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УДК 001.891.34

Валентина Павловна Фурманова,
Ирина Валерьевна Лаптева

КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ: 

ДИСКУРСИВНО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

© Фурманова В. П., Лаптева И. В., 2020 

В современном неустойчивом и 
стремительно меняющемся мире, в 
котором все люди вовлечены в меж-
культурное пространство с характер-
ной для него множественностью по-
нятий, необходимо переосмысление 
традиционных в гуманитарных науках 
подходов1. Не так давно ученые, за-
даваясь вопросом «Куда идет герма-
нистика?», искали ответ и находили 
его в компаративном анализе. На 
сегодняшний день особенно актуаль-
ной становится проблема коммуни-
кации — поиск способов, посред-
ством которых мир обменивается 
идеями, информацией в синхрониче-
ском и диахроническом аспектах. На 
фоне обострения геополитической и 
общественно-политической ситуаций, 
когда порой не получается наладить 
контакты между культурами, регио-
нами и даже поколениями, в про-
цессе общения необходимо укрепить 
позиции научной общественности: не 
заниматься абстрактными построе-
ниями и комментариями, а искать 
пути устранения разногласий и до-
стижения понимания.

Известное высказывание швей-
царского лингвиста Ф. де Соссюра 

о языке «в самом себе» и «для себя» 
выносит за рамки все, что относилось 
к экстралингвистическому. Долгое 
время лингвистика, согласно кон-
цепции ученого, выступала как само-
достаточная дисциплина. В рамках 
антропоцентрической парадигмы она 
обращается к теоретическому и прак-
тическому обоснованию существова-
ния в изменчивом контексте и к раз-
витию теории коммуникации. Не вы-
зывает сомнений то, что коммуника-
тивный процесс необходимо оптимизи-
ровать, повышая в результате его эф-
фективность. По мнению Н. А. Ка-
разия, «помимо вопросов, связанных 
с проблемой соотнесения граммати-
ческих и лексических языковых еди-
ниц, следует учитывать и проблемы 
различия символических средств, 
поведенческих и ролевых моделей, 
ценностей, присущих разным сообще-
ствам»2. Зарубежные исследователи 
уже давно ориентируются на комму-
никативные стратегии: в западных 
странах и Америке прогрессивно раз-
вивается теория коммуникаций, или 
так называемая коммуникативистика, 
направленная на обобщение теорети-
ческого и эмпирического опыта и 

переосмысление уже имеющихся на-
учных положений теории коммуни-
каций. Все это обусловлено прагма-
тическими и социокультурными фак-
торами и нацеливает на оптимизацию 
процесса обучения межкультурному 
общению.

Теоретической основой дальней-
ших рассуждений является положение 
о том, что коммуникация по своей 
сути является передачей «смыслов, 
социальных отношений в простран-
ственно-временном контексте на меж-
личностном, внутри- и межгрупповом, 
межгосударственном и межцивили-
зационном уровнях»3. Наука о ком-
муникативном поведении включает в 
себя несколько платформ: теорети-
ческую (терминология), описательную 
(особенности коммуникации того или 
иного сообщества) и объяснительную 
(особенности и закономерности ком-
муникативного поведения). В кон-
цепции отечественного лингвиста 
И. А. Стернина4 упоминаются ин-
дивидуальные, групповые, ситуатив-
ные и общекультурные нормы ком-
муникативного поведения:

— индивидуальные нормы есть 
показатель культуры и личного опы-
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та коммуниканта, отражающий ком-
муникативные нормы языковой лич-
ности5;

— групповые нормы представля-
ют собой особенности социальной, 
профессиональной или иной комму-
никации6;

— ситуативные нормы зависят 
от конкретной ситуации (от статуса 
общающихся, от культурной специфи-
ки и др.). Так, с позиций социологии, 
существуют вертикальное поведение, 
основанное на подчинении одного со-
беседника другому (характерно для 
мусульманской культуры в общении 
между мужчиной и женщиной), и 
горизонтальное, подразумевающее 
равенство коммуникантов (русский 
тип культуры гендерного общения);

— общекультурные нормы дик-
туются правилами этикета и поведе-
нием, принятыми в национальных 
сообществах. Например, в русской 
культуре, в отличие от западной, не 
распространено женское рукопо-
жатие, допускается возможность 
не улыбаться во время приветствия 
и др.

Согласно определению профессо-
ра В. П. Фурмановой, «коммуника-
тивное поведение есть действие го-
ворящего, которое характеризуется 
интенциональностью, пространствен-
но-временными отношениями (пра-
вила и нормы поведения), языковым 
кодом, коммуникативным эффектом 
или обратной связью»7. Специфика 
поведения обусловлена национально-
культурным мышлением и порождает 
вариативность языковых средств, 
формирует когнитивные способности, 
актуализирует самосознание и ана-
литические умения, сопоставляя «соб-
ственное» и «чужое» мировосприятия. 
На межличностном уровне коммуни-
канты «Я» и «Ты» обмениваются 
информацией в процессе диалога, 
управляют коммуникацией и неволь-
но подражают друг другу, копируя 
принятые в культуре собеседника 
нормы поведения. Таким образом, в 
процессе коммуникации реализуются 

социальные отношения участников 
диалога. 

Для обоснования категории «ком-
муникативное поведение» следует 
рассмотреть системно-структурную 
модель коммуникации, предложенную 
социолингвистом О. А. Леонтович. 
Исходя из структуры коммуникации, 
ученый выделяет ее важные пере-
менные:

«— участники коммуникации (от-
правитель или получатель; носитель 
или не носитель лингвокультуры; ин-
дивидум, малая группа; социально-
психологический тип каждого комму-
никанта; характер самоидентификации 
партнеров); 

— взаимоотношения между ком-
муникантами (степень знакомства, 
ролевые отношения, соотношение 
комплексов ценностей, степень асим-
метрии); 

— отношение к межкультурной 
коммуникации (далее — МК) (осоз-
нание, неосознание себя как участ-
ника МК; опыт межкультурного 
общения; мотив вступления в ком-
муникацию, интенсивность культур-
ного взаимодействия; уровень ком-
муникативной, лингвистической и 
культурной компетенции);

— форма (опосредованное / не-
опосредованное общение);

— каналы (голос, мимика, жесты, 
запахи, зрительные и вкусовые ощу-
щения); 

— виды коммуникативной дея-
тельности (говорение, слушание, чте-
ние, письмо);

— инструментарий (культурно-
языковой код, каналы, коммуника-
тивные стратегии, наличие или от-
сутствие обратной связи); 

— контекст (место, время, сфера 
общения, коммуникативные помехи); 

— параметры содержания инфор-
мации (тематика, объемные характе-
ристики; речевой стиль, нормы и 
жанр; исходные установки, пресуп-
позиции, фоновые знания)»8.  

Из данной модели следует, что 
основой МК является социальное 

взаимодействие коммуникантов – 
представителей А-сообщества и В- 
сообщества со сложившимся социо- и 
этнокультурным статусом, поэтому 
коммуникативное поведение зависит 
от этнокультурного сознания как со-
вокупности когнитивных, языковых 
и психологических структур, нацио-
нальная маркированность которых 
обеспечивает их вариабельность. Так, 
в результате интеракции возникает 
коммуникативное пространство (часто 
интернет-пространство9), наполненное 
следующими компонентами:

— культура с правилами, пред-
писаниями и нормами, принятыми в 
ней для руководства в данной общ-
ности; 

— знания повседневной комму-
никации (микрокультуры) с исполь-
зованием форм обращения, речевого 
этикета, выражения благодарности и 
других правил, адекватных конкрет-
ной ситуации;

— широкий диапазон отношений 
(от дружеского до официально-дело-
вого), существенно влияющих на 
эффективность МК и достижение 
планируемых результатов.

Анализ ситуаций межкультурно-
го взаимодействия предполагает, по 
мнению В. П. Фурмановой, «способ 
развертывания коммуникативного по-
ведения на вербальном (знакомство 
с правилами речевого этикета), не-
вербальном (жесты, мимика, позиции, 
пространство), когнитивном (позна-
ние и сравнение интерактивного кон-
текста по схеме собственная — ино-
язычная культура) и рефлексивном 
уровнях (сравнение Я — Другой)»10. 
Интеракция эксплицирует социолинг-
вистическую11 и социокультурную спе-
цифику дискурса, сопоставляя стиль 
коммуникативного поведения в раз-
личных лингвокультурах. Социальное 
действие, заложенное в основе интер-
акции, связано с субъективным само-
сознанием, однако ориентировано на 
реакцию «Других» посредством зна-
ково-символического кода, который, 
в свою очередь, предполагает много-
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численные решения проблем интер-
претации символов12 в коммуникации. 
На уровне интерсубъективности про-
являются обмен смыслами, знако-
вость высказываний, регулирование 
общения посредством интенции, уста-
новление межличностных отноше-
ний и достижение искомого воздей-
ствия. 

Так создается межкультурный кон-
текст — зона пересечения когнитив-
ных пространств представителей двух 
или более лингвокультурных сооб-
ществ, включающих концептосфе-
ры культуры А и культуры Б. Со-
прикасаясь, они порождают общий 
пресуппозициальный фонд и осущест-
вляют взаимопонимание с учетом 
норм и правил коммуникативного 
поведения контактируемых лингво-
культур (табл. 1 — 2).  

В МК складывается определен-
ный социокультурный фон общения, 
определяемый социокультурной дис-
трибуцией дискурса13, который вы-
ступает коммуникативным феноме-
ном, культурно обусловленным и 
модально направленным «речевым 
произведением» (термин Т. В. Ми-
нича). Следовательно, его содержание 
характеризуется наличием прагмати-
ческих факторов (тема, социальные 
ро ли собеседников, их умение воз-
действовать друг на друга, характер 
межличностных и социальных от-
ношений, культурный контекст, ин-
тенция и пр.), влияющих на спосо-
бы языковой реализации дискурса 
(табл. 3).

При сравнении приведенных язы-
ковых средств становится ясно, что 
их спектр выражения интенциональ-
ности достаточно широк, однако в 
коммуникативном поведении следует 
учитывать культурный фактор, на-
пример, формулы обращения, при-
нятые в немецкой и русской лингво-
культурах (проявление вежливости и 
ориентация на социальные ро ли — 
Herr Dr. Professor, на характер меж-
личностных отношений — офици-
ально-деловой или дружеский). Вы-

Таблица 1
Поведение коммуникантов в немецкой и русской культурах 

Ситуация «визит» Немецкая культура Русская культура

Отказ от приглашения 
прийти в гости

В  случае отказа приглашающий не 
обижается и мотивирует отказ

В  случае отказа приглашающий 
не обижается,  но гость ожидает, 
что его пригласят еще раз

Осведомление 
о длительности визита

Гости не обижаются, т. к. время 
обговаривается / планируется 
заранее

Гости воспринимают как намек 
уйти и обижаются

Осведомление о делах, 
самочувствии

Назойливый интерес к делам 
других

Проявление интереса и радости

Таблица 2
Ситуация «визита» в немецкой и русской культуре: социокультурные параметры 

Социокультурные параметры Немецкая культура Русская культура

Поддержание межличностных контактов - +

Предварительное сообщение о визите + +

Визит только по приглашению + -

Чрезмерно теплое приветствие - +

Обильное угощение - +

Осведомление: 
о делах и самочувствии

- +

о продолжительности визита + -

Социальные ожидания от визита          - +

Простое (без определенной цели) 
времяпровождение

+ +

Таблица 3 
Способы языковой реализации интенции в немецкой лингвокультуре 

Интенция Способ языкового выражения

согласие несогласие

Выразить согласие/несогласие Das stimmt 

Da haben Sie recht!

Das meine ich  auch

Da irren Sie sich 

Unsinn! 

Quatsch!

ражения несогласия «Unsinn /Quatsch» 
в определенном интерактивном кон-
тексте получают различное звучание 
и стилистическую тональность, при-
меры их использования имеются в 
пособиях по страноведению14. Моде-
лирование комму никативного пове-
дения включает несколько ступеней: 
формирование знаний и овладение 
техникой общения; определение ин-
тенции и способов ее реализации; 
создание образа партнера, использо-
вание стереотипов или их устранение; 
определение социальных ролей и по-
ведения; «овладение когнитивными 

ресурсами поведения и достижение 
понимания»15.

Для адекватного взаимодействия 
представителей разных лингвокуль-
турных сообществ необходимо про-
анализировать стереотипы поведения 
в процессе МК; параметры комму-
никативного поведения партнера и 
поведение в собственной культуре 
(сходство и различие); психологиче-
ские механизмы воздействия на адре-
сата; выбор лингвистических средств 
и их соответствие конкретной ситу-
ации; способы устранения возможных 
коммуникативных неудач; перспек-
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тивы выработки положительного от-
ношения и снятия деструктивной 
позиции. Включение коммуникатив-
но-поведенческого аспекта в образо-
вательный процесс дает возможность 
ознакомиться с правилами поведения, 
принятыми в иной культуре через 
ритуально-этикетные нормы. Это по-
зволяет коммуникантам «установить 
границы коммуникативной дистанции, 
тем самым сохранить лицо и выра-
ботать определенный имидж поведе-
ния» в условиях МК16. Эффектив-
ность процесса коммуникации за-
висит от таких факторов, как лич-
ностные свойства коммуниканта, 
черты его характера, жизненные 
установки личности. Данный факт 
отмечают как зарубежные ученые17, 
так и отечественные коллеги18. На 
основе сопоставления «собственной» 
и «чужой» культур мы сконструиро-
вали модель коммуникативного по-
ведения, соответствующую их эти-
кетным нормам, выступающим регу-
лятором общения, так как выражают 
общезначимые ценности культуры. 
Данная модель включает следующее:

— знание интерактивных, куль-
турно обусловленных правил общения 
и поведения (вербального и невер-
бального), знание этикета и пр.;

— знание предписаний, правил 
и норм, принятых в иной культуре и 
владение ими;

— ориентацию на социальные 
роли и как следствие – адекватное 
ролевое поведение (межкультурный 
менеджмент);

— коммуникативные стратегии; 
— отбор языковых средств в со-

ответствии с избранной социокуль-
турной и стилистической тонально-
стью; 

— мотивацию как установку на 
восприятие другой культуры.

В заключение отметим, что дис-
курсивно-интерпретационный подход 
предполагает толкование типов диа-

логического дискурса в сфере по-
вседневной и деловой коммуникации 
на основе привлечения фактов соб-
ственной культуры с учетом факто-
ров, обозначенных выше. Целью 
подхода является подготовка к меж-
культурному общению, участники 

которого воспринимаются с позиции 
социокультурной обусловленности, 
что повышает эффективность взаи-
модействия и приводит к более глу-
бокому «погружению» в глубины как 
иноязычной культуры, так и соб-
ственной.
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СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
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История России ХХ в. представ-
ляет собой один из самых сложных 
и противоречивых периодов ее раз-
вития. Неизбежный крах существо-
вавших общественных порядков в 
начале ХХ столетия привел к кар-
динальным изменениям, затронувшим 
все сферы жизнедеятельности обще-
ства.   Трансформационные процес-
сы были направлены на создание 
нового общества, нового человека. 
Этот период можно назвать временем 
исторического самоопределения рос-
сийского общества, неизвестность и 
непредсказуемость последствий ко-
торого оказали существенное влияние 
на мироощущение отдельно взятого 
человека. Ощущая исчерпанность 
существующей эпохи, человек по-
нимал неизбежность приближающе-
гося исторического «возмездия», ис-
пытывал страх перед неизведанным 
и одновременно надеялся на спасение 
и прогрессивное развитие. В этом 
смысле переходный период в истории 
России начала XX столетия являет-
ся в некоторой степени прообразом 
нашей современности и его исследо-
вание представляет особый научный 
интерес.  

Наиболее ярко и многогранно 
восприятие грядущих социальных и 
политических изменений в российском 
обществе, осмысление роли культуры 
в развитии общества проявилось во 
взглядах и деятельности творческой 
и интеллектуальной элиты того вре-
мени. В этой связи особого внимания 
заслуживает исследование одного из 
самых необычных и уни-
кальных направлений в исто-
рии русской культуры — 
культуры Серебряного века. 

Исторически зарождение 
культуры Серебряного века 
совпадает с пе риодом заката 
Российской империи. До-
вольно часто этот период 
обозначают французским 
поэтическим выражением 
«fin de siècle» (конец века), 
которое характеризует не 
столько хронологически 
определенный промежуток 
времени, сколько завершение 
социокультурного цикла раз-
вития общества, переход в 
новое историческое состоя-
ние. Своего рода первым 
официальным заявлением о 

начале эпохи Серебряного века счи-
тается выступление Д. С. Мереж-
ковского «О причинах упадка русской 
литературы» (Петербург, Русское 
литературное общество, 1892 г.), в 
котором был сделан акцент на не-
обходимости обновления и преоб-
разования русской культуры и, в 
частности, литературы, появлении 

Д. С. Мережковский
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нового творческого метода, демон-
стрируемого в первых практиках рус-
ского символизма. Реакция творче-
ской и интеллектуальной обществен-
ности, вызванная данным выступле-
нием, свидетельствовала о назревав-
ших изменениях в общественном 
сознании, его готовности к воспри-
ятию совершенно новых культурных 
форм и веяний. Становился очевид-
ным углублявшийся и необратимый 
«...кризис культурного искусства, 
кризис серединной культуры»1.

Появилось новое поколение твор-
ческой интеллигенции, не принимав-
шей утилитарно-позитивистские цен-
ности и отрицавшей все буржуазно-
мещанское. Свое предназначение ее 
представители видели в выполнении 
судьбоносной для всей России обще-
ственно-исторической и культурной 
миссии, а именно: отвержение рево-
люционного насилия и террора, на-
правленность социокультурных про-
цессов на духовно-нравственное со-
вершенствование мира. Согласно их 
взглядам, не социально-экономиче-
ские реформы и политика изменят 
мир, а духовное преобразование обще-
ства.

В понимании представителей рус-
ского символизма, пространством за-
рождения «нового» общества долж-
но было стать искусство, которое 
имеет сверхъестественную природу. 
В этой связи получили распростра-
нение разного рода мистические уче-
ния, обряды и т. п. Однако мисти-
цизм играл, скорее, роль формы 
мировосприятия и мироощущения, 
чем объединяющего содержательно-
го начала, которым в культуре Се-
ребряного века стала серьезная рели-
гиозно-философская база, созданная 
представите лями русского религиоз-
ного ренессан са — В. С. Соловье-
вым, П. А. Фло ренским, С. Н. Булга-
ковым, Е. Н. Трубецким, Н. А. Бер-
дяевым. Восприятию творческой 

элиты была близка мистическая на-
правленность их философии, их идеи 
теургии*, единения человека и Твор-
ца. В этом смысле известный не-
мецко-австрийский литературовед 
А. Хансен-Леве, анализируя связь 
между искусством и религией в куль-
туре Серебряного века, отмечает, что 
«искусство становится религией, все 
эстетические функции, художествен-
ные структуры и вообще язык, осо-
бенно семантический мир поэзии, 
уступают место религиозно-мифиче-
ским функциям и мотивам»2. Таким 

особое значение для развития куль-
туры Серебряного века приобретала 
идея В. С. Соловьева о миссии ис-
кусства, которая воплощается в со-
зидании абсолютной красоты, ее 
одухотворении и материализации, 
поскольку «красота нужна для ис-
полнения добра в материальном мире, 
ибо только ею просветляется и укро-
щается недобрая тьма этого мира»4. 
Не менее важной для определения 
творческой личностью своей роли в 
преобразовании мира является мысль 
философа о неполноте красоты в при-
роде и об избранности этой личности, 
имеющей возможность через искус-
ство довести природную красоту до 
совершенства, тем самым изменить 
мир по законам красоты, перевести 
его в новое качественное состояние. 
Именно поэтому в русском симво-
лизме творчество, покидая границы 
искусства, стремится к иному бытию, 
в иное мироздание, обладающее иде-
ально-духовными качествами, и эта 
особенность обусловлена кризисным, 
переломным характером данного исто-
рического периода. Искусство, таким 
образом, с точки зрения культурной 
элиты того времени, в сложившихся 
исторических условиях приобретало 
статус сферы проникновения в транс-
цендентное пространство, в котором 

* Здесь: теурги'я (др.-греч. бог, божество + обряд, священнодействие) — магическая практика, появив-
шаяся в рамках неоплатонизма; термин использовался В. С. Соловьевым в значении «мистическое творчество» 
(http://ru.m.wikipedia.org ; Словарь философских терминов. М., 2007).

Н. А. Бердяев. 1912 г.
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образом, именно в этот период на-
ступил «самый радикальный случай 
эстетизации религии»3 в истории оте-
чественной культуры, а искусство 
русского символизма предстало в 
новом для творчества статусе — как 
художественное и идейно-философ-
ское направление.

Уникальным был контекст рас-
смотрения представителями русского 
символизма сущности самой истории. 
Исторический процесс представлял-
ся ими как противоборство двух аб-
солютных начал — Добра и Зла 
(красоты и хаоса). В этом смысле 

В. С. Соловьев
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сосредотачивались все абсолютные 
смыслы, определявшие земное бытие, 
а художник (творец) выполнял роль 
проводника всего человечества.

Несомненно, русский символизм 
в существовавших на тот момент со-
циокультурных условиях можно оха-
рактеризовать как инновационное, не 
имеющее аналогов в истории культу-
ры всего человечества, явление, «как 
субъект исторического действия — 
это определенная мифологема, от-
части придуманная самой интелли-
генцией и поддерживаемая ею в на-
учном сознании до сегодняшнего 
дня»5. Тем не менее стремление пред-
ставить искусство как священнодей-
ствие, способное стать объединяющим 
началом всему человечеству, вывести 
его на совершенно иной экзистенци-
альный уровень, в определенной сте-
пени требовало подкрепления в исто-
рии мировой культуры. Этим обу-
словлен глубокий интерес представи-
телей русского символизма к религии 
и искусству Древнего Востока, Гре-
ции и Рима. Анализируя историче-
ские события древности, теоретики 
символизма проводили параллель с 
историческими условиями современ-
ной им России, чтобы определить 
верное направление развития духов-
ной составляющей «новой» русской 
культуры. 

Особое внимание следует уделить 
стилевому своеобразию творчества 
представителей культуры Серебря-
ного века, его символической при-
роде.  Если рассматривать культуру 
в семиотическом контексте, как спо-
соб отношений человека с миром, то 
язык культуры Серебряного века – 
это язык символов, которые не столь-
ко описывают действительность, 
сколько раскрывают особый смысл 
явлений, создают мифологическую 
картину мира, их сочетание форми-
рует целостное миропредставление.  
Признанный лидер и теоретик рус-
ского литературного символизма 
В. И. Иванов определял язык сим-
волизма как «речь об эмпирических 

вещах и отношениях и речь о пред-
метах и отношениях иного порядка, 
открывающегося во внутреннем опы-
те, — иератическую речь пророче-
ствования»6. Он обращал внимание 
на неоднородность и неоднозначность 
понятия «символизм», разделяя его 
на символизм — художественное на-
правление и символизм — филосо-
фию миропонимания и жизни. Тер-
минологически это идеалистический 
и реалистический символизм. По 
мнению теоретика, сущность перво-
го направления состоит в использо-
вании символа как единицы языка 
искусства,  поэтического средства, с 
помощью которого передается субъ-
ективное переживание. Второе на-
правление ставит своей целью вы-
явление и раскрытие исторически 
выработанного символа, объединяю-
щего разобщенное сознание. Срав-
нивая данные разновидности симво-
лизма, Иванов отмечал, что «идеа-
листический символизм обращается 
к впечатлительности», в то время как 
реалистический символизм, в своем 
последнем содержании, «предпола-
гает ясновидение вещей в поэте и 
постулирует такое же ясновидение в 
слушателе»7, тем самым формируя 
мировосприятие обоих.

В то же время в силу своей ре-
лигиозно-философской основы и по-

ставленных задач по преобразованию 
жизни русский символизм восприни-
мался его представителями и после-
дователями как способ миропонима-
ния, своего рода «философия жизни». 
Преодоление кризиса культуры, по 
мнению символистов, было возмож-
но путем придания искусству рели-
гиозных функций (соборное единение 
человечества), что не исключало вы-
ход искусства за «границы рампы». 
Создавалось иное бытие, существо-
вание которого предполагало некую 
амбивалентность взаимоотношений 
реального и нереального: искусство 
перемещалось в реальную жизнь, 
которая в определенном смысле вос-
принималась как продолжение твор-
чества.  В сознании творческой лич-
ности грань между данными двумя 
мирами была едва уловима. Это было 
пространство, в котором мир одно-
временно познавался, переживался и 
преобразовывался. 

Согласно М. Ю. Лотману и 
З. Г. Минц, идея жизнетворчества 
у символистов заключается в том, 
что «лучшее продолжение гения — 
это его необыкновенная, „гениальная“ 
жизнь». Акцентируя внимание на 
их желании подчинить свою жизнь 
законам искусства, они приводили в 
пример Артюра Рембо и леген-
дарного М. А. Дурнова, которому 

М. Ю. Лотман З. Г. Минц

ht
tp

s:/
/u

pl
oa

d.
w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/w

ik
ip

ed
ia

ht
tp

s:/
/b

ib
lio

cl
ub

.r
u



11ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

К. Д. Бальмонт посвятил знамени-
тый поэтический сборник «Будем 
как Солнце». Авторы отметили, что 
«это, пожалуй, самая рискованная и 
опасная идея символизма — под-
чинение жизни законам „игры“, кра-
соты»8, так как в некоторых случаях 
это заканчивалось вполне реальной 
трагедией. Это могло проявляться в 
выстраивании так называемого над-
мирного бытия, уводящего творче-
скую личность не только от фило-
софско-религиозной основы русского 
символизма, но и в целом от субъ-
ективности. В онтологии П. А. Фло-
ренского это явление описывается 
как «…видение, возникающее на 
границе мира видимого и мира не-
видимого, может быть отсутствием 
реальности здешнего мира, т. е. не-
понятным знамением нашей собствен-
ной пустоты, — ибо страсть есть 
отсутствие в душе объективного бы-
тия»9. В понимании мыслителя, если 
«…священная принадлежность куль-
ту была омирщена…», то возникает 
«…обман тем, чего на самом деле 
нет, мистическое самозванство»10. 

При этом следует отметить, что 
«символизм — чуткая и тонкая фор-
ма выражения всех идейных запросов, 
исканий и переворотов сознания со-
временного человечества»11, и его 
язык, принципиально отличный от 
обыденного и научного, логического, 
представляет собой сложную смыс-
ловую игру, систему тайных иерати-
ческих знаков, имеющих самостоя-
тельное содержание и особый смысл. 
Вышеназванные особенности твор-
чества представителей русского сим-
волизма как наиболее влиятельного 
художественного направления куль-
туры Серебряного века раскрывают 
сложность его восприятия.  Для 
полноценного понимания творчества 
символистов требуется наличие опре-
деленных интеллектуальных способ-
ностей, желания и готовности вос-
приятия. 

К сожалению, культурно-истори-
ческие и социальные условия рубеж-
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ной эпохи, в рамках которых раз-
вивалась культура Серебряного века, 
не способствовали ее дальнейшему 
расцвету, расширению ее границ. 
Россия оказалась на историческом 
распутье. Более того, ситуация ос-
ложнялась тем, что творческая эли-
та как наиболее образованная, мыс-
лящая среда, представляла достаточ-
но обособленное от широких масс 
сообщество. Очевиден был разрыв с 
обществом, не готовым воспринимать 
творческий замысел русских симво-
листов по изменению мира средства-
ми высокого искусства. Существова-
ла непреодолимая преграда в виде 
несоответствия образа мышления и 
миропредставления различных слоев 
общества и элитарной среды, духов-
ная интеграция была невозможна. 

Наступивший 1917 г. оказался 
судьбоносным в дальнейшем развитии 
культуры Серебряного века. Рево-
люционные события кардинально из-
менили и в итоге уничтожили ту 
социокультурную среду, в которой 
она зарождалась. Революционная 
Россия в представлении русских сим-
волистов в целом отличалась от пре-
образованного духовным совершен-
ствованием идеального мира. На-

блюдая за разрушением всех жиз-
ненных функций Российского госу-
дарства, они понимали, что под ло-
зунгом социального равенства и 
справедливости начиналось антисо-
циальное, хаотичное разложение 
общества. Идея символистов о на-
циональном возрождении проиграла 
космополитизму марксистов, програм-
ма которых была более понятна на-
роду в отличии от абстрактного 
философского языка элитарной куль-
туры12. Творческий метод символиз-
ма не мог стать массовым в силу 
ментальной неподготовленности обще-
ства к пониманию смысла и миссии 
данного направления в искусстве. 
Новые социально-политические ус-
ловия породили новый тип культуры, 
содержание и потенциал которой 
оказались более приемлемыми и жиз-
неспособными в сложившейся исто-
рической ситуации, а Серебряный 
век как целостное социокультурное 
явление стал угасать. Тем не менее 
следует отметить, что завершив свое 
существование в силу определенных 
исторических условий, русский сим-
волизм дал начало и получил свое 
современное развитие в практике ис-
кусства постмодернизма. 
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Современные реалии жизни, в 
частности нравственный кризис, при-
сущий современному обществу пот-
ребления, является предметом об-
суждения ученых из разных областей 
науки. Член-корреспондент РАН,  
заместитель директора Института 
психологии РАН А. В. Юревич 
(Москва) и  докторант отдела по-
литических стратегий Национально-
го института стратегических иссле-
дований (Киев, Ук раина) Л. В. Чу-
прий на основе выводов социологов, 
философов, экономистов, психологов 
и юристов определяют нравственный 
уровень российского общества на-
чала XXI в. как «моральная дегра-
дация»1. В пространстве современ-
ного информационного общества 
«загрязнение ментальной среды», 
сферы духа и сознания приводит к 
утрате ориентации на традиционные 
фундаментальные нравственные об-
щечеловеческие ценности. В резуль-
тате материальные блага становятся 
ценнее, чем жизнь человека, а сию-
минутные прагматические потреб-
ности значимее, чем стремление к 
моральным нормам и следованию 
принципам общечеловеческой морали. 
Все это, согласно выводам россий-

ских ученых, есть признаки острого 
морального и духовного кризиса со-
временного общества. Сегодня чело-
вечество поставлено практически 
перед проблемой создания эко-этики, 
которая рассматривается в качестве 
основы духовного выживания. Проб-
лема экологии духа заставляет людей 
оглянуться вокруг и задуматься над 
тем, как противостоять духовному 
обнищанию социума, как возродить 
потребность руководствоваться в 
жизни такими ценностями, как долг, 
порядочность, доброта, справедли-
вость. 

Социологические исследования 
последних лет показывают, что в 
обществе прослеживаются тенденции 
к возрождению норм морали и нрав-
ственности. Так, в исследовании 
РАГС* о ценностях и ориентирах 
общественного сознания россиян на 
вопрос в анкете «Что наиболее важ-
но для преодоления кризиса россий-
ского общества?» респонденты на-
ряду с другими мерами отметили 
важность укрепления моральных 
норм2. Это вполне объяснимо, так 
как традиционные морально-нрав-

ственные установки в условиях ду-
ховного обнищания, кризисных ка-
таклизмов являются базовыми ори-
ентирами в сфере человеческого 
бытия. Опираясь на них, человече-
ство способно достойно преодолевать 
не только повседневные жизненные 
трудности, но и глобальные пробле-
мы мирового сообщества. 

В условиях изменения традици-
онного понимания нравственности 
современное общество ищет способы 
решения складывающихся негативных 
тенденций. В Республике Тыва, на-
пример, был официально принят Ко-
декс чести мужчин, в котором про-
писаны основные положения о их 
роли в современном обществе. Идея 
о необходимости кодекса возникла 
здесь в ходе первого республикан-
ского форума отцов. Глава республи-
ки Шолбан Кара-оол отметил, что в 
сознании определенной части насе-
ления произошла смена общественных 
и духовных ценностей, утрачено ува-
жение к старшим, упал авторитет 
мужчины как кормильца семьи, опо-
ры для более слабых, обесценилось 
мужское слово. В кодексе прописаны 

* Здесь: Российская академия государственной службы (Москва).
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статус мужчины в современном обще-
стве, роль отца в создании благопо-
лучной семьи, подчеркнута ответ-
ственность мужчин за возрождение 
и сохранение духовно-нравственных 
традиций, воспитание подрастающе-
го поколения и за будущее респуб-
лики3.

Неизбежно возникает вопрос: 
каков сценарий дальнейшего духов-
но-нравственного развития челове-
чества, если в приоритетах только 
личный успех и выгода, когда на-
силие становится способом разреше-
ния конфликтов, а честь и достоин-
ство считаются ненужными комплек-
сами? Будет ли счастлив человек в 
этом техногенном мире, сможет ли 
сохранить в себе человеческое на-
чало, «обрести себя» и стать лично-
стью? Ответы на эти вопросы не-
однозначны, так как духовность и 
нравственность, смысложизненные 
установки человека очень сложны, 
разнообразны, индивидуальны и за-
висят от множества конкретных об-
стоятельств. Это целая система свя-
занных между собой нравственных 
координат, где центральное место 
занимают общечеловеческие идеалы, 
понятия о счастье, добре и зле, кра-
соте и истине. С опорой на них про-
исходит духовное саморазвитие лич-
ности, решаются важнейшие жизнен-
ные проблемы, особенно связанные 
со способом достижения какой-либо 
цели, определяется место в жизни и 
обществе.  Наличие моральных уста-
новок о достоинстве, чести, долге и 
совести определяют элементы нрав-
ственного поведения личности, соот-
несенные с поведенческими моделя-
ми в обществе. 

В моральных категориях присут-
ствуют удивительные по своей силе 
и значимости регуляторы повседнев-
ной нравственной жизни человека и 
общества: честь, благородство, до-
стоинство, совесть, долг.  Их на-
личие определяет поведение челове-
ка и помогает оставаться нравствен-
ным даже в самых сложных ситуа-

циях выбора. Личностям, обладаю-
щим этими гармонично развитыми 
регуляторами, легче противостоять 
нравственным срывам. Они имеют 
большое значение для формирования 
самосознания каждого человека, на-
полнения его индивидуального мира 
этическими стандартами и нравствен-
ными ценностями. Одним из фунда-
ментальных нравственных и фило-
софских понятий, отражающих мо-
ральную ценность личности, выра-
жающих меру духовных и социальных 
качеств гражданина, является честь. 
В повседневной жизни современного 
индивида вопрос о чести не являет-
ся приоритетным. К сожалению, ему 
практически не уделяется должного 
внимания в системе воспитания, об-
разования и культуры. Многие знако-
мы с этим понятиям лишь понаслыш-
ке, иногда о чести рассуждают на 
примере литературных героев и исто-
рических личностей, не рассмат ривая 
ее как часть своей личной жизни.

Подтверждением служат ответы 
интернет-пользователей на вопрос: 
«Важно ли для современного чело-
века понятие чести?»: «...ни для муж-
чин, ни для женщин нового поко-
ления, которым сейчас 18 — 25 лет, 
не известно понятие чести. Матери-
альное положение, количество связей, 
лайки, репосты, все что угодно, толь-
ко не честь...»4; «Человек чести — это, 

скорее, вымирающий вид или очень 
малочисленный. Воспитание чести 
идет из семьи, а современные семьи 
в большинстве своем не страдают 
такими понятиями»; «Одно дело — 
понятие. Оно есть. А уж живет каж-
дый по своим законам. Сейчас мо-
лодежь знает, что общественные 
ценности могут расходиться с лич-
ными. И это нормально. Главное по-
нимать, что хорошо для тебя. Не 
слишком разумно делать что-то толь-
ко ради общественного одобрения»5. 

Перед памятной датой (175 лет) 
со дня дуэли Александра Пушкина 
в нескольких челябинских гимназиях 
среди старшеклассников был про-
веден опрос на тему «Дуэль как спо-
соб защиты чести». При этом педа-
гоги предварительно объяснили уча-
щимся, что такое дуэль и каким 
образом во времена Пушкина она 
была связана с понятием чести. По-
лученные результаты огорчили педа-
гогов, потому что о чести и досто-
инстве никто из школьников не рас-
суждал. В основном респонденты 
выступили против дуэлей, предложив 
свои альтернативные варианты, что 
называется, «взамен»: «не стоит стре-
ляться, лучше состроить козни и на-
казать втихую», подстроить ловушку, 
оклеветать, предложить деньги и др. 
Проанализировав ответы, педагоги 
пришли к выводу, что в настоящее 
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время при разрешении трудных си-
туаций мало кто задумывается о че-
сти, о нравственной стороне поступ-
ка. Независимо от тяжести нанесен-
ного оскорбления или унижения 
первостепенное значение придается 
сохранению жизни6. Однако в Ин-
тернете есть и другие мнения и вы-
сказывания, оценивающие состояние 
современного социума: «Я думаю, 
что понятие «честь» актуально во 
все времена ...у меня куча знакомых 
самых разных возрастов, о которых 
я могу сказать „человек чести“»7; «У 
гражданской молодежи это воспита-
ние практически отсутствует. Это, 
конечно, пробел, который, думается, 
надлежит восполнить. Поэтому по-
нятие чести, именно для граждан 
России, более близко, чем для евро-
пейцев с их западной культурой вос-
питания. А, значит, оно важно и для 
нашего современного человека»8.

Судя по всему, понятие чести все 
еще значимо для людей, но пред-
ставление о нем различно, так как 
общественное мнение уже не играет 
ключевую роль в определении нрав-
ственности конкретного лица. Каж-
дый сам вправе решать, для него есть 
честь, насколько она важна и каким 
образом за нее постоять. Теперь 
вполне возможен и такой вариант — 
сохранить честь значит избежать 
поединка, а не вызвать на него. В 
интерпретации российских ученых 
данная нравственная категория наде-
ляется следующими характеристиками:

— моральный феномен, имеющий 
социальную значимость;

— чувство, изначально внутрен-
не присущее личности;

— положительная оценка лич-
ностных качеств, уважение и одобре-
ние деятельности, образа жизни;

— признание достоинства чело-
века со стороны других;

— мера духовных, социальных 
качеств гражданина;

— высокая личная самооценка, 
тождественная оценке окружающего 
социума;

— моральные качества личности, 
вызывающие уважение и определя-
ющие отношение к нему;

— положительная репутация ин-
дивида в глазах окружающих;

— репутация, формируемая в 
процессе жизнедеятельности, осно-
ванная на личных достижениях;

— нравственное достоинство, ко-
торое следует поддерживать, посто-
янно укреплять своими поступками. 

Российский специалист по граж-
данскому праву А. Л. Анисимов в 
понятии «честь» выделяет три суще-
ственных признака: качественная  
оценка-характеристика самой лич-
ности в соотнесенности с  нравствен-
ными добродетелями; высокая оцен-
ка личности в общественном созна-
нии; самооценка, которая согласует-
ся с общественной оценкой и  при-
нята самой личностью9. Кандидат 
педагогических наук И. А. Абатни-
на, проведя междисциплинарный  
анализ категории «честь», охаракте-
ризовала ее как «осознание и при-
нятие индивидом социальных норм 
и других регуляторов поведения, 
которые становятся его внутренними 
убеждениями, и общественного бла-
га, становящегося целью его деятель-
ности»10. Специалист в области юрис-
пруденции А. А. Власов на основе 
теоретических исследований и судеб-

ной практики пришел к выводу, что 
честь — это, с одной стороны, вы-
сокая общественная оценка личности, 
а с другой — осознание обществен-
ного признания самой личностью и 
высокая самооценка. Следовательно, 
само понимание чести слагается из 
двух компонентов (объективного и 
субъективного) и имеет два аспек-
та — внешний, или объективный, и 
внутренний, или субъективный11. 

Следует отметить, что при ха-
рактеристике данного понятия обще-
ством высоко оцениваются такие 
качества личности, как достоинство, 
справедливость, правдивость, благо-
родство, верность. Формирование 
высокой самооценки личности про-
исходит с учетом определенных фак-
торов, дающих основание для этого. 
Во-первых, должно быть наличие 
общественного признания нравствен-
ных качеств и моральных заслуг, 
во-вторых — личное осознание ин-
дивидом своего высокого социаль-
ного статуса и признание его со-
циумом. 

Однако понимание  чести у раз-
ных людей может быть неодинако-
вым, а порой и противоположным. 
Оно наполняется конкретным содер-
жанием в зависимости от особен-
ностей индивидуального характера, 
типа личности, нравственного мира, 

Важнейшей особенностью нравственности 
является ее ценность. Таким образом, на вопрос: 
«Почему человек должен соблюдать нормы нрав-
ственности?» — можно ответить, что просто 
следование нравственным принципам — это са-
моцель.
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принадлежности к определенной со-
циальной группе. Честь — это оцен-
ка человека с точки зрения норм 
социальной группы, поэтому суще-
ствуют понятия «воинская честь», 
«профессиональная честь», «рыцар-
ская честь», «девичья честь», «честь 
семьи». Чувство чести побуждает 
совершать определенные поступки, 
чтобы добиться первенства, высокой 
оценки своей деятельности именно в 
пределах той социальной группы, к 
которой человек принадлежит. С по-
нятием «честь» связаны обязательные 
для членов данного сообщества тре-
бования, жесткие стандарты поведе-
ния, получившие название «кодекс 
чести»12. 

Веками вырабатывались такие 
понятия, как «мужское достоинство», 
«женская честь», которые имеют не-
посредственное влияние на форми-
рование института семьи, складыва-
ние семейных отношений. Следование 
общепринятым моральным установкам 
позволяет выстраивать нравственные 
отношения между членами семьи в 
соответствии со сложившимися в 
обществе этическими представлени-
ями, традициями и обычаями. Жен-
ская, девичья честь традиционно 
ассоциируются с целомудрием, нрав-
ственной чистотой, скромностью. В 
былые времена женской чести при-
давалось особое значение. Большим 
позором считалось женское бесчестие, 
легкомысленное поведение, порочащие 
репутацию всей семьи. В настоящее 
время прослеживается существенная 
трансформация взглядов и принципов 
относительно женской добродетели, 
произошли изменения и в поведении 
большинства девушек.  На наш 
взгляд, понятие «девичья честь» не 
утратило своей актуальности и в со-
временном мире, однако видоизме-
нилась его содержательная сторона. 
Средства массовой информации, кино, 
телевидение, Интернет пропаганди-
руют другую мораль, отличную от 
первоначального понятия о нрав-
ственности. При этом девушки, пы-

тающиеся следовать былым нрав-
ственным нормам, попадают в кате-
горию «отстой», представляя собой 
своеобразный «раритет». Современ-
ной девушке навязывается образ 
«женщины вамп», свободной от ком-
плексов, норм морали и мнения окру-
жающих.

Однако данные социологических 
опросов свидетельствуют о том, что 
несмотря на меняющиеся стандарты, 
мужская часть социума сегодня, как 
и много веков назад, в вопросах жен-
ской чести остается консервативной. 
Как и прежде, мерилом женской 
нравственности являются целомудрие, 
скромность, стыдливость, верность, 
женственность, нежность — каче-
ства, которые совсем не мешают до-
стижению высокого социального ста-
туса и личного успеха. Именно такую 
девушку, жену, согласно ответам 
большинства респондентов, хотели 
бы видеть рядом с собой многие муж-
чины. Очень часто на форумах в 
Интернете встречаются следующие 
рассуждения: «Современные женщи-
ны измельчали, они больше не хотят 
любить своих мужей, быть верными, 
заводить и воспитывать детей. ...На 
самом деле, легкодоступные женщи-
ны мужчинам никогда не были ин-
тересны»13; «Современные женщины 
забыли, что такое скромность. Имею 
в виду скромность в одежде и по-
ведении, плюс яркий макияж. Вот 
эти все моменты часто выглядят 
вульгарными и не вызывают у муж-
чин влечения сердца. Современные 
женщины... забыли, что такое тер-
пение, спокойствие и умиротворение. 
Ведь именно этим внутренним со-
стоянием умиротворения и покоя они 
привносят в наш мир гармонию, мир 
и любовь. Думаю, именно в этом и 
состоит их великая миссия»14.

Бытует мнение, и оно достаточно 
распространено, что сегодня наше 
общество нуждается в созидательной 
мужской воле, напрямую связанной 
с проявлением мужской чести. Муж-
ские честь и достоинство выражают-

ся в отсутствии склонности к про-
дажности, умении держать слово при 
любых обстоятельствах, способности 
придерживаться своих принципов, в 
потребности культивировать в себе 
эти принципы. Понятие «мужская 
честь» представляет собой совокуп-
ность определенных правил, стандар-
тов поведения, выработанных на про-
тяжении многих веков, одобряемых 
обществом, имеющих в своей основе 
религиозные, культурные составля-
ющие, специфику исторической эпо-
хи. Например, для воинов во все 
времена было честью умереть в бою 
с оружием в руках. Существовало 
понятие «защитить честь». За нее 
боролись, ее отстаивали. Многое из 
того, что связано с понятием «муж-
ская честь», находится за рамками 
писаных правил и в общественном 
сознании воспринимается как «само 
собой разумеющееся». Нарушение 
общепринятых правил и стандартов 
осуждается обществом, расценивает-
ся как бесчестие, потеря достоинства, 
доброго имени, хорошей репутации. 

В настоящее время культ мужской 
чести значительно трансформировал-
ся в область внешнего самосовершен-
ствования, конкретно — тела, а 
точнее, форм. Только, к сожалению, 
это не имеет ничего общего с оздо-
ровлением и спортом. Молодые люди 
с утра до вечера в фитнес-клубах, в 
тренажерных залах наращивают мы-
шечную массу не для того, чтобы 
применить свою силу в благом деле 
(например, защитить девушку или 
ребенка от хулиганов), нет, таким 
образом повышается собственная са-
мооценка, презентабельная сексуаль-
ность.  Для окружающих (особенно 
молодежи) они становятся символом 
«крутых парней».  Вроде бы, ничего 
плохого. Однако внешний вид совре-
менных юношей далек от прообраза 
античных героев или средневековых 
рыцарей, чья визуальная мужествен-
ность сочеталась с силой, храбростью, 
галантностью, хорошими манерами 
соответственно кодексу чести.
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Известно, что в жизни одно ка-
чество без другого не имеет цены. 
Так и в случае с культом тела — 
внешняя презентабельность не будет 
гарантом уважения у окружающих, 
успеха у противоположного пола, если 
мужчина труслив, груб, не обладает 
силой воли, малообразован и духов-
но беден. Как и раньше, в мужчине 
прежде всего ценятся смелость, вер-
ность, умение держать слово. 

В чем же сила чести? Почему 
так обеспокоены  наши современни-
ки ее отсутствием?  Почему так ва-
жен культ чести? Наличие индиви-
дуальной чести определяет статус 
человека в социуме, способствует 
осознанию индивидом своего значе-
ния и признания обществом. Лич-
ность, обладающая этим нравствен-

ным качеством, является ценностью 
для окружающих людей. Высокая 
внешняя оценка повышает моральный 
авторитет и самооценку индивида, 
определяет его идентичность. При 
наличии чести мужчина не будет 
взвешивать и раздумывать, как ему 
удобнее поступить: постоять за честь 
женщины или отвернуться, не за-
мечая происходящего; спасти чело-
века или пройти мимо; предать дру-
га или оставаться с ним до конца. 
Сформированный культ чести по-
зволяет отбросить сомнения в вы-
боре между добром и злом, строить 
свою жизнь без предательств и нрав-
ственных «шатаний».

В условиях либеральной идеоло-
гии, когда размыты понятия добра и 
зла, подвергаются сомнению любые 

нравственные догмы, высмеивается 
чувство долга и ответственности, 
культ мужской чести может стать 
единственным средством спасения 
личности от опасных вызовов совре-
менности. В XXI в. успешно разре-
шаются многие технологические про-
блемы, связанные с ядерной физикой, 
генной инженерией, медициной. Од-
нако остаются моральные проблемы, 
обусловленные нормами человеческо-
го поведения, нравственным выбором, 
которые не исчезнут по чьему-то при-
казу или постановлению. Как быть с 
ними? Выход здесь может быть толь-
ко один — возрождать традиционные 
общечеловеческие ценности, противо-
стоять духовному обнищанию, куль-
тивировать в себе человека высоких 
нравственных принципов.
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Высшие учебные заведения со 
времени своего создания и на про-
тяжении всей истории всегда явля-
лись средоточием лучших достижений 
науки. Научные изыскания в уни-
верситетах ориентированы в том чис-
ле на изучение культурно-историче-
ских процессов, описание явлений 
истории и культуры, трансляцию 
полученной информации не только на 
вузовскую аудиторию, но и на на-
учное сообщество в целом, сохране-
ние и создание новых культурных 
традиций. Все перечисленные фак-
торы являются обязательными усло-
виями существования и развития 
культуры1.

Важной составляющей культур-
ного достояния является спортивно-
историческое наследие, определяемое 
нами как «совокупность материаль-
ных и духовных ценностей, созданных 
в ходе спортивных состязаний, ме-
роприятий спортивной работы, био-
графиями спортсменов и организато-
ров спорта, имеющие значение для 
сохранения и развития самобытности 
спорта»2. Следует подчеркнуть, что 
исследования деятельности учебных 
заведений в области физкультуры и 
спорта в большинстве своем прово-
дятся в рамках изучения истории 

физкультурного движения в конкрет-
ных регионах в разные исторические 
периоды, как правило, на материале 
ХХ в. (примером служат диссерта-
ционные работы А. Т. Абдурасуло-
ва, А. К. Бабаджанова, И. И. Ба-
баева, В. И. Буракова, Д. Г. Ефимо-
ва, Б. В. Кимейша, К. М. Магомед-
бегова, Т. В. Сарычевой и др.). Так, 
Кимейша, раскрывая роль Сибирско-
го государственного университета 
физической культуры в подготовке 
физкультурных кадров, определял, 
что именно данный вуз (особенно в 
конце ХХ в.) «формировал соответ-
ствующий своему времени культурный 
слой сибирской физкультурной ин-
теллигенции, определяющей развитие 
физической культуры и спорта За-
падной Сибири»3. 

Существуют диссертационные ис-
следования, направленные на изуче-
ние участия вузов в физической под-
готовке молодежи, в том числе к 
несению военной службы (Д. Г. Ефи-
мов, Л. А. Кузнецова, П. А. Муха-
метов, А. В. Николаев, С. И. Пет-
ров, С. В. Федорин и др.). Пред-
ставители педагогической науки до-
статочно подробно изучают систему 
под готовки спортсменов в высших 
учебных заведениях, описывают име-

ющийся опыт и разрабатываемые 
технологии (В. Л. Дементьев, М. О. 
Иванова, Л. А. Рапопорт, А. Г. Се-
менов, А. Д. Скрипко, В. А. Соло-
дянников, Г. А. Шашкин, Н. Г. Циль-
ке и др.).

Специально не рассматривая 
вклад вузов в создание материальных 
и духовных ценностей в ходе спор-
тивной работы, в изучение и сохра-
нение спортивно-исторического на-
следия, ученые тем не менее осве-
щают конкретные результаты данной 
деятельности. Так, раскрывая роль 
вузовской работы со спортсменами, 
Л. А. Рапопорт подчеркнул, что раз-
витие студенческого спорта не толь-
ко обеспечивает подготовку высоко-
квалифицированных спортсменов, но 
и способствует «сохранению в целост-
ности физкультурно-спортивного дви-
жения»4. Вышеперечисленные фак-
торы свидетельствуют о необходи-
мости комплексного исследования 
роли вузов в сохранении и преумно-
жении спортивно-исторического на-
следия, учитывая, что архивные до-
кументы (в частности, отчеты вузов) 
содержат всю необходимую инфор-
мацию.

Высшие учебные заведения фи-
зической культуры и спорта в России 
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с первых дней своего создания были 
ориентированы на изучение, исполь-
зование опыта других государств по 
физическому воспитанию населения 
с учетом российской специфики. Так, 
основоположник физического обра-
зования П. Ф. Лесгафт (1837 — 
1909) после штудирования «поста-
новки гимнастики и подготовки учи-
телей гимнастики в 26 городах три-
надцати западноевропейских госу-
дарств»5 экспериментально опробовал 
и доказал преимущество разработан-
ной им системы физического вос-
питания перед передовыми для кон-
ца XIX в. немецкой и шведской 
педагогическими школами гимнасти-
ки. Данная практика, связанная с 
анализом накопленного зарубежного 
опыта, его адаптацией к реалиям 
российской действительности и соз-
данием на основе научных изысканий 
собственных технологий и практик, 
характерна для всех направлений ра-
боты по спортивно-историческому 
наследию6. Так, в целях изучения 
имеющегося опыта физического вос-
питания в классическом Московском 
государственном университете в 
1935/36 уч. г. была организована 
библиотека физкультурной книги, 
включавшая ценные и редкие книги, 
журналы, переводные издания (все-

го 100 наименований), которая в 
дальнейшем постоянно пополнялась7.

Для анализа и фиксации нако-
пленного опыта подготовки спортсме-
нов в МГУ в этот же период была 
организована фотолаборатория, ре-
зультатом работы которой стало соз-
дание трех альбомов по физкультуре, 
а также собрание большого количест-
ва неоформленного на тот момент ма-

териала8. В Государственном цент-
ральном ордена Ленина институте 
физической культуры имени И. В. Ста-
лина (ГЦОЛИФК им. И. В. Ста-
лина)* к 1948 г. кинофотолаборатория 
уже насчитывала 5 тыс. кинокадров 
по теннису; в стадии производства 
находились кинограммы по борьбе, 
волейболу, барьерному бегу, прыжкам 
в высоту с разбега, баскетболу и 
лыжному спорту, а также киноцик-
лограмма по гимнастике9. Документы 
свидетельствуют, что данные работы 
были подготовлены в связи с дис-
сертационными исследованиями и 
служили основой для создания учеб-
ных пособий. 

В Ленинградском институте фи-
зической культуры им. П. Ф. Лес-
гафта за 1957/58 уч. г. фотолабора-
тория совместно с кафедрой спор-
тивных дисциплин подготовила учеб-
ные кинофильмы по гимнастике, 
плаванию, спортивным играм и дру-
гим дисциплинам. Всего за учебный 
год состоялось около 600 сеансов с 
демонстрацией более 300 учебных 
фильмов10. В 1959/60 уч. г. было 
проведено уже 697 демонстраций 

* В настоящее время — Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-
дежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Гимнастика по системе Нильса Бука. 1932 г. Историко-спортивный музей 
Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (Источник: http://museum.sportedu.ru/)

Спортивная и художественная гимнастика. ГИФК им. П. Ф. Лесгафта 
на Физкультурном параде в г. Ленинграде. 1935 г. Российский государственный 

военный архив (Источник: http://rgvarchive.ru/fotografii-chast-3.shtml)
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фильмов. При этом кинолаборато-
рия изготовила значительное коли-
чество кинокольцовок (по легкой 
атлетике — 100 шт., лыжному спор-
ту — 30 шт., конькобежному спор-
ту — 30 шт., тяжелой атлетике — 
15 шт. и т. д.), кинограмм и нагляд-
ных пособий в количестве 2 667 от-
печатков, в том числе фильмы о 
первенстве Европы по легкой атле-
тике (в 6 частях), о международной 
встрече по гимнастике (в 2 частях) 
и др.11 Немаловажным является тот 
факт, что кинофотолаборатория про-
водила консультации и курсы по обу-
чению кино-, фотоделу, ориентируя 
преподавателей на практику приме-
нения фильмов в учебном процессе, 
а студентов и аспирантов — на ис-
пользование кинофотооборудования 
в исследовательской деятельности. 
Как было отмечено в годовом отче-
те вуза, «к сожалению, обращает на 
себя внимание пассивное отношение 
кафедр и преподавателей к созданию 
сценарных учебных фильмов»12.

В отчете ГЦОЛИФК им. И. В. 
Сталина подчеркнуто, что «кино-
фотолаборатория имеет очень боль-
шое значение в улучшении научной 
и учебной работы, но требует до-
полнительного оборудования и уве-
личения обслуживающего персона-
ла»13. Данная характеристика дея-
тельности кинофотолаборатории была 
актуальна и в отношении других 
российских вузов, причем не только 
в 1958 г., но и значительно позже. 
Кроме того, кинофотолаборатории 
выполняли очень значимую функцию, 
заключавшуюся в фиксации и со-
хранении спортивно-исторического 
наследия на российском и междуна-
родном уровнях, ведь на кинопленке 
отражались события, технологии фи-
зического воспитания, действия спорт-
сменов и тренеров. Этот богатый 
материал до сегодняшнего времени 
нуждается в тщательном изучении. 

Важным источником постижения 
духовного спортивно-исторического 
наследия являются магнитофонные 

записи открытых лекций, семинаров 
и практических занятий преподава-
телей. Так, в Ленинградском инсти-
туте физической культуры им. П. Ф. 
Лесгафта прослушивание звукозапи-
сей образовательного процесса ис-
пользовалось для повышения качества 
преподавания14. Данные записи от-
ражают профессиональное мастерство 
ученых института, свидетельствуют 
о их деятельности, содержат (при 
условии сохранности) информацию о 
приоритетных методах работы со 
студентами, характеризуют педагогов 
как личность.

ский характер, но их ценность для 
развития теории и практики физи-
ческого воспитания в России не вы-
зывает сомнений. Труды представ-
ляли достижения страны в физкуль-
турном движении, благодаря чему 
реализовывалась такая функция раз-
вития культуры, как изучение и со-
хранение спортивно-исторического 
наследия во всей его самобытности. 

