изображениях
Сасанидского Ирана, древнего Пенджикента, наиболее ярко и реалистично подобные халаты изображены на расписных гробах жителей Тибетского нагорья раннего средневековья, которые одевались по согдийской моде [7] (рис. 3.5–6). В материалах археологии
есть находки одежды схожих очертаний – это женские меховые халаты из скальных погребений Северного Кавказа (рис. 3.7) [4], а
также халат из Согда IX–X вв. с аукциона Sothbys (рис. 3.8.). В
обоих случаях халаты сшиты из цельного куска материи, согнутого
пополам по плечам и сшитого под руками и по бокам, с боковыми
разрезами по бёдрам.
На изображенных предметах одежды иногда присутствует декор в виде кружков, точек, линий (рис. 1.3, 1.6, рис. 2.2, рис. 3.1),
вероятно, так изображалась шелковая одежда с рисунком, популярным в то время, в виде медальонов, диагонально перекрещивающихся линий и др.
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Головным убором, если он изображен, почти везде выступает
налобная повязка (рис. 4.1–2). Иногда подобная повязка встречается
в изобразительном искусстве Азии (рис. 4.3). Возможно также, что
манера ношения или изображения копирует сасанидское искусство
(рис. 4.4). На одной пряжке из Субботцевского могильника, погр. 1,
изображена фигурка старца с длинной бородой и посохом, на концах
его повязки есть черточки, возможно здесь изображён крой – центральный шов и два шва идущих от краёв к центральному шву, такой
крой, вероятно, давал жёсткость концам повязки, благодаря толстым
швам, не давая смяться и оставаясь расправленными (рис. 4.1).
Другие головные уборы почти полностью отсутствуют. Удалось
найти только несколько весьма идентичных изображений и то это
женские персонажи. На них конические головные уборы с назатыльниками (рис. 2.1–3). Головные уборы с назатыльниками встречаются в материалах Мощевой балки и других скальных могильников Северного Кавказа (рис. 4.5–6), интересно, что шлемовидная
шапка из Мощевой балки снабжена пуговицами по краям (рис. 4.5),
которые могли использоваться для подгибания и фиксации назатыльников, подобно изображениям на рис. 2.2.
Обувь была двух типов: для верховой езды и для пеших передвижений.
Неверховая обувь – ботинки или полусапожки, в них не заправлялись штаны (рис. 5.1–2), вероятно, представляли из себя ботинки
наподобие согдийских полусапожек с горы Муг (рис. 5.3). На некоторых изображениях можно заметить отдельно прорисованную
пятку сапожка (рис. 2.2, рис. 5.4).
Были также в ходу высокие верховые сапоги, в них изображали
всадников (рис. 5.5). К сожалению, на них невозможно определить
крой, наиболее вероятным кажется использование верховых сапог
из мягкой кожи подобным находке из скальных катакомб Хасаута
(рис. 5.6) как наиболее близкие.
Предметов с изображениями воинов очень мало, но, благодаря
детальности некоторых из них, можно достаточно точно представить, как выглядел хазарский воин в IX в.
Ключевым предметом защиты выступал щит. Мы его видим на
нескольких изображениях у воинов в руках (рис. 6.1–2). Об использовании щитов в хазарском каганате более подробно описано в статье «Вооружение и военное дело Хазарского каганата» авторства
А.В. Комар, О.В. Сухобоков [3]. Щиты были деревянными или кожаными наподобие находки щита с горы Муг, некоторые с
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металлическими умбонами, существует несколько находок умбонов – Битицы, Сидорово 2000, Верхний Салтов, кат. 1 (рис. 6.3–5).
У нас существует, к сожалению, только единственная находка,
изображающая воина детально, – накладка наборного пояса из
частной коллекции. На ней мы видим типичное защитное вооружение хазарского воина, также нам известное по данным археологии.
Шлем с крупной лицевой пластиной с зубчатыми краями как шлем
из Дюрсо, Молдавановка и др. (рис. 6.9–10). Воин одет в кольчугу –
находки которых встречаются в материалах археологии IX века –
Дюрсо, Мощевая Балка и др. На руках изображены наручи, на ногах поножи – тоже известные по находкам на Северном Кавказе –
наручи из Новороссийска (рис. 6.12) [1], поножи из Борисовского
могильника, Геленджика (рис. 6.11) [2].
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что у хазар в IX веке сложился самобытный национальный костюм – туники, заправленные в штаны, которые, в свою очередь, не
заправляются в обувь, – не находят аналогов в культурах Евразии,
однако все же чувствуется влияние Ирана и Согда – халатов с осевым запахом, а не как у тюрков, мы не наблюдаем изображений
кафтанов с глубоким запахом и силуэтом песочных часов. Также
комплекс одежды отличается от одежды населения, оставившего
скальные погребения Северного Кавказа, – отсутствуют ноговицы,
ботинки, мужские кафтаны, типичные для этих памятников.
В защитном вооружении тоже можно заметить уникальные
черты – шлемы четырехчастные с зубчатыми краями пластин, в отличие от составных восьмичастных шлемов Средней Азии –
Мульта, Бохай. Отсутствует пластинчатый ламеллярный доспех.
Последние находки датируются VII–VIII веками – Верхний Чирьюрт. Вновь находки доспешных пластинок появляются только в X
веке – Манвеловка. Возможно, они появляются с взаимодействием
каганата с тюркскими племенами, которое описано в арабских источниках. Ибн Мискавейх пишет: «И стало известно, что турки
напали на страну хазар и те обратились за помощью к людям Хорезма, но те отказались помочь, говоря: вы иудеи и, если хотите,
чтобы мы вам помогли, примите ислам. И стали они мусульманами,
исключая их царя».
Вероятно, в связи с исключением из обихода пластинчатой брони
возрастает роль щита в отражении стрел и копий противника.
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ДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
В ГОРЬКОВСКОМ КРАЕ
Аннотация: исследована деятельность Горьковского отделения Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов по
работе с женщинами-изобретателями. Привлечены архивные документы, периодическая печать. Несмотря на пропагандистскую
работу, женщины-изобретатели не занимали существенных позиций в движении. Предложения женщин были связаны с усовершенствованием производственной техники, с улучшением условий
труда, его оптимизацией. Уровень образования женщин был низким, что отражалось и на изобретательской работе.
Ключевые слова: Горьковское отделение ВОИЗ, женщиныизобретатели, рационализация производства, рабочий класс.
Уравнение женщины в правах с мужчинами после революции
позволило женщинам активно включиться в общественную жизнь
страны. Создавались женские «двойки и тройки», женские Советы [1]. Пример подавали женщины – члены партии: член правительства, народный комиссар государственного призрения А.М. Коллонтай, председатель Главполитпросвета Н.К. Крупская и другие, имена которых были на слуху, в прессе, на радио.
Как и по всей стране, женщины на Нижегородской земле проявляли активность в освоении новых профессий, в том числе считавшихся мужскими. Так, М.Т. Грехова – создатель научно-исследовательского радиофизического института. В 1936 г. без защиты диссертации ей была присвоена ученая степень доктора физико-математических наук. Техник прессовочного цеха Автозавода Римма Скоробогатова освоила летное дело, стала инструктором парашютизма
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Автозаводского аэроклуба [2, с. 3]. В начале 1930 гг. женщин-работниц начинают активно вовлекать в изобретательское движение. Цель
статьи – исследование участия женщин в движении изобретателей в
нижегородском отделении Всероссийского общества изобретателей
(ВОИЗ): численный состав, уровень образования, характер деятельности. Временные рамки 1930–1936 гг. определены началом активного
привлечения женщин в изобретательское движение и окончанием работы самого Горьковского отделения ВОИЗ.
Женщины присутствовали среди руководящих работников
ВОИЗа – София Александровна Ермолаева (1908 г. р.) – с 1935 г.
руководитель секцией изобретателей на заводе Утильсырья
[2, л. 10]. Молодой специалист, химик-технолог, она окончила технический институт (видимо, Горьковский) и стала завлабораторией. Своих изобретений не было. Как руководитель секции она
занималась с мастерами техминимума, с малограмотными рабочими по общим предметам. Опытным работником техпропаганды
(стаж 18 лет) была Ревекка Исааковна Копелова (1899 г. р.), профорг Широковского краевого совета ВОИЗ [2, л. 30]. Образование – гимназия и кружок истории партии при Доме Союзов. Своих
изобретений также не было. Принимала активное участие в работе
с изобретателями, организации слетов, анкетировании.
К концу 1933 г. в Горьковском отделении ВОИЗ (далее – Отделение) женщины составляли несколько сотен человек, 5,5%, а уже
через два года их число увеличилось до трех тысяч [4, л. 1]. На фабрике им. Кутузова и кожевенном заводе им. Калинина женщины
возглавили общества изобретателей. Весной 1934 г. с целью выявления потребностей изобретателей Отделение провело анкетирование лучших изобретателей, среди которых были и женщины. Выяснялись потребности в специализированной технической помощи
и в организации бытовых условий жизни. Техническая помощь
подразумевала обеспечение необходимой литературой, выполнение технических моделей; организацию индивидуального обучения. Бытовая сторона включала условия жизни, состояние здоровья, потребность в санитарно-курортном лечении. В анкетировании приняла участие только одна женщина-изобретатель, А.Т. Носова (г. Вятка). Она же выразила желание учить иностранный
(немецкий) язык для чтения технической литературы. Для индивидуальных занятий А.Т. Носова могла выделить два часа в неделю
три раза в месяц, на что требовалось 360 рублей в год. Эту сумму
изобретатель просила уплатить из средств Отделения [5, л. 34]. Для
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обучения заключили договор с преподавателем Е.О. Фрейберг, который составил программу занятий и обязался обучить А.Т. Носову до уровня знаний на «хорошо».
Одной из форм работы ВОИЗа по пропаганде изобретательского
движения стали слеты женщин изобретателей. Начиная с
1934 г. Нижегородским отделением ВОИЗа было проведено три
слета. В работе первого приняли участие 55 делегатов, третьего –
62. Статистики по второму слету не обнаружено. На слет 1936 г. от
каждого предприятия отправляли одного-двух депутатов, лучших
женщин-изобретателей [6]. Однако посылались и такие делегатки,
которые не имели ни изобретений, ни предложений. По стажу работы участники распределились следующим образом: пять лет и
менее – 30 человек; 5–10 лет – 16; 10–20 лет – 6; свыше 20 лет – 1.
Подавляющее большинство слета составили молодые работницы.
Большинство – рядовые члены изобретательских коллективов, но
были и представители руководящего состава, инструктор совета
изобретателей, член бюро – 1, член совета – 2, рацорги – 7, цеховые
организаторы – 3, занимающиеся массовой работой – 2, сбором
членских взносов – 2. По уровню образования делегаты распределились следующим образом: высшее образование у одной
(А.Г. Камнина с фабрики им. Клары Цеткин), среднее у девяти, семилетка у семи, ФЗУ у четверых, средняя школа – 4, от 2 до 9 классов – 23, низшее у одной, без образования (обучаются в школе для
малограмотных) двое, после ликбеза одна, без образования и не
обучаются одна. По партийной принадлежности: члены ВЛКСМ –
15, ВКПб – 7, кандидаты – 6, сочувствующие – 5, беспартийные –
27. По числу предложений: до десяти у 36 участниц, более 10 у
двух. Статистика слета велась нечетко: число участников больше,
чем принимавших участие в опросах.
Наибольшую экономическую выгоду содержали предложения работниц ГОГРЭС: А.П. Борисовой на 30.000 руб. и Кемаевой на 3.600
руб. Большинство делегаток слета не знали экономической выгоды
своих предложений за отсутствием таких данных. Слет отметил активность женщин без образования. Опытные работницы Гоноболина
и Кашина со стажем 20 лет подали предложений на 500 и 370 рублей
общей экономии соответственно. Работница Карпова (после окончания курсов ликбеза) имела два предложения. Эти примеры показывали заинтересованность движения в расширении своих рядов.
Организаторы слета призывали делегаток к обмену опытом, выявлению актуальных проблем. Популярным способом организации
изобретательской работы были «темники» – списки проблем на
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производстве, которые требуют решения. Практически все выступавшие отмечали недостаточную информированность о работе
женщин. Делегат завода им. Калинина Иголкина обратила внимание на «затирание» изобретений, когда длительное время (семь месяцев в ее случае) предложения не рассматривались. Другая озвученная женщинами проблема – присваивание изобретений. Рабочая высказывала идею, но не умела ее технически оформить, а спустя какое-то время оказывалось, что эта идея была подана от лица
техника или инженера. Инженер или техник получали и вознаграждение, а автор идеи был вроде как ни при чем. Эти случаи оценивались выступавшими женщинами как несправедливость. По мнению делегаток, причина этого в технической неграмотности работниц. В выступлениях сквозит ревность по отношению к изобретателям-мужчинам, раньше женщин вступивших в движение изобретателей и, пользуясь неопытностью женщин, использовавших их
идеи: «Нас затирали, не пускали наши предложения, а вдруг через
месяц-два видишь, что это делают» [6, л. 32]. Выступавшие искренне делились трудностями, рассказывая и о пролитых слезах, и
о запугивании, что они за свои предложения в тюрьму сядут.
К рационализации производства женщины подходили с позиции рачительной хозяйки, для которой цех – дом. Большинство
идей женщин были несложными и способствовали установлению
порядка и чистоты на рабочих местах. Например, внедрение кронштейнов для готовой продукции в швейном цехе, установка в цехах
ящиков для фурнитуры и ящиков для мусора. Многие женщиныработницы не понимали сути изобретательской работы. Причину
делегатки слета видели в формализме. Рабочим не разъяснялась
суть движения изобретателей. Работа отдельных цеховых организаций сводилась к сбору членских взносов. Женщины оказывались
цеховыми организаторами для отписки, из-за отсутствия мужчин,
желавших заняться этим делом. Им не объясняли их функции, задачи; они не понимали: «то ли вербовать в члены общества, то ли
самим что-то придумывать». Об этом говорилось в выступлении
делегаток Семеновой с фабрики Красный луч (г. Муром) [лист 43],
Малыгиной с Автозавода.
Подобные недостатки делегатки связывали с отсутствием гласности работы изобретателей. Для обмена опытом, предлагалось издавать
журнал общества и бесплатно его распространять, устраивать курсы
для рабочих, усилить контроль прохождения поданных заявок.
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Как воспринималось движение изобретателей участницами
слета? Прежде всего, как выполнение задания партии, очередная
битва социализма: «будем драться» за предложения. Многих женщин привлекала в движении материальная сторона. Так высказывалось предложение дополнительной материальной поддержки активных изобретательниц премиями.
Женщины понимали, что большинство их проблем связано с отсутствием образования: «люди неграмотные у нас» [лист 33],
«трудно изобретать, не хватает знаний» [лист 36]. Подчеркивалось,
что как у женщин, так и мужчин-изобретателей проблемы общие.
На заключительном заседании слета присутствовал первый секретарь Горьковского краевого комитета ВКП(б) Э.К. Прамнэк.
Подводя итоги работы слета, он назвал главной проблемой неизжитое чуждое отношение к творчеству женщин. Советское отношение
к женщине видело в ней работника и творца.
Движение женщин-изобретателей в исследованный период с
1932–1936 гг. находилось на начальном этапе, чем объясняются многие из отмеченных негативных явлений. Участие большинства женщин в целом носило формальный характер. Отсутствие необходимых знаний, а порой элементарной грамотности никак не соответствовало задачам ВОИЗ. Работа инженеров и техников в качестве
технических консультантов, не была эффективной. На большинстве
предприятий специалисты не воспринимали всерьез женщин-изобретателей. Процветало «заимствование» идей. Проблемы рабочего
изобретательства были общими как для мужчин, так и для женщин.
Женщины не имели производственного опыта и сталкивались с
адаптационными трудностями, прежде всего в коммуникациях.
Несомненно, участие работниц в движении изобретателей способствовало развитию нового отношения к труду, своему производству, формировало у женщин активную жизненную позицию. Выделение партией женщин как особого отряда движения изобретателей,
внимание к их проблемам сплачивали женщин, придавали уверенности в своих возможностях, способствовали личностному развитию.
Формировался новый взгляд на образование как условие для высокооплачиваемой работы на современном производстве. Как матери,
женщины-работницы могли транслировать его детям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТОРАМИ ЧУВАШИИ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945–1960 гг.)
Аннотация: в статье показано восстановление системы бытового обслуживания населения, созданной кооператорами республики в 30-х гг. XX века. Отмечены сложности и проблемы, с
которыми приходилось сталкиваться кооперативам, показаны
успехи, достигнутые в этой области.
Ключевые слова: бытовое обслуживание, кооперативы, система промысловой кооперации, Чувашпромсовет.
При изучении кооперации исследователи в первую очередь акцентировали внимание на производственной деятельности кооператоров, но последние в нашей стране, как и в других странах, занимались самыми различными видами деятельности, в том числе и бытовым обслуживанием населения. Уже в 1930-х гг. в Чувашии появились артели по пошиву одежды, ремонту музыкальных изделий,
обуви, кооперативные фотографии и фотоателье. Однако в годы Великой Отечественной войны эти направления работы кооператоров
были значительно сокращены, так как в первую очередь обращалось
внимание и кооперации на производство военной продукции. В послевоенные годы кооператоры вновь возвращаются к организации
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бытового обслуживания населения. Этим аспектам работы кооперации и будем посвящена предложенная статья.
В 1946 г. предприятия кооперативной промышленности Чувашии объединялись в Чувашпромсоюз, Швейпромсоюз, Древпромсоюз, Тарпромсоюз, а также кооперативное объединение инвалидов– Коопинсоюз. В 1950 г. был образован Чувашпромсовет, который объединил Швейсоюз и Чувашпромсоюз. В 1953 г. Древпромсоюз и Тарпромсоюз также вошли в состав Чувашпромсовета [4]. В
1953 г. была ликвидирована самостоятельная кооперация инвалидов. Все артели Чувашкоопинсоюза в зависимости от профиля были
переданы соответствующим промысловым союзам. Большая их
часть вошла в состав Чувашпромсоюза. Таким образом, в 1953 г. вся
система промысловой кооперации Чувашии была объединена в рамках Чувашпромсовета. Именно на него была возложена обязанность
по оказанию бытовых услуг населению. В 1953 г. из 47 артелей
промкооперации 43 – уже занимались бытовым обслуживанием.
Всего в артелях системы работало 152 мастерских бытового обслуживания, которые оказывали услуги по ремонту обуви, одежды, металлоизделий и шорных изделий, мебели, музыкальных инструментов, индивидуальному пошиву одежды. Также предоставлялись
услуги парикмахерских, фотографии, химчистки и крашения
одежды. Следует отметить, что количество мастерских выросло по
сравнению с 1952 г. на 11% [1, лл. 15–16].
Развитие всех элементов советской экономики в условиях плановой системы ведения хозяйства полностью определялось решениями
партии и государства. В начале 1950-х гг. изменяется отношение
власти к промысловой кооперации. Начало этому положила
книга И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в
СССР», в которой говорилось, что кооперативная собственность не
является последовательно социалистической, и что она должна быть
возвышена до уровня общенародной собственности. Июльский
1955 г. пленум ЦК КПСС высказался за передачу в госпромышленность всех артелей, утративших кустарный характер [6, с. 96]. 14 апреля 1956 г. выходит постановление ЦК КПСС и СМ СССР о передаче таких артелей в госпромышленность. Этим же постановлением
обращалось внимание на необходимость улучшения бытового обслуживания населения, имея в виду при этом организацию механизированных предприятий по ремонту одежды, обуви, мебели, металлоизделий и других предметов домашнего и хозяйственного обихода с широкой сетью пунктов для приема заказов населения, улучшение качества и снижение стоимости ремонта [8]. Основным
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поставщиком оказания бытовых услуг и после этого постановления в
Чувашии оставалась система промысловой кооперации. Так, в
1957 г. из 217 предприятий бытового обслуживания 187 – находились
в ведение Чувашпромсовета и только 17 – Министерства местной
промышленности [1, л. 282]. Однако справляться с плановыми заданиями кооперации республики далеко не всегда удавалось, нарекания
вызывали и доступность, качество, оказываемых услуг. В 1957 г. план
удалось выполнить только на 85,9%. Наиболее низкие показатели выполнения плана были по ремонту одежды и обуви, а также прочему
ремонту, но кооператоры справились с заданиями по ремонту металлоизделий и индивидуальному пошиву одежды [2, л. 17].
Ограничивало количество принимаемых в работу заказов недостаточное снабжение сырьём и материалами. Освоению новых видов услуг мешал несовершенный механизм ценообразования. В первые послевоенные годы вообще отсутствовали какие-либо нормативы, расценки на осуществляемые услуги, артели устанавливали
самостоятельно по согласованию с местными Советами.
По городам, рабочим поселкам, районным центрам, а также в
сельской местности ремонтно-починочные мастерские были размещены неравномерно. Так, например, в 1958 г. из 29 районов и городов республики имелось только по одной мастерской по ремонту и
индпошиву одежды – в 6 районах, по ремонту обуви – в 11 районах.
