
В лаборатории ученого  
 
 

266

щерегиональные атрибуты, в то же время здесь обнаруживаются локальные осо-
бенности, отдельные элементы жилища и усадьбы имеют свои этнокультурные 
корни. Считаем, что собранный материал может быть использован при подготов-
ке лекций и спецкурсов по этнографии, отечественной истории и культурологии 
в высших и средних специальных учебных заведениях. 
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Статья посвящена анализу документов, хранящихся в Центральном государствен-
ном архиве Республики Мордовия, касающихся переселения мордовского народа из 
районов республики в Челябинскую область. Опираясь на архивные и опубликован-
ные источники, в статье подробно рассмотрено состояние сельского хозяйства рай-
онов вселения, комплексно и в исторической последовательности исследована ми-
грация мордвы в Челябинскую область. Данная тема чрезвычайно актуальна для 
специалистов разного профиля – этнографов, историков, культурологов и др.  

К люч е в ы е  с л о в а: колхоз, мордва, перепись, переселенцы, хозяйство, Челябин-
ская область. 
 
Уральский федеральный округ (УрФО) был образован 13 мая 2000 г. В его 

состав входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области (Свердловская, Че-
лябинская, Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий). Общая площадь территории округа составляет 1788,9 тыс. кв. 
километров. Административный центр УрФО – Екатеринбург [14]. 
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Территория Урала издавна привлекала различные племена и народы разно-
образием своих ландшафтов и богатством недр. Его заселение продолжалось на 
протяжении XVIII–XIX вв. Это был и организованный государством переселен-
ческий поток, и вольные – «неорганизованные» поселенцы. Этот процесс осо-
бенно усилился после прокладки через Челябинск железной дороги и столыпин-
ских реформ на рубеже XIX–XX вв. Большое влияние на состав населения облас-
ти, как и всего Урала, оказали Первая мировая война и последовавшая за ней ре-
волюция. Большие массы народа перемещались с востока на запад и в обратную 
сторону. Часть этих людей оставалась на Урале [15]. 

Изучение письменных источников – это один из самых важных методов эт-
нологии, ценность которого заключается в разнообразной и достоверной инфор-
мации об изучаемых народах и культурах. В качестве письменных источников 
используются обычно история народов, написанная ими самими, или описания 
их культур, что сохраняет к этим источникам устойчивый интерес ученых-
этнологов. Однако такого рода историко-культурные описания не единственный 
тип письменных источников, представляющих интерес для этнологов. В настоя-
щее время существует огромное количество еще не исследованных письменных 
материалов, которые содержат много полезной и неизвестной информации о 
жизни и культурах народов разных стран и эпох. К такого рода материалам отно-
сятся доклады географов, разного рода отчеты [13], а также документы, храня-
щиеся в региональных и центральных архивах.  

В этой статье предпринята попытка проанализировать документы, храня-
щиеся в Центральном государственном архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ), 
касающиеся переселения мордвы на Урал. Как пишет профессор В. И. Козлов, к 
началу XIX в. мордовские поселенцы дошли до Урала и проникли за Урал – в 
Сибирь [3, 19]. Мордва устойчиво входит в десятку самых многочисленных 
представителей разных народов, населяющих Челябинскую область [6].  

На Урале проживает значительное количество мордвы – 42 548 человек [7]. 
По переписи населения 1926 г. численность мордвы в Уральской области состав-
ляла 5985 человек (городского населения 384 чел., сельского – 5601 чел.) [2, 103–
107]. В 1937 г. в Челябинской области мордвы проживало 17 557 чел. (0,63% от 
общего населения) [1, 18], в 1959 г. – 30 540 чел., 1970 г. – 31 915 чел., 1979 г. – 
29 306 чел., 1989 г. – 27 095 чел., 2002 г. – 18 138 чел. В Свердловской области в 
1959 г. – 17 830 чел., 1970 г. – 17 135 чел., 1979 г. – 16 164 чел., 1989 г. – 15 453 чел. 
(причём 89,7% из них относились к горожанам) [5], 2002 г. – 9702 чел. [1, 19].  
В Курганской области в 1970 г. – 1881 чел., 1979 г. – 1600 чел., 1989 г. – 1569 чел., 
2002 г. – 1089 чел. В Тюменской области в 1970 г. – 3012 чел., 1979 г. – 5507 чел., 
1989 г. – 11 159 чел., 2002 г. – 9683 чел. [8, 58–94]. 