Аналогичную задачу решали и 
студенческие научные объединения. 
Так, в 1948/49 уч. г. в ГЦОЛИФК 
им. И. В. Сталина помимо студенче-
ских кружков по основам марксизма-

Борцы греко-римской (классической) борьбы. Слушатели ГИФК им. П. Ф. Лесгафта 
на спортивных соревнования. 1935 г. Российский государственный военный архив

(Источник: http://rgvarchive.ru/fotografii-chast-3.shtml)

Годовые отчеты деятельности 
высших учебных заведений говорят 
о том, что изучение особенностей 
физического воспитания в СССР 
было нередкой темой научных изы-
сканий. Так, в ГЦОЛИФК им. 
И. В. Сталина в 1948/49 уч. г. ис-
следованию советской системы физ-
культурного образования  посвяща-
лась диссертация И. Н. Петухова, 
тема развития и современного со-
стояния художественной гимнастики 
в СССР раскрывалась в моногра-
фии Д. А. Крадман15. В отчете Ле-
нинградского института физической 

культуры им. П. Ф. Лесгафта за 
1957 г. подчеркивалось, что харак-
терной особенностью научной дея-
тельности являлось проведение мно-
голетних комплексных исследований 
с участием нескольких кафедр, ла-
боратории врачебного контроля, ки-
нофотолаборатории по изучению и 
обобщению передового опыта спор-
тивной тренировки, спортивной под-
готовки учащихся среднего и стар-
шего школьного возраста, особен-
ностей физической культуры для лиц 
среднего и пожилого возраста16. Безу-
словно, работы носили идеологиче-



20 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 3

ленинизма и педагогики работали 
кружки по истории физической куль-
туры (научный руководитель — до-
цент Ф. И. Самсуков) и теории фи-
зического воспитания (научный ру-
ководитель — доцент А. Д. Нови-
ков)17. По их результатам студенты 
выступали на общекафедральных, 
общеинститутских и в целом вузов-
ских конференциях Москвы. Конфе-
ренции подводили итоги полугодич-
ной и годичной работы кружков по 
вопросам теории, истории, методики 
и техники советского спорта и фи-
зической культуры. Следует отме-
тить, что наряду с идеологическими 
выступлениями (например, «Роль 
комсомола в развитии советского 
физкультурного движения»), в до-
кладах студентов освещались и тео-
ретические вопросы. Так, на обще-
институтской конференции ГЦО-
ЛИФК им. И. В. Сталина (22 де-
кабря 1948 г.) студент К. А. Чернов 
выступил с сообщением «Лесгафт и 
Каптерев в их полемике по вопросам 
физического воспитания в школе»18; 
в Ленинградском институте физиче-
ской культуры им. П. Ф. Лесгафта 
в декабре 1959 г. состоялась обще-
институтская студенческая конферен-
ция, посвященная 50-летию со дня 

смерти П. Ф. Лесгафта, на которой 
было заслушано 9 докладов19, а в фев-
рале 1960 г. — научное собрание, 
посвященное 75-летию А. Н. Кре-
стовникова — автору первых в Рос-
сии монографий и учебников по 
физиологии физических упражнений 
и спорта20. Изучение вклада ученых 
в советскую науку отражает роль 
личности в развитии спортивно-исто-
рического наследия, в становлении 
которого принимали участие не толь-

ко выдающиеся спортсмены, но и 
ученые.

Преподаватели высшей школы не 
только собирали, совершенствовали 
методику воспитания спортсменов, 
но и распространяли этот опыт, 
транслируя его в ходе участия в кон-
ференциях различного уровня. В 
частности, кафедра физкультуры 
МГУ приняла участие в работе все-
союзного съезда по физкультуре в 
вузах, который был организован вуз-
отделом ВСФК СССР21. Ученые 
Ленинградского института физиче-
ской культуры им. П. Ф. Лесгафта 
только в 1960 г. опубликовали статьи, 
учебные пособия в Польше, Болга-
рии, ГДР, Японии (в ГДР вышла 
книга «Упражнение на кольцах» Л. П. 
Орлова и Е. В. Копытова, в Японии 
был издан учебник по легкой атле-
тике для техникумов физической 
культуры под редакцией Д. А. Се-
менова)22.

Трансляция опыта осуществля-
лась и в ходе проведения курсов по-
вышения квалификации и перепод-
готовки. Ученые, педагоги вузов стро-
или свою образовательную деятель-
ность по воспитанию спортсменов на 
основе анализа, обобщения и вне-
дрения новейших российских практик 
физической культуры. Так, кафедра 
физкультуры МГУ в 1935/36 уч. г. 
организовала и провела курсы повы-
шения квалификации преподавателей 
физкультуры московских вузов Нар-
компроса на 30 чел. 23 Подобные 
курсы организовывались во многих 
регионах страны. По свидетельству 
исследователя О. В. Морковиной, в 
1950-е гг. «вузам Алтая была ока-
зана организационно-методическая 
помощь квалифицированных тренеров 
и спортсменов из Москвы и Ленин-
града»24.

Одним из условий развития спор-
тивно-исторического наследия являет-
ся создание новых спортивных тра-
диций. Так, в МГУ в 1935/36 уч. г. 
была введена обязательная спортив-
ная форма25, впервые в конце каж-

Игра в волейбол. МГУ. Москва 1954 г. 
(Источник: https://www.liveinternet.ru/community/4455235/post256024754/)

П. Ф. Лесгафт
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki)
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дого семестра стала проводиться 
оценка успеваемости по физкультуре 
как обязательная зачетная дисципли-
на в порядке смотра физподготовки 
на основе нормативных требований 
УБП*26. Стала традицией организа-
ция многочисленных спортивных ме-
роприятий: осенью — первенства 
университета по легкой атле тике и 
академической гребле (участ вовало 
соответственно 120 и 36 чел.), зи-
мой — студенческой спартакиады по 
плаванию, баскетболу, волейболу, 
лыжам, гимнастике и фигурному ка-
танию (участвовало 924 чел., по-
бедителем стал механико-математи-
ческий факультет). С 3 по 6 марта 
1936 г. в спартакиаде в честь Меж-
дународного женского дня 8 Марта 
участвовало 177 чел., победителем 
стал почвенно-географический фа-
культет27. В этом же учебном году 
МГУ провел свою первую альпи-
ниаду: осенью 50 чел. совершили 
восхождение на Эльбрус, получив 
значок «Альпинист СССР»28. Мо-
сковские студенты в сборной коман-
де Наркомпроса РСФСР приняли 
участие во Всесоюзной международ-
ной вузовской спартакиаде, составив 
костяк команды по плаванию, во-
лейболу и теннису. В результате ко-
манда Наркомпроса РСФСР заняла 
4-е всесоюзное место среди 20 участ-
ников29. Таким образом, деятельность 
вузов заключалась не только в из-
учении и сохранении спортивно-исто-
рического наследия, но и в его раз-
витии, внедрении различных форм 
физкультурной работы.

Наиболее подробно деятельность 
высших учебных заведений отража-
ется в их музеях, которые стали де-
тально изучаться в начале XXI в. 
Некоторые вузовские музеи (напри-
мер МПГУ**) имеют отдельные экс-
позиции, посвященные спорту. По 
свидетельству историка М. В. Спич-
кова, коллекция спорта и олимпий-

ского движения МПГУ с начала ХХ в. 
по настоящее время насчитывает 
свыше 600 музейных предметов, 
многие из которых являются рари-
тетными30. Музеи университетов фи-
зической культуры и спорта содержат 
значительное количество экспонатов, 
отражающих материальные и духов-
ные ценности спортивной работы, 
раскрывающих биографии выдающих-
ся спортсменов (один из них — му-
зей Волгоградской государственной 
академии физической культуры). Не 
случайно исследователь В. Ю. Ро-
стовский утверждает, что музейная 
экспозиция позволяет проследить 
«становление и развитие професси-
онального образования в этой сфере 
деятельности, его значимость в укре-
плении здорового образа жизни на-
селения, международного престижа 
и безопасности отечества»31. 

Значимость музеев высших учеб-
ных заведений в сохранении и раз-
витии спортивно-исторического на-
следия подтвердила деятельность 
созданного в 1918 г. Московского 
института физической культуры***.  

Именно на базе спортивных коллек-
ций данного вуза в 1957 г. был создан 
Центральный музей физической куль-
туры и спорта (в 2010 г. реоргани-
зован), ныне — ФГБУ «Государст-
венный музей спорта». Фонды музея 
насчитывают более 80 тыс. уникаль-
ных экспонатов, отражающих тради-
ции и победы отечественного спорта. 
Музей ведет значительную работу 
по изучению, сохранению, пропаган-
де спортивно-исторического наследия 
среди молодежи. 

Таким образом, можно констати-
ровать, что роль высших учебных 
заведений в изучении и сохранении 
материальных и духовных ценностей, 
создаваемых в ходе спортивных со-
стязаний и мероприятий в течение 
многих десятилетий, недостаточно 
представлена в научной литературе. 
Историки исследуют данную тему в 
рамках анализа формирования физ-
культурного движения в разных стра-
нах в различные исторические пери-
оды, ученые-педагоги характеризуют 
систему подготовки спортсменов в 
высших учебных заведениях. Между 
тем архивные документы содержат 
значительный объем материалов (в 
частности, годовые отчеты деятель-

* Здесь: учебно-боевая подготовка.
** Здесь: Московский педагогический государственный университет (Москва).
*** С 1937 г. — ГЦОЛИФК им. И. В. Сталина.

Студенты Московского архитектурного института на занятиях 
в спортивном зале. 1966 г. (Источник: https://m.sputnik-ossetia.ru)
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ности вузов), в которых отражен 
вклад институтов и университетов в 
развитие спортивно-исторического 
наследия. Значимое место в этой 
работе принадлежит музеям вузов 
спортивной направленности. 

Важными составляющими на-
учных исследований для дальней-
шего изучения роли высших учеб-
ных заведений в становлении фи-
зической культуры и спорта субъ-
екта РФ и страны в целом с по-
зиций сохранения и преумножения 
спортивно-исторического наследия, 
на наш взгляд, должны стать сле-
дующие факторы:

— анализ документов архивов 
высших учебных заведений, в том 
числе годовых отчетов вуза и от-
дельных его подразделений; матери-
алов конференций преподавателей и 
студентов; сведений о подготовке и 
проведении различных спортивных 
соревнований и физкультурных ме-
роприятий; информации отделов ка-
дров о выдающихся спортсменах и 
тренерах, работающих в вузе; данных 
о выпускниках; 

— сохранение и изучение архив-
ных документов музеев образователь-
ных организаций высшего образова-
ния, в том числе реорганизованных 

и закрытых, вне зависимости от про-
филя их деятельности;

— констатация и анализ совре-
менного положения физической куль-
туры и спорта в вузе, отслеживание 
позиций сохранения и создания новых 
спортивных традиций.

Итогом данных комплексных ис-
следований может стать создание 
музеев спортивного наследия в вузах 
с последующей организацией на их 
базе региональных музеев спорта в 
каждом субъекте РФ. Это, безус-
ловно, будет способствовать преум-
ножению спортивно-исторического 
наследия государства.
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Предпринятое исследование исто-
рии прихода Успенской церкви г. Са-
ранска опирается на данные доста-
точно большого корпуса документов, 
хранящихся в ЦГА РМ (г. Саранск) 
и ГАПО (г. Пенза). В его состав 
входят описи церковного имущества, 
клировые ведомости, ревизские сказ-
ки саранского духовенства, записи 
брачных обысков, духовные ведомо-
сти об исповеди прихожан, метриче-
ские книги прихода Успенской церк-
ви, хронологически охватывающие 
период с 1762 по 1922 г. Далеко не 
все хранящиеся в архивах документы 
представлены в полном объеме. Так, 
клировые ведомости сохранились 
лишь за 1850 г. и за период с 1908 
по 1912 г. Наиболее полными явля-
ются данные ревизских сказок свя-
щенноцерковнослужителей 5-й, 7-й, 
8-й, 9-й и 10-й ревизий соответствен-
но за 1795, 1815, 1834, 1850 и 1858 гг. 
Записи брачных обысков по приходу 
фрагментарно охватывают первую 
половину ХIХ в., а именно 1801, 
1803, 1812, 1829, 1830 гг. и более 
полно характеризуют ситуацию в нача-
ле ХХ столетия — с 1910 по 1922 г. 
Таким образом, имеющийся в на-

личии документальный материал по-
зволяет в определенной степени ре-
конструировать жизнь приходского 
духовенства, проследить его генеало-
гию, а также преемство настоятель-
ства на протяжении почти 200-лет-
него периода его существования.

История прихода Успенской церк-
ви Саранска ведет свое начало с мо-
мента переселения части стрельцов 

Саранского гарнизона «за вал» на 
юг от р. Саранки и образования на 
этом пространстве первых улиц. Этот 
процесс получил развитие с 60-х гг. 
XVII в., когда стрельцам была вы-
делена дополнительная земля, что 
привело к быстрому образованию в 
так называемой нижней части горо-
да «Переведенной слободы»1. В ско-
ром времени в ней на пожертвования 

Успенская церковь и колокольня. Начало ХХ в. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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ее жителей была построена деревян-
ная приходская церковь, освященная 
во имя Трех Святителей. Возникшая 
новая слобода стала также имено-
ваться «Трехсвятской». На протяже-
нии второй половины XVII в. и все-
го XVIII столетия в ней преимуще-
ственно проживали служилые люди 
разных служб и посадские. Со второй 
половины XIX в. подавляющая часть 
этого населения относилась к кате-
гории казенных крестьян Саранска. 
В этой же слободе в 1734 г. «тща-
нием Саранского купца Степана Дмит-
риева Котельникова»2 был построен 
новый храм, освященный во имя Успе-
ния Пресвятой Богородицы. В нем же 
существовал еще один престол во 
имя Смоленской иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Одигитрия». В этом 
храме часть прихожан Трехсвятской 
слободы исповедовалась, приобщалась 
Святых Христовых Тайн, крестила 
детей, вступала в брак и провожала 
в последний путь своих близких. В 
1802 г. «иждивением прихожанина 
купца Дмитрия Максимова Козицы-
на» была построена «предельная теп-
лая» церковь во имя Святителя Ни-
колая3. Оба здания были каменными.

 Обычно в известных работах 
краеведов А. И. Масловского4, А. Е. 
Попова5, В. Н. Куклина6, С. Б. Бах-
мустова7, касающихся истории Успен-
ской церкви, дублируются лишь весь-
ма краткие сведения о дате ее по-
стройки, количестве престолов и 
составе штата. При этом все иссле-
дователи так или иначе опираются 
на данные материалов священника 
Алексия Масловского за 1880 г., а 
также сведения Клировых ведомо-
стей относительно Успенской церк-
ви. Нами впервые приводится ранее 
не публиковавшийся фактический 
материал из жизни прихода Успен-
ской церкви Саранска, представля-
ется генеалогический анализ его ду-
ховенства, в рамках которого дается 
развернутая характеристика служив-
ших на приходе священнослужителей 
с учетом их биографических данных, 

семейного положения и послужного 
списка.  Сохранившиеся в архивах 
материалы вышеназванных докумен-
тальных источников дают возмож-
ность составить предельно исчерпы-
вающий перечень служившего в 
Успенской церкви духовенства, на-
чиная с момента построения церкви. 
Издавна, согласно Клировым ведо-
мостям, причт Успенской церкви со-
стоял из священника, диакона и двух 
причетников.

Первым достоверно известным 
священнослужителем Успенской  церкви 
был иерей Симеон Иванов (1727 го-
да рождения). Можно предположить, 
что он носил фамилию Успенский, 
поскольку сын его родного брата, 
диакона той же церкви Стефана Ива-
нова — Афанасий 14 лет, под этой 
фамилией обучался в 1766 г. в Ни-
жегородской духовной семинарии8. В 
силу существовавшей тогда традиции 
наследственности церковных мест 
вполне правомерно допустить, что их 
отец Иоанн мог быть первым на-
стоятелем Успенского прихода. До-
кументально подтверждается лишь 
тот факт, что в 1762 г. о. Симеон 
являлся его штатным настоятелем. 
Об этом свидетельствует запись в 
«Книге записной города Саранска 
церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы» «от попа Симеона Иванова»9. 
В этом качестве он прослужил вплоть 
до 1784 г., когда, скорее всего по 
старости, был выведен за штат. С 
этого времени его подписи в метри-
ческих книгах за последующие года 
уже не стоят. Скончался «престаре-
лый иерей Симеон Иванов» 24 нояб-
ря 1793 г. в возрасте 66 лет10. На тот 
момент он был уже вдов. В 1784 г. 
в возрасте 60 лет умерла его жена 
Татьяна Никитина (1721 года рож-
дения). У них была единственная 
дочь Мария (1764 года рождения), 
которая вышла замуж за следующе-
го настоятеля Успенской церкви11. 
Этот случай подтверждает существо-
вавший среди духовенства XVIII в. 
обычай отдавать свои места желаю-

щим взять в жены их дочерей. Сам 
священник выходил за штат, а зять 
поступал на его место.

Таким образом, с 1784 г. насто-
ятелем Успенского прихода стал иерей 
Герасим Иванов12. Священник ро-
дился в 1743 г. В 1781 г., согласно 
4-й ревизии, числился штатным дьяч-
ком в с. Пеле Починковской округи13. 
После брака с Марией Семеновой 
был рукоположен в иереи Успенской 
церкви Саранска. 16 января 1788 г. 
у него родился сын Петр, крещен-
ный того же числа. Восприемником 
ему при крещении стал купеческий 
сын Василий Иванов Котельников14. 
24 ноября 1789 г. у о. Герасима ро-
дилась дочь Екатерина, крещенная 
того же числа. Восприемницей ей 
стала купеческая жена Авдотья Дми-
триева Рожествена15. В метрической 
книге за 1790 г. есть также запись 
о том, что 5 декабря «в доме иерея 
Герасима Иванова родился безза-
коннорожденный младенец Савва». 
Восприемником ему стал пономарь 
Успенской церкви Петр Яковлев16. 
29 июня 1792 г. у иерея Герасима 
Иванова родился сын Павел. Его 
восприемником стал бригадир Ни-
колай Данилович Граве17. 16 марта 
1801 г. у священника родился сын 
Алексей, который в 1815 г. проходил 
обучение в семинарии18. Позже ро-
дился другой сын Павел. В метри-
ческой книге на отдельной странице 
это событие описы вается так: «1807 
года марта 2 числа на первой неделе 
Великого поста, т. е. в субботу, во 
время литургии у священника Гера-
сима Иванова родился сын коему 
наречено имя июня 29 числа Павел, 
а крещен того же марта 6 числа ко-
ему восприемники были майорский 
сын Николай Александрович госпо-
дин Хитров восприемница его роди-
тельница вдовствующая Мария Сте-
пановна госпожа Хитрова. Вместо 
же их за распутием по доверенности 
оных госпожа надворная советница 
Настасия Яколевна Ховрина и са-
ранский купец Василий Иванович 
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Котельников». Крестил Алексея и 
Павла священник Трехсвятской церк-
ви Григорий Васильевич Новиков19. 
В 1794 г. в Успенском приходе чис-
лилось 276 душ мужского пола из 
66 дворов20.

Служение о. Герасима как на-
стоятеля Успенской церкви, видимо, 
завершилось к 1800 г. Свидетель-
ством является запись в «Книге уче-
та жителей г. Саранска за 1802 — 
1805 гг.», где он указан как «Церк-
ви Успения бывший священник»21, 
проживавший в доме, доставшемся 
ему в качестве приданного его жены 
на Посадской улице. Здесь же со-
держится упоминание о проживав-
шем на Посадской улице священни-
ке Успенской церкви Тимофее Ни-
китине22. Хотя имя его в Клировых 
ведомостях и ревизских сказках 
не значится, в исповедных книгах 
по Успенской церкви за 1800 — 
1810 гг. он записан в качестве ее 
священника. Приводится и полный 
состав его семьи. На 1808 г. он был 
следующим: 

«Иерей Тимофей Никитин 32-х 
лет 

Жена его Федосья Петрова 30 лет
Дети их: 
Григорий 9 лет и Гавриил 4-х лет, 

Александра (1800 — 1800)
У него мать вдова дьячиха Анна 

Спиридонова 56 лет
У них рабочая девка Акулина 

Иванова 16 лет»23.
Однако в этих же исповедных книгах 
за 1811 г. в качестве священника 
Успенской церкви вновь называется 
имя 66-летнего иерея Герасима Ива-
нова с указанием полного состава его 
семьи: 

«Жена его Марфа (очевидно, Ма-
рия. — Д. С.) Семенова 47 лет

Дети их: 
Петр канцелярист 23-х лет
Алексей 10 лет
Павел 4-х лет
Екатерина 22-х лет
Рабочие их люди Макар Лукья-

нов 49 лет

Жена его Варвара Емельянова 
48 лет

Дети их: Денис 14 лет и Татьяна 
13 лет»24.

Кончина священника Герасима 
Иванова относится к 1812 г.25 Сы-
новья о. Герасима выбыли в приказ-
ное звание: Алексей — в 1818 г., 
Павел — в 1820. Вдова же в 1821 г. 
уехала в Симбирскую губернию к де-
тям на постоянное жительство26. Так 
завершилось пребывание на приходе 
первой священнической династии.

Согласно «Ревизским сказкам 
саранского духовенства»27 за 1815 г. 
и «Ведомости г. Саранска Успенской 
церкви священнослужителей и их се-
мей»28 за 1820 г., в 1813 г. на место 
умершего священника преосвященным 
Афанасием Пензенским был постав-
лен из числа выпускников Пензен-
ской семинарии иерей Павел Федо-
ров Гвоздев (1789 года рождения). 
К этому времени он прошел обуче-
ние, начиная с низших классов, и 
окончил курс богословия в 1811 г. 
Священноцерковнослужитель проис-
ходил из семьи «великороссиян Пен-
зенской губернии села Кучукпор 
протоиерея Федора Семенова»29. Из-
вестно, что его отец был рукоположен 
из дьячков Николаевской церкви г. 
Пензы в 1799 г. и первоначально 
служил в построенном при нем де-
ревянном храме Казанской иконы 
Божией Матери в близлежащем селе 
Казанская Андреевка30. 

Женой о. Павла была Анна Сте-
панова31, но уже в 1820 г. он овдовел. 
Родных детей у них не было, вос-
питывали приемную дочь Александру 
1817 года рождения, о чем сказано 
в «Исповедных ведомостях прихода 
Успенской церкви»32 за 1821 г. В их 
доме жила также «рабочая девка 
Аграфена Андреева» (1794 года рож-
дения). В 1822 году о. Павел был 
удален от должности, а в 1833 г. 
определен в число братства Саран-
ского монастыря33.

На его место с 1822 г. был по-
ставлен иерей Иоанн Афанасьев Тиф-
лисов (1796 года рождения). Он 
происходил из священнической семьи. 
По ревизии 1816 г. был записан при 
своем отце — штатном священнике 
Афанасии Иванове, жителя с. Лесной 
Вьяс Саранской округи. Согласно 
ревизским сказкам о священнослу-
жителях за 1834 г., о. Иоанн прошел 
обучение в Пензенской семинарии, 
окончив ее в 1822 г. с аттестатом 
2-го разряда. Сразу после этого он 
был рукоположен в священники 
Успенской церкви Саранска «на 
праздное место»*34. Незадолго до 
этого состоялось его венчание с «де-
вицей из мещан» Еленой Петровой, 
урожденной Недожкиной (1804 года 
рождения). Венчание состоялось в 
Успенской церкви35. Поручителями 
выступили повытчик Саранского ду-
ховного правления Ефим Кудрявцев, 
диакон Саранской округи с. Лесной 
Вьяс Феодор Григорьев и саранский 
купец Иван Стефанов Сыромятников. 
В 1824 г. у четы Тифлисовых роди-
лась дочь Анастасия. Далее дети 
рождались в следующем порядке: 
Александр (1827 года рождения), 
Василий (1832 года рождения), Алек-
сандра (1833 года рождения), Алек-
сей (1835 года рождения) и Елизаве-
та (1838 года рождения)36. В «Ве-
домости об исповеди прихожан 
Успенской церкви» за 1840 г. со-
держится упоминание об о. Иоанне 
44 лет. В 1841 г. он умер. Его семья 
еще в течение ряда лет продолжала 
жить при Успенском приходе. Из-
вестно, что в 1850 г. в оставшемся 
после кончины о. Иоанна доме про-
живала его вдова Елена Петрова, 
имевшая пропитание «от трудов сво-
их», а также получавшая пособие от 
попечительства в размере 5 руб. 
серебром. Старший сын Александр 
в последующем служил писцом в 
Пензенской казенной палате, был 
женат, имел детей. Василий и Алек-

* Здесь: никем не занятое, свободное место.
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сей в 1850 г. обучались в Пензенской 
семинарии на полном казенном содер-
жании37 (Василий окончил ее в 1856 г. 
по 1-му разряду, Алексей — в том 
же году по 2-му разряду). 

С 1841 г. настоятелем Успенско-
го прихода стал иерей Николай Ива-
нов Орлов (1818 года рождения). Он 
происходил из священнического рода. 
В 1840 г. окончил курс Пензенской 
духовной семинарии с аттестатом 1-го 
разряда. 11 сентября этого же года 
Пензенским семинарским правлени-
ем с утверждения преосвященнейше-
го Амвросия епископа Пензенского 
и Саранского был определен в 1-й 
класс низшего отделения Пензенско-
го духовного уездного училища учи-
телем греческой и славянской грам-
матик, арифметики и нотного пения. 
25 октября 1841 г. по собственному 
прошению, согласно резолюции пре-
освященнейшего Амвросия, он был 
отстранен от учительской должности 
и 30 ноября этого же года рукопо-
ложен в священнослужители на при-
ход Успенской церкви Саранска. В 
период своего служения иерей Ни-
колай плодотворно трудился на ниве 
духовного просвещения. С 1845 г. 
он занимался чтением катехизических 
поучений, за что в 1850 г. дважды, 
3 февраля и 6 октября, удостаивал-
ся архипастырского благословения. 
В ведении о. Николая как настояте-
ля прихода Успенской церкви нахо-
дилась открытая в 1860 г. Саранская 
земская школа, располагавшаяся на 
Успенской площади38.

Семья священника состояла из 
жены Настасьи Ивановой (1823 — 
9.5.185639) и двух сыновей — Ен-
нафа (1843 года рождения) и Нико-
лая (1847 года рождения)40. Симво-
лично, что почившую в 32-летнем 
возрасте жену о. Николая перед 
кончиной исповедовал и приобщал 
прежний настоятель Успенской церк-
ви, а на тот момент уже заштатный 
священник Саранского Петропавлов-
ского монастыря Павел Гвоздев. По-
гребение состоялось 11 мая 1856 г. 

при кладбищенской Царь-Констан-
тиновской церкви. С января 1863 г. 
из-за болезни о. Николай уже не 
исполнял треб. Вместо него крещения 
и отпевания совершал вплоть до ап-
реля священник саранского Спасского 
собора Стефан Юницкий. 3 марта 
1863 г. штатный священник Успен-
ской церкви Николай Иванов Орлов 
умер в возрасте 47 лет от водянки. 
Исповедовал и приобщал его перед 
кончиной «Саранской Христорожде-
ственской церкви определенный ду-
ховник священник Евфимий Колпи-
ков». Погребение совершил саран-
ского Спасского собора протоиерей 
Яков Алмазов с местным причтом 
на Царь-Константиновском кладби-
ще Саранска41.

С апреля 1863 г., по благослове-
нию преосвященнейшего Антония I 
(Смолина), настоятелем Успенской 
церкви был поставлен священник Си-
меон Михайлов Соколов42 (1811 — 
20.3.1897). Он являлся выпускником 
Пензенской духовной семинарии, 
оконченной им в 1837 г. с аттестатом 
1-го разряда43. К моменту перевода 
на Успенский приход о. Симеон был 
уже опытным священником. Сразу 
после окончания семинарии был ру-
коположен в настоятели Казанской 
церкви Саранска. В 1839 — 1852 гг. 
о. Симеон входил в состав уездного 
духовного правления. В 1859 г., ов-

Владимирской ленте в память о 
Крымской войне 1853 — 1856 гг.45 
В офи циальной части «Пензенских 
епархиальных ведомостей» за ноябрь 
1888 г. сообщается, что «заштатно-
му священнику Успенской г. Саран-
ска церкви Соколову назначить пен-
сию в размере 11 руб. в год, с 1 сен-
тября 1888 года; деньги выдавать 
чрез местного благочинного»46. В 
период его служения в ограде Успен-
ской церкви в 1864 г. была постро-
ена каменная сторожка, крытая же-
лезом. В этот же период в ведение 
Успенского прихода добавилось еще 

Елена Михайловна Снежницкая 
(урожденная Соколова). Семейный архив 
С. А. Карташова. Публикуется впервые

довев, он около 3 лет состоял в брат-
стве Саранского Петропавловского 
монастыря, однако там не остался и 
был определен в священники Успен-
ской церкви. Его служение стало 
одним из наиболее продолжительных 
в истории прихода. В течение 25 лет 
он окормлял вверенную ему паству 
вплоть до 21 августа 1888 г., когда 
впервые был упомянут в метрической 
книге как «заштатный священник»44. 

В 1866 — 1869 гг. о. Симеон 
состоял цензором проповедей, что 
доверялось только самым опытным 
и знающим проповедникам. За вре-
мя своего служения имел многие 
церковные награды, в частности, на-
персный крест от Священного сино-
да, а также бронзовый крест на 

О. Симеон Соколов. Семейный архив 
С. А. Карташова. Публикуется впервые
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одно, открытое в 1886 г., учебное 
заведение — земская школа в д. Ни-
колаевке Саранского уезда Пензен-
ской губернии. С 1890 по 1909 г. 
просфорней Успенского прихода со-
стояла приемная дочь о. Симеона — 
Мария Васильева Трифанова47. Отец 
Симеон Соколов имел двух брать-
ев — Петра и Николая, также став-
ших священнослужителями, и сестру 
Елену. Она была замужем за свя-
щенником Иоанном Снежницким, 
который с 1860 г. стал настоятелем 
Казанской церкви Саранска, унасле-
довав таким образом приход от о. Си-
меона.

С августа 1888 г. священником 
Успенской церкви стал иерей Алек-
сандр Феодоров Николаевский. В 
1887 г. он окончил курс Пензенской 
духовной семинарии по 2-му разря-
ду 48 .  В скоре  был ру коположен 
преосвя щеннейшим Антонием II 
(Николаевским) в священники и до 
перевода в Саранск недолгое время 
служил в с. Паеве Инсарского уезда 
Пензенской губернии. 26 октября 
1888 г. специальным отношением 
Хозяйственное управление при Свя-
тейшем синоде уведомило Пензен-
скую духовную консисторию о на-
значении вновь рукоположенным 
священникам Пензенской епархии, в 
числе которых был и о. Александр, 
пособия на первоначальное обустрой-
ство в размере 30 руб.49 К сожале-
нию, эти средства ему пришлось ис-
пользовать на другие нужды. В ме-
трической книге Успенской церкви 
сообщается о трагическом эпизоде в 
его жизни на начальном этапе слу-
жения. 18 октября 1888 г. из-за 
сложных родов умерла его 20-летняя 
жена Дарья Иванова. Исповедовал 
и приобщал ее перед кончиной свя-
щенник Клавдий Симилейский, со-
вершил погребение в ограде при 
Успенской церкви протоиерей саран-
ского Спасского собора Яков Алма-
зов50.

Отец Александр был уволен за 
штат по собственному прошению в 

октябре 1889 г., о чем сообщалось в 
«Пензенских епархиальных ведомо-
стях»51.

В конце 1889 г. настоятелем 
Успенской церкви был поставлен свя-
щенник Тихон Михайлов Перовский. 
Он также являлся выпускником Пен-
зенской духовной семинарии, окон-
чившим ее в 1889 г. по 2-му раз-
ряду52. На Успенском приходе о. Ти-
хон служил до начала 1897 г. Его 
женой была Елизавета Феодорова. 
7 апреля 1896 г. в семье родился 
сын Борис, восприемниками которо-
го стали священник Василий Андре-
ев Богословский и жена дворянина 
Вера Михайлова Деменко (очевидно, 
сестра о. Тихона) из с. Тепловка 
Инсарского уезда53. Более подробных 
сведений об о. Тихоне периода его 
служения не сохранилось. Зато его 
преемник стал действительно замет-
ной личностью не только в рамках 
Успенского прихода, но и духовной 
жизни всего Саранска.

С 1897 г. указом Пензенской 
духовной консистории на священни-
ческое место Успенской церкви был 
поставлен Иоанн Димитриев Охо-
тин. Он происходил из известного 
в Саранске священнического рода 
Охотиных. Родился о. Иоанн 11 ок-
тября 1871 г. в с. Блохине Саранско-
го уезда54. Прошел обучение в Пен-
зенской духовной семинарии, окончив 
25 июня 1892 г. курс богословских 
наук со свидетельством 2-го разряда. 
По рекомендации правящего архие-
рея, указом Пензенской духовной 
консистории от 27 августа 1892 г. 
был определен на должность псалом-
щика соборной церкви Саранска. 
8 де кабря 1892 г. по резолюции пре-
освященнейшего Митрофана I (Нев-
ского) и указу Консистории о. Иоанн 
был определен диаконом в с. Пыр-
кино Мокшанского уезда Пензенской 
губернии и одновременно учителем 
Пыркинской церковно-приходской 
школы. 14 февраля 1893 г. состоялось 
его рукоположение в диаконы Хри-
сторождественской церкви с. Пыр-

кино правящим архиереем. 19 сентяб-
ря 1893 г. преосвященнейший Мит-
рофан I, епископ Пензенский и Са-
ранский рукоположил о. Иоанна в 
священники Николаевской церкви 
с. Левжи Саранского уезда. С 1 ок-
тября 1893 по 3 апреля 1897 г. кро-
ме богослужения он занимался пе-
дагогической практикой, будучи за-
ведующим и законоучителем Лев-
жинской церковно-приходской шко-
лы. Более того, с 3 марта 1895 г. 
о. Иоанн состоял также помощником 
следователя по духовным делам 1-го 
благочиннического округа Саранско-
го уезда.

С благословения правящего ар-
хиерея служение о. Иоанна на Успен-
ском приходе Саранска началось 
3 ап реля 1897 г. Осуществляя цер-
ковную деятельность, о. Иоанн не 
оставлял без внимания вверенную 
ему паству, которая оказывала ему 
особое доверие. Так, по единоглас-
ному избранию крестьян Саранской 
волости, он состоял председателем 
Саранского волостного попечитель-
ства по оказанию благотворительной 
помощи населению, пострадавшему 
от неурожая хлебов в 1906 г. В этом 
качестве о. Иоанн пробыл с 1 декаб-
ря 1906 по 1 августа 1907 г. 23 ок-
тября 1911 г. на заседании Саранской 
городской думы он был избран «чле-
ном Саранского Городского Санитар-
ного Попечительства»55.

Особо следует сказать о педаго-
гической деятельности о. Иоанна. С 
10 августа 1897 г. и на протяжении 
многих лет он состоял законоучите-
лем в Саранском земском мужском 
училище и одновременно с 1 сентября 
этого же года — законоучителем в 
Николаевском земском училище д. 
Николаевки Саранского уезда, на-
селение которой являлось прихожа-
нами Николаевской церкви Успен-
ского комплекса. С 28 апреля 1899 г. 
о. Иоанн также являлся членом Са-
ранского уездного отделения Пен-
зенского епархиального училищного 
совета. С 28 октября 1900 г. он бес-
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платно состоял законоучителем в 
детском приюте Саранского благо-
творительного комитета, вплоть до 
распределения его учеников по учи-
лищам Саранска в 1907 г. 

Служение о. Иоанна было от-
мечено многими архиерейскими по-
ощрениями56, что говорит о его зна-
чительном вкладе в осуществление 
многих добрых начинаний и ответ-
ственном отношении к поручаемым 
послушаниям. Формулировки награж-
дений указывают на широту попри-
ща прилагаемых им усилий, направ-
ленных не только на обустройство 
приходской жизни, но и на духовное 
просвещение жителей Саранска. Уже 
14 мая 1896 г. преосвященнейший 
Павел, епископ Пензенский и Са-
ранский «за отлично-усердную и по-
лезную церковно-приходскую службу» 
наградил о. Иоанна набедренником. 
3 ноября 1896 г. «за заботы о бла-
гоукрашении храма» ему было пре-
подано архипастырское благословение 
в грамоте и одновременно выражена 
признательность епархиального на-
чальства. 24 апреля 1897 г. по ука-
зу Пензенской духовной консистории 
в память царствования «в Бозе по-
чившего Государя Императора Алек-
сандра III» о. Иоанн был удостоен 
серебряной медали на Александров-
ской ленте. 16 октября 1899 г. ему 
была объявлена признательность 
епархиального начальства за труды 
по наблюдению за ремонтом при-
ходского храма. 28 марта 1900 г. 
преосвященный Павел, епископ 
Пензенский и Саранский «за от-
лично-усердную и полезную цер-
ковно-приходскую службу» наградил 
о. Иоанна скуфьей. 15 мая 1901 г. 
ему была объявлена признательность 
епархиального начальства «за труды 
ведения религиозно-нравственных 
чтений в г. Саранске», а 16 января 
1902 г. еще одна — «за убеждение 
и расположение своих прихожан к 
пожертвованиям на храм свой». Ука-
зом Пензенской духовной консисто-
рии от 8 июня 1902 г. о. Иоанну 

была объявлена признательность 
епархиального начальства «за труды 
по устройству и ведению религиозно-
нравст венных чтений веденных в 
1901 — 1902 годах при Саранском 
соборе». 16 декабря 1904 г. объяв-
лена признательность епархиального 
начальства «за собрание между при-
хожанами пожертвования на ремонт 
приходского храма и за убеждение, 
и расположение нескольких лиц к 
пожертвованиям в свой храм». 6 мая 
1907 г. о. Иоанну было преподано 
благословение от Святейшего прави-
тельствующего синода «за отлично-
усердную службу» с выдачей грамо-
ты. 30 сентября 1907 г. ему была 
выражена благодарность Саранского 
земского собрания «за безвозмездные 
труды» как председателю Саранско-
го волостного попечительства по ока-
занию благотворительной помощи 
населению и по выдаче ссуд на про-
корм скота. 13 июня 1909 г. по ука-
зу Святейшего синода о. Иоанн был 
удостоен серебряной на двойной Вла-
димирской и Александровской ленте 
медали в память 25-летия церковно-
приходских школ. 3 февраля 1912 г. 
он был «всемилостиво сопричислен 
к ордену Св. Анны 3 степени»57.

Семейство о. Иоанна состояло из 
жены Екатерины Петровой (10.11. 
1874 года рождения, урожденной Ра-
чининой), священнической дочери из 
с. Нечаевка Саранского уезда, окон-
чившей курс Пензенского епархиаль-
ного женского училища в 1891 г.58 

По штатному расписанию 1910 г., о. 
Иоанн получал в год из казны жа-
лованья 294 руб., а также процент 
с причетнического капитала — 70 руб. 
29 коп. и братского кружечного до-
хода — 475 руб. 5 коп.; его еже-
годный доход по должности законо-
учителя Саранского земского учили-
ща составлял 20 руб. и по должности 
законоучителя Николаевского зем-

ского училища — 36 руб.59 В 1911 г. 
ежегодный доход от должности за-
коноучителя в указанных заведениях 
увеличился соответственно до 90 и 
50 руб.60

Количество вверенной о. Иоанну 
паствы неуклонно возрастало. На на-
чало 1912 г. приход Успенской церкви 
составлял в общей сложности 1 551 чел. 
(764 мужчин и 787 женщин), делив-
шихся по сословному состоянию на 
12 чел. духовного чина, 49 дворян, 
308 мещан и 1 182 крестьянина Са-
ранска и д. Николаевки61. Иоанн 
Охотин продолжал свое священни-
ческое служение на приходе и после 
трагических событий революционной 
смуты и Гражданской войны. Стати-
стика венчаний в послереволюцион-
ный период демонстрирует порази-
тельный рост в сравнении с началом 
ХХ в. Так, если за 5 предреволюци-
онных лет данный показатель в сред-
нем составлял 7 браков в год, то за 
первые 5 послереволюционных лет 
он увеличился до 28,6. Если в 1911 г. 
наибольшее количество венчаний на 
приходе составляло 14 случаев, то в 
1918 г. их число достигло 51. Воз-
можно, этому способствовало раз-
рушение приходских границ и наплыв 
иногороднего населения. Последняя 
запись в «Книге брачных обысков 
Успенской церкви» с упоминанием о 
служении о. Иоанна относится к 
23 января (5 февраля) 1922 г.62  Он 
до конца оставался верным пастырем 
Русской православной церкви. После 
того, как 16 ноября 1930 г. приход 
Успенской церкви был закрыт, свя-
щенник Иоанн Охотин был обвинен 
по ст. 58, п. 10, 58 п. 11 УК РСФСР 
за антисоветскую агитацию и про-
паганду, а также организационную 
контрреволюционную деятельность и 
осужден 16 сентября 1937 г. тройкой* 
при НКВД МАССР на 10 лет. Дата 
реабилитации — 10 апреля 1989 г.63 

* Здесь: органы административной (внесудебной) репрессии при республиканских, краевых и областных 
управлениях НКВД СССР. Состояли из трех человек — начальника, секретаря и прокурора (https://
ru.m.wikipedia.org/wiki/Тройки _ НКВД _ СССР).
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В течение 1934 — 1935 гг., 
по распоряжению властей, Успен-
скую церковь разобрали вместе 
с колокольней. Николаевская 
церковь, претерпев разрушения, 
сохранилась, была восстановлена 
и освящена в 1992 г. во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. 
С этого времени возобновилось 
и преемство настоятельства на 
ее приходе.

Настоятели Успенской церкви г. Саранска

Имя Годы служения на приходе

Иерей Симеон Иванов Успенский ранее 1762 по 1784

Иерей Герасим Иванов с 1784  по 1800, 1811 — 1812

Иерей Тимофей Никитин с 1800 по 1811

Иерей Павел Федоров Гвоздев с 1813 по 1822

Иерей Иоанн Афонасьев Тифлисов с 1822 по 1841

Иерей Николай Иванов Орлов с 1841 по 1863

Иерей Симеон Михайлов Соколов с 1863 по 1888

Иерей Александр Феодоров Николаевский с 1888 по 1889

Иерей Тихон Михайлов Перовский с 1889 по 1897

Иерей Иоанн Димитриев Охотин с 1897 по февраль 1922?

Протоиерей Иоанн Никифорович Генералов с 1992 по 2015

Протоиерей Александр Михайлович Адышкин с 26 марта 2015 по настоящее время

Поступила 01.02.2020 г.
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Татьяна Александровна Кайманова

А. И. КУПРИН: <НАШ ПЕНЗЕНСКИЙ... 
А МЫ ИНСАРСКИЕ>

© Кайманова Т. А., 2020 

«Чувство Родины — особое чув-
ство, оно шестое чувство», — на-
пишет в эмиграции русский классик 
А. И. Куприн. А Родину не спря-
чешь — ее каждый полицейский 
увидит, будь то финский или фран-
цузский, или свой российский, им-
перский. Ибо в паспорте*, что им-
перском, что эмигрантско-загранич-
ном, в графе «место рождения» вы-
ведено было по-русски и по-фран-
цузски: Наровчат (Narovchat) Пен-
зенская губерния. Владелец: Куприн 
Александр. Род занятий — писатель. 
Рост — средний. Глаза — карие.

Однако музейщикам, чтобы на-
чать отсчет пензенской биографии 
Куприна, нужен экспонат. Музейный 
предмет всегда особый. Даже если 
это не поражающий воображение 
гранатовый браслет из столичного 
музея или тоненькое обручальное 
кольцо с надписью внутри «Алек-
сандр. 1909» — в провинциальном 
наровчатском музее Куприна есть и 
такая реликвия.

И только один экспонат молчал, 
лежал в фондах среди других важных 
бумаг, не подозревая, сколько лет 
музейщики ломали над ним голову, 

размышляли, спорили, убеждали себя 
и других. Он молчал и ждал това-
рища, свидетеля, кто бы дал пока-
зания в его пользу и помог доказать 
очевидное: бывал ли маленький Саша 
Куприн в родных пензенских местах 
после того, как мать, оставшись мо-
лодой вдовой с тремя детьми, про-
дала в Наровчате дом и увезла до-
черей и 3-летнего сына в Москву, 
чтобы на казенный счет устроить 
детей и себе найти угол во Вдовьем 
доме. Неужели ни разу не навестила 
в Спасском — Керенском — На-
ровчатском уездах родню, подруг и 
знакомых? А доказательство пока 
было одно — это даже не письмо, 
это только футляр от него, конверт, 
отправленный матерью Любовью 
Алексеевной из Пензы. Штемпель 
подсказывает время действия: 1880 г. 
Самого же письма нет. И остается 
гадать: брала ли Любовь Алексеев-
на в Пензу 10-летнего Сашу? Не-
давно нами был обнаружен затерян-
ный в эмигрантском журнале «Театр 
и жизнь» очерк Куприна «Лики 
театральной России: Н. П. Рощин-
Инсаров», и все встало на свои ме-

«¨н про-ост. Его простота, как мордовский
лапоть, о восьми концах». 

А. И. Куприн. Из письма И. Е. Репину.

* Факт своего рождения в Наровчате писатель зафиксировал в паспорте, выданном канцелярией Северо-За-
падного правительства России (1919, Эстония); во временном паспорте 1933 — 1934 гг. (Париж) местом рож-
дения указана «Penza» (Объединение государственных литературно-мемориальных музеев (ОГЛММ)). Ф. 4).

А. И. Куприн. Почтовая открытка. 
1900-е гг. Частная коллекция 

И. С. Шишкина (Пенза)
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ста: «Впервые я увидел Рощина-Ин-
сарова мальчуганом лет 10 — 11 в 
Пензе, в летнем театре. Видал два 
раза подряд в изумительных мело-
драмах...»1

Пензенская земля одарила буду-
щего писателя дружбой и первой 
любовью, о которой вспоминалось 
всю жизнь. Еще в кадетском корпу-
се Александр познакомился с Арка-
дием Владимировым, и 16-летним 
юношей Куприн из Москвы приезжал 
к нему на каникулы в имение Жма-
кино (ныне село Колышлейского рай-
она Пензенской области), где «госпо-
дин Сердечкин» и влюбился в сестру 
товарища Сонечку. Настоящая фа-
милия этих пензяков была Карако-
зовы. Они приходились родными пле-
мянниками Дмитрию Владимировичу 
Каракозову, первому русскому тер-
рористу, совершившему в 1866 г. 
неудачное покушение на императора 
Александра II. После казни Д. В. 
Каракозова семья была вынуждена 
сменить фамилию на Владимировых.

Софья Николаевна Владимирова 
родилась в 1871 г. в с. Жмакине 
Сердобского уезда, относившегося в 
те годы к Саратовской губернии. В 
1894 г. Софья Владимирова вышла 
замуж за потомственного дворянина 
Петра Петровича Арапова2, владель-
ца соседнего поместья Пановка в 
Сердобском уезде. В роду Петра 
Петровича давно знакомые нам лица: 
хорошо известен был в Пензенской 
губернии дед по матери Андрей Ни-
колаевич Арапов (1807 — 1874), 
майор в отставке, предводитель ниж-
неломовского наровчатского дворян-
ства. Мать Петра Петровича Ара-
пова Ольга Андреевна (1840 — 
1882) вышла замуж за своего тро-
юродного брата Петра Устиновича 
Арапова (1834 — 1887). Ольга 
вместе с сестрой Варварой запечат-
лена на парном портрете работы ху-
дожника И. К. Макарова, уроженца 
Саранска (экспонируется в Пензен-
ской картинной галерее). А дядюшки 
Петра Петровича Иван и Николай 

Андреевичи были женаты 
на сестрах Ланских — до-
черях Н. Н. Пушкиной-
Ланской от второго брака.

А что же Сонечка-
«Леночка», спросит чита-
тель, заскучавший в нитя-
ных кружевах родослов-
ной? Связи с радушным 
семейством Владимиро-
вых-Араповых сохрани-
лись у Куприна надолго. 
В 1901 г. автор «Олеси» и 
«Молоха» гостил в Панов-
ке (ныне село Колышлей-
ского района) у Софьи Ни-
колаевны Владимировой, 
бывшей замужем за Пе-
тром Петровичем Арапо-
вым. «Я здесь совсем ос-
воился, и ко мне привык-
ли, — сообщал писатель 
Людмиле Ивановне Елпа-
тьевской. — Люди, у ко-
торых я живу, — хорошие 
люди, славные и простые, 
хлебосольные и набожные. Веруют 
в Иоанна Кронштадтского, перед 
обедом крестятся и убеждены, что 
тараканы к счастью». И добавлял: 
«Видел кое-кого из здешних поме-
щиков. Народ все бородатый, креп-
кого сложения, столбовые, либералы 

умеренного пошиба и страстные охот-
ники... Едят здесь удивительно мно-
го и вкусно, а пьют смородинную 
водицу...» В письме Куприн указал 
обратный адрес, называя хозяина 
деревенского рая: «Сердобск Сара-
товской губернии в деревню Панов-

Мемориальные вещи из купринской коллекции. ОГЛММ. Ф. 4.

Араповы Софья Николаевна и Петр Петрович. 
Фотография. Частная коллекция М. Б. Араповой
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ку Петру Петровичу Арапову для 
Саши Куприна»3. Вот об этом-то 
Петре Петровиче говорит героиня 
рассказа «Леночка», написанного 
Куприным спустя 9 лет после пре-
бывания в Пановке: «Муж — по-
мещик, член земской управы, звезд 
с неба не хватает, но честный чело-
век, хороший семьянин, не пьяница, 
не картежник, не развратник как все 
кругом, и за это слава Богу!»4

Таков был глава дружественного 
Куприну семейства Петр Петрович 
Арапов, фотопортрет которого в ре-
зультате поисковой работы удалось 
отыскать у его внучатой племянницы 
Аллы Михайловны Черевко, про-
живавшей в г. Костроме. Нашлись 
на Ставрополье и прямые потомки 
«купринских» Араповых: внук Со-
нечки Борис Николаевич Арапов и 
ее праправнучка Мария Борисовна 
Арапова. В их семейном альбоме 
хранятся фотографии Софьи Нико-
лаевны Владимировой-Араповой. Ее 
сразу узнаешь по описанию Куприна: 
на старинной фотографии — женщи-
на, точь-в-точь героиня купринской 
«Леночки». Даже на черно-белом 
снимке понятно, что она рыжая, во-
лосы вьющиеся, глаза с светлыми 

ресницами: «...она была некрасива и 
немолода, но с хорошо сохранившей-
ся высокой, немного полной фигу-
рой... безбровая блондинка, почти 
рыжая, с сединой, заметной благо-
даря светлым волосам только издали, 
с белыми ресницами над синими гла-
зами, с увядающей веснушчатой ко-
жей на лице. Свеж был только ее 
рот, розовый и полный, очерченный 
прелестно изогнутыми линиями...»5

Фотографические снимки отно-
сятся к началу 1900-х гг. Они стали 
важными экспонатами в системе экс-
позиционного показа музея, точно и 
лаконично отразив период пребыва-
ния Куприна в Пензенском крае в 
1901 г., дав возможность ощутить 
связь между реальными лицами и 
героями произведений Куприна, пред-
ставить Сонечку-Леночку, в которую 
был влюблен когда-то 16-летний ка-
дет, ставший писателем. 

У нее оказалась трагическая судь-
ба, как и у многих дворян после ре-
волюции. В 1919 г. подруга детства 
Куприна С. Н. Владимирова-Арапо-
ва была арестована в Пензе и бро-
шена в губернскую тюрьму. После 
революции Софья Николаевна при-
ехала в Пензу и, как человек глубо-
кой веры, сразу вошла в число бли-
жайших сподвижников епископа 
Пензенского и Саранского Иоанна 
(Поммера)6. Она состояла секретарем 
организованного владыкой «Пензен-
ского братства православных христи-
ан», нацеленного на борьбу с рас-
колом Владимира Путяты и поддер-
жание церковных институтов в ус-
ловиях гонений. Из агентурных 
сведений известна ее характеристика: 
«Секретарь совета Братства, в кото-
ром состоит со дня его организации. 
Очень энергична и неутомима в де-
ятельности Братства. Вместе с Бес-
соновым и Беляевым давала тон 
всей политике Братства»7. 16 декабря 
1919 г. С. Н. Арапова, проживавшая 
в Пензе по ул. Суворовской (ныне 

ул. Куйбышева), 31-1, была аресто-
вана ГубЧК как активный член ор-
ганизации «Пензенское братство 
православных христиан» и заключе-
на в Пензенскую губернскую тюрь-
му. Через несколько дней ее дочь 
Милица Петровна ходатайствовала 
об освобождении матери, но полу-
чила отказ. В первых числах февра-
ля 1920 г. Софья Николаевна вос-
пользовалась возможностью послать 
дочери записку, но последняя, види-
мо, не достигла адресата, поскольку 
оказалась вшитой в следственное 
дело. Письмо, а точнее, записка чи-
сто бытового характера явилась со-
кровенным свидетельством глубокой 
веры в Бога Софьи Николаевны. 
Карандашный текст едва читается: 
«[нрзб]* Напишите мне обо всех. 
Скучаю, грущу и беспокоюсь я осо-
бенно о Коле. Пишу правду. При-
неси поскорее мне смену белья — 
рубашку [нрзб] плат... Мое все гряз-
ное, принеси кусочек простого мыла, 
я отдам перемыть [нрзб]. Еще при-
неси мне какое-нибудь маленькое 
зеркальце, ваты чистой для зуба 
(боль ужасная), еще крестик с четок. 
Не хочу быть без креста. На второй 
неделе пойду гулять. Еще что-нибудь 
на голову, хоть платочек, или лоскут 
какой-нибудь, сейчас на мне казенная 
косынка, а без нее голове холодно. 
Плохо деточка [нрзб] голова кружит-
ся, зрение ослабело, сердце бьется. 
Наверное, дойду до чахотки. Храни 
[нрзб]» (Дело ¹ 7727-п)8. 20 мая 
1920 г. С. Н. Арапова была при-
говорена к двум годам заключения 
в ИТЛ. Красной нитью через все 
документы Софьи Николаевны про-
ходят ее замечательные качества ис-
тинной жены-христианки. 

Этим реальным событиям, про-
исходившим в Пензе после револю-
ции, посвящена заметка Куприна 
«Отщепенец» (1919). Возмутитель-
ный факт самочинства из жизни Пен-
зенской епархии, рассказы о «гром-

* Здесь: [нрзб] — неразборчиво.

Петр Петрович Арапов. 
Фотография. ОГЛММ. Ф. 4
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ких кутежах и любовных похожде-
ниях» пензенского архиепископа 
Владимира Путяты, создавшего об-
новленческую церковь, дошли и до 
эмиграции. Неблаговидное, скандаль-
ное поведение пензенского владыки, 
выступившего на защиту советской 
власти, позволило автору сделать вы-
вод: «Большевистский приход нашел 
своего попа»9.

В дальнейшем С. Н. Арапова 
вместе с сестрой Ольгой перебралась 
жить в Пятигорск к младшему сыну 
Николаю Петровичу. Скончалась в 
Пятигорске в 1953 г., могила на мест-
ном кладбище утеряна.

Если в «Леночке» автор скрыл 
имя Софьи Николаевны, назвав ее 
ласково Леночкой, а себя вывел в 
образе Николая Возницына, которо-
го «у Юрловых принимали как род-
ного», то на старости лет в романе 
«Юнкера», желая побаловать себя 
на чужбине милыми сердцу воспо-
минаниями и образами из давнишней 
«домашней» жизни, он назовет ее 
настоящим именем: «Сонечка Вла-
димирова, в которую столько же раз 
влюблялся, сколько и разлюблял ее»10.

Стоит зацепиться за одну ниточ-
ку, и клубок начинает распутываться: 
«все мы друг дружке либо родня, 
либо кумовья были» — щедринское 
замечание относилось в первую оче-
редь к Араповым. Обнаруживаются 
связи близкие, родственные и дру-
жественные, повлекшие за собой от-
ражение этих лиц и судеб в литера-
турных образах. Среди пензенских 
знакомых Куприн называет Аничко-
вых, Полубояриновых, приходивших-
ся близкими родственниками его 
друзьям Аркадию и Соне Владими-
ровым. 

В творческом наследии Куприна 
пензенский контекст обнаруживается 
как в художественном, так и в пуб-
лицистическом текстах. Пензенские 
впечатления и «памяти» слышны в 
рассказах «Тапер», «Фараоново пле-
мя», «В цирке», «На покое», «Мо-
сковский снег» — в них нашли от-

ражение пензенская топонимика, 
фамилии пензяков, местные события 
и семейные истории. Наровчат упо-
минается в произведениях «На по-
кое», «Мой паспорт». Чаще всего в 
ранних сочинениях пензенские реалии 
выступают лишь констатацией факта. 
В рассказе «Тапер» автор замечает, 
что в дом Рудневых приезжали 
«какие-то соседи по наровчатскому 
или инсарскому имению»11. В очерке 
«Фараоново племя» автор констати-
рует, что «последние блестки цыган-
ского пения» слышал в Пензе12. В 
«Люции» «отчаянный помещик Оз-
нобишин» «не то в Пензе, не то в 
Саратове» помог укротительнице 
Зениде справиться со львом. В по-
вести «Впотьмах» сочинитель об 
одном из земляков напишет: «К чис-
лу загадочных личностей принадле-
жал Павел Афанасьевич Круков-
ский. ...уверял, что у него в Пензен-
ской губернии есть огромное име-
ние»13.

