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Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности А. В. Хлебникова – 
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В ноябре 2020 года Республика Марий Эл 

торжественно отметила столетие своей 

государственности. 4 ноября 1920 года Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет и Совет 

Народных Комиссаров за подписями М. И. Калинина и 

В. И. Ульянова (Ленина) издали декрет об образовании 

в составе РСФСР автономной области марийского 

народа. Большой и сложный путь в составе РСФСР, 

Советского Союза и Российской Федерации прошла 

Марийская автономная область, затем автономная 

республика, ныне, Республика Марий Эл. Одним из 

первых историков нашей республики, глубоко и 

успешно исследовавший тему государственности 

марийского народа, был Алексей Васильевич 

Хлебников. 

Алексей Васильевич родился 28 августа 1929 

года в деревне Уржум-Ноля Мари-Турекского района 

Марийской автономной области в простой 

крестьянской семье. В 1943 году окончил Сендинскую 

семилетнюю школу. 29 марта 1949 года директор Сендинской школы  подписал 

характеристику на своего бывшего воспитанника, учившегося тогда в 

педагогическом институте. В ней, в частности, говорилось: «Хлебников А. В., 

обучаясь в Сендинской семилетней школе с 1-го по 7-й классы, учился всегда 

отлично и имел примерное поведение, переводился из класса в класс с похвальной 

грамотой. Похвальной грамотой за отличные успехи и примерное поведение он был 

награжден и при окончании семилетней школы. Состоял в пионерской организации, 

был председателем совета пионерского отряда, принимал активное участие в 

общественной работе в колхозах сельсовета. Обучаясь в 7 классе Хлебников А. В. 

одновременно работал в тракторной бригаде, что не мешало ему примерно 

учиться»
1
. 

В 1943 году Алексея Хлебникова как отличника учебы без экзаменов 

приняли  в Мари-Биляморское педучилище, которое он успешно окончил в 1947 

году. Из характеристики учащегося 3 класса педучилища А.Хлебникова: 

«Успеваемость по всем предметам отличная, дисциплинирован. Оценка по 

поведению пять. Является примером для всех учащихся. Выполнял должность 

председателя ученической профсоюзной организации и за хорошую его работу 

обком союза учителей премировал деньгами 300 рублей. В политических вопросах 

разбирается хорошо. В любой работе проявляет свою инициативность, 

активный…»
2
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Жажда знаний привела его в Марийский государственный педагогический 

институт имени Н. К. Крупской. Студент Алексей Хлебников с энтузиазмом изучал 

историю родной страны, республики, активно участвовал в студенческих научных 

конференциях.  

Газета «Марийская правда» 9 апреля 1950 года в статье «Научная 

конференция студентов педагогического института» писала: «Особого внимания 

заслуживает работа отличника-выпускника А. Хлебникова «Учение товарища 

Сталина о характере, целях и особенностях Великой Отечественной 

войны»…Лучшие работы, одобренные конференцией, вынесены на предстоящую 

общегородскую студенческую научную конференцию, организуемую Марийским 

обкомом ВЛКСМ»
3
. 

Партбюро института так охарактеризовало студента-выпускника Алексея 

Хлебникова: «Товарищ Хлебников А.В., студент 4 курса исторического факультета, 

1929 года рождения, член ВКП (б) с октября 1948 года, русский, за время 

нахождения в Марийском государственном педагогическом институте показал себя 

дисциплинированным, способным, активным студентом. Тов. Хлебников А. В. за 

все 3 года учебы являлся отличником учебы, активно участвовал в общественной 

жизни института. Особенно хорошие и отличные знания Хлебников показал по 

основам марксизма-ленинизма, имея хорошие навыки самостоятельной работы над 

первоисточниками. 

Тов. Хлебников выполнял по поручению партийного бюро общественную 

работу в системе городской партийной организации: вел кружок по изучению 

Краткого курса истории ВКП (б), показывая свою хорошую способность работы с 

массами и самостоятельной работы. Он к занятиям готовился серьезно, глубоко и 

его занятия проходили интересно, на высоком уровне. Несмотря на то, 

что Хлебников вел общественную работу, его успеваемость по всем предметам 

была отличной»
4
. 

За три года с отличием окончив пединститут А. В. Хлебников сразу же 

поступает в аспирантуру Института языка, литературы, истории Казанского 

филиала АН СССР. И здесь он зарекомендовал себя, как старательный и способный 

аспирант, активный общественник, талантливый пропагандист политических 

знаний. 29 октября 1954 г. на заседании Ученого совета историко-филологического 

факультета Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-

Ленина он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук на тему «История преобразования Марийской автономной 

области в Автономную Советскую Социалистическую Республику». Кандидатская 

диссертация посвящена исследованию одного из актуальных вопросов советской 

исторической науки – изучению ленинской национальной политики, проблемы 

советской автономии, исследованию одного из конкретных примеров 

осуществления советской автономии – преобразования Марийской автономной 

области в автономную советскую социалистическую республику. 