Совершенно не имелось мастерских по ремонту металлоизделий – в
15 районах, по ремонту мебели – в 24 районах, химчистке и крашению – в 22 районах, по ремонту трикотажных изделий – в 25 районах
республики [2, л. 227]. Людям приходилось выезжать за десятки километров или обращаться к частникам.
Местные власти обвиняли Чувашпромсовет в том, что он не принимал достаточных мер к улучшению работы подведомственных
ему предприятий [7], но при этом кооперативы далеко не всегда
находили поддержку у партийных и государственных органов власти. В 1958 г. Роспромсовет обязал Чувашпромсовет открыть ателье
индивидуального пошива одежды и комбинат бытового обслуживания в Чебоксарах. Председатель Правления Чувашпромсовета
Н. Ламков неоднократно ставил вопрос перед исполкомом Чебоксарского горсовета и Советом Министров Чувашской АССР об открытии на первом этаже строящегося административного здания Чувашпромсовета ателье бытового обслуживания. Мастерские бытовой артели «Культура» в городе Чебоксарах размещались в неприспособленных и тесных помещениях, которые не могли удовлетворить культурные запросы населения. С ростом населения в городе
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Чебоксары резко возрос спрос на индивидуальный пошив одежды и
ремонтно-починочные работы. Мастерские артели «Культура» по 2–
3 месяца шили одежду, вследствие чего возникало много жалоб со
стороны населения. Казалось бы, исполком городского совета тоже
должен был быть заинтересован в улучшении бытового обслуживания, но нижний этаж горисполком решил использовать под магазин
«Детский мир» [3].
Следует все же признать, что кооператорами была проведена
большая работа, в 1958 г. появились 23 новые мастерские: 12 – по
ремонту обуви, 3 – по ремонту одежды, 5 – по ремонту часов, 1 – по
ремонту музыкальных инструментов, 1 – по ремонту трикотажных
изделий, 1 – химчистка, которая также занималась крашением
одежды. Было завершено строительство 2-х (из 4-х намеченных)
комбинатов бытового обслуживания: в Ядринской артели «ΧΧ съезд
КПСС» и в Шемуршинской артели «Искра». К 1 января 1959 г. предполагалось закончить строительство комбинатов в Батыревской артели «Гвардия» и Марпосадской артели «Социализм» [2, л. 278]. Расширение сети предприятий бытового обслуживания позволило изменить ситуацию с выполнением плановых заданий, которые в
1958 г. по многим показателям даже были перевыполнены. План по
ремонту мебели удалось выполнить на 140%, по ремонту обуви – на
110%, в целом план по бытовому обслуживанию населения по Чувашпромсовету был выполнен на 109% [2, л. 278].
Но в сфере бытового обслуживания сохранялись серьезные проблемы, о чем свидетельствовали отчеты районных и городских инспекторов Центрального Статистического Управления СССР.
Например, в Аликовском районе бытовым обслуживанием населения занималась артель «Трудовик». Она имела только 2 мастерские:
по ремонту обуви и одежды, которые нужды населения полностью
не удовлетворяли. Систематически не выдерживались сроки выполнения работ, имелись жалобы на плохое качество ремонта и пошива
одежды. Причиной такого положения было плохое снабжение сырьем и материалами: не было ситца, шерстяных тканей. Местные
власти не интересовались потребностями кооператоров, вместо
пользующихся спросом материалов артели был поставлен бобрик,
который так и лежал на складе с 1957 г. ввиду отсутствия на него
спроса населения. В Вурнарском районе не было мастерских по ремонту музыкальных инструментов и радиоприемников. Занимающиеся бытовым обслуживанием артели «Большевик» и «Скороход»
были недостаточно оборудованы и не механизированы, все работы
выполнялись вручную, артели испытывали нехватку в запасных частях для ремонта часов.
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Несмотря на отсутствие помещений, артели с большим трудом
получали ссуды из Фонда дополнительных капиталовложений и
банков для строительства мастерских, ателье и павильонов бытового
обслуживания. Неохотно предоставлялись помещения в аренду
местными органами власти, МТС и совхозами. В Ибресинской артели «За коммунизм» не было ни примерочных, ни зеркал. План по
ремонту одежды за 10 месяцев 1958 г. артель выполнила только на
58%, по ремонту обуви – на 54%. В артели не хватало квалифицированных мастеров, поэтому не выдерживались сроки выполнения заказов, а качество было низким. В Красноармейском районе с населением
боле 29 тыс. человек был один павильон артели «Красное знамя», где
имелись швейный и сапожный цеха, что не могло удовлетворить потребности всего района. Кроме того, как и в остальных артелях, в
«Красном знамени» не хватало квалифицированных мастеров, и
имели место перебои со снабжением сырьем и материалами.
Жители села Моргауши вынуждены были делать заказы в Чебоксарах и в Ядрине. Артель «Мотор» начала строить в Моргаушах павильон бытового обслуживания, но строительство было приостановлено из-за отсутствия стройматериалов. Подобные проблемы были в
Сундырском, Урмарском, Цивильском, Батыревском, Шемуршинском, Янтиковском районах и в г. Канаше [2, лл. 279–284].
Дальнейшее расширение бытового обслуживания населения кооперацией, преодоление трудностей и проблем было прекращено
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 20 июля 1960 г. Этим постановлением предписывалось к 20 августа 1960 г. передать все артели в госпромышленность [6, с. 100]. В принятии государственных
решений, определивших судьбу промысловой кооперации, основную роль сыграли идеологические причины, так как кооперативная
собственность на средства производства считалась менее прогрессивной, чем государственная. Сам процесс ликвидации отрасли был
проведен непродуманно и поспешно, без учета немалых возможностей кооперативного движения. В Чувашии в 1963 г. было организовано самостоятельное Управление бытового обслуживания. Количество предприятий отрасли, объемы и виды их услуг стали постепенно увеличиваться, но качественный рост имел место лишь со второй половины 1960-х гг. [5].
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с
организаций деятельности отделов рабочего снабжения в годы
Великой Отечественной войны на территории Чувашской АССР,
при этом значительное внимание уделяется нормативным актам
центральных органов власти, направленным на урегулирование деятельности ОРСов, приводятся примеры их функционирования.
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В Советском Союзе первые отделы рабочего снабжения (далее –
ОРСы) возникли на промышленных предприятиях системы
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Наркомлеса, Наркомлегпрома и Наркомтяжпрома в соответствии с
постановлением ЦК партии и СНК СССР от 4 декабря 1932 г. «О
расширении прав заводоуправлений в деле снабжения рабочих и
улучшении карточной системы» [1]. Однако система ОРСов получила значительное развитие в 1941–1942 гг., когда огромные территории СССР были оккупированы немецко-фашистскими войсками.
В годы Великой Отечественно войны в функции ОРСов входило
как торгово-бытовое обслуживание рабочих и служащих, так и создание собственной продовольственной базы. Это было связано с
тем, что забота о жизни, быте и здоровье людей находилась в центре
внимания не только центральных (Политбюро ЦК ВКП(б), СНК
СССР, наркомат торговли СССР, нарком текстильной промышленности СССР), но и местных (советы депутатов трудящихся) органов
власти. Общественный продукт и национальный доход являлись источником, обеспечивающим удовлетворение общественных и личных потребностей в советском обществе как в мирных, так и в военных условиях. Война, ее специфика, потери, понесенные страной в
связи с оккупацией врагом важнейших экономических районов и военными действиями, сказались на объеме общественного производства и национального дохода, на их структуре, распределении и использовании. Значительная часть из производимой для народного
потребления продукции направлялась прежде всего на вещевое и
продовольственное снабжение Красной Армии и Военно-Морского
Флота.
Естественно, что как в стране в целом, так и в Чувашской Автономной Советской Социалистической Республике (далее – ЧАССР),
основной задачей была максимальная мобилизация финансовых и
материальных возможностей, имеющихся товарных ресурсов и
изыскание новых источников увеличения предметов народного потребления для обеспечения нужд гражданского населения и в
первую очередь рабочих. Сотрудники Госплана СССР и ЧАССР,
Наркомата финансов и Наркомторга проводили огромную работу по
распределению финансовых средств и товарных ресурсов для различных категорий рабочих и трудящихся, особо учитывая и сохраняя финансовые и товарные фонды для детских и медицинских учреждений, инвалидов Великой Отечественной войны. Так, в приказе
Народного Комиссара Торговли СССР №30 от 25.07.1941 г. говорилось о необходимости проверки выполнения постановления СНК
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СССР от 09.01.1941 г. и приказа Народного Комиссариата Торговли
СССР №15 от 13.01.1941 г., касавшихся создания продовольственной базы на оборонных предприятиях для улучшения общественного питания рабочих с целью выявления возможностей по расширению подсобного хозяйства [5, л. 15]. При проверке торговых сетей
и предприятий общественного питания велась борьба прежде всего
с нарушением установленных цен, припрятыванием, бронированием
товаров, самоснабжением, спекуляцией, обманом и нарушением
норм отпуска в одни руки.
В качестве мер, принимаемых правительством СССР для лучшего распределения ограниченного количества продовольствия, показателен приказ от 20.01.1942 г. Народного Комиссариата Торговли СССР, где говорилось, что отпуск продовольствия из центральных фондов необходимо производить только предприятиям
общественного питания системы Наркомторга и других наркоматов
[6, л. 10]. Продовольствие, получаемое предприятиями общественного питания от своих подсобных хозяйств, распределялось следующим образом: 50% обедов отпускалось по продовольственным карточкам и 50% предназначалось для улучшения питания в столовых
без учета продовольственных карточек. Продукты, получаемые подсобными хозяйствами промышленных предприятий и учреждений,
направлялись на улучшения питания их рабочих и служащих без зачета продовольственных карточек.
О тяжелом положении со снабжением хлебом населения республики свидетельствует приказ №13 по Народному Комиссариату Торговли Чувашской АССР от 14.01.1942 г. о прекращении торговли
хлебом без карточек по повышенным ценам, а продажу коммерческого хлеба сохранить только в ресторанах, дорбуфетах, закусочных, столовых открытого типа. Отпуск хлеба производить до 200 г
на одного потребителя и не более 100 г на одно блюдо [6, л. 11].
Преимущественное право на нормированное снабжение получали работники ведущих отраслей народного хозяйства, которые решали главные задачи обеспечения обороноспособности страны.
Были установлены две категории снабжения. К первой относились
рабочие, инженерно-технические работники и служащие оборонной,
топливной, металлургической, электротехнической промышленности, транспорта, строек оборонной промышленности, железнодорожного строительства, а также рабочие и инженерно-технические работники лесной, торфяной и рыбной промышленности, занятые на
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производстве в период сезонных работ, и ряда других отраслей
[7, л. 43]. Ко второй категории относились рабочие, ИТР, служащие
подсобных и обслуживающих предприятий этих же отраслей и оставшееся городское население, не вошедшее в первую категорию.
В приказе №250 по Народному Комиссариату Торговли СССР от
31.05.1943 «О порядке снабжения продовольственными и промышленными товарам рабочих системы Наркомторга СССР, ОРСов,
продснабов и потребсоюзов» говорилось, что на основании распоряжения Совета Народных Комиссаров от 29.05.1943 необходимо распространить выдачу карточек на группы рабочих торгов, снабов и
работников ОРСов; предоставить право рабочим, не имеющим возможности пользоваться общественным питанием, получать продовольствие в виде сухих пайков; разрешить ГлавУРСам и продснабам
в счет лимитов, установленных предприятиям данных наркоматов,
отпускать обеды руководящим работникам ОРСов и предприятий
снабжения без зачета по продовольственным карточкам [7, л. 64].
Для бесперебойного снабжения работников промышленности,
строительства, транспорта на предприятиях, где функционировали
ОРСы, были установлены дополнительные виды питания, расширялась сеть столовых. 7 апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О выделении земель для подсобных хозяйств
и под огороды рабочих и служащих». Понимая значение самозаготовок в обеспечении рабочих и членов их семей продовольственными товарами, в том числе и консервированными овощами, принимались решения о снабжении трудящихся солью с целью помощи в
заготовках овощей. В частности, в приказе от 21.08.1943 №135а по
Наркомторгу ЧАССР «О единовременной выдачи соли на засолку
овощей» определял следующие нормы выделения соли: для семей 3
чел. – 2 кг, 5 чел. – 3 кг, свыше 5 чел. – 5 кг [7, л. 55]. С 1943 г. число
огородников и количество посевных площадей на предприятиях
неуклонно увеличивалось. Эти меры сыграли существенную роль в
улучшении снабжения рабочих и их семей продовольственными и
промышленными товарами, помогли сделать его более устойчивым,
наладить питание рабочих ночных смен.
Продукция подсобных хозяйств ОРСов страны в общих ресурсах,
поступивших на снабжение рабочих и служащих предприятий, составила в 1945 г.: картофеля – 38% и овощей – 59%. Картофель, полученный от подсобных хозяйств, составлял в 1945 г. примерно
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1/3 всего заготовляемого картофеля, а количество овощей даже превышало государственные заготовки и закупки [8]. Таким образом,
вклад подсобных хозяйств в продовольственный баланс страны был
весьма существенным.
После тяжелейшего начала войны и потери половины сельского
хозяйства страны правительство СССР приняло надлежащие меры
для решения сложнейшего вопроса по снабжению населения в военное время. В этом свете решение о развитии системы ОРСов было
единственно верным, позволившим в кратчайшие сроки наладить
работу важнейших отраслей промышленности и обеспечить минимальный уровень выживания населения страны. И хотя работа ОРСов зачастую вызывала серьезные вопросы, однако именно она позволила обеспечить рабочих и служащих всем необходимым, что, в
свою очередь, обеспечило бесперебойное снабжение фронта.
С первых дней войны органы Госторгинспекции активно включились в перестройку хозяйственной и социальной жизни страны.
Важнейшим направлением их деятельности был контроль за организацией рабочего снабжения. Так, в распоряжении Центральной Госторгинспекции Наркомторга СССР от 29.12.1941 «О задачах Государственной Торговой Инспекции» отмечалось, что в целях более
правильного распределения дефицитных товарных фондов, государство ввело на отдельные товары нормированную систему снабжения
и в этих условиях основной задачей местных Госторгинспекций был
повседневный контроль за работой торговых организаций. Также говорилось о выделении краевым областным и городским торговым
отделам фондов нормирования продуктов для полного отоваривания
продуктовых карточек. Кроме этого торготделы, тресты столовых,
крупные магазины, райпотребконторы, сельпо и столовые вели
борьбу за мобилизацию местных товарных ресурсов, выполняя постановление №15 СНК СССР от 13.01.1941 о самозакупках и собственных подсобных хозяйствах [5, л. 18]. Результатом проверок
стало выявление уполномоченным Госторгинспекции при Наркомторге СССР по Чувашской АССР ненадлежащей работы дорбуфета
при станции Тюрлема Казанской ж/д, также были установлены недостатки в работе столовой №11 Чебоксарского треста столовых при
Хлопчатобумажной фабрике, а также магазина и ресторана ТоргРечтранса на пристани г. Чебоксары [5, л. 3, л. 4, л. 22].
Проверкой Госторгинспекции при Наркомторге СССР по Чувашской АССР состояния работы студенческой столовой при
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Чувашском сельскохозяйственном институте в г. Чебоксары установлено, что цены на обеды установлены с наценкой 45% к себестоимости [5, л. 33]; торгующие предприятия Козловского ОРСа не выполняли приказ Наркомторга СССР от 15.10.1942 №341 «О мероприятиях по экономии расхода хлеба».
Из приведенных выше постановлений видно, что в первые годы
войны основными проблемами в снабжении рабочих и населения являлись «разбазаривание» хлеба, т.е. отпуск его вне норм и бесконтрольно, обвес и обсчет потребителей, в том числе и путем завышения цен по калькуляции. Так же отдельное внимание Госторгинспекция уделяла организации подсобных хозяйств на предприятиях общественного питания. Нужно отметить, что если с соблюдением
норм расхода продовольствия порядок был наведен, то обвес и обсчет потребителей оставался серьезной проблемой на протяжении
всей войны.
В целом же нужно отметить, что снабжение населения основывалось на следующих принципах: экономия товарных ресурсов, ни
одна категория населения не должна выпадать из поля зрения торгующих организаций, дифференцированное снабжение, изыскание дополнительных ресурсов, сохранение стабильных цен в государственной розничной торговле.
Циркулярным письмом Наркомторга ЧАССР от 11.04.1942 горрайторготделам вводилось нормированное снабжение и непродовольственными товарами [6, л. 21], что свидетельствует о необходимости мер жесткого контроля за обеспечением рабочих и населения
промышленными товарами. Следует, однако, отметить, что по ряду
изделий практически полностью удовлетворялись потребности
населения по линии промысловой кооперации [2].
В целом же из приведенных выше приказов и постановлений
можно сделать вывод о том, что государственные органы ЧАССР
предпринимали максимум усилий для снабжения рабочих и служащих всем необходимым. И хотя негативные явления имели место
быть, в целом их действия в сложившихся условиях были верными.
Как ОРСы, так и местные органы власти предпринимали максимально возможные меры для улучшения снабжения прикрепленных
к ним контингентов. В период Великой Отечественной войны резко
возросло значение сети общественного питания. Так в объяснительной записке к годовому отчету за 1943 г. ОРСа Чебоксарской
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хлопчатобумажной фабрики указывалось, что пропускная способность кухни в день в Чебоксарах – 2000 блюд, Сундыре – 500 блюд,
Сюктерке (деревообрабатывающий завод) – 200 блюд [4, л. 14]. Из
вышеизложенного видно, что столовые позволяли обеспечить горячим питанием тысячный контингент рабочих и служащих завода
полностью, что в условиях военного времени свидетельствует о том,
что ОРС своей работой обеспечивал им выживание.
С ходом войны значение общественного питания в обеспечении
работоспособности рабочих и служащих предприятий не ослабевало. Так тот же ОРС в отчете уже за 1944 г. отмечал, что оборот по
общественному питанию при плане в 880 тыс. руб. выполнен на
1033 тыс. руб., или на 117,4% [3].
Имея недостаток нормированных фондов, большие сложности с
транспортом, рабочей силой и квалифицированными специалистами, помещениями, зачастую в условиях неурожая в подсобном
хозяйстве, колхозах и совхозах, ОРСы, тем не менее, сыграли ключевую роль в обеспечении рабочих и служащих товарами первой
необходимости. В сложных условиях потери традиционно хлебородных территорий страны и обострения на этой основе продовольственной проблемы, государственные органы власти, трудовые коллективы предприятий изыскивали нетрадиционные, ранее широко
не востребованные, но хорошо зарекомендовавшие себя мобильные
и эффективные способы организации снабжения продовольствием
производственников и членов их семей. Ими стали отделы рабочего
снабжения и подсобные хозяйства, получившие в годы войны широкое распространение и способствовавшие улучшению жизни и быта
советских людей, что, в свою очередь, позволило стране добиться
Победы.
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Аннотация: на основе сравнения законодательства о введении
новых податных принципов в Российской империи на рубеже XIX–
XX вв. и Столыпинской реформы от 9 ноября 1906 г. проведен анализ влияния процедуры укрепления земельных наделов в частную собственность на улучшение условий определения фискальными органами налоговой базы при определении мирских и казенных платежей. Сделаны выводы об отрицательном влиянии этого процесса
на желание части зажиточных крестьян выделиться из общины.
Ключевые слова: подати, податные инспекторы, столыпинские аграрные реформы, крестьяне, хутора, отруба, история
налогов.
Столыпинские аграрные реформы достаточно хорошо известны. При этом в стороне от исследования остается их влияние
на изменение российской налоговой системы в начале ХХ столетия. Основными нормативными актами, регламентировавшими податную систему казенных н земских повинностей с сельских обществ являлись законы от 23 июня 1899 г. (Положение о порядке
взимания окладных сборов с надельных земель сельских обществ)
и 12 марта 1903 г. (Об отмене круговой поруки по уплате окладных
государственных и земских, а также мирских сборов и об освобождении сельских обществ от платы за содержание неимущих членов
в заведениях общественного призрения). Помимо казенных и
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земских налогов, крестьяне уплачивали и другие сборы – мирские,
страховые и продовольственный капитал [6, с. 196]. Несмотря на
законодательный характер, четкой и единообразной системы взимания налогов в разных областях Российской империи не существовало. Основной податной единицей являлось селение, или часть селения, владевшая землей по особому выкупному акту. Между тем по
закону 9 ноября 1906 г. (О дополнении некоторых постановлений
действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и
землепользования), с которого начались столыпинские аграрные реформы, крестьянам было предоставлено право переходить «к личному владению участками надельной земли и укреплять таковые за
собой» на праве полной частной собственности.