Особняком среди ранних произве-
дений Куприна стоит повесть «Поеди-
нок», где командир полка признает 
в Ромашове «нашего», «пензенского, 
Наровчатского уезда», и этот факт 

придает герою особую теплоту, под-
черкивает его чистоту и естествен-
ность человека провинциального. 
«Наш пензенский. Наровчатского 
уезда... А мы инсарские», — с ра-
достью узнавания говорит полковник 
Шульгович14. Прототипом «инсарско-
го» Шульговича послужил Александр 
Прокофьевич Байковский (1837 — 
после 1900), о коем известно, что в 
губернском городе он окончил Пен-
зенский дворянский институт, в служ-
бе числился с 1855 г., а в 1871 г. уже 
показан майором, в 1877 г. — под-
полковником, в 1883 г. — полков-
ником, в 1898 г. — генерал-майором. 
А. П. Байковский — участник воен-
ных кампаний 1855, 1857 и 1858 гг. 
на Кавказе и Русско-турецкой войны 
1877 — 1878 гг. С 1884 г. — яран-
ский, а с 1885 г. — екатеринодар-
ский уездный воинский начальник; с 
1889 г. — командир 46-го Днепров-
ского пехотного полка (на этот пе-
риод приходится служба Куприна в 
46-м полку на западной окраине 
Российской империи в городке Про-
скурове). В 1900 г. наш инсарский 
герой уходит в отставку. Автобио-
графичность образов Ромашова и 
Шульговича ясно выражена. Рас-
ширяя сведения о пензенской про-
винции, Куприн приводит местное 
присловье: «Наровчат — одни ко-
лышки торчат» (другое присловье-
сравнение с мордовским лаптем нет-
нет да и «вынырнет»: в письмах 
И. Е. Репину, И. М. Заикину, в 
рассказе «Шестое чувство» и др.).

В поздних произведениях пен-
зенский мотив эмоционально допол-
няет повествование, окрашивает текст 
лиричностью. На наровчатском ма-
териале строится часть повествования 
рассказа «Храбрые беглецы» (1917). 
В сознании малолетнего героя, уве-
зенного в младенчестве из родных 
мест, городок превращается в ска-
зочный город детства былинной ве-
личины и красоты. По рассказам 
матери, «Наровчат был богатым люд-
ным городом, вроде Москвы, но не-

Араповы Ольга и Варвара. 
Художник И. К. Макаров. Пензенская 

картинная галерея
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сколько красивее»15. В рассказе упо-
минаются «родовые бабушкины де-
ревушки» Зубово и Щербаковка. В 
эмиграции Куприн нередко сравни-
вает увиденные места с русскими 
реалиями, в том числе с наровчат-
скими. В очерках «Югославия» мо-
стовая в нижней части г. Белграда 
«покамест еще каменная и трогатель-
но напоминает мне не то Устюжну, 
не то Наровчат»16.

Полностью на пензенском мате-
риале основан рассказ «Царев гость 
из Наровчата» (1933). Писатель ис-
пользовал факт посещения Пензен-
ской губернии императором Никола-
ем I и действительный случай, про-
изошедший с ним в Чембаре, но 
перенес события в свой родной На-
ровчат, заменив при этом Николая 
на Александра I. Родной городок 
становится местом действия: автор 
подробно характеризует «крошечный 
уездный городишко», его жителей 
(«народ-ротозей»). В рассказе все 
имеет фактическую основу: описание 
плодородных земель Наровчатского 
уезда, внешнего вида города, частых 
пожаров, быта и нравов помещиков. 
Реальными лицами являются назва-
ные в рассказе наровчатский пред-
водитель дворянства П. Н. Веденя-
пин и мировой посредник И. Е. Фа-
лин. Наровчат ворвался в рассказ 
«превосходной, хлебной полосой с 
природным, густым черноземом на 
две сажени в глубину», диким черно-
земным запахом полей, «мордовски-
ми цветными вышивками на женских 
одеждах», словечками и поговорками, 
музыкой провинциального дворян-
ского бала, рецептом яблочной па-
стилы, который привез из Пензы 
мировой посредник Фалин; шумной 
толпой наровчатских помещиков, сре-
ди которых самым забавным и бес-
шабашным оказался Хохряков — 
«пензяк толстопятый», сумевший 
нанести ответный визит государю. 
Иначе как пиршеством воспоминаний 
этот купринский рассказ и не на-
зовешь. Маленькому Наровчату, по 

праву, могут «с пламенной ревностью 
завидовать и толстопятая Пенза, и 
раскормленный Тамбов, и богатая 
магометанская мыльная Казань»17.

Без Наровчата и Пензенской гу-
бернии не были бы овеяны любовью 
и ностальгией «Юнкера» (1933). 
Мемуарный роман содержит пензен-
ские мотивы, проявляющиеся в био-
графии героев. Среди земляков Алек-
сея Александрова автором названы 
Аничковы, Полубояриновы, Скри-
пицыны, Владимировы — все эти 
фамилии бытовали в Пензенском крае 
того времени, к которому относится 
повествование. На елку в Благород-
ное собрание юнкер «обещал сопро-
вождать трех приехавших из Пензы 
землячек: Машеньку Полубояринову, 
Сонечку Аничкову и Зою Скрипи-
цыну»18.

К подругам матери причисляет 
автор Марию Ефимовну Слепцову, 
«которая при всех своих прекрасных 
чертах порядочная-таки дурища. Она 
еще в Пензе этим качеством отли-
чалась. Но, однако, при всей своей 
глупой гордости и при вечном всез-
найстве она чрезвычайно добра и 
всегда готова оказать помощь»19. 
Фамилия Слепцовых была распро-
странена в соседнем с Наровчатским 
Спасском уезде. Клан породнивших-
ся Слепцовых и Кугушевых имел 
земли в Устье, Кугушеве, Ишеевке. 
Губернская секретарша Мария Ефи-
мовна Слепцова во второй полови-
не ХIХ в. владела землями в с. Зу-
бове.

Родственники по материнской 
линии князья Кулунчаковы и Кугу-
шевы со своими яркими характерами, 
привычками и поступками «поселят-
ся» на страницах романа. Дядюшка 
князь Аркадий Алексеевич Кулун-
чаков — «самый отчаянный татарин 
и самый страстный лошадник во всей 
Пензенской и Тамбовской губерни-
ях». Князь Кудашев — купринский 
предок (прабабка писателя — Дарья 
Егоровна Кудашева), которого, по 
словам матери, маленький Александ-

ров (читай Саша Куприн) обидел, 
«брякнув»: «Ты князь из Наровча-
та? — Да, я князь. Из Наровчата. 
А как ты узнал, свиненок? — Да 
просто: у тебя руки грязные»20. Та-
кое не выдумаешь. Такое только в 
память западет навсегда. Предста-
вители этой фамилии владели в Пен-
зенской губернии с. Дубровки, сель-
цом Вочасово, д. Щавец и Проказ-
ная. Среди местных особенностей 
автор «Юнкеров» назвал «медвежье 
пензенское средство» при растяжении 
мускулов, заключающееся в том, что-
бы превозмочь боль на тренировке и 
«клин клином вышибить». Главному 
герою не случайно «вспоминается дав-
нишняя Пенза». Пензенские знаком-
ства и события подарили литературные 
сюжеты и персонажей, придали осо-
бую лиричность, эмоциональный на-
строй, наполнив повествование груст-
ной улыбкой воспоминаний. 

В зрелом возрасте приходит по-
нимание значения родного дома, се-
мейных связей. Реальные образы 
«дивных невозвратных лет» исполь-
зованы в рассказе «Московский снег» 
(1929): «Я, юнкер военного Алек-
сандровского училища, находящийся 
в суточном отпуске, и Марья Ми-
хайловна Полубояринова, барышня 
из Пензы…» — причина «сладкого 
двухнедельного одурения»21. Своей 
«симпатии» Машеньке Полубояри-
новой 17-летний Саша Куприн по-
святил стихотворение «Милые очи».

Пензенские персонажи действуют 
в рассказе «У Троице Сергия» (1930). 
Автор использует детские впечатле-
ния от посещения Лавры, подробно 
описывает близкую подругу матери 
Елену Александровну: «Они дружи-
ли еще с Пензы, где они вместе учи-
лись и вместе, почти девочками, вы-
езжали на балы в Благородное со-
брание»; «Вечером в гостиницу при-
ходил монах, отец Леонид, тоже 
старый знакомый и тоже пензен-
ский»22.

В образах «бесшабашных» пен-
зенских помещиков автор насмешли-
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во передает общий дух провинциаль-
ной жизни с ее простодушием, глу-
постями, сплетнями, разгулом и пр. 
и создает обобщенный тип «русско-
го помещика». Чаще всего Куприн 
вводит пензенское происхождение 
человека или события с ироническим 
подтекстом. Используя присловье 
«пензяк толстопятый» в отношении 
наровчатского помещика Хохрякова 
(«Царев гость из Наровчата»), автор 
рисует картину уездного бала со все-
ми смешными сторонами быта и при-
вычек, которые носили «особенный, 
чисто наровчатский характер»23. Лю-
бителей цирка Хохликова и Озноби-
шина автор причисляет к пензенским 
помещикам. В рассказе «Дочь вели-
кого Барнума» (1927) выведен «пен-
зяк толстопятый», «дворянин шестой 
книги Хохряков, большой чудак, как 
и все пензенские помещики»: «он 
любил кутнуть, прихвастнуть, выпить 
на „ты“, набуянить, дать взаймы и 
задолжать без отдачи, метнуть лихой 
банк, расплакаться под гитару и ки-
нуть пачку денег цыганам, — словом, 
был добрый, веселый, честный и бес-
путный малый»24. Нарисовав коло-
ритную фигуру пензяка, который в 
цирковом фольклоре бытовал под 
именем Хохликов, автор признается: 
«И во мне, как в Хохликове Иване, 
течет пензенская кровь»25.

Нередко указание на пензенское 
происхождение связано с приемом 
комического. В рассказе «Последнее 
слово» (1908) Куприн с иронией пи-
шет о провинциалах-туристах, остав-
ляющих забавные надписи на скалах 
или в посетительских книгах: «Были 
здесь Чикуновы из Пензы. Пили 
квас и ели осетрину. Желаем того 
же и вам»26. В рассказе «Тараканья 
щель» (1913, в поздней редакции 

1931 г. — «Бубен неуемный») писа-
тель ссылается на территориальную 
принадлежность как на указание 
глухомани, давая характеристику пен-
зенскому крестьянину: «И вот какой-
нибудь пензенский мужик, мордвин, 
который не только что неграмотен, 
но еще поклоняется Велесу и Даждь-
богу, — этот мужик пойман в ло-
вушку!»27 С целью придания коми-
ческого оттенка Куприн нарочито 
смешивает топонимические адреса в 
повести «Звезда Соломона»: «Усадь-
ба Свистуны Калязинская волость 

Пензенская губерния»28. С долей 
иронии и ностальгии упоминает 
уставший эмигрант в статье «Коме-
дия дель Арте» о родине: «Но, увы! 
Пензенская губерния не Лигурия... 
и кровь у нас иная, и климат дру-
гой»29. 

До конца своих дней Куприн со-
хранил благодарную привязанность 
к родным местам, сознавая, что «са-
мые первые, а значит и самые яркие 
впечатления бытия украшены нераз-
рывной настоящей близостью к милой 
родной земле...»30. 
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События, произошедшие в России 
к 1917 г., внесли существенные из-
менения в экономику страны. К это-
му времени Первая мировая война 
уже приняла затяжной характер. При 
этом изначально мобилизационные 
мероприятия, а затем содержание 
армии в условиях войны, перевод 
экономики страны на военный режим 
повлекли за собой не просто значи-
тельные, а огромные финансовые за-
траты. Только за первые 2 года ве-
дения военных действий (1914 — 
1916 гг.) расходы бюджета увеличи-
лись с 4,86 до 18,1 млрд руб., превра-
тив его в остродефицитный1. Преоб-
разованию подверглось и денежное 
обращение внутри России, затронув-
шее все ее регионы. Начало таким 
изменениям было положено 27 июля 
1914 г., когда Государственная дума 
приняла закон «О некоторых мерах 
финансового характера ввиду обсто-
ятельств военного времени», приоста-
новивший размен кредитных билетов 
на золото, а заодно отменивший дей-
ствовавший с 1897 г. эмиссионный 
закон. Кроме этого Государственный 
банк получил право выпуска в об-

ращение дополнительного количества 
кредитных билетов в размере свыше 
1 млрд руб., которые не покрывались 
золотом2. Через некоторое время Со-
вет министров своим распоряжением 
разрешил банку увеличить эмиссию 
необеспеченных золотом кредитных 
билетов до 2,5 млрд руб.3 (в даль-
нейшем ему еще несколько раз пре-
доставлялось такое право). В итоге 
по состоянию на февраль 1917 г. 
Государственный банк России имел 
право выпуска непокрытых золотом 
кредитных билетов на общую сумму 
в 6,5 млрд руб.4, что и было реали-
зовано. При таких обстоятельствах 
многократно увеличилась находив-
шаяся в обращении денежная масса, 
что, как следствие, повлекло за собой 
инфляцию. В условиях развивавших-
ся на протяжении нескольких лет 
инфляционных процессов из денеж-
ного обращения постепенно исчезли 
серебряные и золотые монеты, кото-
рые население страны использовало 
в качестве средств накопления. Сле-
дует отметить, что перед Первой ми-
ровой войной монеты из серебра и зо-
лота составляли 25 % от всей денеж-

ной массы, а находившиеся в стране 
кредитные билеты обеспечивались 
золотом на 97 %5.

В дальнейшем революционные со-
бытия 1917 г., в ходе которых дваж-
ды сменялся режим правления, а так-
же продолжавшиеся эмиссии денеж-
ных знаков существенно ухудшили 
экономическую ситуацию в России, 
что отрицательно отразилось на ее 
денежном обращении. В условиях 
экономического распада и бескон-
трольных эмиссий инфляционные 
процессы в стране приобрели ката-
строфические масштабы. При этом 
за 4 года после начала войны сумма 
дефицита бюджета России составила 
46,8 млрд руб.6 Одновременно в 
стране проявилась нехватка денеж-
ных средств, крайне необходимых 
для обеспечения товарооборота, обя-
зательных выплат, содержания ор-
ганов власти. Такие события на 
конец 1917 г. — начало 1918 г. за-
тронули каждый регион России. В 
этих условиях региональные власти 
предпринимали попытки самостоя-
тельно разрешить финансовый во-
прос.
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Ранее архивные материалы, со-
держащие сведения о планировав-
шемся весной 1918 г. выпуске в об-
ращение на территории Казанской 
губернии денежных (разменных) 
знаков на фоне общего состояния 
экономики России, не были пред-
метом всестороннего научного ис-
следования. В связи с этим необхо-
димо отметить работу сотрудника 
Национального музея Республики 
Татарстан А. З. Сингатуллиной «Не-
выпущенные деньги Казанской рес-
публики», в которой впервые была 
обозначена тема указанных знаков7. 
Проведенное нами исследование при-
вносит новые факты в историческую 
науку в области денежного обраще-
ния России, дополняет историю Ка-
занской губернии новыми деталями, 
прежде всего в части экономической 
ситуации в регионе после революци-
онных событий 1917 г.

Как уже отмечалось, в конце 
1917 г. — начале 1918 г. в Казанской 
губернии, как и во всех других ре-
гионах России, активно шли инфля-
ционные процессы. К этому времени 
здесь остро проявился и дефицит 
наличных денежных средств. Их не-
достаток отмечался не только в фи-
нансовых учреждениях губернии, но 
и у населения. Еще в 1917 г. Вре-
менное правительство, делая попыт-
ки разрешить вопрос нехватки де-
нежных средств, выпустило в об-
ращение государственные кредит-
ные билеты номиналом в 5 руб.8 и 
250 руб.9, казначейские знаки 20- и 
40-рублевого достоинства10, продол-
жило выпуск марок номиналом 1, 2 
и 3 коп.11, расширило эмиссионное 
право Государственного банка. Од-
нако этого было недостаточно. В 
сентябре 1917 г. в Министерство 
финансов России стали массово по-
ступать сведения от различных от-
делений Госбанка об отсутствии у 
них необходимого количества мелких 
ассигнаций12.  На территории Казан-
ской губернии, как и в ряде других 
регионов России, данная проблема 

была частично разрешена за счет до-
пуска в оборот в качестве денег об-
лигаций «Займа Свободы 1917 года» 
и билетов государственного казна-
чейства (серий). По личному рас-
поряжению управляющего Казанским 
отделением Государственного банка, 
начиная с сентября 1917 г. в виду 
отсутствия достаточного количества 
кредитных билетов платежи стали 
проводиться облигациями «Займа 
Свободы 1917 года» с начислением 
процентов по купонам13. Последовав-
шая в октябре 1917 г. революция 
ухудшила экономическую ситуацию 
в стране. Решения о национализации 
банков, а также промышленных объ-
ектов, осложнившиеся бесконтрольной 
эмиссией денежных знаков, факти-
чески привели к развалу государ-
ственной финансовой системы. При 
этом в регионах России денег уже 
катастрофически не хватало для обе-
спечения нормального товарооборота, 
производства обязательных выплат. 
Деньги требовались и органам власти. 
Использование в отдельных регионах 
страны облигаций «Займа Свободы 
1917 года» и других процентных бу-
маг не помогло стабилизировать си-
туацию с дефицитом наличных де-
нежных средств. Кроме этого, в 
губерниях, в том числе Казанской, 
население выражало протесты про-

тив выплат облигациями14. Непосред-
ственно в Казани, где находились 
органы управления губернией, со-
ветская власть фактически была уста-
новлена 26 октября 1917 г.15 и с того 
момента уже ей предстояло решать 
проблему нехватки денежных средств 
в обращении.

С первых дней водворения со-
ветской власти в регионе ее органа-
ми — сначала Временным револю-
ционным комитетом, а с 15 ноября 
1917 г. —  Казанским Советом ра-
бочих, солдатских и крестьянских 
депутатов стали активно проводить-
ся действия, направленные на полную 
мобилизацию денежных средств и 
установление всестороннего контро-
ля над деятельностью банков. Так, 
29 октября 1917 г. рабочая секция 
Казанского Совета приняла поста-
новление о необходимости контро-
ля над выдачей денег из банков16, а 
23 ноября 1917 г. на заседании Ка-
занского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов председа-
тель губисполкома Я. С. Шейнкман, 
выступая с докладом о финансовых 
проблемах города, указал на неиз-
бежность проведения ряда неотлож-
ных мероприятий, включавших об-
ложение налогом имущества собствен-
ников, введение платы за газетные 
объявления, использование реквизи-

Здание Казанского отделения Государственного банка. Начало XX в. 
Открытка из коллекции автора
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рованных товаров и пр., для получения 
необходимых новой власти денег17.  

С наступлением 1918 г. ситуация 
с денежным голодом не улучшилась. 
При этом отсутствие денег отрица-
тельно сказалось на работе предпри-
ятий и учреждений губернии. К при-
меру, Казанское губернское земское 
собрание в таких обстоятельствах 
было вынуждено обратиться к граж-
данам с просьбой о внесении земских 
платежей, так как из-за отсутствия 
денег уездному и губернскому зем-
ствам стало нечем платить учителям, 
медицинскому персоналу, не на что 
было содержать больных, сирот, бес-
призорных18.

Оценивая создавшуюся как в ре-
гионе, так и в России в целом ситу-
ацию с нехваткой в обращении де-
нежных средств, следует отметить, 
что на тот момент любое количество 
денег, выпущенное в обращение, 
явилось бы недостаточным, посколь-
ку основная причина проблемы за-
ключалась в нарушении их движе-
ния. Выйдя из финансового учреж-
дения — Государственного банка, 
казначейства и т. п., деньги назад 
уже не возвращались, оседая у на-
селения, которое в условиях ката-
строфической ситуации с экономи-
кой стремилось их держать при себе. 
На апрель 1918 г. общая сумма кре-
дитных билетов, «керенок», а также 
денежных суррогатов, находившихся 
в обращении, оценивалась приблизи-
тельно в 35 млрд руб.19, однако де-
нежный голод не прекращался.

В сложившейся ситуации новая 
власть была вынуждена ужесточить 
отношение к держателям крупных 
денежных сумм. Вследствие отсут-
ствия поступлений в Казанское от-
деление денежных средств, а также 
сокращения до минимума частных 
вкладов исполнительное бюро Ка-
занского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов совместно 
с Советом комиссаров банка 10 ян-
варя 1918 г. приняло постановление 
об ограничении объема денег, хра-

нившихся у населения вне банка20. 
Держатели крупных сумм (более 1 
тыс. руб.) обязывались хранить день-
ги в отделении Государственного бан-
ка, бывших частных банках, казна-
чействах или сберегательных кассах. 
Ограничения распространялись и на 
объем денежных сумм, находивших-
ся в кассах торговых учреждений. За 
нарушения установленных требований 
виновные лица привлекались к суду 
революционного трибунала.

Следует отметить, что к этому 
времени в денежном обращении ре-
гиона наравне с «романовскими», 
«думскими», «керенскими» деньгами 
и деньгами-марками ограниченно уча-
ствовали облигации «Займа Свобо-
ды 1917 года» и билеты государ-
ственного казначейства (серии), а с 
конца января 1918 г. — краткосроч-
ные обязательства государственно-
го казначейства. При этом были 
факты выдачи жалованья облигаци-
ями «Займа Свободы» достоинством 
в 1 тыс. руб.21, которые официально 
не находились в обращении в каче-
стве денег (денежных суррогатов). В 
денежное обращение были также 
введены купоны от государственных 
процентных бумаг. Однако все это 
не разрешало проблему дефицита 
денег. Ситуацию с отсутствием де-
нежных средств усугубляли техни-
ческие проблемы, когда из-за нару-
шений работы транспорта деньги 
просто не могли быть доставлены из 
Петрограда в регионы, в том числе 
Казанскую губернию. (Примечатель-
ным фактом является то, что в рас-
сматриваемый период В. И. Ленин 
лично занимался распределением 
денег по регионам22.)

С целью пополнения государ-
ственного бюджета 7 марта 1918 г. 
Казанский Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов постановил 
ввести единовременный налог на бур-
жуазию и купцов города в размере 
1 млн руб.23 Спустя некоторое время 
на заседании Казанского Совета на-
родных комиссаров от 12 ап реля было 

принято решение упорядочить взи-
мание контрибуции, образовав ко-
миссию из представителей Совдепа, 
Совета городского хозяйства, Комис-
сариата по мусульманским делам, 
Комиссариата труда, торговли, про-
мышленности и финансов24. Одна-
ко данные мероприятия также не 
смогли коренным образом восста-
новить баланс денежных средств.

20 марта 1918 г. сложившаяся 
ситуация с острой нехваткой в реги-
оне наличных денежных средств об-
суждалась на общем собрании Ка-
занского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. В резуль-
тате было решено произвести под-
готовительную работу по заготовке 
региональных бон с последующим их 
выпуском25. Примечательно, что за 
10 дней до этого на заседании пре-
зидиума Казанского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 
было принято решение о ликвидации 
в регионе частных банков26. Таким 
образом, на момент выпуска регио-
нальных денежных знаков новая власть 
фактически контролировала всю бан-
ковскую систему региона, включая 
проект по выпуску местных денег.

Необходимо заметить, что в труд-
ных экономических условиях Казан-
ский Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов не был един-
ственным органом, предложившим 
выпускать региональные деньги. Бо-
лее чем за месяц до этого с анало-
гичным решением ситуации высту-
пила на страницах газеты «Крестьян-
ская жизнь» (издание Казанского 
губернского земства) Козмодемьян-
ская городская дума, обращаясь в 
Губернское земское собрание с пред-
ложением о выпуске земских бон27. 
Однако это не повлекло за собой 
какого-либо результата. Так или 
иначе именно Совет рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов 
стал официальным органом, прак-
тически реализовавшим финансовый 
проект по выпуску региональных 
денежных знаков.
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Как следует из архивных доку-
ментов, официальной причиной вы-
пуска местных денежных средств 
являлась острая необходимость г. 
Казани и Казанской губернии в мел-
ких разменных знаках28. Первый их 
выпуск предполагалось произвести в 
объеме 25 — 30 млн руб. Последу-
ющие выпуски осуществлялись бы 
по мере необходимости. Однако уже 
изначально был определен общий 
объем выпуска разменных знаков, 
установленный в размере 60 млн 
руб.29 Обусловливалось это следую-
щим. Планировалось, что в течение 
4 — 6 месяцев Центральное управ-
ление Государственного банка будет 
ежемесячно снабжать Казанское от-
деление крупными денежными купю-
рами и купюрами в 20 и 40 руб. («ке-
ренками») в объеме 15 — 20 млн 
руб. С учетом того, что региональ-
ные разменные знаки не имели бы 
хождения в других регионах России, 
60 млн руб. было бы достаточно для 
насыщения в короткий срок Казан-
ской губернии денежными знаками 
мелкого номинала30.

Данный проект предусматривал 
также обеспечение региональных де-
нежных (разменных) знаков ценно-
стями, находившимися в Казанском 
отделении Государственного банка. 
Обеспечивать разменные знаки долж-
ны были 5-процентные краткосрочные 
обязательства Государственного каз-
начейства, 4-процентные билеты Го-
сударственного казначейства («се-
рии»), купоны от государственных 
процентных бумаг со сроком пога-
шения до 1 декабря 1917 г., а также 
допущенные к денежному обращению 
облигации «Займа Свободы 1917 
года»31. Таких ценных бумаг в рас-
сматриваемый период в Казанском 
отделении Государственного банка 
находилось на сумму свыше 10 млн 
руб.32 По мнению разработчиков про-
екта выпуска региональных денег, 
держатели вышеназванных денежных 
суррогатов выразят желание обме-
нять их на новые, являвшиеся более 

удобными, денежные (разменные) 
знаки33. Кроме этого в Казани на-
ходились и иные, более значимые 
ценности, которые могли придать 
«вес» региональным деньгам. С на-
чалом Первой мировой войны из 
Государственного банка России в 
его Казанское отделение для хране-
ния было направлено ценностей на 
общую сумму свыше 120 млн руб.34

В соответствии с проектной до-
кументацией разменные знаки мест-
ного производства предполагалось 
выпустить в купюрах достоинством 
в 3, 5, 10 и 25 руб., необходимость 
в которых осуществлялась наиболее 
остро35. Следует отметить, что вы-
пуск в Казанской губернии собствен-
ных денег был согласован с Главным 
комиссаром Государственного банка 
Г. Л. Пятаковым36. Учитывая, что 
Пятаков находился в вышеуказанной 
должности с декабря 1917 г. по на-
чало марта 1918 г.37, можно пред-
положить, что вопрос о выпуске 
региональных денежных знаков об-
суждался в Казанском отделении 
банка именно в этот период, а имен-
но в январе-феврале 1918 г., то есть 
еще до принятия данного решения 
Казанским Советом рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. 
Согласно указаниям Пятакова, для 
выпуска региональных разменных 
знаков требовалось разрешение Со-
вета народных комиссаров РСФСР 
(СНК РСФСР). При этом еще до 
возбуждения соответствующего хо-
датайства перед всероссийским СНК 

на месте велась предварительная ра-
бота38, включавшая организацию по-
иска бумаги, необходимой для печа-
ти разменных знаков, ведение пере-
говоров с литографией, где планиро-
вался их выпуск39. В ходе подготов-
ки планировалось проведение среди 
местных художников конкурса на 
лучшие рисунки разменных знаков, 
формирование из банковских служа-
щих состава для обеспечения ввода 
в денежное обращение новых знаков, 
составление сметы расходов и др.40 

Обращает внимание то обстоя-
тельство, что в документах по вы-
пуску региональных денежных знаков 
не содержится прямого указания, 
какой именно СНК — Казанский 
или всероссийский — должен был 
дать разрешение. На тот период 
СНК существовали как в РСФСР 
(с 26 октября 1917 г.),41 так и в Казан-
ской губернии (с 26 февраля 1918 г.)42. 
Можно обоснованно предположить, 
что имелся в виду всероссийский ор-
ган, поскольку во второй половине 
1918 г. СНК РСФСР принял ана-
логичное решение о предоставлении 
Туркестанскому и Пятигорскому от-
делениям Народного (бывшего Госу-
дарственного) банка право выпустить 
в обращение региональные кредитные 
билеты на суммы в несколько десят-
ков миллионов рублей. Данное по-
ложение было оформлено в виде от-
дельных решений СНК (декретов)43. 
Однако в первой половине 1918 г., 
на момент реализации в Казани рас-
сматриваемого финансового проекта, 

Авторская 
реконструкция 

полного изображения 
одной из сторон 
разменного знака 

номиналом 
в 10 руб.
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СНК РСФСР еще не поощрял вы-
пуск в регионах страны собственных 
денег44.  

Согласно разработанным услови-
ям, планировавшиеся к выпуску де-
нежные суррогаты имели различные 
(в зависимости от номинала) раз-
меры и цветовую окраску, кроме 
указания на номинал, обозначения 
соответствующих литер и номеров 
несли на себе изображения Государ-
ственного герба и герба Казанской 
губернии. Они также включали в 
себя информацию следующего со-
держания: о хождении разменных 
знаков на территории Казанской гу-
бернии наравне с кредитными биле-
тами, их выпуске с разрешения СНК, 
их размене на кредитные билеты без 
ограничения суммы, о привлечении 
к суду революционного трибунала 
лиц, виновных в подделке45. Плани-
руемые рисунки на разменных зна-
ках должны были состоять из 3 — 
4 цветов46. Под надписями на одной 
из сторон предполагалось нанесение 
четырех факсимиле — управляюще-
го (отделения банка), кассира, пред-
седателя Совета (народных комисса-
ров) и комиссара банка47. 

Нужно заметить, что разрабо-
танные Казанским отделением Госу-
дарственного банка еще до 10 марта 
1918 г. (то есть до официального 
принятия Казанским Советом рабо-
чих, солдатских и крестьянских де-
путатов решения о выпуске регио-
нальных денег)  условия по выпуску 
денежных (разменных) знаков в 

части их принадлежности предпо-
лагали нанесение на последних толь-
ко надпись «Разменный знак Казан-
ского отделения Государственного 
банка»48. В дальнейшем в указанные 
условия были внесены изменения, 
согласно которым разменные знаки 
должные были содержать еще одну 
надпись — «Российская пролетарско-
крестьянская республика»49. Данное 
обстоятельство, безусловно, связано 
с тем, что 26 февраля 1918 г. Ка-
занская губерния была провозглаше-
на Казанской Советской рабоче-, 
пролетарско-крестьянской респуб-
ликой50. 

В соответствии со сметой рас-
ходов, которая, однако, не была за-
вершена, первоначальные затраты на 
выпуск разменных знаков должны 
были составить 202 100 руб.51 В ус-
ловиях имевшейся в регионе инфля-
ции данную сумму нельзя признать 
чрезвычайно завышенной.

Дальнейшая история разменных 
знаков Казанской губернии связана 
с  изготовлением литографических 
камней, представляющих собой от-
шлифованные пластины камня с ис-
ходным изображением данных ден-
знаков. В настоящее время в На-
циональном музее Республики Та-
тарстан хранятся 4 таких камня, 
которые несут на себе неоконченные 
фрагменты рисунков планировавших-
ся к выпуску разменных знаков но-
миналом в 10 и 25 руб. Несмотря на 
незавершенность, по литографическим 
камням видно, что изображения вы-

* Комитет членов Всероссийского Учредительно-
го собрания (КОМУЧ) — первое антибольшевист-
ское всероссийское правительство, организованное в 
Самаре.

полнены в соответствии с разрабо-
танными условиями и содержат все 
необходимые надписи и символику. 
Наличие данных камней свидетель-
ствует о проведении среди художни-
ков конкурса на лучшее изображение 
денежных знаков. Кроме этого, не-
смотря на неполноту, рисунки пере-
дают художественный замысел ма-
стера и позволяют произвести их 
реконструкцию. Следует отметить, 
что в изображениях разменных зна-
ков были использованы типовые эле-
менты, применявшиеся на денежных 
знаках того времени.

Вопреки затраченным усилиям, 
до практической реализации проекта 
по выпуску в Казанской губернии 
собственных денежных (разменных) 
знаков дело не дошло. На это по-
влияли сложившиеся обстоятельства. 
15 мая 1918 г. исполком Казанско-
го Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов постановил 
отменить решение от 26 февраля 
1918 г. о создании на территории 
Казанской губернии отдельной ре-
спублики, «...ибо ни один орган Сов. 
власти таковой республики не про-
возглашал»52. Осложнилась и поли-
тическая обстановка в регионе в 
связи с принятием 8 июня 1918 г. в 
Самаре власти Комитетом членов 
Учредительного собрания*53 и актив-

Изображение 
разменного знака 
номиналом в 10 руб. 
с литографического 
камня

Литографический 
камень с рисунком 
разменного знака 

номиналом 
в 25 руб. 

Национальный музей 
Республики Татарстан
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ными действиями его Народной ар-
мии в непосредственной близости от 
Казанской губернии, а затем и на ее 
территории. При этом 7 августа 
1918 г. Казань была захвачена ча-
стями В. О. Каппеля и А. П. Сте-
панова54. В таких обстоятельствах 
Казанскому Совету рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов было 
уже не до выпуска региональных 
денежных знаков. Более того, поиск 
в архивных материалах и норматив-

ных базах не выявил соответству-
ющего разрешения (декрета) СНК 
РСФСР на выпуск в Казанской 
губернии собственных денежных зна-
ков. Последнее может быть объяс-
нено политикой СНК РСФСР, не 
поощрявшей до второй половины 
1918 г. региональные эмиссии денеж-
ных знаков.

Таким образом, попытка выпуска 
в Казанской губернии собственных 
денежных (разменных) знаков была 

обусловлена только экономическими 
причинами и являлась оперативным 
решением проблемы с нехваткой в 
обращении наличных денежных 
средств. Дальнейшие изменения в 
политической обстановке в регионе 
стали существенным препятствием к 
завершению финансового проекта. 
Несмотря на нехватку в обороте де-
нежных средств, для властных струк-
тур региона это уже не являлось 
первоочередной задачей.
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Художественная литература, являясь важнейшим 
компонентом духовной культуры, особым образом ото-
бражая историю человечества и выполняя свойственные 
ей функции (познавательную, информационно-коммуни-
кативную, эстетическую, оценочную, воспитательную, 
эмоциональную), не только оказывает значительное вли-
яние на формирование мировоззрения человека, но и 
способствует сохранению этнокультурной идентичности. 
Несмотря на то, что у всех финно-угорских народов своя 
особенная литература, отличающаяся по времени фор-
мирования и бытования, сложившимся традициям, по-
становке проблем и идейному содержанию, художествен-
но-эстетической ценности, состоящая из индивидуально-
неповторимого творчества мастеров национально-худо-
жественного слова, она имеет общие, типологически 
сходные черты, отображает общечеловеческие ценности. 
В контексте рассматриваемой проблемы следует помнить 
и о справедливом утверждении М. М. Бахтина: «Чужая 
культура только в глазах другой культуры раскрывается 
полнее и глубже... один смысл раскрывает свои глубины, 
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыс-
лом: между ними начинается как бы диалог, который 
преодолевает замкнутость и односторонность этих смыс-
лов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые 
вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в 
ней ответа на эти наши вопросы, новые смысловые глу-
бины. Без этих вопросов нельзя творчески понять ни-
чего другого и чужого... При такой диалогической встре-
че культур они не сливаются и не смешиваются, каждая 
из них сохраняет свое единство и открытую целостность, 
но они взаимообогащают ся»1. Кроме того, и сам лите-
ратурный процесс предопределяется двумя взаимосвя-

занными факторами — национально-культурной тради-
цией и воздействием инонациональной культуры, реали-
зующимся преимущественно через литературные связи 
и влияния. 

Современные подходы к изучению литературных 
связей и влияний в российской академической науке 
осуществляются в русле концепции единства закономер-
ностей историко-культурного развития мировой литера-
туры, что обусловлено невозможностью изучения на-
ционального литературного процесса вне культурного 
развития других народов, а творчества отдельных писа-
телей — вне историко-литературного процесса. Ли-
тературные связи наряду с типологи ческими схождени-
ями учеными признаются важнейшим фактором упроче-
ния единства региональных и национальных литератур 
в мировом ли тературном процессе. Известный оте-
чественный литературовед Ю. В. Манн литературные 
связи и влияния определяет как «одну из главных осо-
бенностей литературного процесса, заключающуюся в 
постоянном взаимодействии литератур, в усвоении (и 
преодолении) одной литературой ху дожественного опы-
та другой»2. Подчеркивая продуктивную роль связей и 
влияний в истории мировой культуры, он отмечает, что 
они содействуют «ускорению литературного процесса» 
и «сокращению некоторых стадий», обусловливают «од-
новременное возникновение и сосуществование различ-
ных стадий и форм»3. Говоря об ускоренном развитии 
мордовской литературы, относящейся к группе младо-
письменных литератур, литературовед А. В. Алешкин 
правомерно утверждает, что оно отчетливо проявляется 
на уровне «внешних, количественных параметров, таких, 
как сроки и темпы освоения жанровых форм, приемов 
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и принципов художественного освоения действительно-
сти»4. Вместе с тем констатирует, что «стремительность… 
эстетического постижения жизни как человеческого бы-
тия» измерить количественными параметрами невоз-
можно5. Подтверждением «сокращения некоторых стадий» 
в развитии мордовской литературы является отсутствие 
в ее истории таких периодов (этапов) или типов лите-
ратурного сознания, как классицизм, сентиментализм и 
романтизм, что в какой-то степени предопределило фор-
мирование реалистических традиций в первой половине 
ХХ в. в сложном переплетении с отдельными призна-
ками классицизма (резкое деление героев на положи-
тельных и отрицательных; изображение столкновения 
между личными и общественными интересами; обрисов-
ка отрицательных персонажей исключительно темными 
красками) и романтизма (идеализация положительных 
героев, изображение их такими, какими они должны 
быть по представлению автора, показ их борьбы против 
существующего зла). 

Одним из главных показателей взаимосвязей мор-
довской литературы с литературами других народов яв-
ляются художественные переводы, которые способству-
ют культурному обмену литературными ценностями, 
создают условия для духовного взаимообогащения, со-
действуют сближению народов, открывают новые гори-
зонты видения актуальных общечеловеческих проблем, 
помогают росту писательского мастерства в целом. На 
этапе становления профессиональной литературы перво-
начальный писательский опыт мордовские авторы при-
обретали в первую очередь благодаря переводам произ-
ведений русской литературы на родной язык. Через 
русскую литературу, которая выступала в роли посред-
ника в установлении связей с литературами других на-
родов, они знакомились с разнообразными художествен-
но-эстетическими принципами отображения 
действительности.

В современных условиях расширению раз-
нообразных культурных связей финно-угор-
ских народов способствуют общественные 
этнокультурные организации (объединения, 
движения) России, Финляндии, Венгрии и 
Эстонии. Большую роль в развитии литера-
турных связей играют международные кон-
грессы финно-угорских писателей, регулярно 
проводимые с 1989 г. На сегодняшний день 
организовано 15 такого рода форумов (8 — 
в России, по 2 — в Финляндии, Венгрии и 
Эстонии, 1 — в Румынии)6, посвященных 
обсуждению злободневных проблем развития 
литератур. Здесь устанавливаются контакты 
с писателями других стран, рассматриваются 
и решаются проблемы распространения пе-

чатных изданий на родных языках среди читателей в 
регионах, где живут представители финно-угорских на-
родов, решаются вопросы переводов с одного финно-
угорского языка на другой, осуществляется обмен худо-
жественной и справочной литературой на родных языках. 
Наиболее важным в контексте рассматриваемого нами 
вопроса представляется конгресс «Крылья водяной пти-
цы. (Вопросы перевода произведений финно-угорских 
литераторов)», проведенный в 2010 г. В принятой участ-
никами конгресса Резолюции провозглашена необходи-
мость «продолжить переводы на английский, французский, 
немецкий и другие языки мира лучших произведений 
финно-угорских литератур; создать информационно-ор-
ганизационный центр художественного перевода финно-
угорских литератур; организовать семинары для изда-
телей переводных литератур»7, что нацелено на содействие 
более активному развитию всех литератур, в том числе 
мордовской.

В области переводов и изданий произведений мор-
довских писателей на иностранных языках в последние 
десятилетия много делается эстонскими и венгерскими 
филологами. Начиная с 1995 г., в Эстонии издано 8 кол-
лективных сборников, в которые вошли произведения 
известных мордовских поэтов и прозаиков преимуще-
ственно на языке оригинала и в переводе на эстонский 
язык. Так, в «Водптицной дороге»8 опубликованы стихот-
ворения А. В. Арапова; в сборнике «Четыре женщи-
ны — четыре песни»9 — П. В. Алешиной, Маризь 
Кемаль (Р. С. Кемайкиной), М. И. Малькиной и А. Д. 
Сульдиной; в «Весеннем утре»10 — на языке оригинала 
и в переводе на эстонский язык избранные стихотворе-
ния З. Ф. Дорофеева и М. И. Безбородова, отрывок 
из поэмы «Ушмань Байкась» М. А. Бебана, 10 лири-
ческих стихов А. Ф. Зинькова, отрывки из поэмы 
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«Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева; в «Летнем дне»11 — со-
лидная подборка произведений А. У. Эскина, А. К. Мар-
тынова, И. Н. Прончатова, С. В. Кинякина и В. А. Кри-
гина; в «Горячей ночи»12 — А. В. Арапова, Л. Ф. Дер-
гачевой, Л. А. Рябовой, Д. А. Таганова, В. А. Криги-
на, Н. П. Циликина, Ф. П. Матюшкина, И. В. Носи-
кова, Р. К. Орловой, М. Ф. Агеевой. Произведения 
11 мордовских прозаиков, пишущих на мокшанском 
языке (В. И. Виарда (Ардеева), И. М. Девина, В. Н. Ра-
дина, А. П. Тяпаева, Ю. Ф. Кузнецова, М. С. Мои-
сеева, В. М. Лёвина, Г. И. Пинясова, В. И. Мишани-
ной, Ф. П. Матюшкина и М. В. Аникиной), представ-
лены в книге с оригинальным названием «Сквозь три 
ада»13. Проза эрзянских писателей в виде 45 историй 
22 авторов была издана на эстонском языке годом позже 
под названием «Лунный вальс»14. В этот сборник, в 
отличие от предыдущего, наряду с авторскими произве-
дениями вошли фольклорные (6 сказок и отрывки из 
«Мордовской свадьбы» М. Е. Евсевьева); почти вдвое 
больше в нем и список писателей: Я. П. Григошин, Ф. М. 
Чесноков, А. В. Дуняшин, Т. А. Раптанов, В. М. Коло-
масов, А. К. Мартынов, К. Г. Абрамов, Нуянь Видяз 
(Е. В. Четвергов), Ч. Журавлев (В. Г. Журавлев), П. А. 
Ключагин, В. К. Абрамов, А. И. Брыжинский, М. И. 
Брыжинский, Отяж Кизай (А. С. Кизяев), Н. И. Ишут-
кин, Т. С. Баргова, Т. В. Разгуляева, Л. П. Седой кин, 
О. М. Сусорева, Т. В. Маторкина и В. В. Картышкин. 
Отметим, что к числу 22 писателей отнесен и М. Е. 
Евсевьев. Кроме того, в рамках издательских проектов, 
приуроченных к XIII Международному конгрессу фин-
но-угорских писателей, издана книга «Soomeugri rahvaste 
kaunid luuletused»15, в которой опубликованы на эстонском 
языке (перевод Арво Валтона) стихотворения эрзянских 

поэтов Александра Мартынова, Александра Зинь-
кова, Ивана Прончатова, Числава Журавлева, 
Анатолия Эскина, Маризь Кемаль, Анны Суль-
диной, Александра Арапова, Дмитрия Таганова, 
Любови Дергачевой, Марии Ереминой, а также 
Натальи Лувнен (в авторском переводе), мокшан-
ских — Захара Дорофеева, Михаила Безбородо-
ва, Максима Бебана, Александра Малькина, Ильи 
Девина, Анатолия Тяпаева, Сергея Кинякина, 
Василия Кригина, Николая Циликина, Раи Ор-
ловой, Владимира Нестерова и Марины Агеевой.

Гораздо реже, по сравнению с поэзией и про-
зой, на иностранные языки, в том числе на эстон-
ский, переводятся драматические произведения 
мордовских писателей, что вполне объяснимо не-
достаточным развитием современной драматургии. 
Всего за рассматриваемый период за рубежом из-
даны 3 мордовские пьесы: «День вчерашний» 
К. Г. Абрамова, «Куцемат» («Ступени») и «Кяпе 

менельге» («Босиком по облакам») В. И. Мишаниной. 
Следует, однако, подчеркнуть, что произведения обоих 
авторов дали названия коллективным сборникам, из-
данным в 201516 и 201617 гг. Первый из них был вы-
пущен к началу работы XIII Международного конгрес-
са финно-угорских писателей в Венгрии и включал в 
себя пьесы, переведенные на эстонский язык, двух 
марийских (С. Чавайн и Ю. Соловьев), удмуртского 
(И. Гаврилов) и мордовского (К. Абрамов) драматур-
гов. Второй, гораздо более солидный, вышел в свет в 
Таллинне, где в число пьес 13 финно-угорских авторов 
вошли вышеназванные произведения К. Абрамова и 
В. Мишаниной. Отметим и то, что творчество лишь 
двух драматургов — коми А. Попова и мокши-мордов-
ки В. Мишаниной — представлено в этом сборнике 
двумя драмами. 

Кроме вышеперечисленных коллективных сборников, в 
последние годы на эстонском языке опубликовано 6 отдель-
ных книг мордовских авторов. Это избранные стихот-
ворения В. А. Кригина18, М. Ф. Агеевой19, М. П. Ер¸-
миной20, Р. К. Орловой21 и 2 романа К. Г. Абрамова22. 
Отличительной особенностью сборников Агеевой и 
Ер¸миной является то, что стихотворения в них даны 
на четырех языках: на одной странице — на языке 
оригинала (мокшанском или эрзянском) и эстонском, на 
другой — на русском и английском. Такого рода из-
дания не только предоставляют возможность читателю, 
владеющему несколькими языками, воспринимать про-
изведения в сравнении, но и существенно расширяют 
читательскую аудиторию. В книгу Орловой наряду с ее 
стихотворениями включены художественная автобиогра-
фия в виде эссе «Шагну в себя» и краткая информация 
о жизни и творчестве поэтессы, составленная Арво Вал-
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тоном. Романы К. Г. Абрамова «Пургаз» (отрывки из 
которого первоначально были опуб ликованы в коллек-
тивном сборнике «Лунный вальс»23) и «За волю» со-
провождаются послесловиями, написанными профессором 
В. К. Абрамовым. В них он комментирует отображенные 
писателем исторические события в аспекте соответствия 
действительности, выявляет соотношение художествен-
ного вымысла с реальностью. Данная информация осо-
бенно важна для объективной рецепции текстов зару-
бежными читателями, мало знакомыми с историей мор-
довского народа. Завершая обзор изданий мордовской 
литературы на эстонском языке, подчеркнем, что все 
переводы с мокшанского и эрзянского языков осущест-
влены Арво Валтоном, самым известным в России эстон-
ским писателем и ведущим переводчиком, который 14 
лет (1996 — 2010) возглавлял Ассоциацию финно-
угорских литератур и до сегодняшнего дня активно за-
нимается популяризацией литератур финно-угор ских 
народов России. 

Кроме перечисленных выше изданий художественных 
произведений, в Эстонии в 2018 г. опубликована кол-
лективная монография о литературе финно-угорских 
народов «Vaateid soome-ugri rah-vaste kir jandusele»24 
(«Взгляды на литературу финно-угорских народов»), 
составителем и переводчиком которой является Арво 
Валтон. В книге имеются разделы «Мокшанские писа-
тели» и «Эрзянские писатели», написанные литературо-
ведами Е. И. Азыркиной и А. М. Каторовой. В раз-
деле «Эрзянские писатели»25 представлено творчество 
Ф. М. Чеснокова, К. С. Петровой, А. Д. Куторкина, 
В. М. Коломасова, К. Г. Абрамова, А. М. Доронина, 
М. И. Брыжинского, А. Д. Ганчина, А. М. Моро, 
В. К. Радае ва, А. В. Арапова и Н. И. Ишутки на; в 

разделе «Мокшанские писатели»26 — З. Ф. Дорофеева, 
М. И. Безбородова, М. А. Бебана, А. С. Малькина, 
С. В. Киня кина, Г. Я. Меркушкина, М. Л. Сайгина, 
И. М. Девина, В. И. Мишаниной, Г. И. Пинясова и 
А. П. Тяпаева. Книга адресована литературоведам и 
студентам-филологам, занимающимся изучением финно-
угорских литератур.

На венгерском языке в исследуемый период произ-
ведения мордовских авторов опубликованы в 5 коллек-
тивных сборниках, первый из которых («Иду к живому 
брату»27) издан в 1993 г. В нем на языке оригинала, 
подстрочном переводе на русский язык и в художествен-
ном переводе на венгерский представлены стихо творения 
А. В. Арапова («Седейде моро» — «Песня о сердце»), 
И. М. Девина («Сенемас» — «Синева»), И. А. Калин-
кина («Кавто ризкст» — «Две печали»), С. В. Киняки-
на («Идень налхксемат» — «Детские игры»), П. К. Лю-
баева («Вирява»), В. И. Нестерова («Вармась, с¸ксесь 
ляй трвати озасть...» — «Ветер, осень на берег реки се-
ли...») и А. П. Тяпаева («Локстихть» — «Лебеди»). В 
опубликованный в 2006 г. сборник «Пиз¸лонь каштаз»28 
вошли 11 стихотворений А. В. Арапова, 10 — Л. Ф. 
Дергач¸вой, 7 — Д. А. Таганова, 6 — В. А. Кригина, 
5 — В. И. Нестерова, 7 — В. М. Лобанова, 2 — А. П. 
Тяпаева, 4 — Р. К. Орловой, 6 — М. И. Малькиной, 
которые даны в оригинале и в переводе на венгерский 
язык, осуществленном Ласло Фабианом и Яношем Пу-
стаем. 

В 2010 г. отдельным изданием вышла в свет «Ма-
сторава» А. М. Шаронова29 в переводе на венгерский 
язык М. Дуганчи, доцента университета г. Уппсала (Шве-
ция). 

В 2015 г. в Венгрии к XIII Международному кон-
грессу писателей финно-угорских на-
родов под руководством Яноша Пустая 
было реализовано 2 издательских про-
екта: Переводы 50 самых лучших вен-
герских стихов и 12 венгерских расска-
зов, а также 12 эстонских стихотворе-
ний на другие финно-угорские языки; 
Переводы 12 лучших стихов финно-угор-
ских народов Российской Федерации на 
языки народов других финно-угорских 
стран и регионов. В рамках данного про-
екта было издано 32 книги,  в том 
числе сборник трех пьес мордовского 
и коми авторов (Валентины Мишаниной, 
Нины Обрезковой, Алексея Попова), 
получивший название в соответствии 
с пьесой В. Мишаниной «Босиком по 
облакам»30. Отметим и то, что в сбор-
нике «Финно-угрань литературань 12 инь 
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мазы валмора» («12 самых красивых стихотворений 
финно-угорских литератур»)31 на мокшанском языке опу-
бликовано по 12 стихотворений венгерских, мокша-мор-
довских и эстонских писателей (в переводе на мокшан-
ский язык Раи Орловой, Валентины Мишаниной и Ма-
рины Аникиной; подборка произведений мокша-мордов-
ских писателей осуществлена Валентиной Мишаниной).

Гораздо реже в последние годы издаются произве-
дения мордовских писателей на финском языке. Так, в 
2004 г. опубликована антология «Звезды в снегу. Мор-
довская лирика»32, состоящая из стихотворений на язы-
ке оригинала (мокшанском или эрзянском), авторами 
которых являются Я. П. Григошин, И. П. Кривошеев, 
А. М. Моро, А. К. Мартынов, С. З. Платонов, М. А. 
Втулкин, Д. Т. Надькин, И. А. Калинкин, А. С. Ка-
доркин, А. М. Доронин, Маризь Кемаль (Р. С. Кемай-
кина), А. Д. Сульдина, А. В. Арапов, З. Ф. Дорофеев, 
А. Н. Норкин, С. В. Кинякин, В. А. Кригин, В. И. 
Нестеров, И. В. Носиков, и в переводе на финский язык 
Райи Бартенс. Количество представленных стихотворе-
ний каждого поэта обусловлено их художественно-эсте-
тической ценностью: от одного (С. З. Платонов, М. А. 
Втулкин) до 17 (А. В. Арапов), 12 (В. И. Нестеров). 
Кроме того, в 2015 г. на финском языке издана «Ма-
сторава» А. М. Шаронова33. Переводчиком, как и в 
предыдущем случае, выступила Райя Бартенс. 

Несомненное влияние на развитие литературы ока-
зывают творческие контакты мордовских авторов с пи-
сателями — представителями других финно-угорских 
народов Российской Федерации. В частности, благо-
даря творческому общению поэтесс (Раи Орловой, Аль-
бертины Ивановой, Нины Обрезковой и Надежды 
Пчеловодовой — лит. псевдоним Муш Нади) в 2010 г. 
вышли в свет сборники стихов указанных авторов на 
четырех языках — мокша-мордовском, марийском, коми 
и удмуртском (Р. К. Орлова «Зажгу свечу»34, А. П. Ива-
нова «Когда-нибудь…», Н. А. Обрезкова «Птицей при-
лечу», Н. А. Пчеловодова «Босиком»). Однако следует 
подчеркнуть, что на рубеже XX — XXI вв. работа по 
переводам произведений родственных народов ведется 
недостаточно активно, переводные книги практи чески не 
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ведений в последние десятилетия практикуются (в срав-
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<ЯЗЫК - ЭТО КОД ПЛЮС ЕГО ИСТОРИЯ>
К вопросу соотношения языка и культуры 

в современном обществе
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Язык и культура играют колос-
сальную роль в жизни человека, в 
его взаимодействии с другими людь-
ми и культурными сообществами. 
Благодаря культуре формируется 
сложная многообразная языковая 
система, посредством которой про-
исходит аккумуляция человеческого 
опыта и транслирование его из по-
коления в поколение. Уровень раз-
вития материальной и духовной куль-
туры общества определяет форму 
существования языка. Длительный 
период (в течение нескольких деся-
тилетий) Россия была искусственно 
изолирована от остального мира, что 
стало причиной незнания или иска-
женного представления о культурной 
антропологии многих народов. В свя-
зи с этим изучение соотношения 
языка и культуры приобретает для 
современной России исключительное 
значение. 

Истоки возникновения проблемы 
взаимодействия языка и культуры 

прослеживаются в глубокой древ-
ности. Уже в трудах немецкого фило-
софа XVIII в. В. фон Гумбольдта 
содержится мысль о влиянии языка  
на формирование «духовной силы на-
ции». По мнению ученого, язык есть 
«мир, лежащий между миром внеш-
них явлений и внутренним миром 
человека»1. Применительно к данно-
му высказыванию, язык выступает 
своего рода хранилищем «духовной 
энергии народа, чудесным образом 
запечатленной в определенных зву-
ках»2. Каждой нации присущи своя 
история и культура, формирующиеся 
на протяжении не одного тысячеле-
тия, и в этом случае язык является 
главным идентификатором конкрет-
ного этноса, знаком принадлежности 
к определенному социуму. По мнению 
ряда исследователей, категорию 
«язык» можно рассматривать с двух 
сторон: по направлению «внутрь» — 
и тогда он выступает главным фак-
тором этнической интеграции, и по 

направлению «наружу» — в этом 
случае он является основным  этно-
дифференцирующим признаком эт-
носа. Одновременно заключая в себе 
диалектически разнополярные функ-
ции, язык служит  инструментом как 
для самосохранения этноса, так и 
для его градации на «своих» и «чу-
жих»3. Отражая объективные знания 
человека об окружающем мире, язык 
выполняет свое главное предназна-
чение — формировать личность но-
сителя языка через культуру народа, 
использующего его как инструмент 
общения. Язык по праву считается 
одной из наиболее важных категорий 
культуры, основным способом пере-
дачи  культурной информации, сред-
ством коммуникации, без которого 
любая форма общения будет про-
блематичной. 

На наш взгляд, язык и культура 
представляют собой нераздельные 
категории, формирующиеся одновре-
менно. Так, со временем изменения 
в языке экстраполируются на куль-
туру общества: появление новых цен-
ностей влечет образование новых 

«Всякий языковед, изучающий язык, непременно 
становится исследователем той культуры, 
к продуктам которой принадлежит избранный им язык»

Г. О. Винокур*

* Григорий Осипович Винокур (1896 — 1947) — русский лингвист и литературовед, специалист по 
русистике и общему языкознанию.
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выражений, возникновение новых 
технологий сопровождается пополне-
нием терминологического словаря 
и т. д. Термину «культура» синони-
мично понятие «цивилизация», по-
скольку в обоих случаях речь идет о 
развитии человечества. Под словом 
«культура» подразумевается также 
духовное развитие человека, уровень 
его образования и воспитания.  Го-
воря о культуре народа, имеются в 
виду традиционные народные обычаи 
и устои, особенности быта и др.  
Культура выступает духовным ком-
понентом, составной частью и усло-
вием всей системы человеческой де-
ятельности. Другими словами, во 
всем разнообразии социально значи-
мых проявлений она «отвечает» ис-
ключительно за духовную составля-
ющую.