Научный руководитель аспиранта, доктор исторических наук 

Н. И. Воробьев в своем заключении на диссертацию отметил, что данная тема 

исследования является весьма актуальной и до сих пор еще никем не изучалась. Он 

подчеркнул, что по теме диссертации практически не имеется литературы, поэтому 

диссертанту пришлось провести большую работу в архивах, в первую очередь, 

Марийской АССР, подобрать и обработать необходимый материал. Научный 

руководитель в заключении отметил, что эту работу диссертант провел довольно 

умело, диссертация написана достаточно хорошо и она является серьезным вкладом 

в деле изучения создания и развития автономных республик Среднего Поволжья 
5
. 

Конечно, исследования по истории, связанные с политикой, установлением 

власти всегда несут в себе печать своего времени, установки господствующего 

класса и  руководящих органов. Говоря о развитии марийской культуры, в 



 

 

 

 

частности, литературы, А. В. Хлебников называет имена всего лишь двух 

писателей: Микая и Шкетана. Из-за репрессий имена многих марийских писателей 

были под запретом: С.Чавайн, О.Ипай, Н.Игнатьев, Я.Ялкайн и другие. О критике 

репрессий тогда не могло быть и речи, а Алексей Васильевич, каждой клеточкой 

пропитанный марксистко-ленинским учением, искренне верил партийным 

установкам. Тем не менее, А. В. Хлебников сумел раскрыть тему настолько полно, 

насколько это было возможно в то не простое время. 

Продолжая разработку истории национальной государственности мари, 

А. В. Хлебников уверенно шел к написанию своей докторской диссертации. 30 

августа 1966 года кафедра истории Марпединститута на своем заседании одобрила 

докторскую диссертацию «Образование советской автономии марийского народа и 

основные проблемы её развития в период перехода к социализму (1917–1939)», 

написанную доцентом данной кафедры А. В. Хлебниковым. В отзыве кафедры было 

указано, что диссертация является результатом более чем 15-летней 

исследовательской работы ее автора.  Было подчеркнуто, что тема исследования 

является важной и актуальной и посвящена одному из важнейших вопросов 

истории Марийской АССР, что выполненная работа представляет собой ценный 

вклад в исследование истории марийского народа
6
. 

Известный советский историк, академик И. И. Минц 2 июня 1967 года в 

отзыве на докторскую диссертацию А. В. Хлебникова писал: «…диссертация 

является исследованием, представляющим серьезный научный интерес и 

значительный вклад в историческую науку, в разработку истории марийского 

народа…А. В. Хлебниковым исследована важная крупная проблема – история 

образования советской автономии марийского народа и её развития до 1937 года, до 

преобразования автономной области в автономную республику 

(включительно)…Показаны общие закономерности, свойственные процессу 

образования и развития советской автономии народов СССР. Выявлены и 

проанализированы особенности, присущие советской автономии марийского 

народа…В то же время следует заметить как недостаток, что в некоторых из первых 

печатных работ диссертанта нет глубокого анализа закономерности образования 

Марийской автономной области и преобразования области в республику, 

фактический материал обобщался не всегда удачно. Рецензируемая диссертация и 

последующие опубликованные работы свидетельствуют о том, что А. В. Хлебников, 

как исследователь, заметно вырос»
7
. 

Официальный оппонент, доктор исторических наук Д. А. Чугаев 2 сентября 

1967 года в своем отзыве на диссертацию написал следующее: «Докторская 

диссертация А. В. Хлебникова является содержательной историей марийской 

национальной государственности за первые двадцать лет Советской власти. 

Она написана на основе изучения огромного исторического материала, 

извлеченного соискателем из центральных и местных партийных и 

государственных архивов. 

Хлебников является одним из первых историков, весьма успешно 

разрабатывающих эту тему и опубликовавшим в течение последних тринадцати лет 

до двадцати научных работ. Многие его работы, в том числе очерки по истории 

марийского народа в советский период, особенно главы по истории национально-

государственного строительства, являются учебными пособиями в вузах и 

используются советскими историками. Его работы, в том числе представленная 

докторская диссертация, отличаются всесторонним изучением исторических 

источников и глубокими научными выводами… 

Докторская диссертация находится на уровне предъявляемых требований, 

диссертант А. В. Хлебников заслуживает присуждения ему искомой степени 

доктора исторических наук»
8
. 

 



 

 

 

 

Выписка из протокола от 11.12.1967 г. заседания Совета по присвоению 

ученых степеней Московского госпединститута им. В.И.Ленина 

ГА РМЭ. Ф. Р-1124. Оп. 1. Д. 12. Л. 105. 

 
 

 

 

11 декабря 1967 года на совете исторического факультета Московского 

ордена Трудового Красного Знамени государственного педагогического института 

имени В. И. Ленина прошла защита диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук А. В. Хлебниковым на тему: «Образование советской 

автономии марийского народа и основные проблемы её развития в период перехода 

к социализму (1917–1937)». Все официальные оппоненты и рецензент дали 

положительное заключение о диссертации, как выполненной на уровне 

современных требований.  Алексей Васильевич в 1968 году стал первым доктором 

исторических наук в нашей Марийской республике. 

