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УДК  130.2:94

Нина Ивановна Изергина,
Вера Павловна Изергина

ИДЕОЛОГИЯ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА
И. А. ИЛЬИНА 

Концептуальный аспект*

В самом общем виде актуальность 
проблемы нациестроительства опре-
деляется тем, что «государственная 
национальная политика Российской 
Федерации нуждается в новых кон-
цептуальных подходах с учетом не-
обходимости решения вновь возни-
кающих проблем, реального состояния 
и перспектив развития национальных 
отношений»1. Наряду с положитель-
ными индикаторами состояния меж-

национальных отношений в стране 
существуют нерешенные проблемы. 
Они связаны с созданием в России 
отвечающих современным вызовам 
российского и мирового развития 
моделей свободного общества и ры-
ночной экономики на основе прин-
ципов преемственности и реализма, 
что предполагает учет специфики 
России как уникального культурно-
исторического типа. 

Именно в таком качестве вос-
принимал и изучал Россию философ       
И. А. Ильин (1883 — 1954), внесший 
существенный вклад в создание на-
циональной идеологии, в разработку 
проблем национально-государствен-
ного строительства постсоветской 
России. Он дает ответы на вопросы: 
в чем состоит неповторимое своеоб-
разие России, которое нужно охра-
нять от посягательства других на-
родов, каковы опасности и задания 
русского национализма, на каких 
путях она может быть свободной и 
самостоятельной на земле? Пере-
ломный характер современного раз-
вития российского общества застав-

ляет заново искать ответы на данные 
вопросы. И потому обращение к 
идейному наследию Ивана Ильина в 
контексте признаваемого многими со-
временными исследователями кризи-
са в вопросе создания концепции 
формирования российской идентич-
ности вполне оправданно2. С точки 
зрения современного нациестроитель-
ства, актуализируются прогнозы 
И. А. Ильина о новой России, об-
новлении ее политической формы, 
которая призвана обеспечивать сво-
боду в международном, национальном 
и личностном аспектах при обяза-
тельном условии сбережения и роста 
народа и его культуры. 

Взгляды философа на строитель-
ство национальной России приоб-
ретают злободневный характер в 
связи с противоречивыми процесса-
ми глобализации и трансформации 
глобального миропорядка. Для Рос-
сии привлекательным является соз-
дание многополярного мироустрой-
ства, и чтобы занять в нем достойное 
место, необходимо вести борьбу в 
том числе по культурно-идеологиче-
ской линии3. Последняя требует по-
стоянных усилий по осуществлению * Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 

¹ 18-011-00364 А.
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национальной политики на базе орга-
ничного синтеза гражданской и этно-
культурной составляющих. Здесь 
уместно будет отметить, что общий 
принцип рассмотрения политических 
проблем у Ивана Ильина заключает-
ся в органическом понимании поли-
тики. В соответствии с ним призна-
ется многообразие мира как источник 
развития, многовариантность раз-
вития, в том числе в демократическом 
тренде, и роль в нем ключевых со-
циокультурных параметров. Органи-
ческая методология, исключающая 
жесткие преобразовательно-наступа-
тельные технологии государственных 
реформ, актуализируется тем, что 
ускорение гражданского нациестро-
ительства может серьезно осложнить 
состояние межэтнических отношений. 

Различные аспекты нациестрои-
тельства являются сегодня одной из 
самых обсуждаемых научных тем. В по-
ле постоянного внимания исследова-
телей находится проблема идентич-
ности в различных аспектах и контек-
стах. Здесь, в первую очередь, сле-
дует выделить публикации М. К. Горш-
кова, А. М. Репьевой, А. А. Галкина, 
О. Ю. Малиновой, Г. В. Пушкаре-
вой, Л. М. Дробижевой, А. В. Луб-
ского, О. Ю. Посуховой, В. Н. Лек-
сина и др.4 В работах этих авторов 
анализируется проблема идентичности 
современного государства в условиях 
глобализации, одной из тенденций 
которой является кризис идентич-
ности. Особый интерес представляет 
проведенный социолого-политический 
анализ российской идентичности в 
контексте европейской культуры (за-
падноевропейской идентичности), 
позволивший сделать выводы о сла-
бой согласованности западноевропей-
ской идентичности с умонастроени-
ями россиян, которые связывают свои 
надежды на лучшую жизнь, прежде 
всего, с «соборным» государственным 
целеполаганием, ориентированным на 
общенародные задачи и цели5.

С методологической точки зрения, 
представляют интерес работы, осве-

щающие роль социокультурной состав-
ляющей в процессе нациестроитель-
ства в современной России, в которых 
утверждается, что идентичность не 
может быть навязана сверху6. Зна-
чительный пласт публикаций пред-
ставляет собой рассмотрение госу-
дарственной политики нациестрои-
тельства в современной России и 
роли в ней элиты7.

Несмотря на значительное коли-
чество публикаций, связанных с ис-
следованием проблематики нацие-
строительства, ни одно из направле-
ний анализа нельзя считать полно-
стью завершенным. Разбор также 
показал, что недостаточно привлека-
ется идейно-теоретический потенциал, 
имеющийся в истории отечественной 
политико-философской мысли. В оп-
ределенной степени этот пробел за-
полняют идейно-политическое на-
следие И. А. Ильина, отражающее 
проблемы нациестроительства, осо-
бенно его концептуальные аспекты, 
а также публикации современных 
авторов, посвященные исследованию 
актуальных направлений националь-
ного строительства в России. 

С распадом Советского Союза воз-
никла проблема строительства новой 
России, формирования новой нацио-
нальной (российской) идентич но сти. 
В этой связи в современном рос сий-
ском обществе возрастает внимание 
к понятию «нация». Трактовка нации и 

связанных с ней понятий является 
принципиальным моментом в осмыс-
лении идеологии нациестрои тель ства 
в постсоветской России И. А. Ильи-
на, который видел будущую Россию 
«как национальное государство, 
ограждающее и обслуживающее рус-
скую национальную культуру»8. 
Именно поэтому строительство новой 
России философ связывал не с то-
талитарным социалистическим стро-
ем, равно как и не с буржуазным с 
его формальной демократией, а со 
строем «правовой свободы и творче-
ской социальности», справедливости 
и братства людей9. Осуществление 
такого строя жизни, согласно Ильи-
ну, зависит от уровня правосознания 
народа, его политического опыта, 
силы воли и национального характе-
ра («души народа»). В силу того, что 
каждый народ имеет свои, только 
ему присущие историю, душу и при-
роду, ему положена особая государ-
ственная форма, в рамках которой 
он призван творить своеобразную 
национальную духовную культуру. 
И ради этого «народы живут из века 
в век, в работах и страданиях, в па-
дениях и подъемах... и эта музыка 
духа есть Родина»10. Во взаимосвязи 
с духовным пониманием родины 
философ рассматривал вопрос ис-
тинного национализма как любовь к 
духовному своеобразию своего на-
рода. Одновременно любовь и вера 

И. А. Ильин. Конец 1950 — начало 1951 г.

ht
tp

:/
/p

er
ep

ra
va

.o
rg

/c
ul

tu
re

/



6 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2018. # 4

в свой народ предполагают видение 
его «слабостей и несовершенств», а 
также борьбу с ними, чтобы не 
впасть «в тупое самомнение» и «ма-
нию величия». Но критика полити-
ческих ошибок, недостатков харак-
тера и культуры, исторических по-
ражений и экономических неудач 
своего народа, по мнению философа, 
должна быть не злобно-разрушитель-
ная, а любовно-созидательная, вселяю-
щая «мужество и волю к преодолению 
своих слабостей»11. Идея «родной 
нации», считал Ильин, есть «едине-
ние людей... в национальной духовной 
культуре, где все достояние нашей 
родины... общее всем нам...»12. И на 
этой общей основе, включающей 
«лучшее, что есть в каждом из нас», 
в процессе взаимного обмена каждый 
человек живет и воспитывается. Все 
гениальное возникает из «националь-
ного опыта, духа и уклада», поэтому 
денационализация представляет собой 
«опасность в жизни человека и на-
рода», с которой философ призывал 
упорно вести борьбу с раннего дет-
ства. В этом контексте Ильин считал, 
что национальность человека опре-
деляется не произвольным выбором, 
«а укладом его инстинкта и его твор-
ческого акта, укладом его бессозна-
тельного и, больше всего, укладом 
его бессознательной духовности»13, 

который формируется преимуществен-
но в детстве. Это позволило фило-
софу заключить, что «нация есть 
духовно своеобразный народ; патри-
отизм есть любовь к нему...»14. Каж-
дый народ прекрасен в своих истин-
но духовных достижениях, становя-
щихся общечеловеческими достояни-
ями и свидетельствующих «о неко-
тором подлинном единстве рода 
человеческого». Открывается это 
единство человеку сквозь призму его 
национальной духовной культуры: 
«Постигнуть дух других народов мо-
жет только тот, кто утвердил себя в 
духе своего народа»15. Важно утверж-
дение Ильина в том, что каждый на-
род не только имеет «естественное, 
священное право» «духовно прорабо-
тать» данные ему природу и историю, 
но это и его обязанность — «исто-
рическая, общечеловеческая и ...ре-
лигиозная»16.

Философ также высказал идею 
о возможном «сверхнационализме» 
у каждого народа, который не живет 
в ущерб своему основному. В по-
нятие истинного национализма мыс-
литель вложил два начала — ин-
стинкт национального самосохранения 
и дух как любовь к «родному-вели-
кому и своему-священному», т. е. к 
тому, что велико и священно для всех 
народов. В вопросе духовного обще-

ния народов И. А. Ильин придер-
живался творческой меры: обогащать 
жизнь своего народа достижениями 
других народов, но не «наводнять 
свою культуру полою водою инозем-
щины», что угрожает потерей своей 
самобытности, уходом из истории. 
Нельзя приобрести своеобразие, 
перенимая чужое достояние; культура 
рождается «из инстинктивно-душев-
ного своеобразия и из самостоятель-
ного восприятия природы, людей и 
Бога»17. В зависимости от того, уда-
ется или не удается народу создать 
самобытную духовную культуру, он 
является духовно ведущим или ве-
домым народом. Взаимодействие ве-
дущего и ведомого народов, согласно 
Ильину, должно происходить на базе 
патриотического «симбиоза»: ведущий 
народ приобщает ведомый народ к 
своей духовной культуре, чтобы он 
нашел в ней свою родину и, не утра-
тив «своей исторической и биологи-
ческой „национальности“, духовно 
влился в национальность ведущего». 
Формула такого взаимодействия на-
родов у мыслителя следующая: «я рус-
ский и притом калмык»18. Нацио-
нальное и патриотическое единение 
человека с его народом философ свел 
к «правовой связи» и «государствен-
ному единению», удерживающих че-
ловека от «мирозавоевательной алч-
ности». Он не игнорирует права 
других, реализуя интересы своего 
народа; не подменяет право своего 
народа его силой; признает естествен-
ное право каждого народа на нацио-
нально-духовную жизнь (иногда и 
вне самостоятельной суверенной го-
сударственности). В современном 
контексте международных отношений 
очень злободневно звучит мысль 
Ильина о том, что «народы при всех 
условиях призваны видеть друг в 
друге не материал для завоевания... 
а субъектов естественного и между-
народного права; и ...рассматривать 
свои взаимные споры как споры о 
праве»19. Споры о праве народов на 
достойно-духовную жизнь, на расцвет 

И. А. Ильин о русском национализме

В противоположность всякому 
интернационализму, —
как сентиментальному, 

так и свирепому: в противовес 
всякой денационализации, 

бытовой или политической, — 
мы утверждаем русский 

национализм, инстинктивный 
и духовный, исповедуем 

его и возводим его к Богу.

Иван Александрович Ильин
1882 — 1954 гг.
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их духовной культуры должны раз-
решаться не войной, а взаимным 
признанием взаимных прав. На пра-
вовом пути, на пути духовного об-
новления, полагал ученый, «мы долж-
ны утвердить наше священное право 
быть единой, духовно великой на-
цией»20. 

Согласно И. А. Ильину, нацию 
составляют люди разной веры и раз-
ных исповеданий, но исторически «рус-
ский национальный акт и дух» сло-
жился под влиянием православия и 
к нему «более или менее приобщились 
почти все народы России»21. В этом 
контексте мыслитель поставил за-
дачу русского национализма для 
постсоветской России — установить 
«новый синтез между Православным 
Христианством... и светской циви-
лизацией и культурой», т. е. обога-
тить религиозно-православным духом 
любви и свободы «новую националь-
но-светскую культуру и национально-
светскую цивилизацию»22. Русский 
национализм любовью, верой, волей, 
созерцанием и работой, утверждая 
самобытное величие будущей России, 
«не отрицает и не презирает чужое», 

отвергает «дух ненависти, зависти и 
завоевания». Русский человек всегда 
«добродушно уживался с другими 
народами», а за оружие брался толь-
ко для борьбы с «вторгающимися по-
работителями». Однако презритель-
ное и властолюбивое отношение за-
падных народов к национальной 
России было и будет направлено на 
то, чтобы «расчленить», «подмять», 
«переделать по-своему», навязать 
русскому народу «свою черствую рас-
судочность, свою „веру“ и свою го-
сударственную форму»23. Предвиде-
ние философа подтверждают три 
сценария обращения с постсоветской 
Россией. Первый исходил из оценки 
России как нецивилизованного и от-
сталого государства и предполагал 
«изменение народного менталитета» 
через внедрение в сознание населения 
западных ценностей; второй базиро-
вался на закреплении западных цен-
ностей путем вытеснения Российской 
Федерации не только из восточно-
европейского, южно-европейского, но 
и постсоветского пространства; тре-
тий основывался на дальнейшем рас-
членении России, в том числе через 

поддержку сепаратистских тенденций. 
В XXI в. Российское государство 
укрепило свои позиции в мире, од-
нако отношение США и их союзни-
ков к новой России осталось преж-
ним24. 

В рамках различных подходов 
существует несколько определений 
нации: как политической общности, 
имеющей или стремящейся создать 
государство, независимо от различ-
ных происхождений (конструкти-
визм); группы людей, объединенных 
общей нелюбовью к своим соседям 
(социобиологический примордиализм); 
общности людей, имеющей совмест-
ную историю, культуру, территорию, 
чувство солидарности (эволюционно-
исторический примордиализм); общ-
ности граждан, одинаково думающих, 
говорящих и имеющих общность ха-
рактера (культурологический при-
мордиализм); исторической общности 
людей, сложившейся на основе общ-
ности языка, культуры, территории 
и экономики (историко-экономическая 
теория); изобретение политиков для 
политической мобилизации населения 
(инструментализм)25.
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В трактовке нации И. А. Ильи-
ным органически сочетаются черты 
конструктивизма и различных на-
правлений примордиализма, за ре-
шительным исключением взгляда на 
нацию как объединение людей на 
базе нелюбви к своим соседям. Дан-
ное исключение продиктовано уста-
новкой философа, что без суждения 
о духе и его неразрывной связи с 
инстинктом иные размышления ис-
кажаются, а также религиозными 
аспектами рассматриваемой пробле-
мы. Очень важно подчеркнуть, что 
философ не преувеличивал роль эт-
нических моментов в психологии 
общества, беря за основу братства 
дух. Опираясь на понимание нации 
как духовно своеобразного народа, 
Ильин предложил конструктивную 
формулу взаимодействия ведущего и 
ведомого народов, позволяющую со-
вмещать идентичности при сохране-
нии исторической и биологической 
«национальности». О методологиче-
ской верности данной формулы сви-
детельствует опыт политической ин-
теграции Евросоюза, связанный с 
попытками денационализации нацио-
нальной идентичности. Однако еди-
ного «народа Европы» пока нет, и 
вряд ли в обозримом будущем боль-
шинство французов, англичан и дру-
гих «легко откажутся от своей нацио-

нальной идентичности»26. Причина 
преобладания национальной идентич-
ности над общей видится в том, что 
политическая сфера «пронизана цен-
ностными, социокультурными, поли-
тико-культурными началами»27. Пост-
советское развитие России также де-
монстрирует большое значение этнич-
ности и традиционных нормативных 
ценностей: в настоящее время 79 % 
россиян «никогда не забывают о сво-
ей национальности», а этнокультурная 
составляющая играет существенную 
роль в формировании современной 
российской идентичности28.