Содержание культуры раскрыва-
ется через систему норм и ценностей, 
знаний и идей, обычаев и традиций, 
воплощенных в системе морали и 
права, научной, религиозной и худо-
жественной сферах. Однако данная 
категория наряду с общеизвестными 
«культурными» проявлениями суще-
ствует и в практически-действенной 
форме. Культурную подоплеку имеют 
такие исторические процессы и со-
бытия, как образование государства, 
принятие религии, нашествия и вой-
ны, социальные смуты, политические 
реформы, различного рода перево-
роты, научные открытия и т. д. В 
каждом из них есть культурные за-
кономерности, оказывающие влияние 
на формирование конкретного обще-
ства и международные отношения. 
Длительное время в научном сообще-
стве обсуждался вопрос тождествен-
ности понятий «культура» и «обще-
ство». Общим решением спорного 
суждения стало признание взаимо-
обусловленности данных категорий 
(общество есть группа людей, живу-
щая и действующая совместно, всту-
пающая в определенные отношения,  
тогда как культура — их образ жиз-
ни, формы материальной  и духовной 

деятельности) и невозможности их 
полного разделения4. 

Следует отметить, что до насто-
ящего времени в научном мире про-
блема соотношения языка и культу-
ры остается дискуссионной. Одной 
из причин отсутствия единого мнения 
в этом вопросе является изоморфизм* 
функций, присущих как культуре, так 
и языку. В частности, сходными для 
обеих категорий являются информа-
тивная функция, семиотическая (зна-
ковая), гносеологическая (познава-
тельная) и коммуникативная. По мне-
нию одних исследователей (Ф. де Сос-
сюр и др.), язык и культура — это 
разные, не совпадающие по содер-
жанию и функциям сущности. В ка-
честве аргумента приводится следу-
ющее рассуждение: если рассматри-
вать культуру как достижение чело-
вечества, которое есть результат 
сознательной деятельности, то язык 
таковым не является. Другие линг-
висты (например, Н. И. Толстой, 
Е. С. Яковлева) подчеркивают не-
разрывность и единство данных ка-
тегорий, рассматривая их как сово-
купность целого (в данном случае 
культура) и его части (язык). Третьи 
допускают автономность языка и 
культуры, трактуя их как два равно-
значных и равноправных феномена. 
Рассмотрев все точки зрения отно-
сительно данного вопроса, мы более 
склонны ко второму подходу, считая 
язык неотъемлемой частью культуры. 

Признание языка одной из глав-
ных, наиболее ярких определяю-
щих характеристик этноса, бесспор-
но и очевидно. Тем не менее в на-
чале XX в. проблема синтеза языка 
и культуры (как вариант — языка и 
человека), центральная для языкоз-
нания XIX в., отошла на второй 
план, уступив место рассмотрению 
языка «в самом себе и для себя». 
По замечанию известного языковеда 
Ю. К. Волошина, несколько десяти-

летий лингвисты исследовали «чело-
века молчавшего», когда язык и лич-
ность анализировались автономно, и 
только на рубеже XX — XXI вв., 
когда данные дефиниции стали рас-
сматриваться комплексно, в центре 
внимания оказался «человек гово-
рящий»5. В результате антропоцен-
трическая научная парадигма, бази-
рующаяся на изучении «человека в 
языке и языка в человеке», полу-
чила ключевое направление в раз-
витии современной лингвистики6. 
Следствием приоритета антрополо-
гической составляющей в языкозна-
нии стал поворот лингвистической 
проблематики в сторону человека и 
его места в культуре, поскольку в 
центре внимания культурной тради-
ции стоит языковая личность во всех 
ее Я-ипостасях: физической, соци-
альной, эмоциональной, интеллекту-
альной и др.7 

Идея о взаимосвязи двух «ант-
ропоцентрических сущностей»8 (язы-
ка и культуры) нашла свое отраже-
ние в лингвокультурологии — новой 
гуманитарной науке, возникшей в 
90-е гг. XX в.  на стыке лингвисти-
ки и культурологии. По общему при-
знанию ученых — последователей 
фразеологической школы (Н. Д. Ару-
тюновой, В. А. Масловой, В. В. Во-
робьева, В. М. Шаклеина, Ю. С. Сте-
панова и др.), возглавляемой до не-
давнего времени В. Н. Телия,  кон-
цептуальную сущность данной меж-
дисциплинарной дисциплины состав-
ляет диада «язык — культура», что 
указывает на ее основное предна-
значение — исследовать проявления 
культуры народа, отразившиеся и 
закрепившиеся в языке. Другими 
словами, предметом изучения линг-
вокультурологии является все то, что 
входит в понятие «языковая картина 
мира» — действительность, своего 
рода мировидение, отраженное сквозь 
призму языка9. Если предметом куль-

* Изоморфизм (от др.-греч. «равный, подобный») — лингвистическая метафора, обозначающая подобие, 
неслучайное сходство.
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турологии является изучение раз-
личных сфер социального и культур-
ного бытия человека (его самосозна-
ния относительно общества, истории, 
искусства, природы и др.), а языко-
знания — исследование мировоз-
зрения, отображенного и зафиксиро-
ванного в языке народа в виде мен-
тальных моделей «языковой картины 
мира», то в компетенцию лингвокуль-
турологии входит изучение и языка, 
и культуры, находящихся в диалоге.

С учетом современных реалий в 
решении проблемы соотношения язы-
ка и культуры лингвокультурологи 
выделяют три подхода. Первый раз-
деляет группа преимущественно оте-
чественных ученых (Г. А. Брутян, 
Е. И. Кукушкина, Э. С. Маркарян 
и др.), по мнению которых взаимо-
связь данных категорий представляет 
собой движение в одном направлении. 
В качестве доводов приводятся сле-
дующие аргументы: язык является 
отражением культуры на том осно-
вании, что он отражает действитель-
ность, неотъемлемым компонентом 
которой выступает культура. Изме-
нения действительности приводят к 
изменениям в культуре, что неза-
медлительно отражается в языке. При 
данном рассмотрении открытым оста-
ется вопрос о противоположном воз-
действии языка на культуру. Соб-
ственно, «отвечают» на него сторон-
ники второго подхода (А. Вежбиц-
кая, Л. Вайсгербер и др.) в рамках 
популярной и неоднозначной гипоте-
зы лингвистической относительности 
(«релятивизма»), известной также 
как «гипотеза Сепира — Уорфа»*. 
Согласно данной концепции, язык не 
просто отображает, а строит идеаль-
ный мир в нашем сознании, констру-
ирует вторую реальность, поэтому 
люди, говорящие на разных языках, 

видят мир по-разному. Другими сло-
вами, сквозь призму родного языка 
у каждого этноса складывается 
«своя» «картина мира». Уорф писал: 
«Мы расчленяем природу в направ-
лении, подсказанном нашим родным 
языком... мир предстает перед нами 
как калейдоскопический поток впе-
чатлений, который должен быть ор-
ганизован нашим сознанием... — 
языковой системой, хранящейся в 
нашем сознании»10. Из этого выска-
зывания следует элементарная фор-
мулировка, обсуждаемая вот уже 
несколько десятилетий — язык опре-
деляет мышление и способ познания.

Наиболее популярным примером 
лингвистической относительности, 
приведенным, как утверждается, са-
мим Б. Уорфом, является пример со 
словом «снег» в английском и эски-
мосском** языках. Если у англичан 
(американцев) есть только одно емкое 
определение данного «объекта» — 
snow, которым они оперируют, гово-
ря «падает снег», «смотрю на снег», 
«говорю о снеге» и т. д., то у эски-
мосов насчитывается несколько де-
сятков определений снега, которые, 
соответственно, имеют разные на-

звания: «снег, падающий с неба» 
(одно название «объекта»), «снег, 
лежащий на земле» (другое слово), 
«растаявший снег» (третье название) 
и т. д. Это позволило сделать Уорфу 
вывод, согласно которому англичане 
и эскимосы из-за разности языка 
(соответственно и мышления) имеют 
различные «картины мира». Другой 
аналогичный пример — результат 
сравнительного анализа наличия ка-
тегорий времени и числа в европей-
ских языках и отсутствия данных 
дефиниций в языке индейцев хопи***. 
Однако уже в 90-х гг. XX в. основ-
ные постулаты лингвиста, равно как 
и его примеры, начали подвергаться 
сомнению и, даже более того, опро-
вержению. Но об этом скажем не-
много позже. Другая, не менее по-
пулярная дискуссия, направленная на 
доказательство состоятельности ги-
потезы лингвистической относитель-
ности, связана с цветом. Так, если 
в русском языке среди основных цве-
тов выделяются синий и голубой, то 
в английском им соответствует толь-
ко один цвет — blue. Разумеется, 
англичане могут добавить прилага-
тельные «светлый» или «темный», 
чтобы приблизиться к русскому пере-
воду, но это уже будут двухсловные 
сочетания. Иначе сказать, русский 
видит несколько основных цветов там, 
где англичанин видит только один, 
при этом различать цветовую гамму 
нам помогает родной язык.

Согласно гипотезы Сепира—Уор-
фа, существенные различия в грам-
матике языка способствуют не толь-
ко формированию «своей» «картины 
мира» конкретной языковой личности, 
но и в принципе восприятию и по-
ниманию другой культуры. Ярким 
тому примером является грамматика 
корейского языка, в которой, в от-
личие от русской, предусмотрены 
особые глагольные грамматические 
формы, четко указывающие, на какой 
ступени иерархической лестницы на-
ходится собеседник. Таким образом 
корейский язык, его структура, под-

* Американские лингвисты Э. Сепир (1884 — 1939) и Б. Уорф (1897 — 1941) — авторы гипотезы 
лингвистической относительности.

** Как такового «эскимосского» языка не существует, имеется в виду группа диалектов, представляющих 
собой самостоятельные языки: чаплинский, науканский и старосиреникский.

*** Б. Уорф проводил полевые исследования среди американских индейцев, сравнивая язык хопи с 
европейскими языками.

Б. Уорф
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чинены культуре корейского народа, 
основанной прежде всего на соблю-
дении субординации — возрастной, 
служебной, любой другой, «социаль-
но и общественно координирующей» 
каждого корейца.  Этот пример, 
равно как и гипотеза Сепира—Уор-
фа, доказывает следующую очевид-
ность —  изучение иностранного 
языка влечет за собой исследование 
культуры его носителя.

Популярность гипотезы о связи 
языка и мышления, сохраняющаяся 
до сегодняшнего времени, поддержи-
вается в том числе аргументами ее 
влиятельных противников, таких как 
Б. А. Серебренников, Г. В. Колшан-
ский, Э. Холенштейн и др. В этой 
связи небезынтересны суждения из-
вестного психолингвиста С. Пинкера, 
по мнению которого язык является 
лишь одним из человеческих инстин-
ктов11. В качестве доказательной базы 
ученый привел способность некото-
рых людей с различными умствен-
ными расстройствами выстраивать 
грамотную и даже богатую речь, 
полную вымышленных подробностей 
и «правдоподобных» событий из их 
жизни. В науке это явление полу-
чило название «синдром болтушки». 
Другим примером, противоположным 
первому, стало описание факта су-

ществования людей с высокой ум-
ственной организацией, страдающих 
по разным причинам расстройством 
речи. При этом этиология речевых 
проблем может быть как врожденной, 
так и приобретенной (например, 
вследствие травмы)12. 

Однако наибольшее распростра-
нение в рассмотрении проблемы со-
отношения языка и культуры получил 
третий подход (сторонники С. Г. Тер-
Минасова, Н. И. Жинкин, Н. И. Тол-
стой, Е. М. Верещагин, В. Г. Ко-
стомаров и др.). В его основе — по-
ложение о том, что между языком и 
окружающей действительностью 
стоит человек — носитель языка и 
культуры. Выстраивая свое представ-
ление о реальном мире с помощью 
органов чувств, он передает «уви-
денное» другим людям посредством 
языка13. При этом слово отражает не 
сам предмет или явление, а то, как 
человек видит его сквозь призму 
культурно детерминированной «кар-
тины мира». В рамках данного под-
хода взаимосвязь, взаимообусловлен-
ность языка и культуры сводятся к 
следующим положениям:

— язык выступает своего рода 
зеркалом культуры, в котором от-
ражены менталитет, национальный 
характер, общественное самосознание 

народа,  его традиции и обычаи, си-
стема ценностей14; 

— язык, его языковая система 
образно являют собой «копилку» 
культуры, где посредством книг, уст-
ной и письменной речи, фольклора 
хранятся веками накопленные знания 
и мудрость народа, его прошлое и 
настоящее;

— язык, безусловно, — носи-
тель культуры народа, его культур-
ного кода; 

— язык — инструмент культуры, 
с помощью которого формируется 
личность человека, его национальная 
«картина мира»; координируется де-
ятельность индивида, его адекватная 
оценка предметов и явлений. 

Таким образом, вышесказанное 
позволяет утверждать взаимосвязь 
языка, культуры и мышления, высту-
пающих единым целым. Вместе они 
соотносятся с реальным миром, одно-
временно отражая и формируя его15.

На сегодняшний день в числе 
приоритетных задач современного 
общества является сохранение на-
циональной речевой культуры, по-
скольку именно ее состояние в целом 
определяет «речевой портрет эпохи»16. 
Тысячелетиями складывающаяся бо-
гатая, уникальная культура русского 
народа своеобразно и неповторимо 
отразилась в русском языке. В уст-
ных и письменных памятниках — от 
древнерусских сказаний и былин до 
произведений современной класси-
ки — культура языка, культура сло-
ва предстает основным связующим 
звеном между поколениями. Именно 
поэтому сегодня сохранение чистоты 
родного языка, а, следовательно, са-
мобытной неповторимости народа, 
его нравственного состояния, духов-
ности, национального характера, 
осознается как важное общегосудар-
ственное дело17. В обиходе научных 
сообществ даже появились такие по-
нятия, как «экология языка», «эко-
логия культуры», связанные с со-
хранением (возрождением) накоплен-
ных культурных ценностей. 

Мышление человека обусловлено его языком, иными словами — 
«Границы моего языка есть границы моего мира» (Л. Витгенштейн) 
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К сожалению, приметой времени 
становится стилистическое снижение, 
огрубление современной устной и 
письменной речи. Раскрепощение ли-
тературных норм приводит к интен-
сивному сближению традиционных 
книжно-письменных и устных средств 
с социальными и профессиональны-
ми диалектами, городским просторе-
чием. Язык науки «перегружен» не 
всегда оправданными иноязычными 
заимствованиями в терминологии, 
страдает от напускной усложненно-
сти; публицистику отличают излиш-
няя многословность, подчас невнят-
ность и невыразительность. Все чаще 
от ученых, писателей, журналистов, 
широкого круга образованных людей 
звучит обеспокоенность, вызванная 
регрессом, деградацией современно-
го литературного языка и, соответ-
ственно, культуры в современном 
мире. Разумеется, изменения языко-
вых норм, обусловленные самой при-
родой языка, есть неизбежный и 
даже научно оправданный процесс, 
происходящий под воздействием как 
внутренних (собственно языковых) 
факторов, так и внешних (политиче-
ских, экономических, социальных и 
др.). При этом, несмотря на посто-
янное развитие языка, в нем также 
сильна консервативность, сохраняю-
щая его в состоянии коммуникатив-
ной пригодности, основного средства 
общения. 

Наиболее значительные измене-
ния в языковой системе прослежи-
ваются на рубеже XX — XXI вв. 
Так, постперестроечный период ха-
рактеризуется ярко выраженной де-
мократизацией языка — активным 
смешением литературного языка с 
внелитературными элементами, в 
частности жаргонизмами (в обиход 
речи вошли слова «шухер», «кайф», 
«западло», «тусовка», «барыга» и др.). 
Нелитературная речь «полилась» с 
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киноэкранов (арготические, разго-
ворно-фамильярные типы речевой 
культуры изобилуют в фильмах 
«Жмурки», «Менты» и др.), со стра-
ниц произведений современных ав-
торов (В. Пелевина, Э. Лимонова, 
О. Робски и др.), в СМИ. От из-
лишней «демократизации» языковых 
норм складывалось впечатление, что 
литературный язык находится на гра-
ни «нервного срыва», многочисленные 
обвинения «сыпались» в адрес СМИ, 
называемые подчас «могильщиками 
русского языка»18. Очень точно оха-
рактеризовала бедственную ситуацию 
с литературным языком участница 
конференции «Русский язык и со-
временность. Проблемы и перспек-
тивы развития русистики» (1991 г., 
Институт русского языка АН СССР) 
известный лингвист М. И. Череми-
сина: «В кризисе не язык русский, 
а русская культура. Культура пове-
дения, культура труда, культура жи-

лища..., культура внутренней жиз-
ни — ну и, конечно же, речи... Ког-
да на таком языке-айсберге, как 
русский, перестают говорить грамот-
но... это трагедия нации»19.

Все вышесказанное еще раз под-
черкивает, насколько язык и культу-
ра играют определяющую роль в 
жизни каждого человека, формируют 
его взаимодействие с другими людь-
ми и культурными сообществами. 
Сегодня, когда мир открыт для меж-
дународного и межкультурного обще-
ния, современному обществу грозит 
не столько столкновение, сколько 
смешение культур*. В период интен-
сивной инкультурации возникает ве-
роятность утраты национального 
самосознания, появления единой за-
урядной, обезличенной цивилизации. 
Избежать этого прежде всего по-
может сохранение родного языка — 
нашего национального достояния, 
основы всей русской культуры. 

Поступила 25.06.2020
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Важнейшими задачами современ-
ного общества являются формирова-
ние культурных традиций, сохранение 
национальных особенностей народов 
России для обеспечения устойчивости 
российской государственности. Во 
многом этому способствует развитие 
народных художественных промыслов, 
производство декоративно-приклад-
ных изделий в регионах Российской 
Федерации. Анализ современного 
рынка сувенирной продукции в Ре-
спублике Мордовия позволяет сде-
лать вывод о востребованности это-
го вида изделий, выступающих ча-
стью традиционной культуры мор-
довского народа. 

Основу термина «сувенир» со-
ставляет французское слово souve-
nir — «воспоминание, память». В 
различных словарях данный термин 
трактуется как «вещь, связанная с 
воспоминаниями; художественное из-
делие, какой-либо предмет как память 
о посещении страны, города и т. д., 
а также о ком-либо, чем-либо»1. Та-
ким образом, сувенир представляет 
собой особый вид продукции на рын-
ке, поскольку не является товаром 
массового потребления и приобрета-
ется, как правило, туристами. В по-

следнее десятилетие сувенир стано-
вится объектом исследования многих 
авторов, в числе которых И. И. 
Акинфеева2, Н. А. Барабанова3, 
Л. Р. Сагадатова4, Н. Ф. Куз нецова5 
и др. По-разному подходя к вопро-
су о сущности сувенирной продукции, 
всех исследователей объединяет по-
нимание того, что каждый сувенир 
является отражением каких-либо зна-
чимых событий, национальных или 
региональных особенностей, народных 
традиций, достижений в науке, куль-
туре, спорте или искусстве. Благо-
даря стилизованному художествен-
ному оформлению, раскрывающему 
авторский замысел изделия, сувенир 
играет познавательную, консолиди-
рующую роль между людьми из раз-
ных регионов, способствуя взаимо-
пониманию и духовному обогащению6.

Коллектив авторов из Мордов-
ского госуниверситета Н. А. Еме-
льянова, М. А. Жулина и др. на-
ряду с термином «сувенир» разли-
чают понятия «декоративное изделие» 
и «сувенирное изделие». Любое вы-
сокохудожественное прикладное де-
коративное изделие может быть при-
обретено в качестве подарка, но 
полноценным сувениром оно будет 

только в том случае, когда его об-
разное решение вызовет в туристе 
вполне определенные ассоциации с 
местом приобретения, с конкретной 
народностью, национальностью или 
страной. Именно поэтому декоратив-
ные изделия народных художествен-
ных промыслов всегда являются су-
венирами7. При этом декоративные 
изделия (вазы, коробочки, настенные 
украшения и др.), выполненные ху-
дожниками декоративно-прикладного 
искусства или промышленными пред-
приятиями по проектам художников, 
смогут считаться сувенирами лишь 
при наличии в их художественном 
образе ассоциативного памятного на-
чала. По мнению вышеназванных 
авторов, между понятиями «сувенир» 
и «изделие народных художественных 
промыслов» есть принципиальная 
разница. Последние представляют 
собой оригинальные, неповторимые 
произведения искусства, так как каж-
дое из них создается индивидуально 
мастером-художником. Сувенир — 
это механически воспроизведенный 
промышленностью в больших тира-
жах, созданный художником ориги-
нал. Изделия народных художествен-
ных промыслов  есть  своего рода 
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эталоны сувениров, поэтому они 
являются наиболее ценными8. Мате-
риал, использующийся для их из-
готовления, как правило, прост, дешев 
и находится в месте жительства ма-
стера, который с течением времени 
постоянно совершенствует навыки по 
его обработке.

Исследователь А. С. Лузгин от-
мечает, что народные художественные 
промыслы являются сложным ком-
плексом материальных и духовных 
начал в системе этноса, имеют глу-
бокие исторические корни, отражают 
особенности формирования и развития 
народа, его межэтнических контекстов, 
представления об окружающем мире, 
складывавшиеся под воздействием при-
родных, социальных и экономических 
факторов9. Опираясь на национальные 
традиции, они развиваются и совер-
шенствуются умелыми людьми, спо-
собствуют формированию культуры 
того или иного народа. 

Практически для каждой терри-
тории России с ее необозримостью 

просторов, многочисленностью этно-
сов и разнообразием природных бо-
гатств характерно наличие особых 
примеров изделий народных художе-
ственных промыслов. Естественно, 
что и на территории сравнительно 
небольшой по площади Мордовии 
существуют свои народные промыс-
лы, отражающие национальную спе-
цифику. Мордовский народ не толь-
ко создавал свои культурные цен-
ности, но и постоянно использовал 
культурные достижения соседних 
народов (славянских, а позднее рус-
ских племен, родственных финно-
угорских, кочевников с юго-востока), 
адаптируя их к своему пониманию 
красоты, пригодности относительно 
организации быта. Народные про-
мыслы и традиционные занятия 
мордвы имеют свою продолжитель-
ную историю10. Различные сведения 
об этом встречаются в русских лето-
писях XII — XVI вв., а также в 
записках западноевропейских путе-
шественников, начиная с XIII в. По 

мнению А. С. Лузгина, на территории 
Мордовии наиболее распространен-
ными были более 30 различных ви-
дов промыслов, которыми крестьяне 
занимались в свободное от сельско-
хозяйственного труда время11.

Традиционные ремесла мордвы 
тесно связаны с предметами матери-
альной культуры — одеждой, посу-
дой, утварью, жилищем, украшени-
ями, что подтверждают авторы очер-
ков по истории, этнографии и куль-
туре мордовского народа12. Несмотря 
на то, что изготовление декоративно-
прикладных изделий, как правило, 
связано с районами Мордовии, их 
высокохудожественное оформление и 
развитие происходит в столице ре-
спублики Саранске. Во многом это 
связано с наличием учебных заведе-
ний с соответствующей материальной 
базой, наличием опытных мастеров 
и точек реализации данной продук-
ции. Потребность в народно-промыс-
ловых изделиях обеспечивается про-
ведением в Саранске различных по 

География народных художественных промыслов и декоративно-прикладных изделий на территории Республики Мордовия 
(Источник: Территориальная организация туризма в Республике Мордовия / Н. А. Емельянова [и др.]. Саранск, 2017)
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масштабу мероприятий и, как след-
ствие, увеличивающимся туристским 
потоком. Это подтверждает рост 
объема платных туристских услуг в 
республике: с 522 ,6 млн руб. в 
2015 г. до 571,4 млн руб. в 2018 г.13 
Численность размещенных лиц в 
гостиницах также возрастала, соста-
вив в 2015 г. 68 427 чел., 2016 г. —  
77 677 чел., 2017 г. — 84 634 чел., 
в 2018 г. — 112 083 чел.14, что поз-
воляет говорить об увеличении по-
тока туристов в регион. В районах 
Мордовии из-за отсутствия цехов и 
творческих объединений, задейство-
ванных в изготовлении декоративно-
прикладных изделий, народные ху-
дожественные промыслы развивают 
единичные мастера.

Наибольшее развитие в респуб-
лике получили резьба по дереву, мор-
довская вышивка, роспись по дереву, 
бисероплетение. В последнее время 
приобрело популярность изготовление 
национальных кукол из различных 
материалов. Мордовские сувениры, 
созданные на основе народных худо-
жественных промыслов, подразделя-
ются на следующие: изделия из де-
рева, мордовская матрешка, мордов-
ская кукла, изделия из глины, вален-
ки, изделия из лозы, бе ресты и би-
сера, текстильные изделия.

В числе наиболее популярных, 
узнаваемых сувениров является тав-
линская деревянная игрушка — бренд 
Республики Мордовия. Уникальный 

промысел декоративной резьбы в 
с. Подлесная Тавла Кочкуровского 
района притягивает к себе специали-
стов-искусствоведов, жителей респу-
блики и туристов. Все работы тав-
линских мастеров выполняются в 
едином стилевом ключе, отображая 
самобытность мордовского народа. 
Для деревянной игрушки характерны 
грубоватые, тяжеловесные формы, 
идущие от сказочно-былинных пред-
ставлений о народных силачах и бо-
гатырях. Развитие промысла здесь 
связано с близким расположением 
значительного массива лиственных 

Мордовская матрешка. Фото Н. Ю. Прасаловой

лесов, преимущественно липы — наи-
более под ходящего древесного сырья, 
используемого резчиками. Тавлинские 
мастера зарекомендовали себя и в 
работе с керамикой. Их расписанные 
фигурки мифологических персонажей 
заключают в себе неповторимый на-
циональный колорит.

Другим общепризнанным суве-
ниром из России является матрешка. 
Мордовские мастера выполняют ее 
в  неповторимом национальном сти-
ле, что подчеркивает региональный 
колорит и этническую специфику. 
Данное ремесло получило развитие 
в основном в Теньгушевском и Чам-
зинском районах Республики Мор-
довия. В Ельниковском и Красно-
слободском районах практикуют из-
готовление такой сувенирной про-
дукции, как солонки, шкатулки, по-
гремушки, куклы-неваляшки — все-
го около 10 наименований изделий. 

Один из интересных и востребо-
ванных туристами сувениров — кук-
ла в национальном костюме. Ее из-
готовление отличается большим раз-
нообразием: мордовские (мокшанские 
и эрзянские) костюмы надеты на 
готовые куклы или куклы, сделанные 

Выставка работ преподавателей и учащихся Подлеснотавлинской 
экспериментальной детской художественной школы Кочкуровского района 

Республики Мордовия на IV Съезде финно-угорских народов Российской Федерации. 
Саранск, 25 сентября 2009 г. НА НИИГН
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ские валенки и маленькие сувенирные 
валенки.

К древнейшим традиционным, 
как русским, так и мордовским про-
мыслам, относится лозоплетение, 
которым занимаются лишь единич-
ные мастера. Сувенирную продукцию 
из лозы представляют предметы до-
машней утвари — различные короба, 
корзины, вазы и даже мебель. Из 
лыка плетутся сувенирные мордов-
ские лапти. Основу поделочного ма-
териала составляет кора деревьев — 
березы, липы и вяза. Как правило, 
работы мастеров лозоплетения экс-
понируются на различных выставках. 
На одной из них — «Плетеная фан-
тазия» (2017 г.) были представлены 
изделия мастеров из Саранска и 
12 районов Мордовии: Ардатовского, 
Атяшевского, Большеберезниковско-
го, Большеигнатовского, Ельников-
ского, Зубово-Полянского, Ичалков-
ского, Кочкуровского, Краснослобод-
ского, Рузаевского, Ромодановского 

и Теньг ушевского15. 
Главная особенность 
плетеных изделий в 
том, что они находят 
широкое применение в 
быту и отличаются сво-
ей экологической и 
эстетической ценно-
стью, что подчеркивает 
их востребованность у 
туристов и значимость 
в качестве сувенира.

Неизменно попу-
лярными среди тури-
стов остаются мордов-

ские изделия из бересты. Ее худо-
жественная обработка включает 
плетение, тиснение, резьбу, аппли-
кацию и роспись. Сувенирами явля-
ются предметы домашней утвари, 
различные украшения (браслеты, 
заколки), панно, искусно выполнен-
ные туеса, шкатулки, ковши и бра-
тины, фруктовницы в виде птиц и 
коней, макеты храмов и многое дру-
гое. Изделия украшены тематически-
ми орнаментами. 

самостоятельно в чулочной технике 
или связанные крючком; есть тек-
стильные, бумажные, деревянные и 
куклы из соломы и глины. Данный 
вид сувенирной продукции посред-
ством характерной стилистики на-
ционального костюма знакомит гостей 
республики с традиционной народной 
культурой мордвы, особенностями ее 
жизненного уклада. В настоящее 
время «мордовскую» куклу изготав-
ливают практически повсеместно в 
республике, но больше всего в Ка-
дошкинском и Атюрьевском районах. 

номинациях: «Центр по поддержке 
производителей сувениров», «Сувенир 
города» и «Сувенир региона».

Постепенно возрождается в Мор-
довии промысел, связанный с валя-
нием валенок. В этом ремесле про-
славились мордовские умельцы из 
Инсарского и Ардатовского районов. 
«Урусовские валенки», изготовленные 
по традиционным технологиям, по-
полнили коллекцию национальных 
брендов Мордовии и известны во 
многих уголках России. Для произ-
водства данного вида обуви исполь-

Кукла в национальном 
мордовском костюме.
Фото Н. Ю. Прасаловой

Сувенирные изделия 
из глины. Фото 

Н. Ю. Прасаловой

Особого внимания заслуживают 
сувенирные изделия из глины (коло-
кольчики, свистульки, декоративные 
панно, вазы, посуда, украшения, 
скульптуры мифических персонажей 
и др.). Глина довольно распростра-
ненный на территории Мордовии 
природный материал, поэтому гон-
чарный промысел здесь хорошо 
развит. Издавна славились гончары 
из с. Ичалки Ичалковского района, 
с. Летки Старошайговского района 
и с. Шишкеева Рузаевского района 
(в последнем благодаря президент-
скому гранту в 2018 г. была откры-
та гончарная мастерская). В 2016 г. 
школа гончарного искусства «Валь-
ма», созданная  доцентом С. С. Бори-
совой на базе Института националь-
ной культуры МГУ им. Н. П. Ога-
р¸ва, стала финалистом Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Туристи-
ческий сувенир», победив в трех 

зуется шерсть, собираемая с овец, 
разведенных в собственных хозяй-
ствах. Несмотря на технический про-
гресс, технология изготовления ва-
ленок практически не изменилась, 
однако появилось такое направление, 
как художественное оформление ва-
ленок вышивкой и нанесение орна-
мента в технике сухого валяния. 
Ассортимент продукции разнообраз-
ный: валенки-чесанки, домашние ва-
ленки с коротким голенищем, дет-
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Распространенным у мордвы ви-
дом декоративно-прикладного искус-
ства являются бисерное плетение и 
вышивка. Все изделия выполняются 
вручную. В прошлом из бисера из-
готавливались съемные украшения, 
им расшивался национальный костюм 
и женские головные уборы. В на-
стоящее время у туристов популярны 
эксклюзивные предметы из бисера 
для украшения домашнего интерьера, 
всевозможные аксессуары,  картины 
и прочие современные изделия. Раз-
вивают этот промысел в основном 
мастера из Зубово-Полянского и 
Ковылкинского районов Мордовии16.

Особое место в декоративно-при-
кладном искусстве мордвы занимают 
изделия с национальной вышивкой. 
Мастерицы из Саранска, Старошай-
говского, Атяшевского, Дубенского, 
Ковылкинского, Темниковского, Тор-
беевского и других районов продол-
жают развивать это ремесло. Осо-
бенностью мордовской вышивки яв-
ляется заполнение узора небольшими 
фигурками. Благодаря плотным стеж-
кам шерстяных ниток фон холста 
почти не просвечивает, образуя ков-
ровую поверхность. Основными ха-
рактерными узорами выступают гео-

метрические фигуры: квадраты, ром-
бы, восьмиконечные звезды, вытя-
нутые шестигранники, сложные ро-
зетки, построенные на основе ромба 
или правильных восьми- и шести-
угольников. Всего таких узоров в 
мордовской вышивке насчитывается 
более двух десятков групп, различных 
по характеру и сложности выполне-
ния. Часто орнамент дополняется 
элементами из бисера. Популярны у 
туристов расшитые в национальном 
стиле рубахи и полотенца, скатерти 
и салфетки.

Эксклюзивным видом сувенирной 
продукции выступают мордовские 
(эрзянский и мокшанский) костюмы. 
Традиции в их изготовлении сохра-
нились в Старошайговском, Ковыл-
кинском, Теньгушевском, Рузаевском, 
Атяшевском и Ардатовском районах 
республики17. Каждое изделие уни-
кально из-за неповторимости рисун-
ка. Исследователи-этнографы насчи-
тывают до 15 локальных разновид-
ностей мордовского женского костю-
ма18. Например, в с. Старая Териз-
морга Старошайговского района 
шьют костюмы, выполненные в 
традиционном крестьянском стиле. 
Вследствие высокой стоимости мор-
довские костюмы изготавливаются 
специально на заказ и не пользу-
ются популярностью в качестве су-
венира.

Народная мордовская вышивка 
присутствует в оформлении совре-
менного ассортимента одежды, до-
машнего текстиля (скатерти, поло-
тенца и пр.), выпускаемого на един-
ственном уникальном предприятии 
республики «Мордовские узоры». 
Владея особенностями национальной 
вышивки, бережно изучая ее тради-
ции, мастерицы предприятия выпол-
няют работы высокого художествен-
ного достоинства и ежегодно раз-
рабатывают 20 — 30 изделий по-
дарочного ассортимента. Текстиль с 

Берестяные 
туеса мордовских 
умельцев.
Фото
Н. Ю. Прасаловой 

Изделия с национальной вышивкой. Фото Н. Ю. Прасаловой
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ярко выраженным национальным 
колоритом туристы покупают доволь-
но охотно ввиду его более низкой 
стоимости и постоянного наличия в 
продаже. 

К числу известных мордовских 
сувениров относится теньгушевская 
«семицветка» — носки, чулки и ва-
режки, связанные в поперечную по-
лоску из 7 цветов пряжи (алого, 
зеленого, лимонного, желтого, ярко 
красного, красно-коричневого и си-
него). Отличает изделия и характер-
ный геометрический орнамент, со-
храняющийся на протяжении дли-
тельного времени, передающийся из 
поколения в поколение. Изделия 
вяжут вручную на спицах. Благо-
даря особой технике вязания в не-
сколько слоев вещи получаются плот-
ными и теплыми. 

Количество создаваемых в Мор-
довии уникальных изделий, как пра-
вило авторской работы, сложно оце-
нить. Анализ производства сувенир-
ной продукции практически невоз-
можен ввиду того, что оно представ-
лено единичными производителями. 
С 2012 по 2018 г. количество масте-
ров народных художественных про-
мыслов и ремесел возросло с 95 до 
144 чел. (таблица).

Реестр мордовских мастеров был 
утвержден в 2018 г.19, до этого све-
дения о их численности были пред-
ставлены лишь в официальных ката-
логах участников всероссийских вы-
ставок-ярмарок народных промыслов 
и ремесел «Тев» («Дело»), издавае-
мых с 2007 по 2012 г. Для сравни-
тельного анализа количества мордов-
ских мастеров, задействованных в 
изготовлении сувенирных изделий, 
мы использовали данные каталога за 
2012 г.20 как наиболее содержатель-
ного по количеству заявленных участ-
ников, а также данные реестра по 
республике за 2018 г. (см. табл.). 

Таким образом, развитие народ-
ных художественных промыслов на 
территории Мордовии определяют 
историко-географические, этно-на-

Образцы теньгушевской «семицветки»
(Источник: https://izvmor.ru/novosti/kultura/tengushevskaya-semitsvetka-mordovskie-

masteritsy-400-let-vyazhut-varezhki-s-unikalnym-ornamentom)

Производство сувенирной продукции 
в Республике Мордовия в 2012 и 2018 гг.

Вид промысла Количество 
мастеров, чел.

Продукция (сувенир)

2012 г. 2018 г.

Резьба по дереву 20 24 Тавлинская игрушка, солонки, шкатулки и пр.

Изготовление 
национального 
костюма

6 7 Национальный костюм, элементы национального 
костюма

Бисероплетение 11 32 Предметы из бисера для украшения домашнего 
интерьера, аксессуары,  картины

Живопись, 
художественная 
роспись изделий

11 11 Матрешки, солонки, погремушки, куклы-
неваляшки, платки, шарфы (батик)

Изготовление 
национальных 
кукол

8 11 Кукла в национальном костюме 

Национальная 
вышивка

16 22 Рубахи, полотенца, скатерти, салфетки

Вязание 2 7 Теньгушевская «семицветка»: носки, чулки, 
варежки

Плетение из лозы и 
бересты

5 19 Домашняя утварь, короба, корзины, вазы, 
украшения (браслеты, заколки), панно, туеса, 
шкатулки, конфетницы, кружки

Валяние валенок 6 5 Валенки, тапочки

Изготовление 
глиняных изделий

10 6 Колокольчики, посуда,  свистульки, магниты, вазы, 
скульптуры мифических персонажей и т. п.  

Всего 95 144
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циональные и социально-экономиче-
ские факторы. Расширяются геогра-
фия производства и ассортимент 
сувенирной продукции, что позволит 
в будущем удовлетворить интересы 
самого требовательного туриста и 
сохранить важные элементы мор-
довской национальной культуры21. 
Однако для дальнейшего развития 
народных художественных промыс-
лов необходимо всестороннее госу-
дарственное содействие, в том чис-
ле разработка государственных про-
грамм и грантов, направленных на 
их поддержку; создание районных 
ремесленных центров, координиру-
ющих работу единичных мастеров и 

содействующих эффективному сбы-
ту их продукции.

В Мордовии сувенирная продук-
ция представлена достаточно широко, 
в связи с чем возникает необходи-
мость в открытии единого центра, 
где она могла бы реализовываться. 
Это будет способствовать не только 
развитию народных художественных 
промыслов, но и активному «про-
движению» республики через сувенир 
как рекламный продукт. Кроме того, 
желательно открытие сувенирных 
киосков в местах средоточения тури-
стов (на автовокзалах и железнодо-
рожных вокзалах, в гостиницах, на 
спортивных объектах и др.). Решение 
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этих проблем позволит выйти суве-
нирному продукту на более высокий 
уровень.

В настоящее время в связи с рас-
пространением по всему миру коро-
навирусной инфекции развитие ту-
ризма приостановилось, что негатив-
ным образом сказывается на рас-
ширении рынка сувениров в Мордо-
вии. Авторы выражают уверенность 
в скором благоприятном исходе со-
бытий, нормализации жизни людей, 
постепенном росте туризма, а значит, 
и возобновлении производства суве-
нирной продукции мастерами народ-
ных художественных промыслов Мор-
довии.
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Первая мировая осталась в па-
мяти современников как великая вой-
на, повлиявшая, прямо или косвенно, 
на большинство стран мира, Россий-
ская империя также не стала исклю-
чением. Боевые действия с привле-
чением миллионных воинских кон-
тингентов многократно увеличили 
число раненых в сравнении с пред-
шествующими войнами, вынудив го-
сударства решать сложные задачи, 
связанные с лечением больных и ра-
неных военнослужащих, возвраще-
нием их в строй, реабилитацией ин-
валидов. В современной отечествен-
ной историографии имеется значи-
тельное количество работ, посвящен-
ных теме оказания медицинской 
помощи раненым и больным воинам 
в период Первой мировой войны в 
ряде российских регионов1. 

Так, изучением проблемы на при-
мере Самарской губернии занимался 

историк В. Ю. Кузьмин, проанали-
зировавший участие органов государ-
ственной власти, общественных ор-
ганизаций, финансовых учреждений 
и частных лиц в оказании помощи 
больным и раненым воинам2. Ис-
следователь Е. В. Степочкина, ис-
пользуя архивные фонды Самарско-
го областного историко-краеведче-
ского музея им. П. В. Алабина, 
рассмотрела деятельность Всероссий-
ского союза городов*, Самарский об-
ластной комитет которого в 1915 г. 
создал классификацию госпиталей в 
зависимости от их назначения. Кро-
ме того, в сферу ее исследователь-
ского интереса вошли снабжение 
самарских госпиталей оборудованием 
и медикаментами, укомплектован-
ность медицинским персоналом, ве-
дение госпитального делопроизвод-
ства и др.3 Степочкина затронула 
вопросы реабилитации увечных и 

раненых, их социального обеспечения, 
в том числе проект строительства 
Дома инвалидов4. Однако большин-
ство авторов при раскрытии темы 
оказания медицинской помощи вои-
нам во время Первой мировой вой-
ны делает акцент на вполне типовых 
источниках — официальных доку-
ментах различного рода, газетах и 
журналах, используя в меньшей сте-
пени мемуары и воспоминания. Про-
должая исследование данной про-
блемы в рамках визуальной антро-
пологии**, мы тем самым существен-
но расширили традиционную источ-
никовую базу, включив в нее фото-
материалы5.

В начале 1916 г. на территории 
Самарской губернии находились сле-
дующие военно-медицинские учреж-
дения, подведомственные военно-
му министерству: Самарский мест-
ный лазарет (в штат входили 5 врачей, 

* Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам — российская общественно-политическая организация в годы Первой мировой войны (1914 — 
1918).

** Визуальная антропология — самостоятельное культурное направление, основанное на использовании визуальных методов (фото-, видеоматериалов) исследо-
вания. Ее появление в России связывают с открытием 26 мая 1987 г. первого фестиваля визуальной антропологии в г. Пярну (Эстония) (http://ru.m.wikipedia.org ; 
Антропологический форум. 2007. ¹ 7. С. 9).
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2 заведующих — аптекой и хозяй-
ством), Самарский окружной эвакуа-
ционный пункт (в штате — 1 началь-
ник, 1 врач и 2 военных чиновника)6. 
Кроме того, действовали 3 сводных 
эвакуационных госпиталя (¹ 95, 96 
и 125), в штат двух первых входили 
по 7 врачей, последнего — 8. В каж-
дом медицинском учреждении име-
лись 1 управляющий аптекой и 4 воен-
ных чиновника7. Количество млад-
шего и обслуживающего персонала в 
данных учреждениях нам неизвестно 
(отсутствуют и фотографии выше-
названных госпиталей, поэтому мы 
акцентировали внимание на лазаре-
тах, содержавшихся за счет земских, 
общественных организаций и частных 
лиц, и которые запечатлены на со-
хранившихся пленках).

Начало формирования структуры 
лазаретов было положено в августе 
1914 г. с созданием Всероссийского 
земского союза помощи больным и 
раненым воинам и Всероссийского 
союза городов. На местах действо-
вали губернские и уездные комитеты. 
Раньше всех начал свою работу Са-
марский областной комитет, разрабо-
тавший штатные расписания для гос-
питалей V разрядов (госпиталь I раз-
ряда включал свыше 300 койко-мест, 
II — 200 — 300, III — 100 — 200, 
IV — 60 — 100, V — до 60)8. Через 

год классификация была упрощена до 
IV разрядов (госпиталь I разряда пре-
дусматривал количество койко-мест 
до 50, II — от 50 до 100, III — от 
100 до 200 и IV — от 200 до 300)9. 
Всего к сентябрю 1914 г. Всероссий-
ский земский союз открыл в Самаре 
8 лазаретов: лазарет ¹ 4 относил-
ся к I разряду (на 50 койко-мест; 
располагался в доме Болотиных на 
углу улиц Троицкой и Заводской, 
ныне Галактионовской и Венцека), 
¹ 8 — ко II разряду (на 80 койко-
мест; в Доме Л. Н. Ященко, бывшем 
Токарева, на перекрестке улиц Ураль-
ской и Александровской, ныне Бра-

тьев Коростелевых и Вилоновской), 
¹ 3 и 7 — к III разряду (первый —  
на 182 койко-места, размещался в 
высшем начальном училище ¹ 3 име-
ни И. С. Тур генева на углу улиц 
Троицкой и Симбирской, ныне Га-
лактионовской и Ульяновской; вто-
рой — на 110 койко-мест, на пере-
крестке улиц Шихобаловской, ныне 
Ленинской, и Льва Толстого), к IV 
разряду относились самые крупные 
лазареты — ¹ 2 (на 350 койко-мест, 
находившийся в здании приходского 
училища на углу улиц Соборной и 
Торговой, ныне Молодогвардейской 
и Маяковского), ¹ 6 (на 314 кой-
ко-мест, в доме В. А. Курлиной на 
улице Казанской, ныне Алексея Тол-
стого, между улицами Старо-Самар-
ской, ныне Крупской, и Духовной, 
ныне Кутякова), ¹ 1 (на 200 койко-
мест в здании бывшей школы сель-
ских учительниц, на углу улиц Ни-
колаевской и Алексеевской, ныне 
Чапаевской и Красноармейской) и 
¹ 5 (на 200 койко-мест, в здании 
бывшего 6-классного городского учи-
лища, на углу улиц Почтовой и Ни-
колаевской, ныне Рабочей и Чапа-
евской). К лазарету ¹ 5 был при-
писан также лазарет Иверского мо-
настыря на 50 койко-мест. Кроме 
вышеназванных лечебных учрежде-
ний в Самаре действовали лазареты 

Сохранившееся здание на углу улиц Чапаевской и Красноармейской 
(ранее Николаевской и Алексеевской), где находился лазарет ¹ 1. Самара, 2016 г.

Сохранившееся здание, где ранее находился лазарет ¹ 3. Самара, после 2014 г.
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от Самарского биржевого комитета 
(на 108 койко-мест), Самарского 
управления РОКК* (на 100 койко-
мест) и «Ольгинской» общиной Крас-
ного Креста** (на 55 койко-мест); 
50 койко-мест было выделено в гу-
бернской земской больнице. Многие 
частные лица (самарский пивовар 
А. фон Вакано, купеческие семьи 
Шихобаловых, Сурошниковых, Ар-
жановых, Курлиных и др. содержали 
за свой счет небольшие лазареты 
I раз ряда (от 15 до 30 койко-мест), 
посильную помощь оказывали уезд-
ная земская управа, удельное ведом-
ство, Коммерческий клуб, Крестьян-
ский поземельный банк, учащиеся 
реального и коммерческого училищ, 
торговцы Троицкого и Воскресенско-
го рынков, Римско-католическое об-
щество и др.10 Позднее были открыты 

щество. Например, граждане Г. Ф. 
Бейм выделил пианино, Шварц и Кал-
манок — стенные часы, А. фон Ва-
кано — стол, стулья и комнатный 
ледник, Красина и Каплан — шка-
фы, Е. Н. Головкина — граммофон; 
самарский городской глава С. Е. Пер-
мяков пожертвовал в лазарет ¹ 1 
свыше 350 предметов постельного и 
носильного белья, сшитого его же-
ной О. Пермяковой; супруги Чуба-
ковы оборудовали перевязочную в 
госпитале и выделили 10 пар валенок 
и т. д. Кроме того, жители города 
дежурили в лазаретах, возили боль-
ных и раненых в театр и на концер-
ты в коммерческое училище, иногда 
чтецы и артисты сами приезжали к 
выздоравливающим. Всего за год, с 
1 сентября 1914 г. по 1 сентября 
1915 г., в Самаре было организовано 

счет упомянутого городского главы 
Пермякова). Следует отметить, что 
не обходилось и без злоупотреблений, 
связанных, например, с подделыва-
нием льготных проездных докумен-
тов, выделяемых военнослужащим 
для поездок в отпуска и на лечение13.

Однако реальная, на первый 
взгляд благополучная, картина могла 
отличаться и в худшую сторону. Так, 
рядовые воины жаловались на плохую 
обстановку в лазаретах: «Что на ка-
торгу сослали: перевязка ран в три 
дня, обращение матерное, пища со-
бачья»14. Судя по описанию условий, 
приведенных неизвестным солдатом 
7-го Кавказского стрелкового полка, 
в прифронтовых лазаретах ситуация 
была еще хуже: «...в дивизионном 
лазарете и помещением... служит по-
луразбитая хатенка, на голых нарках 

* Здесь: Российское общество Красного Креста.
** Самарская община сестер милосердия РОКК, 

получившая название «Ольгинская» в честь великой 
княжны Ольги Николаевны.

Сохранившееся здание, в котором ранее находился лазарет 
В. А. Курлиной (¹ 6). Самара, 2016 г.

лазареты ¹ 9 в казенном винном 
складе на улице Льва Толстого и 
¹ 10 вблизи Самарского железно-
дорожного вокзала (численность мест 
в них нам неизвестна)11. 

Для обеспечения нормальной де-
ятельности госпиталей и лазаретов 
самарцы — выходцы из различных 
слоев населения, помимо сбора де-
нежных средств жертвовали свое иму-

54 киносеанса, 37 концертных вы-
ступлений, 40 лекций и чтений для 
раненых12. Помощь оказывалась и по 
другим направлениям. Так, в 1916 г. 
было выделено 500 руб. пострадав-
шему от пожара фельдшеру земско-
го лазарета ¹ 2 А. Кругловой; во-
инов, выписанных из лечебных уч-
реждений, снабжали одеждой, бельем 
и обувью; А. П. Курлина предоста-
вила свой дом по улице Казанской 
(Алексея Толстого) для размещения 
лазарета ¹ 6 (в нем, кстати, стоя-
ла именная койка, содержавшаяся за 

придется встречать светлый христов 
праздник грязному, как хорошей сви-
нье, но на судьбу плакаться не при-
ходится, у нас помещение еще до-
вольно сносно сравнительно с дру-
гими...» Для сравнения солдат пред-
ставил еще более страшную картину: 
«...громадный сарай, полный наби-
тыми ранеными воинами русской 
земли. Как никому не нужный старый 
хлам, они, бедняги, свалены в сарай 
и лишены не только медицинского, 
но и даже человеческого ухода, и эти 
бедные защитники заживо гниют. 

Современный вид здания, в котором ранее находился лазарет ¹ 7. 
Пересечение улиц Ленинской и Льва Толстого, д. 97. Самара, 2018 г.
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Там гниль, вонь, грязь, стоны, зу-
бовный скрежет от сильной боли 
встретили меня…»15 Другой безы-
мянный солдат описал в письме празд-
ник: «...у офицеров пир горой, два 
оркестра играют на смену, офицеры 
все пьяные, а с ними и сестры, но 
не милосердия, а без милосердия... 
теперь приходится всякой сволочи 
тыкать в рыло деньгами, а то съедят 
разные унтер-офицеры, а у меня не 
только им дать, но и на табак нет»16. 
Нередкими были случаи, когда лег-
кораненые, перевязанные вблизи ли-
нии фронта воины, должны были 
«пешком, под жгучими лучами бес-
пощадного солнца» пройти длинный 
путь, чтобы попасть в госпиталь. Пи-
тание солдат, находившихся в холод-
ных осенних окопах, часто состояло 
из одних сухарей и сырой капусты, 
горячая пища регулярно отсутствова-
ла17. Трудности несения воинской 
службы рядовыми военнослужащи-
ми нередко усугублялись телес ными 
наказаниями. По воспоминаниям се-
стры милосердия Л. Захаровой, война 
не проходила бесследно для каждо-
го, кто в ней участвовал: «превраще-
ние... шло успешно, все менее оста-
валось во мне женственнаго»18. 

Бывший крестьянин, а затем сол-
дат особой пехотной бригады А. Ва-
вилов, так описывал свою учебу: 
«Пошли дожди, холода, а нас, как 
собак, по-прежнему гоняют, несмотря 
на то, что некоторые были совершен-
но голые и босые. Кормили нас очень 
скверно, гнилой рыбой». Примером 
отличной еды для русского солдата 
на военной службе, по словам Вави-
лова, стала русская каша с маслом, 
которую ему впервые довелось по-
пробовать во время пребывания его 
подразделения в Самаре19. На этом 
эпизоде стоит остановиться подроб-
нее. Вавилов отметил нераспоряди-
тельность военного начальства, ког-
да после выхода из теплушек солда-
ты стояли и ждали на холоде, «пока 
назначат казарму для нашего житья». 
Самара встретила воинов пустыми 

улицами, пеший марш без музыки 
настраивал и, казалось, «вся Самара 
точно кого хоронила». Единственное, 
что солдаты встретили по пути в 
казарму, — трамвай, причем конку, 
а не электрический. Вавилову «по-
возка показалась очень чудной — 
народу внутри напихано много и на 
вагоне-повозке еще публика сверху, 
а везут это лишь только две запря-
женные лошади»20. Данный факт до-
вольно точно описывает транспорт-
ную ситуацию в Самаре к моменту 
поступления в город первых раненых 
Первой мировой войны — остро не 
хватало транспорта для доставки во-
еннослужащих в госпитали и лаза-
реты. 

Доставлять солдат с вокзала в уч-
реждения здравоохранения требова-
лось бережно и оперативно, при этом 
возможности Самары по привлечению 
как гужевого, так и моторного транс-
порта были крайне ограничены. В 
связи с этим отличным решением 
стало создание в августе 1914 г. от-
ряда велосипедистов для транспор-
тировки раненых21. Формирование 
велосипедно-санитарного отряда было 
заслугой начальника Самарского гу-
бернского жандармского управления 
полковника М. И. Познанского, раз-
работавшего данный способ достав-

ки раненых в период Русско-японской 
войны. Первоначально в отряд за-
писалось около 100 добровольцев, в 
числе которых были учащиеся, чи-
новники и служащие. Почти все ве-
лосипедисты отказались от жалова-
нья, предложенного Всероссийским 
земским союзом22. В нашем распо-
ряжении оказалось 3 фотографии с 
изображением отряда велосипеди-
стов. На первом фото запечатлено 
порядка 25 чел.: в центре кадра — 
раненый, над ним склонился один из 
велосипедистов отряда, остальные — 
городские жители разных возрастов. 
Смазанность некоторых лиц под-
тверждает динамичность и непоста-
новочность кадра. Выражение лиц у 
присутствующих напряженное и мрач-
ное, даже у детей. На велосипеде 
хорошо различима фабричная марка 
«Опель», здесь же установлен фла-
жок Красного Креста (такой же, как 
на рукаве санитара). Судя по объ-
явлению на доме, он принадлежал 
портному Каннуникову. Одежда го-
рожан свидетельствует о теплом вре-
мени года. Надпись на паспарту — 
«Изящная светопись. И. Либерман. 
Самара ул. Л. Толстого отд Серно-
вод». 

На другой фотографии изоб-
ражены паровоз, пристанционные 

Транспортировка тяжелораненых солдат до лазарета. Самара. 1914 г.
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 постройки, велосипедно-санитарный 
отряд. Восемь пар санитаров-вело-
сипедистов выстроены в очередь, в 
кадре — раненые на носилках, вра-
чи и военнослужащие. Все велоси-
педисты с повязками Красного Кре-
ста. Снег, теплая одежда и обувь 
свидетельствуют о круглогодичной 
работе велосипедного отряда. Ране-
ные укрыты одеялами с различным 
рисунком. Изображенный на фото-
графии паровоз «нормального типа 
1897 г.» Од-453, согласно введенной 
16 апреля 1912 г. классификации*,  
относится к Самаро-Златоустовской 
железной дороге.

Другое фото сделано в зимний 
период, на фоне деревянного здания 
расположились 8 пар санитаров-ве-
лосипедистов. Скорее всего, данное 
строение является госпиталем, на это 
указывает выглядывающая из окна 
женщина в медицинском головном 
уборе. Одинакова я численность 
велосипедистов на двух кадрах по-
казывает, что в санитарном отря-
де одновременно дежурило не менее 
16 добровольцев. Значительное ко-
личество зрителей на первой фото-
графии, динамичность второго и 
третьего кадров подтверждают не-
постановочный характер фото. Одея-
ла, которыми укрыты раненые, раз-
нотипные, можно предположить, что 

* В 1912 г. паровозам «нормального типа 1897 г.» было присвоено наименование серии Од — «Основной 
тип» с кулисным механизмом Джоя и увеличенным диаметром колес (см.: Раков В. А. Паровозы серии О // 
Локомотивы отечественных железных дорог 1845 — 1955. М., 1995. С. 140 — 153).

Самарская железно-дорожная станция. 
Прибытие паровоза «нормального типа 
1897 г.» Од-453. Работа санитарного 
велосипедного отряда. 1914 г.

Санитарный велосипедный отряд 
на фоне, предположительно, госпиталя. 

Самара. 1914 г.

это пожертвования самарцев. Учи-
тывая техническую отсталость отече-
ственной промышленности в начале 
XX в., не исключено, что использу-
емые велосипеды были иностранного 
производства. 

шегося в земской школе сельских 
учительниц) была сделана осенью 
или ранней весной. На это указыва-
ют деревья без листвы и отсутствие 
снега. На фоне здания стоят около 
6 чел., один из них, видимо, воен-

Следует отметить, что из 10 ла-
заретов, действовавших на террито-
рии Самары в период Первой миро-
вой войны, до настоящего времени 
сохранились здания лазаретов ¹ 1, 
3, 5, 6, 7 и 8. Бесследно утрачено 
здание лазарета ¹ 2, выяснить судь-
бу ¹ 4, 9 и 10 пока не удалось. 
Фотография лазарета ¹ 1 (находив-

Лазарет ¹ 1, расположенный в здании земской школы 
сельских учительниц. Самара, после 1914 г.
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нослужащий, отдает воинское при-
ветствие. Кирпичное трехэтажное 
здание лазарета ¹ 2 сфотографиро-
вано в холодное время года. Учреж-
дение размещалось в приходском 
училище, номер которого установить 
не удалось. В кадр попали 4 сестры 
милосердия и 5 других фигур. На 
фотографии с изображением внутрен-
него помещения лазарета запечатле-
ны 22 чел., большинство из них — 
больные и раненые военнослужащие, 
6 сестер милосердия и 1 врач. Че-
тыре человека, один из которых чи-
тает, не смотрят в объектив камеры. 
В кадре — 2 типа кроватей, заправ-
ленных одинаковыми одеялами. Двое 
раненых стоят на костылях, у одно-

Лазарет ¹ 2, размещавшийся в здании приходского училища. 
Самара, после 1914 г.