Следует отметить тот факт, что за неуплату долгов казне формировались описи недвижимости имущества землевладельцев
[8, с. 134]. Эта деятельность по сложности сопоставлялась с борьбой против лесных пожаров и следственными действиями об убийстве людей и грабежах [2, л. 76]. Вследствие чересполосицы определить размеры надельных участков и установить их оценку было
крайне затруднительно, а без этого было невозможно установить
налоговые оклады [1, с. 29]. Совершенно иное положение создавалось в тех случаях, если домохозяйства полностью выделялись из
земель общего чересполосного владения к одному месту, в отруба.
По отношению к ним вполне оказывалось возможно точно определить границы, угодья и оценки, и взять их на особый учет. Это относилось и по отношению к лицам, перешедшим к хуторскому владению. Если владельцы имели совершенно обособленные хутора,
то на них уже могли высылаться отдельные окладные листы. В
этом отношении податные инспекторы получали возможность вести персонифицированный учет налоговой базы, что и было одной
из изначальных задач создания данного податного института.
Законодательство определяло меры взыскания, принимаемые
волостными старшинами по отношению к недоборам: наложение
ареста на доходы от недвижимого имущества недоимщика, наложение ареста на его заработную плату и продажа движимого имущества [1, с. 33]. Недоборы, переходившие за пределы окладного
года, обращались в недоимки, и надзор за взысканием их возлагался по закону на податных инспекторов. Следует отметить, что
сельские и волостные начальники вместо взаимодействия с земскими и казначейскими инстанциями предпочитали обращаться в
уездную полицию, что крайне обременяло ее несвойственными
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правоохранительному органу фискальными функциями по принуждению крестьян к уплате недоимок [4, л. 6].
Арест заработной платы практически не встречался, поскольку
в условиях трудовых отношений рубежа XIX–XX вв. было сложно
проконтролировать данный вид дохода, да и вообще узнать, на каких заработках занят отходник-недоимщик. Самая суровая мера –
продажа движимого имущества недоборщика. Положение о взыскании сборов с крестьян предоставляло административным лицам
довольно значительный простор в этом деле, дающий им полную
возможность так или иначе успешно разрешать этот вопрос в каждом отдельном случае. Как правило, полиция только пугала крестьян продажей их имущества с торгов, поскольку после подобного
объявления они старались изыскать средства для уплаты налоговых недоимок [7, с. 59–60]. Эта крайняя мера при широком применении могла привести к массовому разорению крестьянских хозяйств, а поэтому власти рекомендовали ее не использовать. Таким
образом, другая мера, наложение ареста на имущество недоимщика, замещала продажу земли крестьян. Опять-таки укрепленные
в отруба и хутора участки земли было легче описать и взять под
административный арест, чем надельные общинные территории,
как выше указано, разделенные чересполосицей. С другой стороны, это могло ударить по цели аграрных реформ П.А. Столыпина – формированию широкого слоя крестьян-собственников.
Однако на деле это оказывалось излишним опасением. Все крестьяне, выселявшиеся на хутора, получали в виде премий большие
льготы и пособия от Крестьянского банка, землеустроительных органов, а также со стороны земства. Поэтому предоставление им
фискальных льгот по уплате казенных и земских сборов признавалось для них «до некоторой степени баловством, могущим ослабить у них сознание их гражданских обязанностей» [1, с. 36].
Основная идея законов 23 июня 1899 г. и 12 марта 1903 г., полностью отменивших круговую поруку, заключалась в стремлении правительства сделать каждого отдельного крестьянина ответственным
лишь за свои собственные платежи. Вследствие этого, непременным
требованием названных законов, являлось обязательство для лиц
крестьянского управления засчитывать поступающие платежи каждого плательщика исключительно по его личному счету, а не пополнять ими платежей, следующих с другого плательщика. В реальности же констатировалось полное нарушение этого принципа. Как
правило, сплошь и рядом сельские сборщики покрывали платежами
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одного плательщика сборами, следуемыми в уплату по счету другого. Такое смешение в большинстве случаев относилось к мирским
сборам. Часто платежи, поступавшие от отдельных плательщиков в
уплату казенных и земских сборов по личным их счетам, произвольно расходовались сборщиками на мирские, сельские или волостные надобности. Иногда происходило наоборот – мирские
сборы, собранные с более состоятельных плательщиков, закладывались в казенные и земские за других.
Общины в неурожайные годы или иных обстоятельствах, влиявших на снижение доходности хозяйства, могли обращаться к земским начальникам с ходатайствами о предоставлении временных отсрочек или льгот по уплате повинностей или продовольственных капиталов [5, с. 122]. В Казанской губернии этим активно пользовались кулаки, которые прикрывались тем, что размеры их земельных
владений и доходность хозяйств было сложно определить в общей
надельной земле сельской общины. Как следствие, в Поволжье одной из причин отрицательного отношения крестьян к разрушению
общинного землевладения было желание зажиточных крестьян оставаться в тени, за «ширмой» общины, и укрывать свое имущество и
доходы от фискального контроля и прямого налогообложения.
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Аннотация: статья посвящена основным направлениям развития финансовой системы Чувашской АССР в условиях Великой Отечественной войны. Дан анализ основных мероприятий НКФ ЧАССР,
механизм их реализации и их эффективность. Показаны главные проблемы на пути решения задач НКФ и пути их преодоления.
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Тяжёлые испытания периода Великой Отечественной войны потребовали мобилизации и эффективного использования всех имеющихся ресурсов Чувашской АССР, которая к началу Великой
Отечественной войны представляла из себя аграрно-индустриальную республику со значительным преобладанием сельского населения. Особенности её ресурсного потенциала определили и особенности тех задач, которые решали органы власти в регионе и на
местах в военное время. В том числе и Народный комиссариат финансов Чувашской АССР.
Годы первых пятилеток были отмечены невиданными до тех
пор темпами промышленного строительства для аграрного региона, которым традиционно была Чувашия. Если до начала индустриализации в Чувашии насчитывалось около 40 промышленных
предприятий, то к началу войны их число выросло почти в восемь
раз; ведущее место занимала лесная и деревообрабатывающая отрасль (54,3%). Значительное место занимали машиностроение и
металлообработка, а также пищевая промышленность. Удельный
вес городского населения вырос до 12,2% (по переписи 1939 г.), а
удельный вес промышленности в экономике республики достиг
43% [13, с. 62].
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Большинство населения ЧАССР проживало в сельской местности – 87,8%. 1930-е гг. знаменуются противоречивыми процессами
коллективизации. Доля подвергнутых коллективизации крестьянских хозяйств к концу 1940 года составила 85,5%, а по посевной
площади – 97,5%; число колхозов к этому году достигло 1686.
Значительные успехи Чувашская АССР достигла в развитии
транспортной системы. Широкий масштаб приняло строительство
дорог с твёрдым покрытием в годы первых пятилеток: по итогам
Всесоюзного социалистического соревнования по дорожному строительству 1933 г. Чувашская республика становится победительницей. В 1939 г. железная дорога дошла и до столицы Чувашии.
Народный комиссариат финансов Чувашской АССР, чья эффективная работа выражалась в осуществлении значительных преобразований экономики Чувашии в период первых пятилеток, с октября 1938 года возглавлял Ф.Т. Семёнов (1904 –?). Фёдор Тимофеевич, уроженец деревни Межно-Майдан Васильсурского уезда
Нижегородской губернии, имел богатейший опыт советской и финансовой работы, которой занимался с 1921 г. В Чувашии Ф.Т. Семёнов начал работать в 1933 г. в должности заведующего районного финансового отдела г. Алатыря. На его же долю выпала и вся
тяжесть по перестройке работы наркомата на начальном периоде
Великой Отечественной войны. Ф.Т. Семёнов с честью справился
с этой задачей и в сентябре 1942 г. был назначен на должность первого заместителя председателя Совнаркома ЧАССР. Его преемником на посту руководителя Наркомфина республики стал И.И. Золотников (1903 – 1982), который в 1938 – 1941 гг. был заместителем Ф.Т. Семёнова. Иван Ильич (уроженец с. Большие Яльчики)
находился на посту руководителя финансовой системы Чувашской
республики до 1951 года: сначала народным комиссаром, а затем
министром финансов.
В условиях резкого увеличения военных расходов при значительном сокращении доходов от финансовых органов требовалось
повышение оперативности, своевременной и эффективной реализации всех имеющихся возможностей.
Первой задачей стала реорганизация финансовой системы в целях перераспределения доходов для финансирования военных расходов путём мобилизации средств населения, что вызвало большие
трудности. Выполнение финплана ЧАССР было крайне неудовлетворительным: план мобилизации средств по налоговым платежам
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финансовыми органами Чувашской АССР за III квартал
1941 г. был выполнен всего на 46,7% [6, л. 4]. Неукомплектованность и слабая подготовка кадров из-за прихода новых сотрудников; низкая оперативность в исполнении должностных обязанностей; ослабление массовой работы были признаны причинами невыполнения плана.
Срочно принятые меры улучшили положение: в четвёртом квартале 1941 г. план мобилизации средств по налоговым платежам составил 98,8% [6, л. 4], а во втором квартале 1942 г. план был выполнен на 108%. По итогам этой работы переходящее Красное
Знамя Наркомата финансов ЧАССР и обкома Союза финбанковских работников ЧАССР было присуждено коллективу Красноармейского райфинотдела [5, л. 25].
Другой проблемой явилась неудовлетворительная работа по составлению годовых отчётов колхозов по исчислению подоходного
налога. В 1941 г. их предоставили только 12,4% колхозов Чуваши.
Но из них только чуть более половины были утверждены на собраниях колхозников, а рассмотрены на заседании исполкомов всего
лишь четыре. Причиной подобной ситуации была нехватка кадров:
в условиях войны резко сократилось число колхозных работников,
в том числе специалистов.
Следующим направлением работы финорганов было изменение
довоенной системы налогообложения. Первым шагом к увеличению доходов стала надбавка к сельскохозяйственному налогу в размере 100% при выделении льготных групп граждан.
В 1942 г. был введён военный налог. Новая система отличалась
гибкостью: она, с одной стороны, увеличивала налоговые поступления, с другой – снижала тяжесть налогового бремени на наиболее малообеспеченные слои населения. Ставка налога на селе различалась
по территориальному принципу. 30 января 1942 г. Совнарком ЧАССР
утвердил ставки военного налога, которые отличались по различным
районам: от 175 р. до 300 р. с каждого члена хозяйства [5, л. 5]. Ставки
налога росли, т.к. росла и инфляция: с 16 января 1943 г. они выросли
до 340 – 600 р [5, л. 2–3]. Такая разница определялась рядом факторов:
ценами на сельскохозяйственную продукцию в различных районах,
близостью рынков сбыта и городских поселений, наличием удобных
дорог и др. Самый высокий налог накладывался на жителей близлежащих к Чебоксарам деревень.
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Следующим по значимости налогом военного периода стал
налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан. Ставка этого
налога была одинаковой для всей страны, а сельскохозяйственный
налог мог различаться: облисполкомам было дано право изменять
нормы на 30% в ту или иную сторону. С колхозников взимались
налоги по прогрессивной шкале. Низкодоходное хозяйство (до
2000 р.) облагалось исходя из 8 коп. с каждого рубля дохода, а с
хозяйств с максимальным доходом (свыше 8000 р.) взималось
1220 руб. плюс 30 коп. с каждого рубля свыше 8000 р [5, л. 11].
СНК ЧАССР увеличивал ставки местных налогов и сборов дважды: 10 апреля 1942 г. и 2 октября 1943 г. Так, при торговле с автомобиля или воза ставка разового сбора увеличилась с 5–10 р. до 50
р.; при продаже крупного рогатого скота – с 5 до 50 р. (с каждой головы), при продаже мелкого рогатого скота – с 2.50 до 25 р [8, л. 2].
В чрезвычайных условиях военного времени не обходилось без
недостатков: проверки показали, что в отдельных районах республики допускались случаи пропуска налогоплательщиков при составлении списков; привлекались к налоговому обложению лица,
освобождённые от этого по закону; были случаи неправомерного
завышения налоговой ставки [1, с. 25]. Не до конца выполнялись
такие статьи дохода как сборы с колхозных рынков, с коммунально-жилищного хозяйства [1, с. 31]. Но главным показателем
работы налогового аппарата служит исполнение бюджета.
Таблица 1
Государственный бюджет Чувашской АССР в 1941–1944 гг.
(в тыс. р.) [9, л. 49]
1941 г.
1942 г.
1943 г.
1944 г.
доходы расходы доходы расходы доходы расходы доходы расходы
147826 143896 149725 141925 151893 136201,5 163468,3 163216,1

Превышение доходов над расходами свидетельствует об успешной работе Наркомфина Чувашской Республики в годы войны.
Другой важной задачей финансовой системы было привлечение
средств, накопленных гражданами в довоенный период, на военные
нужды. Среди комплекса мероприятий, направленных на решение
этой задачи, выделялись государственные займы и денежно-вещевые лотереи, которыми предполагалось охватить 100% трудящихся.
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По первому госзайму в Чувашской АССР (1942) было собрано
средств на сумму 64 млн 456 тыс. руб. Второй госзаём (1943) принёс 100 млн 940 тыс. руб. хотя было запланировано собрать 93 млн
300 тыс. руб. В 1944 г. было собрано 186 млн 790 тыс. руб. вместо
запланированных 173 млн руб.; а в 1945 г. – 139 млн 336 тыс. руб.
вместо 137 млн руб. Несомненно, такие показатели были бы невозможны как без качественной организационной работы всех структур и, прежде всего, финансовых организаций, так и без высокого
уровня патриотизма трудящихся Чувашии [1, с. 34–36]. Причём в
некоторых отраслях народного хозяйства основные поступления
финансовой помощи осуществлялись за счёт женщин, которые, к
примеру, преобладали в пищевой промышленности – 83,8%, в
промкооперации – 75,3% [2, с. 40–48].
Под руководством обкома ВКП(б) совместно с финансовыми
органами успешно проводились и денежно-вещевые лотереи. В период 1941 – 1944 гг. было реализовано билетов более чем на
100 млн руб. [1, с. 37].
Особой формой патриотизма, добровольной помощи населения
в мобилизации средств стало создание и успешное функционирование фонда обороны. Организация сбора денежных средств и драгоценностей была возложена на финансовые организации, для чего
в каждом отделении Госбанка был открыт спецсчёт. Колхозники,
которые не получали денежного вознаграждения за свой труд,
могли содействовать пополнению фонда через такие формы деятельности, как безвозмездная сдача домашнего скота, организация
«гектаров обороны». Широко распространились воскресники. Другой яркой формой мобилизации средств была их аккумуляция в
виде создания именных танков, самолётов, бронепоездов и т.
п. Танк «Пионер Чувашии», танковые колонны «Тракторист Чувашии», «Колхозник Чувашии», «Лесоруб Чувашии», «Пищевик Чувашии», «Медработник Чувашии», бронепоезд «Комсомол Чувашии», авиационные звенья «Осоавиахим Чувашии», «Комсомолец
Чувашии», «Промкооперация Чувашии» и другие – яркое воплощение патриотизма граждан и чёткой работы финансовых организаций Чувашской АССР. За годы Великой Отечественной войны
населением Чувашской АССР было собрано 115,5 млн руб., в том
числе 67,5 млн руб. в фонд Красной Армии и 48 млн руб. в фонд
обороны [2, с. 62].
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Следующая задача НКФ ЧАССР была связана с организацией
работы эвакуированных предприятий и размещения эвакуированного населения. В соответствии с планом эвакуации в Чувашию перебазировано 28 заводов, фабрик и отдельных цехов. Вместе с
предприятиями эвакуировались их работники с семьями. Кроме
того, на территорию Чувашии эвакуировались беженцы. Ситуация
для местных органов власти осложнялась тем, что большая доля
эвакуируемых, отправляемых в восточные регионы страны, следовала через Чувашию. Значительная доля расходов на помощь эвакуированным ложилась на местный бюджет. Республика должна
была обеспечить обустройство эвакопунктов и эвакобаз. Наркомфин Чувашии нес расходы по содержанию штатов, медико-санитарному и хозяйственному обеспечению, питанию. Интересно отметить, что эвакуированным из Москвы и Ленинграда питание
предоставлялось за наличный расчёт [4, л. 16]. Крупнейшими эвакуационными пунктами являлись Канашский (при железнодорожной станции) и Чебоксарский (при водной пристани). Значительной
проблемой была организация общественного питания. На основании
указа Наркомфина СССР в столице республики был установлен перечень столовых при Чувашском сельскохозяйственном институте и
Доме колхозника [11, л. 11]. К концу 1941 г. в Чувашии было размещено уже 62909 человек, а к апрелю 1943 г. – 70715 [1, с. 63].
Наибольшие трудности представляло размещение эвакуированного населения. В местах его прибытия под жилье использовались
помещения школ, клубов, театров, общежитий. Серьезные недостатки, особенно в начале войны, имели место в бытовом устройстве эвакуированных граждан. 13 сентября 1941 года Совнарком
СССР принял постановление «О строительстве жилых помещений
для эвакуированного населения», которое обязало исполкомы Советов депутатов трудящихся в случае недостатка жилой площади
организовать строительство помещений упрощенного типа. Промбанку было дано указание предоставлять рабочим и служащим эвакуированных предприятий долгосрочный кредит на индивидуальное жилищное строительство в размере 50% его стоимости, а
остальную часть относить на счет государственного бюджета. Часто общественных помещений не хватало, и тогда производилось
временное «уплотнение» местных жителей, что приводило к ухудшению их жилищных условий. Одновременно строились бани,
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прачечные, медпункты, больницы, детские дома и приемники, санпропускники, дезокамеры и т. п.
На первых этапах основная нагрузка по обеспечению эвакуированных всем необходимым, – продовольствием, жильем, одеждой,
дровами – легла на финансовую систему Чувашской АССР. В период с 10 августа по 1 сентября 1941 г. 20 тыс. эвакуированных получили различную одежду и обувь, а также денежные пособия в
размере 4247 р [10, л. 28]. Однако проблема обеспечения оставалась острой на протяжении и всего 1942 г.
Кроме гражданского населения в Чувашской АССР были размещены эвакогоспитали. За два месяца войны на территории республики вместо запланированных 13 было развернуто 15 госпиталей.
А за следующих два месяца – ещё 2. В это же время в Чебоксарах
была организована станция переливания крови. В первый период
все задачи по оплате труда медицинского персонала (как военнослужащих, так и вольнонаёмных); по обеспечению инвентарем, кухонной посудой; по содержанию помещений (отопление, освещение, водоснабжение, стирка белья и пр.) госпиталей, оперативных
коек, обсервационных пунктов и медико-санитарных отрядов решал Наркомфин ЧАССР. На 1 октября 1941 г. кассовый расход на
эти нужды составил 971146 р [4, л. 54]. Определённым выходом из
сложной ситуации стала шефская помощь, когда колхозы, предприятия, различные организации оказывали весомую поддержку
госпиталям.
Следующее направление деятельности НКФ ЧАССР было связано с тем, что на территории Чувашии располагалось большое количество военных: в 1942 г. до 150 различных воинских частей и
подразделений – от банно-прачечных отрядов и гужевых транспортных батальонов до стрелковых и кавалерийских дивизий.
Транспортная система, связывающая восток страны с центром, делала удобным переброску войск через Чувашию и по Чувашии.
Многие части, комплектовавшиеся в ЧАССР, пополнялись военнообязанными из других регионов. Республика оказалась относительно далеко от линии фронта, что определяло фактор безопасности для формирующихся частей (фактами доказан пока только
один случай бомбардировки территории Чувашии вражеским самолётом). При этом, благодаря развитой коммуникационной системе
эти воинские части могли быть быстро переброшены к линии
фронта. Большое количество сельских населённых пунктов,
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связанных дорогами, делало возможным размещение воинских частей практически по всей республике – рядовой состав временно
мог размещаться в домах селян.
В 1941–1942 гг. в Чувашии находился штаб 26-й резервной армии, формировались или временно размещались 139-я, 140-я, 141я, 324-я, 331-я, 340-я, 354-я стрелковые дивизии, 73-я и 74-я кавалерийские дивизии, 16-я инженерно-саперная бригада, 30-я железнодорожная бригада, 18-я бригада НКВД, 293-й стрелковый полк,
11-я автомеханизированный полк, 53-й отдельный дивизион бронепоездов, 775-й штурмовой авиационный полк и др. На территории
Чувашии размещались части, которые готовили и отправляли на
фронт боевое пополнение: 46-й запасный авиационный полк, 8-й
телеграфный полк, 14-я авиационная школа и др. Всё это дополнительным бременем ложилось на финансовую систему ЧАССР,
т.к. часть муниципального фонда временно передавалась военным,
но частично обеспечивалась за счёт местного бюджета. За четвёртый квартал 1941 г. Наркомфином ЧАССР было израсходовано
349505 р. на ремонт учебно-сборных пунктов, военкоматов и других зданий, на обеспечение казарменным инвентарем учебно-оборонных пунктов и на коммунальное обслуживание призывных
пунктов [4, л. 16–19].
Мобилизация военнообязанных привела к нехватке кадров во
многих сферах управления народнохозяйственным механизмом.