В идеологии нациестроительства 
И. А. Ильина важную роль играет 
концепт национализма. Истинный 
национализм определяется как лю-
бовь к духовному своеобразию сво-
его народа. Создание национальной 
духовной культуры признается не 
только как неотъемлемое право каж-
дого народа, но и как его обязанность 
перед историей, человечеством и 
Богом, в силу чего отрицается дена-
цио нализация. Сохраняя свою нацио-
нальность, писал Ильин, «Россия 
боролась за свою веру и религию», 
тем самым «служила всем народам 
мира». Он также подчеркивал, что 
«в религии, как и во всей культуре, 
русский организм творил и дарил, но 
не искоренял, не отсекал и не на-

силовал... не стремился денациона-
лизировать...»29. В результате расо-
вого синтеза в России возникло 
«единообразие в различии», а рус-
ский тип стал «сосредоточением всех 
творческих сил, присущих народам 
его территории»30. Духовный смысл 
национализма, заключающийся в соз-
дании каждым народом великих и 
священных достижений своей куль-
туры, значимых для всех народов, 
органично вписывает его в общече-
ловеческий (сверхнациональный) кон-
текст. В то же время, по мнению 
ученого, во взаимодействии народов 
должна быть творческая мера, чтобы 
избежать ухода с исторической сце-
ны из-за утраты своей самобытности, 
которую, в свою очередь, невозмож-
но сформировать путем заимствова-
ния чужого достояния. 

Идеология нациестроительства 
И. А. Ильина включает правовые 
основы, взаимное признание прав 
народов на развитие их духовной 
культуры, не приемлет путь нена-
висти и завоевания в деле создания 
нации. В содержательно-конструкти-
вистском плане идеология строитель-
ства новой национальной России 
ставит центральную задачу — соз-
дать современную светскую культу-
ру и цивилизацию, внеся в нее ре-
лигиозно-православный дух любви, 
созерцания и свободы. Актуальность 
этого задания подтверждают совре-
менные исследователи, подчеркивая 
необходимость наращивания взаимо-
уважения и взаимопомощи, доверия, 
нравственных норм общежития рос-
сиян для оживления культуры, кото-
рая предложит жизнеспособные иде-
алы и ценности развития общества, 
считая, «что это будут ценности 
религиозно окрашенного спектра»31.

Таким образом, согласно идеоло-
гии нациестроительства И. А. Ильи-
на, основанной на органической ме-
тодологии, утверждается следующее: 
закономерности развития различных 
форм государственного устройства 
как живых организмов определяются 

М. В. Нестеров. Мыслитель. 1921 — 1922 гг.
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специфической культурой народа; 
культура неразрывно связана с рели-
гией и религиозностью; историко-по-
литической основой России является 
государство, обеспечивающее «брат-
ское служение... единение веры, чести 
и жертвенности»32. Концептуальное 
значение для описания специфики 

постсоветского российского нацие-
строительства, обусловленной при-
родно-территориальным и историко-
культурным факторами, заключается в 
том, что назначение национального 
государства — сохранять и создавать 
условия для развития национальной 
культуры. Это является не только 

естественным правом, но и истори-
ческой, общечеловеческой и религи-
озной обязанностью каждого народа. 
Стало быть, жизнеспособность стра-
тегии нациестроительства в совре-
менной России есть органическое 
сочетание гражданской консолидации 
и этнокультурного разнообразия.

Поступила 30.06.2018
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Организация пространства по-
волжского губернского города пред-
ставляет собой сложное переплетение 
таких факторов, как сословная и 
религиозная дифференциация, эко-
номическое и социокультурное зони-
рование, развитие транспортной ин-
фраструктуры и пр. Однако при всей 
сложности и неоднородности город-
ской среды за основу пространствен-
ной организации Самары мы взяли 
противопоставление центра и окраи-
ны1. С развитием городского про-
странства, ростом его территории, 
населения и экономики центр города 

имел тенденцию к перемещению, и 
нередко ядром городского простран-
ства становились территории, ранее 
считавшиеся периферией.

Начало изучению городского про-
странства Самары положили работы 
до революционных исследователей, пер-
вых самарских краеведов П. В. Ала-
бина2 и К. П. Головкина3. На осно-
ве архивных материалов, ежегодных 
адрес-календарей, памятных книжек 
Самарской губернии и информации 
со страниц местной прессы они изу-
чали историческое прошлое города, 
одновременно описывая современную 

им Самару. Так, в работах К. П. Го-
ловкина содержится ценная истори-
ческая информация о городском ланд-
шафте Самары начала XX в.

В 70-х гг. ХХ в. градостроитель-
ную историю Самары исследовал 
краевед Е. Ф. Гурьянов4. В дальней-
шем этой проблеме уделяли внимание 
самарские архитекторы А. Г. Мор-
гун5, Н. В. Мельникова6 и А. К. Си-
нельник7. В последние два десятиле-
тия тема урбанистики получила широ-
кое распространение в отечественных 
гуманитарных науках. Так, изу чением 
истории градостроительства занимал-
ся Л. В. Кошман8. Взаимодействие 
центра и пери ферии средневолжских 
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городов рассмотрено в исследовании 
Н. В. Ивановой9. Попытка фило-
софского осмысления феномена го-
рода предпринята в научных трудах 
Г. В. Горновой10, подчеркнувшей осо-
бую значимость центра в публичном 
пространст ве и выявившей оппозицию 
«центр — окраина» в структуре го-
родской сре ды. В новейший период 
тема исторической урбанистики ста-
ла предметом обсуждения научных 
конференций11. Культурологический 
аспект проблемы представлен в ис-
следовании Е. А. Гранкиной12, уде-
лившей особое внимание гуманитар-
ному пространству города. 

Городской центр представляет со-
бой один из неотъемлемых элементов 
структуры городского ландшафта, это 
его лицо. По застройке центральной 
площади или улицы можно букваль-
но «прочитать» город, определить, 
чем и как он живет, оценить степень 
его благоустройства. Как известно, 
на рубеже XIX — ХХ вв. опреде-
ляющим фактором в градостроитель-
стве служило наличие рынка, вы-
ступавшего в качестве городского 
центра поселения13. Впоследствии 
место рынка занял комплекс третич-
ных услуг. Специфические особен-
ности развития России привели к 
главенству административного фак-
тора образования городов над эко-
номическим. Именно поэтому сердце 
губернских городов Среднего По-
волжья, в частности Самары, было 
административно-торговым14.

Существует мнение, что центры 
как социальный организм возникали 
даже раньше самих городов15. В древ-
ности прототипом городского центра 
выступали костер, очаг, вокруг ко-
торого собирались члены общины. 
Позднее эта традиция оформилась 
пространственно и архитектурно в 
виде площади. Однако такая точка 
зрения на возникновение городского 
центра применима лишь к древним 
городам, появившимся вследствие 
усложнения социальной организации. 
Для городов, основанных с целью 

закрепления территории и защиты 
от степных кочевников в виде сто-
рожевых крепостей, изначально цент-
ром становился сам дети́нец* с вое вод-
ской и приказной избами, продовольст-
венными амбарами и соборной цер-
ковью — центральным сооружением 
всего крепостного комплекса16. Вокруг 
детинца нарезались участки под дво-
ры служилых людей. 

В конце XVI — первой полови-
ны XVIII в. Самара была стратеги-
чески важным пунктом, поэтому 
крепость объективно занимала цент-
ральное место в жизни городского 
населения. Из-за пожара в 1703 г., 
уничтожившего крепость, центр го-
рода сменил локализацию. Новая 
крепость географически была не-
сколько удалена от стрелки слияния 
рек, что позволило создать перспек-
тиву для строительства города во 
всех направлениях. Новая земляная 
крепость, сооруженная на месте Ще-
петильной (современной Хлебной) 
площади, почти на 150 лет стала 
центром уездной Самары. Здесь на-
ходились почтовая контора, городской 
магистрат, городская больница, тю-
ремный замок, уездный суд, дворян-

ская опека, нижний земский суд, 
городническое правление и продо-
вольственный магазин. 

В 1743 г. с основанием Оренбур-
га Самара утратила стратегическое 
значение, так как была защищена от 
набегов кочевников новыми крепо-
стями, при этом существенного эко-
номического влияния не приобрела17. 
Возможно, этим обусловлено медлен-
ное развитие городской территории 
Самары в последующие 100 лет. 
С те чением времени от крепости оста-
лись только очертания в форме 
ромба, где среди административ-
ных учреждений размещалась Ще-
петильная площадь, остававшаяся до 
1840-х гг. главной рыночной площа-
дью в городе. 

В 1782 г. Самара получила пер-
вый официальный документ застрой-
ки — «Геометрический план Сим-
бирского наместничества города Са-
мары». На четком плане застройки 
с площадями и проспектами выделя-
лась Казанская улица, которая по 
ряду признаков являлась главной. 
Статус центра административной и 
общественной жизни уездной Самары 
Казанская улица сохранила и в пер-

* Здесь: центральная часть древнерусского города, одно из названий внутренней городской крепости, близко 
по значению к слову «кремль».

Хлебная площадь. Самара. Конец XIX в.
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вые годы пребывания Самары в ка-
честве губернского города. Следует 
отметить значение дома Мекке, в 
котором до 60-х гг. XIX в. находи-
лась городская управа. Именно здесь 
в 1851 г. состоялось торжественное 
объявление о создании Самарской 
губернии. В этом здании в 1853 — 
1917 гг. располагалось Благородное 
(Дворянское) собрание и находилась 
резиденция губернатора. Казанская 
улица в XIX — начале XX в. стала 
притягательной для дворян и купцов, 
по мнению которых здесь было пре-
стижно приобретать земли и строить 
усадьбы. Интегративная функция 
улиц в Самаре особенно явно просле-
живается в развитии уездного города 
до начала XX в., когда компактная 

городская территория позволяла од-
ной улице соединять центр и окраину. 

В 1804 г. Самара получила вто-
рой генеральный план, предопреде-
ливший развитие городского про-
странства в последующие 100 лет. 
На этом плане появился ряд новых 
улиц, в том числе улица Дворянская 
(бывшая Казанская). В то время эта 
улица и находившаяся на ней Алек-
сеевская (Торговая) площадь, или 
площадь двух рынков, выступали в 
качестве границ города. Распростра-
ненная метафора об улице, как «ар-
терии города», очень точно передает 
ее значение для жизни города. По 
улицам жизнь словно перетекает из 
центра на периферию, или, по вы-
ражению исследователя-урбаниста 

Л. Б. Когана, «центральность как 
бы выходит из ограниченного про-
странства сложившегося городского 
ядра и проникает в другие, новые 
районы»18. Именно такую роль Дво-
рянская улица сыграла в развитии 
Самары в XIX в.

В начале XIX столетия Самара на-
ращивала темпы экономического роста 
в связи с освоением степных прост-
ранств, где формировалась новая рос-
сийская житница. Уже в 1840-х гг. 
городская торговля переместилась на 
Алексеевскую площадь, что придало 
новый импульс дальнейшему разви-
тию Дворянской улицы. С Хлебной 
площади центр города постепенно 
смещался на Алексеевскую, спуск от 
которой вел напрямую к пристаням. 
До 70-х гг. XIX в. Алексеевская 
площадь имела важное торговое зна-
чение. Помимо городского базара, на 
котором возвышалась трехъярусная 
башня с часами, — символ торгово-
го центра, в зданиях вокруг площа-
ди размещалось несколько лавок. 
Здесь же функционировал и первый 
в Самаре винно-колониальный мага-
зин Н. Л. Санина19. На Дворянской 
и прилегавшей к ней Панской улицах 
развивалась магазинная торговля. 
Владельцы большинства особняков 
первые этажи сдавали в аренду под 
магазины и служебные помещения. 
Эту тенденцию отметил П. В. Ала-
бин: «...на этой улице сосредоточена 

Самара. Казанская улица. 1907 г.
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Алексеевская площадь, вид на здание окружного суда. 
Самара. Конец XIX в. 
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торговля из магазинов и лучших ла-
вок города... В последнее время эти 
лавки стали щеголять друг перед дру-
гом зеркальными окнами и красивы-
ми в них выставками товаров»20. 

В начале 1860-х гг. в районе 
Алексеевской площади постепенно 
появились основные административ-
ные учреждения — окружной суд, 
губернское правление и городская 
управа. По мере торгово-экономиче-
ского роста Самары в городе сосре-
доточилось значительное количество 
финансовых заведений. Так, на Дво-
рянской улице насчитывалось около 
10 различных финансовых учрежде-
ний (из 20 имевшихся в городе): 
Губернское акцизное управление 
(1895 — 1912 гг., дом ¹ 19), Самар-
ское отделение Русского для внешней 
торговли банка (1909 — 1916 гг., 
дом ¹ 113), Самарское отделение 
Крестьянского поземельного банка и 
Самарское отделение Дворянского 
поземельного банка (1912 — 1916 гг., 
дом ¹ 153) и др. Здесь же находи-
лись престижные гостиницы «Бри-
столь», «Гранд-отель», гостиничный 
комплекс Аннаева, первые фотостудии 
и кинотеатры. Улица Дворянская стала 
центром культурной жизни гу берн-
ской Самары: театр и Струковский 
сад органично входили в ее застрой-
ку; здесь же размещался велодром, 
где летом устраивались велосипедные 
гонки, а зимой заливали каток21.

В начале XX в. административ-
ный центр города вновь переместил-
ся в связи со строительством нового 
кафедрального собора. С окончанием 
его сооружения в 1894 г. чествование 
большинства городских праздников 
перенеслось с Алексеевской площади 
на Соборную (ныне площадь Куй-
бышева). Следует отметить, что сме-
щение центра происходило по оси 
Дворянской улицы: Соборная пло-
щадь размещалась в двух кварталах 
от края «деловой» артерии города. 
Строительство в 1915 г. губернатор-
ского дома на углу Саратовской и 
Почтовой улиц окончательно завер-

шило смещение административного 
центра. Более того, новое админи-
стративное здание находилось вбли-
зи от городского театра, оставаясь 
центром администрации губернии и 
после Октябрьской революции. До 
середины 80-х гг. XX в. здесь на-
ходился обком Коммунистической 
партии. Несмотря на то, что кафе-
дральный собор был уничтожен в 
1930-е гг., бывшая Соборная пло-
щадь до сих пор остается главной 
площадью Самары. В 70-х гг. ХХ в. 
административный центр Самарской 
области вновь сместился на север в 
специально спроектированный для 
этого комплекс на площади Славы. 

С ростом городского простран-
ства, увеличением численности горо-

жан, появлением крупных промыш-
ленных районов центральный район 
рассредоточился: административные 
учреждения территориально уже не 
связывались с торговыми зонами, 
которые, несмотря на перемещение 
администрации, оставались на преж-
них местах. Появилось понятие «исто-
рический центр», который не совпа-
дал с административным. Более того, 
в советский период Самара приоб-
рела четко выраженную нуклеарную 
структуру — основанные вдали от 
исторического центра заводы «об-
растали» спальными районами, в ко-
торых появлялись свои площади, дома 
культуры, магазины и другая социо-
культурная инфраструктура. В на-
чале ХХ в. понятие «центр» закре-

Гостиница «Бристоль», ул. Дворянская. Самара. Начало XX в.

Городской театр, ул. Дворянская. Самара. Начало XX в.
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План г. Самары. 1916 г.
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пилось, в первую очередь, за местом 
средоточия городской власти, а в 
губернском городе — преимущест-
венно губернской. Именно этот центр 
в Самаре оказался наиболее мобиль-
ным, неоднократно смещаясь в тече-
ние второй половины XIX — нача-
ла XX в. и в 70-х гг. XX в. 

Таким образом, эволюция город-
ского пространства и географическо-
го размещения центра Самары про-
ходила в несколько этапов. Форми-
рование центра завесило от статуса 
города, изменение которого обуслов-
ливало перемещение центра вглубь 
городского пространства, возникно-
вение новых улиц, площадей и сло-
бод. Если в конце XVI — первой 
половине XVIII в. центральную гра-
дообразующую роль играли крепост-
ные сооружения, то уже во второй 
половине XVIII — первой половине 
XIX в. их значение постепенно утра-
чивалось. С появлением регулярной 
планировки, а также ростом город-
ской территории более удобные по-
зиции заняли административные и 
общественные учреждения. Во вто-
рой половине XIX в. рост админи-
стративных, культурно-развлекатель-
ных, финансовых и торговых заве-
дений увеличился, что обусловлива-
лось бурным экономическим разви-
тием Самары. В начале 70-х гг. 
XX в. с постройкой нового кафед-
рального собора произошла диффе-
ренциация центра города — адми-
нистративный центр отделился от 
делового, сместясь к главной Со-
борной площади. Многократное уве-
личение численности городского на-
селения и рост территории вызвали 
появление районных цент ров, при 
этом статус «центра города» оста-
вался за местом локализации адми-
нистративного управления регионом.

С течением времени городской 
центр Самары постепенно смещался 
к окраине, что стало непосредствен-
ным отражением развития города и 
губернии.
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Искони в России преподавание 
в школе расценивалось не как обра-
зовательная услуга, но как служение 
делу просвещения. В начале XX в. 
передовая русская интеллигенция в 
лице учителей и земских деятелей тра-
тила немало сил для поднятия куль-
турного уровня народа, крестьянства. 
Однако отсутствие в царской России 
элементарных демократических сво-
бод, необходимых для культурного 
развития деревни, побуждало мирных 
просветителей вставать на стезю не-
легальной революционной деятель-

ности. А далее — ссылки и тюрьмы, 
которые, ожесточая революционеров, 
провоцировали их переходить от про-
паганды к террору. Мы не будем рас-
суждать о правомерности или безрас-
судстве левого политического террора, 
однако в то время не только признан-
ная партия террористов — социали-
сты-революционеры, но и марксисты 
считали террор одним из способов 
борьбы за социализм. В частности, 
Л. Д. Троцкий утверждал, что контр-
революционеров «нельзя убедить или 
устыдить, а можно только устрашить 
или раздавить»1. Патриарх русского 
марксизма Г. В. Плеханов пропове-
довал, что «огрызаться» на насилие 
и произвол буржуазных палачей дол-
жен каждый «средний» рабочий2. 