Солдаты, находившиеся на излечении в лазарете ¹ 2. 
Самара, после 1914 г.

Лазарет ¹ 3 в здании Самарского училища ¹ 3 
на углу улиц Троицкой и Симбирской (ныне Галактионовской 

и Ульяновской). Самара, после 1914 г.

Лазарет ¹ 5 на углу улиц Почтовой 
и Никольской (ныне Рабочей и Чапаевской, д. 186). 

Самара, после 1914 г.

го военнослужащего медаль прикре-
плена на больничную пижаму; многие 
солдаты одеты в темные халаты по-
верх светлых больничных пижам. В 
кадре с изображением лазарета ¹ 3, 
находившегося в здании Тургенев-
ского городского училища, — 6 де-
тей разных возрастов и трое взрос-
лых. Снег и теплая одежда на участ-
никах снимка свидетельствуют о 
холодном времени года. Над входом 
училища кроме вывески висит флаг 
Красного Креста.

Фото лазарета ¹ 5, располагав-
шегося в здании шестиклассного го-
родского училища, было сделано 
зимой. На фоне здания — 2 коляски, 
запряженные лошадьми. Одна из них 

пустая, в другой наличие пассажиров 
не просматривается. Над входом — 
флаг Красного Креста. В кадр по-
пала голова третьей лошади, видимо, 
колясок было больше двух. Можно 
предположить, что конные экипажи 
наравне с велосипедно-санитарным 
отрядом использовались для достав-
ки раненых. На фотографии в одной 
из палат лазарета ¹ 5 в кадр по-
пали около 28 чел., 9 из них — се-
стры милосердия. Все военнослужа-
щие с усами, некоторые с бородой. 
Большинство солдат одето в светлые 
больничные пижамы. У одного из 
них под кроватью лежат костыли. 
Спинки кроватей, попавшие в кадр, 
однотипные, расцветка одеял такая 
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же, как и в лазарете ¹ 2. Судя по  
композиции кадра, фото является по-
становочным частично.

Фотография лазарета ¹ 6 дает 
весьма мало информации. Видно, что 
снимок сделан в зимнее время года, 
в кадр попали одна человеческая фи-
гура и конный экипаж. К балкону 
дома прикреплен флаг Красного Кре-
ста. На другом фото, подписанном 
«Лазарет В. А. Курлиной», изобра-
жены 18 чел., из которых 10 — па-
циенты, 5 — представители меди-
цинского персонала и 1 девочка-под-
росток. Возможно, второй справа 
мужчина (во втором ряду) — свя-
щеннослужитель, об этом свидетель-
ствуют борода и характерная темная 
одежда. Третья слева женщина (в 
верхнем третьем ряду) одета в темное 
платье со светлым воротником, к ее 
одежде прикреплена брошь (награ-
да?). Вполне возможно, что эта го-
рожанка вела какую-либо благотво-
рительную работу в лазарете ¹ 6. 
Нельзя исключать ее родство с се-
мьей Курлиных, однако среди до-
ступных нам фотографий сходные 
кадры не были обнаружены. Из се-
стер милосердия две одеты в белые 
халаты, а одна — в переднике с эм-
блемой Красного Креста. По внеш-
нему виду можно предположить, что 
в центре во втором ряду сидят стар-
ший врач В. П. Цырков (слева) и 

заместитель заведующего лазаретом 
С. А. Елачич (справа). При внима-
тельном рассмотрении можно заме-
тить, что руки доктора в кожаных 
перчатках, из-под халата прогляды-
вает воротник, указывающий на 
воен ную форменную одежду; заве-
дующий лазаретом одет в граждан-
скую одежду. Заведующий лазаре-
том А. К. Клафтон на снимке от-
сутствует. Девочка-подросток также 

Военнослужащие в окружении медицинского персонала лазарета ¹ 5. 
Самара, после 1914 г.

Лазарет ¹ 6, находившийся в доме
В. А. Курлиной на улице Казанской (ныне 

Алексея Толстого), между улицами 
Старо-Самарской и Духовной 
(ныне Крупской и Кутякова). 

Самара, после 1914 г.

Коллективный снимок выздоравливающих военнослужащих 
с медицинским персоналом лазарета ¹ 6. Самара, 1915 г.
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могла относиться к персоналу лаза-
рета. Девять раненых одеты в темные 
больничные халаты, один — в во-
енной форме, вероятно, в звании 
рядового. 

Трехэтажное каменное здание на 
пересечении улиц Шихобаловской и 
Льва Толстого кроме аптеки приюти-
ло в своих стенах лазарет ¹ 7. Дан-
ный снимок сделан в зимнее время, 
на фоне здания — 3 чел., в том 
числе 1 ребенок. На фасаде дома раз-
мещены многочисленные таблички, 
указывающие на местонахождение 
здесь организаций и учреждений. К 
балкону прикреплен флаг Красного 
Креста. Перед зданием складирова-
ны 5 снежных куч. Здание, в котором размещался лазарет ¹ 7. Самара, 1915 г.

Лазарет ¹ 8 
в Доме 
Л. Н. Ященко. 
Самара, после 
1914 г.

Лазарет ¹ 8 Всероссийского 
земского союза расположился в Доме 
Л. Н. Ященко, на углу улиц Ураль-
ской и Александровской. На фоне 
здания, сфотографированного в хо-
лодное время года, сидят или опи-
раются на невысокую ограду 4 во-
еннослужащих и 1 санитар. На кры-
ше — неизменный флаг Красного 
Креста.

Внешний вид и нахождение ла-
зарета ¹ 9 уточнить не удалось, 
однако сохранилась фотография его 
медицинского персонала. В центре 
кадра — 26 чел. медицинских и ад-
министративных работников, осталь-
ные (на заднем плане) — пациенты. 

Администрация и медицинский персонал 
лазарета ¹ 9. Самара, после 1914 г.

Рассадка людей свидетельствует о 
целевом фотографировании. Среди 
медработников — 21 женщина, у 
семерых из них (сестер милосер-
дия) — повязки Красного Креста, 
остальные — сиделки. Двое мужчин 
в форменной одежде, судя по всему, 
чиновники, двое других — граждан-
ские лица, определить принадлеж-
ность остальных не представляется 
возможным. Не исключено, что сре-
ди мужчин на фото — заведующий 
лазарета В. Бычков со своими за-
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местителями М. Данилевским и 
И. Украинским23. Однако более кон-
кретной информации нет. 

Лазарет ¹ 10 находился в двух-
этажном деревянном жилом доме 
¹ 26 вблизи Самарского железно-
дорожного вокзала. Кадр сделан 
зимой, у входа в  здание стоят 11 
чел., 6 из которых — женщины из 
персонала лазарета. На крыше одно-
этажной части дома укреплен флаг 
Красного Креста. На постановочной 
фотографии среди медперсонала ла-
зарета — мужчина в вицмундире с 
пышными усами. Можно предполо-

Лазарет ¹ 10 
находился в жилом 

доме ¹ 26, недалеко 
от Самарского 

железнодорожного 
вокзала. Самара, 

после 1914 г.

жить, что это заведующий В. Н. 
Подрезан (или, что менее вероятно, 
его заместитель В. С. Ноткин)24. 

Таким образом, раскрытие де-
ятельности самарских военно-меди-
цинских учреждений в годы Первой 
мировой войны в рамках визуальной 

Медицинский персонал лазарета ¹ 10; 
во втором ряду — предположительно 
заведующий В. Н. Подрезан. 
Самара, после 1914 г.

антропологии (прежде всего с при-
влечением фотоматериалов) значи-
тельно расширяет исследователь-
скую базу. Наряду с традиционны-
ми письменными источниками фото-
документы служат существенным 
дополнением, давая возможность 

наглядно представить техническую 
оснащенность госпитальной работы, 
комплектность медицинского пер-
сонала, условия оказания доврачеб-
ной помощи, в целом организацию 
лечебного дела в условиях военно-
го времени.
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Понимание «архива» претерпело 
значительные изменения с конца ХХ 
столетия. Технологическую основу 
данных трансформаций составила 
цифровизация современного обще-
ства, а теоретическую — вызов, 
брошенный постмодернистскими те-
чениями философии. В условиях циф-
ровой среды, которая меняет прак-
тически все современные повседнев-
ные социальные практики, проис-
ходит изменение архивов, создавае-
мых человеком. Новые обстоятель-
ства ставят вопросы о цифровом 
наследии, хранении и возможностях 
репрезентации личных архивов, «ти-
рании непреходящей памяти»1. Но-
вейшие исследования теории архив-
ного дела формулируют ряд новых 
научных проблем, среди которых одно 
из центральных мест занимает изуче-
ние процесса формирования социаль-
ной идентичности как средства кон-
струирования социальной памяти и 
роли архивов в нем2. Для архивистов 
сдвиг парадигмы требует отхода от 
идентификации себя пассивными хра-
нителями унаследованного достояния. 
Понимание архива не только как 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской области в 
рамках научного проекта «Семейные архивы: проблемы реконструкции и археографии (на примере архива 
Ю. В. Буторовой)», ¹ 18-49-630006.

хранителя, но и как актора в кон-
струировании социальной памяти и 
различных групповых идентичностей 
потребовало пересмотра архивной 
практики3.

Наряду с этим в последнее вре-
мя все более заметными становятся 
исследования цифровой памяти 
(Digital Memory Studies), изучающие 
среди прочего влияние информаци-
онной среды на формирование эмпи-
рических хранилищ данных — лич-
ных и социальных мемориальных 
архивов. Современная медиасреда, 
объединяющая единой виртуальной 
сетью различные точки физического 
пространства, как общественного (го-
сударственных архивохранилищ), так 
и частного (личных архивов), предо-
ставляет исследователю возможность 
реконструировать «архив» как целост-
ный документальный комплекс даже 
тогда, когда физически документы 
этого комплекса находятся в разных 
архивах, у отдельных частных вла-
дельцев, в отдаленных странах и 
даже на разных континентах. Осо-
бенно перспективной такая «рекон-
струкция» может оказаться для се-

мейных архивов. Это новое условие 
бытования «семейных архивов» по-
зволяет пересмотреть сегодня грани-
цы данного понятия и требует фор-
мирования новой методики работы с 
распределенными семейными архива-
ми, которые могут формироваться 
как «виртуальный архив».

Анализируя влияние цифровиза-
ции на традиционные формы фондо-
образования и архивирования, вы-
являя социальные последствия дан-
ного процесса, мы использовали 
новые теоретические подходы к ар-
хивам в условиях цифровизации, ре-
конструируя виртуальный семейный 
архив на материалах автодокумен-
тальных текстов представителей рус-
ской эмиграции Буторовых. Фено-
менологический подход, положенный 
в основу нашего исследования, по-
зволил предположить наличие си-
стемного единства в текстах пред-
ставителей одной семьи, обусловлен-
ное общими мировоззренческими 
установками, семейными традициями, 
родовыми нормами, а также приме-
нить к данным текстам компарати-
вистский инструментарий для поиска 
оснований идентификации феномено-
логического единства текстов. Ис-
пользуемый нами подход к рекон-
струкции семейных архивов, предпо-
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лагающий единство семейного архи-
ва, физически находящегося в разных 
архивохранилищах, но способного 
стать единым архивным комплексом 
внутри виртуального пространства, 
позволяет проследить не только объ-
единяющие подобные документы ро-
довые традиции, но и общие мотивы 
семейной памяти.

Как и многие другие социальные 
явления (образование, документо-
оборот, видеосреда и пр.), архивиро-
вание столкнулось с проблемой за-
мены аналоговой среды на цифровую 
и сумело обосновать невозможность 
механической трансформации одной 
в другую. В недавних исследованиях 
Иван Жекелый подчеркивает, что, 
хотя интернет-сервисы и могут вос-
производить все основные функции 
(запись, кодирование, структуриро-
вание, обработка, хранение, обеспе-
чение доступности, копирование) 
архивных учреждений, современное 
общество не сможет отказаться от 
архивов, поскольку только они об-
ладают необходимыми качествами, 
способными обеспечить сохранение 
архивных документов, в том числе  
электронных4. При этом исследова-
тели признают, что форма и содер-
жание деятельности архивных уч-
реждений меняются под воздействи-
ем новой «цифровой среды»: воз-
никают новые способы создания, 
хранения и публикации архивных 
документов5. Некоторые специалисты 
даже предложили объединить изуче-
ние нового опыта в рамках новой 
научной дисциплины — «компью-
терная архивная наука»6. 

Описанные выше изменения не 
только коснулись объективных фак-
торов, связанных со способами функ-
ционирования архива, но и затрону-
ли целый комплекс субъективных 
отношений между исследователем 
(историком, архивистом и пр.) и исто-
рическим источником (документом, 
изображением и пр.). Важным фак-
тором архивных изысканий во все 
времена была особая атмосфера ар-

хива как хранилища пластов истори-
ческой памяти человечества и воз-
никающий в архиве диалог с доку-
ментами (образами) прошлого, эмо-
ционально переживаемый исследова-
телем. Цифровизация, казалось бы, 
уничтожает этот «архивный шарм», 
отнимает у исследователя прямой, так-
тильный контакт с прошлым, меха-
низирует сам процесс исследования. 
Однако это не совсем так. Сегодня 
можно говорить о появлении новой 
цифровой культуры архивных иссле-
дований, на изучение которой, в част-
ности, направлен проект «Вкус архи-
ва в электронную эпоху», иницииро-
ванный национальными архивами 
Франции7. 

Постмодернистский вызов, бро-
шенный архивоведению, также сфор-
мулировал проблемы сущности и 
миссии архива и, в конечном счете, 
привел к появлению новых архивов. 
Американские исследователи-архи-
висты Джоан М. Шварц и Терри 
Кук посвятили одну из своих работ 
последовательной «деконструкции 
архива»8. По мысли авторов, архивы 
не просто пассивные хранители до-
кументальных свидетельств, но ак-
тивные творцы исторической памяти, 
постоянно формирующие и упорядо-
чивающие ее. Именно архивы при 
отборе тех или иных свидетельств, 
подлежащих запоминанию (хране-
нию), классифицируют единое про-
шлое на привилегированную и мар-
гинальную историю.

Обозначение активной позиции 
архивиста, в полной мере осознаю-
щего себя как субъекта, формирую-
щего и сохраняющего документаль-
ную память общества, становится 
особенно важным в условиях суще-
ствования цифровой среды, которая 
способна вместить в себя огромное 
количество данных, но не может ав-
томатически сделать понятным то 
или иное явление, ту или иную эпо-
ху. Аналитические операции, способ-
ные сформировать данное понимание, 
могут осуществляться только иссле-

дователем (историком, архивистом). 
Это приведет, в частности, к тому, 
что традиционно выполняемые архи-
вистом узкопрофессиональные ана-
литические операции (описание, си-
стематизация и т. д.) будут прово-
диться с использованием междисци-
плинарного подхода, привлекая ме-
тоды интерпретации, исторической 
реконструкции, проектирования, 
моделирования и др. Такая тенденция 
отразилась в концепции «творческо-
го архивирования»9. Соглашаясь с 
точкой зрения Э. Кетелара в том, 
что архивист всегда балансирует на 
грани между искусством и наукой10, 
последователи «творческого архиви-
рования» обращают внимание на то, 
что архивист фондирует и описывает 
архив в соответствии с собственными 
профессиональными установками, но 
не согласно взглядам автора архива, 
который мог бы подвергнуть критике 
такое обращение со своим наследием. 
«Творческий» подход к архивированию 
подразумевает изучение архивистом 
идей и мировоззрения фондообразо-
вателей, итогом которого должен стать 
собранный и упорядоченный опреде-
ленным образом архив. Архив в дан-
ном контексте представляется резуль-
татом творчества архивиста.

В настоящее время существуют 
различные подходы к созданию вир-
туальных архивов, в том числе пред-
лагающие архивистам или исследо-
вателям активно, в режиме онлайн, 
включиться в процесс интерпретации 
архивного наследия. Например, мо-
делируется концепция такого вирту-
ального архива, где исследователь 
мог бы «иметь возможность ввести 
дополнительную научную информа-
цию в архивное описание документа, 
например, в виде комментария к ан-
нотации»11. 

Нами была проведена реконст-
рукция семейного архива представи-
телей русской дворянской среды, 
оказавшихся в эмиграции, Буторо-
вых — Татищевых. В центре кон-
струируемого виртуального архива 
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лежат дневники, письма и фотогра-
фии Юлии Владимировны Буторовой 
(1885 — 1946), хранящиеся в на-
стоящее время в Сызранском фили-
але Центрального государственного 
архива Самарской области.

Представительница российского 
дворянского рода, правнучка по ма-
теринской линии героя Отечественной 
войны 1812 г. Дениса Давыдова, 

матери Юлии — Софии Николаевны 
Буторовой, урожденной Давыдовой 
(1862 — 1940), мемуарами ее брата 
Николая Владимировича Буторова 
(1884 — 1970) и ее мужа Алексея 
Алексеевича Татищева (1885 — 
1947). Часть мемориальных текстов 
оцифрована и хранится на сайте Би-
блиотеки Русского Зарубежья в сети 
Интернет (Н. В. Буторов, А. А. 
Татищев)13. Мемуары С. Н. Буторо-
вой14 и дневники Ю. В. Буторовой 
представлены в сети лишь фрагмен-
тарно. 

Семейный архив как «виртуаль-
ное» хранилище семейной памяти 
получает новый импульс для своего 
развития в среде русской эмиграции. 
Оторванные от родных мест русские 
эмигранты создают массивный корпус 
воспоминаний о старом российском 
мире — повседневности, утраченной 
в годы революции и Гражданской 
войны. Эмигрантские тексты форми-
руют новое хранилище семейных 
историй и преданий — масштабное, 

подробное и многоголосное. В то 
время как в советской России семей-
ная память дворянства оказалась по-
давлена, репрессирована официаль-
ным культурным дискурсом — исто-
рии дедов и прадедов зачастую за-
малчивались, создав повод для ре-
конструирования семейных историй 
лишь в 1990-х гг. В эмиграции се-
мейная память, напротив, активно 
формировалась и поддерживалась, и 
прежде всего, в первом и втором по-
колениях уехавших из России семей. 
В связи с этим представляется воз-
можным рассматривать семейный 
архив Буторовых как целостное хра-
нение сложного комплекса личных и 
семейных историй, который условно 
может быть обозначен как «семейный 
архив». Мы пытались рассматривать 
тексты Буторовых — Татищевых 
именно с таких позиций. 

Реконструкция родственных и 
дружественных связей на основе эго-
документов Буторовых и Татищевых 
позволяет не только существенно 

расширить окружение семьи, 
но и дополнить семейный 
архив новыми документами 
и подробностями. Исследо-
вание велось по двум на-
правлениям: выявление био-
графических данных членов 
семьи Буторовых и поиск 
информации от лиц, близких 
к Буторовым и упоминаемых 
ими в воспоминаниях и днев-
никах. В первом случае ра-
бота затруднялась объектив-
ными причинами. Поспеш-
ный отъезд Буторовых за 
границу и политические кол-
лизии России 1920-х гг. не 
способствовали сохранению 
семейного архива. По вос-
поминаниям Софии Никола-
евны, она покинула имение 
«с маленьким сундучком, в 
который положила окорок, 
масла, цветной капусты, ва-
ренья и яблок для… дочери 
и внуч[ек]»15. В скором вре-

Юлия Буторова в годы Первой ми-
ровой войны (1914 — 1918 гг.) была 
сестрой милосердия на Юго-Запад-
ном фронте и оставила уникальные 
дневниковые записи и тетрадь неот-
правленных писем. Буторовы, убеж-
денные монархисты, не приняли со-
ветскую власть и в годы Гражданской 
войны всей семьей эмигрировали из 
России. Дневники Ю. В. Буторовой, 
по нашему мнению, остались в име-
нии Вязовое (Сызранский уезд Сим-
бирской губернии), принадлежавшем 
матери Юлии Буторовой, а затем 
оказались в Сызранском городском 
архиве12. 

В эмиграции семейный архив Бу-
торовых пополнился воспоминаниями 

Юлия Владимировна Буторова 
(Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». 
Ф. 63. Оп. 1. Д. 6. Фотографии эпизодов 

Первой мировой войны)

Семья Буторовых (стоят слева направо: 
О. В. Буторова, С. Н. Буторова, Ю. В. Буторова, 
Н. В. Буторов; сидит В. А. Буторов). Сызранский 

филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 63. Оп. 1. Д. 6. 
Фотографии эпизодов Первой мировой войны
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мени Вязовое было разграблено мест-
ными крестьянами, и мало что уце-
лело после погрома. Вероятно, имен-
но отсутствие семейного архива под-
вигло Буторовых, ценивших историю 
рода и семьи, сделать записи своих 
воспоминаний для будущих поколе-
ний. 

Еще одна сложность в рекон-
струкции семейных связей Буторовых 
обнаружилась при работе, собствен-
но, с дневниками Ю. В. Буторовой. 
Характерной чертой ее записок яв-
ляется сокращение фамилий и имен, 
употребление шутливых дружеских 
прозвищ: брат Николай — «Котя»; 
дальние родственники Екатерина 
Николаевна и Михаил Николаевич 
Скалон — «Катя» и «Мика»; близ-
кие подруги Анастасия Андреевна 
Кузьмина-Караваева — «Ната», Ма-
рия Францевна Кох — «Маруся»; 
знакомые армейские чины — ба-
рон Андрей Романович фон Кнор-
ринг — «дядя Андрей», князь Геор-
гий Николаевич Сумбатов — «Сум-
батик» и т. д. 

Сегодня с большой долей уверен-
ности можно утверждать, что адре-
сатом любовных писем Ю. В. Буто-
ровой был Алексей Николаевич 
Клейгельс, сын известного военного 

и государственного деятеля, генерал-
адъютанта Николая Васильевича 
Клей гельса. Примечательно, что 
диаристка завуалировала адресата 
писем, надписав на тетради, что  в 
случае своей смерти она просит пере-
дать тетрадь с письмами «Алексею 
Крейгелю». Изучение обстоятельств 
знакомства, перемещения на фронте 
и деталей биографии позволяет не 
сомневаться в том, что это был имен-
но А. Н. Клейгельс. 

Другое направление конструиро-
вания виртуального архива Буторо-
вых предполагало работу с текстами 
лиц, упоминаемых мемуаристами и в 
дневниках Юлии Буторовой, а также 
поиск общих сюжетов, описанных 
Буторовыми и другими авторами. 
Так, мы обнаружили, что Т. А. Ак-
сакова в своих воспоминаниях рас-
сказывает о знакомстве с Давыдо-
выми — семьей младшего брата 
Софии Николаевны, особенно близ-
кого ей. Взгляд стороннего наблю-
дателя на семью Петра Николаевича 
дает любопытные сведения об укла-
де жизни Давыдовых и характерных 
для их семьи близких взаимоотно-
шениях: «Петр Николаевич Давыдов, 
шумный, говорливый, подвижной, 
был на полголовы ниже жены. За 

столом он покрывал все голоса сво-
ими громкими, блестящими француз-
скими фразами, произнесенными с 
большим апломбом. После обеда, 
оглушив нас столь же громкой бравур-
ной игрой на фортепьяно, он уехал в 
клуб, где его ждала карточная игра»16.

Обращение к сходным автодоку-
ментальным текстам позволило вос-
становить некоторые сюжеты из 
жизни авторов, которые по какой-то 
причине ими самими не описывались. 
Например, воспоминания Т. А. Вар-
нек, служившей сестрой милосердия 
на фронте, помогают нам установить 
обстоятельства отправки Юлии Бу-
торовой на войну17. В ходе исследо-
вания был установлен круг знакомых 
и родственников, упоминаемых Ю. В. 
Буторовой, что позволило расширить 
материалы виртуального семейного 
архива. Например, упоминаемая на 
страницах фронтового дневника Бу-
торовой Ната Кузьмина оказалась 
Анастасией Андреевной Кузьминой-
Караваевой — дочерью генерала 
Селиванова и основательницей брюс-
сельского детского приюта (1920 — 
1940)18. 

Потомки Буторовых — дети и 
внуки внесли свой вклад в сохране-
ние истории дворянского рода. Так, 
Ксения Николаевна Паскалис под-
готовила к публикации воспоминания 
бабушки — Софии Николаевны и 
отца — Николая Владимировича. 
После распада Советского Союза и 
открытия границ потомки Буторовых 
стали бывать в России. К. Н. Па-
скалис сотрудничала с радио «Голос 
православия», неоднократно приез-
жала в Петербург и давала интервью, 
в которых рассказывала о своих род-
ственниках. Еще одна представитель-
ница династии Буторовых, правнуч-
ка Софии Николаевны, Ирина Кон-
стантиновна Бизе в 1996 г. опубли-
ковала в Москве книгу своего отца 
К. М. Веригина* (1898 — 1982), в 

Ю. В. Буторова на Юго-Западном фронте (стоит) 
(Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 63. Оп. 1. Д. 6. 

Фотографии эпизодов Первой мировой войны)

* Веригин Константин Михайлович — инже-
нер-химик, парфюмер с мировым именем, автор духов 
«Ramage», «Soir de Paris».



74 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 3

которой имеются отдельные упоми-
нания о Буторовых. Так, например, 
нам стало известно о судьбе племян-
ницы Юлии Буторовой — Софье 
Шабельской, так часто упоминаемой 
Буторовой на страницах дневника19. 
Единственная дочь Юлии Буторовой 
и Алексея Татищева — Мария Ки-
риллова (в первом браке — Фреде-
рикс), родившаяся уже в эмиграции, 
в одном из интервью вспоминала о 
нелегкой судьбе своих родителей, их 
позднем браке и раннем уходе из 
жизни20.

Итогом проделанной работы ста-
ло не только включение в виртуаль-
ный архив семьи Буторовых текстов, 
авторами которых являются члены 
семьи в нескольких поколениях, но 
и создание коллекции высказываний 
о них их современниками, формиро-
вание перекрестной структуры ссылок 
на упоминаемые в текстах Буторовых 
персоналии, географические локации 
и компоненты картины мира. 

Таким образом, исследование 
влияния цифровизации на традици-
онные формы фондообразования и 
архивирования позволило установить 
новые теоретические подходы к ар-
хивам — проблематику цифровой 
памяти и «творческого архивирова-
ния». Предложенная нами методика 
реконструкции виртуального семей-
ного архива на материалах автодоку-
ментальных текстов представителей 
русской эмиграции Буторовых по-
зволяет на практике применить два 
базовых тренда цифрового архиви-
рования: расширить документальную 
базу и интерпретировать контекст и 
подтекст семейных текстов.
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Ф. С. Рокотов (1735 — 1808) по 
праву считает ся глубочайшим психо-
логом в русской живописи XVIII в. 
Камерный по преимуществу рокотов-
ский портрет существенно или полно-
стью приб лижал модель к зрителю, 
задавая формат диалога «один на 
один». Специфическое «рокотовское 
лицо» со смотрящими как бы в душу 
зрителя глазами при плотно сжатых 
губах преобразовывала камерный 
диалог в «интимный» (безмолвный). 

Между тем «инструментальная» 
эволюция Рокотова по-своему парадок-
сальна. На начальном, петербургском 
этапе (первая половина 1760-х гг.) 
художник идет в русле парадно-теат-
рального портрета Д. Г. Левицкого. 
В портретах графа И. И. Шувалова 
(1760, Эрмитаж), князя Д. М. Голи-
цына (1774, Государственная Треть-
яковская галерея), цесаревича Павла 
Петровича в детстве (конец 1760-х — 
начало 1770-х гг., Государственный 
Русский музей) и ряде других позы 
моделей артистичны и динамичны, 
чему способствуют подробная тони-

движется как будто бы назад — к 
отчасти дежурной позиции модели 
так называемого портрета-персоны 
(идущей от парсуны** минувшего 
века), которую можно определить как  
«диагональную»: модель направлена 
к воображаемой границе своего и 
зрительского пространств приблизи-
тельно под углом в 45 градусов, от-
части повернув голову к зрителю. 
Характерны в этом плане портреты 
И. А. Остермана (вторая половина 
1760-х гг., Тамбовская областная ху-
дожественная галерея), И. Ф. Дон-
дукова  (конец 1760-х гг., Государ-
ственная Третьяковская галерея) и 
ряд других.

Москва 1770 — 80-х гг. являлась 
своего рода столицей русской про-
винции, для поместного дворянства 
которой было характерно традици-
онное видение себя, в первую оче-
редь, звеном родовой цепи. Именно 
его обслуживала и выражала «пер-
сона», развивавшаяся (особенно в 
провинции) параллельно с утвердив-
шимся реалистическим портретом 
вплоть до середины следующего сто-
летия. В рокотовской Москве «ге-
неалогическое» сознание провинци-
ального дворянства стало идейной 

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

** Парсу́на (лат. persona — «личность», «особа») — произведение портретной живописи XVI — XVIII вв., 
первоначально выполнялось на досках, в технике иконописи (https:// languages.oup.com/google-dictionary.ru/). 

Портрет неизвестного молодого человека
в гвардейском мундире. Ок. 1757 г. 

Вероятный автопортрет Ф. С. Рокотова.
Государственная Третьяковская галерея

ровка складок и светотеневых пере-
ходов в одежде, тщательная пласти-
ческая и светотеневая лепка лиц 
моделей, которые не просто позиру-
ют, но отчасти кокетливо демонстри-
руют себя. На зрелом же, москов-
ском этапе творчества (вторая по-
ловина 1760-х — 1780-е гг.) Рокотов 
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основой оппозиции родовой аристок-
ратии, в том числе заказчиков Роко-
това (Воронцовых, Струйских, Об-
ресковых и др.), к неродовитым (как 
правило) «вельможам в случае», а в 
их лице — к двору и новой столице. 
Это во многом привело Рокотова к 
«персоне». Однако вопрос шире: ка-
кие художественные ресурсы «пер-
соны» привели к ней уже зрелого 
«реалиста» Рокотова и какое новое 
суммарное качество реализм и эзо-
терика «персоны» обрели в его жи-
вописи? 

«Персона» была не подготови-
тельной ступенью к реалистическому 
портрету, а альтернативной ему ху-
дожественно-философской стратегией.  
Возможный мотив движения к ней 
Рокотова проясняет второе, не менее 
принципиальное «отступление» ху-
дожника от реалистического портре-
та. Ключевым для мастера орудием 
углубления диалога модели и зрите-
ля выступала однотонная мгла (сгу-
щенный сумрак), сменившая зримый 
интерьер. Однако в зрелой живопи-
си объемлющая его модели мглисто-

облачная среда не оттеняет черты их 
лиц и, соответственно, характеров, 
а, наоборот, размывает и почти по-
глощает их1. Художник не столько 
разгадывает характер, сколько «кон-
струирует» его загадочность. Наибо-
лее яркие примеры, носящие очевид-
ные признаки «персоны», — портре-
ты «Неизвестного в зеленом кафтане» 
(1770-е гг., Государственная Третья-
ковская галерея) и В. П. Лачинова 
(конец 1760-х гг., Самарский област-
ной художественный музей). Если, 
выходя из мглы навстречу художни-
ку, герой «растворяется» в этой мгле, 
значит, либо он «состоит» из нее, 
либо она иновыражает сознание ав-
тора, а герой — суть предмет этого 
сознания*. В любом случае под вли-
янием «персоны» реализм Рокотова 
переходит в некое новое качество.

Рокотов, как представляется, 
суммировал художественные потен-
циалы двух типов, а  точнее, линий 
развития «персоны». Первое воспри-
няло у парсуны символико-эмблема-
тические цели и смыслы современ-
ного ей польского (так называемого 
сарматского) погребального портрета2. 
Если в реализме XVII — XVIII вв. 
портрет являл собою образ человека, 
адресованный, в первую очередь, со-
временникам, то парсуна, а вслед за 
ней и персона, почти всегда встроен-
ная в галерею рода и представляющая 
его, — была знаком, адресованным 
потомкам. Ее модель не просто «за-
мыкала», но «суммировала» собою 
род в качестве актуального воплоще-
ния его «а́нимы». Это повышало зна-
ковость фигуры по мере «нисхожде-
ния» к времени живущего потомка — 
зрителя, что по умолчанию предпола-
гало плоскостное, двухмерное изо-
бражение фигуры на таком же ус-
ловном поле — плоском и одноцвет-
ном. Последнее, по сути, обозначало 
границу между «земным» миром 
потомков и «загробным» миром ро-

дового прошлого. Такое «замыкание», 
в свою очередь, обусловливало сфе-
ричность фигуры. Наиболее иллю-
стративна в этом плане парсуна пер-
вой жены Петра I Авдотьи Лопухи-
ной (конец XVII в., Костромской 
областной музей изобразительных 
искусств). Здесь богатая меховая ото-
рочка шубы «замыкает» фигуру,  пре-
вращая ее в «капсулу» рода.

В елизаветинское правление на-
следующая парсуне «персона» этого 
плана развивает свои смыслы в твор-
честве И. Я. Вишнякова (1699 — 
1761).  Следует отметить, что куль-
турные реформы Петра I повысили 
знаковость «персоны». Новыми пред-
метами означения стали европейская 
одежда и парик. В свою очередь, 
плоскостная эстетика «персоны» не 
столько отражала реальность (ста-
тус модели, ее условия жизни, ха-
рактер, обиход, чувство и пр.), сколь-
ко переводила  в иное, «символиче-
ское» измерение. Оно обнажается во 
«фронтальном» варианте «персоны», 
движущем ее инструментально на-
зад — в сторону двухмерного ико-
нического знака.  Самыми яркими 
примерами выступают парные «пер-
соны» супругов Яковлевых работы 

* Это отчасти лежит в русле «метафизики души» в живописи рококо (в том числе у самого Ф. С. Ро-
котова), предполагающей взаимное тяготение автора и модели (см.: Вдовин Г. В. Становление «я» в русской 
культуре XVIII в. и искусство портрета. М., 1999. С. 223, 226 — 227.)

Ф. С. Рокотов. Портрет неизвестного
в зеленом кафтане. 1770-е гг., 

Государственная Третьяковская галерея

Неизв. художник. Портрет А. Лопухиной. 
Конец XVII в., Костромской областной 

музей изобразительных искусств
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Вишнякова. В портрете М. С. Яков-
лева (ок. 1756, Эрмитаж) пронзи-
тельный взгляд модели предстает 
почти отделенным от однотонного и 
почти неподвижного лица, как бы 
проникая сквозь непроницаемую мглу 
за ее спиной и проявляя / представ-
ляя родовую «аниму». Однако цар-
ственная и фронтальная посадка, 
более чем поясной охват и распро-
странение до границ холста по вер-
тикали и горизонтали придают фи-
гуре эпический масштаб некоей ми-
ровой «универсалии». При этом 
подчеркнуто плоскостная техника 
вкупе с непроницаемым однородным 
сумраком за спиной превращает ее в 
живой символ. В «персоне» супру-
ги — С. С. Яковлевой (ок. 1756, Эр-
митаж) эпичность фигуры также вы-
ражают фронтальная позиция, почти 
ростовой (бедерный) захват фигуры, 
ее распространение по вертикали и 
горизонтали до границ холста и цар-
ственная посадка. А символизм — 
плоскостное изображение на непро-
ницаемом черном «заднике». Вместе 
с тем абсолютно непроницаемый 
взгляд женщины делает содержание 
символа загадкой. Отзвуком такого 
превращения женской «персоны» в 
образ глобальной тайны выступает 
принадлежащее Вишнякову изобра-
жение К. И. Тишининой (1755, Ры-
бинский художественный музей-за-
поведник). В сравнении с «персоной» 
Яковлевой здесь усилена плоскост-
ность изображения и отсюда — его 
знаковость. Взгляд молодой женщи-
ны непроницаем, а губы сжаты. Вер-
тикальная посадка корпуса и головы 
Тишининой, почти симметрично раз-
веденные руки и так же вертикально 
опущенный сложенный веер, удер-
живаемый ею двумя пальцами левой 
руки, делают модель живым ромбо-
видным щитом мира за спиной фи-
гуры, где веер играет роль «замка».

В екатерининскую эпоху плос-
костно-знаковая / сферическая «пер-
сона» получили новые смыслы в ра-
ботах Г. С. Островского (1756 — 

1814) — солигаличского крепостно-
го художника помещиков Черевиных. 
Все портреты, написанные Остров-
ским, хранятся в Солигаличском 
краеведческом музее им. Г. И. Не-
вельского. «Персоны» Островского 
отразили новую «светскую» состав-
ляющую иконического знака: галант-
но-пригласительную позу, заимство-
ванную «персоной» из утвердивше-
гося при Петре I (прежде всего, в 
живописи И. Н. Никитина) западно-
европейского портрета рококо (пово-
рот головы и плеча навстречу друг 
другу)3. В то же время погрудные 
портреты помещиков Черевиных, их 
друзей и соседей — номинально при-
ватные, то есть углубляющие взгляд 
художника на модель. Однако рас-
крытие характера постоянно ослож-
няется его «капсулированием». Так, 
в «Портрете молодого мужчины» 
(1770-е гг.) сидящая фигура полно-
стью лишена динамики: она не при-
няла галантную позу перед худож-
ником или гостем, а как бы окамене-
ла в ней раз и навсегда задолго до 
«встречи» гостя и останется в ней 
после его ухода. Почти полное от-
сутствие свето-теневой лепки фи гуры 
и кровотока в лице, а также явно 
условная анатомическая достовер-
ность уподобляет ее  антропоморф-

ному реликварию — «храни лищу ду-
ши». Об этом свидетельствует живой 
и глубокий взгляд мужчины — равно 
углубленный в себя и изучающий 
своего визави. В данном контексте 
поза неподвижной модели выражает 
«направление» души, заданное неким 
«скульптором», а плотно сжатые губы 
говорят о недоступности ее для кого-
либо: модель насквозь видит всех, 
но не открывается никому. 

Портрет А. М. Ярославова (1776) 
почти буквально повторяет компози-
цию и освещение предыдущей кар-
тины, а равно и самоподачу модели. 
Однако в данном случае «скульпту-
ра» оживает: поза не задана, а при-
нята ею, отражая состояние и мысли 
модели в конкретный момент. Муж-
чина предстает уже хранилищем сво-
их, а не чужих мыслей, при этом он 
явно соотносит их с наблюдаемым 
визави, но опять-таки не раскрыва-
ясь перед ним. Такое проявление 
характера через «замыкание» пере-
ходит в новое качество в «персоне» 
отца — М. И. Ярославова (1776). 
Та же поза, что и у сына, выдает в 
нем вольно-владетельное барство и 
отсюда — очевидную надменность 
взгляда, скошенного в отношении 
гостя. В нем выражаются статус мо-
дели и условия его жизни — на-

И. Я. Вишняков. Портрет М. С. Яковлева. 
Ок. 1756 г.. Эрмитаж

И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. 
Ок. 1756 г. Эрмитаж
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стоящей и прожитой. Телесная «сфе-
ра» превращается в телесную «гору», 
доминирующую в пространстве. Кро-
ме того, от двух предыдущих «пер-
сон» (включая сына), последнюю 
отличает свето-теневая лепка лица — 
весьма тщательная и в то же время 
«кукольная». Это — характер, но в 
ином, «нездешнем» измерении.

В двух женских «галантных» «пер-
сонах» Г. С. Островского такое ир-
реальное измерение реальности ут-
верждается окончательно. В изобра-
жении А. П. Черевиной (1770-е гг.) 
«естественно» принятой позе девуш-
ки, выражающей только что возник-
шее чувство, противостоят почти 
плоскостное изображение фигуры и 
однотонность тела и лица. Модель 
(и даже ее состояние!) предстает 
абрисом или маской некоей невидимой 
фигуры, открывающей нам только 
глаза. Это «замыкание», казалось бы, 
«разомкнутого» получает свое за-
вершение в «персоне» Е. П. Чере-
виной (1773). «Галантный» разворот 
головы к плечу выглядит  «репликой» 
вертикально-прямой посадки фигуры, 
управляющей и в то же время под-
чиненной своему статусу. Непрони-
цаемый и остановившийся взгляд 
теперь не направлен сквозь маску 
лица, а принадлежит ей. Лепка лица 
представляет его как бы высеченным 
из дерева или камня, и этим под-
черкнуто противопоставляется «зем-
ным» зрителям. 

Как и в «Портрете молодого 
мужчины», Е. П. Черевина высту-
пает здесь скульптурой самой себя. 
Однако неподвижный взгляд делает 
ее позу не «направлением души», а 
морфологией некоего неизвестного 
статуса. При этом исключительный 
масштаб фигуры при радикальном 
приближении к зрителям делает об-
раз женщины таинственной доминан-
той их жизни и сознания — видящей 
насквозь, но, подобно сфинксу, не-
доступной для них. В то же время 
тщательно проработанная и ощутимо 
объемная фактура одежды (симме-

трично расположенные банты на шей-
ном платке, груди и локтях Череви-
ной) как бы скрепляет границу двух 
миров, делая эмпирическое проявле-
нием «иного». 

Наконец, «персона» А. С. Лер-
монтовой (1776) отчасти суммирует 
черты рассмотренных нами женских 
«персон» И. Я. Вишнякова и Г. С. 
Островского. Она занимает всю пло-
скость картины, что наделяет ее 
«эпическим» масштабом.  Вместе с 
тем модель приближена к художнику 

на расстоянии камерно-интимного 
диалога. В то же время прямой и 
пристальный взгляд Лермонтовой не-
проницаем и направлен «сквозь» 
зрителя, как и у женских «персон» 
Вишнякова. Это превращает ее в об-
раз всеобъемлющей и одновременно 
нераскрываемой тайны одного лишь 
художника — «властительную» тай-
ну его жизни. При этом «дежурно-
диагональная» поза, исключающая 
галантность, говорит о непрелож-
ности ее соприсутствия художнику. 
Таким образом, «плоскостная» эсте-
тика «персоны» может проявлять 
мужской характер и, как правило, 
«капсулировать» женский.  

 Вторая воспринятая Рокотовым 
линия «персоны» также была задана 
парсуной — а точнее, веяниями ев-
ропейского реализма, проявившими-
ся в конце XVII в. Модель посте-
пенно обретала анатомическую до-
стоверность, а условный одноцвет-
ный задний фон сменился сумраком, 
оттеняющим характер. Примерами 
служат хранящиеся в Государствен-
ном Русском музее Петербурга пар-
суны князя Н. М. Жирового-Засе-
кина (1698), Ф. М. Веригина (конец 
1690-х гг.) и ряд других. 

Эти черты «персонного» реализ-
ма развивались в середине XVIII в. 
А. Н. Антроповым (1716 — 1791). 
В отличие от своего старшего со-
временника И. Я. Вишнякова, Ан-
тропов владел и трехмерной анато-
мией тела, и перспективой. Именно 
поэтому плоскостная эстетика «пер-
соны» несла в его живописи художе-
ственную нагрузку. Она уже не «кап-
сулировала», а раскрывала характер, 
отсекая всю избыточную эмпирику, 
которая могла бы заслонить «вну-
треннего» человека. Особенно явно 
это просле живается в «персонах» 
отца и сына Бутурлиных. Так, в порт-
рете старшего Д. И. Бутурлина (1763, 
Государственная Третьяковская га-
лерея) очевидны стилистические «пе-
реклички» с вишняковским порт-
ретом М. С. Яковлева: виртуозно 

Г. С. Островский. Портрет 
А. П. Черевиной. 1770-е гг., Солигаличский 
краеведческий музей им. Г. И. Невельского

Г. С. Островский. Портрет 
Е. П. Черевиной. 1773 г., Солигаличский 

краеведческий музей им. Г. И. Невельского
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проработанная фактура камзола рез-
ко контрастирует с «алебастровым» 
лицом модели, наполовину погружен-
ным в темноту. Однако раскрывают 
характер решительное приближение 
умного и выразительного лица Бу-
турлина к зрителю на «камерное» 
расстояние диалога «один на один», а 
также однотонное поле картины, ста-
новящееся интеллектуальным полем 
диалога. 

При сходных темном заднем 
фоне и «дежурно-диагональной» позе 
М. Д. Бутурлин младший (1763, Го-
сударственная Третьяковская гале-
рея), в отличие от отца (пребывав-
шего в этой позе  естественно и 
спокойно), дан в движении: он не 
развернут, а только что развернулся 
навстречу всем корпусом, головой и 
взглядом. В последнем выражаются 
и решимость о чем-то рассказать, и 
напряженное ожидание ответа. Лицо 
приобретает естественный цвет — 
тем самым полуусловный задний фон 
окончательно превращается в инте-
рьерный сумрак4. Это переходит из 
подтекста в текст в «Портрете неиз-
вестного в красном камзоле» (1766, 
Государственная Третьяковская га-
лерея). О «персоне» напоминает толь-
ко «дежурная» (отсекающая все вто-

ростепенное) поза модели — но она 
не демонстративна, а свободна и 
лишь подчеркивает устремленность 
юноши к диалогу. Непроницаемый 
«сфинкс» превращается в собеседника.

Ставя модель в «диагональную» 
позицию «персоны», зрелый Рокотов, 
очевидно, наследует А. Н. Антро-
пову. Однако, растворяясь в объем-
лющем их и эмпирически ощутимом 
мглистом воздухе, сквозь который 
смотрят характерные «рокотовские» 
глаза, эта модель предстает собесед-
ником интимным. Так, С. В. Гагарин 
(1768, Государственный Русский му-
зей) выступает в качестве патрона 
художника, царственно возвышаясь 
над ним. Именно поэтому мгла пред-

«Персона» И. И. Воронцова (пос-
ле 1765, Государственная Третьяков-
ская галерея), в отличие от С. В. Га-
гарина, предстает с художником на 
равных (к тому же они ровесники). 
Однако и социально-возрастное при-
ближение фигуры к художнику «раз-
мывает» ее. Глаза Воронцова — 
единственное, что неподвластно мгле, 
сама же фигура выступает ее сгуст-
ком (а яркий розовый камзол — 
цветовым обертоном). Утрачивая 
лицо, но сохраняя главное орудие 
собеседования — «говорящие» гла-
за, «собеседник» перестает быть 
«другим», превращаясь в «альтер 
эго» живописца. Это переходит из 
подтекста в текст в написанном при-
близительно в то же время портре-
те второго брата — А. И. Ворон-
цова (после 1765, Государственная 
Третьяковская галерея), который  
мог бы показаться недописанным, 
если бы не имел немало аналогов в 
наследии художника (самый близ-
кий — портрет Н. Е. Струйского; 
1772, Государственная Третьяков-
ская галерея). Характерно, что пол-
ностью размыто одно лишь лицо мо-
дели; камзол и жабо остаются узна-
ваемыми — значит, «второе я» ху-
дожника практически сливается с 
«пер вым».

В отличие от мужских «персон»-
«собеседников», женские сохраняют 
стоячую (формально — парадную) 
позицию. Единство их парадности и 
приватности задает известный пор-
трет В. Е. Новосильцевой (1780, 
Государственная Третьяковская га-
лерея). Царственной, возвышающей-
ся над зрителем посадке госпожи, 
чуть надменному взгляду и плотно 
сжатым губам противостоят овальная 
рама рококо (отсылающая к «интим-
но-мемориальным» акварельной ми-
ниатюре и медальону) и небрежно 
накинутый пеньюар. Модель не сто-
ит перед художником, а встала перед 
ним. Признаки царственности полу-
чают личностная полнота, женствен-
ность и открытость, проявляющиеся 

А. Н. Антропов. Портрет 
Д. И. Бутурлина. 1763 г., Государственная 

Третьяковская галерея

Ф. С. Рокотов. Портрет С. В. Гагарина. 
1768 г., Государственный 

Русский музей

стает почти непроницаемой и, значит, 
непреложной иерархической границей. 
В то же время слезящийся взгляд 
Гагарина (при сжатых губах — знак 
внутреннего, «задушевного» диалога) 
наделяет его властное старшинство 
в отношении живописца признаками 
«отцовского». В данном контексте 
сумрак, разделяющий портретиста-
«сына» и портретируемого «отца», 
делает второго предметом воспоми-
нания первого, становясь хронотопом 
встречи живых и ушедших.
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в атмосфере вечернего будуара, — 
неслучайно «короной» Новосильцевой 
выступает высокая прическа, под-
нимающаяся в темноту. 

В портрете В. А. Обресковой 
(1777, Государственная Третьяковская 
галерея) «диагонально-служебной» 
стоячей позиции и расправленным 
плечам «персоны» также «противо-
речат» домашнее прозрачное платье 
и распущенные волосы (не только 
уходящие в темноту, но и раство-
ряющиеся в ней). Обрескова также 
встает перед художником, но при 
этом «раскрывается» перед ним, смо-
тря на живописца сочувственно и 
задушевно. И снова приближение 
модели к живописцу — и простран-
ственное, и эмоциональное — раз-
мывает ее черты, представляя пред-
метом воображения / воспоминания 
художника. 

Наконец, в портрете П. И. Го-
лицыной (1770-е гг., Тверская об-
ластная галерея), модель, приблизив-
шись к живописцу, «тает» на глазах: 
исчезает все, кроме глаз, что под-
спудно и постепенно уподобляет их 
друг другу. Таким образом, заполняя 
сознание живописца, женские «пер-

соны» становятся «персоной» — Жен-
щиной вообще*. Обратное действие 
того же психологического механизма 
обнаруживает «персона» А. М. За-
гряжской (конец 1760-х гг., Государ-
ственный Русский музей), в образно-
смысловом плане близкая к портре-
ту С. В. Гагарина. Эмоциональное 
позиционное замыкание женщины и 
ее отдаление от художника (актуа-
лизация признаков «персоны») пре-
вращает «царицу души» и возлю-
бленную в «мать». Однако, в отличие 
от портрета Гагарина, сумрак стано-
вится здесь полем не встречи поко-
лений, а их взаимного отдаления — 
прощания. Уходя из сознания автора, 
фигура (по генеалогической логике 
«персоны») становится «предком».

Эти «синтагматики» приближения 
и удаления сводит одна из наиболее 
известных картин Рокотова в жанре 
«персоны» «Неизвестная в розовом 
платье» (1770-е гг., Государственная 
Третьяковская галерея). Приближа-
ясь, женщина не раскрывается перед 
художником, а закрывается перед 
ним. Она — «владычица души» ху-
дожника, но уже в другом качестве. 
«Дежурная» (диагональная) позиция 
переозначает непреложное сопри-
сутствие: неизвестная — не отда-
ленный во времени и пространстве 
предмет воспоминания / воображе-
ния художника, а живущий в нем 

Ф. С. Рокотов. Портрет 
В. А. Обресковой. 1777 г., Государственная 

Третьяковская галерея

* Предпосылки этого констатирует Н. П. Лапшина, отмечающая, что для зрелого Рокотова «…важна 
не ясная и определенная характеристика данной индивидуальности, а передача имперсональной сложности… 
духовного мира» — то есть человек вообще (курсив мой. — А. И.). (Лапшина Н. П. Федор Степанович 
Рокотов. М., 1959. С. 46).

самом механизм постоянно повторя-
ющихся воображений и воспомина-
ний. Таким образом, если мужская 
модель становится «вторым я» ху-
дожника, которое, в конечном счете, 
сливается с первым, то женская — 
предметом его воспоминания / во-
ображения, а затем — по сути, жен-
ской составляющей его естества. 
«Портрет неизве стного в треуголке» 
(конец 1770-х гг., Государственная 
Третьяковская галерея) сводит «муж-
скую» и «женскую» стратегии роко-
товской «персоны». Мужчина в ма-
скарадном костюме был написан 
художником поверх изображения 
женщины, черты которой унаследовал 
почти целиком. «Маскарад» форси-
рует размывание межгендерных раз-
личий предметов авторского созна-
ния — второго «я» и его «женской» 
составляющей, равно смотрящих на 
художника.

Итак, превратив эзотерическое 
поле «персоны» в материально-ощу-
тимую свето-воздушную среду, Ро-
котов сделал ее пространством ав-
торского сознания, а модель — его 
предметом, носителем «анимы» не 
рода, а самого художника, ставшего 
в итоге главной «персоной» его жи-
вописи. Можно сказать, что реализм 
стал для Рокотова инструментально-
смысловым мостом от эзотерики к 
романтизму.
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Актуальные проблемы современ-
ного музыкознания генерируют в себе 
особые черты традиционных жанров 
народного творчества в их локально-
временном континууме, как правило, 
связанные с формированием гумани-
тарных пространств в контексте му-
зыкального искусства этноса. Вторая 
половина ХХ столетия, называемая 
«эпохой этнического ренессанса», от-
мечена пристальным вниманием специ-
алистов и научного сообщества к тра-
диционным формам народной культу-
ры. Фольклор как уникальное явление, 
обладающее в этом смысле непрехо-
дящей ценностью, становится своего 
рода «этническим маркером» процессам 
урбанизации, глобализации и стирания 
национальных различий. Генезис мор-
довской профессиональной музыки, 
тесно вплетенный в историю постиже-
ния композиторами специфики куль-
турных ценностей народа и овладевший 
своеобразием их музыкального языка 
как неисчерпаемого источника ярких 
научных интерпретаций и оригиналь-
ных концепций, усиливает потребность 
сохранения собственной культурно-эт-
нической неповторимости.

Своими корнями профессиональ-
ное музыкальное искусство Мордовии 
погружается в национальный само-
бытный фольклор с его незаурядным 
многоголосием в ансамблевом испол-
нении вокальных образцов, широким 
жанрово-тематическим диапазоном 
мокшан и эрзян, оригинальностью их 
музыкального инструментария. Ут-
верждению духовной самостоятель-
ности народа в процессе культурно-
го строительства в Поволжье пред-
шествовали собирание, изучение, 
издание сборников мордовских на-
родных песен и сближение с передо-
вой русской культурой конца XIX — 
начала XX в.1 На фоне переформа-
тирования многих духовных ценностей 
и достижений музыкального искус-
ства композиторское наследие мокшан 
и эрзян вызывает подлинный научно-
теоретический и прикладной интерес 
в условиях его продолжения и ре-
культурации на новой этноинстру-
ментальной основе2.

Л. П. Кирюков является одним 
из основоположников мордовской 
профессиональной музыки и само-
деятельного хорового искусства. Его 

жизнь и творчество, идущие по науч-
ной адресованности от принципов 
национального музыкального мыш-
ления к методам композиторского 
фольклоризма, являют собой редчай-
ший синтез национального и про-
фессионального Гения в одном чело-
веке, сумевшем опередить время и 
единомышленников, воплотив черты 
новаторства в собственных уникаль-
ных произведениях.

Учитывая уровень музыкально-
культурного развития населения и 
его эстетические вкусы, Л. П. Ки-
рюков предвидел возможность раз-
вития профессиональной мокшанско-
эрзянской музыкальной культуры в 
исследовании первооснов националь-
ного творчества, всецело формирую-
щих ментальный характер, темпера-
мент и моральные качества этноса, 
а также (согласно И. С. Кобозевой3) 
во включении ценностей националь-
ной музыкальной культуры в созна-
ние людей через популярные мелодии 
и национальные средства музыкаль-
ной выразительности при обработке 
многочисленных образцов для ис-
полнения мордовского фольклора4. 
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Леонтий Петрович Кирюков (1895 — 1965)* — известный собиратель 
мордовского фольклора, талантливый композитор и хоровой дирижер, 
педагог, воспитавший плеяду замечательных музыкантов Мордовии. Ро-
доначальник многих видов профессиональной мордовской музыки, соз-
датель оперы и музыки к театральным спектаклям, скрипичного концерта, 
музыки для симфонического оркестра, инструментальных пьес, сочинений 
для хора и народно-песенных аранжировок. Выработал и обосновал ос-
новные стили профессиональной музыкальной культуры народа и тренды 
ее развития.

Изучение и предельно точное претворение Л. П. Кирюковым нацио-
нальной народно-песенной артикуляции способствовало созданию высо-
копрофессиональных сочинений в этой области. Благодаря его аранжи-
ровкам мордовских народных песен местные музыканты еще в 1920-е гг. 
дебютировали с собственными профессиональными творениями. Стрем-
ление к освоению особенностей мордовского музыкального этномира и 
связь с закономерностями русской и западноевропейской музыки в про-
изведениях малых и крупных форм выразились в его близости к эпической 
и исторической темам, вокально-хоровым жанрам. Образы национально-освободительной борьбы 
мордовского народа отражены в музыкальной драме «Литова» (1943), первой национальной опере 
«Несмеян и Ламзурь» (1944). Л. П. Кирюков писал хоры, патриотические песни и лирические романсы 
на стихи мордовских поэтов. Мелодии мордовских народных песен и наигрышей претворили Скрипич-
ный концерт и цикл фортепианных миниатюр (1959), а также вторую оперу «Нормальня» («Клубничка», 
1962), где наряду с революционными событиями сценически воссоздан красочный национальный сва-
дебный обряд. Среди многочисленных сочинений Л. П. Кирюкова — музыкальная комедия «Норов 
ава» («Богиня хлеба», 1945), кантаты «30-летие Октября» (1948), «Молодая гвардия» (1949), «Тячи 
праздник — юбилей» («Сегодня праздник — юбилей», 1950) и др., инструментальные пьесы, музыка 
к театральным постановкам, песни на стихи мордовских поэтов.