На всех фронтах Великой Отечественной войны в разных родах
войск героически сражались представители финансовой системы
Чувашии. Усилиями работников Минфина, а затем Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике восстановлены
имена 349 сотрудников финансовой системы Чувашской АССР,
мобилизованных в ряды РККА и РККФ в 1940 – 1944 гг. и принявших участие в боевых действиях. Один из них, Ижутов Николай
Степанович (уроженец д. Иремкасы Цивильского района), был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Исходя из этого, важной задачей стала работа по формированию
кадрового состава финансовых органов. Главное внимание уделялось центральному аппарату Народного комиссариата финансов
Чувашской АССР. Его состав на 13 июля 1942 г. включал в себя 60
человек. Из них 26 (43%) были мужчинами, из которых 12 являлись
военнообязанными. Часть из них позже была призвана в армию, несмотря на нехватку кадров. Примерно 16 (26,7%) человек подходят
152

Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории

Социально-экономическое развитие Среднего Поволжья и Приуралья

под категорию эвакуированных, их предыдущее место работы
находилось в Ленинграде и Ленинградской области, Москве, Минске, Таганроге. Ещё две сотрудницы были направлены работать в
Чебоксары из Казани. Национальная принадлежность распределялась так: 40 русских, 12 чувашей, 4 еврея, 3 белоруса и 1 украинец.
Уровень образования работников был достаточно высоким: 15 человек имели высшее образование, 30 – среднее или незаконченное
среднее; «низшее» образование имели в основном работники административно-хозяйственной группы. Выходцами из крестьян были
30 работников НКФ ЧАССР, остальные – из рабочих и мещан
[4, л. 21–25]. Можно сделать вывод, что нехватка кадров в значительной мере восполнялась за счёт приезжих специалистов, что, вероятно, и было одной из причин успешной деятельности финансовой системы Чувашии в годы Великой Отечественной войны.
Война принесла страшные бедствия всем народам Советского
Союза. Ощутимо снизился уровень жизни населения. Тяжелым бременем легли на трудящихся различные формы мобилизации средств,
значительные ресурсы населения были получены государством в
форме добровольных пожертвований. Как показали социологические исследования, именно любовь к Родине и советское воспитание
труженики тыла считали причинами героизма советских граждан
[3, с. 148]. В тяжелейших условиях войны Наркомфин Чувашской
АССР с честью преодолел все трудности и обеспечил эффективное
функционирование финансовой системы республики.
Список литературы
1. Григорьев А.Д. Материальное положение и быт населения Чувашской
АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / А.Д. Григорьев. –
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2008. – 167 с.
2. Григорьев А.Д. Женщина и война: анализ изменений социального статуса и роли (на материалах Чувашии) / А.Д. Григорьев, С.Б. Харитонова //
Вестник Чувашского университета. – 2015. – №4. – С. 40–48.
3. Григорьев А.Д. Изучение менталитета тружеников тыла Чувашской
АССР в годы Великой Отечественной войны / А.Д. Григорьев, М.Ю. Харитонов // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». –
2004. – №32. – С. 147–148.
4. Государственный
исторический
архив
Чувашской
Республики. Ф. 18. Оп. 24. Д. 19.
5. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 18.
Оп. 27. Д. 239.
6. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 18.
Оп. 27. Д. 240.
7. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 18.
Оп. 27. Д. 319.

153

Издательский дом «Среда»
8. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 18.
Оп. 27. Д. 325.
9. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 18.
Оп. 27. Д. 356.
10. Государственный исторический архив Чувашской Республики.
Ф. 1041. Оп. 1. Д. 5129.
11. Государственный исторический архив Чувашской Республики.
Ф. 1263. Оп. 1. Д. 29.
12. История промышленности и рабочего класса Чувашии: в 2-х
ч. Ч. 2: Июнь 1941 г. – 1980 г. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 256 с.
13. Чувашия за 70 лет: стат. Сборник / Чувашское республиканское управление статистики. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1990. – 102 с.

Ялтаев Дмитрий Анатольевич
канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары, Чувашская Республика

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКИХ ХРАМОВ
В ПРИХОДАХ ЧУВАШСКОГО КРАЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Аннотация: рассмотрено состояние православного прихода
Чувашского края по итогам реализации системы Н.И. Ильминского, выявлены особенности сооружения церквей, роль храмов в
трансформации религиозного сознания чувашей, школ в приобщении к официальной религии, отмечается заметное участие населения в решении материально-финансовых вопросов прихода.
Ключевые слова: церковный приход, церковно-приходские
школы, церковное строительство, просветительство, синкретизм.
На территории Чувашии главной задачей православной церкви
к рубежу XIX–XX вв. оставалось утверждение веры среди чувашей, поскольку часть населения не отошла от язычества или могла
оказаться под влиянием ислама. Руководство православной церкви
всячески поддерживало любую инициативу епархиальных архиереев, направленную на утверждение православия среди нерусских
народов Среднего Поволжья. Пик в церковном строительстве пришелся на время, когда во главе Синода стоял К.П. Победоносцев. В
конце ХIХ – начале ХХ в. в Чувашии было построено 216 церквей
и основано 3 монастыря. Цифры внушительные, учитывая, что за
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все предшествующее время было воздвигнуто около 200 церквей.
Традиционно финансирование церковного строительства осуществлялось прежде всего за счет прихожан. На их средства воздвигнута 181 церковь. Правительство и Синод, на словах поддерживая количественный рост церквей и монастырей, денег на эти
цели не выделяли. Решение всех организационных вопросов по
строительству возлагалось на местные церковные органы: духовные правления, благочинных и приходских священников, которые
должны были прежде всего находить источники финансирования.
Священнослужители действовали по старинке, взваливая всю тяжесть финансовых расходов на прихожан. На деньги частных лиц
на территории современной Чуваши построено 32 церкви, из которых 25 – на средства купцов, 2 –помещика, 1 – священника, 1 – крестьянина [8, с. 370]. Например, на средства купца Ефремова П.Е. были возведены в Чебоксарском уезде каменная церковь
в с. Абашево (1863) и в с. Икково (1886). До 70-х гг. ХIХ в., по имеющимся сведениям, крещеные нерусские прихожане редко инициировали открытие новых приходов или строительство православных храмов. Причиной тому было господство традиционных религиозных верований. Приходская церковь, как и в былые времена,
воспринималась ими как государственно-бюрократическое учреждение регистрации рождения ребенка, брака, смерти, а в священниках они видели чиновников.
По причине скудости средств в приходах с нерусским населением
строились небольшие церкви преимущественно из дерева. Это хорошо видно в «Ведомости о церквях Ядринского уезда» за 1909 г.:
церковь с. Абызова «построена в 1863 г. на средства прихожан, однопрестольная, освящена 23 мая 1874 г. Здание деревянное, с такой
же в одной связи колокольнею, на каменном фундаменте, ограда вокруг церкви деревянная» [1, ф. 449 оп. 2 д. 7]. Церкви строились не
только на средства прихожан. По той же ведомости церковь Святителя Николая в с. Кукшум построена в 1899 г. на средства московского купца 2-й гильдии Павла Бакулина: однопрестольная, здание
деревянное на каменном кирпичном фундаменте с деревянной же в
одной связи колокольнею. Ограда деревянная, построена в 1900 г., а
окрашена летом 1901 г. Утварью снабжена не вполне достаточно.
Нужда в новых колоколах и облачениях». Строительство церквей
едва поспевало за ростом населения. Большинство церквей
155

Издательский дом «Среда»
находились неподалеку от прихожан. Например, «церковь с. Тенеево Ядринского уезда во имя Святого Архистратига Божия Михаила
находилась от местного благочинного в 12 верстах» [1, ф. 449 оп. 2
д. 7 л. 56]. При этом зачастую место жительства нерусских крестьян
находились в 50 и более верстах от приходской церкви. Со времени
обращения чувашей «в христианство явилась при каждом селе особая, отделенная от чувашского селения либо леском, либо оврагом
слободка, состоявшая из домов священно – и церковнослужителей;
близ или в середине ее устраивалась церковь» [7, с. 19–20]. В
1898 г. крестьяне д. Первое Степаново Цивильского уезда просили
разрешения построить храм, т.к. от прихода жили в 8 верстах. Они
предлагали на строительство церкви собирать по 1 рублю с души в
течение десяти лет [7, с. 176]. В д. Семенчино Чебоксарского уезда
свой мирской приговор о постройке церкви в 1916 г. мотивировался
тем, что деревня находится в нескольких саженях от большой татарской д. Янгильдино, в ней действуют три мечети и мусульмане их
сманивают в свою веру, а чтобы слабых и колеблющихся среди чувашей не было, они решили построить храм во имя Николая Чудотворца. В последней трети ХIХ в. при реализации «системы Н.И. Ильминского» фиксировалось желание прихожан строить для себя церкви и исполнять христианские обряды. Отсюда
можно сделать вывод, что к началу ХХ в. основная масса чувашей
приняла православие. Это было результатом широкомасштабной
миссионерской деятельности со второй половины ХIХ века. Получил популярность стиль псевдорусской архитектуры, что способствовало массовой постройке церквей. Процесс полной христианизации в целом завершился. В первой половине ХIХ в. строились в
основном каменные церкви – следствие закона 1800 г., по которому
запрещалось строительство деревянных церквей. Много каменных
церквей (21) в Ядринском уезде. Деревянных же здесь 10. В Цивильском и Чебоксарском уездах наблюдалось относительное равенство
деревянных и каменных церквей. Во второй половине ХIХ – начале
ХХ в. по трем уездам зафиксировано 114 храмов, из них 87 – деревянные. Самое большое количество церквей было построено в Ядринском уезде (деревянных и каменных), всего здесь было 11 каменных и 37 деревянных. В Чебоксарском уезде за это время церквей
построено меньше, к началу XX в. здесь было 12 каменных и 15 деревянных. В Цивильском уезде почти все церкви были деревянные
(35), что объясняется дешевизной дерева как строительного
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материала и затратой меньшего времени на строительство церкви,
лишь 4 сооружены из камня [1, ф. 247 ф. 444 ф. 521].
Приход – это административный и просветительский центр.
Церкви владели большим количеством земли. При церквях имелись библиотеки, которые выписывали «Известия по Казанской
епархии», «Церковные ведомости». Например, церковь села Тенеево Ядринского уезда во имя Святого Божия Михаила «имеет библиотеку, состоящую из 254 томов, 115 названий». На основании решения Синода от 1884 г. в общинах функционировали церковноприходские школы, которые открывались с целью утверждения в
народе православного учения, христианской нравственности и получения первоначальных знаний [3, с. 462]. Например, в приходе
церкви села Тенеево Ядринского уезда «церковно-приходские
школы существовали с 1884 года. В ней учителем состоит крестьянин села Ямашево Василий Тимофеев. Учитель жалование получает 360 руб. в год» [1, ф. 449 оп. 2 д. 7]. В условиях масштабных
преобразований второй половины ХIХ в. правительство возлагало
большие надежды на церковь, призванную сохранить и упрочить
важную составляющую идеологической основы российской государственности – православие. На протяжении десятилетий XIX в.
происходила серьезная трансформация религиозных воззрений чувашей, несмотря на слабое усвоение догматических положений,
население все чаще соприкасалось с христианским культом, участвовало в строительстве храмов, его обустройстве, приглашало
иереев к полевым молебнам, жертвовало средства на украшение
церкви, порой посещало храм в надежде получить некую благодать
[5, с. 43, 45–46]. К началу XX в. значительная часть чувашей стала
относить себя к христианам. Это было результатом не только миссионерско-просветительской системы, но и деятельности церкви и
интенсивного церковного строительства. Культовые сооружения в
первую очередь служили для утверждения православия при минимизации затрат материала и средств, что приводило к отказу от
строительства крупных храмов на территории Чувашии.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА Ф.Н. ФОРТУНАТОВА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Аннотация: в статье дан краткий анализ жизни и просветительско-преподавательской деятельности выдающегося педагога
Федора Николаевича Фортунатова (1814–1873). Отмечены основные этапы изучения этой личности в отечественной историографии. Выделены особенности трудов о нем и оценена степень изученности вопросов о жизни и деятельности исследуемой персоны.
Ключевые слова: Ф.Н. Фортунатов, учительская династия
Фортунатовых, просветительско-преподавательская деятельность.
Федора Николаевича Фортунатова (1814–1873) можно назвать
ярким примером представителя учительской династии. Её корни
уходят в XVIII век. Ф.Н. Фортунатов родился в городе Вологде.
Его отец, Николай Петрович, и двоюродный дед, Алексей Федорович, работали преподавателями в Вологодской городской гимназии. Отец даже занимал должность инспектора гимназии, за что получил дворянство.
Ф.Н. Фортунатов досрочно, в 12 лет, окончил гимназию и ждал
4 года, чтобы поступить в Петербургский университет, так как
раньше достижения этого возраста студентов туда не набирали. Он
был первым из вологжан, кто получил образование в этом учебном
заведении. Годы своего обучения Федор Николаевич тепло вспоминал всю жизнь. Со многими преподавателями он долгое время поддерживал дружественные отношения. Непререкаемым авторитетом
для Фортунатова был Ф.Б. Грефе, преподаватель древних языков.
Долгое время он являлся покровителем Федора Николаевича.
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После окончания университета в 1833 году Фортунатов возвращается в родную гимназию на должность учителя истории и статистики. С 1838 по 1852 годы он занимает должность инспектора
гимназии, совмещая её с преподавательской деятельностью. С
1852 года он переведен в Олонецкую губернию на должность директора Олонецкой мужской гимназии, при этом получив звание
коллежского советника. На новом месте работы, помимо преподавательской и общественной деятельности, Ф.Н. Фортунатов занялся изучением краеведения. В 1863 году он выходит в отставку
и переселяется в Москву на постоянное проживание, где занимался
публицистической деятельностью до конца своих дней.
Свою любовь к преподаванию он передал своим детям. Все пять
сыновей, одна дочь из трех занялись преподаванием в различных
образовательных учреждениях. Сыновья стали видными учеными,
знаменитыми за пределами Российской империи. И это благодаря
учительскому таланту и любви к своему делу их отца, Федора Николаевича Фортунатова. Поэтому необходимо всесторонне изучить
личность данного просветителя. В первую очередь, необходимо
дать характеристику историографии проблемы; проследить, кто занимался изучением этой личности в различные периоды.
В дореволюционной историографии имя Федора Николаевича
Фортунатова упоминается редко. В основном, о нем говорится
только как об отце своих знаменитых сыновей. В.Ф. Поржезинский
в некрологе по поводу смерти Филиппа Федоровича Фортунатова
упоминает его отца лишь как образец формирования личностных
черт характера знаменитого филолога [13]. С.П. Шевырев в издании, посвященном истории Московского университета, упоминает
имя Федора Николаевича в числе выпускников Петербургского
университета и его сыновей, выпускников Московского университета, оставивших заметный след в различных сферах отечественной науки XIX столетия [15]. Первая краткая биография Ф.Н. Фортунатова представлена в Русском биографическом словаре [14].
Однако характерным фактом является то, что отчество педагога в
словаре указано неверно (вместо Николаевича указано Никитич).
Советская историография не проявляла большого интереса к
личности Ф.Н. Фортунатова. Это можно объяснить тем, что данная
персона никак не могла быть привязана к развитию революционных течений в России в XIX веке и развитию марксизма. Тем не
менее, есть ряд исследователей, касавшихся Ф.Н. Фортунатова при
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описании тех или иных процессов истории в России XIX века.
В.А. Кошелев вкратце описал биографию Ф.Н. Фортунатова и появление учительской династии в Вологодской губернии. Особое
внимание автор уделил общественной деятельности данной личности, в частности, созданию вологодского литературного кружка и
работе Федора Николаевича в Вологодских губернских ведомостях
[11]. М. Гришенков в статье «Учителя и ученые Фортунатовы» в
газете «Красный Север» написал самую развернутую на данный
момент биографию Ф.Н. Фортунатова с основными этапами его
жизни и некоторыми частными подробностями [7].
В постсоветской историографии интерес к личности Ф.Н. Фортунатова возрождается из-за роста популярности биографического
направления в исторической науке. А.М. Пашков, историк-краевед
Карелии, одну из своих работ посвятил роли Ф.Н. Фортунатова в
складывании краеведческой школы в Олонецкой губернии [12].
Т.В. Костина упоминает о Ф.Н. Фортунатове как о кандидате от историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета для поступления в Профессорский институт Дерптского
университета в 1833 году [10]. Г.Ю. Борисова в работе представила
краткий обзор биографии Ф.Н. Фортунатова и его знаменитых сыновей, указав фонды ЦИАМ, где хранится информация о данной
учительской династии [6].
Видное место в изучении биографии Ф.Н. Фортунатова занимают труды Н.Н. Агеевой, изучавшей роль личности сына Федора
Николаевича Степана Федоровича Фортунатова в складывание
российской американистики и в развитии отечественной исторической науки. В ряде статей [3; 4; 5; 8] Натальей Николаевной была
кратко описана биография Федора Николаевича, от рождения и до
смерти с выделением главных моментов в жизни этого талантливого педагога-краеведа. Также показана роль исследуемой личности в складывании характера и интересов сына, Степана Федоровича Фортунатова [1; 2]. Отметим, что Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова в последние годы стал центром изучения жизни и деятельности целого ряда выдающихся педагогов XIX века, своеобразным центром биографистики [9].
Подводя итог, нужно отметить, что историография жизни и просветительско-педагогической деятельности Федора Николаевича
Фортунатова крайне немногочисленна. Необходимо изучить
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преподавательскую деятельность педагога по данным региональных
архивов. Практически не проанализирована публицистическая и
просветительская деятельность Федора Николаевича, его публикации в провинциальной прессе. В связи с этим изучение выделенных
аспектов и вклада С.Ф. Фортунатова в развитие системы народного
образования представляется актуальным и необходимым.
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«И ДОЛГО БУДУ Я ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ ТЕМ
ДОРОГ, ЧТО Я ПИСЬМЕННОСТЬ СОЗДАЛ»:
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ИВАНЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ
ЯКОВЛЕВЕ В ЛИЧНОМ АРХИВЕ КРАЕВЕДАИССЛЕДОВАТЕЛЯ К.И. НОВЕНЬКОВА
Аннотация: в статье характеризуется научно-исследовательская деятельность ульяновского краеведа К.И. Новенькова. Дается краткий анализ ряда рукописных документов, хранящихся в
его личном архиве (письма И.Я. Яковлева к Н.И. Ильминскому,
А.И. Баратынскому, А.В. Рекееву; стихотворение А.В. Жиркевича
«Памятник» с его дарственной надписью В.Н. Орлову и др.).
Ключевые слова: Иван Яковлевич Яковлев, научно-исследовательская деятельность Новенькова, архив Новенькова.
Память о чувашском просветителе – педагоге И.Я. Яковлеве
(1848–1930) сегодня не только бережно сохраняется, исследуется и
пропагандируется, но и объединяет представителей разных народов и регионов. В ряде российских городов действуют научные
учреждения, архивы, музеи, исследовательские лаборатории,
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занимающиеся изучением и популяризацией деятельности этого
выдающегося деятеля чувашской культуры [4].
Одним из центров изучения жизни и деятельности И. Я. Яковлева
является г. Ульяновск (ранее – Симбирск), где прошли самые плодотворные годы жизни великого чувашского просветителя [9]. С этим
городом связана и жизнь известного историка-краеведа Константина
Ивановича Новенькова. Он родился в селе Чертановка Ульяновской
области 18 августа 1941 года. После работы на заводе и службы в
армии он окончил Ульяновский педагогический институт. «Здесь
меня научили работать с историческими документами, дали навыки
исследовательской работы», – вспоминает он [6, с. 171]. Более 40 лет
Константин Иванович учительствовал в сельских и городских школах. В то время историческое краеведение не было предусмотрено
как особый предмет в школе. К.И. Новеньков стал вводить краеведческий материал в общий курс истории, организовал историко-краеведческий кабинет. Позже, не будучи штатным сотрудником вуза,
он несколько лет вел в Ульяновском педагогическом институте занятия по курсу «Историческое краеведение» со студентами, специализирующимися по музееведению. На протяжении всей своей жизни
Константин Иванович активно пропагандирует проблемы исторического краеведения в выступлениях на радио, научных конференциях, на страницах газет и журналов.
«Если говорить откровенно, мне удавалось многое узнать не из
учебников или неких исследователей, а путем накопления знаний
из архивных источников» – пишет он. Действительно, особенностью научной методики исследователя является то, что в основе
всех его работ лежит анализ архивных документов, многие из которых введены в научный оборот именно Константином Ивановичем. Новые свидетельства прошлого он самостоятельно ищет повсюду. Бóльшая часть раритетов, хранящихся в его личном архиве,
обнаружена в связках старых бумаг, найденных в 1960-е гг. в ветхих развалинах зданий, готовившихся к сносу в центре Ульяновска.