Сельский учитель Александр Алек-
сандрович Петров, ставший одним 
из известнейших русских политиче-
ских террористов начала XX в., «при-
надлежал к числу тех русских людей, 
которые, дойдя до предположенной 
цели, не могут остановиться и отдох-
нуть, неумолимо движимые какою-то 
странною силой все дальше, дальше 
вперед, к неизвестному концу»3. В пер-
вой своей автобиографии Петров 
сооб щал: «Я родился в селе Вавож 
Вавож ской волости Малмыжского 

уезда Вят ской губернии в 1882 г. 
24-го августа; воспитывался в 1892 — 
94 гг. в Киль мезском начальном учи-
лище, 1895 — 99 гг. — Малмыжском 
городском учи лище»4. Такое скудное 
образование не удовлетворяло Пе-
трова, он готовился к поступлению 
в Казанский учительский институт, 
но экзамены провалил и, оставшись 
без средств к существованию, пре-
бывал в «босяках», недолго плавал 
матросом по Волге, устраивался пи-
сарем в земскую управу в Малмыже; 
видимо, кочевая жизнь быстро при-
елась и в 1900 г. он сдал экзамены 
на звание народного учителя5.

Решением Малмыжского уездного 
училищного совета от 31 мая 1902 г. 
«в виду образцовой опытности в ве-
дении дела начального обучения де-
тей в школе» А. А. Петров был 
утвержден в должности помощника 
учителя Пахотно-Ильинского началь-
ного земского училища Селтинской 
волости. С начала 1902/03 уч. г. он 
занял должность учителя земской 
школы в соседнем селе Селино6.

Начав просветительскую деятель-
ность в родных местах, А. А. Петров 
не только учил грамоте сельских де-
тей, но и старался расширить кругозор 
крестьян, поднять, насколько воз-

А. А. Петров. 1909 г.
(Источник: ГАРФ)
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можно, их благосостояние: устраивал 
чтения с «туманными картинами», 
проводил беседы и занятия со взрос-
лыми, собирал сходки крестьян, ин-
тересовался их общественными де-
лами, хлопотал о дополнительной 
прирезке земли, при помощи земства 
устраивал опытные поля, разрабаты-
вал несгораемые зерносушилки, мо-
дернизировал орудия для обработки 
хлеба, делал противопожарные за-
пруды, рыл колодцы, занимался дре-
вонасаждением, организовывал все-
возможные артели и пр., одним сло-
вом, для Петрова «его самого» как 
бы и не существовало7.

В июне 1903 г. во время поездки 
в Вятку на губернское совещание по 
улучшению отраслей сельского хо-
зяйства А. А. Петров познакомился 
с земцем Д. П. Бирюковым, одним 
из учредителей Вятского губернско-
го комитета партии социалистов-ре-
волюционеров (ПСР, эсеры) и вско-
ре начал революционную пропаганду 
в деревне8. Влияло на «полевение» 
учителя и постоянное общение с мал-
мыжскими политическими ссыльными. 
Общение это было просто неизбеж-
но, так как в доме его матери — 
Л. Н. Петровой квартировал под-
надзорный слесарь Ф. И. Гертман, 
высланный в 1899 г. в Малмыж из 
Таганрога за создание социал-демо-
кратического рабочего кружка9. 

В большей степени на становле-
ние революционного мировоззрения 
А. А. Петрова влияли внутренние 
причины. В Селино он окончательно 
влился в крестьянскую среду, за-
нявшись помимо учительства хлебо-
пашеством. Совмещать две идеи 
(одну — мирного труда пахаря, и 
другую — борьбы революционера) 
помогало постоянное наблюдение за 
крестьянской жизнью и ужасающее 
невежество народа, больно ранившее 
юношу, тянувшегося к знаниям. Не-
редко Петров бывал на сельских 
сходках: «С одной темы переходят 
на другую, и о некоторых вещах мне 
приходится слышать прямо абсурд, 

но свое такое суждение считают по-
ложительно правильным. Сердце до 
боли сжимается, видя неразвитость 
взрослых и непонимание ими самого 
элементарного, что известно даже 
каждому школьнику»10.

Осенью 1903 г. в Малмыжском 
уезде появились революционные про-
кламации. В селах Кильмези и Сел-
ты на местах волостного сбора ново-
бранцев в ноябре 1903 г. стали об-
наруживаться воззвания противо-
правительственного содержания; в 
ночь же с 21 на 22 ноября 1903 г. в 
Малмыже, где собрались к отправке 
в армию рекруты со всего уезда, по-
лицией были подобраны 87 экзем-
пляров разнообразных брошюр и 
воззваний эсеровского содержания11. 
Жандармские унтер-офицеры, ведя 
дознание о распространении воззва-
ний, обнаружили, что в с. Кильмези 
у акцизного надсмотрщика И. П.  Бу-
соргина и его супруги Глафиры, слу-
жившей акушеркой, устраивались 
собрания местной интеллигенции, 
особо оживившиеся накануне воин-
ского призыва. Наиболее частым 
гостем Бусоргиных бывал А. А. Пет-
ров12, которого в апреле 1904 г. 
арестовали как главного подозрева-
емого. 

Арест А. А. Петрова произвел 
на селинских крестьян сильное впе-
чатление — они вышли провожать 
его со слезами, арестованный воз-
бужденно прощался с ними, махая 
платком и шапкой. Для полиции было 
очевидно, что «население Селиной 
очень сочувственно относится к пре-
ступной деятельности Петрова, его 
антиправительственным направлени-
ям, в которых он неоднократно за-
мечался и которые успел и сумел 
посеять и вкоренить во вред суще-
ствующему режиму среди ближайших 
к нему крестьян»13.

Через несколько дней после за-
держания Петрова выпустили под 
залог вплоть до окончания следствия. 
Залог в размере 200 руб. лично внес 
председатель Малмыжской земской 

управы Н. А. Шубин. Дело было 
прекращено 28 октября 1904 г., так 
как дознание не подтвердило участие 
Петрова в распространении какой-
либо противозаконной литературы14. 
Последствиями ареста стали отстра-
нение его от преподавания и пере-
дача под особый надзор полиции. 
Через несколько дней после оправ-
дания Петрова (7 — 9  ноября) в 
селах Большой Порек, Кильмезь, 
Гоньба и Савали вновь в заметном 
количестве появились эсеровские ли-
стовки — прокламации о войне с 
Японией, обращенные к крестьянам15.

Масштабы деятельности А. А. Пет-
рова в Малмыжском уезде во второй 
половине 1903 — январе 1906 г. для 
местной администрации были воис-
тину ужасающими. Полицейский ис-
правник князь В. Н. Вяземский в 
марте 1905 г. поставил Петрова пер-
вым в списке из 15 лиц, замеченных 
в политической неблагонадежности, 
другие 14 лиц так или иначе упоми-
нались во взаимосвязи с учителем-
бунтарем16. Кильмезский пристав 
Н. Ф. Бехтерев утверждал: «До при-
бытия Петрова мой стан отличался 
спокойствием, не было случаев рас-
пространения прокламаций, вслед-
ствие же его приезда на жительство 
распространение в стане нелегальщи-
ны росло с каждым днем. Могу ска-
зать, что только с высылкой из Мал-
мыжского уезда Петрова можно 
будет рассчитывать на успокоение 
умов»17. Земский начальник О. А. За-
будный сетовал: «До появления Пе-
трова в этих местах крестьяне не 
давали поводов вменять их, как ка-
кой-нибудь беспокойный элемент, но 
с появлением Петрова началась сна-
чала исподволь, затем все резче, про-
являться известная тенденциозность 
в различных ходатайствах по началь-
ству местных крестьян и т. п., которая 
в октябрьские дни (1905 г. — А. М.) 
проявилась уже в крайних фор-
мах»18. 

21 февраля 1905 г. в с. Гоньба 
были разбросаны прокламации ПСР, 
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посвященные «кровавому воскресенью». 
В феврале-марте 1905 г. листовки 
наводнили 3 волости: Кильмезскую, 
Савальскую и Селтинскую. В созна-
нии полицейских чинов их появление 
однозначно связывалось с А. А. Пет-
ровым и его «клевретами»19. При 
участии Петрова в Кильмези и Се-
лино 27 июня 1905 г. были открыты 
филиалы уездного сельскохозяйствен-
ного общества. Уездное земство на-
значило его заведующим селинским 
отделением вышеназванного обще-
ства. Открытие филиала также при-
обрело политическую подоплеку, по-
скольку сопровождалось общим об-
суждением вопроса о ненадобности 
продолжения войны с Японией20.

Участвовал А. А. Петров и в 
организации сил местного учительства, 
постоянно присутствуя на различ-
ных сходках интеллигенции. 16 июля 
1905 г. в Малмыже состоялось со-
брание общества вспомоществования 
учащих. На этом митинге Петров 
высказывался о желательности вве-
дения в России республиканского 
правления, сравнивая царское пра-
вительство с негодной расшатанной 
машиной, призывал делать револю-
цию здесь и сейчас: «Правительство 
само чувствует свою несостоятель-
ность и пошло на уступки, поэтому 
не следует упускать такого благоприят-
ного момента и для достижения дав-
но желанного государственного пере-
ворота не следует останавливаться 
ни перед какими жертвами, которые 
должны потребоваться»21. По окон-
чании собрания его участники прош-
ли демонстрацией по малмыжским 
улицам, а утром городовые подбирали 
гектографированные прокламации от 
партии эсеров, адресованные «К сель-
ской интеллигенции»22. 

В октябре 1905 г. А. А. Петров 
совершил поездку в Москву, оста-
новившись на квартире Леонида Ан-
дреева (Грузины, Среднетишинский 
переулок, дом Волкова, квартира ¹ 19). 
Своему малмыжскому адресату мо-
сковского письма Петров, к сожале-

нию, ничего не сообщил о хозяине 
своей квартиры, каким образом он 
оказался жильцом у известного пи-
сателя. 

Посещая политические митинги, 
А. А. Петров познакомился с осво-
бодившимся по амнистии из тюрьмы 
известным эсером И. И. Фондамин-
ским (членом Московского комитета 
ПСР), с которым через несколько 
лет встретился вновь. 20 октября 
1905 г., накануне отъезда из Моск-
вы, Петров участвовал в похоронах 
большевика Н. Э. Баумана, вылив-
шихся в грандиозное шествие к Ва-
ганьковскому кладбищу. В траурной 
колонне ему посчастливилось занять 
место около Ф. И. Шаляпина23.

В ноябре 1905 — январе 1906 г. 
А. А. Петров совместно с малмыж-
скими учителями-радикалами, предо-
ставлявшими здания школ для схо-
док, не менее 11 раз устраивал много-
людные собрания крестьян, на кото-
рых ратовал за вступление их во Все-
российский крестьянский союз (ВКС) 
для борьбы с правительством24. Наи-
более же дерзкой выходкой Петрова, 
с точки зрения администрации, ста-
ло революционное шествие деревен-
ской молодежи в починке Логинове 
Кильмезской волости. Так, вечером 
6 декабря 1905 г. 13 ребят устроили 
противоправительственную манифе-
стацию, пройдя по улице с красным 
знаменем с надписью «Земля и во ля», 
кричали «долой самодержавие», «не 
признаем царя и бога», пели револю-
ционные песни. Шествие было под-
готовлено по инициативе Петрова 
через близкого его знакомого, одно-
го из главных манифестантов Ники-
ту Елькина25. Вскоре установили, что 
на имя Елькина в Кильмезкое поч-
тово-телеграфное отделение регулярно 
приходили бандероли из Нижнего-
Новгорода и одна из них от 21 ян-
варя 1906 г. содержала эсеровское 
прокламации26.

За несколько часов до этого — в 
ночь с 19 на 20 января 1906 г., по 
распоряжению губернского жандарм-

ского управления у А. А. Петрова 
состоялся обыск. Было обнаружено 
много данных, подтверждавших его 
принадлежность к партии эсеров и 
Крестьянскому союзу (145 экземпля-
ров прокламаций и брошюр; 11 эк-
земпляров образцов типовых при-
говоров сельских сходов о присоеди-
нении к ВКС, изданных вятскими 
эсерами; отчеты революционной 
кассы вятской группы Уральского 
областного союза ПСР за июнь и 
июль 1905 г.)27.

Итак, А. А. Петров оказался в 
тюрьме. Став политзаключенным, он 
лично убедился, что годы самой из-
нурительной культурной деятельности 
в момент, когда кажется, что достиг-
нуты уже значительные результаты, 
в атмосфере безграничного произво-
ла часто сводятся на нет от действий 
какой-нибудь ничтожной «полицей-
ской сошки»28. 30 марта 1906 г. Пет-
рова перевели из Малмыжской в 
Глазовскую тюрьму, где ему сообщи-
ли о распоряжении вятского губер-
натора князя С. Д. Горчакова о вы-
сылке в Нарымский край Томской 
губернии сроком на 3 года за «рас-
пространение среди народа нелегаль-
ной литературы, стремление к ни-
спровержению существующего госу-
дарственного строя, за принадлеж-
ность к крестьянскому союзу и со-
юзу учителей»29.

Ближайшим товарищем А. А. Пет-
рова, проведшим с ним всю вторую 
половину 1906 г., стал Петр Анд-
реевич Куниченко. До прибытия в 
Вятку в июле 1905 г. он прослужил 
3 года учителем в приходском учи-
лище г. Троицка Оренбургской гу-
бернии. В Вятке Куниченко устро-
ился статистом в губернское земство. 
Осенью 1905 г., будучи членом ру-
ководимого эсерами губернского ко-
митета Крестьянского союза, он пре-
доставил свою квартиру под склад 
винтовок и патронов для группы эсеров, 
готовившей вооруженное восстание 
в Вятке, вспыхнувшее 18 декабря 
1905 г. В апреле 1906 г. Куниченко 
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задержали в г. Осе Пермской губер-
нии и доставили в Глазовскую тюрьму. 
Вместе с Петровым он находился на 
излечении в арестантской палате при 
глазовской земской больнице30.

18 июля 1906 г. А. А. Петров и 
П. А. Куниченко «самоамнистиро-
вались». Вятские однопартийцы при-
ветствовали беглецов на страницах 
подпольной эсеровской газеты «Кре-
стьянский листок»: «Из Глазовской 
тюрьмы бежали заключенные — быв-
ший учитель в Малмыжском уезде 
А. Петров и член Вятского комите-
та соц. револ. П. Куниченко. Привет 
товарищам, вырвавшимся из жан-
дармских лап. Вы нужны теперь на 
свободе для участия в борьбе с му-
чителями народа»31. Вскоре револю-
ционеры оказались в Казани. Здесь 
Петров познакомился с местным 
эсером Борисом Владимировичем 
Бартольдом, ставшим ему преданным 
другом при жизни и издавшим о нем 
книгу-исповедь после гибели32.

Оказавшись на нелегальном по-
ложении, А. А. Петров избрал для 
себя террористический вид деятель-
ности. Как член боевой группы при 
Казанском комитете ПСР, он уча-
ствовал в нескольких экспроприаци-
ях под Казанью, был задействован 
в покушении 25 сентября 1906 г. на 
вице-губернатора Д. Д. Кобеко, а 
затем перешел на работу в динамит-
ную лабораторию33. В динамитной 
мастерской Петров работал недолго: 
«3 декабря 1906 г. в г. Казани, в 
доме Макаровой, в квартире неле-
гального, проживавшего по паспорту 
на имя Ивана Федорова Семенова, 
произошел взрыв приготовляемой 
бомбы, коим был убит названный 
хозяин квартиры и ранено находив-
шееся там же другое лицо. Послед-
нее задержано и помещено в тюрем-
ную больницу. В настоящее время в 
лице убитого признается бывший 
учитель Вятской губернии П. А. Ку-
ниченко, бежавший в ночь на 18 ию-
ля с. г. из Глазовской земской боль-
ницы, а раненый оказался его това-

рищ, вместе с ним бежавший учитель 
А. А. Петров»34. Взрыв сильно по-
калечил Петрова: у него оказалась 
поврежденной нижняя часть живота, 
перебиты и изранены ноги. 