Велика роль Л. П. Кирюкова в просвещении и воспитании музыкальных кадров. В числе первых 
деятелей мордовского музыкального искусства он удостоен почетных званий народного артиста (1947) 
и заслуженного деятеля искусств МАССР (1945), РСФСР (1960). Первым из мордовских музыкантов 
был принят в Союз композиторов СССР. Последователи, ученики и почитатели таланта Леонтия Пе-
тровича развивают его главные идеи, возрождают старинные мокшанские и эрзянские мелодии как 
неотъемлемую часть духовной жизни мордовского народа**.

* По одним сведениям, Л. П. Кирюков родился 15 (27) июня 1895 г., по другим — 1 июля 1895 г. в мокшанской крестьянской семье, в д. Пичевке 
Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне с. Анаево Зубово-Полянского района Республики Мордовия). Начальное образование получил в Анаевском 
двухклассном училище (1906), где познакомился с нотной грамотой, пел в школьном хоре под управлением С. Ф. Чигина. Встреча с ученым-этнографом 
М. Е. Евсевьевым, приехавшим в Анаево (1908) для сбора фольклорного материала, оказалась для будущего музыканта судьбоносной. Мальчик, под-
певающий своей маме, понравился Макару Евсевьевичу, и он пообещал устроить его в Казанскую инородческую семинарию, что и случилось в 1910 г.  
В 1918 — 1920-х гг. Леонтий Петрович работал в родной школе, организовал сельский хор, был дирижером в Саранске, Пензе и Москве. Затем учился в 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (1928 — 1931), заведовал музыкально-драматической студией при Мордовском драма-
тическом театре. Будучи одним из основателей Саранского музыкального училища, преподавал в нем, руководил этнографическими хорами при Мордовском 
областном комитете радиовещания и республиканском «Доме мордовки» (1931 — 1956).

С 1912 г. Леонтий Петрович собирал народные песни — детские, о войне, труде, красоте родной природы. Результат его многолетней собирательской 
деятельности в полевых экспедициях на территории Мордовии и за ее пределами — записи более 500 их образцов, оригинальные хоровые аранжировки и 
обработки. В первый сборник Л. П. Кирюкова «Мокшэрзянь морот» (1929), посвященный матери, вошли 44 мокшанские и 16 эрзянских песен (для сольно-
го и хорового исполнения, профессиональные обработки народных напевов). Многие из них отражены в нотных изданиях 1934, 1949, 1954 гг. Имеются 
сочинения и на русском языке, например, к стихотворению «Бесы» (1913) А. С. Пушкина, спектаклям «Три мушкетера» (1940), «Снежная королева» (1945), 
«Маскарад» (1946) (Леонтий Петрович Кирюков [Электронный ресурс] // Просветители и педагоги мордовского края. Саранск, 1986. URL: http://www.
detskiysad.ru/ped/mordov17.html ; Бояркин Н. И. Кирюков Леонтий Петрович // Мордовия : энцикл. : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 399 ; 13 июля исполня-
ется 115 лет первому мордовскому композитору Леонтию Кирюкову [Электронный ресурс]. URL: http://insar.e-mordovia.ru/news/view/4048 ; Все о Мордо-
вии : энцикл. справ. Саранск, 2005. С. 727 ; Кирюков Леонтий Петрович [Электронный ресурс]. URL: https://www.wikizero.com/ru ; Гулая Т. Н. Народно-
песенные истоки в творчестве Л. П. Кирюкова [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2012/MusicaAndLife/1_118548.doc.htm).

** Постановлением Совета министров РСФСР от 18 апреля 1966 г. имя Л. П. Кирюкова присвоено Саранскому музыкальному училищу. На Аллее Славы 
в Саранске установлен бюст музыканта. На родине композитора, в с. Анаеве, 11 сентября 1971 г. открыт музей в доме, где он прожил с 1895 по 1931 г. 
В Центральном государственном архиве Республики Мордовия с 1977 г. хранится личный фонд Л. П. Кирюкова, насчитывающий более 160 дел за 1918 — 
1992 гг., в том числе рукописные биографические документы, материалы творческой и служебной деятельности, воспоминания и статьи о нем, сохранивши-
еся благодаря его супруге Анне Федоровне (13 июля исполняется 115 лет первому мордовскому композитору… ; Все о Мордовии : энцикл. справ. ; Кирюков 
Леонтий Петрович [Электронный ресурс]. ; Шмелева Е. В. Леонтий Петрович Кирюков — первый мордовский композитор [Электронный ресурс]. URL: 
http:// my-edge.blogspot.com/2011/09/blog-post04.html).

Л. П. Кирюков
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Необходимо отметить, что Н. И. Бо-
яркин5 не считал отходом от аутен-
тичности традиций фольклоризма 
переложение для исполнения хором 
музыкантом такого первоисточника, 
воспринимая это его большей или 
меньшей редакционной правкой6.

Феномен аранжировок Л. П. Ки-
рюкова заключался в приближенности 
к тенденциям композиционного раз-
вития хоровой фактуры (ритмические 
и иные изменения народного напева), 
добавления инструментальных голо-
сов и новых тембров средствами на-
родной многоголосной традиции и 
западноевропейской функциональной 
гармонии. При разборе стилевых 
особенностей многоголосия аранжи-
ровок и обработок песен в нотных 
изданиях, авторских сочинений для 
хора начального периода творчества 
Л. П. Кирюкова Н. Е. Булычева 
указывает на поиск композитором 
средств гармонизации мелодий (с по-
очередностью соотнесения двух- и 
трехголосия, когда нижний голос 
партитуры зачастую совпадает или 
гетерофонно воспроизводит средний) 
для сохранения элементов мелодич-
ности языка мордовских песен7. 

Расширение композитором в 
1930-х гг. спектра музыкальных вы-
разительных средств с помощью ак-
компанемента (фортепиано), по фак-
туре партий инструментов не соот-
носимое с многоголосным хоровым 
изложением8, приобрело концертно-
просветительскую линию в нацио-
нальном искусстве Поволжья, спо-
собствуя росту профессиональных 
качеств исполнителей. Таким обра-
зом, собирательскую миссию Л. П. 
Кирюкова в совокупности следует 
интерпретировать в контексте сохра-
нения народно-песенного культурно-
го наследия мордовского этноса и 
развития профессионального музы-
кального искусства евразийского 
уровня. Однако авторская идея боль-
шей части его напевов, аутентично 
позиционирующих фольклор (по пред-
положению Н. И. Бояркина), не дает 

право сравнивать их с образцами 
народной музыки. В противном слу-
чае это может привести к принципи-
ально ошибочной трактовке ведущих 
стилей в традиционной народной 
культуре мордвы9.

Синкретичный и полифункцио-
нальный феномен Кирюкова-творца 
в народно-песенной артикуляции и 
композиции можно формулировать с 
точки зрения диалекта речи, вокаль-
но-жанровой целостности этно-пев-
ческих традиций, взаимосвязи семан-
тики звука и вокала, как основопо-
лагающего жанрово-дифференциру-
ющего признака мордовской музы-
кальной культуры. С развитием на-
родно-песенного исполнительского 
искусства стало очевидно, что арти-
куляционная и композиционная со-
ставляющие выступают важным фак-
тором в озвучивании музыкально-
поэтического текста и трансляции его 
образно-смысловой палитры в новых 
условиях сценического пространства. 
Являясь своеобразным культурным 
кодом, они транслируют информацию 
о национальной принадлежности эт-
нофоров и бытовой парадигме песен-
ного образца, составивших ядро даль-
нейшей эволюции визуального кон-
цертно-сценического амплуа народа.

В композиторском фольклоризме 
концепцию ассимиляции музыкальной 
культурой фольклорного опыта (со-
гласно Ю. Л. Фиденко10) как устой-
чивую эстетико-семантическую си-
стему (М. П. Рахманова11), откры-
вающую сложную, полную контрастов 
панораму хорового претворения на-
ционального фольклора (В. Н. Ни-
китина12), реставрированного теат-
ральными средствами и поднятого на 
высоту искусства во всех смыслах 
этого слова (Б. Н. Путилов13), мож-
но рассматривать в аспекте «фоль-
клорной артикуляции», раскрытой в 
знаменитой триаде «музицирова-
ние — интонирование — артикули-
рование» И. И. Зем цовского14. Опи-
раясь на данную теорию, можно 
проследить нить артикуляционной 
составляющей Кирюкова-творца с ее 
ситуационно-контекстным уровнем 
(лежит вне музыки); проявлением 
специфики конкретного музыкально-
го мышления, или содержательным 
уровнем (внутри нее); поведением и 
произношением, или художествен-
но-конкретной реализацией музы-
кального содержания, объединяюще-
го музыкальное и телесное начала 
(тембр, регистр, темп, ритм, звуко-
высотность, пластика).

Л. П. Кирюков со студентами отделения народных инструментов 
Мордовского музыкально-драматического училища. 

Саранск. 1938 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Именно эта грань проблемы 
идентифицирует ее дуальный харак-
тер в современной науке, который 
возводит ее, с одной стороны, в ранг 
перспективы, с другой — ретроспек-
тивы. Включение И. И. Земцовским 
в триединство совершенно нового 
звена логической цепочки — «музы-
кального вещества», стиля исполне-
ния (музыкальное поведение), «по-
дачи голоса», или «вещества звуча-
ния», — определяет этническую при-
надлежность музыки с позиций ар-
тикуляции — не как работы речевых 
органов, а как характерной манеры 
фольклорного звукообразования и 
звуковой подачи15.

Вместе с тем концепт компози-
торского фольклоризма, иллюстри-
рующий вторую половину ХХ в., 
имеет существенное значение не толь-
ко в исследовании народно-песенной 
артикуляции локальных национальных 
культур, в частности мордовского 
этноса16, но и в соотношении первич-
ной (наследуемой) и вторичной (при-
обретенной) артикуляции. Научные 
границы темы и ее искусствоведче-
ская направленность тесно перепле-
тены с текущими проблемами совре-
менного общества, когда реактуали-
зация национальных ценностей вы-
ступает средством сохранения исто-
рического сознания, формы противо-
стояния отрицательным тенденциям 
культуры, духовному обезличиванию.

Богатейший потенциал песенного 
наследия Л. П. Кирюкова, заложен-
ный исполнительскими традициями 
древних пластов музыкального фоль-
клора мордовского народа с его не-
ординарной артикуляцией, ассоции-
руется с культурным явлением ау-
тентичной манеры воспроизведения 
в сценических условиях заимствован-
ного (вторичного) порядка, автома-
тически корректирующим содержание 
и исполнительское кредо этноса. В 
хоровых сочинениях и песнях компо-
зитора ряд ученых (Н. И. Бояркин, 
Т. Н. Гулая17 и др.) отчетливо про-
слеживает связь с народно-песенны-

ми истоками мордовского этноса: по 
интонационному строю (трихордовые 
попевки, дорийский и миксолидий-
ский лады), ритмической специфике 
(опора на устойчивые ритмо-форму-
лы народных плясок-кштем, точная 
трансляция ритмических формул пля-
совых песен, акцентность, частая 
смена метра, характер «квинтовой 
рамки»), фактурным решениям (бур-
донирующие низкие голоса, терцовая 
втора, сольные запевы, полифониче-
ская подголосочность), ладово-гар-
моническим чертам (применение пла-
гальных каденционных оборотов, 
ладовой параллельной переменности, 
аккордов натуральной доминанты в 
миноре и мажорной субдоминанты), 
формообразованиям (принципы стро-
фичности, двухчастности, вариаци-
онный, контрастно-составной со сме-
нами солистов; противопоставление 
хоровых групп, поочередность про-
ведения темы разными голосами и 
тембровые контрасты; привлечение 
целостных напевов песен и наигры-
шей; цитирование первоисточника и 
интерпретация с преломлением).

Полное представление о теории 
и прикладном аспекте неповторимой 
народно-песенной артикуляции мор-
довского этноса, феномена Л. П. 
Кирюкова в евразийском музыкаль-
ном культурном наследии послужило 
платформой для глубоких научных 
размышлений, позволивших заявить 
о «втором рождении» народной пес-
ни в новых условиях, новом культур-
ном древе развития композиторского 
фольклоризма, который ускорит от-
мирание традиционных форм и при-
ведет к исчезновению подлинной 
народной артикуляции в случае рас-
ширения сети вторичного исполни-
тельства. В первые два типа музы-
кальной деятельности (фольклор в 
общепринятом смысле и любительство 
в устной традиции; народные певцы 
и музыканты) в модели целостной 
музыкальной культуры Э. Е. Алек-
сеева18 можно, на наш взгляд, вклю-
чить собственно фольклорную тра-

дицию, в третий и четвертый типы 
(профессиональная композиторская 
музыка на основе фольклора; люби-
тельское музыкальное движение) — 
фольклоризм композиторский и ис-
полнительский соответственно. Но-
вый тип исполнительства, заимство-
ванный (вторичный) репертуар, по-
зволяет тем самым обнаружить новые 
действенные рычаги осознания и 
оценки социокультурного слоя эпохи; 
артикуляция же, охватывающая вре-
менные рамки бытия, — открывать 
и передавать культурно-смысловое 
содержание, не культивируемые кру-
гозором обыденности.

По существу, проблема взаимо-
действия композиторского фолькло-
ризма и народно-песенной артикуля-
ции позиционируется во всех ипоста-
сях творчества Л. П. Кирюкова, 
поскольку он постоянно решает для 
себя художественно-эстетическую за-
дачу транспозиции артикуляции из 
аутентичного фольклора в компози-
торский фольклоризм путем грамот-
ного и предельно точного воссоздания 
уникальных песенных артефактов 
мордовского этноса. Сквозь призму 
народно-песенных традиций других 
народов Кирюков-творец как бы по-
дытоживает: мокшанско-эрзянскому 
песенному фольклору свойственны 
специфичная артикуляция, иденти-
фицирующая его самобытность через 
особенности голосоведения; ритми-
ческая организация; тембральные и 
динамические нюансы; жанрово-сти-
листические комплексы.

В авторстве Л. П. Кирюкова вос-
хищает национальный аутентичный 
тип артикуляции в современном сце-
ническом воплощении фольклорного 
материала, который интегрируют ло-
кальный песенный диалект певческих 
коллективов Мордовии, отсутствие 
единой специфической манеры ис-
полнения, выражающейся в смешении 
элементов полифонии, гетерофонии, 
терцовой вторы, трехголосная бур-
донная полифония на основе пента-
тоники, относительно низкая тесси-
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тура звука и особенная акустическая 
подача текста, сольный запев неоди-
наковой протяженности в песнях 
группового воспроизведения, пре-
валирование коллективного исполне-
ния над соло, женское музицирование 
большинства песенных жанров, муж-
ское — инструментальной музыки.

Основательно раскрыть струк-
турно-содержательный уровень и 
функционал проблемы народно-пе-
сенной артикуляции позволила дета-
лизация данных аудио- и видеозапи-
сей певческих коллективов районов 
республики. Носителями философии 
неотделимости евразийского народно-
песенного культурного кирюковского 
наследия от специфической этниче-
ской артикуляции, во многом опре-
делившей умение показать ее «не 
идеально чистый» характер интони-
рования звуков в особой исполни-
тельской технике пения, вобравшей 
в себя массу дополнительных обер-
тонов, являются в настоящее время 
практически все коллективы Мордо-
вии. Близки к традиции по артику-
ляционному признаку исполнитель-
ства обработок мордовских народных 
песен Л. П. Кирюкова профессио-
нальные ансамбли «Умарина» («Яб-
лонька») и «Келу» («Березка»). Ау-
тентичную артикуляцию пытаются 
передать учебный ансамбль «Гайги 
моро» («Звенящая песня»)19, мужской 
фольклорный ансамбль эксперимен-
тальной направленности «Торама» 
им. В. И. Ромашкина и ансамбль 
«Мерема» («Предание»). 

Так, фольклорный студенческий 
коллектив «Гайги моро» (согласно 
Л. Б. Бояркиной20) стремится к ау-
тентичности, импровизации и меж-
строфным вариациям партий голосов, 
изображению традиционных тембров 
звучания певческих и инструменталь-
ных голосов, сохранению элементов 
древнего синкретизма. По мнению 
С. В. Колесниковой, песенные об-
разцы традиционной мокша-эрзянской 
культуры звучат в виде аутентичных 
распевов, различных исполнительских 

версий и свободных импровизаций, 
близких к этническому воспроизве-
дению21.

Комплексный междисциплинар-
ный и системный подходы позволяют 
построить логику единой искусство-
ведческой, культурологической, эт-
нографической и иных линий гума-
нитарного пространства. Историко-
культурный метод дал возможность 
проследить возникновение и разви-
тие композиторского фольклоризма 
Л. П. Кирюкова и его взаимосвязь 
с предшествующими культурными 
феноменами — фольклором и про-
фессиональным музыкальным искус-
ством; семиотический метод — ин-
терпретировать народно-песенную 
артикуляцию в качестве системы 
знаков, содержащих значимую ин-
формацию, или культурного кода.

Смысловые понятия «артикуля-
ция» и «искусственная преемствен-
ность», введенные в искусствоведче-
ский аппарат в прямой зависимости 
с особенностями используемых ки-
рюковских собраний и авторских 
текстов, выступили в фокусе обна-
ружения корреляционной локализации 
от песенного жанра, диалекта, пола, 
возраста, географии, национальной 
принадлежности этнофоров, образе 
их жизни и бытовом формате песен-
ного образца. Их совокупность рас-
ширила исследовательский диапазон, 
поддержав оригинальную научную 
гипотезу о специфике феномена ком-
позиторского фольклоризма, выра-
зившегося во влиянии сценического 
искусства на фольклорные песенные 
образцы и, в частности, на черты 
народно-песенной артикуляции.

Мокшанско-эрзянскую песенную 
традицию в творчестве Л. П. Ки-
рюкова можно интерпретировать в 
свете ее жанровой обусловленности 
(плачи, песни календарного цикла, 
лирические и эпические произведе-
ния, жанровые виды свадебной ите-
рации). Степень близости композитор-
ской манеры письма к аутентичной 
песенной традиции определяется и 

раскрывается во взаимосвязи с на-
родно-песенной артикуляцией, по 
характеру передачи артикуляции, 
аккумулирующей многовековой куль-
турный опыт мордовского этноса. 
Упомянутый органический сплав твор-
ческой самоидентификации мастерски 
реализован в языке артикуляции мето-
дов композиторского мышления ге-
ния.

Исторический и социокультурный 
срез анализа особенностей народно-
песенной артикуляции в контексте 
жанровой системы мордовского пе-
сенного фольклора и артикуляционной 
компоненты в кирюковском компо-
зиторском фольклоризме свидетель-
ствует о максимализме артикуляци-
онной детерминанты мордовской 
песенной традиции, ее приближении 
к аутентичному положению, заим-
ствованию репертуара и певческой 
манеры музицирования у сельских 
мастеров. Творческий путь Л. П. 
Кирюкова, как считает Н. И. Бояр-
кин, всецело обусловила мордовская 
народная музыкальная культура как 
связующая нить между традицион-
ным народным и профессиональным 
искусством22.

Научный анализ обработок и со-
чинений Л. П. Кирюкова раскрыва-
ет важные подробности преемствен-
ности исторических (аутентичные 
формы бытового функционирования 
фольклора) и видоизмененных на-
родно-жанровых (вторичные или 
сценические формы фольклоризма) 
основ народно-песенной артикуляции, 
а также артикулируемых текстов, на-
ходящих свое продолжение в его 
композиторском творчестве.

Глубокое и всестороннее иссле-
дование народно-вокального творче-
ства Л. П. Кирюкова позволило по-
казать широкую панораму научных 
контекстов (многогранность эстети-
ческо-философской проблемы и се-
миотической парадигмы передачи 
композитором артикуляции как важ-
нейшего этапа эволюции вторичного 
фольклоризма в композиторском ис-
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кусстве XX в.), благодаря которым 
художественно-эстетические принци-
пы формирования композиторского 
фольклоризма воспринимаются за-
кономерными величинами данного 
процесса, несут важную смысловую 
нагрузку с помощью презентации 
уникальных шедевров народного пе-
ния мокшан и эрзян.

Разностороннее изучение и пере-
осмысление фундаментальных трудов 
по искусствоведению, культурологии, 
фольклору, музыко- и инструменто-
ведению, этномузыкологии, финно-
угроведению, хороведению и хоровой 
аранжировке, сценическому искус-
ству, а также корпуса гуманитарных 
исследований по вопросам синтети-
ческой парадигмы, фольклорной эсте-
тики, архаики народного многоголо-
сия, синестезии искусства, реперту-
арной политики, фольклорного дви-
жения, лженародности в исполни-
тельстве, научной и научно-методи-
ческой деятельности, современных 
диссертационных работ, материалов 
экспедиций, наряду с использовани-
ем богатейшего арсенала источников 
энциклопедического, хрестоматийно-
го, мемуарного, монографического и 
научно-публицистического наследия 
XIX — XX вв. (антология мордов-
ской музыки; историко-культурные 
очерки; каталоги народных мелодий; 
сборники статей и песен, и др.) сви-
детельствует об «усреднении арти-
куляционной манеры»23 и некоторых 
оттенках художественно-сценической 
и культурной рефлексии объекта ис-
следования.

По заключению Т. Н. Гулой, 
большинству вокально-хоровых с со-
провождением и инструментальных 
творений Л. П. Кирюкова присуще 
стремление к воссозданию тембровой 
специфики и манеры игры народных 
музыкальных инструментов сред-
ствами фортепиано или симфониче-
ского оркестра; хоровым вариациям, 
аранжировкам, операм, инструмен-
тальным сочинениям свойственно 
оригинальное применение фактуры 

национального этноматериала морд-
вы и отдельных приемов классиче-
ской европейской полифонии, в том 
числе имитационной, присущей и 
профессиональным мировым песен-
ным образцам, и уникальному му-
зыкальному языку мордовского эт-
носа — народно-песенному много-
голосию с его диафонией, бурдоном, 
гетерофонией и варьированной ими-
тацией24.

Солидный объем информацион-
ных ресурсов и работ по артикуляции, 
народно-певческому искусству, фоль-
клору и композиторскому фолькло-
ризму, многоголосному артикулиро-
ванию, интонированию и нотации, 
редактированию и переложению пе-
сен, корреляции вербального и му-
зыкального компонентов фольклор-
ного текста, синхронному разнопе-
нию, вокальной и речевой интонации, 
вокальной культуре в этногенезе и 
вокальным школам позволил деталь-
но раскрыть научный аппарат, свя-
занный с категориями «традиционный 
народный песенный фольклор» и 
«композиторский фольклоризм». Кро-
ме того, при разграничении сути обо-

значенных явлений можно заявить о 
влиянии последнего на аутентичную 
песенную традицию. По мнению 
Ж. В. Сичко, процессы изменения 
артикуляции в условиях применения 
фольклоризма и в первичной народ-
но-исполнительской культуре возво-
дят аспекты сохранения подлинной 
народной традиции певческой арти-
куляции и возможности ее частично-
го исчезновения по причине разру-
шения артикуляторного фонда этно-
са в разряд риторических25. С этим 
трудно не согласиться.

Таким образом, мордовский фе-
номен Л. П. Кирюкова в евразийской 
музыкальной перспективе — некая 
универсальная площадка для широкой 
экспериментальной музыкальной 
практики современных композиторов 
и певческих коллективов. В то же 
время это и уникальный «продукт» 
исключительно интеллектуального 
этнографического «производства», 
призванный реализовать интерпре-
таторскую линию кон цертно-сцени-
ческой деятельности в диапазоне из-
ложенной выше земцовской триады 
об этнографии исполнения.

Л. П. Кирюков. 1960 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Мы так благодарны судьбе… Она 
дала нам то, что для многих почти 
невозможно: объединение долга с 
потребностями души. Это по ее ве-
лению мы более 15 лет занимались 
любимым делом, исследовательской 
деятельностью под руководством про-
фессора В. А. Юрч¸нкова — опыт-
ного организатора научной мысли, 
мудрого наставника, терпеливого 
учителя и прекрасного во всех от-
ношениях человека. Во время рабо-
ты в НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия 
нам посчастливилось общаться с этим 
одаренным, внимательным, добро-
желательным и заботливым руково-
дителем не только с позиций «ди-
ректор — подчиненный», «научный 
руководитель — аспирант», но и с 
точки зрения «главный редактор — 
автор», когда оба понимают друг 
друга с полуслова, полувзляда и по-
лужеста, полузавитка буквы на стра-
нице рукописи. Будучи талантливым 
оратором и интересным собеседни-
ком, Валерий Анатольевич мог без 
сарказма пошутить, деликатно по-

вернуть разговор в нужное русло, 
дать своевременный совет в сложной 
жизненной ситуации. Его любовь к 
Мордовии, родному краю и истори-
ческой науке, которой он преданно 
и безапелляционно служил, как ве-
ликое искусство открывалось каж-
дому, кто, впитывая с молоком ма-
тери, alma mater полюбит и попыта-
ется сделать его своими сокровищами.

Цитируя Оноре де Бальзака, 
«воспоминания — это единствен-
ный рай, из которого нас никто не 
может выгнать», хочется оживить в 
памяти светлые, теплые воспоминания 
о В. А. Юрч¸нкове, которые легли 
в основу данной пуб ликации. На-
деемся, что они будут интересны 
широкому кругу читателей, даже не 
связанных с историей или любой дру-
гой гуманитарной отраслью знаний. 

2001 год… Счастливое, безмя-
тежное время! В здании института 
на улице Л. Толстого, дом 3, пущен-
ном в эксплуатацию по самым со-
временным характеристикам ново-
строек, появился новый руководитель 
в ранге директора. Большая часть 

коллектива встретила его дружелюб-
но, можно сказать, с восторгом, по-
скольку В. А. Юрч¸нков, являясь 
по натуре миролюбивым, но требо-
вательным руководителем, не стал 
ломать устоявшихся традиций в под-
боре кадров, но в собственный водо-
ворот необходимых перемен впустил 
всех, кто пожелал работать энергич-
но, старательно и вдумчиво. Его ко-
лея ученой дороги была широкой и 
многокомпонентной, и в ней попросту 
не нашлось места праздно шатаю-
щимся сотрудникам. Те, кто выдер-
жал высокий интеллектуальный ритм, 
технические новации и требования 
нового шефа, вскоре открыли для 
себя заветную дверь, получив статус 
кандидата и доктора ученой степени. 

Настоящий ученый пресекал по-
пытки фальсификации и искажения 
исторической действительности, так 
как сам постоянно ратовал за прав-
дивые фактические данные, выверен-
ные архивные материалы, оригиналь-
ную источниковую базу, воспомина-
ния очевидцев, эпистолярное насле-
дие и т. п. Поражало в Валерии 

..
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Анатольевиче и то, что он мог, ка-
залось, в любой непредвиденной си-
туации оперировать прекрасными и 
глубокими познаниями в той или иной 
области наук, без специальной дли-
тельной подготовки выступить в ка-
честве научного консультанта, экс-
перта, оппонента или аналитика по 
различным проблемам. При этом сот-
рудники НИИ не были для него 
рабочим материалом и «солдатиками» 
в армии, мнение которых он не учи-
тывал во время выполнения того или 
иного поручения. Он уважал твор-
ческий порыв коллег-ученых, пони-
мая, что только интегрированный 
диапазон мыслей каждого позволит 
выстроить точную концептуальную 
линию объективности между лжено-
ваторскими и реалистическими тече-
ниями, характерными для постсовет-
ского периода истории России.

Валерий Анатольевич покорял не 
только своим доброжелательным от-
ношением к людям. Его лекции с 
нетерпением ожидали и с удоволь-
ствием слушали, ведь познания док-
тора исторических наук, профессора 
В. А. Юрч¸нкова не ограничивались 
строгими лекционными рамками, они 
охватывали литературу, искусство, 
музыку, печать, журналистику, по-
литику, средства массовой информа-
ции, фото- и видеоиндустрию, ми-

фологию, этнографию, градострои-
тельство… Юрч¸нков был широко 
образованным и более чем информи-
рованным историком. Как педагог он 
хранил в памяти на несколько по-
рядков больше информации, чем тре-
бовалось для подготовки к лекциям, 
причем эти знания характеризовались 
не только обширностью фактическо-
го материала, но и идейной широтой.

О масштабе этого обаятельного 
и талантливого человека, заряжен-
ного энергией, бодростью, весело-
стью, силой можно судить по следу-
ющим основным направлениям его 
исследований: российская и регио-
нальная история ХХ в.; историогра-
фия ХХ в.; региональная историогра-
фия; источниковедение истории мор-
довского народа; методика краевед-
ческого исследования; региональная 
культурология; история и культура 
финно-угорских народов России1. За 
непродолжительное, по меркам исто-
рии, 20-летие (с 1997 по 2017 г.), 
являясь основателем собственной на-
учной школы, В. А. Юрч¸нков под-
готовил и выпустил на защиту 7 док-
торов и 27 кандидатов наук, дав им 
«зеленый свет в науку». Мы попали 
в число этих счастливчиков!

Валерий Анатольевич играл вдох-
новляющую роль и был генератором 
энергии соискателей, находясь в гуще 

Валерий Анатольевич 
Юрч¸нков. 2015 г.

всех научных событий и организа-
ционно-технических вопросов, касав-
шихся творческой жизни и процеду-
ры защиты в диссертационном со-
вете, оказывая помощь как научный 
консультант и руководитель. Выстро-
ить общую композицию будущей на-
учной работы, определить ее хроно-
логические рамки, расставить акцен-
ты в наиболее важных пунктах на-
учной новизны позволяли, с одной 
стороны, беседа научного руководи-
теля с аспирантом, с другой — не-
принужденность и терпение настав-
ничества, простота и лаконичность.

Предвидя в кропотливом изуче-
нии первоисточников научные грани-
цы темы, ее философскую, истори-
ческую доминанту и смысловую па-
радигму, В. А. Юрч¸нков деликатно 
подводил неискушенного соискателя 
к текущим социально-экономическим 
и другим проблемам общества и окру-
жающей его действительности, рас-
крывая собственную собирательскую 
полифункциональную миссию в со-
временной науке как средство со-
хранения исторической преемствен-
ности прошлого, формы противосто-
яния принципиально ошибочных трак-
товок эволюции, негативных прояв-
лений оценки социокультурного слоя 
эпохи, вызванной реакцией духовно-
го обезличивания ценностей и ума-
лением личностного фактора в исто-
рическом процессе.

О личности ученого, обладавше-
го широким кругозором, можно су-
дить по его конкретным научным 
инициативам, давшим импульс раз-
витию отечественного источникове-
дения и новейшей российской исто-
риографии. Именно Валерий Анато-
льевич, моделируя и интерпретируя 
(с минимальным преломлением) те 
или иные направления исследований 
своих докторантов (Н. Л. Новикова2, 
Ю. Ф. Кожурин3, В. М. Арсентьев4, 
Е. В. Моисеев5, Г. А. Куршева6, 
Т. М. Гусева7, Е. Н. Бикейкин8), 
прогнозировал тем самым будущий 
успех совместной большой работы. 
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В. М. АрсентьевЮ. Ф. КожуринН. Л. Новикова

го Поволжья (по сведениям запад-
ноевропейских авторов XVI — 
XVIII вв.), но и восприятие Рос-
сии в английской культуре XVI — 
XX вв.20, с чем они удачно справи-
лись. Это позволило обнаружить и 
переосмыслить новые действенные 
рычаги осознания общего культурно-
смыслового содержания эпох, рас-
ширить исследовательский диапазон 
восприятия анализируемых процессов 
закономерными величинами, выдви-
нуть оригинальные научные идеоло-
гемы о культурно-пространственных 
взаимодействиях, взаимозависимостях 
и взаимовлияниях, своеобразных от-
тенков исторической и культурной 
рефлексии объектов исследования.

Анализ всевозможных гипотез и 
подходов к содержанию цивилиза-
ционного концепта как методологии 
постижения последствий диалога 
культур социальных отношений раз-
ноуровневого типа для общественно-
го сознания людей, методы иденти-
фикации социокультурной системы 
региона в контексте всемирной исто-
рии, целостность которой  обусловлена 
единством общечеловеческих свойств 
Homo sapiens, провел и раскрыл еще 
один последователь идей В. А. Юр-
ч¸нкова — Ю. Ф. Кожурин21. Он 
классифицировал исторически сло-
жившиеся типы социокультурных 
систем по линии идентификации их 
цивилизационной сути, связанной с 
изменением мышления общественно-
го сознания человека, и определил 
периоды цивилизационного процесса. 
Кроме того, Ю. Ф. Кожурин, про-
двигаясь дальше по этому пути, обо-
сновал смену цивилизационного уче-
ния социокультурной мезосистемы, 
степень зрелости социума на при-
мере историографической (историо-
софской) ситуации в Мордовии но-
вейшего времени в контексте диа-
лектики регионального и глобально-
го, культурно-специфического и об-
щечеловеческого.

Утверждающиеся в современной 
отечественной исторической науке 

Т. М. ГусеваГ. А. Куршева Е. Н. Бикейкин

В дальнейшем это вылилось в из-
дание монографических трудов, боль-
шая часть которых была опублико-
вана в серии «Современные иссле-
дования»9.

Научный руководитель интегри-
ровал объекты, предметы локальной 
территории и хронологические рамки, 
изменяя лишь нижние и верхние гра-
ницы исторических процессов и яв-
лений исследовательской базы соис-
кателей. В результате складывалось 
комплексное системное видение обще-
ственно-политической10 или социаль-
но-экономической11 ситуации в кон-
кретный временной отрезок, давалась 
аргументированная социокультурная 
характеристика развития мордовско-
го края и культурного пространства 
его городов12, описывался региональ-
ный срез взаимодействия властных 
элит и культурного сообщества, 
включая теоретические и прикладные 
аспекты управления с точки зрения 
структуры, функций, кадрового со-
става исполнительных органов вла-
сти13, промышленной и кадровой по-
литики Мордовского совнархоза14, 
формирования, состава и деятель-
ности Совета Министров Мордо-
вии15.

В. А. Юрч¸нков предугадал воз-
никновение повышенного интереса к 
социокультурным проблемам, что чет-
ко проявилось в государственной поли-
тике, приоритетами которой высту-
пали возрождение и поддержка куль-
туры в ее исторически самобытных 
и регионально установленных стратах. 
В связи с этим он, в частности, ак-
центировал внимание Т. М. Гусевой 
на изучении культурного потенциала 
российской глубинки16, О. Н. Осяе-
вой — на роли системы образования 
в социокультурной жизни региона17; 
направил Д. С. Щукина к всесто-
роннему исследованию с позиций 
мировоззренческих взглядов и мо-
рально-этических принципов вид-
ной величины на политическом не-
босклоне и в культурной жизни обще-
ства первой четверти XIX столетия 
Н. П. Румянцева18, В. Ю. За ва рю-
хина — к комплексному историко-куль-
турному анализу региональных па-
мятников нумизматики и бонистики19.

Особым статусом профессор наде-
лил своих диссертантов Н. О. Шкер-
дину и А. В. Пузакова, предложив 
им синтезировать не только социо-
культурные аспекты духовной и ма-
териальной жизни народов Средне-
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новые методологические и концепту-
альные подходы применительно к 
триаде «общество — власть — обра-
зование» в России в конце XIX — 
первой трети XX в. (на примере 
мордовского края), логично вписы-
вающиеся в модернизационные про-
цессы и преобразования независимо 
от характера приводящих их в дей-
ствие политических сил, показаны в 
диссертации Г. А. Куршевой, пред-
ставленной на соискание ученой сте-
пени доктора исторических наук22. 
Синтез формационного и цивилиза-
ционного подходов к истории послу-
жил основополагающим столпом и 
дал возможность автору выкристал-
лизовать кардинально новую пара-
дигму исследования рассматриваемой 
проблемы. При этом ученый отказа-
лась от односторонне упрощенной 
интерпретации исторических событий, 
реализовав многофакторную оценку 
прошлого, учитывая негативные и 
позитивные лейтмотивы обществен-
ного бытия, соотнеся количественные 
и качественные стороны в динамике 
системы образования на фоне за-
метной регионализации и политиза-
ции общественной и культурной жиз-
ни, которые были вызваны фунда-
ментальными пространственными эф-
фектами, осуществляемой в стране 
мо дернизации23. Данная идея была с 
успехом развита в основных направ-
лениях научной школы Г. А. Курше-
вой (российская и региональная исто-
рия ХХ в.; история региональной 
системы образования; этнопедагогика) 
ее учениками (И. Ю. Асабин, О. А. 
Баршова, В. С. Каблюк, Л. С. Куз-
нецов, И. Н. Минеева, А. К. Мои-
сеев, С. Ю. Нуйкин, Г. В. Огрина)24.

Ситуационно-контекстный уро-
вень судебной (1864) и Столыпин-
ской аграрной (1906 — 1914) ре-
форм, проявление основополагающе-
го дифференцирующего признака 
мордовского этноса как специфики 
общественного сознания и социаль-
ного поведения крестьянства Средне-
го Поволжья и Мордовии в годы 

Ж. Д. Кониченко

Н. Г. ТаракановаС. В. Митин

И. Г. Кильдюшкина

А. В. ПузаковА. Н. Чекушкин

Н. О. Шкердина Д. С. Щукин

Т. Ю. Задкова Т. И. Кильдюшкина

А. П. Солдаткин

М. Г. Ломшин Н. Н. Зоркова П. С. Учватов

Л. В. Сульдина
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«Региональное измерение аграрной 
модернизации в России».

Заключительной работой научно-
исследовательского направления и 
проекта В. А. Юрч¸н кова в НИИ 
является исследование Е. Н. Бикей-
кина «Аграрная модернизация и раз-
витие сельского хозяйства Среднего 
Поволжья: 1953 — 1991 гг. (на 
материалах Марийской, Мордовской 
и Чувашской АССР)», где комплек-
сно рассматриваются процессы аграр-
ной модернизации в поволжских на-
циональных республиках с «оттепе-

ли» по окончание советского перио-
да в истории России сквозь призму 
цикличности. Автор впервые в исто-
риографии выявляет циклы и опре-
деляет хронологию фазовых пере-
ходов состояний аграрного произ-
водства в изучаемых автономиях, 
проводит системный анализ реали-
зации аграрных антикризисных про-
грамм и региональной управленческой 
практики, оценивает аграрную мо-
дернизацию как главный вектор в раз-
витии сельского хозяйства26. Верит-
ся, что школа молодого доктора наук 
продолжится в его последователях.

В заключение отметим следую-
щее. Валерий Анатольевич всегда 
считал, что о научной работе иссле-
дователя лучше всего говорят из-
данные им труды — публикации в 
периодических научных изданиях и 
монографии (книга, по его мнению, 
«венчает» научный процесс, обобщая 
и классифицируя фундаментальные 
положения). Однако для нас, его 
учеников (думается, мы вправе так 
себя называть и гордимся этим), не 
менее важным было общение с на-
ставником, добрым другом и мудрым 
руководителем. Труд и вклад учено-
го в каждого из нас можно сравнить 
с айсбергом, чья видимая часть в 

Первой мировой и Великой Отече-
ственной войн, а также развитие 
материально-технической базы и тру-
довых ресурсов сельского хозяйства 
региона были актуализированы и 
успешно реализованы под научным 
руководством профессора В. А. Юр-
ч¸нкова в диссертационных работах 
С. В. Митина, В. Д. Шнякина, М. Д. 
Журавлевой, Н. Г. Таракановой, 
Т. Ю. Задковой и Н. Н. Зорковой25.

Благодаря инициативе директора 
НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия в 
2003 г. на базе института после дли-
тельного перерыва (25 лет) состоя-
лась VII Межрегиональная конфе-
ренция историков-аграрников Сред-
него Поволжья «Крестьянство и 
власть Среднего Поволжья», посвя-
щенная проблемам истории россий-
ского крестьянства и сельского хо-
зяйства в контексте региональной 
истории. Подобные собрания науч-
ного сообщества периодически про-
ходят в городах Поволжья, в том 
числе в г. Саранске, продолжая тра-
дицию организаций и проведения 
региональных (с 2007 г. и всерос-
сийских) научно-практических кон-
ференций. Осенью 2020 г. была про-
ведена VIII Всероссийская (XVI 
региональная) конференция истори-
ков-аграрников Среднего Поволжья 

В. А. Юрч¸нков на презентации Республики Мордовия в Доме приемов 
Министерства иностранных дел России. Москва. 30 ноября 2010 г.

На XIII Международной этнокультурной экспедиции-фестивале 
«Волга — река мира. Диалог культур волжских народов». 2014 г.
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виде бесед, советов и наставлений 
перекрывается незримой (точнее 
сказать, труднообозримой) глыбой 
влияния, которое оказывал на нас 
В. А. Юрч¸нков. Он увлекал своим 
оптимизмом, покорял эрудицией, за-
ряжал работоспособностью. Его обя-
зательность и исполнительность за-
ставляли быть собранными. Это от-
ветственное и вместе с тем трепетное 
отношение к науке, к повседневному, 
кропотливому исследовательскому 
труду, когда каждый раз совершается 
новое открытие, делается новый шаг 
вперед, мы сохраняем в себе по сей 
день. Благодаря полученному под ру-
ководством Валерия Анатольевича 
опыту проведения исследования мно-
гие из нас заняли достойное место в 
разных сферах науки. 

В. А. Юрч¸нкову не случайно  
предложили создать кафедру стра-
новедения в МГУ им. Н. П. Огар¸ва, 
а позже возглавить НИИЯЛИЭ. 
Итогом проделанной работы стали 

создание нового научно-образова-
тельного направления на родном ему 
факультете, а также трансформация 
НИИЯЛИЭ в НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 

Мордовия. Он зарекомендовал себя 
талантливым организатором науки, 
мудрым наставником, деятельным 
ученым, снискавшим известность 
среди отечественных и зарубежных 
исследователей.

Работа В. А. Юр ч¸нкова в об-
ласти истории как единой науки по-
служила основой в создании целост-
ных теоретических представлений о 
глобальных и региональных особен-
ностях взаимодействия общества. 
Будучи эрудированным ученым и 
сильным методистом, Валерий Ана-
тольевич щедро передавал свои зна-
ния аспирантам, ученикам и колле-
гам.  Научно-педагогическая деятель-
ность ученого, его помыслы подчи-
нялись тому, чтобы теоретические и 
методологические достижения пре-
вратились в реальную движущую 
силу общественного прогресса. Хо-
чется верить, что научные замыслы 
В. А. Юрч¸нкова будут претворены 
в жизнь его последователями.
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В 2002 г. я написала статью в 
журнал о молодом ученом, которую 
назвала «Полет над историей: В. А. 
Юрч¸нков». Почему-то это название 
вызвало споры и недовольства со 
стороны университетских историков. 
Мол, не слишком ли рано, прежде-
временно делать такие прогнозы и 
выводы… Доказывать что-либо я не 
стала, потому что все обдумала и 
изложила в тексте на основе уже из-
данных Юрч¸нковым к тому време-
ни книг: «Мифы и реальность» 
(1989), «На перекрестке мнений» 
(1989), «Хронограф» (1991), «За-
писки о Саранске» (1991), «Стра-
нички старины» (1993), «Взгляд со 
стороны» (1995), «Серафим Саров-
ский» (1998)… Всего тринадцать. В 
итоге как бы заключаю: говорят, что 
талант — это совпадение со време-
нем. Время и талант идут друг дру-
гу навстречу. Именно в таких ученых 
нуждается рубеж веков. Именно его, 
Юрч¸нкова, человеческий срок со-
единил два столетия — ХХ и XXI, 
соответственно, на два столетия и 
размах мысли отвел. Сотни и тыся-
чи новых проблем по истории имен-
но XX в. сегодня нуждаются в ос-
мыслении. Но не менее энергично 
должна работать мысль в очищении 
истории прошлого, в уважении к фак-
ту, в возрождении подлинной исто-
рической науки. С именем Валерия 

Анатольевича мы и связываем эти 
надежды1.

Мои слова оправдались,  и се-
годня уже никто не сомневается в 
том, что В. А. Юрч¸нков прочно 
стоит  в особом историко-культурном 
ряду ученых, а «полет над историей» 
продолжают его ученики. Действи-
тельно, он был не чужд культуры 
прошлого, в его работах органично 
сочетались вкус и ум. Толерантность 
и интеллигентность — смыслы его 
жизни. Без ложных эмоций и тем 
более пафосных откровений писал 
честно и добротно историю своего 
народа, понимая, что перерыв в пе-
редаче традиции — это националь-

ная катастрофа. Я оказалась права. 
Валерий Анатольевич был, кажется, 
как раз из тех немногих, кому дано 
вписать новую страницу в историче-
скую науку не только Мордовии, но 
и России в целом.

Теперь о том, как мы познако-
мились. Случилось это в санатории 
«Мокша» Ковылкинского района 
Республики Мордовия. «Процедурная 
суета» с утра и «пляжная болезнь» 
после обеда — обычный ритм оздо-
ровительного учреждения. Но он не 
для Юрч¸нкова. Многомерность бы-
тия в нестесненном времени — вот 
адекватное пространство души на-
шего историка. Тропинки и тропы 

..

В. А. Юрч¸нков на месте расположения главной ставки повстанческих войск 
Е. И. Пугачева в 1774 г. Саранск
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соснового бора, многоцветие трав, 
вольный воздух открытой природы, 
ветер, простор, ароматы — это то 
истинное «заряжение», при котором 
пространство свободы дает полет 
мыслям и чувствам. «Не спеши!» И 
не спешит. Вышагивает, вынашивает, 
открывает, очищает, пребывая в 
«крыластости»… Эта метафоричность 
может показаться надуманной, если 
не быть свидетелем прогулок учено-
го. Для меня, например, он открыл 
«архитектуру ответвления», пора-
зившую его выбросами сучьев, вет-
вей. Эти «дивные изделия» сосен 
были не только сфотографированы, 
но и показаны позже в фильме «Дре-
во жизни: знаки творящие» (по сце-
нарию В. А. Юрч¸нкова) как лири-
ческие чудосплетения. Это было, 
во-первых, и, на мой взгляд, главным. 
Я тоже человек наблюдательный, 
люблю не только удивляться, но и 
восхищаться природными неожидан-
ными красотами,  и в этом мы ока-
зались единомышленниками.

Во-вторых, многочасовые обсуж-
дения и споры об уникальном фено-
мене столкновения и переплетения 
нового и старого, породившем клубок 
проблем в исторической науке, и, 
конечно, в науке о культуре. Это и 
любопытные факты истории мордов-
ского  народа, почерпнутые из легенд 
и мифов, выверенных (часто рекон-
струированных) по документам.

В третьих, по «рисунку жизни» 
можно определить, «удался» ли че-
ловек, состоялся ли как личность. 
Какой «рисунок жизни» выбирает 
современный человек, чтобы обеспе-
чить себе счастливую судьбу? Для 
Юрч¸нкова — это, прежде всего, 
был мир книг. Думаю, что ученый 
убежден, что любое отвлечение от 
интеллектуального потока сознания 
губительно для него, поэтому он жи-
вет, строит свой рисунок жизни по 
жестко «сколоченному» внутри себя 

режиму, выверенному до мелочей. 
Это касается и самой исторической 
науки, не терпящей фальсификации. 
«Провалиться» в жизни и в науке 
легко. Если не сам, то помогут…  А 
восстановить свое имя – практически 
невозможно. Эпидемия недоверия (не 
чужого, а своего, в себя) трудно пре-
одолима. Поэтому Валерий Анато-
льевич был честен, прежде всего, 
перед собой.

Таким образом, «проживание» 
В. А. Юрч¸нкова в истории было 
ознаменовано соединением мира жиз-
ни, мира культуры и мира науки, 
давшем осознание единственности 
бытия, в котором, по определению 
М. М. Бахтина, «мы творим, по-
знаем, созерцаем, живем и умираем»2. 
Именно это рождало единство от-
ветственности ученого перед своим 
народом и Отечеством. 
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Из множества книг, хранящихся 
на книжных полках в моей домашней 
библиотеке, мне особенно памятна 
одна — «Мордовская история. Курс 
лекций профессора Валерия Юр-
ч¸нкова». На первой странице этого 
издания находится дарственная над-
пись: «Сергею Белоусову на добрую 
память от автора с надеждой на 
дальнейшее сотрудничество». Чуть 
ниже – подпись… и дата — 19 мая 
2015 г.

Ох уж эти даты! В тот день даже 
и в мыслях не было, что это сотруд-
ничество оборвется в один миг, спу-
стя каких-то 2,5 года. Время неумо-
лимо. Оно летит с калейдоскопиче-
ской быстротой. Одно событие сме-
няет другое. Но в моем сердце всег-
да остается добрая память об этом 
удивительном человеке, Валерии 
Анатольевиче Юрч¸нкове. Когда 
вспоминаешь о нем, задаешься во-
просом: что же было главное в нем? 
И всякий раз, перебирая в памяти 
наши с ним встречи, длительные бе-
седы и телефонные разговоры, убеж-
даешься, что его невозможно охарак-
теризовать одним словом, однослож-
но, настолько многогранным он был 
в повседневной жизни и деятельно-
сти. Одно только перечисление его 
должностей, регалий и основопола-
гающих научных трудов может занять 
не одну страницу текста. Удивитель-

но, как все это удавалось совместить 
одному человеку: доктор историче-
ских наук, профессор, директор НИИ 
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия (2001 — 
2017), член Общественной палаты 
Российской Федерации (2010 — 
2012), член Общественной палаты 
Республики Мордовия (2006 — 
2007), сопредседатель Общественной 
палаты Республики Мордо-
вия (2008 — 2017), член 
Президиума Совета Ассо-
циации финно-угорских на-
родов Российской Федера-
ции (2010 — 2017), заслу-
женный деятель науки Рос-
сийской Федерации, заслу-
женный деятель науки Ре-
спублики Мордовия, лауре-
ат Государственной премии 
Республики Мордовия и 
премии Главы Республики 
Мордовия, автор более 700 
научных и учебно-методи-
ческих работ, научный ру-
ководитель не одного десят-
ка молодых ученых... Этот 
ряд, конечно же, можно 
было бы продолжать и про-
должать…

Мы познакомились с 
Валерием Анатольевичем в 

начале 2000-х гг., когда я вошел в 
состав диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата историче-
ских наук в Пензе. Он иногда при-
нимал участие в его работе в качестве 
оппонента. Уже тогда я отметил для 
себя широту кругозора и неординар-
ность мышления В. А. Юрч¸нкова, 
которые явно прослеживались во 

На Бородинском поле. 2015 г.

..
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время его выступлений на заседаниях. 
В 2004 г. мы совместно (он — в 
качестве первого, а я — второго оп-
понентов) выступили на защите кан-
дидатской диссертации Н. Е. Стар-
чиковой. В эти же годы несколько 
раз пересекались с Валерием Ана-
тольевичем на различных крупных 
научных форумах. В частности, на 
Всероссийской научной конференции 
«Пензенское краеведение: опыт, пер-
спективы развития» (Пенза, 2004) 
и IX Межрегиональной (I Всерос-
сийской) научно-практической кон-
ференции историков-аграрников 
Среднего Поволжья «Мир крестьян-
ства Среднего Поволжья: итоги и 
стратегия исследований» (Самара, 
2006). И всегда он поражал своей 
эрудированностью, знаниями, откры-
тостью и свободой в общении.

Однако я был немного удивлен, 
когда летом 2006 г. получил при-
глашение от Валерия Анатольевича 
принять участие в международной 
научной конференции, посвященной 
жизни и деятельности святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова в 
Саранске. Очевидно, уже тогда он 
хорошо знал о моей научной работе, 
связанной с проблематикой конца 
XVIII — начала XIX в. Так или 
иначе, я оказался единственным 
представителем пензенского научно-

го исторического сообщества на этой 
конференции. Принимая приглаше-
ние, даже не мог представить, в ка-
ких уникальных событиях мне по-
счастливится участвовать. Для рабо-
ты в конференции собрались ученые 
из различных регионов России и из-
за рубежа. Заседания проходили 
живо, интересно и увлекательно. На 
конференции удалось познакомиться 
со многими интересными людьми. К 
тому же, она была приурочена к тор-
жественным мероприятиям, связан-
ным с освещением Кафедрального 
собора Феодора Ушакова и откры-
тием памятника патриарху Никону. 
В эти дни вся религиозная жизнь 
РПЦ, по сути, переместилась в Са-
ранск, куда прибыл патриарх Алексий 
II и многие церковные иерархи. Два 
дня, проведенные в присутствии па-
триарха, религиозные богослужения, 
богатство внутреннего убранства со-
бора, наконец, торжественный обед, 
данный патриархом — все это запо-
минается на всю жизнь. К тому же, 
для участников конференции была 
подготовлена и интересная культур-
ная программа. Поездка в Санаксар-
ский монастырь, посещение Красно-
слободска и Темникова, музеев, 
встречи с интересными людьми, без 
всякого сомнения, обогатили и про-
фессионально, и духовно. Только 

спустя много лет, когда сам окунул-
ся в вопросы организации различных 
научных мероприятий, понял, что за 
этой слаженностью работы всегда 
скрывается колоссальный труд орг-
комитета и коллектива. И в этом 
отношении роль Валерия Анатолье-
вича как организатора конференции, 
координатора иных торжественных 
мероприятий  трудно переоценить.

В 2007 г. диссертационный совет 
Самарского государственного уни-
верситета, куда я подал документы 
по защите докторской диссертации, 
принял решение назначить одним из 
оппонентов Валерия Анатольевича 
Юрч¸нкова. Поразили его скрупулез-
ность и вдумчивое отношение к со-
ставлению отзыва, умение быстро и 
точно разобраться в сложных про-
блемах российской истории начала 
XIX в., выявить положительные 
моменты работы и ее недостатки, на-
метить перспективы дальнейшего ис-
следования и, одновременно, коррект-
ность и доброжелательность к дис-
сертанту.

Через некоторое время после 
моей защиты наши отношения полу-
чили новый вектор развития, перей-
дя от профессионального общения 
двух коллег, занимавшихся смежной 
исторической проблематикой, к более 
дружескому. Встречаться удавалось 
не так часто, как того хотелось бы, 
всего несколько раз в год. Конфе-
ренции в Пензе, Саранске, Самаре, 
различные коллоквиумы и презента-
ции книг позволяли не только об-
суждать многие исторические про-
блемы, делиться научными новостя-
ми, но и намечать интересные ис-
следовательские проекты, которые 
можно было бы реализовать в бли-
жайшей перспективе. 

Гораздо чаще общались по теле-
фону. Если возникали какие-то во-
просы, связанные с историей мор-
довского края, можно было смело 
обращаться к Валерию Анатольеви-
чу с уверенностью, что он даст весь-
ма профессиональные консультации. 

Темников. 2006 г.
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В свою очередь, и он нередко звонил 
ко мне в Пензу справиться по каким-
то проблемам местной истории. Наши 
телефонные разговоры зачастую за-
канчивались только тогда, когда на 
сотовом уже не оставалось денежных 
средств.

Несколько раз доводилось го-
стить у Валерия Анатольевича. Во 
время «домашних» встреч он откры-
вался совершенно с другой стороны. 
Это уже был не столько директор 
крупного научного исследовательско-
го института и известный обществен-
ный деятель, сколько рачительный 
хозяин, хлебосол, интересный собе-
седник, обладавший к тому же от-

этноса и государственности. Да раз-
ве все перечислишь. Кроме всего 
прочего, Валерий Анатольевич был 
большим популяризатором истории, 
писал книги для подрастающего по-
коления, в том числе сказки. И во 
всех его трудах и делах, конечно же, 
ощущалась любовь к родному мор-
довскому краю, патриотом которого 
он был до последних дней своей жиз-
ни. 

Вспоминается эпизод, характе-
ризующий В. А. Юрч¸нкова в по-
вседневной жизни. В 2009 г. я дол-
жен был везти в Саранск группу 
студентов Студенческого общества 
по изучению военной истории Пен-

чали его всегда. А уж рассказчиком 
он был отменным.

Как-то в одном из телефонных 
разговоров Валерий Анатольевич 
обмолвился, что хотел бы побывать 
на Бородинском поле, где давно не 
был, и принять участие в конферен-
ции, которую ежегодно проводит 
Бородинский государственный во-
енно-исторический музей-заповедник. 
Выслал ему информационное пись-
мо. И в тот же год, 2015-й, он при-
был на конференцию, выбрав весь-
ма интересную малоизученную тему 
о судьбах памятников, связанных с 
Отечественной войной 1812 г. и со-
хранением в Мордовии исторической 
памяти об этих героических событи-
ях. Встретившись в Москве, мы вме-
сте поехали в Бородино и несколько 
дней за время конференции провели 
в постоянном общении на различные 
темы, начиная с обсуждения истори-
ческих проблем и заканчивая вопро-
сами частного порядка. Наши беседы, 
а жили мы в одном гостиничном 
номере, подчас заканчивались дале-
ко за полночь. Конечно же, в этих 
разговорах удавалось лучше узнать 
Валерия Анатольевича, понять его 
жизненную позицию, исследователь-
скую практику, наметить научные 
планы на будущее. 

Валерий Анатольевич ушел из 
жизни очень рано, в расцвете своих 
творческих сил, не реализовав мно-
жество интересных научных проектов. 
О нем много и долго можно рас-
сказывать: и о его работе на посту 
директора НИИ гуманитарных наук, 
и о его деятельности в Общественной 
палате Республики Мордовия, и о 
его творческом наследии. С уходом 
В. А. Юрч¸нкова мы потеряли мно-
гое. И я думаю, что время покажет, 
насколько невосполнимую потерю в 
его лице понесла отечественная исто-
рическая наука, общественность Ре-
спублики Мордовия. Сколь много он 
сделал для развития и процветания 
родного края.                        