Многолетние штудии принесли свои плоды. Тщательно проанализированный комплекс первоисточников лежит в основе научных
статей и шести солидных монографий К.И. Новенькова. В его творчестве можно выделить несколько направлений его научных исследований, по каждому из которых им опубликовано несколько статей
и одна-две монографии. Первое направление – изучение истории
Симбирского дворянства, дворянских поместий и сельских
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поселений [7 и др.] Второе направление – история семейства Карамзиных. Так, Константин Иванович подробно изучил дискуссионный
вопрос о точном месте рождения знаменитого историка Н.М. Карамзина [6 и др.]. Третье направление – изучение истории возникновения Симбирска и формирования Симбирского дворянства [8]. Скоро
выйдет в свет его новая монография о роли П.Н. Столыпина в становлении крестьянства в начале XX века.
Научные исследования К.И. Новенькова – это не сухой анализ
архивных данных, а яркое, захватывающее, эмоциональное изложение событий исторического развития, которое, по словам одного
из рецензентов, «воспитывает патриотизм, любовь к большой и малой Родине».
Научно-педагогическая деятельность Константина Ивановича
получила заслуженное признание. Он – отличник просвещения
Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, известный в Ульяновске
краевед-исследователь.
Как упоминалось выше, К.И. Новеньков не только изучал документы, хранящиеся в государственных архивах, но и собирал собственную коллекцию рукописных источников, дореволюционных
журнальных и газетных публикаций, фотографий и других раритетов. В этом личном архиве хранится ряд источников, непосредственно относящихся к жизни и деятельности Ивана Яковлевича
Яковлева.
В личной беседе с автором данной статьи Константин Иванович
выразил свое восхищение личностью Ивана Яковлевича и выразил
желание донести до широкого круга исследователей, имеющиеся в
его распоряжении источники о просветителе.
В архиве К.И. Новенькова хранится черновик письма, собственноручно написанного И.Я. Яковлевым Н.И. Ильминскому от
21 июня 1871 года. Содержание письма связано с проектом И.Я. Яковлева по строительству школы на малой родине просветителя в селе Кошки. И.Я. Яковлев пишет о сложностях финансирования строительства: «Чувашские Афины пока ещё остаются
Кошками, преобразовать, переделать их в Афины нелегко» [1]. В
этом же письме он пишет о стремлении назначить учителем в строящуюся школу Игнатия Ивановича Иванова, которого И.Н. Ульянов «до сих пор не допустил до должности учителя». Судя по
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содержанию следующего письма, хранящегося в архиве К.И. Новенькова (письмо Игнатия Ивановича И.Я. Яковлеву от 8 марта
1872 года), Игнатий Иванович был всё-таки назначен Ульяновым
во вновь построенную школу и вел там занятия с учениками, давая
им «чувашские книги на дом читать».
В архиве имеется черновик письма от 15 октября 1870 г., написанного И.Я. Яковлевым А.И. Баратынскому. В письме говориться
о возможности освобождения от рекрутского набора сподвижника И.Я. Яковлева Алексея Васильевича Рекеева. В следующем
письме из архива к Рекееву И.Я. Яковлев сообщает ему о достижении данной цели и пишет, что Алексей Васильевич должен помнить о том, во имя чего он избавлен от военной службы: «Ты и
старший твой брат избавлены во имя христианского просвещения
и образования наших родных, бедных и невежественных чуваш.
Помни и не забывай это великое дело <…>, трудись для его преуспеяния, посвяти всего себя этому делу, оно достойно этого!» [1].
В архиве Новенькова хранится тетрадь с сочинением Осипа Андреевича Андреева, выпускника Симбирской школы, который в
1906–1916 гг. преподавал там естествознание. Ещё один комплекс
документов касается деятельности школы в селе Промзино (ныне
Сурское), а также учителей Романа Алексеевича Преображенского,
Алексея Александровича Волкова и инспектора (а позднее директора) народных училищ Симбирской губернии Ивана Владимировича Ишерского.
В собрании И.К. Новенькова имеются две фотографии, сделанные известным симбирским фотографом А.Д. Лентовским во дворе
бывшей чувашской школы. На первом снимке, по мнению К.И. Новенькова, изображена группа слушателей Чувашского института
народного образования (ЧУВИНО), заведующим учебной частью
которого с августа 1920 г. был Алексей Иванович, сын И.Я. Яковлева [3, с. 59–60]. На втором снимке, сделанном примерно на том
же месте, – слушатели учительского техникума, который был создан после 1922 года.
Среди любезно предоставленных нам К.И. Новеньковым фотокопий документов наше внимание привлекла машинописная рукопись стихотворения А.В. Жиркевича «Памятник» (1919 г., подражание стихотворению А.С. Пушкина «Памятник»). Эта машинописная копия совпадает с копией, хранящейся в Государственном
историческом архиве Чувашской Республики [2]. Однако
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существуют и различия. На копии из архива К.И. Новенькова в
начале текста имеется собственноручный автограф А.В. Жиркевича: «Многоуважаемому Виктору Никифоровичу Орлову, одному
из сотрудников Ивана Яковлевича Яковлева на добрую память – от
автора. Г. Симбирск. 22 ноября Н.Л. 1919 года».
На наш взгляд, основные идеи этого произведения, в котором А.В. Жиркевич выделил главные заслуги И.Я. Яковлева, не
получили должного анализа в литературе. Чаще всего цитируются
первые строфы стихотворения (одна из которых вынесена нами в
название статьи). Среди свершений И.Я. Яковлева в стихотворении выделяется создание письменности, насаждение «духа свободы и христианства», создание учительской школы в Симбирске,
переводы библейских текстов; создание дружественных отношений в стенах народной школы, позволивших «и русских, и чуваш
культурою спаять». И главное – то, что для чуваша с тех пор открылся широкий «славный путь познаний и труда». Отмечает Жиркевич и любовь Яковлева к «России, к её простому народу» [2].
Однако далее в экземпляре из ГИА ЧР идут строфы, в которых
рассказывается о гонениях на «апостола чувашского» со стороны
врагов, недоброжелателей, в числе которых были и бывшие ученики Яковлева.
Данное стихотворение было написано Жиркевичем в крайне драматический для И.Я. Яковлева период, когда патриарха попытались
отстранить от руководства Симбирской чувашской школой. В этот
момент Виктор Никифорович Орлов выступил на стороне Ивана
Яковлевича [8, с. 575–576]. Поэтому закономерным представляется
то, что А.В. Жиркевич подарил копию стихотворения со своей
надписью сподвижнику Ивана Яковлевича. Однако в экземпляре,
подаренном В.Н. Орлову, отсутствуют последние строфы с критическим по отношению к недоброжелателям Яковлева словами: «Я дожил до того, что видел, как губили / Моих трудов уже вполне созревший плод / Мои-ж ученики, к несчастью, это были…».
Само стихотворение напечатано на трех листах, при этом критическая часть начинается на третьей странице. На экземпляре из
Государственного исторического архива подпись Жиркевича стоит
под третьим листом. В экземпляре, подаренном Орлову, третья
страница отсутствует. И это не случайность. В конце второй страницы стоит подпись «А.В. Жиркевич» и дата «Г. Симбирск. 10
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ноября 1919 г.». Разница в датах дарственной на первом листе и на
втором можно объяснить тем, что в первом случае дата дается по
новому летоисчислению, а в конце – по старому. Почему же Александр Владимирович не стал дарить Орлову полный текст стихотворения, исключив критическую по отношению к ряду сотрудников Симбирской школы, часть произведения?
К сожалению, гонения на И.Я. Яковлева со стороны его бывших
учеников не закончились в 1919 г. Даже приезд в Симбирск в
1920 г. его сына А.И. Яковлева не смог остановить недоброжелателей. Уже после вынужденного отъезда в 1922 г. И.Я. Яковлева в
Москву один из преподавателей Симбирской школы И.С. Степанов пишет его сыну Алексею: «…Русские, хорошо знавшие Ив[ана]
Як[овлевича], говорят: чуваши не смогли устроить на старости лет
своего учителя, наставника и просветителя» [3, с. 59–60].
На наш взгляд, роль А.В. Жиркевича в сохранении наследия И.Я. Яковлева недостаточно оценена. Вряд ли можно согласиться с мнением Н.Г. Краснова, что дневник Жиркевича «характеризует субъективный подход автора к оценке событий, фактов, мировоззрения его окружающих, ограниченность выводов» [5, с. 343].
Конечно, необходим взвешенный, критический анализ сведений,
содержащихся в дневниках Жирковича. Однако нельзя переоценить огромную роль Александра Владимировича не только в том,
что им были записаны воспоминания Ивана Яковлевича, но и в той
человеческой поддержке, которую получил наш патриарх от этого
русского человека и настоящего интеллигента в трудные годы
своей жизни.
Можно утверждать, что документы, хранящиеся в архиве К.И. Новенькова, внесут новый вклад в изучение жизни и деятельности И.Я. Яковлева. Выражая огромную благодарность ульяновскому исследователю за стремление к сотрудничеству с чувашскими учеными, хочется привести в конце строки из его письма
к автору данной статьи: «Деятельность … Яковлева И.Я. вся на
виду, она реальна в поступках и гениальна в идее перенесения
опыта Ильминского Н.И. на создание национальной чувашской
школы < … >. Всё трудное просто, но выполнимо и наполнено серьезной правотой дела. Если брать только школу [Симбирскую. –
Т.И.], то только это дело заслуживает и памятник, и должное почитание (это не патетические излияния в угоду кому-то или чему-то,
это искреннее моё убеждение, сложившееся при изучении его
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[Яковлева. – Т.И.] жизни и деятельности). Чего стоят только азбука
или букварь, именно в них вся просветительская сущность их автора. Чтение об их создании вызывает не только уважение к труду
автора, но и эмоциональный восторг». И далее Константин Иванович пишет: «Когда бываю в том районе Ульяновска, где стоит современный памятник Яковлеву, то я подхожу к нему и пытаюсь с
ним поговорить». Эти эмоциональные строки создают яркий образ
беседы двух Учителей, один из которых – известный чувашский
просветитель. А другой – российский педагог и краевед, всю жизнь
посвятивший изучению истории своей родины.
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АЛГОРИТМ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАФА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО
Аннотация: статья написана в год 210-го юбилея со дня рождения Н.Н. Муравьева-Амурского. В статье рассматриваются основные этапы жизни и деятельности графа Н.Н. МуравьеваАмурского, его служение Отечеству как гражданский и военный
подвиг. Автор подчеркивает, что основными вехами на жизненном пути стали служба в период русско-турецкой войны 1827–
1828 гг., участие в польских событиях 1831 г. и кавказских сражениях, губернаторство в Туле и генерал-губернаторство в Восточной Сибири. Также автор отмечает, что историческое значение
для России имело присоединение Приамурья и закрепление на тихоокеанском побережье, что произошло благодаря титаническим
усилиям Н.Н. Муравьева-Амурского. Автор приходит к выводу,
что в настоящее время особенно актуален ретроспективный
взгляд на деятельность графа по заселению далекой российской
окраины в связи с масштабностью задач по социально-экономическому развитию современного Дальнего Востока.
Ключевые слова: военная служба и гражданская деятельность, патриотизм, колонизация Приамурья, Муравьев-Амурский.
Воспоминания о личности Н.Н. Муравьева-Амурского оставили многие его современники – политики, писатели, общественные деятели, самые близкие соратники. Среди тех, кто признавал
историческую роль Н.Н. Муравьева в службе на благо Отечества
были митрополит Иннокентий Вениаминов, министр внутренних
дел Л.А. Перовский, чиновник по особым поручениям Б.В. Струве,
хорошо знавшие его по службе на Кавказе Г.И. Филиппсон и по
амурской эпопее Р.К. Богданов, ученые и писатели М.И. Винюков,
В. Вагин, И.А. Гончаров, общественно-политические деятели
М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин и другие.
Оценку алгоритму жизни и деятельности Н.Н. Муравьеву дала
история. Он видел далеко вперед, обладал политическим,
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дипломатическим и военным талантом, умел ставить стратегические цели и, преодолевая сопротивления недоброжелателей, опираясь на сподвижников, расширил границы государства Российского до самого Тихого океана.
Как же формировалась эта великая личность? Под влиянием каких факторов? Ответ на эти вопросы мы найдем у действительного
члена Императорского общества истории и Древностей Российских при Московском университете И.П. Барсукова в книге «Граф
Николай Николаевич Муравьев-Амурский» [1].
Николай Муравьев родился в 1809 г. в именитой дворянской семье. Его предки Муравьевы известны на поприще государственной
и военной службы, прославились гражданской деятельностью,
оставили о себе память в области науки и литературы. Отец Муравьева, Николай Назарьевич служил в Нерчинском горном батальоне. Достигнув чина капитана 1-го ранга, перешел в Министерство
народного просвещения, был попечителем Московского университета. В его трудовой биографии губернаторство в Новгороде, а затем
служба при императоре Николае Павловиче. Мать Мордвинова Екатерина Николаевна была образованной, религиозной женщиной,
нежно заботящейся о детях. К сожалению, она рано ушла из жизни,
когда Николеньке шел десятый год. Император Александр I рекомендовал сыновей овдовевшего статс-секретаря Муравьева Николая
и Валерьяна в Пажеский его Величества корпус. Достигнув совершеннолетия, выпускник корпуса Николай Муравьев поступил на
службу прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк [1, с. 7–9].
В 1827 г. началась русско-турецкая война, где молодой офицер
в рядах русских ратников форсировал Дунай, проявил себя при
осаде и штурме крепостей Шумла и Варна. За мужество и неустрашимость, оказанные Н.Н. Муравьевым в войне с турками при осаде
крепости Варна, он получил Высочайшую признательность и был
удостоен ордена Анны 3-й степени с бантом [1, с. 13–15].
В 1831 г. он принимал участие в польских событиях, где, будучи
адъютантом генерал-лейтенанта Е.А. Головина, прошел «превосходную боевую школу, школу малой войны, которая так полезна
для развития в будущем военных дарований самостоятельного
начальника» [1, с. 45].
Большая война для Н. Н. Муравьева проходила на Кавказе. В течении шести лет он воевал в Дагестане и Абхазии, в том числе принимал участие в боевых действиях против Шамиля [1, с. 68].
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Где бы не служил Н.Н. Муравьев, он требовал полной самоотдачи от подчиненных. Филипсон отмечал его личные качества и отношения с подчиненными: «Господствующими страстями
Н.Н. Муравьева были – честолюбие и самолюбие. … он умел узнавать и выбирать людей, стоять за своих подчиненных и особенно
любил приближать к себе молодежь…» [1, с. 69].
Опыт административной работы Н.Н. Муравьев получил, исполняя обязанности тульского губернатора. Решая хозяйственные
задачи, он подготовил прошение к государю об освобождении крестьян от крепостной зависимости, чем заслужил отношение к нему
как к либералу [1, с. 161–162].
Совсем неожиданным событием и для Муравьева, и для других
государственных мужей было его назначение генерал-губернатором Восточной Сибири. При назначении Муравьева на генерал-губернаторство, Николай I поставил перед ним задачи по наведению
порядка в хозяйственной деятельности, прежде всего в золотопромышленности и кяхтинской торговле. «Что же касается до Русской
реки Амур, то об этом речь впереди» – сказал в завершении император [1, с. 170].
Изучив состояние дел во вверенном ему крае, Муравьев начал
борьбу с коррупцией и казнокрадством чиновников администрации своего предшественника В.Я. Руперта, масштабными злоупотреблениями и воровством, процветающими, прежде всего, в золотодобывающей промышленности. Он повел решительную борьбу с
коррупцией.
На службу в Восточную Сибирь Н.Н. Муравьев пригласил многих из тех, кого давно знал, считал людьми честными, энергичными, хорошими организаторами и патриотами. Ближайшими помощниками Н.Н. Муравьева стали Г.И. Невельской, М.С. Корсаков, П.В. Казакевич, М.И. Венюков, Б.В. Струве, Н.В. Буссе,
П.И. Запольский, В.С. Завойко и др. Всех их, как и Муравьева, отличало строгое следование выполнению долга и высокой ответственности перед государством за дело, которому служат.
Н.Н. Муравьев видел настоятельную необходимость укрепления более чем 2000 верстной границы в Забайкалье с последующим
выходом на Амур.
Муравьев начинает титаническую организационную и дипломатическую работу по присоединению к России Приамурья с выходом к Тихому океану. Пионерами в присоединении к России новых
земель стали забайкальские казаки. Первые экспедиции на Амур
получили название сплавов [1, с. 281–285].
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Первый сплав имел огромное значение. Его участники увидели
прилегающие к Амуру земли и смогли оценить их хозяйственное
значение. Они наблюдали за реакцией маньчжурского населения на
появление русских в водах Амура и могли сделать вывод о лояльности китайских чиновников, которые, видимо, больше, чем русских, опасались появления в приамурском регионе англичан, французов и американцев.
Второй сплав 1855 г. предназначен был для перевоза большого
груза в устье Амура. Общее руководство экспедицией возлагалось
на князя Волконского. В это время в Александровском порту близ
Петропавловска-Камчатского произошло первое сражение с английской эскадрой, закончившееся победой российских войск.
Началось заселение края гражданским населением.
Для дальнейшего хозяйствования русских на Амуре необходимо было упорядочить пограничные отношения с Китаем. Переговоры Муравьева с китайской стороной в г. Айгунь завершились
подписанием договора от 16 мая 1858 г., который вошел в историю
международных отношений России на Дальнем Востоке под названием Айгуньского трактата, на основании которого левобережье
Амура закреплялось за Россией. Окончательное оформление российско-китайской границы произошло в 1860 году.
И. Барсуков дал короткую, но емкую оценку значения генералгубернатора Восточной Сибири для России: «В первое плавание, в
1854 г. Н.Н. Муравьев открыл Амур; во второе, в 1855 году, защитил его от врагов; и в третье, в 1858 году, возвратил Амур России».
За амурскую эпопею Н.Н. Муравьев монаршей милостью был возведен в графское достоинство, к его фамилии была добавлена приставка Амурский [1, c. 422–440].
В 1861 году граф Н.Н. Муравьев-Амурский покинул приобретенный его усилиями край. Последние годы жизни его прошли во
Франции, где после смерти был похоронен на кладбище Монмартр.
В 1991 году в 110-ю годовщину со дня смерти прах графа Н.Н. Муравьева-Амурского перевезен во Владивосток и похоронен на берегу Тихого океана.
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С Казанью Николай Васильевич Никольский, если удаляться в
ретроспекцию, связан как воспитанник Казанской семинарии, которая была одной из старейших в России. В конце ХVIII века заведение приравнивалось по уровню подготовки выпускников к Киевской и Московской академиям. Семинарию можно считать местом
старейшего высшего богословского образования региона [4, с. 1].
В 1899–1903 гг. Н.В. Никольский обучался в Казанской духовной
академии по миссионерскому отделению татарской группы, и
окончил ее со степенью кандидата богословия. Учился он под руководством Е.А. Малова – протоиерея, знатока еврейского, арабского и татарского языков. В 1884–1911 гг. Малов руководил кафедрой татарского языка и этнографии.
Примечание. Студент ХLIV курса Никольский 3-я группа татарского отделения (1899 г.). См.: Памятная книжка Казанской
духовной академии на 1902–1903 академический год. – Казань,
1902. – С. 82.
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Студенты Казанской духовной академии готовились с прицелом
на освоение системы Н.И. Ильминского, востоковеда и педагогамиссионера. Ее постулаты означали, что обучение инородцев-христиан на их языках, привлечение их к христианству сочеталось с
освоением русской культуры. В инородческих приходах служило
нерусское духовенство. Н.И. Ильминский известен как приверженец обрусения идеологическими методами, то есть через православие, причем условием успеха этого крена воспитания он считал его
реализацию с самого детства. Одновременно Н.И. Ильминский создал методики обучения русскому языку и переводу педагогической литературы на языки местных народов. Заметим, что преобладающая часть земских управ Поволжья, Приуралья и Сибири приняли систему, за исключением самарских земств. При всех оговорках, аргументах в несовершенстве и тенденциозности система сыграла свою созидательную роль в процессе формирования интеллигенции народов края, содействовала грамотности, приобщению нерусских народов к русской культуре. Созданная по калькам данного метода сеть учительских школ Казанской губернии – а они готовили кадры для начальных татарских и чувашских школ- представляет собой важную часть истории христианского просвещения.
Примечание. Среди определений термина «инородцы» наиболее
приемлемым можно считать следующее: «Люди, которые родились на российской территории, но верили, говорили, выглядели и
жили по-другому. Однако они, будучи иного рода, были своими, в отличие от иностранцев, не российских подданных». См.: Фадеичева
М.А. Этническая политика Российской империи XIX в. «Положение
об инородцах» // Научный ежегодник философии и права Уральского
отделения Российской академии наук. – 2003. – № 4. – С. 370.