После взрыва он оказался в тю-
рем ной больнице, где провел 11 ме-
сяцев. В августе 1907 г. в Казанском 
военно-окружном суде состоялся про-
цесс по делу Петрова. Его приговори-
ли к 4 годам каторжных работ с ли-
шением всех прав35. 29 ноября 1907 г. 
больного Петрова, с еще не зажив-
шими ранами, отправили в Вятку, 
где должно было состояться слуша-
ние дела о его побеге с П. А. Ку-
ниченко из Глазовской тюрьмы36. 
18 января 1908 г. вятский суд с уча-
стием присяжных заседателей оправ-
дал Петрова, но вернуться в Казань 
он не мог, так как следствие обна-
ружило новые обстоятельства дела. 
У заключенного открылись раны на 
ногах, и его поместили в арестант-
скую палату Вятской губернской 
зем ской больницы. В ночь с 19 на 
20 фев раля 1908 г. Петров бежал на 
волю (побегу содействовали сторожа 
арестантской палаты, подкупленные 
Б. В. Бартольдом: они собственно-
ручно распилили решетку в окне 
уборной и спустили Петрова на ве-
ревках на руки товарищей)37.

Б. В. Бартольд увез А. А. Пет-
рова в Швейцарию, где на свои день-
ги лечил друга в госпиталях и сана-
ториях, однако, видимо, не совсем 
успешно. Знакомый Петрова жан-
дарм А. П. Мартынов писал об ам-
путированной ноге и протезе, вслед-
ствие чего Петров слегка подвола-
кивал правую ногу и проходил под 
агентурной кличкой «Хромой»38.

Таким образом, в феврале 1908 г. 
революционная деятельность учите-
ля-бунтаря на вятской земле завер-
шилась. Начался новый период, свя-
завший А. А. Петрова с верхушкой 
российской жандармерии, а также 
членами Центрального комитета пар-
тии эсеров. Этот последний отрезок 
жизни, длившийся менее двух лет, 

вывел имя Петрова на первые стра-
ницы центральных газет, сделал пред-
метом обсуждения в полемических 
статьях, в прения Государственной 
думы зимы 1909 — 1910 гг., а так-
же в мемуарах послереволюционных 
лет. За ним закрепилась двусмыс-
ленная слава то ли нового Клеточ-
никова39, то ли второго Азефа.

Событием, которое,  на горе 
А. А. Петрова, принесло ему широ-
чайшую известность, стало убийство 
им на конспиративной квартире в 
ночь с 8 на 9 декабря 1909 г. на-
чальника Петербургского охранного 
отделения полковника С. Г. Карпова.

Поздней осенью 1908 г. А. А. Пет-
ров в составе группы старого народо-
вольца О. С. Минора, куда входил 
и Б. В. Бартольд, вернулся в Россию. 
Местом назначения группы был Са-
ратов, задачей — «реанимация» ос-
лабевшего на излете революции По-
волжского областного комитета ПСР. 
На Петрова возлагалась установка 
динамитной лаборатории. Однако 
подрывная группа усилиями прово-
каторов Е. Ф. Азефа и Т. Я. Цейт-
линой была раскрыта еще до при-
езда в Россию. Ее «взял под колпак» 
ротмистр А. П. Мартынов, наиболее 
предприимчивый из местных жан-
дармов. Утром 1 января 1909 г. были 
произведены массовые обыски у всех 
лиц, причастных к партии эсеров. 
Петров вновь оказался в тюрьме40. 

Едва не первым известием с во ли, 
дошедшим до А. А. Петрова в Са-
ратовскую тюрьму, было сообщение 
о раскрытии провокации Е. Ф. Азе-
фа и Т. Я. Цейтлиной. Сведения о 
том, что ПСР насквозь пронизана 
сек ретны ми сотрудниками, чрезвычай-
но оскорб ляли чувства революцио-
нера. После дол гих дум и сомнений 
он пришел к следующему выводу: 
«Хотя и говорят, что провокация есть, 
своего рода, палка о двух концах, но 
ведь об этом только говорят. И пал-
ка до сих пор бьет все одним и тем 
же концом — бьет по Партии... И 
Азеф — это есть удар по Партии, 
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удар одним концом палки. Так пусть 
же ударит другой конец той же пал-
ки! Палка о двух концах: так пусть 
же честный, с сильной волей человек 
смело возьмет эту палку для удара 
другим концом... И я беру эту пал-
ку»41. Петров принял решение стать 
«провокатором-революционером».

Мужественное поведение «Фи-
латова» (под таким именем был за-
держан А. А. Петров) в тюрьме, его 
израненные ноги, упорное скрывание 
своего настоящего имени — все это 
заставляло думать А. П. Мартыно-
ва о большой значимости арестован-
ного. После торгов и споров сторон 
об условиях поступления на службу 
в жандармерию (выпустить всех за-
держанных эсеров, кроме Минора, 
выплачивать 300 руб. в месяц как 
агенту) 21 марта 1909 г. Петров вы-
дал жандармам документ, где гово-
рилось, что он являлся офицером 
Севастопольского гарнизона Андре-
ем Ясненко, «сознался» в своей бо-
евой сфере деятельности («Савинков 
ему предлагал работать совместно в 
Северном боевом отряде», но он от-
казался, предпочитая самостоятель-
но организовывать боевые дружины 
в Поволжье)42. Начальник Марты-
нова полковник В. К. Семигановский 
доставил Петрова как важное «при-
обретение» сыска в Петербург для 
представления главе политической 
полиции генералу А. В. Герасимову. 
Последний, не будучи столь довер-
чив, отправил его из Петербурга в 
Севастополь на опознание. В Сева-
стополе выяснилось, что Петров 
лжет, более того, открылось его на-
стоящее имя. Возвращенный в Са-
ратов, Петров симулировал сума-
сшествие и попал в психиатрическую 
лечебницу, из которой сбежал в ночь 
на 18 мая 1909 г. Оказавшись на 
воле, он вновь связался с Семига-
новским. 

Человек, ловко освободившийся 
из цепких лап «охранки», чтобы вновь 
предложить свои услуги шпиона, 
стоял вне жандармских подозрений. 

А. В. Герасимов поверил Петрову, 
увидев в нем преемника Е. Ф. Азефа: 
назначил ему солидное жалованье в 
1 тыс. руб. в месяц и выдал инструк-
ции по освещению центральной бое вой 
деятельности ПСР. В июне 1909 г. 
А. А. Петров прибыл за границу, 
вскоре там же оказался Б. В. Бар-
тольд, отпущенный, по соглашению 
Герасимова с Петровым, под залог в 
Саратове43. В Париже Петров встре-
тился с В. Л. Бурцевым, купавшимся 
в лучах славы «разоблачителя Азе-
фа», и просил его воздержаться от 
скоропалительных публикаций о нем 
как о сотруднике «охранки». Членов 
ЦК ПСР С. Н. Слетова и И. И. Фон-
даминского он также просил не пуб-
ликовать сведений о его сношениях 
с охранным отделением, а дать ему 
возможность реабилитировать себя 
путем террористического акта против 
Герасимова или кого-либо из высших 
членов Департамента полиции44. 

С. Н. Слетов и И. И. Фонда-
минский, рассчитывая успешным те-
рактом восстановить репутацию ПСР, 
привлекли к делу Б. В. Савинкова. 
А. А. Петров предложил ему участ-
вовать в убийстве А. В. Герасимова, 
мотивируя исход дела огромным 
общественным значением. По свиде-
тельству Савинкова, он отказался 
помогать Петрову от имени «боевой 
организации ПСР», но выразил го-
товность содействовать «в частном 
порядке, взяв ответственность за 
таковую  помощь (главным образом 
техническую) на себя лично»45.

В ноябре 1909 г., к моменту воз-
вращения А. А. Петрова в Россию, 
генерал А. В. Герасимов уже не за-
ведовал политическим сыском, тем 
не менее Петров усиленно искал 
встречи с ним, так как устранение 
Герасимова было для эсеров делом 
чести. Новый глава политической по-
лиции генерал П. Г. Курлов к свое-
му предшественнику относился не-
приязненно и не стремился сводить 
с ним Петрова, которого видел лишь 
единожды. В качестве куратора к 

Петрову был приставлен начальник 
Петербургского охранного отделения 
полковник С. Г. Карпов46.

Несколько ранее, в мае 1909 г., 
саратовский ротмистр А. П. Мар-
тынов был в Петербурге и по делам 
службы встречался там с С. Г. Кар-
повым. Впечатление на Мартынова 
он произвел странное. Карпов «пы-
жился», стараясь подчеркнуть свою 
значимость среди руководителей по-
литического розыска и близкое зна-
комство с премьером П. А. Столы-
пиным. Из бесед с офицерами, со-
стоявшими на службе в Петербург-
ском охранном отделении и близко 
знакомыми Мартынову, он узнал об 
оригинальной привычке Карпова 
принимать подчиненных для докла-
да на дому в совершенно голом 
виде47.

Предела служебного легкомыслия 
С. Г. Карпов достиг тогда, когда раз-
решил А. А. Петрову лично участво-
вать в меблировке квартиры, снятой 
для встреч с агентурой. Первое, что 
сделал Петров — это установил 
электрический звонок при входе в 
помещение. Квартира состояла из 
трех комнат и кухни. В гостиной он 
поставил диван и старомодный кру-
глый стол с массивными ножками, в 
которые заложил подготовленный 
динамит, протянул от стола неза-
метный провод к звонку от парад-
ного подъезда. На звонке стоял осо-
бый переключатель, подающий ток 
к столу в гостиной. Когда прибыл 
полковник, Петров открыл дверь, 
проводил Карпова в гостиную, а затем 
под каким-то предлогом вышел из 
квартиры, перевел переключатель на 
проводе и нажал на кнопку звонка 
входной двери. Последовал взрыв, 
после которого Карпов был в прямом 
смысле слова разорван на куски48.

На убийство легкомысленного 
Карпова Петрова подвигли невозмож-
ность дотянуться до более высоко-
поставленных лиц «охранки» и ис-
текавший 15 декабря 1909 г. срок, 
когда в случае невыполнения терракта 
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ЦК ПСР объявил бы его провока-
тором. Петров совершенно случайно 
был задержан минуту спустя про-
ходившими мимо городовыми, кото-
рым показался подозрительным бе-
жавший без шапки и пальто молодой 
человек.

Ночью 9 декабря 1909 г. на 
Большой Дворянской улице состоял-
ся обыск в номерах, где хранились 
вещи А. А. Петрова. В чемодане 
средних размеров был обнаружен 
ватный жилет с электрическими про-
водами, скрещивавшимися на спине, 
и с двумя свободными концами от 
проводов. Было очевидно, что он 
предназначался для подрыва носи-
телем на себе адского устройства49.

Последний суд над А. А. Пет-
ровым начался 4 января 1910 г. После 
заслушивания всех подробностей дела 
ему вынесли смертный приговор — 
казнь через повешение50. В 3 часа 
утра 13 января 1910 г. в камеру Пет-
рова в Трубецком бастионе Петро-
павловской крепости явились пред-
ставители прокуратуры и крепостной 
администрации, велев ему собираться 

на казнь. На мысе Лисий Нос при-
говор был приведен в исполнение. 
После  освидетельствования врачом, 
констатировавшим смерть, тело Пет-
рова было положено в некрашеный 
деревянный гроб, засыпано хлористой 
известью и на подводе под усиленной 

охраной отправлено на холерное клад-
бище на Куликовом поле. Захоронили 
Петрова между могилами двух уго-
ловников, казненных за изнасилова-
ние и убийство малолетних девочек51.

Официальные круги ПСР во из-
бежание кривотолков о провокатор-
стве в рядах партии отреклись от 
А. А. Петрова. Последние 2 года 
его жизни описаны как «история, 
полная грубых, недопустимых оши-
бок, начатая и веденная им на соб-
ственный страх и риск, без ведома 
партии, и только ликвидированная с 
ее ведома и при некотором ее со-
действии. Пусть же и этот финал 
остается его личным долгом. Партия 
никогда, ни в каком случае не про-
делала бы всю эту историю с начала 
до конца ради убийства полк. Кар-
пова или хотя бы ген. Герасимова»52. 
Годы спустя один из эсеровских 
«столпов» В. М. Зензинов подтвер-
дил отречение партийной верхушки 
от Петрова: «Мой приезд в Париж 
совпал с приездом туда Петрова, 
который, как известно, вступил тог-
да в фиктивные сношения по Сара-
тову и Петербургу с охраной ради 
террористических целей. Мы (ЦК 
ПСР. — А. М.) отнеслись отрица-
тельно к этой авантюре и предложи-
ли Петрову выйти из партии»53.

Таким образом, отказ эсеровско-
го руководства от А. А. Петрова 
обрекал его на пополнение бесславной 
когорты жандармских сексотов (се-
кретных сотрудников), ставя в один 
ряд с Е. Азефом, Т. Цейтлиной, 
З. Жу ченко и С. Рыссом. Именно 
так воспринимался Петров современ-
никами событий, хотя, на наш взгляд, 
им двигали отнюдь не своекорыст-
ные побуждения, а революционные 
устремления. Способ же воплощения 
этих устремлений, действительно, не 
был кристально чистым. Однако мы 
надеемся если не обелить Петрова 
как подвижника революции, то хотя 
бы разобраться в мотивах престу-
пления им границ общепринятой в 
революционных кругах этики.

Санкт-Петербург, 
Астраханская ул. 21 
(после взрыва). 1909 г.
(Источник: 
ЦГАКФФД СПб.). 
Фото размещено на сайте 
https://russiainphoto.ru

(Источник: http://www.auction-imperia.ru)
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СМЕРТЬ АПОСТОЛА ПЕТРА: 
РИМ ИЛИ ПАЛЕСТИНА?

© Парфенов В. Н., Лобачева Г. В., 2018 

Католическая церковь, с давних 
пор претендуя на ведущую роль в 
христианском мире, утверждает, что 
апостол Петр, которого Иисус Хри-
стос оставил руководителем общины 
своих учеников, завершил свой зем-
ной путь в Риме, приняв мучениче-
скую смерть во время гонения Не-
рона на христиан (64 г. н. э.). 

Однако уже в XXI в. настоящий 
эффект разорвавшейся бомбы про-
извел выход в свет монографии гер-
манского исследователя Отто Цвир-
ляйна, в которой автор на основе 
скрупулезного анализа имеющихся 
источников доказывает, что пребы-
вание апостола Петра в Риме и его 
мученическая смерть там являются 
не подтвержденной реальными фак-
тами легендой, которая начала фор-
мироваться во второй половине II в., 
а окончательный вид приобрела лишь 
к концу IV в.1

Вне зависимости от убедитель-
ности доводов автора, его книга не 
могла не встретить жесткой реакции 
со стороны вполне определенных кру-
гов, поскольку О. Цвирляйн ставит 
под сомнение один из основных дог-
матов западного христианства, на 
котором основана претензия папства 
на ведущую роль в христианском 

мире. Один из рецензентов не без 
сарказма назвал Цвирляйна «отстав-
ным филологом-классиком» («the 
ret i red classicis t»)2, что, видимо, 
должно поставить под сомнение науч-
ную ценность его аргументов. Дис-
куссия вышла за пределы круга спе-
циалистов и чисто академической 
полемики, дело дошло даже до появ-
ления в марте 2013 г. фельетона в 
такой авторитетной швейцарской 
газете, как «Neue Züriche Zeitung»3, 
хотя уже a priori можно усомниться, 
что его автор способен компетентно 
разобраться в рассматриваемых ис-
следователем сюжетах. Цвирляйн дал 
по этому поводу интервью той же 
газете, однако, как он сам сообщает, 
оно так и не было опубликовано. 
Тогда, чтобы сделать свои аргумен-
ты достоянием широкой читающей 
публики, он, по совету коллег, раз-
местил в Интернете основные выво-
ды, к которым пришел в своих ис-
следованиях по данной проблеме4. 

Суть его аргументации заключа-
ется в следующем.

В Новом Завете нигде (выделе-
но Цвирляйном. — В. П., Г. Л.) Рим 
не упоминается как местопребывание 
Петра. Из письма апостола Павла к 
римлянам и концовки «Деяний апо-

столов», возникновение которых ис-
следователь датирует приблизитель-
но 100 г. н. э., очевидно, что оба ав-
тора ничего не знают о визите Петра 
в столицу, а два места из пос ланий 
Павла (Римл. 15.20; 2 Кор. 10.16) 

Святой Петр. Икона VI в.
Монастырь Святой Екатерины (Синай)
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прямо исключают такую возмож-
ность. Далее Цвирляйн указывает, 
что в Библии следы апостола Петра 
теряются около 50 г. (самое позд-
нее — к 54 г., ср. 1 Кор. 9.5). Экзе-
геты, которые считают, что в Новом 
Завете содержится намек на бу дущее 
распятие Петра (Ин. 21.18–19), 
должны принять к сведению, что этот 
отрывок Евангелия от Иоанна явля-
ется дополнением, написанным не 
ранее 160 г. Изображенная сцена 
происходит у Тивериадского озера в 
Палестине, о Риме там речь не идет5.