Поступила 05.06.2020

зенского педагогического универси-
тета и обратился к Валерию Анато-
льевичу с просьбой, не мог бы кто-
то из сотрудников НИИ провести 
экскурсию по центру города и расска-
зать о его истории. «Конечно мож-
но, — ответил он. — Я сам ее и 
проведу». Не нужно говорить, насколь-
ко увлекательной и познавательной 
для студентов получилась экскурси-
онная прогулка по историческому 
Саранску. В этом, наверное, был весь 
Валерий Анатольевич. Готовность в 
любой момент рассказать о родном 
крае, донести до слушателей инте-
ресные факты из его истории отли-

На конференции, посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Москва, 2016 г.

менным чувством юмора. Поражало 
обустройство его рабочего кабинета, 
обилие в нем книг, расставленных на 
книжных полках строго по опреде-
ленной тематике. Валерий Анатолье-
вич, безусловно, знал и мог в счи-
танные секунды, без труда, найти 
нужную книгу среди сотен других. 
Здесь, в тишине рабочего кабинета, 
рождались многие его произведения 
последних лет. 

А творческие интересы Валерия 
Анатольевича были многогранны. Это 
история и историография, источни-
коведение и история культуры, ста-
новление и развитие мордовского 
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Российская историческая наука 
понесла невосполнимую утрату с пре-
ждевременным уходом из жизни Ва-
лерия Анатольевича Юрч¸нкова. 
Этот человек промчался, как метеор, 
по небосклону исторической науки, 
оставив в ней огромный след. По-
стараюсь в ходе некоторых кратких 
очерков описать встречи, отложив-
шиеся в памяти за долгие годы на-
шего знакомства.

*   *   *
Впервые мы близко познакоми-

лись с Валерием Анатольевичем в 
холодном феврале 2004 г. Уволив-
шись в 2003 г. из рядов Вооружен-
ных Сил РФ, я поступил на работу 
в качестве заведующего кафедрой 
регионоведения и международных 
отношений Ульяновского государ-
ственного университета, а осенью 
этого же года был приглашен в ре-
организованный диссертационный 
совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций Мордовского 
государственного университета. В 
феврале 2004 г. состоялось первое 
заседание, где я впервые был пред-
ставлен другим членам диссовета. 
Руководил работой совета его пред-
седатель — директор Историко- 
социологического института МГУ 
им. Н. П. Огар¸ва, профессор Ни-

колай Михайлович Арсентьев, чело-
век исключительно знающий, одно-
кашник В. А. Юрч¸нкова по Мор-
довскому университету.

Февраль 2004 г. выдался очень 
холодным и ветреным, морозы до-
ходили до –25 °С. Не зная в ту пору 
дорогу в Саранск, вынужден был 
ехать на междугородном автобусе, о 
чем сильно пожалел. Автобус прак-
тически не отапливался, и я продрог 
буквально до костей. Почти 5 часов 
трясся по зимней дороге, продвигаясь 
с «черепашьей скоростью» из Улья-
новска в Саранск. Столица Мордо-
вии, где я оказался впервые, пора-
зила меня своей ухоженностью и 
красотой. Центр города выгодно от-
личался в сравнении с Ульяновском 
и выглядел, как игрушка.

Как сейчас помню, защищался 
уважаемый человек, бывший крупный 
партийный работник, перешедший на 
преподавательскую деятельность, 
Александр Иванович Лушин. На его 
защите я выступал в качестве оппо-
нента. И вот нас, всех членов дис-
сертационного совета, посадили воз-
ле университета в автобус и куда-то 
повезли. Как оказалось, к зданию 
Саранского следственного изолятора. 
Когда мы заехали во двор, огоро-
женный четырехметровой стеной с 
колючей проволокой, с часовыми на 

вышках, мне стало не по себе. Но 
это было позже, а пока я сидел в 
автобусе рядом с Валерием Анато-
льевичем. По пути в СИЗО мы по-
знакомились, разговорились. Он рас-
спросил у меня об Ульяновском го-
сударственном университете, где я в 
то время работал, рассказал о своей 
научной работе, планах  на будущее. 
Я сразу отметил простоту и скром-
ность этого человека.

В. А. Юрч¸нков еще больше 
оживился, когда узнал, что я защи-
щал докторскую диссертацию в Ка-
занском государственном универси-
тете, там же, где и он. Мы вспом-
нили наиболее известных казанских 
профессоров-историков, проложивших 
нам дорогу в большую науку. Еще 
большее оживление вызвала тема 
моего исследования — НЭП. По 
сообщению Валерия Анатольевича, 
тема его докторской также затраги-
вала этот период времени, то есть 
1920-е гг. На момент, когда мы 
подъехали к зданию тюрьмы, мне 
казалось, что этого человека я знаю 
«целую вечность», настолько близ-
ко совпадали наши взгляды и подхо-
ды на события российской истории.

Защита А. И. Лушина проходи-
ла в актовом зале администрации 
СИЗО. Ее руководитель, как ока-
залось, близкий друг диссертанта, 



101ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

представлял на публичной защите  
своего товарища мордовскую «право-
охранительную общественность». За 
столом диссертационного совета я 
сидел рядом с Валерием Анатолье-
вичем. Тема защищаемой научной 
работы, как сейчас помню, посвяща-
лась диссидентскому движению в 
СССР в 1960 — 70 гг. А посколь-
ку многие известные советские дис-
сиденты были «сидельцами» Дубрав-
лага — сети лагерей, где в советское 
время содержались «узники совести», 
как их тогда называли, мне стал по-
нятен глубокий смысл организации 
защиты именно на территории Са-
ранского СИЗО. Лучшего места вряд 
ли можно было подыскать.

Началась защита, пошли вопро-
сы соискателю, и я обратил внима-
ние, насколько Валерий Анатолье-
вич в «теме исследования». Он задал 
А. И. Лушину несколько очень  
сложных профессиональных вопро-
сов, и я понял, что имею дело с 
энциклопедически мыслящим чело-
веком. 

Мое выступление в качестве оп-
понента было не слишком удачным, 
сбивчивым, неконкретным, затраги-
вавшим в основном общие вопросы. 
В перерыве В. А. Юрч¸нков подошел 
ко мне и по-товарищески, похлопав 
меня по плечу, поддержал, указав на 
то, что я говорил все правильно, но 
следовало бы немного пожестче и 
поконкретнее, тем более, что тема 
такая сложная и малоизученная. Поз-
же к нам присоединились еще два 
профессора — Николай Васильевич 
Заварюхин и, если память мне не 
изменяет, Владимир Кузьмич Абра-
мов, началось обсуждение только что 
защищенной работы. Я был поражен 
глубочайшими познаниями Валерия 
Анатольевича. Уже прощаясь, он рас-
сказал мне о том, что является ди-
ректором Научно-исследовательско-
го института гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордо-
вия, пригласил меня в гости. Этот 
факт говорит о многом, прежде всего 

о скромности В. А. Юрч¸нкова. 
Так состоялось наше первое зна-
комство.

*   *   *
Прошли месяцы и годы. Наше 

сотрудничество с Валерием Анато-
льевичем постепенно переросло в 
дружбу. В своей научной деятель-
ности он продвинулся далеко вперед, 
значительно обогнав меня в объемах 
публикаций, количестве подготовлен-
ных учеников. Будучи человеком 
очень принципиальным, требователь-
ным к себе и своим подопечным 
аспирантам, как научный руководи-
тель он предъявлял к ним повышен-
ные требования. На одном из засе-
даний диссовета Валерий Анатолье-
вич передал мне очень интересную 
работу своего докторанта Е. В. Мо-
исеева на экспертизу. Поскольку ис-
следование было очень сложным, 
многоаспектным, после его прочтения 
с написал 30 страниц замечаний. На 
встречу с Валерием Анатольевичем 
ехал с тяжелым сердцем. Как он от-
несется к моим «чрезмерным» за-
мечаниям? Что скажет? Не «пере-
гнул» ли я «палку?». Зайдя в каби-
нет, после приветствий протянул ему 
свою «филькину грамоту». И тут мне 
Валерий Анатольевич преподал дру-
гой урок: «Иван, — сказал он, — 
тем, что ты проделал такую значи-
тельную и огромную работу, ты по-
мог мне в качестве научного руково-
дителя. Чем больше будет замечаний 
на предварительном рассмотрении, 
тем лучше пройдет защита. Я понял, 
что у этого человека мне учиться и 
учиться. Так все и оказалось, рабо-
та Мои сеева была успешно защище-
на, и наука приобрела еще одного 
квалифицированного историка.

*   *   *
Наша дружба с В. А. Юрч¸н-

ковым все больше укреплялась. Мы 
публиковали совместные статьи, я 
писал рецензии на его работы. Меня 
все время поражала работоспособ-
ность этого человека. Из-под его 

пера каждый год выходило множество 
научный статей, серьезных исследо-
вательских трудов. Причем писал он 
на разные темы, в каждом случае 
проявляя глубочайшие знания и ком-
петентность. Под его руководством 
и при непосредственном участии были 
изданы серьезные научные труды, 
посвященные деятельности патриар-
ха Никона и адмирала Ф. Ф. Уша-
кова, событиям, связанным с Граж-
данской войной 1918 — 1920 гг. на 
территории Средневолжского регио-
на, и др.

Работая над рецензиями на тру-
ды В. А. Юрч¸нкова, я не переста-
вал поражаться его скрупулезности 
как вдумчивого исследователя, каче-
ством проработки им архивных ма-
териалов, знанием всех аспектов ос-
вещаемой темы. В ходе наших много-
численных встреч Валерий Анато-
льевич раскрывался с различных 
сторон. Передо мной представал об-
раз человека, любящего свой родной 
край, с упоением рассказывающего 
о Мордовии, ее народе, достижени-
ях. Какая боль слышалась в его рас-
сказах о незаконных репрессиях, 
обрушившихся на республику в пе-
риод 1930 — 40-х гг.

*   *   *
Вместе с Валерием Анатольеви-

чем мы несколько раз ездили на 
крупные научные конференции, пи-
сали статьи, книги, много дискути-
ровали на различные темы, связан-
ные с историей мордовского края, 
его соседней Ульяновской области. 
Кстати, историю последней, как вы-
яснилось, Юрч¸нков знал не хуже 
истории Мордовии. В ходе совмест-
ных дискуссий он много раз указы-
вал мне на неточности и не совсем 
верное описание тех или иных со-
бытий. Нередко наши «прения» на 
историческую тему затягивались да-
леко за полночь. Вспоминается со-
вместная поездка в Самару. Там в 
2008 г. под руководством проректо-
ра Самарского государственного уни-
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верситета Петра Серафимовича Ка-
бытова проходила конференция, по-
священная истории крестьян Повол-
жья. В Самарском университете 
сложилась группа историков старше-
го поколения, «убежденных комму-
нистов», отстаивавших на всех дис-
куссиях «непогрешимость коммуни-
стического строя в СССР». Нередко 
дебаты переходили из университет-
ских аудиторий, где были организо-
ваны заседания конференции, в ку-
луары. Мы с Валерием Анатольеви-
чем в данных дискуссиях придержи-
вались единой позиции: в советский 
период было много как хороших, так 
и негативных моментов, в связи с 
чем все события прошлого следует 
рассматривать объективно и макси-
мально правдиво.

Одновременно Валерий Анато-
льевич, отслеживая негативные пу-
бликации, выходившие в бывших 
союзных советских республиках, об-
рушивался на авторов-конъюнктур-
щиков с уничтожающей критикой. 
Здесь он был бескомпромиссен. Так, 
еще в начале 2000-х гг., после пер-
вого майдана на Украине в 2004 г., 
некоторые украинские горе-историки 
с целью рассорить братские народы 
в угоду «тогдашнего» президента Ук-
раины В. А . Ющенко, искажая 
реальные факты, активно «выпячи-
вали» тему «голодомора», прямо об-
виняя в этом советские власти в 
1930-е гг. Юрч¸нков многое сделал 
для того, чтобы вывести этих «горе-
писак» на «чистую воду». В част-
ности, опубликовал на основе кон-
кретных исторических архивных 
данных несколько материалов, опро-
вергающих провокационные инсину-
ации.

Валерий Анатольевич любил 
жизнь, вынашивал и осуществлял 

различные научные проекты, благо-
даря которым НИИГН постоянно 
выигрывал гранты, давал путевку в 
жизнь молодым ученым.

*   *   *
В. А. Юрч¸нков был прекрасным 

организатором науки. Свидетельством 
тому являются многочисленные на-
учные мероприятия, проводимые кол-
лективом НИИГН. Особенно памят-
ны международные конференции, 
состоявшиеся в год открытия в Са-
ранске величественного православно-
го собора Фео дора Ушакова (2006 г.). 
Как сейчас помню многочисленных 
гостей, среди которых были и ита-
льянские историки-офицеры. Какие 
жаркие велись дискуссии!!! Особен-
но по вопросам, касавшимся деятель-
ности двух прославленных флотовод-
цев — Ушакова и  адмирала британ-
ского флота Горацио Нельсона. Осо-
бый интерес вызвала дискуссия 
между московским гостем конферен-
ции, писателем, капитаном 1-го ран-
га Владимиром Виленовичем Шиги-
ным и итальянским историком. Спор 
свелся к двум моментам: кто был 
«круче» из адмиралов — Ушаков 
или Нельсон и что представлял собой 
Горацио Нельсон как человек. Во-
лодя Шигин, мой однокашник по 
Военно-политической академии име-
ни В. И. Ленина, очень горячий, 
знающий парень, пытался доказать, 
что как человек Нельсон был «не 
очень». Аргументами служило то, 
что, находясь в Неаполе в составе 
британской военной эскадры, Нель-
сон не только санкционировал рас-
праву над восставшим местным на-
селением, но и «лично организовал» 
казнь итальянского адмирала Карач-
чоло. Итальянец-оппонент яростно 
доказывал обратное. Казалось, спо-

рящие вот-вот схватят друг друга «за 
грудки».

Участники конференции с трево-
гой наблюдали за разворачивающим-
ся дискуссионным поединком. В ау-
дитории явно нависла «грозовая 
туча» и вот-вот должна была свер-
кнуть «молния». В этот момент Ва-
лерий Анатольевич, подойдя к спо-
рящим, мастерски разрядил ситуа-
цию: «Володя, — сказал он, обра-
щаясь к каперангу Шигину, — ты 
что пристал к человеку? Ну, вздер-
нули этого Караччоло, было за что, 
зачем он поднял восстание и втянул 
в него стольких людей? А наш ита-
льянский коллега правильно высту-
пает, ведь он представляет Итальян-
ское государство!». Все заулыбались, 
стали обниматься, и горячий спор, 
грозивший перерасти в «инцидент», 
был исчерпан. В этом частном при-
мере — вся суть Валерия Анатолье-
вича, способного непринужденно и 
своевременно разрядить любую, 
даже самую сложную, ситуацию бла-
годаря своим человеческим каче-
ствам.

Коллектив НИИГН под руко-
водством В. А. Юрч¸нкова всегда 
работал, как часы. Все вопросы ре-
шались быстро, без лишней суеты. 
Валерия Анатольевича всегда окру-
жали единомышленники и сподвиж-
ники, как, например, его «боевой 
заместитель» Г. А. Куршева, воз-
главившая с недавних пор «его» ин-
ститут, став достойным преемником.

Жаль, что мы утратили такого 
человека, одного из столпов россий-
ской истории и местного, средневолж-
ского краеведения. Однако осталась 
память об этом выдающемся ученом. 
Да будем же мы ее достойны.

Поступила 03.07.2020
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Мы дружили около 30 лет. По-
следний раз я встречался с Валери-
ем Анатольевичем Юрч¸нковым 
летом 2017 г. Если меня не подводит 
память, где-то в конце июля. Принес 
ему в подарок второе издание толь-
ко что вышедшей книги «Разорван-
ное ожерелье». Беседовали больше 
часа. Как обычно, что-то вспомина-
ли, шутили, обсуждали мой матери-
ал, который планировалось опубли-
ковать осенью в журнале «Центр и 
периферия». Говорили и о здоровье, 
тем более для этого был повод. В 
самом начале июля у меня неожи-
данно заболела нога, да так, что я с 
трудом передвигался. В свою очередь 
он пожаловался на непонятную тя-
жесть в желудке, которая ощущалась 
довольно продолжительное время. 
Помню, перед уходом я посоветовал 
ему пройти тщательное обследование 
и даже рекомендовал хорошего док-
тора. Кто бы мог подумать, что мы 
видимся в последний раз!… 

Наше знакомство состоялось в 
конце 1990 г. В то время я возглав-
лял Музейный комплекс МГУ им. 
Н. П. Огар¸ва, который находился 
на улице Полежаева. Ввиду того, что 
нас курировал С. Б. Бахмустов, яв-
лявшийся в те годы директором уни-
верситетской библиотеки, я часто 
встречался с ним по служебным де-
лам. Во время одной из таких встреч 
к нему в кабинет зашел Валерий 
Анатольевич, они давно знали друг 
друга. Мы познакомились и как-то 
сразу нашли общий язык. Даже до-

мой пошли вместе. Надо сказать, что 
Валерий Анатольевич умел общать-
ся с людьми и быстро их к себе рас-
полагал. В дальнейшем я неодно-
кратно в этом убеждался. Он был 
великолепным рассказчиком, компе-
тентен во многих вопросах, причем 
не только исторического характера, 
а самое главное, он был отзывчивым 
человеком. К нему тянулись люди. 

С этого времени мы стали об-
щаться. Как правило, наши встречи 
проходили у него в кабинете. В то 
время он руководил сектором истории 
НИИЯЛИЭ, который тогда распо-
лагался еще в старом здании на 
пересечении улиц Пролетарской и 
Коммунистической. А так как я жил 
недалеко от института, то по пути 
домой часто заходил к Валерию Ана-
тольевичу. По окончании рабочего 
дня он практически всегда задержи-
вался на час-другой для того, чтобы 
поработать над очередной статьей 
или книгой. Я всегда восхищался его 
работоспособностью! Должен отме-
тить, что он до последнего не остав-
лял этой привычки. 

Как-то раз Валерий Анатольевич 
позвонил и попросил зайти к нему в 
НИИ обсудить один вопрос. После 
работы я был у него. Вопрос, кото-
рый он хотел обсудить, был весьма 
неожиданным: Валерий Анатольевич 
поинтересовался, нет ли у меня же-
лания поступить к ним в заочную 
аспирантуру на специальность «Оте-
чественная история». Откровенно 
говоря, тогда это в мои планы не 

входило: работа, маленький ребенок, 
нестабильность в  стране и т. д. Пря-
мо скажем — не время для занятий 
наукой. Вместе  с тем должен при-
знать, история меня всегда привле-
кала. Мне было интересно копаться 
в архивах, находить доселе неизвест-
ные факты, что-то анализировать, 
сопоставлять.  К тому же, в то вре-
мя я начал потихоньку печататься. В 
различных периодических изданиях 
у меня было опубликовано несколь-
ко работ краеведческого характера, 
а также в 1991 г. в Мордовском 
книжном издательстве вышла со-
вместная с С. Б. Бахмустовым кни-
га о Саранске. 

Должен сказать, я не сразу дал 
ответ и попросил день-другой на раз-
думье. Уж слишком неожиданным 
было его предложение. Хорошо по-
думав и взвесив свои возможности, 
я все-таки дал согласие. Потом были 
вступительные экзамены, которые, к 
своему удивлению, я успешно сдал. 
Надо сказать, во многом благодаря 
Валерию Анатольевичу. Очень по-
могли его в высшей степени профес-
сиональные консультации. В ноябре 
1992 г. я был зачислен в заочную 
аспирантуру НИИЯЛИЭ. 

Далее необходимо было опреде-
литься с темой исследования и с на-
учным руководителем. И опять на 
помощь пришел Валерий Анатолье-
вич, который к тому времени уже 
был назначен ученым секретарем 
института. Он посоветовал мне за-
няться изучением процесса развития 
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народного образования в Мордовии 
на рубеже XIX – XX вв., тем бо-
лее у меня уже имелось несколько 
публикаций на эту тему. К тому же, 
работая в местном архиве, мне уда-
лось собрать достаточно большой 
пласт материала по развитию народ-
ного образования в нашем регионе в 
дореволюционный период. Оператив-
но был решен и вопрос с научным 
руководителем. Им стал доктор исто-
рических наук, профессор, проректор 
по учебной работе Самарского госу-
дарственного университета Петр Се-
рафимович Кабытов. Валерий Ана-
тольевич давно поддерживал с ним 
дружеские и профессиональные от-
ношения и порекомендовал ему меня 
в качестве аспиранта. Профессор 
согласился, и вскоре я был команди-
рован в Самару для заключения с 
П. С. Кабытовым договора на на-
учное руководство. После того как 
все формальности были соблюдены,  
дело оставалось за малым – сесть и 
написать диссертацию. Ни для кого 
не является секретом, насколько 
сложными, во всех отношениях, были 
1990-е гг., особенно первая их по-
ловина. Люди элементарно пытались 
выжить, т. к. зарплату не платили 
месяцами. В 1994 г. я был вынужден 
перейти на другую работу и, по сути, 
забросил диссертацию. Откровенно 
говоря, тогда мне было не до нее. 

Время шло, мы продолжали об-
щаться, хотя и реже. Дело в том, что 
Валерий Анатольевич также перешел 
на другую работу — в университет, 
точнее в НИИ регионологии, заме-
стителем директора по научной ра-
боте. Когда мы встречались, он часто 
спрашивал, как у меня обстоят дела 
с диссертацией. А иногда сообщал, 
что недавно, мол, созванивался с 
Петром Серафимовичем и он инте-
ресовался, как у тебя идет работа 
над диссертацией. Конечно же, я 
придумывал различные отговорки, 
намекал, что вряд ли получится на-
писать, время уж очень не подходя-
щее для этого. Создавалось впечат-

ление, что Валерий Анатольевич и 
Петр Серафимович верили в меня 
больше, чем я сам в себя. И должен 
сказать, их уверенность постепенно 
передалась мне. Несмотря на все 
«трудности жизни», я все-таки за-
ставил себя включиться в работу над 
диссертацией. Надо отдать должное 
Валерию Анатольевичу, который вся-
чески стремился мне в этом помочь: 
консультировал, делился имеющими-
ся у него материалами, доставал нуж-
ные мне источники и т. п. Нельзя 
сказать, что работа продвигалась бы-
стро, так как писать приходилось 
только в свободное от работы время, 
а точнее, ночью. Отпуск в основном 
проводил в местном архиве. Но, как 
бы там ни было, летом 1997 г. мне 
удалось завершить диссертацию, ру-
копись которой (320 страниц), я сра-
зу же принес на суд Валерию Ана-
тольевичу. Он охотно согласился ее 
прочитать.

Честно говоря, я был удивлен, 
когда уже через три дня он позвонил 
и попросил зайти переговорить о 
моем,  как он выразился, «фолианте». 
А я-то думал, что чтение займет го-
раздо больше времени! Как говорит-
ся, даже не успел расслабиться. Наш 
разговор не занял много времени. 
Валерий Анатольевич только указал 
на некоторые недостатки работы, 
точнее, какие позиции необходимо 

было усилить, а также сказал, что 
готов выступить официальным оппо-
нентом на моей защите, если, конеч-
но, диссертационный совет не будет 
возражать против его кандидатуры. 
Члены диссертационного совета Са-
марского госуниверситета, где я при-
нял решение защищаться, не стали 
возражать против кандидатуры Ва-
лерия Анатольевича, а наоборот, 
были только «за». Его там хорошо 
знали, уважали и часто приглашали 
оппонировать. Так Валерий Анато-
льевич стал моим вторым официаль-
ным оппонентом. Первым выступил 
профессор Самарского университета 
П. И. Савельев. 

Недавно, перебирая личный ар-
хив, я обнаружил экземпляр офици-
ального отзыва Валерия Анатолье-
вича о моей работе, написанный с 
присущей ему лаконичностью и чет-
костью выражения мысли: ничего 
лишнего, ни грамма «воды», все ясно 
и понятно. Объем отзыва составля-
ет чуть более трех страниц. Я бы 
сказал — образец для подражания. 
Позволю себе воспроизвести неко-
торые его фрагменты:

«Развитие современной истори-
ческой науки характеризуется об-
ращением исследователей к тема-
тике, которая изучалась не одним 
поколением ученых. При этом в 
научный оборот вводятся новые 

К. В. Смородин, А. И. Смородина, В. А. Юрч¸нков и В. И. Лаптун. 2011 г.
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пласты документов, формируются 
принципиально новые подходы, апро-
бируются новые методические при-
емы и т. п. Иными словами, идет 
процесс актуализации традиционной 
проблематики. Подобное явление 
наблюдается и в данном случае… 

Избранная диссертантом тема 
представляет не только научный 
интерес. Она является актуальной 
и в связи с тем, что в современном 
российском обществе идет процесс 
реформирования существующей си-
стемы образования. В ходе его воз-
никла, а в настоящее время все более 
усиливается тенденция возрождения 
отдельных типов учебных заведений, 
существовавших до 1917 г. (гимназии, 
лицеи, воскресные школы, духовные 
училища и т. п.). В этих условиях 
изучение опыта дореволюционной 
системы образования стоит на по-
вестке дня, и диссертант уловил 
существующую потребность…

Обоснованно сформулированные 
цель и задачи диссертационной ра-
боты, а потому вполне достижимые, 
определили структуру исследования. 
В ее основу диссертантом был по-
ложен проблемно-хронологический 
принцип, что вполне оправдано. В 
первом разделе диссертации рассмо-
трено развитие народного образова-
ния в конце XIX в., во втором дан 
анализ аналогичных процессов в на-
чале XX в. При этом автор в раз-
витии рассматривает правитель-
ственную политику, церковную шко-
лу, деятельность земств в сфере 
образования, уровень грамотности 
и образованности. На основе анали-
за вышеперечисленных проблем де-
лаются выводы, изложенные в за-
ключении.

В. И. Лаптун утверждает, что 
к началу Первой мировой войны в 
Мордовии достаточно четко опре-
делились контуры целостной систе-
мы народного образования, включав-
шей в себя различные типы началь-
ных и средних учебных заведений, 
которые оказали существенное вли-

яние на рост культурного уровня 
населения. Кроме того, оформился 
сравнительно большой контингент 
преподавательских кадров, который 
успешно исполнял свои обязанности 
и в первые годы советской власти. 
С данными выводами нельзя не со-
г ла сить ся ,  под  ни х  подв е ден 
сущест венный фактологический 
материал.

Многие проблемы развития на-
родного образования Мордовии в 
конце XIX — начале XX вв. ис-
следовались диссертантом впервые 
в историографии. Можно говорить 
о том, что работа В. И. Лаптуна 
является первой монографической 
разработкой данной темы. Иными 
словами, научная новизна исследо-
вания не вызывает сомнений.

Особо стоит остановиться на 
источниковой базе диссертационно-
го исследования. В первую очередь, 
отметим пласт архивных данных, 
вводимых в научный оборот впервые. 
Второй комплекс использованных 
источников состоит из статисти-
ки, анализируемой автором диссер-
тации достаточно умело. В каче-
стве источника выступила также 
периодическая печать, содержащая 
массу разнообразных материалов. 
Здесь особо автор диссертации вы-
делил Пензенские, Симбирские и 
Тамбовские епархиальные ведомости. 
Источниками выступили законода-
тельные акты Российской империи, 
регламентировавшие деятельность 
всех типов учебных заведений. В 
качестве источника были привле-
чены и работы известных русских 
педагогов и деятелей народного про-
свещения конца XIX — начала XX 
вв. Широкая источниковая база по-
зволила придать диссертации ком-
плексный характер, изучить исто-
рическую реальность той поры це-
лостно и системно.

Оценивая диссертацию в целом 
положительно, отметим некоторые 
моменты,  которые могут вызвать 
пожелания и предложения. В част-

ности, создается впечатление, что 
отдельные параграфы работы пере-
гружены фактическим материалом. 
Поэтому при чтении возникает 
ощущение излишней детализации, 
а  в ряде случаев — мелкости под-
нимаемых автором вопросов. Вы-
зывает некоторое недоумение от-
сутствие в диссертации анализа 
системы Н. И. Ильминского, его 
подхода к просвещению народов По-
волжья. Ведь фактически она была 
взята на вооружение правитель-
ственными структурами и реали-
зовывалась на практике среди мор-
довского населения. В связи с этим 
из диссертации В. И. Лаптуна 
выпал и анализ исследований о си-
стеме Н. И. Ильминского, в том 
числе и работ западных авторов 
(И. Крейндлер, С. Лаллука). Можно 
было бы более подробно осветить 
моменты, связанные с национальным 
образованием и деятельностью мор-
довских просветителей, в частности 
М. Е. Евсевьева.

Вышеуказанные замечания но-
сят характер рекомендаций и не 
умаляют значения проведенного 
исследования...» Отзыв датирован 
30 октября 1997 г.

Защита состоялась в Самарском 
государственном университете 26 
ноября 1997 г. Валерий Анатольевич 
на ней присутствовал в качестве вто-
рого оппонента и одним из первых 
поздравил меня с присуждением уче-
ной степени кандидата исторических 
наук. 

Я очень благодарен Валерию 
Анатольевичу за то, что он явился 
своего рода катализатором моей ра-
боты над диссертацией, и мне уда-
лось довести ее до логического за-
вершения. А сделать это в те вре-
мена, прямо скажем, было нелегко. 

Прошло три года, как его нет с 
нами, но такое ощущение, что Вале-
рий Анатольевич всегда где-то ря-
дом… 

Поступила   16.07.2020
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ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ... ВАЛЕРА...
Отрывок из воспоминаний

© Смородин К. В., 2020 

Валера... Валерий Анатольевич... 
Не раз слышал, что человек он вы-
сокомерный, малоприятный, держит 
людей на расстоянии. На самом деле 
это так и не так. С одной стороны, 
с малознакомыми и непонятными 
субъектами он был действительно 
закрытым и отстраненным, не всегда 
хотел идти на контакт, и этому есть 
вполне здравое объяснение — к лю-
дям такого масштаба и ранга не толь-
ко тянутся другие, но иногда лезут 
с открытыми или завуалированными 
корыстными целями. Только здесь 
не надо путать деловые отношения 
и то, когда тебя хотят использовать 
в своих интересах. Многие, оказав-
шиеся в таком положении, закрыва-
ются, стараются сберечь душевные 
силы и время. Вот на взгляд «обде-
ленных», иногда и незаслуженно, 
такой человек и выглядит «малопри-
ятным».

С другой стороны, Валера был 
слишком открытым — доверялся, 
легко сходился, а потом «обжигался», 
разочаровывался, разглядев истинное 
лицо со-путника. В дружеском же 
кругу он был очень доброжелатель-
ным, внимательным, верным. Многие 
его друзья сохранились с юности. На 
него можно было рассчитывать в 
трудные времена, он помогал насколь-

ко мог и советом, и делом. Он был 
действительно надежным другом.

Мы познакомились и подружи-
лись в середине 80-х, как-то сразу 
сошлись и уже, до его кончины, шли 
вместе, иногда сближаясь, иногда от-
даляясь, но никогда не теряясь из 
виду. Мне хочется по возможности 
сохранить личностные черты и каче-
ства Валеры, чтобы знакомые или 
незнакомые читатели вспомнили или 
представили его не только в качестве 
ученого, а индивидуальным челове-
ком. В быту, в беседе, в кругу семьи.

Важную роль в судьбе любого 
человека играет семья. «Яблоко от 
яблоньки недалеко катится». Валера, 
по советским меркам, принадлежал 
к «золотой молодежи», его отец Ана-
толий Иванович — высокопостав-
ленный советско-партийный работ-
ник. И тем не менее «статус» мажо-
ра практически не отразился на ха-
рактере Валеры. Думаю, свою роль 
здесь сыграли книги. Он был заяд-
лый книгочей. Но об этом чуть поз-
же. Конечно, взаимоотношения в 
семье, семейная атмосфера играли 
еще большую роль, чем книги. Да, 
наверное, и любовь к книгам проис-
текала из-за отношения к ним в се-
мье. Помню его отца, он уже перенес 
инсульт, был частично парализован 

и плохо говорил. Когда я появлялся 
в их доме, Анатолий Иванович вы-
ходил из своей комнаты и клюшкой 
указывал жене или Валере в сторо-
ну кухни — угощайте гостя. Так, 
несомненно, было со всеми, кто был 
«вхож» к ним. Семья была очень 
гостеприимной, хлебосольной. Мама, 
Нина Афанасьевна, прекрасно гото-
вила. Пишу и вспоминаю ее фирмен-
ные блюда — заливное, фарширо-
ванные блины, пироги и др., которые 
украшали стол на праздники и в дни 
рождения. А в будни на кухне обыч-
ное: первое, второе и компот. Ну и 
всякие соленья-варенья. Кстати, Ва-
лера и сам прекрасно готовил, мог и 
наваристые щи сварить, и мясо по-
тушить, и уху, и все, за что ни брал-
ся, у него отлично получалось. Пом-
ню, в 90-е пивали изготовленное им 
вино — из черноплодной рябины, 
яблочное. Прекрасно готовил и за-
готавливал грибы. Немало лесов с 
ним исходили в разных районах Мор-
довии. «Тихая охота» была одним из 
самых любимых занятий.

Чаще всего вспоминаю наш поход 
в левжинский лес. Это была, скорее, 
прогулка, чем сбор грибов, потому 
что мы бродили по знакомым Вале-
ре с детства местам. В этом леске 
совсем неподалеку находились пра-
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вительственные дачи, где выделя-
лось помещение и семье Юр-
ч¸нковых. Все тут было исхожено, 
памятно ему, знакомо. Он показы-
вал, словно на уроке биологии, рас-
тения и рассказывал о них. Много 
знал о цветах, о деревьях. На Лев-
жинской горке показал редкий для 
этих мест ковыль.

Валера вообще очень много все-
го знал из разных областей науки 
и культуры. Бог наделил его пре-
красной памятью и аналитическим 
мышлением. А кроме того, наделил 
любовью и интересом к жизни. Осо-
бо он почитал, конечно, историю. 
Но на втором месте, наверное, была 
его любовь к литературе. Он и сам 
писал стихи и прозу. Я не удивлюсь, 
если в его архиве найдется начатый 
роман. Многие его исторические 
книги, особенно научно-популярные, 
написаны хорошим литературным 
языком. Его статьи, предназначен-
ные для нашего «Странника», где 
он был членом редсовета с самого 
зарождения журнала, всегда с ин-
тересом не только воспринимались, 

потому что там встречались новые 
факты и авторские глубокие трактов-
ки событий, но и с интересом чита-
лись, потому что в литературном 
отношении были хорошо написаны. 
Сам он прекрасно знал литературу 
на уровне профессионального фило-
лога. Наверное, не было ни одного 
исторического романа на русском 
языке, не прочитанного им. Любил 
мемуарную литературу. Прекрасно 
знал и любил фантастику. Разбирал-
ся в поэзии и любил ее. С ним мож-
но было говорить и о второстепен-
ных, и о третьестепенных поэтах — о 
Жуковском и Веневитинове, о Язы-
кове и Хомякове. Причем стихи 
«старых» поэтов он понимал глубже 
многих, в том числе и меня, потому 
что знал и чувствовал эпоху, в ко-
торую они были написаны. Валера 
пытался поделиться своими «богат-
ствами» со мной. Советовал серьез-
но заняться историей, предлагал 
интересные темы как для собствен-
ных, так и для совместных работ.  
Это он подбил меня на написание 
совместного «Саранского титулярни-

ка», предоставив кое-какие «матери-
алы». Благодаря ему я пережил осо-
бое чувство, когда «историческое 
лицо», проявляясь в разных доку-
ментах, словно оживает пред тобой.

Таких разносторонних людей 
мало. Мне всегда было интересно его 
мнение. Согласен я с ним был или 
нет — другое дело. Бывало, мы с 
ним яро спорили, например, по по-
воду А. И. Солженицына. Он считал 
его врагом России, талантливым, но 
при этом сознательным врагом. Я же 
придерживался другого мнения, не 
буду вдаваться в детали. Скажу 
лишь, что по моему настоянию Ва-
лера прочитал подробный биографи-
ческий манускрипт Л. И. Сараскиной 
о Солженицыне и переменил свое 
мнение о писателе. Не полностью, 
конечно, но во многом. Признал, что 
он не был врагом России. Валера 
обладал способностью слышать дру-
гих и анализировать факты.

На этом пока хочу прервать свои 
воспоминания.

Поступила 16.07.2020 

На холме над Иссой. 1993 г.
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

2015 г.

Вспоминать об этом периоде жизни мне очень не 
просто, прежде всего по той причине, что приходится 
все восстанавливать в памяти и вновь переживать про-
шлое, вспоминать о потере близких мне людей, неустро-
енности, тяжелых бытовых условиях и голоде. 

О начале войны в деревне мы узнали из радиопере-
дачи. Радио в нашей деревне располагалось на улице 
около сельской администрации, но слышно было по всей 
деревне. Мне тогда было 11 — 12 лет. После радио-
передачи детей собрали в школе, где учитель провел с 
нами политинформацию, практически повторив речь 
диктора, который сообщил эту страшную новость по 
радио. Остальных односельчан собрал председатель 
колхоза около сельской администрации и провел с ними 
беседу. Многие были растеряны, напуганы и подавлены.

Я понимала, что случилось страшное событие, но до 
конца не отдавала отчета в масштабе этого события и 
насколько оно повлияет на жизнь моей семьи. Старики 
плакали, вспоминали Первую мировую войну. Деревня 
напоминала разворошенный улей, люди суетились, па-
никовали. Все разговоры, так или иначе, касались этой 
страшной новости. Взрослые были очень подавлены, 
мать и старшие сестры плакали, мужчины сдерживались, 
а мы — дети — растерялись и не знали, как себя вести. 
Мужчины ждали приезда уполномоченного из военко-
мата, который назвал бы имена тех, кого призывают на 
военную службу.

В 1941 г. в моей семье было 11 человек. Дома остались: 
бабушка Анна Трофимовна (60 лет), мать Евдокия 
Григорьевна (37 лет), сестры (Мария (сводная — 20 лет), 
Александра (16 лет), Антонина (14 лет), я — Екатери-
на (12 лет), Лидия (10 лет), Надежда (9 лет), Вера (8 лет), 

Екатерина Ивановна КОРОВИНА 

Коровина Екатерина Ивановна (10.10.1929, д. Покрышкино ныне 
Ромодановского района Республики Мордовия) — работник тыла. 
Отличник здравоохранения СССР. Ветеран труда.  

Серафима (6 лет) и брат Виктор (11 лет)). Отец и стар-
ший сводный брат воевали. 

Мой старший сводный брат Егоров Иван Федорович 
был призван в ряды Красной армии в 1939 (или 
1940) г. для прохождения регулярной военной службы. 
По всей видимости, он был в числе первых солдат, 
которые приняли на себя удар немцев. Где и когда он 
погиб, нам не известно. Единственное, что нам осталось 
о нем на память — похоронка, которая пришла в авгу-
сте 1941 г. Больше о его судьбе нам ничего не было 
известно, хотя в душе мы надеялись, что он попал в 
плен и вернется после окончания войны. Но этого не 
произошло.

Отца, Егорчева Ивана Васильевича, призвали на 
военную службу в конце июля 1941 г. Он прошел всю 
войну от начала и до конца. Увидели мы его только 
летом 1945 г. О том, где отец воевал, что происходило 
на войне, говорил он крайне неохотно. Об этом периоде 
его жизни нам мало что известно. Да мы и сами стара-
лись не поднимать эту неприятную для него тему.

В итоге, в годы войны мать осталась на руках с 
пожилыми родителями и маленькими детьми. Все мы в 
меру своих сил старались морально ее поддерживать и 
помогать по хозяйству. 
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Война практически полностью изменила жизнь нашей 
семьи. Мы узнали нужду во всей ее неприглядности. 
Это было время тяжелое как в морально-эмоциональном, 
так и в материальном смыслах. Я с содроганием вспо-
минаю эти годы и надеюсь, что такое больше никому 
пережить не придется. Это было голодное время, не 
хватало даже самых необходимых продуктов питания, 
не говоря о том, что практически не было никаких про-
мышленных товаров. Да, собственно, и купить-то их 
было не на что. Продукты питания выменивались на 
более или менее новые предметы одежды, куски ткани, 
ювелирные украшения (у кого они были). В магазине в 
с[еле] Старая Михайловка брали только соль и керосин, 
изредка отрезы ситца и остальные хозяйственные мело-
чи. Денег за работу в колхозе не платили, начисляли 
трудодни. За работу периодически выдавали зерно, 
разрешали собирать горох с колхозных полей и яблоки 
из колхозного сада. От голодной смерти нас спасли свой 
огород и подсобное хозяйство. Мы выращивали морковь, 
лук, чеснок, свеклу, огурцы, помидоры, картошку, тык-
ву, свеклу, разную зелень и т. д. Еще мама очень лю-
била горшечные цветы. Дома росли фикусы и герани. 
Герани на лето высаживали на клумбу в саду, а на зиму 
снова в горшки пересаживали. Салатов, как сейчас, мы 
не знали. Просто ели овощи в нарезанном виде или в 
прикуску с солью. В приготовлении пищи принимали 
участия все, кто мог готовить, кроме самых маленьких. 
Блюда были самые простые. Делали на молоке кашу из 
дробленого зерна (затируху) и жидкую кашу из гороха. 
Варили картошку, которая нас очень выручала. Ели ее 
каждый день, пока хватало запасов. Еще из нее варили 
жидкий суп с луком, запекали, мяли с маслом или мо-
локом. Иногда добавляли картофель или картофельный 
крахмал в тесто. Получался картофельный хлеб, который 
был серый, тяжелый.

Из муки варили болтушку. На большие 
праздники, если была мука, пекли блины. 
Когда не было возможности печь хлеб толь-
ко из зерна, а это было очень часто, то в 
тесте преобладала лебеда. Хлеб с лебедой 
получался очень нехороший, темный, жест-
кий, тяжелый, невкусный. После него мно-
гие маялись животом. Но, хорошо, что и 
это было. Что-то надо было есть. На зиму 
много овощей и корнеплодов заготавливала 
мама. Она удивительно вкусно солила огур-
цы и помидоры, мочила яблоки и квасила 
четвертушками и половинками капусту. В 
погребе мы хранили репу, свеклу, морковь, 
капусту. В корзинах — лук. Когда было 
голодно, то парили в чугуне в печи даже 
кормовую свеклу, которую разрешали брать 

с колхозных полей, и мы заготавливали ее для домаш-
ней скотины. Мы держали свою корову, поэтому у нас 
было молоко. Из него делали сливки, сметану, масло, 
очень редко творог. Было несколько кур и овец. Редко 
было мясо птицы и куриные яйца.

Весной собирали щавель, коневник (ели толстые 
сочные стебли), анис (ели стебель), кок-сагыз. Фрукты 
брали из колхозного и своего сада. Выращивали разные 
сорта яблок, вишню, смородину, малину. Но в 1942 — 
1943 гг. была очень холодная зима. Сады все померзли, 
пришлось их весной вырубать. В погребах замерзала 
картошка. Зима была настолько суровой, что на обогрев 
использовали все, что могли. Даже кресты и деревянные 
ограды с кладбища на растопку пустили, хотя старики 
очень за это ругали. После холодной зимы было неуро-
жайное лето.  

В деревне осталось только 2 старика, которые не 
подлежали призыву, старухи, женщины, подростки и 
дети. Все работали на самых тяжелых работах. Пол и 
возраст редко учитывались при распределении ежеднев-
ных работ. Школьники наравне со взрослыми работали 
в колхозе им. А. Полежаева: ухаживали за животными 
(коровами, овцами, лошадьми и т. д.), собирали урожай, 
трудились в саду и т. д. Помню, как практически оста-
ваясь без сил, мы серпами скашивали траву (для кос 
еще слишком маленькие), ворошили сено, носили на себе 
тяжелые мешки и т. д. Во время сбора урожая мы — 
дети серпами срезали пшеницу, рожь, овес, вязали, 
скирдовали и перетаскивали тяжелые снопы, молотили. 
Хотя на тот момент я была подростком, часто работала 
и по ночам. Когда осенью надо было убирать урожай, 
то нас снимали со школьных занятий и мы работали в 
колхозе. Все работы делались вручную. Сельскохозяй-
ственной техники не было. 

Семья Е. И. Коровиной
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Нормы работ на каждого были увеличены. Работа-
ли, невзирая на возраст, по 10 — 12 часов, несмотря 
ни на жару, дождь, снег или морозы. Большой разницы 
между подростками и взрослыми при распределении 
нормативов не было. Обязанности распределял пред-
седатель колхоза между бригадирами, а они — между 
нами. Бригадир каждое утро проходил по деревне и 
распределял обязанности. 

Техническое и производственное обеспечение труда 
было не организовано. Молотилки, косилки и жней-
ки — и те ручные. Использовали косы, серпы, ножи, 
тесаки и т. д. Пахали на лошадях, быках, коровах, а 
иногда и женщины впрягались в плуг. Так как лошадей 
было мало, то мешки с зерном или чем-то еще носили 
на самодельных ручных носилках. Хорошо, когда вы-
деляли лошадь, тогда тяжелые мешки можно было по-
грузить в телегу. Но это было редко. Помню, что даже 
за семенами для нового урожая ходили сами за 10 — 12 
к[ило]м[етров]. Я тоже несколько раз ходила вместе со 
всеми. Было тяжело, мы выбивались из сил. 

За трудовой дисциплиной следили бригадиры и пред-
седатель колхоза. Любые нарушения порицались одно-
сельчанами. Впрочем, серьезных случаев нарушения я 
вспомнить не могу. Каждый выход учитывался в специ-
альных журналах и «трудовых книжках». Кто хорошо 
работал, тому могли дать чуть больше зерна. Были 
нормы, по которым выдавалось зерно и другие продук-
ты каждому работающему в колхозе человеку, но какие 
они были — теперь уже не помню.

К нарушению дисциплины относилась неявка на 
работу, но такое было очень редко. Времена не те были. 
Как правило, не ходили работать по серьезной при-
чине — болезнь, травма, смерть близкого человека. 
За неявку на работу в этих случаях не ругали. За-
болевшие лечились сами дома, кто как мог. В крайнем 
случае шли к фельдшеру в Старую Михайловку. Про 
больничные не слышали, просто не выходили на рабо-
ту и ставили соответствующую пометку в книжки по 
регистрации выходов на работу. «Женские проблемы» 
при определении объема работ и условий труда (подъ-
ем тяжести, длительность работы, место работы — 
холод, жара) не учитывались и не считались существен-
ными.

Все старались работать хорошо. Боялись что-то сде-
лать не так, потому что зависели от колхоза. Ведь за 
то, что мы работали, периодически давали зерно и горох. 
Из крупно перемолотого зерна можно было приготовить 
кашу на воде или молоке (затируху), а из гороха — 
жидкую кашу. Это позволяло притупить чувство голода.

За нарушение режима и трудовой дисциплины ру-
гали на собраниях, соседи ругали, но на этом — все. 
Работников не хватало, ценили всех, кто был. Поощре-

нием служила похвала на собраниях — и все. Чтобы 
чем-то награждали — я не помню.

В колхозе были случаи кражи зерна, с полей и ого-
родов воровали овощи, но на это смотрели сквозь паль-
цы. Никого не сажали. Семьи были многодетные, мно-
гие голодали и выжили просто чудом.

Очень хорошо помню про «закон о трех колосках». 
Мы — дети сами ходили по ночам, собирали колоски, 
осыпавшееся зерно, хоть горсть в кармане надо было 
принести. Когда молотили, то зерно прятали в одежду. 
Когда мы шли на колхозное поле за зерном, горохом 
или овощами, то сторожа, наши же односельчане, дела-
ли вид, что нас не замечают. Иногда они специально 
шумели, чтобы предупредить или спугнуть нас, но не 
ловили. Конечно, на колхозных собраниях ругали за сбор 
зерна и воровство с полей, но надо было как-то выжи-
вать. Такого, чтобы из нашей деревни за это поймали 
и осудили — не помню. С 1943 г. председателем кол-
хоза стал наш демобилизованный односельчанин, вер-
нувшийся с войны инвалидом. Был он строг, но отно-
сился к случаям мелкого воровства с пониманием, лишь 
бы с голоду не умирали. Впрочем, и вопиющих случаев 
крупного воровства не было.

Помню, что все окрестные деревни принимали уча-
стие в строительстве военного аэродрома близ с[ела] 
Старая Михайловка. За время войны на него сел толь-
ко один самолет, а затем посадочная полоса заросла 
травой и кустарником.

Бытовые условия были очень тяжелые. Впрочем, нам 
было легче, потому что у нас был свой саманный дом 
из двух комнат и сеней. Был погреб и несколько под-
собных помещений во дворе. Печь топили кизяком, леса 
вокруг нашей деревни не было, а покупать дрова было 
не на что. Помню, что постоянно поправляли дом, сте-
ны ремонтировали. Непрочный он был. Потом, когда 
вернулся с войны отец, купили сруб и перестроили его 
полностью. 

Спали на матрасах, на лавках, на печи, на полатях. 
Матрасы набивали соломой, а одеяла — старым 

тряпьем. Подушки набивали куриным пером. Ткань 
стоила очень дорого, ценили каждый лоскут. Для соб-
ственных нужд сами ткали полотно. Из него шили одеж-
ду. Домоткаными были покрывала, дорожки. Для укра-
шения одеял и покрывал использовали разноцветные 
лоскутки ткани, пряли овечью шерсть. Из овечьей пря-
жи вязали носки, варежки, шапки, шарфы, кофты 
и т. д. Затем мама научилась валять валенки, и мы все 
ходили в теплой обуви. Делала она валенки и на заказ. 

Еще у мамы с довоенного времени было много 
вещей (сарафаны, платья, блузки, кофточки, пальтиш-
ки), которые она перешивала на детей. У нас была 
своя швейная машинка «Зингер», которая досталась 
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еще от бабушки. Она позволила нам выжить. Мама 
не только перешивала старые вещи для нас, но и шила 
на заказ для соседок. Научила и нас вязать и шить. 
Сами плели лапти из липового лыка, правда, они 
часто рвались.

Летом ночевали на топчанах, матрасах или торпище 
(брезентовое полотно) в саду или огороде. Тогда было 
спокойно, как сейчас не озоровали. Дом можно было не 
закрывать вообще. 

Умывались каждый день из ручного умывальника, 
вытирались полотенцами. Старались следить за гигиеной. 
Своей бани не было. Мылись в печи. Закрывались за-
слонкой и устраивали что-то вроде крошечной баньки. 
Главное, не задевать стены печи, чтобы сажей не за-
пачкаться. Мыла мы тогда не знали. Вместо него ис-
пользовали настой золы (щелок). Волосы полоскали 
отваром ромашки и крапивы. Полы мыли водой, половые 
доски скребли специальным ножом — скребком. Сти-
рали в речке с помощью специальных валиков, рифленых 
досок, толкушек. Зимой стирали в проруби, руки сво-
дило от холодной воды, кожа обветривалась и покрыва-
лась трещинами.

Дома водились тараканы и клопы. Дети иногда за-
ражались вшами. Тогда состригали волосы, головы ма-
зали керосином. У некоторых ребятишек были чесотка 
и лишай. Лечил их фельдшер. Он давал какие-то мази. 
Народные средства практически не применяли. Да и не 
знали мы их.

В годы войны на воспитание и обучение детей оста-
валось очень мало времени, да и сами дети практически 
с 9 лет работали в колхозе. Детей часто с занятий 
снимали для работы в колхозе. Малолетних детей остав-
ляли с пожилыми родственниками, в детском саду, 
реже — с соседями. Были ясли в селе Старая Михай-
ловка и детский сад в деревне Покрышкино. 

Школа работала регулярно в одну смену. График 
работы зависел от нужд колхоза. Могли снять с занятий 
для выполнения срочных работ, а так — все, как сей-
час — и каникулы были, и перемены. Школьной формы 
как таковой не было. Носили то, что было. Зимой воз-
никала проблема с наличием теплой одежды, которой не 
хватало. Учебники, тетради, перьевые ручки, чернила и 
карандаши выдавали в школе. Ученики, как правило, 
оставляли их внутри своей парты, так как времени на 
то, чтобы учить уроки дома не было. Домашнее задание 
старались сделать или на перемене или задерживались 
в школе. Проблем с учебной литературой не было. Учеб-
ников и тетрадей хватало всем. 

В обязанности учеников входило убираться в школе, 
мыть полы, доску, следить за школьной усадьбой, топить 
печку. За исполнением этих обязанностей следили 2 
учителя. 

В семье отмечали большие православные праздники: 
Рождество, Крещение, Пасху, Покров и престольные 
праздники. За это нас не ругали. Часто на большие 
церковные праздники гуляли всей деревней. Гуляли не 
только на улицах, но и собирались на посиделки в боль-
ших домах. Молодежь за это с хозяевами расплачивалась 
частью продуктов, которые приносились для общих за-
столий. Во время праздничных посиделок пели разные 
песни, частушки. Мой младший брат Виктор хорошо 
играл на гармошке, которая осталась от старшего свод-
ного брата. Он был желанным гостем на всех вечерин-
ках и праздниках. 

Дни рождения за праздник не считали. Новый год 
тоже, как сейчас, не праздновали. С «размахом» от-
мечали советские праздники: 8 Марта, 1 Мая, 23 Фев-
раля и др. Отмечали уличными гуляньями. Очень ред-
ко привозили кино. Пели народные песни, частушки, 
водили хороводы.

Информацию о фронте получали из газет, радио-
репортажей, от демобилизованных фронтовиков, которые 
вернулись в деревню.

Новости с фронта обсуждали всей семьей, делились 
с соседями. Успехам наших солдат радовались, пере-
живали за неудачи. Эти новости были одними из самых 
важных. Они на время заглушали мысли о бытовой 
неустроенности, бедности, голоде. 

Политинформацию изредка проводили приезжие по-
литработники в клубе или местные учителя. В основном 
слушали радио или читали газеты, поступавшие в сель-
скую и школьную библиотеки. Односельчане сами не 
выписывали, было слишком дорого. 

Одним из самых трагических событий было полу-
чение похоронки, которой не миновала практически ни 
одна семья. Она означала, что брата, сына, отца или 
мужа уже никогда не увидят. В этот момент все стара-
лись поддержать друг друга. Словесно сочувствовали, 
ходили друг к другу, делились продуктами. 

О Победе мы узнали по радио. А окончательно я 
убедилась в Победе, когда стали возвращаться с фрон-
та односельчане. В августе 1945 г. вернулся и мой отец.

Все односельчане поздравляли друг друга с этим 
событием, устраивали гулянья. Мы были очень рады, 
ждали родственников и друзей с фронта. С окончанием 
войны стало немного легче, потому что вернулись муж-
чины. Соответственно часть наших обязанностей перешла 
на них. Но условия труда и быта оставались по-прежнему 
тяжелыми. Стало легче, скорее, морально. 

Записано Н. О. Шкердиной, 
кандидатом исторических наук, доцентом 

НИИГН при Правительстве 
Республики Мордовия.
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Январь 2016 г.

Утром 22 июня 1941 г. в Шокше прошло общее со-
брание колхозников, где объявили о начале войны. Все 
были напуганы и расстроены, очень переживали, жен-
щины плакали. В тот же день была объявлена всеобщая 
мобилизация, многие отправились на фронт. На момент 
начала войны наша семья состояла из 8 человек — двое 
взрослых и шестеро детей. Старшей было 16 лет, млад-
шему — полтора года. Младший ребенок умер на вто-
рой год войны из-за нехватки еды и медицинской по-
мощи. Отец был призван на фронт в январе 1942 г., 
воевал в составе 773-го артиллерийского полка. В на-
чале войны мне было 11 лет, поэтому сама была ребен-
ком. Вся забота о семье свалилась на плечи матери. 
Старшеклассники начали работать в колхозе за взрос-
лых.

До войны я училась в Шокшинской средней школе. 
Во время войны ходила работать на колхозные поля: 
поливать рассаду, полоть, сгребать сено, жать зерно 
серпом, складывать снопы и др. Дома весь огород 
(35 — 40 соток) вскапывали лопатой всей семьей.

Условия труда до войны были приемлемые. Во вре-
мя войны очень сильно увеличилась нагрузка на детей. 
Все односельчане, кто мог хотя бы что-то делать и имел 
силы, работали в колхозе. Обязанности распределялись 
в зависимости от способностей и возможностей челове-
ка. Работой руководили звеньевые, бригадиры и пред-
седатель колхоза. Техническое обеспечение было очень 
скудным.

Режим труда был крайне тяжелым, работали с ран-
него утра до позднего вечера. За трудовой дисциплиной 
следил председатель колхоза. За нарушение дисциплины 
наказывали очень строго и жестко. К нарушениям тру-
да относились уход с работы без разрешения, опоздание, 
прогул и др. Например, за кражу горсти зерна одно-
сельчанка была отправлена в места лишения свободы.

После того, как односельчанка была отправлена в 
тюрьму, других случаев воровства в нашем селе не было. 
Помню, что «закон о трех колосках» гласил: за кражу 
небольшого количества зерна следовало строгое наказа-
ние. За более тяжкие преступления следовал расстрел, 
за небольшие проступки отправляли на каторжные ра-
боты в Сибирь. Окружающие относились к людям, со-
вершившим преступление, с презрением. Подобные дей-

ствия и я оценивала отрицательно. В настоящее время 
относиться к этому по-другому не стала.

Наибольшие трудности были связаны с отоплением 
дома в зимнее время. Зимой хворост приходилось носить 
на себе за несколько километров. Корм для животных 
приходилось добывать с большим трудом. В то время 
мы жили в маленьком бревенчатом доме, состоящем из 
одной комнаты.