Н.В. Никольский-ученый известен не только как первый историк из чувашей с ученой степенью, уроженец деревни Юрмейкино
Ядринского уезда. Его научные интересы и активность лежали в
русле тенденций эпохи. В 1860-е гг. ученые корректировали свои
изыскания в демократическом ключе. «Началось изучение фольклора под новым углом зрения, когда учитывалась роль народа как
равноправного участника в общекультурном процессе, когда фольклор рассматривался как художественный документ эпохи, творческий источник русской литературы». Зарождались методы научного реализма, объективные критерии истории, сравнительно175
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исторический метод [1, с. 208]. Чувашский просветитель С. Михайлов, отмечая важность фольклора, называл песни «поэтическим памятником жизни народной».
Примечание. С середины ХХ века, вторя традиции вековой давности, историки стремились учиться у этнологов, и организация экспедиций в отдаленные уголки наметилась как тенденция времени.
Н.В. Никольский – автор «Краткого конспекта по этнографии
чувашей», а также труда по народному образованию чувашей. Заметим, что просвещение он тесно связывал с христианизацией.
Этапы народного просвещения он делит на время до 1555 г.; до
ХVIII в.; до 1740 г.; до 1764 г.; до 1800 г [9, с. 3, 6, 11, 22, 43]. В
этом издании ученый попытался проанализировать итоги христианского просвещения и применения родного языка в ходе процесса
христианизации.
Новой вехой истории народов страны стала революция
1905 г. Казань приютила издателей «Хыпар» в этом издании газеты
на чувашском языке, основателем которой являлся Н.В. Никольский. Редактором газеты он был с января по май 1906 года, под его
руководством вышло 22 номера [6, с.348]. Провозвестниками газеты стали выпуски календаря «Çулталăккĕнеки», которые готовил
и издавал с помощью учеников Н.В. Никольский. С 1903 по 1914 г.
вышло всего девять выпусков. В календаре рассказывалось о
праздниках, публиковались сведения по астрономии, географии,
физике и химии, новой технике; размещались статьи об аграрном
секторе – о передовых приёмах ведения животноводства и полеводства, о сельскохозяйственных работах строго по месяцам, о кустарных промыслах и земледельческих машинах, о пользе лекарств, о гигиене и санитарии, о школах и условиях поступления в
учебные заведения, о библиотеках-читальнях и пользе чтения для
расширения общего кругозора, о книгах для чувашей по истории,
этнографии и культуре. В большом количестве печатались материалы о борьбе с разными болезнями [6, с. 57].
Указы о веротерпимости, изданные после 1907 г., требовали корректировки форм миссионерства и усиления его этнографического
компонента. После отставки Е.А. Малова (1911 г.) состоялся конкурс на замещение кафедры этнографии татар, киргиз, башкир, чувашей, черемис, вотяков и мордвы, истории распространения среди
них христианства, татарского языка с общим филологическим обзором языков и наречий означенных народов. На вакансию
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претендовали П.К. Жузе, священник А.Ф. Михайлов, Н.Ф. Катанов
и Н.В. Никольский [3, с. 169]. Последний, узнав, что на вакансию
претендует Катанов, заявил, что считает себя «нравственно обязанным отказаться от конкурса ввиду большого научного авторитета в
области востоковедения Н.Ф. Катанова» [10, с. 140].
В ноябре 1906 г. Н.В. Никольский был принят на должность
преподавателя истории и наставника Казанской учительской инородческой семинарии. В августе 1907 г. Николай Васильевич,
наряду с исполнением преподавательской и наставнической работы, занял в учительской семинарии должность библиотекаря
фундаментальной библиотеки. Летом 1910 г. произошли волнения
среди учащихся семинарии. В связи с этим Н.В. Никольский, заподозренный в политической неблагонадежности, был уволен с работы [2, с. 16].
Примечание. Параллельно с 1906 г. он служил надзирателем в
Казанской Духовной семинарии.
С ноября 1903 г. Никольский преподавал чувашский язык на Казанских миссионерских курсах при духовной академии. Цель курсов Уставом КДА определялась так: «Доставить научно-практическую подготовку для деятелей против магометанства и язычества»
[12, с. 3]. На курсах преподавали Е.А. Малов, с 1904 г. Н.В. Никольский (чувашский язык), профессор М.А. Машанов, И. Попов,
П.К. Жузе, Т.Е. Егоров. За период 1883–1914 гг. на курсы записались 1766, приняты были 854, успешно закончили 492 чел. При
этом татарский отдел выпустил 288, монгольский 118, чувашский
75. Эффект деятельности курсов был нелицеприятен для духовной
академии, ведь курсы готовили практиков миссионерской работы.
Миссионерская диссертация «Христианство среди чувашей 16–17
вв.» была первой магистерской диссертацией по богословию, выполненной чувашем.
В 1915–1917 гг. Никольский был приват-доцентом кафедры истории церкви Казанского университета. Преподавал историю и этнографию народов Поволжья. Участвовал в создании и работе Общества мелких народностей Поволжья – общественно-культурного
объединения, созданного 22 марта 1917 в г. Казань национальной
интеллигенцией и учащейся молодёжью. Кроме того, был избран
председателем правления союза.
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15–22 мая 1917 г. в Казани прошел Первый съезд нерусских
народов Поволжья и Приуралья. Одно из постановлений форума
гласило: «Восстановить при Казанском университете факультет восточных языков с институтом при нем для изучения живых языков,
быта, этнографии, истории мелких народов Поволжья и вообще Востока России». В мае 1917 г. Никольский избран от Общества мелких народностей в состав 98-го Чрезвычайного Казанского земского собрания.
Н.В. Никольский занимался в Казанской земской управе народным образованием. С июня был председателем управы. Под его
влиянием управа ассигновала на создание Северо-Восточного археологического и этнографического института в Казани 7000 руб.
Он приветствовал появление института: «…Хочется идти не в хвосте культуры, как было раньше, а нога в ногу с просвещёнными
людьми, отсюда, само собой, понятно, насколько приятно для мелких народностей возникновение ученого учреждения, которое займется их изучением. Желаю Институту процветания во имя культурного подъема мелких народностей Поволжья и Сибири» [8,
с. 145]. В Институте работали такие видные ученые, как Б.Ф. Адлер (общая этнография, музееведение), Н.И. Ашмарин (казанскотатарские наречия), Н.Ф. Высоцкий (археология), А.И. Емельянов
(финно-угорское языковедение), И.Ф. Катанов (источниковедение
местного края, восточная хронология и нумизматика, история Золотой орды), С.Е. Малов (турецкие племена и наречия, восточная
палеография), Н.В. Никольский (этнография и история просвещения народов Поволжья), H.М. Петровский (славянская этнография). Впоследствии Н.В. Никольскому в 1919 г. было присвоено
звание профессора института, а через год он был избран вторым и
последним деканом этнографического отделения Северо-Восточного института [7, с. 56].
Примечание. Он был учрежден в Казани 4 октября 1917 г. по
инициативе профессора по кафедре истории русского права
С.П. Покровского для подготовки научных работников – историков, археологов, этнографов. Реорганизован в июле 1921 по постановлению СНК ТАССР от 15 декабря 1920 г. в Восточную академию, которая была упразднена в сентябре 1922 г. [7].
С 1 декабря 1919 г. Н.В. Никольский начал работать преподавателем истории музыки Центральной восточной музыкальной
школы в Казани, основанной в сентябре 1919 г., которая через два
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года была преобразована в Восточную консерваторию. 27 ноября
1921 г. был назначен ее директором [7, с. 57]. В 1919–1922 гг. преподавал на факультете общественных наук Казанского университета. С осени 1922 г. в связи с закрытием факультета работал в Восточном пединституте, созданном на базе ФОН и Учительского института. 22 мая 1928 г. Н.В. Никольский утвержден в звании профессора Восточного пединститута по кафедре истории, этнографии
и фольклора чувашей. Также он заведовал кабинетом чувашеведения, руководил чувашеведческим кружком, преподавая общую этнографию, этнографию финно-угорских племен и чувашей, чувашский язык и методику его преподавания, введение в историю
финно-угорских племен, историю Чувашии, чувашский фольклор.
После революции публикует статьи по этнографии чувашей,
мари и народов Поволжья. Труды Никольского не потеряли значения поныне, когда фундаментальными понятиями считаются культура и цивилизация, а не религия, мораль, этические режимы, идеологии. Ведь смещение акцентов в шкале опорных понятий сопровождается пересмотром привычных канонов восприятия мира, фокусом внимания на мягкие социальные технологии с присущим им
контекстом культурного посредничества, гуманитарного диалога и
взаимодополняемости культур.
Примечания. Сборник исторических материалов о народностях
Поволжья. – Казань, 1919. – 479 с.
Основы инородческого просвещения. – Казань, 1919. – 56 с.
Конспект по истории народностей Поволжья. – Казань, 1919. – 88 с.
Полный список трудов Н.В. Никольского [см.: 2, с. 92–98].
В 1924 году Н.В. Никольский проходил по делу К.В. Харламповича и еще пяти членов Общества археологии, истории и этнографии, входивших в его совет. У всех был произведен обыск, от его
результатов зависело, последует арест или нет. Никольский характеризовался как бывший преподаватель Казанской учительской семинарии, миссионер, состоявший долгое время секретарем переводческой комиссии при братстве Св. Гурия и направлявший миссионерскую деятельность в среду чувашей и черемис. Виновным был признан К.В. Харлампович, остальные, проходившие по делу, получили
негативную характеристику, но остались на свободе [11, с.76].
Примечание. Н.В. Никольский состоял в Обществе археологии,
истории и этнографии при Казанском университете с 18 марта
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1905 года. В 1918–1924 гг. избирался в члены совета, в 1919 г. исполнял обязанности казначея, в 1920–1923 гг. – секретаря совета
и редактора «Известий Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете», с 1927 по 1931 г. был председателем секции этнографии и членом ревизионной комиссии общества [см.: Сидорова И.Б. Учёное братство: Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878–
1931 годы). Ч. 1. – Казань, 2014. – С. 261; 2, с. 62].
В 1931 г. Н.В. Никольского арестовывали по информации А.С. Михеева о связи с академиком С.Ф. Платоновым о составлении карты Поволжья. После почти 2 месяцев заключения он
был отпущен [5, с. 171]. В 1933 г. Никольский был арестован Татарским ОГПУ по делу «Братства Святителя Гурия», в котором он
состоял с 1908 г. На допросе в ОГПУ(1933) Никольский свидетельствовал: «Я приложил все свои силы на изучение мелких народностей, их языка, этнографии, главным образом чуваш, с целью выявления творческих способностей и решения вопроса о последующем культурном и политическим их развитии. На мои работы я получал хорошие отзывы крупных научных работников, академиков
Самойловича, Майера, Зеленина. Многие мои работы (словари) известны за границей и выписывались у меня: так, на книгу «История
народной музыки у народов Поволжья (1929)» имелись хорошие
отзывы профессоров Римского университета, Берлинского университета, Лондонского университета». Протокол допроса 1933 г. запечатлел оценку системы миссионерства: «Взгляд мой на систему
Ильминского таков: он первый открыл окно развитию национальных языков, и националисты мелких народностей пытались воспользоваться» [3, с. 228]. К счастью, и в этот раз Н.В. Никольский
не пострадал, в сентябре этого года он был отпущен под подписку
о невыезде [5, с. 169].
После разгрома в печати его двух книг: «Краткий курс этнографии чуваш» и «Народная медицина у чуваш», изданных в 1929 г.,
Н.В. Никольскому стало невозможно устроиться на работу ни в Казани, ни в Чебоксарах. В 30-х гг. прошлого века он вел научно-исследовательскую работу как нештатный научный сотрудник гуманитарных научно-исследовательских институтов Чувашской, Татарской, Мордовской и Марийской АССР. С 1940 по 1950 г.
Н.В. Никольский работает старшим научным сотрудником Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и
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истории, с 1948 по 1950 г. одновременно был профессором Марийского государственного педагогического института [2, с. 61]. Примечательно, что в 1940-е, будучи в Йошкар-Оле, Никольский не
скрывал религиозности и академического прошлого, оппонировал
оценку миссионерства советскими историками. Долгожданным
признанием его заслуг в науке становится присвоение ученой степени доктора исторических наук в 1947 году [2, с. 77].
«Никто не упрекнет меня, что я был лентяем» – эти слова Никольского можно считать эмблемой его жизни. Коммуникабельность при
общении с коллегами, интерес к общественной жизни, соответствующий духу эпохи, исключительное трудолюбие, увлеченность наукой,
интерес и симпатии к народам края, прежде всего родному народу,
чувашскому, делают фигуру востоковеда выходящей за рамки ординарности по многим параметрам. Производные комплекса личных качеств и дыхания времени обусловили особенности образа жизни. Органической частью повседневности было постоянное редактирование,
чтение огромного объема текстов, а изыскательскую деятельность отличали ответственность и профессионализм.
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БРАК И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ В ТРУДАХ
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в
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проанализированы
идейные
взгляды А.М. Коллонтай на новые семейные отношения и построение социалистической семьи в постреволюционной России. По результатам исторического исследования сделан вывод, что воззрения на семью и внутрисемейные отношения главного коммунистического теоретика и пропагандиста Александры Михайловны Коллонтай имели огромное значение в решении женского вопроса в
Советской России.
Ключевые слова: социалистическая семья, женский вопрос в
Советской России, новые семейные отношения, новая семейная
мораль, рабоче-крестьянская семья, граница свободы женщины в
любви и браке.
После событий Октября 1917 г. советская власть начинает активную законодательную работу, касающуюся всех сфер жизнедеятельности советского общества. Сфера брака и семьи не являлась
исключением; здесь принимаются базовые документы, определяющие новый уклад семейной жизни. Коммунистическая партия в качестве основополагающей цели провозгласила воспитание «нового
человека», в связи с чем вполне оправданным начинается его формирование с базовой ячейки общества – семьи. 18 декабря
1917 г. был принят Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния» [1], отменивший
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многовековую церковную форму заключения брака (формально
она оставалась, но впредь не порождала никаких правовых последствий) и предусматривающий его оформление в органах ЗАГС; документ устанавливал равенство прав супругов как в личной сфере,
так и в имущественной; закреплял новый брачный возраст (мужчины 18 лет, женщины 16 лет, но для жителей Закавказья возраст
был снижен для мужчин до 16 лет, для девушек до 13 лет); появилась законодательная возможность установления отцовства через
суд и иные нововведения. В Декрете ВЦИК и СНК РСФСР «О расторжении брака» от 19 декабря 1917 г. [2] была впервые закреплена
законодательная возможность прекращения брачного союза по
обоюдному согласию в административном порядке через органы
ЗАГС при сохранении судебного порядка; были введены нормы о
порядке взыскания содержания в отношении не только детей, но и
нетрудоспособного супруга (с определением социальных и правовых ограничителей). В 1918 г. все законоположения в сфере брака
и семьи были закреплены в Кодексе законов об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском праве [3], который сочетал в себе ключевые нормы принятых декретов и ввел новые.
Гражданская форма заключения брака признавалась единственной,
устанавливались материальные условия вступления в брак, вводилось понятие недействительности брака при определенных условиях; приравнивались в правах муж и жена, отменялось усыновление и т. д. [3]. Для того, чтобы указанные законоположения воплощались в жизнь на огромной территории России с практически неграмотным и малограмотным населением, требовалось провести
серьезную пропагандистскую работу, в которой первостепенная
роль принадлежала Александре Михайловне Коллонтай, имевшей
огромный стаж политической работы и в первом большевистском
правительстве находившейся на посту наркома государственного
призрения (первая женщина-министр, 1917–1918 гг.). Впоследствии она стала первой русской женщиной-послом в королевствах
Швеция, Норвегия, Мексиканских Соединенных Штатах, занимая
данную должность более двадцати лет.
Научные изыскания А.М. Коллонтай были посвящены женскому вопросу в молодом советском государстве. Примечательно,
что указанной проблемой она заинтересовалась еще до октябрьских событий 1917 года, обратив пристальное внимание в своих
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научных публикациях на социальное положение работниц и крестьянок, опираясь на классовый подход. «Социальные основы женского вопроса» (1909) [4], «Общество и материнство» (1916) [5] являлись изданиями научного характера, в которых пропагандировалось равноправие мужчины и женщины и привлекалось внимание
к проблемам женщин-работниц. В данных трудах был проведен серьезный аналитический анализ на основе статистических и социологических данных современной буржуазной и пролетарской семьи; выделены причины женского неравноправия; предпринята попытка оценить особенности положения женщин различных социальных слоев, проводя сравнительный анализ с рядом европейских
государств. Проведенные исследования позволили А.М. Коллонтай прийти к выводам, достаточно характерным для идей построения коммунистического будущего. Ее мысли о женском предназначении в обществе не отрицали роли женщины в воспроизводстве
потомства, но были основаны на общественном государственном
воспитании детей через сеть детских воспитательных учреждений
(яслей, детсадов и иных), подчеркивая трудовую занятость матери.
«Но как только период кормления прошел, для развития ребенка
совершенно безразлично, ухаживает за ним мать или кто-нибудь
другой» [4, с. 35]. Указанные воззрения хотя и были полемичны, но
все же находили поддержку среди трудящихся женщин. Женщиныкрестьянки были более религиозны и поэтому осторожны в своих
размышлениях; данные идеи им были чужды.
Первые труды А.М. Коллонтай-исследователя вертятся вокруг
двух насущных вопросов. Ее интересовала проблема рабочей семьи и положение в ней женщины-матери; второй – вопрос о границах свободы женщины в любви и браке. К примеру, в одном из разделов книги «Социальные основы женского вопроса» [4] Александра Михайловна изучает проституцию как социально-негативное явление, но с классовым уклоном пояснительного характера. В
«Обществе и материнстве» она пишет о свободной любви в пролетарской семье, где «вместо принудительной формы брачного сожительства – беспрепятственное следование душевному влечению,
свободному от узкожитейского расчета» [5, с. 41]. После победы
Коммунистической партии научные изыскания Коллонтай позволяют ей обозначить желаемую модель советской семьи в рамках
проводимой государственной политики в брачно-семейной сфере.
Ей видится равенство в правах мужа и жены как на работе, так и в
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быту; отсутствие домашнего хозяйства как семейной основы
(функция его ведения возлагается на специалистов по уборке и
приготовлению пищи, то есть жене не следует более заниматься
стряпней в свои свободные от трудовых будней часы; еду будут готовить общественные столовые и центральные кухни; стирать и
гладить белье семьи будут не женщины-работницы, а центральные
гладильные; в связи с чем с женских плеч упадет весь домашний
труд). Воспитанием детей, как отмечалось ранее, займутся государственные ясли и детсады. Итогом, по мнению А.М. Коллонтай и ее
сторонников, является то, что «традиционная семья перестает быть
нужной, во-первых, государству, поскольку домашнее хозяйство
ему не выгодно, оно отвлекает работников от производительного
труда; во-вторых, членам семьи, потому что одну из основных задач семьи – воспитание детей – берет на себя общество, развивая
чувство коллективизма как главное для «нового человека».
Мысли А.М. Коллонтай о свободной любви без отягощения семейной жизни соответствуют с бытовавшими в тот период взглядами
в коммунистической среде. В более поздних трудах в 1918–1919 гг.
(«Семья и коммунистическое государство» (1918) [6], «Новая мораль и рабочий класс» (1918) [7]) А.М. Коллонтай рассуждает о
том, что «брак нужен только в форме товарищеского союза двух
любящих и доверяющих друг другу людей, поскольку тяга к созданию семьи не может отмереть одномоментно» [6, с. 72]. В своем
труде «Новая мораль и рабочий класс» идеолог новых семейных отношений пытается выработать новый кодекс сексуальной морали,
который можно назвать кодексом «свободной любви» на основе коренного переустройства социально-экономических отношений на
началах коммунизма [7, с. 25]. Носительницей такого кодекса, по
мнению Александры Михайловны, не скрывающей своего восхищения и одобрения данным типажом, можно считать холостую женщину, которая «материально независима, обладает самоценным
внутренним миром, внешне и внутренне самостоятельна, требует
уважения к своему «я»; не выносит деспотизма даже со стороны любимого мужчины» [4, с. 82]. Именно быть такой должны стремиться
все женщины социалистического общества.
Анализируя взгляды А.М. Коллонтай на семью и внутрисемейные отношения, хочется отметить их противоречивость – в постреволюционной России они не находили повсеместного должного
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понимания и поддержки. На Руси издревле существовал патриархальный тип семейной жизни; население, в основном крестьянское,
с опаской воспринимало и в основном не понимало «новые семейные отношения», чуждые обычному пониманию большинства семей крестьян и рабочей бедноты. Ряд семейных нововведений и
идей вообще воспринимались сельским населением со страхом и
огромным осуждением. Но в городах взгляды видной общественной деятельницы широко обсуждались и поддерживались; и в первые годы советской власти приобрели широкую известность и даже
популярность (здесь сыграли свою немаловажную роль ячейки общества Союза воинствующих безбожников, пропагандирующие в
том числе антирелигиозные идеи в сфере брака и семьи и положения в ней женщины-работницы).