По мнению германского исследо-
вателя, единственное место в Новом 
Завете, которое, на первый взгляд, 
может служить в пользу пребывания 
Петра в Риме, это концовка 1-го по-
слания Петра, в которой передаются 
приветы единоверцам из общин Ма-

лой Азии, восточной диаспоры пер-
воначального христианства: «При-
ветствует вас избранная, подобно 
вам, церковь в Вавилоне и Марк, 
сын мой» (1 Петр. 5.13). Согласно 
традиционному мнению, под Вави-
лоном здесь подразумевается столица 
Римской империи6. Однако О. Цвир-
ляйн полагает, что это фиктивное 
письмо, составленное неизвестным 
автором, скрывшимся под именем 
апостола, около 112 — 115 гг., «по-
слано не из Рима, а из Иерусалима, 
родной общины Петра и метрополии 
раннего христианства». Упоминание 
«Вавилона», с точки зрения ученого, 
здесь является не указанием на опре-
деленный географический пункт, а 
онтологической метафорой, шифром 
для обозначения чужого, враждеб-
ного христианам внешнего мира7.

Заключает эту часть своего об-
зора О. Цвирляйн выводом: «Ре-
зультат проведенного... исследования 
источников однозначен: ни одно из 
так называемых ключевых мест (Но-
вого Завета. — В. П., Г. Л.) не име-
ет доказательной силы в пользу пре-
бывания Петра в Риме. Напротив, 
как видно из тщательного филоло-
гического анализа письменных ис-
точников, вплоть до середины II века 
никто, ни в одном из „ключевых 
мест“, не знает о пребывании Петра 
в Риме»8. 

О. Цвирляйн указывает на то, 
что обоснование претензии папства 
на первенство в христианском мире 
ссылкой на пребывание апостола Пе-
тра в Риме беспочвенно уже потому, 
что ранняя Церковь не имела цен-
трализованной организации. Она 
была сообществом верующих, в ко-
тором различные функции исполня-
ли пресвитеры, дьяконы и епископы. 
Все епископы распространившихся 
по ойкумене христианских общин рас-
сматривались как преемники (Nach-
folger) апостолов, на которых в рав-
ной степени снизошел Святой Дух. 
Ведущая роль римского епископа на 
Западе была исторически обуслов-

лена, но она формировалась посте-
пенно, и лишь в развитое Средневе-
ковье (im Hochmittelalter), заимство-
вав подходящие нормы античного 
римского имперского права, католи-
ческая церковь приобрела форму аб-
солютистской монархии, которую 
сохраняет и поныне9.

Остановившись на археологиче-
ских источниках по данной проблеме, 
О. Цвирляйн подчеркивает, что в 
настоящее время даже в католических 
справочниках-путеводителях для ту-
ристов признано, что наличие моги-
лы св. Петра недоказуемо ни в не-
крополе под собором его имени, ни в 
каком-либо другом месте Рима. Рас-
копки археологов определили, что пер-
вый мемориал, посвященный апосто-
лу (eine Säulenädicula), был соору жен 
римскими христианами около 160 — 
180 гг. Под ним, как подразумева-
лось во времена постройки базилики 
Константина в IV в., должна была 
находиться могила Петра. При этом 
«настоящей могилы там никогда не 
было»10.

Археолог и один из лучших спе-
циалистов по римским некрополям 
Гаральд Мильш, на которого ссыла-
ется О. Цвирляйн, вынес вполне 
определенный вердикт: «Археологи-
чески прослеживаемая история гроб-
ницы Петра и ее почитание начина-
ются только около 160 — 180 гг. с 
сооружения мемориала»11. Как от-
мечает Цвирляйн, «это превосходно 
гармонирует с тем отрезком времени, 
когда возникает римский миф о Пет-
ре...»12.

В ход против О. Цвирляйна была 
пущена и «тяжелая артиллерия». Так, 
чтобы опровергнуть его тезисы, ко-
торые по эффекту (пока, скорее, по-
тенциальному), пожалуй, можно срав-
нить со знаменитыми «95-ю тезиса-
ми» Лютера, в 2011 г. состоялись 
два международных научных кон-
гресса (в Риме и Фрайбурге), по-
священных данной проблеме. Их 
участники, отметив ценность отдель-
ных наблюдений «возмутителя спо-

Апостол Петр. Икона из деисусного чина. 
Первая половина XVII в.
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койствия», в целом с его выводами 
не согласились.

Правда, Эрнст Дасман, высту-
пивший на конгрессе в Фрайбурге с 
докладом на тему «Петр в Риме? К по-
доплеке старого спора», подчеркнул, 
что положение папства зависит от 
того, был ли Петр римским еписко-
пом, отсюда претензии Рима уже во 
II в. на главную роль среди церков-
ных общин не потому, что Рим был 
столицей империи, а из-за того, что 
апостолы Петр и Павел жили, умер-
ли и были похоронены там. О. Цвир-
ляйн, указывает Э. Дасман, оспорил 
возможность пребывания Петра в 
Риме и тем самым возобновил старый 
спор, при котором под определенное 
подозрение по идеологическим моти-
вам попадает прежде всего католи-
ческая церковная историография13.

Ответом на «скептическое ис-
следование О. Цвирляйна» был док-
лад церковного археолога Винфрида 
Вебера, выводы которого сводятся к 
тому, что есть два наиболее вероят-
ных сценария в отношении предмета 
полемики: Петр претерпел мучени-
чество и был похоронен в Ватикане, 
возможно, в общей могиле; Петр был 
погребен в неустановленном месте, а 
Ватиканский мемориал обозначает 
место его мученичества. Докладчик 
подчеркнул: он в любом случае со-
гласен с тем, что данные археологии 
не дают оснований сомневаться в 
высокой вероятности исторического 
мученичества Петра в Риме14. 

Конгресс во Фрайбурге в целом 
был настолько единодушен в непри-
ятии точки зрения оппонента, что 
даже весьма благожелательно настро-
енный к его результатам рецензент 
назвал этот консенсус «слегка одно-
боким» («slightly lop-sided consensus»), 
констатировав, несмотря на это, сле-
дующее: «Даже если присутствие и 
мученичество Петра и Павла в Риме 
не может быть прямо извлечено из 
какого-либо раннего документа, оно 
может считаться доказанным на ос-
нове всего комплекса литературных, 

археологических, литургических ис-
точников и данных традиции. Хотя 
некоторые критики могут определить 
этот консенсус как „консервативный“, 
фактически выводы далеки от моно-
хромии, а солидный том критических 
и исторических исследований в целом 
оставляет полное впечатление интел-
лектуальной gravitas»15. 

Сам О. Цвирляйн, отвечая сво-
им многочисленным оппонентам, 
вполне обоснованно указывает, что 
в полемике, вызванной его публика-
циями, позиции сторон изначально 
неcопоставимы: одни исследователи 
мыслят теологическими догмами и 
защищают церковную традицию, дру-
гие настаивают на филологическом 
или историко-критическом анализе 
источников. Первая сторона взывает 
к чувствам католиков, которых ли-
шают гордости за святыни в «городе 
святого Петра», посещаемые палом-
никами со всего мира. Поэтому в 
большинстве докладов участников 
вышеупомянутых конгрессов господ-
ствуют теологические аргументы. 
«При такой принципиальной уста-
новке, отмечает Цвирляйн, результат 
дебатов предрешен с самого начала, 
а откровенный диалог, критическое, 
свободное от предвзятости обсужде-

ние проблемы нежелательны»16. При-
знаться, с этим трудно не согласиться.

Если попытаться «стать над 
схваткой» и оценить весомость ар-
гументов участников полемики, то 
имеет смысл вспомнить достаточно 
давнюю работу Дэниэла ОʼКоннора 
на эту тему, который справедливо 
заметил: «История Петра в Риме — 
это вообще не история, это загад-
ка»17. Исследуя эту загадку и ссы-
лаясь на Евангелие от Иоанна (Ин. 
18.19), автор заявляет: «Может быть 
принято с высокой степенью вероят-
ности (with a high degree of probabi-
lity), что Петр принял мученическую 
смерть (was martyred) в Риме при Не-
роне»18. Далее Д. ОʼКоннор огова-
ривается, что в указанном им месте 
Евангелия от Иоанна нет никакого 
упоминания о том, где или когда умер 
Петр. По мнению исследователя, 
«сильнейшее и наиболее ясное свиде-
тельство того, что Петр принял му-
ченическую смерть в Риме», содер-
жится в так называемом 1-м послании 
Клемента Римского к коринфянам, 
датируемом 96 г.19 

Согласно мнению Д. ОʼКоннора, 
традиция считать Рим местопребы-
ванием Петра, определенно суще-
ствовала уже в начале II в. Проана-
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Апостол Петр перед христианами в загородном доме Корнелия Пудента. 
Иллюстрация к Библии, издание W-A-Foster, 1897 г.



26 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2018. # 4

лизировав все доступные источники 
(литературные, литургические и ар-
хеологические), автор пришел к сле-
дующим выводам:

• Петр находился в Риме какое-
то время, наиболее вероятно, неза-
долго до конца жизни.

• Он принял там мученическую 
смерть за свою веру.

• В ранней церковной традиции 
Петр был почтен сооружением про-
стого памятника (aedicula) близ ме-
ста его кончины.

• Тело Петра никогда не было 
получено для погребения группой 
христиан (вероятно, потому, что во 
времена Нерона требовать тело хри-
стианского лидера было крайне опас-
но).

Когда мощи по апологетическим 
причинам приобрели большое значе-
ние, были найдены останки неиз-
вестного лица. Их обнаружение со-
впадало с приблизительным временем 
сооружения aedicula, и христиане 
стали искренне верить, что tropaion 
является не только местом мучени-
чества Петра, но и точным местом 
его погребения20.

Таким образом, уже Д. ОʼКоннор 
признает, что между предполагаемой 
мученической смертью апостола Пе-
тра и началом его культа прошло, как 
минимум, несколько десятилетий, 
если не целое столетие, а его остан-
ки обнаружить было невозможно уже 
тогда.

В столь авторитетном издании, 
как «Кембриджская история Древ-
него мира» говорится об отсутствии 
достоверных сведений о пребывании 
Петра в Риме, хотя, с другой сто-
роны, нет сомнений в том, что пре-
дание о мученической смерти Петра 
и Павла уже существовало в конце 
I в., а в течение следующего столетия 
сложился их культ, локализованный 
в Ватикане (Петр) и на дороге из 
Рима в Остию (Павел)21.

В монографии Синтии Уайт22 об-
ращается внимание на роль римско-
го епископа Дамасия (Damasus), 

который пользовался поддержкой 
императоров Грациана и Феодосия, 
а также церковного собора 382 г. в 
утверждении приоритета Римской 
епархии над остальными. Дамасий 
опирался на апокрифические «Деяния 
Петра», в которых изображена сов-
местная деятельность Петра и Пав-
ла в Риме на благо верующих. Более 
поздние неканонические тексты чер-
пали из «Деяний» формализацию 
concordia apostolorum художествен-
ными средствами: Павел прибыл в 
Рим первым и служил там; узнав о 
прибытии Петра, он выбежал на-
встречу ему; апостолы обнялись и 
начали совместную миссию, пропо-
ведуя, обучая, обращая верующих и 
служа им.

Изображение обнявшихся апо-
столов символизирует их совместную 
миссию, а также подтверждает при-
тязание Дамасия на лидирующую 
роль в христианском мире: место 
языческого Рима, древней имперской 
столицы, основанной Ромулом и Ре-
мом и управляемой императором, за-
нял Рим христианский — как глав-
ная епархия, основанная апостолами 
Петром и Павлом под управлением 
папы.

Согласно Дамасию, Рим стал prima 
Petr i apostoli sedis, выше Алексан-
дрии, Антиохии и Константинополя, 
по трем причинам: Иисус назвал Пет-
ра «камнем» церкви и дал ему «ключи» 
от Царства Небесного; Петр и Па-
вел прибыли в Рим с Востока и служи-
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Апостолы Петр и Павел. Икона. Первая половина XVI в. 
Государственная Третьяковская галерея. Москва
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ли в гармоничном согласии (concordia 
apostolorum); оба претерпели там 
мученичество в один и тот же день 
при императоре Нероне. Последнее 
обстоятельство в особенности под-
черкивало апостолическое основание 
Римской церкви. Таким образом, Да-
масий для усиления притязаний как 
своих личных, так и своей епархии, 
мастерски использовал легендарные 
и текстуальные свидетельства о муче-
ничестве Петра и Павла при Нероне23. 

Международная научная обще-
ственность и после конгрессов в Риме 
и Фрайбурге не осталась в стороне от 
дискуссии. Так, Х. Солин, рецензи-
руя книгу О. Цвирляйна, соглаша-
ется с ним в том, что «1-е Послание 
Клемента не дает ни малейшего ука-
зания на мученичество Петра в Риме 
(курсив автора), и можно только 
удивляться, как легко и непринуж-
денно из 1 Clem. 5 — 6 постоянно 
выводили заключение о таковом»24. 
Считая бесспорной заслугой Цвир-
ляйна, кроме образцового издания 
апокрифических «Деяний» Петра и 
Павла, саму постановку вопроса, 
имеющего выдающееся значение для 
традиционного католического обра-
зования, рецензент заключает: «Хотя 
автору не удалось убедительно до-
казать свой тезис о том, что Петра 
никогда не было в Риме, не говоря уже 
об его мученической смерти там, он 
все же опубликовал важную своими 
критическими коррективами книгу, с 
которой можно и должно спорить»25. 

Надо сказать, что «отставной 
филолог-классик» не остался одинок 
в своем скептицизме относительно 
пребывания в Риме и мученичества 
там апостола Петра. Сам О. Цвир-
ляйн в 2013 г. ответил своим крити-
кам новой книгой, в которой со всей 
определенностью подчеркнул: «Петр 
в Риме — это концепция, возникшая 
не ранее начала второй половины 
второго столетия после Христа»26. 

Еще до появления монографии 
О. Цвирляйна М. Гоулдер предста-
вил достаточно убедительные доводы 

в пользу смерти Петра по естествен-
ным причинам (‘in his bed’) в Иеру-
салиме около 55 г.27 Что же касается 
аргументов Цвирляйна, то они, по 
мнению американского исследователя 
Брента Шоу, вообще «представля-
ются... закрываю щими этот вопрос»28. 
Б. Шоу полагает, что Гоулдером и 
Цвирляйном «представлены хотя и 
не вполне точные, но неопровержи-
мые аргументы, доказывающие, что 
нет надежных свидетельств в пользу 
того, что Петр когда-либо бывал в 
Риме. Представляется более вероят-
ным, что он умер, возможно, даже 
в своей постели, в Иудее в середине 
50-х гг.»29. 

В конце своей статьи Б. Шоу 
выражается по этому поводу не столь 
решительно, считая судьбу Петра 
неясной. Апостол, почти определен-
но, не был распят вниз головой или 
по-другому, как это утверждает позд-
няя традиция. Если учесть крайнюю 
редкость такого рода казни, то труд-
но вообразить обвинение, по кото-
рому он мог быть казнен, разве что 
кто-то обвинил его, как и Павла, в 
опасном нарушении общественного 
порядка. Но это чисто спекулятивная 
гипотеза; скорее всего, Петр умер 
естественной смертью в Иерусалиме 
в середине 50-х гг.30

Если называть вещи своими име-
нами, то придется согласиться с Йор-
гом Рюпке, автором новейшей из 
известных нам работ, констатировав-
шим, что во II в. н. э. уже «никто точ-
но не знал, где умерли Петр и Павел, 
и ничего не мог сказать о том, где 
находятся их могилы»31. 

М. Морленд справедливо указы-
вает, что легенда о Петре в Риме 
формировалась постепенно, от туман-
ных намеков в литературе I в. до срав-
нительной истории Павла и Петра, 
«их чудес, оппонентов и мученичества 
в Риме», относящейся к середине — 
второй половине II в. (что вполне 
соответствует классическим правилам 
мифотворчества. — В. П., Г. Л.). 
По словам исследователя, «соедине-

нием Петра и Павла с Римом ранние 
христиане поддерживали идею того, 
что христианство имело гармоничное 
прош лое, в воссозданной памяти о 
котором эти ключевые лидеры вы-
глядят как сотрудники, жившие и 
умершие в одном и том же городе 
(несмотря на то, что источники это-
го не подтверждают)»32.

Точку в затянувшемся споре ста-
вить рано: совсем недавно Биргит 
ван дер Ланс и Ян Бреммер опубли-
ковали статью33, в которой, полеми-
зируя с О. Цвирляйном и Б. Шоу, 
доказывают, что апостол Петр был 
в Риме и погиб там насильственной 
смертью, хотя обстоятельства этой 
смерти неясны. 