Питание было скудным. Из еды часто готовили по-
хлебку из лебеды и крапивы. Лебеду мама заливала 
молоком. Ели то, что давала природа, что можно было 
принести из леса и что выращивали на своем огороде. 

В доме ютилось 7 человек, половина из которых на 
ночлег располагалась на печке, вторая половина — на 
деревянных кроватях.

В теплый период люди умывались, мылись и купались 
на близлежащей речке. Зимой воду с речки носили до-
мой, умывались дома.

В нашем селе магазинов в тот момент не было. Люди 
питались тем, что могли вырастить у себя на огороде: 
картошка, капуста, лук, свекла, морковь. Основную 
работу по хозяйству и дому выполняли мама и старшие 
дети, младшие помогали по возможности. 

За работу в колхозе выдавали немного зерна. В 
пищу использовали дикорастущие растения: щавель, 
лебеду, крапиву, грибы и ягоды. Мясо диких животных 
в пищу не использовали, так как в нашей семье не 
было взрослого мужчины, который мог бы пойти на 
охоту. Иногда ловили рыбу корзинками, речушка была 
небольшая, в ней водилась плотва, караси, пескари. 
Несмотря на тяжелые условия жизни, насекомых в 
пищу не использовали. В нашем хозяйстве была одна 
корова и несколько кур. Случаев отравления пищей у 
нас не было.

Анна Федоровна КАТОРОВА 

Каторова Анна Федоровна (10.7.1930,  с. Шокша ныне 
Теньгушевского района Республики Мордовия) — работник тыла. 
Трудилась в колхозе.
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Самыми распространенными в годы войны были 
такие болезни, как скарлатина и грипп. Я болела грип-
пом. Лечились из-за отсутствия медикаментов народ-
ными средствами, чаще всего травами. Была эпидемия 
скарлатины. Из-за нее пострадало большое количество 
детей, почти все малолетние умерли. Во время болезни 
люди не освобождались от работы, больничные не вы-
давались. 

В нашем селе был медпункт, где работала одна ме-
дицинская сестра. Знахарей и колдунов в селе не было, 
за помощью к ним не обращались. 

Несколько раз в неделю дома проводилась влажная 
уборка, мыли пол и лавки. Всю одежду стирали руками. 
Из-за отсутствия моющих средств использовали при 
стирке золу. В летнее время люди мылись на речке еже-
дневно, зимой мылись в бане, примерно раз в неделю. 
У нас бани не было, иногда ходили к соседям. 

Из насекомых в доме обитали комары, мухи, клопы 
и тараканы. Их уничтожали кипятком. Нательных на-
секомых травили дустом. Из кожных болезней чаще 
других встречалась чесотка. Самая главная пробле-
ма — недостаток и отсутствие моющих средств. Женские 
проблемы в повседневной жизни и на работе никак не 
учитывались.

В воспитании и обучении детей главные проблемы — 
это недостаток учебников, тетрадей и времени у взрос-
лых. Малолетних детей оставляли со старшими детьми, 
детского сада и яслей в селе не было. Несмотря на 
перебои с отоплением и учебными материалами, школа 
функционировала без перебоев. При подготовке и от-
правке детей в школу возникал ряд проблем с одеждой, 
книгами и тетрадями. Одежду старших перешивали для 
младших детей. Лапти для нас плел старший брат. Во 

время половодья к лаптям привязывали деревянные ко-
лодки. Проблему с недостатком школьных принадлеж-
ностей решали отчасти путем использования старых 
журналов и газет. 

Праздники во время войны практически не отмеча-
ли, лишь на Пасху ходили по селу собирать яйца. Ин-
формацию о фронте получали по радио. Новости с фрон-
та в семье обсуждались с членами семьи, кроме того, 
ежедневно обсуждались в школе и на работе. Прово-
дились политические собрания. Газеты почти не выпи-
сывали.

В школе отмечались такие праздники, как 7 Ноября, 
Новый год и 1 Мая. Нам, школьникам, выдавали по 
несколько (от 2 до 5) конфет — подушечек без оберт-
ки. Свободного времени для общения не было. Песен 
почти не пели.

Похоронки встречали с большим горем и слезами. 
Их приносил почтальон. Семьи, получившие похоронки, 
почти не поддерживали. 

В нашем селе депортированных не было.
С пораженческими настроениями я не встречалась, 

сомнений в победе не возникало, с самого начала я 
верила в победу Советского Союза.

Про победу я узнала по радио. Все односельчане 
встретили весть о победе с ликованием. В нашей жизни 
и труде коренным образом ничего не изменилось, так 
как отец с войны не вернулся, пропал без вести в июле 
1942 г. во время боев в Запорожской области.

Записано А. М. Каторовой, 
доктором педагогических наук, 

профессором НИИГН при Правительстве 
Республики Мордовия.
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Валентина Владимировна КОЛУШОВА 

Колушова Валентина Владимировна (2.5.1922, с. Заречное ныне 
Краснослободского района Республики Мордовия) — работник тыла.

2015 г.

Родилась я в семье рабочих. Кроме меня в нашей 
семье было еще двое детей: старшая сестра и младший 
брат. После окончания 7-летки поступила в Красносло-
бодское педагогическое училище, по окончании которого 
получила квалификацию «Учитель начальных классов». 
Училась я хорошо, охотно, успевала по всем предметам, 
была активисткой, мечтала стать учительницей. Родители 
очень гордились мной, так как я единственная из детей, 
кто получил образование такого уровня.

Работать по специальности мне не пришлось, посколь-
ку в 1940 г. я вышла замуж за Салкина Ивана Михай-
ловича, 1910 года рождения, уроженца деревни Старая 
Зубаревка Краснослободского района. Мой муж окончил 
военное училище и служил старшим лейтенантом в по-
граничных войсках Среднеазиатского военного округа 
(г. Ош, Киргизия). После нашей свадьбы мужа перевели 
в Узбекистан (г. Ташкент), где он стал работать военру-
ком в техникуме связи, а я — на почте, в отделе контро-
ля переводов, и машинисткой. Нам дали семейное обще-
житие. Жили мы дружно, только одно всегда печалило 
меня — очень далеко мы были от родственников. Радо-
стью были долгожданные и нечастые письма с Мордовии, 
из которых я узнавала о том, как живут мои родители, 
сестра, брат.

О начале войны узнала утром 22 июня 1941 г. Страш-
но вспоминать об этом… Было солнечное воскресное утро. 
Мы с мужем были дома, строили планы на выходные и 
вдруг по радио сообщили эту ужасную новость — ВО-
ЙНА!!! Я сначала не могла понять, что происходит: все 
вокруг будто окаменели на какое-то время, застыли от 
предчувствия войны, а потом начали плакать. Кажется, 
что плакали все в нашем общежитии, на нашей улице, в 
нашем городе. Плач и крик стояли повсюду… Молодежь 
старалась держаться более сдержанно, а пожилые люди, 
видевшие и знавшие тяготы войны Гражданской, не мог-
ли сдержать эмоций. Я тоже плакала, так как понимала, 
что мой муж — человек военный и его скоро заберут на 
фронт. Я боялась за него и боялась остаться одна без 
родных в этом далеком крае. В октябре 1941 г. я узнала, 
что у нас будет ребенок. До войны мы с Иваном очень 
хотели иметь детей, не получалось… А тут… Не знала, 
как сообщить мужу эту новость, что делать нам: радо-
ваться или плакать. Сказала мужу, он начал обнимать 
меня, целовать… Впервые с июня 1941[г.] он улыбался, 
светился от счастья, будто и войны-то не было… А я еще 

больше стала переживать. Только теперь уже не только 
за себя, но и за будущего ребенка… В конце ноября 
1941 г. моего мужа, Салкина Ивана Михайловича, за-
брали на фронт. Уходя на фронт, муж наказывал мне 
беречь ребенка, не потерять его. Говорил, что обязатель-
но вернется, вернется ради меня и нашего малыша… 
Трудно было мне одной в чужом городе, и решила я уехать 
на родину, в Краснослободск. 21 марта 1942 г., будучи 
на шестом месяце беременности, я отправилась в Мордо-
вию. 5 апреля 1942 г. прибыла я домой. Сначала стала 
жить с родителями мужа, а потом перешла к своим, так 
как они жили в то время вдвоем (сестра Мария вышла 
замуж и жила в Ульяновской области, а брат умер 9 мая 
1941 г. от лихорадки). И хоть жили мы в тесноте (в доме 
была всего одна небольшая комнатка), но я понимала, что 
я здесь буду не одна и могу рассчитывать на поддержку 
родителей. 

Но и тут, среди близких мне людей, не могла найти 
я себе покоя, все думала о муже, переживала о том, жив 
ли, вернется ли… К тому же, писем от него не было с 
декабря 1941 г. Родные и знакомые успокаивали, говори-
ли, что время сейчас непростое — война, почта плохо 
работает, если бы что-то страшное случилось, то сооб-
щили бы… Этим и успокаивали… Только не напрасны 
были мои переживания. Похоронка пришла на моего мужа. 
А поскольку почта действительно работала неважно и 
призывался он с Ташкента, то и страшная весть пришла 
сначала по адресу прописки мужа: г. Ташкент, улица 
Лабзак, д. 112… Потом мне соседка переслала письмо 
(уезжая из Ташкента, я оставила ей адрес родителей), в 
котором была вложена похоронка, из которой я узнала, 
что мой муж — старший лейтенант Салкин Иван Ми-
хайлович, командир эскадрона 233[-го] кавалерийского 
полка 79[-й] кавалерийской дивизии погиб 29 января 
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1942 г. близ села Новогрешинское Добропольского рай-
она Сталинской (ныне Донецкой) области Украинской 
ССР. Так, в 20 лет стала я вдовой. Долго не могла по-
верить этому, думала, может быть это — ошибка, а он 
ранен, он в госпитале… Плакала я, казалось, что жизнь 
моя закончилась. Но вспоминала наказ мужа — родить 
ребенка. Этим и жила… В день получения похоронки в 
дом к нам пришли соседи, родственники мужа, мои род-
ственники. Все сопереживали, жалели меня, старались 
поддержать. Для родителей моего мужа в то время это 
была уже вторая похоронка на сына (брат моего мужа, 
Серафим Михайлович Салкин, 1913 года рождения, погиб 
в сентябре 1941 г.). В октябре 1942 г. придет похоронка 
на их младшего сына — Алексея Михайловича, 1922 года 
рождения. Он погиб под Сталинградом. Моя старшая 
сестра, Мария, тоже овдовела. В 1942 г. получила она 
похоронку. Ее муж — Гаранин Петр Павлович, умер от 
ран в госпитале в г. Торопец Калининской (ныне Тверской) 
области. На руках осталось трое малолетних детей. Так 
что горе было почти в каждом доме и в каждой семье…

В июле 1942 г. родилась дочь — Рита. 
В начале 1943 г. я вышла на работу в бухгалтерию 

Краснослободского районного дорожного управления. Труд 
бухгалтера в военное время включал не только работу в 
кабинете по составлению бухгалтерской отчетности, но и 
тяжелую физическую работу по строительству дорог, 
мостов, заготовке стройматериала. Условия труда были 
очень сложными: работа без выходных и отпусков (вы-
ходные давали только на праздники 1 Мая, 7 Ноября), 
непосильную работу выполняли в основном женщины, 
старики и подростки (из мужчин у нас были только 2 
работника-инвалида: завхоз и главный бухгалтер). Труд 
был немеханизированный, все делали вручную: валили 
лес, пилили дрова, забивали сваи. Работали по 11 — 12 
часов, а иногда и больше. Не обращали внимания на 
мороз, ветер, холод. Не обращали внимания и на «женские 
проблемы». Женщины старались скрывать «кризисные 
дни», ставить это на общее обозрение считалось постыд-
ным. Уставали очень, а еще и после смены домой бежали, 
а там тоже дела. Да еще если дома дети… Детский сад 
в районе был, но очень плохо было с организацией пита-
ния. Чаще для детей находили нянек — старух, подрост-
ков, а порой и [с] собой на работу таскали, хотя руко-
водство не всегда это приветствовало. Мне было легче, 
я жила с родителями, дочкой занималась мама, а вот 
женщины, которые были приезжими из других сел (в 
дорожном управлении работали женщины со всего райо-
на), после работы шли в общежития-бараки. Бытовые 
условия в них были плохие: комнаты без удобств, мало 
отапливаются (работники спят прямо в одежде), нет све-
та, воды (воду носили прямо с Мокши), не хватало ме-
бели, постельных принадлежностей: матрасов, одеял, по-
душек, радио не работало. Да и по детям скучали… 

Бывало, отработают смену и уезжают домой, хоть на 
ночку, ребятишек увидеть. А утром — вновь на работу. 
Иногда и запаздывали они, за что их ругали и наказы-
вали. Но в целом нарушений дисциплины у нас не было. 
Воровства в нашей организации тоже не было. Осужда-
ли мы воров, да и государство боролось с расхитителями 
(в Краснослободске был случай, когда мужчине, работ-
нику МТС, за кражу 5 литров солидола дали срок 5 лет). 
Были у нас и передовики производства. Их хвалили на 
собраниях, поощряли каким-нибудь ценным подарком 
(часто в виде поощрения и «ценного подарка» давали 
просо, пшеницу), самых выдающихся награждали медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
[1941 — 1945 гг.]». Но героями они себя не считали, 
трудовой героизм был нормой.

Война наложила свой отпечаток и на нашу повседнев-
ную жизнь. Не хватало продовольствия, в магазинах не 
было даже товаров первой необходимости (керосина, соли, 
хлеба), а если привезут — то приходилось занимать оче-
редь с ночи и простаивать в ней несколько часов. Кар-
точки, которые получала наша семья (карточку давали 
отцу — работнику пенькозавода, мне и дочке (за погиб-
шего отца)), не всегда были отоварены: не могли выстоять 
многочасовую очередь, так как работали по 12 часов, да 
и нечем было. На карточки в основном давали пшеницу 
или рожь, а мы мололи ее на жерновах и получали муку, 
а потом пекли хлеб. Но муки все равно не хватало, из-за 
нехватки муки в хлеб добавляли траву, картофель, а ино-
гда даже желуди и картофельные очистки. Питание было 
скудным, низкокалорийным: в основном ели пустые щи, 
картошку, вареную в мундире или печеную, капусту, тык-
ву; по праздникам варили пшенную кашу в печке. Все 
жили впроголодь, и казалось, что чувство голода мы не 
забудем никогда. Помню, как к нам из Куйбышевской 
области приехала моя сестра Мария с тремя детьми: дети 
опухли от голода, трехлетняя дочь от хронического недо-
едания не могла самостоятельно ходить, а у Марии от 
голода отекли ноги… Нас немного выручало свое хозяй-
ство: родители держали кур и двух коз, занимались ого-
родничеством, выращивая овощи и картофель. В летнее 
время, благо, что лес был рядом, мама и Рита каждый 
день, как на работу, ходили за ягодами, грибами, ореха-
ми. Ягоды съедали сразу или сушили, грибы солили (если 
была соль) или сушили. Собирали сосновую хвою и ши-
повник, чтобы в случае болезни делать отвары.

Бытовые условия были сложными: жили вчетвером в 
одной маленькой комнатке. Здесь и ели, и спали, и мы-
лись, и стирали… Теснота. Но, несмотря на такие усло-
вия, в доме старались поддерживать чистоту. Для про-
филактики педикулеза, чесотки, лишаев обрабатывали все 
дустом. Мылись летом 1 раз в неделю в бане, зимой —     
1 раз в 2 недели в корыте. Мыла не было — мылись 
щелоком, полученным из золы. Стирали все тоже щелоком 
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(еще до отъезда из Ташкента я закупила там мыло и 
привезла в Краснослободск, я его берегла и стирала им 
только вещи дочки). В «кризисные» дни женщины оде-
вали специально приготовленные пояса-трусы, сшитые из 
клеенки и тряпок-подкладок. 

Зимы были [такими] холодными, что птицы мерзли 
на лету. Температура понижалась до – 30 — 40 [°С]. 
Дров было мало, и топить избу было нечем. Летом за-
готавливали кизяки (кирпичи из соломы и навоза). А 
зимой ходили в лес за сушняком, укутавшись в несколь-
ко слоев одежды и натянув кальсоны на валенки, чтобы 
снег не попадал в обувь, а снега было очень много. Отец 
шел впереди, протаптывая дорогу для меня или мамы. 
Салазки, сделанные руками отца, загруженные доверху 
сушняком, волоком тащили до дома. И так почти каждый 
зимний день. 

Еще сложнее было эвакуированным. По соседству с 
нами жили две семьи, эвакуированные из Севастополя. 
В каждой семье было по двое детей. Условия их жизни 
были тяжелыми: домик, который им выделили, был ма-
ленький, без удобств. Дети почти всегда плакали от го-
лода. Местные жители, хоть и сами жили небогато, жа-
лели эвакуированных, чем могли помогали: приносили 
теплую одежду, продукты детям, вареную морковку, кар-
тошку, свеклу. А весной собирали всем селом семена для 
посадки их огорода. 

Очень сильно ухудшилось материальное положение 
школ. Не хватало одежды, обуви, поэтому многие дети 
не могли ходить в школу каждый день. Не хватало школь-
ных принадлежностей: учебников, тетрадей (писали на 
оберточной бумаге, уголках и между строчек газет). Ота-
пливались школы плохо (дети занимались в верхней одеж-
де, обуви; чернила замерзали от холода), не хватало ке-
росина для освещения классов. Большой проблемой была 
отдаленность школ. Добраться до школы можно было 
только на лошадях (а такая возможность была не всегда). 
По весне, когда разливалась Мокша, дети не учились, им 
давали каникулы, а потом переправляли на лодках и пло-
тах. А после занятий школьники заменяли взрослых на 
производстве и в сельском хозяйстве, выполняли работу 
по дому.

Маленькими минутами радости в наших буднях стали 
праздники. В начале войны праздники отмечали редко, а 
после 1943 г. праздники стали отмечать чаще. Я помню, 
что отмечали 1 Мая, годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. В этот день работникам 
давали выходной. Проводили собрания, митинги. Иногда 
с подругами собирались у кого-нибудь дома. Вскладчину 
накрывали небогатый, скромный стол. Сначала говорили 
о празднике, радовались успехам Красной армии, а потом 
вспоминали об ушедших от нас, дорогих нам людях, и 
плакали. Часто пели песни, но песни наши были груст-
ными, вдовьими… Одной из наших любимых была песня 

«Потеряла я колечко…». И как только доходили до слов 
«…мил уехал, мил оставил мне малютку на руках…», слез 
не могла сдержать ни я, ни одна из моих подруг… По-
скольку наша семья была верующей, то отмечались и 
церковные праздники — Пасха, Рождество, Крещение. 
На Пасху старались ребятишкам дать яйцо или что-то 
сладенькое (поскольку сладостей было мало, в качестве 
сладкого выступали кусочек печеной тыквы или свеклы). 
На Крещение обязательным было купание в проруби на 
реке Мокше. В нашем селе церкви не было, но жила 
женщина-монашка. Накануне церковных праздников хо-
дили к ней домой и читали молитвы. Ходили к ней и 
когда получали похоронку, чтобы почитать молитву об 
упокоении души ушедшего от нас воина.

О нашей Победе узнала 9 мая 1945 г. утром, когда 
шла на работу. Сначала я увидела толпу оживленных 
людей, собравшихся у радиоточки. По радио из громко-
говорителя сообщили, что война закончилась. Все вокруг 
кричали: «Победа! Победа!». Люди обнимали и целовали 
друг друга. Лица у всех были оживленные, глаза горели. 
Кажется, что известие о Победе облетело Краснослободск 
в несколько минут. Некоторые женщины и подростки 
бежали по улице, перебегая от дома к дому, стучали в 
окна, двери, заходили в дома и сообщали долгожданную 
для всех новость. Жители выбегали на улицу, кричали и 
плакали. Это были слезы радости и слезы горя. Радова-
лись окончанию войны, а плакали за тех, кого так ждали 
и не дождались. Я тоже плакала и радовалась. Радовалась 
нашей Великой Победе, а плакала потому, что понимала, 
что не вернется ко мне мой муж, Иван Михайлович Сал-
кин… Понимала, что не надо мне больше ждать и на-
деяться на чудо о его возвращении и что теперь мне 
придется всю жизнь оплакивать его. Плакала и за свою 
дочку Риту, которая так и не увидела своего отца живым. 
И только единственная фотография, где мы вдвоем, будет 
напоминать дочке об отце…

В Краснослободске в этот день был митинг, а вечером 
в клубе организовали концерт. Но я на него не ходила. 
Собрались мы с соседками, стол накрыли, у кого что есть, 
и оплакивали наших близких: кто — мужа, кто — отца, 
кто — брата… 

Прошло 70 лет со дня Великой Победы. Много со-
бытий произошло в нашей жизни. О некоторых мы вспо-
минаем с удовольствием, некоторые не хотим вспоминать… 
Но ту войну, которая трагедией вошла почти в каждый 
дом, мы не должны забывать никогда. Каждый человек, 
кто пережил то страшное время, желает, чтобы ни его 
дети, ни внуки, ни правнуки не видели ужасов войны. 
Поэтому должны помнить, какой ценой завоеваны наши 
мир и счастье. 

Записано О. В. Зарубиной, 
главным научным сотрудником 

НИИГН при Правительстве Республики Мордовия. 
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ВЗГЛЯД ИСТОРИКА 
НА РОССИЙСКУЮ ПРОВИНЦИЮ

1918 - 1920 гг.

Российская история представля-
ет собой насыщенный комплекс фак-
тов и событий, большая часть кото-
рых имеют не только глобальный, но 
и локальный характер. В этой связи 
особое место в научном осмыслении 
развития государства и общества за-
нимает самостоятельное направле-
ние — регионология. Исследование 
закономерностей становления про-
винций и окраин, формирования эт-
носов, развития государственности 
во многом позволяет создать единую 
систему понимания отечественной 
истории. Однако погрузиться в специ-
фику конкретных регионов, нацио-
нальный менталитет, особенности и 
трудности их формирования зачастую 
по силам специалистам-историкам, 
проживающим на этой территории и 
имеющим патриотические чувства к 
своей малой родине. Ярким пред-
ставителем крупной региональной 
научной исторической школы, из-
вестным как в России, так и за ру-
бежом, является историк, историо-
граф, политолог, краевед, доктор 

исторических наук, профессор Вале-
рий Анатольевич Юрч¸нков.

Свой жизненный путь он посвя-
тил науке, что позволило ему сделать 
поистине фундаментальные открытия 
и обнародовать неизвестные страни-
цы региональной и российской исто-
рии. Несмотря на многогранность 
сферы научных интересов исследова-
теля (отечественная история XX в., 
историография и источниковедение, 
теория и методология исторического 
познания, страноведение и краеведе-
ние, история картографии, история 
мордовского края и народа), можно 
смело утверждать, что тема Граж-
данской войны всегда занимала цент-
ральное место. На протяжении всей 
своей жизни В. А. Юрч¸нков пери-
одически обращался к ней. Первые 
его публикации по данной проблеме 
вышли в свет еще в 1980-е гг., всего 
же по истории Мордовии периода 
Гражданской войны и «военного ком-
мунизма» он успел написать 56 работ.

Прежде всего хочется подчерк-
нуть, что тема Гражданской войны 

в отечественной историографии про-
должает оставаться одной из акту-
альных. Связано это, с одной сто-
роны, с тем обстоятельством, что на 
протяжении долгого времени работы, 
посвященные анализу социальных 
конфликтов в 1918 — 1920 гг. и их 
последствий, отличались чрезмерной 
идеологизированностью. Для публи-
каций по теме в основном была ха-
рактерна тенденция защищать и 
оправдывать исключительно одну 
сторону конфликта. В то же самое 
время, в тех трудах, которые опу-
бликованы в конце 1990-х — на-
чале 2000-х гг., появилась другая 
крайность. Это было время, когда 
идеологический контроль в истори-
ческой науке перестал господствовать, 
наступило время плюрализма мнений. 
Тогда историки в своих оценках эпо-
хи Гражданской войны начали ухо-
дить в другую крайность.

Также необходимо обратить вни-
мание и на следующий момент. Со-
бытия 1918 — 1920 гг. разворачи-
вались и отражались на судьбах лю-
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дей по-разному в отдельных регионах 
страны. Региональная историография 
еще далека от всестороннего и пол-
ного освещения истории Гражданской 
войны на местах. В связи с этим, по 
мнению автора рецензируемой моно-
графии, появилась объективная не-
обходимость вновь обратиться к из-
учению событий Гражданской войны 
и политики «военного коммунизма», 
разобраться в событиях историче-
ского прошлого тех лет Республики 
Мордовия.

О качестве и достоинствах из-
данной монографии свидетельствует 
уже солидный объем — 440 страниц, 
содержательные приложения, которые 
представляют отрывки из воспоми-
наний участников исследуемых со-
бытий, многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот.

Одна из глав монографии В. А. 
Юр ч¸нкова посвящена историографи-
ческому анализу темы. Он всегда 
уделял большое внимание научному 
освещению историографии любого из-
учаемого вопроса и справедливо счи-
тал, что надо уважительно относить-
ся к наследию прошлых лет. Автор 
не ограничился выделением основных 
этапов в исследовании темы, дав под-
робную характеристику практически 
каждой имевшейся на тот момент ра-
боте по анализируемой им проблеме. 
Он подчеркнул их достоинства и не-
достатки, определил конкретный вклад 
каждого исследователя в рассматри-
ваемые вопросы. 

В качестве цели исследования 
в монографии определена проблема 
взаимоотношений власти и общест-
ва в российской провинции в усло-
виях социальных конфликтов 1918 — 
1920 гг. Объектом изучения высту-
пили уезды Мордовии, в которых 
реалии Гражданской войны и «во-
енного коммунизма» имели опреде-
ленную специфику.

Интересной и оригинальной явля-
ется структура монографии В. А. Юр-
ч¸нкова. Выбранную проблему автор 
старался рассмотреть с разных сто-

рон. На первый взгляд, может по-
казаться, что труд полностью по-
священ борьбе за власть между 
«красными» и «белыми», а также 
освещению вопросов социально-эко-
номического развития края. Однако 
наряду с этими аспектами автор очень 
подробно раскрыл особенности ду-
ховного развития общества в это не-
простое для него время на примере 
выбранного региона. 

Во второй главе «Общественно-
политическая жизнь» очень подроб-
но и аналитически рассмотрены те-
ория и практика создания новых 
органов власти как в центре, так и 
на местном уровне. Дана характери-
стика структуре и полномочиям ис-
полкомов, которые функционировали 
на территории Мордовии в рассма-
триваемый период.

Положение мордовских уездов в 
условиях Гражданской войны было 
напряженным. Если первоначально 
военные действия напрямую не за-
трагивали территорию, то со време-
нем она оказалась ближайшим тылом 
Восточного фронта, в котором шло 
формирование частей и подразделений 
РККА, действовали органы развед-
ки и контрразведки обеих противо-
борствовавших сторон. Данные со-
бытия были характерны для 1918 и 
1919 гг. По мнению В. А. Юр-
ч¸нкова, все это «...накладывало от-
печаток на процесс строительства и 
деятельность органов государственной 
власти. Специфика заключалась в 
том, что борьба на фронте и тыловая 
работа практически сливались. Это, 
на наш взгляд, являлось основной и 
определяющей особенностью совет-
ского строительства и деятельности 
местных органов государственной 
власти Мордовии»1.

Огромной заслугой автора явля-
ется сравнительный анализ состава 
сельских Советов Мордовии по всем 
9 уездам. Опираясь на архивные 
данные, ученый привел сведения по 
различным аспектам: имущественно-
му положению, половозрастному со-

ставу, образовательному уровню, 
партийной принадлежности. В моно-
графии показано, как эти данные 
развивались в динамике, на протя-
жении 1918 — 1920 гг. 

Достаточно внимания в книге 
уделено процессу становления пар-
тийных органов края. Историк назвал 
трудности, которые возникали в ре-
гионе при создании организаций 
РКП(б) в уездных центрах и оформ-
лении ячеек РКП(б) в волостях и 
селах, указав пути их решения. По 
убеждению автора, в данном важном 
и непростом деле значительную роль 
сыграли конкретные личности. В 
монографии не только называются 
конкретные имена, но и указывается 
их вклад в дело формирования пар-
тийных органов власти на местах. 

Параллельно со становлением и 
укреплением большевистской партии 
в Мордовии говорится и о постепен-
ном уходе партии эсеров с полити-
ческой арены в крае. Заслугой авто-
ра является то, что на богатом ар-
хивном материале он показал судьбы 
наиболее влиятельных представителей 
партии. В связи с рассмотренными 
важными процессами В. А. Юрч¸нков 
сделал вывод: «Таким образом, в 
результате политического банкротства 
неонароднических партий в Советах 
Мордовии, как и в целом по стране, 
сложилась однопартийная система. 
Представители небольшевистских 
партий к концу Гражданской войны 
полностью исчезли из органов власти, 
сыграв определенную положительную 
роль на начальном этапе советского 
строительства и скатившись позднее 
в контрреволюционный лагерь»2.

Третья глава монографии «Анти-
большевистское сопротивление» по-
священа крестьянскому движению в 
Мордовии. Здесь В. А. Юрч¸нков 
подчеркнул, что особо стоит сказать 
о крестьянстве, отношение которого 
во многом определило позицию ре-
гиона в целом. Оно достаточно ак-
тивно участвовало в революционных 
событиях 1917 г., повсеместном уста-
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новлении Советов, однако политика 
«военного коммунизма» привела к 
возникновению и росту антибольше-
вистских настроений, крестьянскому 
сопротивлению, вылившемуся в отк-
рытые восстания против новой вла-
сти. 

В крестьянском движении иссле-
дователь выделил три этапа, обу-
словленные усилением политики «во-
енного коммунизма», что напрямую 
влияло на активность аграрной части 
населения. По подсчетам ученого, 
начиная с 1918 г. в крае происходил 
постоянный рост количества кре-
стьянских восстаний. В такой ситу-
ации власти пришлось идти на край-
ние меры. В. А. Юрч¸нков подчер-
кнул, что использовались различные 
меры подавления сопротивления масс: 
привлечение значительного количе-
ства силовых ведомств, возникших в 
ответ на рост недовольства; посто-
янное увеличение задействованных 
чрезвычайных органов власти, а так-
же создание и использование новых 
структур, в прямые обязанности ко-
торых не входило подавление кре-
стьянского недовольства; активное 
применение самых разнообразных 
способов и средств в подавлении кре-
стьянских волнений. Следовательно, 
как наглядно продемонстрировал ав-
тор монографии, в Мордовии проис-
ходил не только количественный, но 
и качественный рост использовав-
шихся в эти годы властью чрезвы-
чайных органов. Шла постоянная 
модернизация старых и вновь об-
разованных политических институтов, 
наблюдался поиск оптимальных ва-
риантов в их внутренней организации, 
что было направлено на повышение 
дееспособности органов подавления 
недовольства.

Судя по названию четвертой гла-
вы монографии — «Тернии „военно-
го коммунизма“», речь должна идти 
о трудностях и проблемах, возникших 
в ходе реализации политики «воен-
ного коммунизма». Уже в первом 
параграфе главы ученый показал, как 

менялась организация военно-моби-
лизационной работы в Мордовии по 
мере приближения линии фронта 
Гражданской войны к территории 
региона, как принцип доброволь-
ности вытеснялся принципом при-
нудительной мобилизации. Раскры-
вая данный вопрос, автор отметил, 
что «проблемы мобилизации в опре-
деленной мере освещались в регио-
нальной историографии», в преды-
дущих исследованиях уже был про-
веден подсчет статистических данных 
и их анализ. В то же время заслугой 
В. А. Юрч¸н кова является дальней-
шая доработка таких аспектов, как 
проблемы в орга низации мобилизации 
в Красную армию. Он также вы-
делил три этапа в проведении ука-
занной работы, выявил характерные 
черты каждого из них.

В следующем параграфе — «Про-
мышленная политика и хозяйственная 
повседневность» — показаны особен-
ности процесса национализации про-
мышленности в Мордовии, опреде-
лены причины его отличия в сравне-
нии с общероссийскими, раскрыт 
вопрос о создании системы управле-
ния предприятиями. 

В параграфе «Финансы и тор-
говля» речь в основном идет о труд-
ностях в этой сфере экономики, по-
скольку, по утверждению В. А. 
Юрч¸н кова, «проблема финансов на 
протяжении всей Гражданской войны 
была одной из острейших в деятель-
ности низовых органов государствен-
ной власти»3. Автор назвал методы 
и средства, с помощью которых вла-
сти Мордовии пытались их решать. 
Ученый отметил, что сложность си-
туации в регионе даже заставила 
пойти на следующие меры: «Местные 
власти для смягчения остроты про-
довольственного кризиса шли на от-
крытое нарушение советского зако-
нодательства и были вынуждены в 
ряде случаев для предотвращения 
голода в регионе отменить хлебную 
монополию в пределах своих админи-
стративных единиц. В ноябре 1919 г. 

свободная торговля была разреше-
на в Симбирске, Алатыре, Арда-
тове»4.

Сельское хозяйство являлось ве-
дущей отраслью экономики Мордо-
вии. Неслучайно этому важнейшему 
аспекту экономического развития 
региона уделено достаточное внима-
ние в изучаемой монографии. О нем 
непосредственно речь идет в разделе 
«Аграрная политика: от социализа-
ции земли к голоду». В. А. Юрч¸нков 
раскрыл трудности процесса наделе-
ния крестьян землей, подробно оста-
новившись на реализации продоволь-
ственной разверстки в регионе. 

В следующем разделе моногра-
фии — «Крестьянское хозяйство» — 
показаны и обоснованы структура 
посевных площадей, причины сокра-
щения или увеличения тех или иных 
сельскохозяйственных культур, на-
прямую связанные с состоянием дел 
в сельском хозяйстве края. В каче-
стве одного из главных обоснований 
упадка сельскохозяйственного раз-
вития региона названо ухудшение 
материально-технической базы кре-
стьянского хозяйства. На территории 
Мордовии в рассматриваемый пери-
од повсеместно происходило сокра-
щение количества орудий обработки 
земли и уборки урожая.

Отдельный параграф своей моно-
графии ученый посвятил формирова-
нию первых коллективных и совет-
ских хозяйств на территории Мор-
довии. Работа аргументированно 
изобилует статистическими данными, 
весьма объективно характеризующи-
ми деятельность каждой формы кол-
лективного хозяйства.

О реализации реформы в сфере 
образования говорится в специальном 
параграфе — «Образование». В 
Мордовии этот процесс начался ле-
том-осенью 1918 г. Именно летом 
1918 г. чехословацкий корпус захва-
тил ряд городов Среднего Поволжья, 
что привело к превращению терри-
тории мордовского края в ближайший 
прифронтовой тыл Восточного фрон-
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та. Представители местной власти 
признавали, что ситуация в школьном 
деле характеризовалась как крайне 
напряженная, в основном обуслов-
ленная нехваткой денежных средств. 
В условиях Гражданской войны это 
было вполне объяснимо. В. А. Юр-
ч¸нков обоснованно утверждал, что 
переход на новые методы и формы 
обучения в крае осуществлялся тя-
жело, так как не хватало самого не-
обходимого для учебного процесса, 
чаще всего вообще отсутствовала 
учебная и методическая литература. 
Частым явлением стало неприятие 
населением ряда нововведений вла-
стей, неоднократно местные жители 
выступали против, например, отмены 
преподавания в школах основ право-
славия. В Мордовии недовольство 
масс приобрело особо широкий раз-
мах, вплоть до того, что положение 
многих сельских школ оказалось 
крайне критическим. Мы полностью 
согласны с выводами, к которым при-
шел автор: «Подводя итог вышеиз-
ложенного, следует сказать, что ос-
новные мероприятия школьной ре-
формы были проведены на местах в 
период Гражданской войны. Именно 
в это время был создан хорошо на-
лаженный управленческий аппарат 
системы народного образования (гу-
бернские и уездные отделы народ-
ного образования, школьные советы, 
обкатаны их основные функции и 
служебно-должностные обязанности). 
На этом этапе развития советской 
школы в основном решались задачи 
осуществления всеобщего начально-
го образования детей и молодежи, 
ликвидации неграмотности и мало-
грамотности взрослого населения»5.

В условиях разгоревшейся Граж-
данской войны возросла важность 
такой стороны духовного развития 
общества, как политическое воспи-
тание. Раскрывая данный вопрос, 
В. А. Юрч¸нков привел формы, ме-
тоды и средства агитационно-про-
пагандистской работы, использовав-

шиеся на территории Мордовии по-
литическим отделом Первой армии 
Восточного фронта.

Несомненной заслугой исследо-
вателя является то, что он проана-
лизировал достаточно сложную про-
блему — психологию людей эпохи 
социальных конфликтов. В. А. Юр-
ч¸нковым выявлена динамика отно-
шения крестьянства Мордовии к Со-
ветам на сложнейшем отрезке вре-
мени исторического прошлого страны 
в целом и Мордовии в частности — с 
октября 1917 г. до 1920 г.

Следует отметить, что в моно-
графии имеется содержательное при-
ложение, которое включает воспоми-
нания о событиях Гражданской во-
йны и политики «военного комму-
низма» очевидцев или их участников. 
Многие из них ранее не публикова-
лись по различным причинам, т. е. 
не были до выхода в свет монографии 
В. А. Юрч¸нкова введены в научный 
оборот. Воспоминания эмоционально 
и красочно передают отношение раз-
ных людей, здесь представлены ав-
торы, выступавшие как на стороне 
«красных», так и на стороне «белых».

В отдельном приложении моно-
графии приведена хроника крестьян-
ского движения по уездам Мордовии 
на протяжении 1918 — 1920 гг. со 
ссылкой на архивные данные. 

Таким образом, опираясь на исто-
рико-системный подход, В. А. Юр-
ч¸нков обосновал сложный выбор, 
который необходимо было сделать 
населению Мордовии между «белы-
ми» и «красными». Автор подробно 
остановился на этом вопросе, раскрыв 
положение обычных людей в усло-
виях Гражданской войны и «военно-
го коммунизма», а также суть их 
непростого выбора, поскольку перво-
начально на периферии были сильны 
позиции белогвардейцев. Вводя раз-
ноплановые исторические документы, 
историк аргументировал причины 
подобного расклада сил и развития 
ситуации в мордовском крае.

В основе исследования В. А. Юр-
ч¸нкова лежит принцип объектив-
ности — никогда не ограничиваться 
однозначной оценкой. Автор под-
робно и основательно раскрыл как 
сильные, так и слабые стороны всех 
участников социального конфликта, 
развернуто и аргументированно по-
казал победу большевиков в этой 
очень непростой борьбе. 

Как мы уже выше отмечали, тема 
Гражданской войны не теряет акту-
альности и по прошествии 100 лет, 
поскольку еще продолжает оставать-
ся много «белых пятен» в этой исто-
рии. Более того, чтобы взяться за 
исследование данной проблемы в на-
стоящее время, отталкиваясь от те-
ории и методологии современной 
исторической науки, надо иметь боль-
шую смелость, чтобы не повторять-
ся или не ошибиться. В этом плане 
В. А. Юрч¸нков не только рискнул 
на большой шаг, взявшись за моно-
графию «Власть и общество: россий-
ская провинция в период социальных 
катаклизмов 1918 — 1920 гг.», но и 
внес серьезный вклад в историческую 
науку результатами своего исследо-
вания. Даже через 10 лет после пу-
бликации его работа не теряет на-
учной значимости, продолжая оста-
ваться знаковой среди подобных 
научных трудов.

Книга представляет большой ин-
терес как для специалистов-истори-
ков, так и для студентов и всех ин-
тересующихся прошлым региона и 
конкретно событиями Гражданской 
войны.
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АНАЛИЗ

В статье на основе компаративного анализа, эксплицирующего особен-
ности взаимодействия коммуникантов, рассматривается специфика комму-
никативного поведения представителей русской и иноязычной лингвокуль-
тур; для выявления данной специфики предлагается дискурсивно-интер-
претационный подход. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ И 
КРАХА КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

В статье рассматривается проблема влияния исторических условий на 
зарождение и развитие одного из наиболее ярких и значимых периодов 
отечественной культуры — эпохи Серебряного века; отдельное внимание 
уделяется анализу специфики формирования особой среды русской твор-
ческой интеллигенции в рамках русского символизма, раскрывается на-
правленность творчества его представителей на духовное преобразование 
мира средствами искусства. 
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КОНЦЕПТЫ «ЧЕСТЬ» И «НРАВСТВЕННОСТЬ» В КУЛЬ-
ТУРНЫХ ПРАКТИКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются проблемы духовного кризиса современного 
общества, выражающиеся в дефиците фундаментальных общечеловеческих 
ценностей, регуляторов нравственной жизни общества; особое внимание 
уделяется понятию «честь» как совокупности моральных критериев лич-
ности, ее духовных и социальных качеств.
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РОЛЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СОХРАНЕ-
НИИ И РАЗВИТИИ СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НА-
СЛЕДИЯ

В статье раскрывается значимая роль высших учебных заведений в 
изучении и сохранении спортивно-исторического наследия, а также в соз-
дании новых спортивных традиций. 
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COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN INTERCULTURAL 
COMMUNICATION: DISCURSIVE AND INTERPRETATIVE 
ANALYSIS

The specific character of the communicative behavior of representatives 
of Russian and foreign linguistic cultures is considered in the article on the 
basis of comparative analysis, which explicates the interaction features of 
communicants. To identify this specif icity, a discursive and interpretative 
approach is proposed.
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HISTORICAL BACKGROUND OF THE ORIGIN AND 
COLLAPSE OF THE SILVER AGE CULTURE

The problem of the influence of historical conditions on the origin and 
development of the era of the Silver Age as one of the brightest and most 
signif icant periods of Russian culture is considered in the article. Special 
attention is paid to the analysis of the specific character of the formation of a 
special environment of the Russian creative intelligentsia within the framework 
of Russian symbolism. The creativity focus of its representative son the spiritual 
transformation of the world by means of art is revealed.
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CONCEPTS OF “HONOR” AND “MORALITY” IN THE 
CULTURAL PRACTICES OF MODERN SOCIETY

The problems of the spiritual crisis of modern society, which are expressed 
in the deficit of fundamental universal values, regulators of the moral life of 
society, are considered in the article. Special attention is paid to the concept of 
“honor” as a set of moral criteria of a personality, its spiritual and social qualities.
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN 
THE PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE SPORTS 
AND HISTORICAL HERITAGE

The significant role of higher educational institutions in the study and 
preservation of the sports and historical heritage, as well as in the creation of 
new sports traditions is revealed the article.
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ г. САРАН-
СКА: К ГЕНЕАЛОГИИ САРАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА

Статья посвящена малоизученному краеведческому аспекту церковной 
истории — истории прихода Успенской церкви г. Саранска XVIII — первой 
половины XX в.; на основе ранее не публиковавшегося фактического 
материала дается развернутая характеристика служивших на приходе свя-
щеннослужителей с учетом их биографии, семейного положения и послуж-
ного списка.
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А. И. КУПРИН: «НАШ ПЕНЗЕНСКИЙ... А МЫ ИНСАР-
СКИЕ»

В статье рассматриваются пензенские реалии, отразившиеся в твор-
честве А. И. Куприна, приводятся доказательства пребывания писателя в 
Пензенском крае. Автор знакомит с судьбой пензенских прототипов в 
произведениях «Леночка», «Поединок», «Юнкера» и др.; приводит пере-
чень работ с пензенским контекстом, с упоминанием мест, которые ныне 
входят в состав Республики Мордовия. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПОПЫТКИ ВВЕДЕНИЯ В 1918 г. 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

В статье рассматриваются причины и условия, побудившие в марте 
1918 г. советские органы власти Казанской губернии принять решение о 
выпуске на территории  региона местных денежных знаков мелкого номи-
нала; на фоне общего состояния экономики России анализируется ситуация, 
связанная с острым дефицитом в обращении наличных денежных средств; 
впервые дается подробное описание региональных денежных знаков, пла-
нировавшихся к выпуску; устанавливаются причины, в силу которых фи-
нансовый проект не был осуществлен. 
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МОРДОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ФИННО-УГОРСКОМ МИРЕ

В статье обосновывается значимость литературных связей и влияний 
для более активного развития словесного искусства, отображения обще-
человеческих ценностей и сохранения этнокультурной идентичности, упро-
чения единства региональных и национальных литератур в мировом лите-
ратурном процессе. Основное внимание уделяется описанию художествен-
ных переводов произведений мордовской литературы на эстонский, вен-
герский и финский языки, являющихся показателем ее признания на 
международном уровне, способствующих культурному обмену литератур-
ными ценностями, создающих условия для духовного взаимообогащения и 
взаимопонимания. Вместе с тем констатируется несовершенство организа-
ции работы по взаимопереводам произведений финно-угорских писателей, 
проживающих в России.
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THE HISTORY OF THE PARISH OF THE ASSUMPTION 
CHURCH OF SARANSK: TO THE GENEALOGY OF SARANSK 
CLERGY

The article is devoted to the little-studied local lore aspect of church history —    
the history of the parish of the Assumption Church in Saransk in the XVIII — of 
the first half of the XX century. A detailed description of the clergy serving in 
the parish, taking into account their biography, marital status and service record, 
is given on the basis of previously unpublished factual material.
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A. I. KUPRIN: “OUR PENZA... BUT WE ARE FROM INSAR”
The Penza realities reflected in the works of A. I. Kuprin are considered 

in the article, as well as the evidences of the writer’s stay in the Penza region 
are provided. The author introduces the story of Penza prototypes in the works 
“Helen”, “The Duel”, “Junckers” etc., and gives a list of other works with a 
Penza context, with a mention of places that are now part of the Republic of 
Mordovia.
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R E A S O N S  A N D  CO N D I T I O N S  O F  AT T E M P T E D 
INTRODUCTION OF REGIONAL BANKNOTES IN THE 
TERRITORY OF THE KAZAN GOVERNORATE IN 1918

The reasons and conditions that prompted the Soviet authorities of the 
Kazan Governorate to make a decision in March 1918 to issue local banknotes 
of small denomination on the terr itory of the region are considered in the 
article. Taking into account the general state of the Russian economy, the 
situation associated with an acute deficit in the circulation of cash is analyzed. 
A detailed description of regional banknotes planned for emission is given 
for the first time, as well as the reasons why the financial project failed are 
established.
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M O R D OV I A N  L I T E R AT U R E  A S  A  C U LT U R A L 
PHENOMENON IN THE MODERN FINNO-UGRIC WORLD

The significance of literary connections and influences for a more active 
development of verbal art, display of universal values and preservation of 
ethnic and cultural identity, strengthening the unity of regional and national 
literatures in the world literary process is substantiated in the article. The 
main attention is paid to the description of literary translations of works of 
Mordovian literature into Estonian, Hungarian and Finnish languages, which 
are an indicator of its recognition at the international level, promoting cultural 
exchange of literary values, creating conditions for spiritual mutual enrichment 
and understanding. At the same time, the imperfection of the organization 
of work on mutual translat ions of works by Finno-Ugric writers liv ing in 
Russia is stated.

Key words: spir itual culture, l iterature of the Finno-Ugric peoples, 
congresses of writers, national and cultural tradition, literary connections and 
influences, literary translations.



123СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бутылов Николай Васильевич — доктор филологических наук, про-
фессор кафедры иностранных языков ¹ 3 РЭУ имени Г. В. Плеханова, 
г. Москва, Россия, e-mail: butylovnv@rambler.ru

Чужайкина Татьяна Александровна — кандидат культурологии, 
старший научный сотрудник отдела информационно-аналитического обе-
спечения исследований НИИГН, г. Саранск, Россия, 
e-mail: chuzhaikina2012@yandex.ru

«ЯЗЫК — ЭТО КОД ПЛЮС ЕГО ИСТОРИЯ»
К вопросу соотношения языка и культуры в современном обществе
В статье рассматриваются понятия «язык» и «культура», их роль в 

«языковой картине мира»; прослеживается формирование лингвокультуро-
логии в качестве самостоятельной научной дисциплины; анализируется 
взаимообусловленность языка и культуры в современном обществе.
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ГЕОГРАФИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРО-
МЫСЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В КОНТЕКСТЕ СУ-
ВЕНИРА 

В статье раскрываются отраслевая направленность народных художе-
ственных промыслов мордвы, географическая локализация производства 
декоративных изделий на территории Республики Мордовия; выявляется 
специфика сувенирной деятельности, в том числе факторы, определяющие 
развитие народных промыслов в регионе.
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(Фотореконструкция)
В статье на основе визуальных источников (фотографий) рассматри-

вается деятельность медицинских учреждений Самары по оказанию по-
мощи раненым военнослужащим в период Первой мировой войны.
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СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
В статье на материале автодокументальных текстов из семейного 

архива дворянского рода Буторовых анализируется влияние цифровизации 
на традиционные формы фондообразования и архивирования, выявляются 
социальные последствия данного процесса; обозначаются новые теорети-
ческие подходы к архивам — проблематика цифровой памяти и «творческое 
архивирование». 
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“LANGUAGE IS A CODE PLUS ITS HISTORY”
On the problem of the relationship between language and culture in 

modern society
The concepts of “language” and ‘culture”, their role in the “linguistic 

picture of the world” are considered in the article, as well as the formation of 
cultural linguistics as an independent scientific discipline is observed and the 
interdependence of language and culture in modern society is analyzed.
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GEOGRAPHY OF FOLK ART CRAFTS IN THE REPUBLIC 
OF MORDOVIA IN THE CONTEXT OF A SOUVENIR

The sectoral focus of the Mordovian folk art crafts, the geographical 
localization of the production of decorative products in the territory of the 
Republic of Mordovia are revealed in the article. The specifics of souvenir 
activities, including the factors that determine the development of folk crafts 
in the region, are identified.
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SAMARA AS A CENTER FOR PROVIDING MEDICAL CARE 
TO SICK AND WOUNDED WARRIORS IN THE PERIOD OF 
THE FIRST WORLD WAR

(Photo reconstruction)
The activities of Samara medical institutions to provide assistance to 

wounded military personnel during the First World War are considered in the 
article on the basis of visual sources (photographs).
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A FAMILY ARCHIVE IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: 
PROBLEMS OF RECONSTRUCTION

The impact of digitalization on the traditional forms of fund formation 
and archiving is analyzed in the article on the material of auto-documentary 
texts from the family archive of the noble family of the Butorovs. The social 
consequences of this process are revealed and the problem of digital memory 
and “creative archiving” as new theoretical approaches to archives are deter-
mined.
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Ф. С. РОКОТОВ И ПОРТРЕТ-«ПЕРСОНА» XVIII в.: ИС-
ТОКИ И МЕТАМОРФОЗЫ

Статья посвящена известному московскому художнику XVIII в. 
Ф. С. Рокотову, соединившему в своем зрелом творчестве художественные 
принципы русского реалистического портрета и портрета-«персоны». Пло-
скостное и эзотерическое по смыслу поле последней, наделенное эзотери-
ческими значениями, он преобразовал в свето-воздушную среду, которая 
стала пространством авторского сознания, а модель — его предметом.
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МОРДОВСКИЙ ФЕНОМЕН Л. П. КИРЮКОВА В ЕВРА-
ЗИЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СОКРОВИЩНИ-
ЦЕ: ПЕРСПЕКТИВА ИЛИ РЕТРОСПЕКТИВА?

Статья приурочена к 125-летию со дня рождения выдающегося мор-
довского композитора, педагога и хорового дирижера Л. П. Кирюкова; 
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вязи семантики звука и вокала как важного жанрово-дифференцирующего 
признака музыкальной культуры этноса. 
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К 60-летию со дня рождения ученого
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ного историка, опытного организатора научной мысли, директора НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, доктора 
исторических наук, профессора В. А. Юрч¸нкова в аспекте его исследо-
вательской работы как наставника. 

Ключевые слова: профессор В. А. Юрч¸нков, российская и регио-
нальная история, историография, Мордовия, народы Среднего Поволжья, 
источниковедение, научно-исследовательская деятельность, основатель 
научной школы, научный консультант, научный руководитель, наставник, 
ученики, коллеги.

Воронина Наталья Ивановна — доктор философских наук, про-
фессор кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов 
Института национальной культуры, директор Центра М. М. Бахтина МГУ 
им. Н. П. Огар¸ва, г. Саранск, Россия, e-mail: kafkmgu@mail.ru

ИСТОРИЯ В. А. ЮРЧ¨НКОВА: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 
ИЛИ В БУДУЩЕЕ?

В статье автор делится своими мыслями о деловых и неофициальных 
встречах с В. А. Юрч¸нковым, которые позволили уловить внутренние и 
внешние параметры личности ученого, обретая их единство в жизнесмыс-
лах, в логике поступков, в организационных законах, в научных изыска-
ниях, заключив, что изучая прошлое, он как бы выстраивал будущее.
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F. S. ROKOTOV AND THE “PERSON” PORTRAIT OF THE 
XVIII CENTURY: ORIGINS AND METAMORPHOSES

The article is devoted to the famous Moscow artist of the XVIII century      
F. S. Rokotov, who combined in his mature work the artistic principles of the 
Russian realistic portrait and the “person” portrait. The plane and esoteric 
field of the latter, endowed with esoteric meanings, he transformed into a light-
air environment, which became the space of the author’s consciousness, while 
the model became its subject.
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THE MORDOVIAN PHENOMENON OF L. P. KIRYUKOV 
IN THE EURASIAN MUSICAL CULTURAL TREASURE: A 
PERSPECTIVE OR A RETROSPECTIVE?

The ar t icle is dedicated to the 125-anniversary of the bir th of the 
outstanding Mordovian composer, teacher and choral conductor L. P. Kiryukov. 
It deals with the study of the syncretic and polyfunctional phenomenon of his 
folk song articulation and composition from the point of view of the dialect of 
speech, the vocal and genre integrity of ethnic singing traditions, the relationship 
of the semantics of sound and vocal as an important genre-differentiating feature 
of the musical culture of the ethnoes.
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V. A. YURCHENKOV: A GENERATOR OF IDEAS AND A 
CORYPHAEUS OF HISTORICAL THOUGHT

To the 60-anniversary of the birth of the scholar
The article is dedicated to the 60-anniversary of the birth of a leading 

Russian historian, an experienced organizer of scientific thought, director of 
the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic 
of Mordovia, Doctor of History, Professor V. A. Yurchenkov in the aspect of 
his research work as a mentor.
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THE HISTORY OF V. A. YURCHENKOV: A LOOK INTO 
THE PAST OR INTO THE FUTURE?

In the article, the author shares his thoughts aboutformal and informal 
meetings with V. A. Yurchenkov, which made it possible to capture the internal 
and external parameters of the personality of the scholar, finding their unity in 
lifeideas, in the logic of actions, in organizational laws, in scientific researches, 
concluding that studying the past, he seemed to line up the future.
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ра НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 
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гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, доктору 
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ВЗГЛЯД ИСТОРИКА НА РОССИЙСКУЮ ПРОВИНЦИЮ 
1918 — 1920 гг.

В рецензируемой монографии крупного российского историка В. А. Юр-
ч¸нкова, посвященной истории Мордовии эпохи Гражданской войны (1918—
1920 г.), обращается внимание на конкретный научный вклад автора в 
исследуемую проблему. Рецензенты подчеркивают, что наряду с традици-
онными аспектами (строительство новых революционных органов власти в 
регионе, преобразования в экономике) значительное внимания уделено 
духовному развитию мордовского общества в рассматриваемый период. До 
настоящего времени монография В. А. Юрч¸нкова продолжает оставаться 
знаковой среди подобных научных трудов.
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REMEMBERING VALERY ANATOLYEVICH YURCHENKOV
The information about the life and work of the director of the Research 

Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia 
(2001—2017), Doctor of History, Professor Valery Anatolyevich Yurchenkov 
is provided in the article.
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FROM THIS MAN I COULD LEARN AND LEARN...
The author of the article, who has been familiar with Valery Anatolyevich 

Yurchenkov for many years, shares interesting, memorable episodes of meetings, 
communication and scientific collaboration with this famous scholar, sensitive 
friend and wonderful person.

Key words: V. A. Yurchenkov, Mordovia, Ulyanovsk, conferences, Russian 
history, director of NIIGN, organizer of science, man of encyclopedic knowledge.

Laptun Vladimir Ivanovich — Candidate of History, Assistant Professor 
of Department of Pedagogics, Mordovian State Pedagogical University named 
after M. E. Evsevyev, Saransk, Russia, e-mail: vil60@rambler.ru

IN MEMORY OF A FRIEND
The article is devoted to the memory of a remarkable person, Director of 

the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic 
of Mordovia, Doctor of History, Professor V. A. Yurchenkov (1960 — 2017). 
For about 30 years, the author maintained good friendly relations with Valery 
Anatolyevich, who played a key role in defending his dissertation.
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VALERY ANATOLYEVICH... VALERA...
A fragment of memories
In the article, the author recalls Valery Anatolyevich Yurchenkov as a 

good friend, an extraordinary personality and a professional in his field.
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THE HISTORIAN’S LOOK ON THE RUSSIAN PROVINCE 
OF 1918 — 1920

In the reviewed monograph by the prominent Russian historian V. A. 
Yurchenkov, devoted to the history of Mordovia during the Civil War (1918 — 
1920), the specific scientific contribution of the author to the problem under 
study is emphasized. The reviewers underline that along with traditional aspects 
(construction of new revolutionary authorities in the region, transformations in 
the economy), considerable attention is paid to the spiritual development of 
Mordovian society in this period. Until now, V. A. Yurchenkov’s monograph 
continues to be a landmark among similar scientific works.
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