Откуда в Челябинской области появились представители финно-угорской 
языковой группы – мордва [12]? Изучение данного вопроса мы начали с обра-
ботки архивного материала, содержащегося в ЦГА РМ. Нами были рассмотрены 
126 дел фонда Р–473. Например, найдены списки переселенцев, следующих с 
переселенческим эшелоном Переселенческого управления при СНК СССР из 
Мордовской АССР в Челябинскую область и анкеты [ЦГА РМ. Ф. Р–473. Оп. 1. 
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Д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], где зафиксированы заявления людей о просьбах пе-
реселить их в плановом порядке в один из колхозов Челябинской области, при-
мер тому Кочетков Матвей Кузьмич (1900 г. р.) из колхоза им. Ильича, подавший 
заявление на переселение в Лопатинский район Челябинской области, а также 
Брагин Игнат Михайлович (1912 г. р.), Бакулин Николай Федорович (1894 г. р.) 
[ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 9. Л. 1]; Лагин Сергей Михайлович (1898 г. р.) из  
с. Новый Усад Краснослободского района написал заявление на вселение в  
с. Протанино Макушинского района Челябинской области [ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 9]; Еремин Дмитрий Егорович (1897 г. р.) проявил желание переселить-
ся в с. Лихачиха Варгашинского района Челябинской области [ЦГА РМ. Ф.  
Р-473. Оп. 1. Д. 11. Л. 32]; от главы семьи Янушова Тимофея Петровича (1907 г. р.) 
поступило заявление из Шишкеевского Сельсовета на переселение в Лопатин-
ский район [ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 13. Л. 1]. 

Мы обнаружили отрывки из письма начальника Челябинского переселенче-
ского отдела тов. Фомичева: «Челябинская область – богатейший край для пере-
селения» [Д. 52. ЦГА РМ. Ф. Р–473. Оп. 1]. В нем говорится, что при наличии 
высокоразвитой промышленности Челябинская область одновременно представ-
ляет собою также и край крупного земледелия – восточную житницу нашей 
страны. Она занимает по посевной площади 2-е место, по численности крупного 
рогатого скота – 5-е, свиньям и овцам – 6-е, составляет главную базу Союза по 
производству высококачественной яровой пшеницы, мяса и экспортного масла. 
Около 6 млн га плодородных, преимущественно черноземных пашен, 1,6 млн га 
сенокосов и свыше 2,0 млн га великолепных пастбищ – являются надежной базой 
для развития всех отраслей сельского хозяйства. На полях колхозов и совхозов 
работает 14,5 тыс. тракторов, 5 тыс. грузовых машин, 6 тыс. комбайнов, 9 тыс. трак-
торных сеялок. 152 машинно-тракторные станции (МТС) области играют огром-
ную роль в деле укрепления колхозного строительства, поднятия урожайности 
полей и обеспечения колхозникам счастливой и зажиточной жизни. При помощи 
МТС тяжелый ручной труд с плеч колхозников переложен на машину. Механи-
зация основных видов сельхозработ в колхозах области с каждым годом возрас-
тает. В данное время весенняя пахота тракторами составляет 98%. Механизиро-
ванный сев яровых культур доведен до 34%, подъем паров – до 84%, уборка ком-
байнами составляет 80%, посев озимых культур – 33%. Несмотря на ежегодное 
освоение новых земель, по наличию пахотных угодий посевная площадь в облас-
ти может быть еще увеличена почти в два раза. Колхозы области являются круп-
нейшими социалистическими сельскохозяйственными предприятиями. Средний 
размер площади земельных угодий колхозов по области равен 3000 га. Свыше 
20% всех колхозов области имеют земельные массивы от 4 до 18 тыс. га на 
один колхоз. Средняя обеспеченность пашен на один колхозный двор по области 
составляет 20 га. Необъятные, плодородные земельные массивы и благоприят-
ные климатические условия области позволяют выращивать все основные зерно-
вые, технические, овощные и даже плодовые культуры. Широкое применение 
агротехнических мероприятий, механизация процессов сельскохозяйственного 
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производства и организационно-хозяйственное укрепление колхозов содействова-
ли повышению в области урожайности всех сельскохозяйственных культур. До-
революционные сорокапудовые урожаи в данное время в среднем по области пере-
крыты более чем в 2 раза. Производство зерна в области с 1,3 млн тонн в 1913 г. к 
настоящему времени возросло до 4 млн тонн. Одновременно с повышением уро-
жайности полей и увеличением производства зерна растет и зажиточность кол-
хозников. За последние 3 года колхозами области было выдано колхозникам в 
среднем на один трудодень по 8–10 кг зерна, колхозы с проведением более пол-
ного комплекса агротехнических мероприятий имели более высокий урожай и 
выдавали на один трудодень свыше 20 кг зерна. Обычным явлением сейчас в 
области считается, когда одна семья колхозника на заработанные в течение го-
да трудодни получает десятки тонн хлеба и тысячи рублей деньгами. Большое 
значение Челябинская область имеет также и в деле животноводства. Свыше  
1 млн голов крупного скота, 2 млн овец и коз, полмиллиона свиней служат пре-
красной базой для снабжения области и других промышленных центров нашей 
страны мясными и молочными продуктами, шерстью, кожей. При наличии 
больших площадей, еще неосвоенных высокоплодородных пашен, обильных по 
травостою сенокосов и превосходных пастбищ в Челябинской области имеются 
неисчерпаемые возможности для дальнейшего развития социалистического 
животноводства. Несмотря на крупное механизированное социалистическое 
сельское хозяйство колхозов и совхозов, естественные богатства Челябинской 
области еще далеко не использованы. Закрепленные за колхозами свыше 8 млн 
га земельных угодий освоены только на половину, причем дальнейшее освое-
ние новых земель в области задерживается в данное время исключительно рез-
ким недостатком трудовых ресурсов. Средняя нагрузка освоенной пашни в 
колхозах на одного трудоспособного по области составляет 10 га, доходя в от-
дельных колхозах до 15–25 га. Намечаемый переход колхозов области на более 
интенсивные формы ведения социалистического сельского хозяйства потребует 
дополнительно огромное количество рабочей силы. Из-за отсутствия достаточ-
ного количества рабочей силы выполнение указанной работы для колхозов об-
ласти будет затруднительно. Большую помощь им в этой части могут оказать 
колхозники-переселенцы из других областей Союза. Колхозники, изъявившие 
желание переехать в Челябинскую область, могут по своему выбору или всту-
пить в существующие колхозы, или организовать новые колхозы на свободных 
земельных фондах. Новые свежие кадры колхозников, везущие с собой огром-
ные запасы энергии, жизненного опыта, помогут колхозникам Челябинской об-
ласти еще более укрепить колхозное хозяйство, вовлечь в оборот новые тысячи 
га ценных земель, умножить колхозные стада и использовать высокую социа-
листическую технику, совместными усилиями создадут все условия для плодо-
творного счастливого труда, обеспечивающего зажиточную жизнь в колхозах 
[ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 52. Л. 35–37]. 