Таким образом, поскольку сто-
ронники и противники обеих точек 
зрения оперируют одним и тем же 
набором источников, то, похоже, что 
от личных вкусов исследователя или 
его ангажированности зависит, какую 
версию предпочесть: позволить апо-
столу Петру мирно окончить свою 
земную жизнь в Палестине, в окру-
жении родных и близких, или же 
беспощадно распять его на кресте в 
Риме. Понятно, что католическая 
церковь никогда не признает спра-
ведливость доводов своих оппонентов 
в этом споре (вне зависимости от 
того, правы они или нет), поскольку 
это лишило бы ее одной из основных 
идеологических опор. 

С другой стороны, О. Цвирляйн 
и его сторонники в своей (во многом 
справедливой) критике господству-
ющего мнения не учитывают возмож-
ности длительного существования 
среди христиан устной традиции о 
миссии Петра в Риме, если она дейст-
вительно имела место. Принимая во 
внимание современное состояние ис-
точников, приходится присоединить-
ся к мнению Томаса Крауса: «Оста-
ется ждать, какие аспекты этой темы 
и каким образом будут рассматривать-
ся, дискутироваться и находить ответ. 
От продолжающегося дискурса сле-
дует ожидать много интересного»34.



28 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2018. # 4

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Zwierlein O. Petrus in Rom: die literarische Zeugnisse. Mit einer kritischen Edition der Martyrien des Petrus und Paulus auf neuer handschriftlicher 
Grundlage. B. ; N.Y., 2009. XII, 476. К сожалению, сама книга оказалась для нас недоступной, о ее содержании приходится судить по рецензи-
ям и краткому изложению основных доводов, размещенных ее автором в Интернете (Zwierlein O. Petrus in Rom [Электронный ресурс]. URL: 
www.philologie.uni-bonn.de/de/personal/zwierlein/petrusinrom.pdf).

2 Bockmuehl M. Rec. in: S. Heid (ed.), Petrus und Paulus in Rom: Eine interdisziplinдre Debatte. Freiburg: Herder, 2011. P. 552. ISBN 978-3-451-
30705-8. Hardcover € 98.00 // TC: A Journal of Biblical Textual Criticism. 2012. Vol. 17 [Электронный ресурс]. URL: http://rosetta.reltech.org/
TC/v17/index.htm (дата обращения: 17.08.2018).

3 См.: Lang B. War der Apostel Petrus in Rom? // Neue Züriche Zeitung. 30. März 2013. Nr. 74. P. 28.
4 Zwierlein O. Petrus in Rom.
5 Ibid. P. 2.
6 См.: Библия : Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель, 1989. С. 2164.
7 См.: Zwierlein O. Petrus in Rom. 
8 Ibid. P. 2 f.
9 Ibid. P. 3 f.
10 Ibid. P. 5.
11 Mielsch H. Die Umgebung des Petrusgrabes im 2. Jahrhundert // Petrus und Paulus in Rom / Hrsg. von Heid S. Freiburg, 2011. P. 404.
12 Zwierlein O. Petrus in Rom. P. 5.
13 Blum M. Rezension zu: Stefan Heid (Hg.). Petrus und Paulus in Rom. Freiburg / Br. 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblische-

buecherschau.de/2012/Heid _ Petrus.pdf (дата обращения: 04.08.2018).
14 Bockmuehl M. Op. cit. 
15 Ibid. 
16 Zwierlein O. Petrus in Rom. P. 3.
17 OʼConnor D.W.M. Peter in Rome. A Review and Position // Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at sixty / 

Ed. Neusner J. Part two. Early Christianity. Leiden, 1975. P. 146.
18 Ibid. P. 147.
19 Ibid. 
20 Ibid. P. 160.
21 См.: Clarke G. W. The origin and spread of Christianity // Cambridge Ancient History. 2nd ed. Cambridge, 2008. P. 871.
22 См.: White C. The Emergence of Christianity. Westport ; London, 2007. P. 67 f.
23 Ibid. 
24 См.: Solin H. Rec. in: Otto Zwierlein: Petrus in Rom: die literarische Zeugnisse. Mit einer kritischen Edition der Martyrien des Petrus und Paulus auf 

neuer handschriftlicher Grundlage. Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 96. Walter de Gruyter, Berlin — New York 2009. ISBN 978-
3-11-020808-5. XIII, 476 s. USD 137 // Arctos. 2012. Vol. 46. P. 274.

25 Ibid. P. 275.
26 Zwierlein O. Petrus und Paulus in Jerusalem und Rom. Vom Neuen Testament zu den apokryphen Apostelakten. Berlin ; Boston, 2013. P. 29.
27 См.: Goulder M. D. Did Peter ever go to Rome? // Scottish Journal of Theology. 2004. Vol. 57. Issue 4. P. 377 — 396, esp. 378 — 373.
28 Shaw B. D. The Myth of the Neronian Persecution // Journal of Roman Studies. 2015. Vol. 105. P. 76. Note 13.
29 Ibid. 
30 Ibid. P. 94.
31 Rüpke J. Pantheon: a new history of Roman religion / Transl. by Richardson D.M.B. Princeton ; Oxford, 2018. P. 358. 
32 Moreland M. Moving Peter to Rome: Social Memory and Ritualized Space after 70 CE // Memory in Ancient Rome and Early Christianity / Ed. 

Galinski K. Oxford, 2016. P. 357.
33 Van der Lans B., Bremmer J. N. Tacitus and the Persecution of the Christians: an Invention of Tradition? // Eirene. Studia Graeca et Latina. 2017. 

Vol. LIII. Fasc. I — II. P. 311 — 313.
34 Kraus Th. J. Rec. in: Otto Zwierlein. Petrus und Paulus in Jerusalem und Rom. Vom Neuen Testament zu den apokryphen Apostelakten, Untersuchungen 

zur antiken Literatur und Geschichte (UaLG) 109, Berlin-Boston: Walter de Gruyter, 2013. Pp. XIV+314. ISBN 978-3-11-030331-5. Hardcover, € 
119.95 / $ 168 // TC: A Journal of Biblical Textual Criticism. 2016. Vol. 21 [Электронный ресурс]. URL: http://rosetta.reltech.org/TC-2016-Rev-
Zwierlein-Kraus.pdf (дата обращения: 17.08. 2018).

Поступила 05.10.2018



29ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛСОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИÇАЦИЯ

УДК 94(47).084.9"1959/1965"

Вячеслав Абдулович Ахмадуллин

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ПО РУКОВОДСТВУ МУФТИЯТАМИ В ВОПРОСЕ

ИÇДАНИЯ ПРОПАГАНДИСТСКИХ КНИГ 
И ФОТОАЛЬБОМОВ В 1959 - 1965 гг.

В силу господствовавшей в СССР 
идеологии партийно-государственный 
аппарат предпринимал значительные 
усилия по ограничению допуска со-
ветских мусульман к исламской ли-
тературе. При этом для обществен-
ного мнения зарубежных государств 
создавалась картина благополучия в 
вопросе издания мусульманской ли-
тературы. Значительная часть книг 
и альбомов, выпускаемых муфтията-
ми и крупными мечетями, назывались 
мусульманскими весьма условно. Они 
издавались по решению ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР (СМ 
СССР), редактировались чиновни-
ками партийно-государственного ап-
парата и предназначались, как пра-
вило, для зарубежного читателя.

10 апреля 1956 г. председатель 
Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР (СДРПЦ) 
Г. Г. Карпов сообщил ЦК КПСС, 
что книга «Правда о религии в Рос-
сии», выпущенная в 1942 г., устаре-
ла и в свете остро стоявшего вопроса 
борьбы с пропагандой Запада тре-

бовала обновления. На предложение 
патриарха Алексия и митрополита Ни-
колая издать книгу о РПЦ Кар пов, 
в свою очередь, предложил выпустить 
альбом «Русская православная цер-
ковь, ее устройство, положение и 
деятельность» на русском, англий-
ском и французском языках тиражом 
10 тыс. экз. и на немецком, итальян-
ском и арабском языках — 5 тыс. 
экз. объемом 12 — 15 печатных ли-
стов. Альбом должен был состоять из 
разделов «Патриотическая деятель-
ность Русской православной церкви 
в период Великой Отечественной 
войны» и «Русская православная 
церковь в борьбе за мир. Краткий 
очерк, охватывающий период с 1949 г. 
по настоящее время». Отдел агитации 
и пропаганды ЦК КПСС предложе-
ние Карпова принял.

Со своей стороны, Совет по делам 
религиозных культов при СМ СССР 
(СДРК) предложил издать книгу 
«Правда о религии ислама в СССР». 
12 марта 1959 г. председатель СДРК 
А. А. Пузин сообщил председателю 

Государственного комитета по куль-
турным связям с зарубежными стра-
нами при СМ СССР (ГККСЗС) 
Г. А. Жукову следующее: «Решением 
директивной инстанции от 19 июня 
1958 г. СДРК при СМ СССР раз-
решено дать согласие духовным 
управлениям мусульман на издание 
серии книг на тему „Правда о рели-
гии ислама в СССР“ на иностранных 
языках, а также фотоальбома „Исто-
рические памятники ислама в СССР“ 
для распространения за границей». 
Фотоальбом планировали выпустить 
в Государственном издательстве ли-
тературы на иностранных языках, но 
официальным издателем должны были 
стать муфтияты, оплатившие его вы-
пуск. СДРК предложил создать две 
редколлегии: официальную, вклю-
чавшую известных мусульман СССР, 
и рабочую, состоявшую из специали-
стов. К решению проблемы был под-
ключен Институт востоковедения АН 
СССР. Аналогичная схема издания 
планировалась и для фотоальбома 
«Жизнь мусульман в СССР»1.

© Ахмадуллин В. А., 2018 
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На заседании СДРК 23 марта 
1959 г. было решено издать сборник 
статей «Правда о религии ислама в 
СССР». В справке для ЦК КПСС 
от 3 апреля 1959 г. А. А. Пузин, 
докладывая о методах использования 
религиозных каналов для советской 
пропаганды в странах Арабского 
Востока, одним из пунктов назвал 
выпуск этой книги. 25 апреля 1959 г. 
он сообщил председателю Духовного 
управления мусульман Средней Азии 
и Казахстана (САДУМ) муфтию 
З. Бабаханову, что расходы по из-
данию 20 тыс. экз. фотоальбома 
«Исторические памятники ислама в 
СССР» составят 2 млн руб. Муфтий 
согласился взять расходы за счет 
САДУМ. В июне 1959 г. председатель 
Духовного управления мусульман 
Европейской части СССР и Сибири 
(ДУМЕС) муфтий Ш. Ш. Хиялет-
динов пообещал СДРК взять расходы 
по изданию фотоальбома «Жизнь му-
сульман СССР» в сумме 500 тыс. руб. 
на ДУМЕС. При подготовке мате-
риалов альбома «Исторические па-
мятники ислама в СССР» СДРК 
вел переговоры с Институтом вос-
токоведения АН СССР, и в июне 
1959 г. его директор Б. Г. Гафуров 
согласился участвовать в работе над 
изданием, посоветовав напечатать 
тираж в Издательстве «Искусство», 
а не «Восточная литература» из-за 
слабости полиграфической базы по-
следнего2.

7 мая 1959 г. А. А. Пузин ут-
вердил план мероприятий по расши-
рению международных связей рели-
гиозных организаций СССР. В нем был 
раздел «Издание альбомов и книг о 
жизни мусульман Советского Союза 
для распространения в странах Араб-
ского Востока»3. Так соперничество 
СДРПЦ и СДРК не только способ-
ствовало росту популярности СССР 
в мире, но и помогало мусульманам 
СССР проводить ремонт и рестав-
рацию некоторых исламских соору-
жений, фотографии которых должны 
были попасть в иностранные издания.

Бухара. Мавзолей Исмаила Самани. 
IX — X вв. Общий вид

Бухара. Минарет Калян. 
1127 г. Верхняя часть

Бухара. Ансамбль Кош-медресе. 
Медресе Модер-Абдулла-хана. 
1566 — 1567 гг.
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В декабре 1959 г. руководители 
СДРК и Совинформбюро доложили 
ЦК КПСС о выполнении решения 
ЦК от 19 июня 1958 г. о подготовке 
к печати сборника «Правда о рели-
гии ислама в СССР». Официально 
авторами статей являлись руководи-
тели духовных управлений мусульман 
(ДУМ) и простые мусульмане, не-
официально — специалисты со сто-
роны государства. Книга прошла экс-
пертизу, получив высокую оценку в 
Институте востоковедения АН СССР. 
На основании этого было разрешено 
издать сборник от имени муфтиятов 
в Индонезии и в Индии — по 25 тыс. 
экз., в ОАР — 15 тыс., в Ливане 
и в Ираке — по 5 тыс. экз. на ан-
глийском и местных языках. На пу-
бликацию книги требовалось 140 тыс. 
инвалютных рублей. Для быстрого 
решения вопроса СДРК подготовил 
проект постановления ЦК КПСС. 
Уполномоченный СДРК по УзССР 
Ш. К. Ширинбаев в отчете за 2-е по-
лугодие 1959 г. доложил, что книгу 
об исламе в СССР выпустит «ино-
странное издательство в г. Москве», 
а расходы возмет на себя САДУМ. 
На заседании Президиума Совет-
ского комитета солидарности стран 
Азии и Африки (СКССАА) 8 янва-
ря 1960 г. член Президиума СКССАА 
муфтий З. Бабаханов сообщил, что 
за границей ведется подготовка из-
дания альбома о положении религии 
в СССР тиражом 15 тыс. экз. на араб-
ском, фарси и урду языках. Сроком 
их издания назывался июнь 1961 г., 
также планировался выпуск книги на 
языках Запада с последующим рас-
пространением через Всесоюзное 
объединение «Международная книга»4.

В справке СДРК «К вопросу об 
использовании внешней деятельности 
религиозных организаций СССР в 
интересах Советского государства», под-
писанной осенью 1960 г. А. А. Пу-
зиным, указывалось, что на фото-
альбомы «Исторические памятники 
ислама в СССР», «Жизнь мусульман 
СССР» и на книгу «Правда о ре-

лигии ислама в СССР» СМ СССР 
выделил 100 тыс. инвалютных рублей 
для их публикации за рубежом5.

В январе этого же года Пред-
седатель ЦК КП Индонезии Айдит 
беседовал с председателем ГККСЗС 
Г. А. Жуковым. С учетом пожеланий 
Айдита СДРК 18 января 1960 г. 
принял решение об оказании содей-
ствия Совинформбюро и Государ-
ственному издательству на иностран-
ных языках по скорейшему выпуску 
в Индонезии книги «Правда о ре-
лигии ислама в СССР» и фотоаль-
бомов «Жизнь мусульман СССР» и 
«Исторические памятники ислама в 
СССР»6.

В сентябре 1962 г. СДРК пред-
ставил в директивные органы доклад 
о результатах поездки мусульманской 
делегации из СССР на Всемирный 
исламский конгресс в Багдад. В нем 
признавалась необходимость исполь-
зовать мусульманские каналы в ин-
тересах СССР. В связи с этим было 
решено поручить Государственному 
издательству иностранной литерату-
ры и СДРК издать за счет муфти-
ятов на бумаге высокого качества на 
арабском, французском и английском 
языках книгу-альбом о жизни му-
сульман в СССР и распространить 
ее за рубежом. В ней должны были 
освещаться следующие вопросы: сво-
бода совести в СССР; мусульманские 
организации Советского Союза и их 
структура; медресе; памятники исла-
ма в СССР; советские мусульмане в 
борьбе за мир и дружбу между на-
родами; поездки мусульман СССР 
за границу; мусульманские зарубеж-
ные делегации в СССР. На заседа-
нии СДРК 20 ноября 1962 г. было 
принято решение о представле нии в 
Совет к 1 января 1963 г. разверну-
того плана фотоальбома «Жизнь 
мусульман СССР»,  подготовленного 
уполномоченным Ш. К. Ширинбае-
вым и старшим инспектором СДРК 
К. Ф. Та гировым. Члену СДРК 
Б. С. Ржанову поручили добиться 
от Государственного издательства 

Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир. 
1404 г. Общий вид

Бухара. Ансамбль Ляби-хауз. Мечеть 
Надир-Диван-беги. 1620 г.

Бухара. Мечеть Ходжа Зайнуддина. 
XVI в. Купол в интерьере
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иностранной литературы скорейшего 
выпуска книги о мусульманах СССР7. 
Эти факты демонстрируют заинте-
ресованность СДРК в выпуске из-
дания и надежду на помощь в фор-
мировании позитивного образа СССР 
в мире.

На заседании СДРК 30 января 
1963 г. проект альбома одобрили и 
дали рекомендации по формированию 
редакторской группы. Анализ плана 
книги показывает, что главная ее 
идея заключалась в доказательстве 
полной свободы совести в СССР 
через демонстрацию контраста по-
ложения мусульман Российской им-
перии и СССР. Особое внимание 
акцентировалось на деятельности 
ДУМ по изданию литературы, вы-
полнении обрядов, росте связей с 
зарубежными единоверцами. СДРК 
решил, что книгу выпустят за счет 
муфтиятов для ее распространения 
за границей.