Дальнейшие воззрения А.М. Коллонтай на брак и семью уже реализовывались в художественных произведениях («Любовь пчел
трудовых», «Василиса Малыгина», «Любовь трех поколений» и
др.). С 1923 г. бывшая революционерка приступила к дипломатической службе и более к вопросам женского равноправия, новой
модели семьи, взаимоотношения полов, свободной любви не возвращалась. Однако взгляды Александры Михайловны имели серьезное влияние на формирование рабоче-крестьянских семей и проводимую государственную политику в отношении семьи; ее идеи
раскрепощенности женщин, не желающих связывать себя узами
брака, находили практическое применение.
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ЧУВАШСКИЙ ЭТНОЛОГ А.К. САЛМИН –
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ Н.Я. БИЧУРИНА
Аннотация: в статье раскрываются мероприятия, предпринятые по увековечению научного подвига уроженца Чувашии, известного синолога, основателя российского востоковедения Н.Я. Бичурина (1777–1853), в том числе в виде учреждения
премии его имени. Помимо Государственной премии Чувашской
Республики, имела место и общественная премия Национальной
академии наук и искусств в области науки имени Н.Я. Бичурина.
Одним из ее лауреатов стал доктор исторических наук, профессор, чувашский этнолог А.К. Салмин. В статье анализируются
научные труды чувашского ученого, за которые ему была присуждена эта награда.
Ключевые слова: Китай, Чувашия, Н.Я. Бичурин, А.К. Салмин,
востоковедение, этнология, быт чувашского народа, музей.
Уроженец с. Акулево Чебоксарского района Чувашской Республики Никита Яковлевич Бичурин (1777–1853), выдающийся ученый, основатель отечественной синологии, член-корреспондент
Российской Академии наук, в свое время за свои фундаментальные
труды был четырежды (в 1834, 1839, 1843, 1849 гг.) удостоен престижной тогда Демидовской премии [11; 13]. Следовательно, деятельность Н.Я. Бичурина уже в ХIХ веке получила заслуженное
признание. Востоковеды и историки ХХ века Л.Н. Бернштам,
Л.И. Думан, Л.Н.Гумилев, П.Е. Скачков, В.Д. Димитриев, П.В. Денисов и другие доказали, что Н.Я. Бичурин являлся основоположником российской научной синологии, внесшим большой вклад в
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изучение языка, истории и культуры многих народов России, Центральной Азии и Китая.
Чувашские историки и журналисты стали писать о Бичурине
только с середины 1940-х годов. В газетах и журналах со статьями
о знаменитом земляке выступали П.П. Хузангай, П.Г. Григорьев,
В.Е. Митта, В.Г. Родионов, И.М. Матросов, А.Н. Николаев (Аслут)
и др. Художественное воплощение образа ученого-синолога можно
найти в романе В.Н. Кривцова «Отец Иакинф», документальной
повести Э.Ф. Кузнецовой «Начало пути», в драме В.П. Романова
«Вольнодумец в рясе», в литературоведческом труде Е.В. Владимирова «Иоакинф Бичурин в русской литературе».
Увековечению научных заслуг Н.Я. Бичурина способствуют изданные им 16 работ, памятники в Санкт-Петербурге, Чебоксарах,
мемориальная доска в д. Типсирма Чебоксарского района Чувашской Республики, музеи в с. Бичурино Мариинско-Посадского района, в средней школе №3 г. Чебоксары. В музее «Бичурин и современность» в с. Кугеси Чебоксарского района представлен особый
зал, посвященный ученому-синологу. При кафедре отечественной
и всеобщей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева функционирует
Научно-исследовательский центр «Н. Я. Бичурин и мировая культура». филиал Института Дальнего Востока РАН (руководитель
филиала д. и. н., профессор Т.С. Сергеев). Одна из улиц г. Чебоксары, недавно отметившего свое 550-летие, с 1950-х гг. носит имя
Бичурина. 25 октября 2019 г. имя ученого синолога получил переулок в г. Мурино Ленинградской области. Материалы о жизни и
деятельности ученого-синолога из Чувашии включены в программу школьного курса «История и культура Чувашского края» и
отражены в школьных учебниках.
По юбилейным датам, связанным с жизнью и деятельностью
нашего выдающегося земляка, проводились научные сессии и конференции в 1953, 1977, 1997, 2002, 2017 гг. Например, 9–10 сентября 1997 г. в Чебоксарах была проведена Международная научная конференция, посвященная 220-летию со дня рождения Н.Я. Бичурина. В ней наряду с учеными Чувашии участвовали
1-й секретарь посольства Китайской Народной Республики (КНР)
в Российской Федерации г-н Цзин Цинь-сунь с супругой, представители Москвы (д-р ист. наук, генерал-майор И.Н. Никулин), Уфы
(д-р ист. наук профессор Р.Г. Кузеев), Казани (д-р ист. наук, профессор Е.П. Бусыгин) и др. В оргкомитет конференции входил
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тогда профессор кафедры отечественной истории ЧГУ им.
И.Н. Ульянова, научный консультант музея И.Н. Ульянова при Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова Т.С. Сергеев [2, л. 1–2].
Значительным событием к юбилею ученого стал выход в свет
монографии д-ра ист. наук, профессора, заведующего кафедрой археологии, этнографии и региональной истории ЧГУ им. И.Н. Ульянова П.В. Денисова «Жизнь монаха Иакинфа Бичурина» (Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1997), удостоенная премии Чувашской
Республики за 1997 г. [6; 8]. Научная конференция, посвященная
240-летию со дня рождения Н.Я. Бичурина, в сентябре 2017 г. тоже
была важным вкладом в изучение и пропаганду его творческого
наследия. В 2019 г. в 7-й раз проведены Бичуринские чтения, посвященные 242-летию со дня рождения ученого-синолога.
Своеобразным шагом к увековечению научных заслуг ученогосинолога Н.Я. Бичурина были попытки учреждения в Чувашии
премии его имени. Предыстория их такова. Постановлением Совета Министров Чувашской АССР №13 была учреждена ежегодная
премия им. К.В. Иванова в размере 1000 руб. «за выдающиеся произведения в области литературы и искусства и исполнительское
мастерство». Первым лауреатом стал народный поэт Чувашии П.П. Хузангай. До 1974 г. были удостоены этой премии 10 человек. Постановлением Совета Министров ЧАССР от 11 апреля
1974 г. №284 было утверждено новое Положение, а еще одним постановлением от 15 февраля 1991 г. №32 – другое новое Положение, по которому число Государственных премий им. К.В. Иванова
было увеличено до трех: 1) в области литературы; 2) в области искусства; 3) в области науки.
Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от
7 декабря 1992 г. №390 вместо одной премии имени К.В. Иванова
учреждены четыре премии: 1) в области литературы – Государственная премия им. К.В. Иванова; 2) в области музыкального и театрального искусства – Государственная премия им. Ф.П. Павлова;
3) в области изобразительного искусства и архитектуры – Государственная премия им. П.Е. Егорова; 4) в области науки – Государственная премия им. Н.Я. Бичурина.
Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от
5 августа 1993 г. №256 по итогам 1992 г. Государственная премия
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Чувашской Республики им. Н.Я. Бичурина была присуждена авторскому коллективу в составе доктора медицинских наук Николая
Григорьевича Григорьева, кандидата медицинских наук Вячеслава
Борисовича Любовцева, инженера Семена Григорьевича Хисина и
инженера-конструктора Юрия Владимировича Денисова – за разработку, создание внедрение в медицинскую практику комплекса
«Автоматизированная компьютерная рефлексотерапия». Государственную премию им. Н.Я. Бичурина больше никому в Чувашии не
вручали, диплом и знак этой награды так и не были разработаны.
Более того – Постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 16 мая 2008 г. №135 прежнее постановление от 7 декабря 1992 г. было признано утратившим силу. Следовательно, такая Государственная премия с тех пор не предусматривалась.
Эту инициативу взяла на себя общественная организация –
Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики
(НАНИ ЧР), созданная Указом Президента ЧР от 23 декабря
1994 г. №141. Согласно Уставу НАНИ ЧР, утвержденному Кабинетом Министров ЧР 12 мая 1995 г. №143 за подписью председателя
Кабинета Министров Э.А. Аблякимова, в ее структуру входили отделения: 1) гуманитарных наук; 2) физико-математических и технических наук; 3) сельскохозяйственных наук; 4) педагогических
наук; 5) естественных наук, экологии, природопользования и геологии; 6) национальной культуры и искусств [4, л. 15, 17; 7].
НАНИ ЧР учредила свою премию имени Н.Я. Бичурина. Согласно решению Президиума НАНИ ЧР от 25 июня 2001 г. №19
первым из членов-корреспондентов этой премии за 2000 г. был
удостоен доктор исторических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории религиоведения Чувашского государственного института гуманитарных
наук, профессор этнологии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева Антон Кириллович Салмин. Награда полагалась ему за монографии «Народная
обрядность чувашей», «Жертвенные дары чувашей», «Предводители обряда чувашей», «Семантика дома у чувашей». Диплом лауреата был выписан 29 июня 2001 г. за подписью Президента НАНИ
ЧР И.Е. Илларионова. К этому времени А.К. Салмин имел около 50
научных работ, в том числе 9 монографий [3, л. 50; 7].
Вторым лауреатом премии имени Н.Я. Бичурина оказался профессор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Т.С. Сергеев, удостоенный этого
по итогам 2002 г. за книгу «Вопросы историографии истории
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образования, науки и культуры Чувашии» (Чебоксары: ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева, 2000. – 232 с.). Вручение свидетельства состоялось
2 июля 2003 г. [2, л. 2–10; 7]. К этому времени в научном багаже
лауреата, заслуженного работника культуры ЧАССР Т.С. Сергеева
было более 230 работ, в том числе 12 монографий, свыше 30 учебных и учебно-методических пособий [7].
В нашу задачу в данном докладе входит более подробное изложение сведений из жизни и научно-педагогической деятельности
лауреата премии имени Бичурина Антона Кирилловича Салмина,
ныне доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника
Отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) Российской академии наук. Он родился 20 октября
1949 г. в дер. Старое Ахпердино Батыревского района Чувашской
Ре6спублики. Учился в местной школе, трудился в колхозе. В своей
книге «Староахпердинской школе 100 лет», изданной в соавторстве с Ф.Д. Каргиным в 1999 г., он добрым словом пишет о своих
учителях А.А. Павлове (история), Ф.Д. Каргине (география),
В.Н. Скобелевой (химия), В.Н. Медведеве, А.Н. Салмине (физика),
Г.А. Железновой, Л.П. Уруковой (математика), Л.Ф. Волковой,
А.Е. Челышевой (русский язык), Ю.В. Салмине (физкультура) и
др. [10].
По окончании в 1975 г. отделения чувашского языка и литературы историко-филологического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова с отличием работал в этом же вузе ассистентом. В годы срочной службы в армии он был удостоен медали «За воинскую доблесть». Вернувшись к гражданской жизни, работал ассистентов в
ЧГУ, библиографом Государственной книжной палаты (ныне Государственный архив печати), переводчиком республиканской газеты «Коммунизм ялавĕ» (Знамя коммунизма). Эти профессии
наталкивали пытливого филолога на историко-этнографические
поиски, побуждали к исследовательской работе.
В 1983–1986 гг. А.К. Салмин обучался в очной аспирантуре при
Ленинградском отделении Института этнографии АН СССР, изучал в архивах и музеях быт нардов страны. Защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Типология этнографических связей чувашских сказок о «паттырах». В 1986–2004 гг. был старшим научным
сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем
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лаборатории религиоведения Чувашского государственного института гуманитарных наук (ЧГИГН). С 1989 по 1992 г. являлся докторантом-очником Института этнологии и антропологии Российской академии наук в Москве. Защитил докторскую диссертацию
по специальности «Этнология» на тему «Народная религиозно-обрядовая система чувашей». По совместительству преподавал в
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (2000–2001) и ЧГУ им. И.Н. Ульянова
(2002–2004). В 1996 г. избран членом-корреспондентом НАНИ ЧР
[8; 9; 11; 13].
В научном багаже профессора 207 научных работ, в том числе
22 книги и брошюры («Тексты традиционной культуры чувашей
(материалы научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук)», «Праздники и обряды чувашской деревни», «Система фольк-религии чувашей», «Чувашско-осетинские параллели», «Савиры на Кавказе», «Колокольчик в ритуальной практике чувашей», «Угорская страница в истории предков чувашей», «Этнология религии как направление в науке», «Человек и
его тело в представлении чувашей», «Этноним чуваши в лабиринте
времени», «Традиционная культура чувашей», «Традиционные обряды и верования чувашей» и др.) по этнологии, истории и религии
чувашей и их исторических соседей. В 2017 г. заслуженный деятель
науки Чувашской Республики А.К. Салмин порадовал читателей монографией «Праздники, обряды и верования чувашского народа»
(Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2017. – 688 с.). Профессор-этнолог
печатался на чувашском, русском, английском, немецком, нидерландском языках в России и странах дальнего и ближнего зарубежья – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Чебоксарах, Нью-Йорке,
Берлине, Брюсселе, Киото, Баку, Минске, Ташкенте и т. д. А.К. Салмин был стипендиатом Президента РФ в области науки «Выдающимся ученым России» (1997–2000), обладателем грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (1994), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) (1997), Санкт-Петербургского научного центра РАН (2007), Музея антропологии и
этнографии РАН (2010), Президиума РАН (2012) и др.
Профессор А.К. Салмин активно участвует в подготовке молодых ученых. В 1994–2004 гг. он являлся членом диссертационных
советов по защите докторских диссертаций по специальностям
«Отечественная история», «Этнография, этнология и антропология», «Языки и литература народов России» при ЧГУ им.
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И.Н. Ульянова и по специальности «Этнография, этнология и антропология» при Ульяновском государственном педагогическом
институте им. И.Н. Ульянова. В 1999–2004 гг. – член Ученого совета ЧГИГН. С 2008 г. – член Диссертационного совета по защите
докторских диссертаций при Музее антропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Выступал в качестве
официального оппонента на защите 7 докторских и 11 кандидатских диссертаций в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Чебоксарах по специальностям «Этнология», «Философия», Педагогика», «Искусствознание». Профессор А.К. Салмин – член Ассоциации этнологов и антропологов России. Он является членом аттестационной комиссии Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого РАН.
Доктор исторических наук профессор А.К. Салмин награжден
медалями «За воинскую доблесть» (1970), «Ветеран труда» (2009),
Почетными грамотами Государственного Совета Чувашской Республики (1999), Санкт-Петербургского научного центра РАН
(2009), имеет Благодарственные письма Президента Чувашской
Республики (1999), Музея антропологии и этнографии РАН (2012),
а также вышеупомянутую Премию им. Н.Я. Бичурина НАНИ ЧР
(2001) [10].
Как член региональной земляческой общественной организации
«Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга, профессор А.К. Салмин всегда готов помочь землякам, поддерживает
научные контакты с вузами и музеями родной ему Чувашии, участвует в организации передвижных этнографических выставок.
К сожалению, начатый процесс награждений премией имени
нашего земляка-китаеведа Н.Я. Бичурина прервался из-за упразднения НАНИ ЧР, которое последовало согласно Указу Президента
ЧР от 5 ноября 2003 г. №104 «О мерах по усилению государственной поддержки науки в Чувашской Республике» и соответствующего постановления Кабинета Министров от 5 ноября 2003 г. №328
[1, л. 34; 7]. Функции государственного управления в области
науки были возложены на Министерство образования Чувашской
Республики, от позиции которого зависит судьба решения подобных вопросов. Тем не менее, на наш взгляд, в связи с дальнейшим
укреплением российско-китайских отношений во всех сферах
жизни, в том числе в гуманитарной, а также в связи с
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приближающимся 245-летитем со дня рождения нашего земляка,
всемирно известного ученого-синолога Н.Я. Бичурина все же считаем нужным восстановить вышеупомянутую Государственную
награду ученым Чувашии за новейшие исследования и открытия в
сфере гуманитарных наук.
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ЕГО ОКРУГИ
Г.Ф. МИЛЛЕРА 1733 ГОДА
Аннотация: в статье рассказывается об описании в
1733 г. академиком Г.Ф. Миллером крепости, церквей, монастырей и других достопримечательностей Чебоксар и его округи. Выявленные материалы подвергнуты источниковедческому анализу и
публикуются впервые.
Ключевые слова: Миллер, Вторая Камчатская экспедиция, Чебоксары, история Чувашского края, Академия наук, XVIII век.
В 2019 г. Чебоксарам исполнилось 550 лет. За это время его посетили известные путешественники, торговцы, государственные
деятели и венценосные особы. Многие из них оставили свои путевые записи об истории и достопримечательностях города.
В 1733 г. правительством и Академией наук была организована
Вторая Камчатская экспедиция, в которую также вошел известный
историк Герард Фридрих Миллер (1705–1783). В ходе «Сибирского
путешествия» он должен был руководствоваться специальной инструкцией, врученной ему Академией наук [4, с. 460–461].
В августе 1733 г. участники экспедиции покинули Санкт-Петербург. В своей автобиографии Миллер указывал следующее: «Сибирское мое путешествие, в коем я все страны сего обширного государства, в длину и в широту, до Нерчинска и до Якуцка объездил,
продолжилось почти 10 лет. Отправился я туда 8 августа 1733, а
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возвратился 14 февраля 1743 г.» [4, с. 149]. 14 сентября 1733 г.
члены экспедиции, доехав до Твери, дальше поплыли по течению
реки Волга, делая небольшие остановки и встречаясь с представителями местной власти. Еще в июне 1733 г. был послан сенатский
указ к губернаторам и воеводам об оказании всяческой помощи и
опеки профессорам Академии наук и другим членам экспедиции
[1, c. 130–131].
В посланном рапорте от 8 декабря 1733 г. из Казани в Сенат содержится важная информация о деятельности ученых. Так,
Г.Ф. Миллер попутно собирал различные исторические сведения,
порой лично обращался за материалами к воеводам и духовенству.
Особый интерес ученый проявлял к населенным пунктам, дорогам,
гидронимам и т. д.: «Профессор Миллер записывал, едучи по Волге
от Твери до Казани, все городы, слободы, села, деревни, острова,
реки, пороги и протчее, что он как в реке, так и при реке Волге
усмотреть мог, сколько он чрез лотсмана, котораго мы с собою из
Твери взяли, также чрез посыланных на берег людей нашей свиты,
и сам в тех городах и знатных местах уведомился» [3, с. 400]. И в
автобиографии Г.Ф. Миллер указывал, что на всем протяжении
экспедиции он старательно занимался описанием городов и уездов,
и в этом деле ему помогали студенты [4, с. 149]. В конечном счете,
академиком был подготовлен труд «Описание городам, селам, деревням, островам, рекам, отокам и проч[им] достопамятных обретающих на и в Волге, изо Твери до Казани» [7, л. 128].
Записи Г.Ф. Миллера, сделанные из Твери до Казани, хранятся в
Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук.
Нам удалось обнаружить два варианта рукописи. Текст первой рукописи написан коричневыми чернилами без помарок скорописью
XVIII в. Следует полагать, что эта рукопись является копией. На это
указывают ряд особенностей второй рукописи. Во-первых, во второй рукописи имеется отметка об ее отдаче 13 декабря 1734 г. в канцелярию Академии наук. Во-вторых, текст написан черными чернилами с различными исправлениями и зачеркиваниями. Имеются
также особенности написания тех или иных слов. Например, буква б
в слове Чебоксары написано латинской буквой b. Все эти отличительные характеристики рукописи в отличие от первой говорят о
том, что ее автором являлся сам Г.Ф. Миллер.
В Чебоксары экспедиционный отряд прибыл в середине октября
1733 г. Во исполнение пунктов академической инструкции Миллер
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намеревался все больше разузнать о чувашах: «15 и 16 дня октября
желалося мне чувашскаго рода людей…» [7, л. 8]. Первым делом
он с И.Г. Гмелиным направился к чебоксарскому воеводе. В это
время воеводствовал майор А.И. Кушников. Им удалось выяснить
о численности чувашей в окрестностях Чебоксар и соседних уездах
[5, с. 413; 6, p. 57; 9, с. 651]. В целом, как сообщалось в рапорте: «и
целыя 3 дни пробыл и двух солдат родом из чуваш вместо толмачей
при себе имел, однако ж он (Г.Ф. Миллер. – Д.Б.) ничего подлинно
выведать не мог… Сего ради намерился он все там собранныя известия до будущих изследований в Казане оставить» [3, с. 401].