Акты-списки на рабочих, переданных предприятию (стройке) вошли в до-
кумент [ЦГА РМ. Ф. Р-473. О. 1. Д. 141], например, рабочие, направленные отде-
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лом организованного набора рабочих Совета Министров (Исполкома) Мордов-
ской АССР со станции Саранск Куйбышевской железной дороги для работы в 
Управление Свердгорстроя г. Свердловска. В список этих рабочих вошли: Бур-
наев Виктор Иванович из Дубенского, Старкина Тамара Васильевна из Кочку-
ровского, Захаров Николай Павлович из Рузаевского, Черникова Лидия Михай-
ловна из Темниковского районов и мн. др. Срок трудового договора составлял  
2 года [ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 141. 323 л].  

Таким образом, исходя из имеющихся сведений, можно сказать, что пересе-
ление мордвы на Урал было добровольным, власть на местах контролировала 
переселение (издавались специальные директивы, списки, постановления и т. п.), 
но данный вопрос до конца не изучен, особенно архивные материалы. Кроме то-
го, по переселению мордвы в Сибирь, на Дальний Восток и другие области со-
стоялись специальные этнографические экспедиции 2000–2009 гг., руководитель – 
профессор Л. И. Никонова, изданы [9; 10; 11] или находятся в печати научные 
труды, но по мордве, переселившейся на Урал, их круг ограничен, в чем и состо-
ит актуальность поставленной проблемы. Благодаря сохранившейся достоверной 
информации об изучаемых народах и культурах, можно проследить изменения, 
которые произошли в расселении и численности как всего мордовского народа, 
так и отдельных его групп за определенный период времени, и анализ причин, 
которыми были вызваны эти изменения [4]. Результаты изучения архивных ма-
териалов займут свою нишу в изучении сельскохозяйственного переселения 
мордвы на Урал. 
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УДК 7.03  Е. В. Ленкова  
 

СОЮЗ  РУССКИХ  ХУДОЖНИКОВ  В  ХХI  ВЕКЕ:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ 

 

Статья посвящена проблеме развития традиции живописи мастеров Союза русских ху-
дожников (1903–1923) в творчестве современных живописцев. Объектом исследования 
является творческий метод мастеров Союза русских художников, а предмет исследова-
ния – живописные работы современных русских художников, созданные под влиянием 
эстетики Союза. В данной статье впервые говорится о большом интересе к традициям 
Союза русских художников со стороны современных живописцев; освещаются события, 
связанные со стремлением воссоздать Союз русских художников в начале ХХI в., чтобы 
объединить приверженцев реалистического искусства. В работе выявлен важный аспект 
дальнейшего развития реалистических традиций русской живописи в ХХI в. и преем-
ственность живописных традиций в русском изобразительном искусстве.  

К люч е в ы е  с л о в а: русское искусство, реалистическая живопись, пейзаж, им-
прессионистическая техника, Союз русских художников. 
 
В последнее время чрезвычайно возросло внимание к творчеству живопис-

цев объединения Союз русских художников (1903–1923).   
Длительное время с выставочной и творческой деятельностью Союза  свя-

зывались самые передовые явления русского искусства первой четверти ХХ в. 
Учредителями объединения были С. Иванов, А. Васнецов, А. Архипов, М. Вру-
бель, Н. Клодт, С. Коровин, М. Мамонтов, М. Нестеров, И. Остроухов, Л. Пас-
тернак, К. Первухин, В. Переплетчиков, А. Степанов, А. Рылов, П. Щербов, Н. Досе-
кин, М. Аладжалов. Имена этих художников встречаются в одном из ранних до-
кументов «Учредители общества Союз русских художников».  
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