22 июля 1963 г. СДРК детально 
рассмотрел вопросы издания и рас-
пространения альбома «Жизнь му-
сульман СССР». Совет осуществил 
значительную подготовительную ра-
боту по созданию пропагандистского 
труда на 10 — 12 печатных листах 
с включением около 150 фотографий. 
Первый тираж в 130 — 150 тыс. 
экз. предусматривался на арабском, 
английском и французском языках. 
План книги был утвержден ЦК КП 
УзССР, ЦК КП ТаджССР и ЦК КП 
ТуркССР. СДРК направил соответ-
ствующие письма в ЦК компартий 
АзССР, КазССР и КиргССР, об-
комам партии ТАССР, БАССР и 
ДАССР. Уполномоченных СДРК 
обязали оказать помощь в ее под-
готовке, в том числе контролировать 
работу коллективов ученых, назна-
ченных руководством республик8.

Следует отметить, что инициа-
тива по изданию фотоальбомов за-
тронула и мечеть Москвы. В 1962 г. 
ее мутаваллиат заключил договор с 
гражданином Р. Маминым на изго-
товление 50 фотоальбомов «Москов-

ская соборная мечеть» по 100 фото-
графий (50 штук — 18 × 24 см и 
50 штук — 9 × 12 см). Фотоальбо-
мы предназначались для вручения 
иностранцам9.

В отчете мутаваллиата мечети 
Москвы за 1962 г. сообщалось об 
изготовлении 70 фотоальбомов, часть 
которых была подарена иностранцам. 
Альбомы и фотографии о мечети, 
раздаваемые в качестве сувениров, 
обошлись в 1 206,37 руб. Учитывая, 
что за 1962 г. мечеть израсходовала 
44 957,96 руб., а средняя заработная 
плата в СССР была 84,2 руб., мож-
но говорить о значительности расхо-
дов. 28 июня 1963 г. Московскую 
соборную мечеть посетили участницы 
всемирного конгресса женщин — 
гражданки Пакистана. Им подарили 
альбомы «Исторические памятники 
ислама в СССР» и «Московская ме-
четь». 5 ноября Президиум Союза 
советских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами 
и Правление Советской ассоциации 
дружбы с народами Африки при-
слали в мечеть благодарность за пре-
доставленные фотоальбомы «Жизнь 
мусульман СССР». Вышеназванные 
издания в 1963 г. регулярно дарили 
иностранным гостям московской ме-
чети. В 1963 г. ее руководство под-
готовило список, включавший почти 
20 государств и 100 лиц, для кото-
рых предполагалась рассылка альбо-
мов «Исторические памятники исла-
ма в СССР» и «Жизнь мусульман 
СССР»10.

В оценке специалистов существу-
ет ряд фактических несовпадений, 
связанных с годом и местом издания 
фотоальбома «Исторические памят-
ники ислама в СССР». Так, по мне-
нию профессора Д. Ю. Арапова, аль-
бом вышел в 1960 г., но не в Ташкен-
те, а в Финляндии. На сайте органи-
зации «Международная исламская 
миссия» сообщается, что альбом 
«Исторические памятники ислама в 
СССР» издавался с 1964 г. Иссле-
дователь А. Х. Назаров, справед-

ливо отмечая популярность альбома 
не только в СССР, но и на Западе, 
утверждает, что альбом издал печат-
но-типографский отдел САДУМ, 
назвав его «Историческое наследие 
и памятники ислама в Советском Со-
юзе»11.

6 апреля 1960 г. муфтий З. Ба-
баханов сообщил уполномоченному 
Ш. К. Ширинбаеву о предстоявшем 
в мае пленуме САДУМ, на котором 
планировалось обсудить «утвержде-
ние альбома и отпуск на его издание 
средств (Альбом печатается в Че-
хословакии. Общая сумма на его из-
дание 1,5 млн. руб.)». 25 апреля 
муфтий сообщил уполномоченному, что 
на издание фотоальбома «Историче-
ские памятники ислама в СССР», 
заказанного в ЧССР, перечислено 
180 тыс. руб. и он готов перечислить 
оставшиеся деньги12. 

1 декабря 1962 г. старший ин-
спектор К. Ф. Тагиров доложил 
председателю СДРК А. А. Пузину 
об издании сигнального экземпляра 
фотоальбома «Исторические памят-
ники ислама в СССР». Анализ до-
клада помог выявить, что издатель-
ство и САДУМ заключили договоры 
27 июля 1959 г. и 6 декабря 1960 г. об 
отгрузке тиража альбома заказчику 
в августе 1961 г. Сигнальный экзем-
пляр содержал грубые ошибки при 
использовании исламских терминов и 
размещении фотографий. 4 февраля 
1963 г. уполномоченный Ш. К. Ши-
ринбаев доложил СДРК, что для 
подарков подготовлено 15 тыс. экз. 
альбома13.

Изучение архивных документов, 
фотоальбома, вкладки к нему и состав-
ленного Государственной публичной 
исторической библиотекой (ГПИБ) 
паспорта книги помогло установить, 
что альбом начали издавать до 1964 г. 
Он был принят на учет в ГПИБ 
5 марта 1963 г. под ¹ 1461726. 
В книж ном ежегоднике год издания 
дан следующим образом — [1962]14. 
Такая графика у профессионалов 
означает, что, скорее всего, выпуск 
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планировался в 1962 г. В справочных 
изданиях за 1963 г. («Книжная лето-
пись. Дополнительный выпуск ¹ 1 — 
12», «Книжная летопись. Вспомога-
тельные указатели к ¹ 1 — 13», 
«Книжная летопись. Дополнительный 
выпуск. Вспомогательные указатели 
к ¹ 1 — 12») этот альбом не упо-
минается.

Вышесказанное позволяет утверж-
дать, что 15 тыс. экз. фотоальбома 
«Исторические памятники ислама в 
СССР» издавали с 1 декабря 1962 г. 
по 4 февраля 1963 г., а не в 1960 г. 
и не в 1964 г., как утверждают не-
которые исследователи. Косвенным 
доказательством выпуска альбома в 
конце 1962 г. или в начале 1963 г. 
является то, что председатель СДРК 
А. А. Пузин 14 февраля 1963 г. ин-
формировал МИД СССР об издании 
фотоальбомов «Исторические памят-
ники ислама в СССР», «Жизнь му-
сульман СССР» и интересовался 
потребностями и возможностями по-
сольств к их распространению15.

Качество печати, фотографий и 
бумаги альбома до сегодняшнего вре-
мени вызывают восхищение. С точ-
ки зрения информативности, он также 
отвечает самым высоким стандартам. 
В альбоме размещено 135 фотогра-
фий исламских памятников в таких 
городах, как Ташкент, Бухара, Са-
марканд, Термез, Туркестан, Наман-
ган, Хива, Нахичевань, Баку и др. 
Основу издания составили объекты 
на территории САДУМ и Духовно-
го управления мусульман Закавказья. 
ДУМЕС было представлено двумя 
снимками мечети г. Ленинграда. 

В протоколах СДРК решения о 
распределении уже изданного фото-
альбома «Исторические памятники 
ислама в СССР» по ведомствам и 
ДУМ впервые появились в марте 
1963 г. В этом году Совет регулярно 
решал, кому и сколько передать аль-
бомов. Список получился внушитель-
ным — практически все страны ис-
ламского мира. Вручение планирова-
лось проводить через МИД СССР, 

Хива. Медресе 
Амин-хана. 1852 г.

Самарканд. Шах-и-Зинда. 
Мавзолей, 1360 — 1361 г. 

Хива. Минарет 
Ходжа-Ислам. 

1910 г.
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советских паломников  и т. д. В 1963 г. 
СДРК несколько раз удовлетворял 
просьбы посольств СССР о направ-
лении им этого альбома для вручения 
государственным и духовным деяте-
лям стран Востока. Для налаживания 
отношений в Марокко с Министер-
ством по делам ислама, Лигой уле-
мов, ее генеральным секретарем и 
профессором Рабатского универси-
тета А. Геяуном, директором Бюро 
арабизации, историком А. Бенабдал-
лой СДРК поручил САДУМ на-
править им вышеназванный альбом16.

В феврале 1963 г. СДРК сооб-
щил МИД СССР об издании на 
фарси, урду и арабском языках фото-
альбомов о памятниках ислама и о 
жизни советских мусульман. В связи 
с этим СДРК просил министерство 
узнать у посольств о необходимом 
количестве экземпляров для отправ-
ки их государственным деятелям Вос-
тока. Весной 1963 г. СДРК выслал 
в Афганистан и Ливию по 35 аль-
бомов «Исторические памятники 
ислама в СССР», в Турцию — 30 и 
Мали — 20. По рекомендации СДРК 
муфтий З. Бабаханов отправил ре-
лигиозным деятелям Мали в июне 
1963 г. еще 20 экз. этого альбома17.

В первую очередь, издания о жиз ни 
мусульман Советского Союза пред наз-
начались для иностранцев, посе щав ших 
или учившихся в СССР. Так, 22 ав-
густа 1963 г. заместитель предсе дателя 
СДРК при СМ СССР В. Ф. Ря занов 
подарил фотоальбомы «Исторические 
памятники ислама в СССР» граж-
данами Сомали Абди Алиему и Ома-
ру Хамеду — слушателям Высшей 
партийной школы (г. Моск ва). Иначе 
сложилась ситуация с этим изданием 
в СССР: его распространяли по раз-
нарядке. Так, общество мусульман 
Казани получило от ДУМЕС 100 аль-
бомов по 8 руб. 50 коп. Верующим 
они понравились, но отсутствие под 
снимками надписей на татарском и 
рус ском языках вызвало нежелание 
покупать дорогое издание. 12 ноября 
1963 г. председатель мутаваллиата 

общества мусульман Казани Тимир-
ханов сообщил об этом старшему 
инспектору СДРК Н. И. Смирнову. 
Особого внимания заслуживает ответ 
чиновника: «Альбом не следует рас-
пространять среди верующих <...> он 
дан религиозному обществу мусуль-
ман г. Казани для подарков ино-
странцам»18.

4 сентября 1963 г. СДРК из-
вестил уполномоченных об отправке 
изданных для зарубежных читателей 
фотоальбомов «Исторические памят-
ники ислама в СССР» и «Жизнь 
мусульман СССР», а также о готовив-
шейся к изданию книги о мусульма-
нах СССР на арабском, английском и 
французском языках. Как показывает 
анализ документов, эти издания вру-
чались не только мусульманам. Так, 
4 февраля 1964 г. гостю САДУМ, 
депутату Национального собрания 
Франции Морису Фору подарили 
альбом «Исторические памятники 
ислама в СССР». В марте 1964 г. 
имам Московской мечети А. М. Му-
стафин подарил гостям из Занзиба-
ра и Йемена фотоальбомы «Жизнь 
мусульман СССР», «Исторические 
памятники ислама в СССР» и «Мо-
сковская мечеть». 4 мая этого года 
З. Бабаханов подарил альбомы «Исто-
рические памятники ислама в СССР» 
женской делегации из Ливана, а 
2 июня — военному атташе Йемена, 
включая альбом «Жизнь мусульман 
СССР»19.

16 марта 1964 г. СДРК, рас-
смот рев просьбы посольств стран ис-
лама, принял решение рекомендовать 
САДУМ отправить по 10 — 30 экз. 
фотоальбомов «Жизнь мусульман 
СССР» и «Исторические памятники 
ислама в СССР» почти в 30 стран. 
В марте З. Бабаханов, находясь в 
ОАР на конференции по изучению 
ислама, раздавал эти альбомы ее 
участникам, чем приятно удивил их. 
Муфтий предложил СДРК издать в 
Ташкенте книги известных исламских 
деятелей Средней Азии, например 
И. Бухари, для распространения их 

за границей. По его мнению, такой 
шаг являлся бы эффективным сред-
ством борьбы с антисоветской про-
пагандой. 

На заседании СДРК 5 июня 
1964 г. было решено рекомендовать 
ОМСМО СССР (Отдел международ-
ных связей мусульманских организа-
ций СССР) направить через МИД 
СССР по сольству СССР в Индонезии 
100 экз. фотоальбома «Жизнь мусуль-
ман СССР». 29 сентября СДРК в 
ответ на письмо МИД СССР ¹ 12 
от 26 сентября рекомендовал ОМСМО 
СССР выделить ряд изданий, сви-
детельствовавших о свободе совести 
в СССР, Генеральному консульству 
СССР в г. Оран (Алжир). В число 
изданий вошли фотоальбомы «Жизнь 
мусульман СССР» и «Исторические 
памятники ислама в СССР» (по 20 экз. 
каждый). Затем 14 декабря СДРК 
рекомендовал ОМСМО СССР, в 
ответ на просьбу посольства СССР 
в ОАР, направить по 5 экз. альбо-
мов «Жизнь мусульман СССР» и 
«Исторические памятники ислама в 
СССР» руководителям Аль-Азхар20.

Информация об издании фото-
альбомов быстро разошлась по миру. 
Поэтому в 1965 г. САДУМ стал 
получать письма, в том числе от про-
стых мусульман зарубежных госу-
дарств, с просьбой выслать им эти 
книги21.

11 апреля 1965 г. Президент Па-
кистана М. Аюбхан посетил САДУМ. 
З. Бабаханов подарил ему фотоаль-
бомы «Жизнь мусульман СССР» и 
«Исторические памятники ислама в 
СССР». Через два месяца такой по-
дарок сделали и вице-маршалу ави-
ации Пакистана Нурхану. В ноябре 
1965 г. З. Бабаханов подарил каж-
дому члену делегации Общества ира-
но-советской дружбы по альбому 
«Исторические памятники ислама в 
СССР»22. Гостям САДУМ часто по-
ясняли, что именно этот муфтият 
издал вышеназванный альбом23.

В июле 1965 г. З. Бабаханов и 
Ш. Ш. Хиялетдинов были приняты 
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В. Ф. Рязановым для обсуждения из-
дания новой книги «О положении му-
сульман СССР». При этом В. Ф. Ря-
занов отметил незначительность пере-
численных сумм мечетями и даже 
уклонения части из них от этого, 
призвав принять меры к переводу 
денег на международную деятель-
ность24.

Следует отметить, что издание 
фотоальбомов и книг о религии ис-
лама в Советском государстве не 
давали большого понимания сути и 
особенностей магометанства. Однако 
их выпуск решал, как минимум, две 
задачи: доказывал иностранцам су-
ществование и развитие ислама в 
СССР и наглядно демонстрировал 
использование ресурсов муфтиятов 

на удовлетворение религиозных нужд 
паствы. Качество бумаги и шрифта, 
оформление пропагандистских фото-
альбомов и книг оказывало благо-
приятное впечатление на многих ино-
странцев, создавало у них мнение о 
реализации в СССР на практике 
принципа свободы совести, способ-
ствовало формированию положитель-
ного образа Советского Союза в мире.

Как показывает анализ архивных 
документов, СДРК действовал по 
схеме, отработанной годами: мусуль-
мане платили за издания, которые не 
отражали правды, но укрепляли ав-
торитет СССР и советских мусульман 
среди зарубежных верующих. Одно-
временно происходил подрыв мате-
риального благополучия муфтиятов, 

которые несли основные расходы по 
изданию этих книг и альбомов. Раз-
дача иностранцам таких подарков 
продолжалась и после 1965 г. по на-
стоянию нового органа — Совета по 
делам религий при СМ СССР.

Сегодня мусульмане России могут 
купить любую исламскую книгу. Од-
нако глобализация породила новую 
проблему — появилось много псевдо-
исламской литературы, пропаганди-
рующей не мир между народами, а 
их разобщение. Поэтому актуальным 
становится тесное взаимодействие 
Российского государства с муфтия-
тами по своевременной и объективной 
экспертизе таких книг и адекватному 
реагированию на деятельность их 
авторов и распространителей.

В статье использованы фотографии из альбома  «Исторические памятники
ислама в СССР» (Ташкент,  Духовное управление мусульман 

Средней Азии и Казахстана. 1960 г.)

Поступила 20.04.2018
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КУЛЬТУРА ÇАСТОЛЬЯ 
В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ИДЕАЛЫ

Советские кинофильмы, создан-
ные в период 40 — 70-х гг. ХХ в., 
так или иначе репрезентируют нор-
мированные или осуждаемые куль-
турные практики потребления алко-
голя в повседневной жизни совет-
ского периода через трансляцию 
социально одобряемых и неодобряе-
мых паттернов в контексте социаль-
ной политики государства в отноше-
нии борьбы с алкоголизмом.

Согласно социологической теории 
И. Гофмана, кино определяется как 
один из социальных фреймов, «обеспе-
чивающих фоновое понимание со-
бытий, в которых участвуют воля, 
целеполагание и разумность — жи-
вая деятельность, воплощение кото-
рой является человек»1. Сообразно 
логике анализа фреймов, кинопродукт 
является фабрикацией2, где четко 
распределены роли, исполняющие за-
думки режиссера и сценариста. Тем 
не менее идентификация киноперсо-
нажа и актера, вера в киногероя как 
в реальное лицо делает киноискусство 

данного периода мощным каналом 
трансляции социальной политики го-
сударства и социально одобряемых 
норм, нацеленных на создание об-
раза «советского человека». 