Пребывая в Чебоксарах или позже, Г.Ф. Миллер сделал записи
в журнале «Описание городам, селам, деревням…». В общем
списке Чебоксары находились под рубрикой 344: «Чебоксар – город, доволно великой город Свияской провинции Касанския губернии, надлежащия 40 верст от Кусмадемианской на правой стороне
Волги на средней вышине берега промеж двеми горами, на которых
[видна?] единому сверху города крепость Чебоксар, деревянными
стенами прежде сего обнята была, которые за 44 лета в великом
пожаре загорелися. На то вместо каменных стен рогатки поставлены были, которые и ныне уже болшою мерою пропали. Доселе
там стоит главная церковь Смоленския Богородицы, в которой палец от святаго Иермана чудотворец [-творца (так в ркп. – Д.Б.)] в
честь поклонении принят был. Внизу в городе обретаются 20 каменныя парохиялные (епархиальные? – Д.Б.) церкви, един монастырь монахом, а два – монахинам. В 1720 году сей град великим
пожаром в пепел обращен был, а доселе [с]лучилося паки созидать
онаго. Тамо ж и между прочих есть фабрики великие: кож сырые
выделать» [7, л. 140].
Историко-географическое описание Чебоксар по своему объему
не большое, имеет справочный характер. Автор старался кратко изложить самые важные сведения о городе. По областным реформам
1719 и 1727–1728 гг. Чебоксары находились в административном
подчинении свияжского провинциального воеводы и казанского
губернатора. Эта информация, видимо, была предоставлена
Г.Ф. Миллеру чебоксарским воеводой майором А.И. Кушниковым.
Далее автором дается описание ландшафта местности и указывается расстояние от оставленного в пути уездного города Козьмодемьянска. С 1555 г. Чебоксарская крепость не раз отстраивалась. Как
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пишет Миллер, она сгорела в 1689 г. По документальным материалам крепость действительно горела в 1689 г. и через год полностью
была восстановлена [2, с. 90]. Вскоре она была уничтожена пожаром 1704 г. и с тех пор больше не восстанавливалась. После этой
стихии и были учреждены рогатки – дорожные заграждения из
брусьев с прибитыми накрест кольцами, а к приезду экспедиции в
1733 г. они были утеряны. В Чебоксарах еще сохранились следы
крупного пожара 1720 г.
В XVIII столетии Чебоксары славились церквами, и
их Г.Ф. Миллер не мог оставить без внимания в своих путевых заметках. Следует отметить, что в его записях вкрались неточности.
Во-первых, главным храмом г. Чебоксары являлся собор Введения
Богородицы во храм, основанный еще в 1555 г. В тексте соборным
ошибочно назван храм во имя Смоленской Богородицы. Во-вторых, неверно указано количество чебоксарских храмов. В начале
XVIII в. всего было 10 церквей, в том числе с двумя монастырскими храмами [8, с. 69, 94]. Несмотря на эти погрешности, чрезвычайно интересным является указание Миллера о нахождении в
главном храме Чебоксар «пальца» святого Германа чудотворца.
Скорее всего, речь идет о святителе Германе, архиепископе Казанском и Свияжском, и его частице мощей, к которой приходили поклоняться чебоксарцы и жители окрестных селений. В Чебоксарах
также действовали Троицкий мужской, Благовещенский девичий и
Никольский женский монастыри, Геронтиева и Владимирская пустыни. Другой особенностью Чебоксар, как верно пишет Г.Ф. Миллер, были кожевенные заводы, которые занимали лидирующие позиции в доле промышленного производства города
[8, с. 113–114; 9, с. 279–283].
В «Описаниях городам, селам, деревням…» Г.Ф. Миллера
особо следует обратить внимание прилегающие к Чебоксарам монастырские пустыни, реки и речки, острова, деревни. После Козьмодемьянска члены экспедиции побывали в Ильинской и Геронтьевой пустынях: «342. Ильинска – пустинка, 20 верст от Кусмадемиянской на правой стороне Волги к имяннитому за нумером 337
Спаский монастырь, имеет точию три братия. 343. Иеронтева – пустынка, 20 верст от Илинска пустинка и 1½ верст от следующаго
города Чебоксар на правой стороне Волги, имеет каменную церковь Преображенские Господна и несколко крестианские угодия»
[7, л. 140]. Г.Ф. Миллером важные наблюдения были сделаны не
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только в Чебоксарах, но и по пути передвижения Второй Камчатской экспедиции в Казань: «345. Чебоксарка – речка, течет чрез город, от того имянут, с прямой стороны в Волгу. 346. Чебоксарской
остров – городу Чебоксар напротив лежащий в средине Волги, о перевозных судов по правой оставляется, понеже река на чебоксарских
берегах не глубокие места имеет. 347. Чебоксарской песок – велико
и долгое, песочное место промеж города и ныне помянутаго острова,
которой при средомерной воде над рекою происходит. 348. Брежная
(Набережная. – Д.Б.) – деревня, 1½ версты от Чебоксар, на вышнем
первом высоте праваго берега Волги до Троицки монастыря в Чебоксаре надлежит. 349. Старицкой – остров, 5 верст от Чебоксар, одной верст длинно, в средине Волги. 350. Косин – остров, 10 верст от
Чебоксар, 5 верст долог и верста широк; оба острова лежат близ праваго берегу Волги, однако перевозине суда при высокой воде оных
налево пустити, понеже путь паче каротче. 351. Цивиль – река, падает 15 верст от Чебоксар от правой стороны в Волгу, во устии по
малой меры 20 до 30 сажен широко. 352. Дватцать верст до устиа
реки Цивиль внутрь страны лежит при ней город Цивилск, до Свияской провинции Касанской губернии надлежащая, от окрестных
наших чувашев именуются Сирбы» [7, л. 140–140 об.].
Таким образом, в 1733 г. академик Г.Ф. Миллер стал одним из
первых историков, собравший историко-географические материалы о г. Чебоксар и его округи, которые сегодня представляют собой ценный источник по истории Чувашского края XVIII в. и столицы современной Чувашской Республики.
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ОБРЯДЫ ПЕРЕХОДА У ЧУВАШЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ РЕКРУТСКОЙ ОБРЯДНОСТИ)
Аннотация: в работе предпринимается попытка последовательного описания рекрутского обрядового комплекса. Значительное внимание уделено способам репрезентации статуса рекрута.
Рассмотрены обряды последнего дня проводов, направленные на
благополучную службу и возвращение домой, проанализированы
такие его составляющие, как благословение, «возвратные обряды», обряды, направленные на «резервирование места». В основу
работы положены опубликованные труды по теме, а также архивные и полевые материалы.
Ключевые слова: рекрутская обрядность, проводы, ритуал,
благословение, «возвратные обряды», символы.
Рекрутские обряды являются одним из комплексов семейной
обрядности чувашей. Под рекрутскими обрядами в настоящей работе понимается ритуал проводов на армейскую службу. Оформление рекрутской обрядности у чувашей сложилось в XVIII веке и
имело локальные варианты. Поводом для появления рекрутской
обрядности стало введение института рекрутства в начале XVIII
века в ходе петровских преобразований. Происходившие на протяжении XIX и XX столетий изменения в сроках службы и порядке
набора нашли отражение в рекрутских обрядах. В частности, из
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ритуала выпали элементы похоронно-поминальной обрядности,
наметились тенденции к упрощению обрядовых действий. Однако
ритуал проводов в армию продолжал свое бытование: в некоторых
локальных традициях он фиксируется и в настоящее время.
В работе предпринимается попытка последовательного описания рекрутского обрядового комплекса. Значительное внимание
уделяется способам репрезентации статуса рекрута. Рассматриваются обряды последнего дня проводов, направленных на благополучную службу и возвращение домой, в частности, анализируются
такие его составляющие, как благословение, «возвратные обряды»,
обряды, направленные на «резервирование места».
В основу работы положены опубликованные труды по теме, а
также архивные и полевые материалы, собранные в Чувашской
Республике, главным образом в районах проживания чувашей верховой этнографической группы.
В XVIII–XIX вв. отношение чувашей к военной службе было однозначно негативным. Продолжительность службы и неопределенная перспектива возвращения, незнание русского языка были, по
определению И.Г. Комиссарова, «невыносимо тяжелы для чуваш,
а потому поступление на солдатскую службу было для них равносильно отправлению на казнь» [1, с. 402].
В обрядовом сценарии проводов в армию выделяются следующие наиболее значимые эпизоды: обход родственников и односельчан, благословение родителей, прощание с близким, домом, поселением. Традиция проводов в армию известна как салтака ăсатни.
Проводы начинались в родном доме рекрута, где собирались
близкие и родные. Родители открывали бочонок пива и подносили
ковш рекруту с пожеланием благополучного возвращения, устраивали совместную трапезу. Мать повязывала на шею сыну через
плечо к талии полотенце, затем сверстники запевали рекрутские
песни. Полотенце являлось важным атрибутом рекрутской обрядности, (символизирующим защиту, использовалось как оберег) его
дарила каждая хозяйка при обходе домов родственников. Рекрутские полотенца перекидывали юноше через плечо накрест, переплетали и продевали одно через другое на груди и на спине, сегодня эту
конфигурацию полотенец призывники называют «броня» [5].
Другим атрибутом рекрутской обрядности выступали платки.
Вышитые платки рекруту дарили девушки деревни, в XX в. домотканые платки были заменены покупными.
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Обязательным ритуалом рекрутской обрядности является обход, в упрощенном варианте он бытует у современных чувашей [5].
При обходе односельчан и родственников рекрута сопровождали
сверстники и гармонист. Они становились в ряд, обняв друг друга
за плечи, пели рекрутские песни. Обход мог продолжаться несколько дней. Хозяева, как правила, встречали рекрута у ворот.
Призывник с друзьями входил в дом, его усаживали за стол в переднем углу, угощали, дарили небольшие подарки, либо давали
деньги. Весь обряд сопровождался песнями и танцами, перед выходом рекрут со свитой делал у дверей круг по солнцу.
Ритуально насыщенным является сам день проводов, когда предпринимались разного рода действия, направленные коррекцию
судьбы рекрута. Он начинался с прощальной трапезы. На прощальную трапезу в дом призывника собирались родные, соседи, друзья.
Они приносили с собой гостинцы: пиво, выпечку, алкоголь. Обрядовыми блюдами являлись çуху, хлеб, чăкăт, каша в локальных вариантах мед и блины. Поднося призывнику ковш (более поздний вариант, стопку водки), провожающие говорили напутственные слова.
Семья призывника угощала провожающих, звучали рекрутские
песни. Рекрутский пир завершался подачей каши, мать отрезала горбушку хлеба, которую хранили до возвращения солдата.
Значимым в комплексе обрядов последнего дня проводов у чувашей было родительское благословение, которое призывник получал
непосредственно перед выходом из дома. Родители садились на почётное место за столом, рекрут, стоя перед ними, получал благословение. При отсутствии в семье кого-либо из родителей, вместо отца
или матери в благословлении участвовали старшие родственники
дядя (дед), вместо отца или тетка (бабушка), вместо матери.
Распространенным в числе обрядовых действий, соблюдаемых
на проводах, было совершение «возвратных» действий, как бы моделирование «обратного пути». Одним из таких способов был выход рекрута из дома спиной вперед лицом к дому, что являлось, по
представлениям чувашей, гарантом благополучного возвращения.
Действия предпринимались для того, чтобы по завершении службы
солдат совершил подобное действие, но в обратной последовательности, т.е. вошел в родной дом живым и здоровым. К обрядам,
направленным на «резервирование места» для уходящего в социальном пространстве, можно отнести ритуал, в соответствии с которым при выходе из дома рекрут открывал все двери. Символика
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обряда заключалась в том, что двери для рекрута остаются открытыми, потому что он сюда должен вернуться [3].
В обряде проводов на службу решается проблема определения
социального статуса уходящего [2]. Участники рекрутских обрядов
стремились не только правильно проводить рекрута, но и установить с ним связь. Одним из способов «установления связи» с рекрутом являлся обряд изготовления матерью ритуального символа,
соотносимого с уходящим на службу. Подобным символом, вероятно, являлась прядь волос призывника. По мнению Корминой,
между волосами и их хозяином подразумевается связь метонимического порядка [2, с. 144]. Так, у чувашей накануне отъезда на
службу с головы рекрута срезали прядь волос, клали вместе с монетой в платок и подвешивали к потолку в клети [4].
В ряде локальных традиций на проводах солдату предлагали выпить домашнее пиво из деревянного ковша, после чего его следовало бросить через голову за околицей, смотрели, в какую сторону
будет обращено его дно. Если оно было обращено в сторону деревни, это считалось плохим знаком. В ХХ–XXI вв. уходящие в армию чувашские призывники за околицей вместо деревянного
ковша стали кидать граненый стакан [5]. Обряд кидания ковша,
стакана с целью гадания о солдатской судьбе П.П. Фокин считает
элементом, заимствованным из русской рекрутской обрядовой
культуры [6]. За полевыми воротами рекрут прощался с односельчанами, которые напутствовали его добрыми пожеланиями, в благодарность он отвечал: «Çапла пултăр» (Пусть будет так) [6]. На
сборный пункт в город рекрута провожали друзья и родственники,
мать оставалась дома.
Таким образом, рекрутская обрядность у чувашей представляет
собой развернутый комплекс обрядов жизненного цикла. Значительное место в рекрутской обрядности занимают ритуальные действия, направленные на благополучную службу и возвращение домой. В обрядовом сценарии проводов в армию можно выделить
наиболее значимые, ритуально насыщенные эпизоды. Возникшая с
введением института рекрутства в начале XVIII века рекрутская
обрядность вписалась в традиционную чувашскую культуру, в
XX–XXI вв. претерпела значительные изменения. В некоторых локальных традициях ритуал проводов в армию фиксируется и в
настоящее время.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: главной целью статьи является анализ результатов второй ежегодной образовательной акции «Краеведческий
диктант – 2019», которая содержала в том числе задания по этнографии. Исследование выявило, что школьники хорошо знакомы
с некоторыми аспектами культуры народов Поволжья (дохристианскими представлениями, традиционными занятиями, выдающимися представителями). Однако оставляют желать лучшего познания о сравнительно малочисленных народах края и об удельном
весе русских в Приволжье.
Ключевые слова: краеведческий диктант, этнографические
знания, Ульяновская область, школьники.
Ежегодная образовательная акция «Краеведческий диктант –
2019» прошла по всей Ульяновской области уже во второй раз
27 сентября 2019 г. В 2019 году для участников диктанта было организовано 352 специально подготовленных площадки. В области
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лидерами по их количеству стали город Ульяновск, где диктант прошёл в 80 образовательных организациях, Барышский район, где диктант прошёл в 20 образовательных организациях и Мелекесский
район, где диктант прошёл в 19 образовательных организациях.
Участниками диктанта стали 8091 школьников. Для сравнения
в 2018 году в диктанте приняло участие 7893 человека. То есть в
этом году количество участников увеличилось на 198 человек.
Среди муниципальных образований области лидером по числу
написавших диктант стал город Ульяновск, где проверить свою
краеведческую грамотность решили 2668 человек (в 2018 г. – 2243
человека). На втором месте – Барышский район, где диктант написали 455 учащихся. В число лидеров также вошли Мелекесский
район (382 участников) и Димитровград (369 участников).
Наименьшей популярностью акция по проверке краеведческой грамотности пользовалась в Павловском районе (119 человек), Старокулаткинском районе (116 человек), Новоульяновске (103 участника), и Базарносызганском районе (84 человека). Средний возраст
участников по области составил 14,8 лет, то есть, как и в 2018 году.
Средний балл, который удалось набрать участникам диктанта,
составил 54,2 из 100. Сопоставляя итоги 2019 года с результатами
2018 года, нужно отметить, что средний балл в целом по области
увеличился (в 2018 году он составлял 42,33 из 100).
13 муниципальных образований характеризуются наименьшими средними баллами (в диапазоне от 45 до 53,2 баллов). Минимум (45 баллов) отмечен в Базарносызганском районе. В 11 муниципальных образованиях средний балл выше среднего по области.
Самые высокие средние баллы получены в Николаевском (65),
Карсунском (62,9) и Инзенском районах (62,1). Диктант включал
30 вопросов, которые условно были объединены в шесть блоков:
географические знания, ботаника, зоология, история, этнография,
литературное краеведение.
Среди этнографических вопросов диктанта фигурировали следующие:
1. Доля русских в этническом составе Ульяновской области, по
данным переписи 2010 года, составляет около 70%. Укажите субъект Приволжского федерального округа из перечисленных ниже,
где удельный вес русских составляет более 90%:
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а) Оренбургская область; б) Пензенская область; в) Нижегородская область; г) Самарская область.
2. В мифологии многих народов Ульяновской области вплоть до
XIX в. бытовали элементы язычества. Назовите народ, долгое
время сохранявший представления о верховном боге Нишке, а
также о женских божествах Вирь-аве и Ведь-аве:
а) мордва; б) татары; в) белорусы; г) цыгане.
3. Слово «тиен» в ряде тюркских языков, в том числе татарском,
имеет сразу два, на первый взгляд никак не связанных между собой, значения. Во-первых, «тиен» можно перевести как «копейка».
Назовите второе значение этого слова:
а) бобр; б) медведь; в) кабан; г) белка.
4. «Если бы Ломоносову был знаком чувашский, то что бы он
сказал о нашем языке? Быть может, назвал бы, скорее всего, языком миролюбивого характера, неумирающих напевов, неустанного
труда, благородного трудолюбия, сказочной бережливости и высочайшей духовности». Кому принадлежит данная фраза?
а) Ивану Яковлевичу Яковлеву; б) Николаю Васильевичу Никольскому; в) Фёдору Павловичу Павлову; г) Петру Петровичу Хузангаю.
5. Во второй половине XIX в. рядом с селом Кивать Сенгилеевского уезда Симбирской губернии появился хутор из 60 домов. В
1945 году хутор получил статус села и новое, «говорящее» название – Красная Балтия. Представители какого народа являются основателями данного поселения?
а) украинцы; б) немцы; в) эстонцы; г) латыши.
Меньше всего затруднений вызвали вопрос о втором значении
слова «тиен» и вопрос о народе, долгое время сохранявшем представления о верховном боге Нишке. На эти вопросы правильные
ответы дали более 68% участников. Наибольшие трудности вызвал
вопрос о Красной Балтии – населённом пункте, основанном латышами. Верно на него ответили лишь 43,3% участников. Серьезные
затруднения вызвал вопрос, посвящённый субъекту Приволжского
федерального округа, где удельный вес русских составляет более
90%. С ним справилось 45,9% школьников. В целом с заданиями на
этнографическую проблематику школьники Ульяновской области
справились успешно, что говорит об актуальности данной тематики в повседневной жизни учеников. Среди четырёх самых сложных вопросов диктанта они не фигурируют. В то же время среди
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четырёх самых простых вопросов один этнографический есть, он
посвящён второму значению слова «тиен».
Рабочей гипотезой исследования была возможная связь доли
правильных ответов и историко-культурными особенностями муниципального образования. В ряде случаев подобная связь действительно имеет место быть. В частности, в Цильнинском районе
доля верно ответивших на вопрос о цитате И.Я. Яковлева – патриарха чувашской культуры, оказалась наибольшей по сравнению со
всеми другими муниципальными образованиями (73% против
54,4% по области). Уместно вспомнить, что удельный вес чувашей
в данном районе составляет более 53%. Таким образом, наибольшую осведомлённость о виднейшем представителе чувашского
народа проявили школьники района, характеризующегося
наибольшей долей чувашей в области. Сходная тенденция выявлена нами и при анализе ответов на вопрос о латышском поселении. По верным ответам на данное задание объяснимо лидирует
Кузоватовский район (69,6% против 43,3% по области), где и расположена Красная Балтия. Показательно, что именно вопрос о латышах оказался самым сложным для участников диктанта по сравнению с другими вопросами этнографической тематики. По всей
видимости, данный факт можно объяснить незначительной численностью этноса в регионе. Действительно, численность латышей, по
данным переписи 2010 года, в Ульяновской области составляет 139
человек. По этому показателю этнос занимает 31-е место.
Интересно, что вопросы о втором значении слова «тиен» и о почитании бога Нишке не выявили прямой зависимости доли верных
ответов от историко-культурных особенностей муниципальных образований. Факт отсутствия подобных зависимостей можно объяснить в ряде случаев процессом межэтнического взаимодействия,
который может приводить к взаимопроникновениям и взаимовлияниям [1; 2; 3]. Однако кое-какие, хотя и не явные, закономерности
можно заметить и при ответе на эти вопросы. Например, в пятёрку
регионов-лидеров, получивших максимальное количество правильных ответов на вопрос о Нишке, попал Николаевский район
(78% против 68,6% по области). Кстати сказать, Николаевский
район занимает второе место по численности и доле мордвы в Ульяновской области. Высокий удельный вес при ответе на вопросы о
Нишке и «тиен» показали школьники Новомалыклинского района,
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который входит в пятёрку районов по доле сразу трёх народов области – татар, мордвы и чувашей.
Таким образом, исследование выявило, что школьники хорошо
знакомы с некоторыми аспектами культуры народов Поволжья (дохристианскими представлениями, традиционными занятиями, выдающимися представителями). Однако оставляют желать лучшего
познания о сравнительно малочисленных народах края и об удельном весе русских в Приволжье. Кроме того, удалось обнаружить
некоторую зависимость качества ответов школьников от историкокультурных, в том числе этнографических, особенностей муниципальных образований Ульяновской области.
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