Учитывая его авторитет в научных кругах, успехи как историка-

исследователя, он был выбран от ученых республики делегатом XIII 

Международного конгресса исторических наук, который прошел в августе 1970 

года в Москве. 

За исключением 4 лет работы научным сотрудником МарНИИ, Алексей 

Васильевич всю жизнь работал в штате родного Марийского государственного 

педагогического института имени Н. К. Крупской, пройдя путь от старшего 



 

 

 

 

А. В. Хлебников со своими аспирантами. 70-е годы XX века.  

Слева направо, сидят: А. М. Удалов, А. В. Хлебников, А. Я. Антипин,  

стоят: Д. Ю. Кретинин, С. А. Утросина, Ю. А. Адамов. 

Фотография из личного архива В. А. Хлебникова 

преподавателя кафедры истории до проректора по научной работе, профессора 

кафедры истории и этнологии. 

За десятилетия работы в пединституте он внес большой вклад в подготовку 

кадров учителей для республики. А. В. Хлебников состоял членом Ученой 

комиссии Министерства просвещения РСФСР, Волго-Вятского регионального 

научно-методического совета. Был делегатом III Всесоюзного съезда учителей 

(Москва, июнь 1978 г.) 

По его инициативе в пединституте была открыта аспирантура для 

подготовки кадров историков. А. В. Хлебников основал новое научное  направление 

– исследование истории национальной государственности мари. В 1973–1981 гг. 

пять его учеников, окончивших аспирантуру, успешно защитили кандидатские 

диссертации. Это Антипин Аркадий Яковлевич, Удалов Александр Михайлович, 

Адамов Юрий Анатольевич, Утросина Светлана Анатольевна, Кретинин Дмитрий 

Юрьевич. Все диссертации были выполнены по специальности «История 

Коммунистической партии Советского Союза».  Так, А. Я. Антипин защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме 

«Деятельность Марийской областной организации КПСС по дальнейшему развитию 

народного образования, литературы и искусства в республике в условиях 

коммунистического строительства (1959–1970 г.г.). На титульном листе 

автореферата своей диссертации Аркадий Яковлевич аккуратным почерком 

подписал своему учителю: «Уважаемому Алексею Васильевичу от первого вашего 

аспиранта. 31.12.73. А. Антипин»
9
. 

 

 
 

 

 

Как одному из ведущих и авторитетных ученых-историков нашей 

республики 60-80 годов прошлого века, А. В. Хлебникову постоянно доверяли 

руководство авторскими коллективами при подготовке коллективных изданий и 

редактирование их в качестве ответственного редактора. Работа эта беспокойная и 

кропотливая, требующая как глубоких знаний, так и организаторских способностей. 

Алексей Васильевич уверенно справлялся с этой работой. Он объединил вокруг 



 

 

 

 

себя большую группу историков и стал их неформальным научным руководителем. 

Так, А. В. Хлебников является ответственным редактором и руководителем 

авторских коллективов двухтомных изданий «Очерки истории Марийской АССР» 

(1960), «История Марийской АССР» (1987), ведущим автором второго тома в 

каждом из этих трудов.  

Ученый большое внимание уделял изучению истории родного 

пединститута. Под его руководством коллеги и студенты искали информацию в 

архивах о преподавателях и выпускниках вуза. К «золотому» юбилею 

Марпединститута по инициативе Алексея Васильевича была подготовлена и 

выпущена книга «Марийский педагогический» (1981), где он также выступил 

руководителем авторского коллектива и ответственным редактором издания. 

А. В. Хлебников большое внимание уделял выявлению, подготовке к 

печати и опубликованию архивных документов. Он выполнил работу по сбору 

воспоминаний об установлении Советской власти и социалистическом 

строительстве в Марийской автономной области, подготовил и издал сборник 

воспоминаний «За власть Советов» (1957). Алексей Васильевич является научным 

редактором сборников архивных документов и материалов: «Образование 

Марийской автономной области» (1966), «Родному Ильичу: Письма трудящихся 

МАО В. И. Ленину» (1969), «Установление Советской власти в Марийском 

крае» (1970) и некоторых других.   

А. В. Хлебников  был внештатным лектором Марийского обкома КПСС, 

являлся членом правления Марийской республиканской организации общества 

«Знание» и более 10 лет возглавлял научно-методический Совет по пропаганде 

общественно-политических знаний при этом правлении.  

За многогранную и плодотворную деятельность 

Алексей Васильевич Хлебников был награжден тремя медалями, Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Марийской АССР, грамотами Йошкар-

Олинского горкома КПСС, грамотами и благодарностями министерств высшего 

образования и просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, Марийского обкома ВЛКСМ, 

Всесоюзного, Всероссийского, Марийского республиканского правления общества 

«Знание». Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники 

Марийской АССР» (1979), «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1980), 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (1999)
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А. В. Хлебников ушел из жизни 31 января 2000 года. 
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