Кампании борьбы с пьянством в 
России имеют длительную историю. 
Производство алкоголя, находившееся 
в тесной взаимосвязи с экономикой, 
финансами и в целом экономической 
политикой государства, приобрело 
существенное значение для всего 
общественного и социального раз-
вития. Первое советское правитель-
ство вскоре после Октября 1917 г. 
объявило спиртосодержащую про-
дукцию вне закона на время вос-
становления порядка в стране. Ука-
занное положение сохранялось стро-
го до 1923 — 1924 гг. и с ограни-
чениями — до 1936 г., когда были 
сделаны дальнейшие шаги на пути 
расширения государственной торгов-
ли алкогольными напитками. Это при-
вело к известному усилению пот реб-
ления алкоголя в 1937 — 1940 гг., 

но захватило в основном лишь часть 
общества, не связанную с производ-
ством и принадлежавшую к так на-
зываемой творческой интеллигенции 
(писатели, журналисты, артисты те-
атров, оперы и балета, художники, 
скульпторы, архитекторы).

Интересно, что сцены распития 
спиртного присутствуют в раннем со-
вет ском кинематографе 30 — 40-х гг. 
ХХ в. как некий атрибут «артисти-
ческой жизни», сопровождающий 
определенные события3. Блестящие 
комедии «Веселые ребята» (1934 г.), 
«Цирк» (1936 г.), более поздняя ко-
медия «Весна» (1947 г.) Григория 
Александрова демонстрируют роман-
тические сцены с «элитным» спирт-
ным, добавляющие определенную 
эстетику в репрезентацию событий, 
происходящих с героями. 

Использование практики распи-
тия алкоголя в артистической среде 
обусловливалось политической за-
дачей, которую ставили определенные 
круги, а именно: деморализовать пу-

«Тот факт, что мы не завладели кинематографом — 
доказывает, до какой степени мы неловки, необразованны, 
чтобы не сказать глупы. Кино представляет собой наш 
лучший инструмент пропаганды»    

 Л. Троцкий (1923 г.)

© Карпова Г. Г., Тищенко Н. В., 2018 
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ританский дух и пуританскую идео-
логию старой ленинской гвардии и 
основной партийной массы, дать ин-
теллигенции возможность выхода для 
ее богемных страстей; с помощью 
спиртного развязать языки «крити-
канам» сталинского режима, чтобы 
иметь основания для расширения 
репрессий, оживить мелкобуржуазные 
и мещанские элементы как известный 
социально-политический противовес 
партийной оппозиции сталинизму и 
тем самым попытаться расколоть по-
литическую монолитность советского 
общества4.

На новом этапе, начавшемся в 
1930-е гг. и продолжавшемся, по сути, 
до 1980-х гг., главным средством 
борьбы с пьянством и алкоголизмом 
стали судебно-административные 
меры. Для пресечения распростране-
ния пьянства на производстве, укре-
пления трудовой дисциплины были 
ужесточены наказания за прогулы: 
прогульщики лишались льгот на про-
изводстве, могли быть уволены за 
один прогул с работы, выселены из 
ведомственной квартиры5.

Как отмечает исследователь И. Р. Та-
кала, с отменой карточной системы 
(на спиртные напитки карточки не 

вводились) застольные традиции, 
продолжавшие жить в обществе, рас-
цвели с новой силой. Люди привыч-
но ходили в пивные рестораны, пиво 
и более крепкие напитки продавались 
в столовых предприятий и учрежде-
ний, театральных буфетах6. Причины 
продолжавшегося в стране роста бы-
тового пьянства, как и раньше, в 
различных слоях общества были раз-
ными. Для одних — официальной 
элиты советского общества (герои, 
стахановцы, передовики производ-
ства) — ставшие повседневностью 
праздничные застолья с тостами, пес-
нями и танцами представлялись знако-
выми явлениями новой веселой и за-
житочной жизни при социализме. 
Для других — как правило, партийной 
и государственной номенклатуры — 
употребление и злоупотребление ал-
коголем становилось отдушиной, по-
пыткой отвлечься от повседневной и 
опасной борьбы за социализм, спо-
собом ухода от действительности. 
Большинство же населения страны 
просто продолжало следовать веко-
вым традициям, удовлетворяя при 
помощи застольного общения есте-
ственное стремление каждого чело-
века к радости, веселью, повышен-

ному настроению. Само по себе упот-
ребление спиртного не осуждалось, 
если оно не приводило к внешним 
эксцессам и негативным социальным 
последствиям. Однако народ, при-
выкший к односторонней политике 
властей и ждавший либо ясного за-
прета, либо полного разрешения, не 
понимал диалектики этой политики, 
и у многих переход к свободной тор-
говле водкой после 1936 г. подтачи-
вал веру в единство слов и дел го-
сударственного руководства.

Война 1941 — 1945 гг. дала новый 
поворот алкогольной проблеме — 
спиртных напитков в свободной про-
даже не стало, однако их потребление 
росло и в тылу, и на фронте. Алко-
гольная политика правительства зак-
лючалась в том, чтобы сделать из 
спиртного надежный и постоянно дей-
ствующий стимул «к труду и оборо-
не». Устоявшиеся в обществе со времен 
войны «наркомовские сто граммов» 
способствовали тому, что водка ста-
ла мощным рычагом воздействия как 
на фронтовиков, так и на тыловиков. 

Практики распития спиртного 
присутствуют в военном советском 
кинематографе как элемент повсед-
невности. «Фронтовые сто грамм», 
крепкие алкогольные напитки при-
обрели символическую нагрузку мар-
кера мужественности, атрибута на-
стоящего мужчины. Характерно в 
этом плане «военное кино» — филь-
мы, так или иначе отражающие по-
вседневность военного времени: «Па-
рень из нашего города» (Б. Иванов, 
А. Столпер, 1942 г.), «Два бойца» 
(Л. Луков, 1943 г.), «Баллада о солда-
те» (Г. Чухрай, 1959 г.), «В бой идут 
одни старики» (Л. Быков, 1973 г.) 
и др.

К концу войны алкогольная сти-
муляция приобрела грандиозный раз-
мах. Разумеется, «сталинские сто 
граммов» были вынужденной мерой 
и люди шли в бой и трудились во 
имя победы, а не за паек. После 9 мая 
1945 г. все «алкогольные» постанов-
ления были отменены, но последствия 
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Кадр из фильма «Цирк», реж. Г. Александров (1936 г.)
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оказались весьма тяжелыми. По-
скольку в армии к 1945 г. оказалась 
практически вся активная часть муж-
ского населения страны, то после 
демобилизации эти новые, усвоен-
ные десятками миллионов людей 
порядки и отношение к алкоголю, 
были разнесены и посеяны по всей 
стране. 

В послевоенные десятилетия ал-
когольная политика государства оста-
лась неизменной: с одной стороны, 
алкоголь представлял собой одну из 
важнейших статей государственного 
дохода, с другой — алкогольные ме-

роприятия были направлены на конк-
ретных людей и сводились к мерам 
уголовно-административного воздей-
ствия. Периодически принимались 
очередные партийные решения, на-
целенные на борьбу с пьянством и 
алкоголизмом: каждый послевоенный 
советский руководитель проводил по 
одной крупной антиалкогольной кам-
пании (в 1958 г. — Н. С. Хрущев, 
1972 г. — Л. И. Брежнев, 1985 г. —  
М. С. Горбачев). После каждой та-
кой кампании уровень потребления 
спиртных напитков в стране увели-
чивался приблизительно в 2 раза7.

Кадр из фильма «В бой идут одни старики», реж. Л. Быков (1973 г.)
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Кадр из фильма «Карьера Димы Горина», реж. Ф. Довлатян, Л. Мирской (1961 г.)

Парадокс заключается в том, что 
в российском обществе девиацией, 
скорее, считалась абсолютная трез-
вость, нежели пьянство. У русского 
человека умение пить много и без 
особых последствий для себя и окру-
жающих было, своего рода, добле-
стью, достойной гордости и подра-
жания. Эта двойная мораль усили-
лась и противоречием между эконо-
мическим интересом государства и 
официально транслируемой идеоло-
гией власти в вопросах потребления 
алкоголя. Распитие алкоголя рассмат-
ривалось как часть мужской культу-
ры, приравненной к мужественности. 
В этом плане характерна сцена свое-
образной инициации в рабочую сре-
ду героя фильма «Карьера Димы 
Горина» (реж. Ф. Довлатян, Л. Мир-
ской, 1961 г.) — невзрачного парня 
в очках, обычного кассира банка 
Димы Горина, который через ритуал 
распития алкоголя «вливается» в кол-
лектив монтажников-высотников.

В аналогичной ситуации оказался 
и герой комедии «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения Шу-
рика», попавший в сообщество на-
стоящих мужчин. Самым важным 
«ингредиентом» перевоспитания ста-
новится алкоголь, который каждый 
раз радикально трансформировал 
сознательного Шурика.

Первая послевоенная антиалко-
гольная кампания началась после 
принятия 15 декабря 1958 г. Поста-
новления ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР «Об усилении борь-
бы с пьянством и о наведении по-
рядка в торговле крепкими спиртны-
ми напитками»8. Последствия запре-
тительных мер привели к тому, что 
пьянство выплеснулось на улицы, 
став общественно обозримым и впол-
не привычным. Запрет на продажу 
спиртных напитков в социально кон-
тролируемых местах, где одновремен-
но можно было приобрести и закуску, 
привел к тому, что люди начали пить 
в скверах, подворотнях, а затем и 
просто на улице. В общественном 
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сознании публичное пьянство вновь 
постепенно заняло место явления 
обыденного, повседневного, не вы-
зывавшего морального осуждения со 
стороны окружающих. 

Ана лиз кинофильмов 50 — 
70-х гг. ХХ в. позволяет сделать вы-
вод о популяризации пива, очевидно, 
как альтернативы крепких спиртных 
напитков. К примеру, впервые своих 
будущих учеников — рабочих, по-
сещавших вечернюю школу, героиня 
лирического фильма «Весна на За-
речной улице» (1956 г.) режиссеров 
М. Хуциева и Ф. Миронера, увиде-
ла именно у ларька с пивом. Харак-
терна в этом плане сцена открытия 

сельской пивной в фильме «Стряпу-
ха» Э. Кеосаяна (1966 г.). Именно 
в пивной происходит «мужское обще-
ние» на фоне «женских» практик 
обмена новостями за стиркой белья 
на реке. Официантка Зиночка регла-
ментирует отпуск спиртных напитков 
следующей фразой: «Водка — с утра 
не положено, пиво — пожалуйста». 
Отношение к крепким спиртным на-
питкам прослеживается и в репликах 
героинь фильма: «водкой по празд-
никам угощают»; «горилка — пред-
мет роскоши».

Аналогичная «реклама» пива зву-
чит и в фильме «Когда деревья были Кадр из фильма «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика», реж. Л. Гайдай (1967 г.)
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Кадр из фильма «Стряпуха», реж. Э. Кеосаян (1966 г.)
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большими» (реж. Л.Кулиджанов, 
1962 г.). Героиня фильма, пережива-
ющая за отца-тунеядца и пьющего 
человека, спрашивает у своего друга: 

— Лень, а ты вино любишь?
— Нет, я пиво люблю. 
— Пиво — это ничего. Говорят, 

что если в умеренных количествах, 
то даже полезно.

Таким образом, потребление пива 
становится атрибутом пролетарской и 
крестьянской «окультуренной жизни». 

В 1960-е гг. произошел «поворот» 
советского кинематографа от агита-
ции и пропаганды к решению «пси-
хологического кино», в центре кото-
рого — герой со своими слабостями 

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», реж. М. Хуциев, Ф. Миронер (1956 г.)
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и переживаниями. Интерес к камер-
ным сюжетам, исследованию вну-
треннего мира человека, строгая 
сдержанная манера повествования, 
обогащенная лирическими интонаци-
ями и мягким юмором, обилие мелких 
деталей характерно для фильма «Когда 
деревья были большими» Л. Ку-
лиджанова (1962 г.). Режиссер стре-
мился проникнуть в суть характеров 
главных героев, в логику неожидан-
ного, но закономерного преобразо-
вания личности — одинокого фрон-
товика, потерявшего веру в людей, 
опустившегося в своем одиночестве 
на «социальное дно», Кузьмы Кузь-
мича Иорданова (роль блестяще ис-
полнил Ю. Никулин) и юной сироты 
Наташи (И. Гулая).

Государственная политика в отно-
шении тунеядцев и пьяниц получила 
отражение в сюжете вышеназванного 
фильма. За пьянство и тунеядство 
главному герою грозят лишением 
свободы на 15 суток, вплоть до вы-
селения из Москвы: «...лишим мо-
сковской прописки и выселим из 
города». В фильме репрезентируют-
ся и неформальные практики дого-
вора через угощение спиртным, пла-
ту услуги «натурой» как в городе 
(сцена со стиральной машиной, ко-
торую герой соглашается доставить 
на место за бутылку спиртного), так 
и в селе (сцена с предприимчивыми 
шоферами, угостившими героя вы-
пивкой за содействие в скорой пере-
праве). В то же время данная прак-
тика пьянства оправдывается судьбой 
героя и не является однозначно клей-
мящей позором. Вместо нетерпимости 
у зрителя возникает чувство жалости, 
неловкости, оправдания: «Война мно-
гим семьи погубила», — судачат со-
седки по коммунальной квартире. 
Душевные разговоры в пивной, темы 
одиночества и ненужности в даль-
нейшем будут развиты в российском 
кинематографе по следам войны в 
Афганистане и Чечне9.

Фильм «Мы, двое мужчин» Г. Лы-
сенко (1963 г.) не является широко 

известным зрителю. Это «психоло-
гическое кино», сюжет которого вы-
строен на взаимоотношениях одино-
кого шофера и семилетнего сына 
вдовы-учительницы. Прием крепких 
спиртных напитков показан в филь-
ме как практика повседневности, о 
чем свидетельствует сцена на пароме: 
бутылка водки, закуска, «мужская 
компания». Интересно, что для шо-
фера выпить и сесть за руль явля-
ется привычным делом. Мужчины 
предлагают мальчику выпить спирт-
ное, где водка выступает маркером 
мужественности: «Ну хлебни, по-
смотрим, какой ты казак!». На па-
роме возникает разная реакция – 
кому-то это кажется забавным, жен-
щины, выступающие зачастую в 
качестве «контролирующей» и регла-
ментирующей стороны, возмущаются: 
«Что вы делаете, ироды! У таких, 
как вы, дети без присмотра, сами 
непутевые и детей чему учите!». 
Мальчику очень хочется быть взрос-
лым, быть мужчиной, но по детской 
наивности он морщится и говорит: 
«Водка — как касторка». И далее 
из уст сильного мужчины, на кото-
рого очень хочет быть похожим маль-
чик, звучит фраза, полная безысход-
ности: «Ничего, привыкнешь когда-
нибудь...»

Привычку пить спиртное герой 
оправдывает рутиной, однообразием 

жизни, которые он противопоставля-
ет «культуре»: «Иные предпочитают 
пивную театру — там другое дело, 
все понятно, зайдешь в пивную — 
выкушаешь косушечку. Театр — это 
не пивная, там же никакой культуры, 
пьянство одно. Театр — это совсем 
другое дело...»

Выпивка для героя является спо-
собом ухода от действительности, воз-
можностью не отвечать себе на во-
просы «зачем я живу?», «кому я 
нужен?»: «Так вот поедешь в город, 
нажрешься водки...»; «Напрасно я 
не выпил, в башке пустота какая-то». 
И в этом случае герой не вызывает 
однозначно осуждения или непри-
язни. Его поведение оправдано оди-
ночеством — не случайно ребенок, 
оказавшийся попутчиком, заставляет 
по-иному взглянуть и осмыслить свою 
жизнь. Тем не менее проблема пьян-
ства в советском кинематографе под-
нималась довольно редко. Питейная 
практика рассматривалась как при-
вычное явление повседневности, бы-
товое пьянство не осуждалось и 
транслировалось как некая норма 
советской жизни наряду с празднич-
ными застольями, задушевными бе-
седами со спиртным. 

Главное место в борьбе с пьян-
ством в 1950 — 60-е гг. отводилось 
правоохранительным органам. При 
этом меры воздействия применялись, 

Кадр из фильма «Мы, двое мужчин», реж. Г. Лысенко (1963 г.)
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в первую очередь, не к тем, кто зло-
употреблял алкоголем, а к тем, кто 
его производил — к самогонщикам 
как конкурентам государства.

Такой порок как пьянство утратил 
в советском обществе статус явления, 
несовместимого с советским строем, 
с принадлежностью к рабочему клас-
су, превратившись в некое «частное 
понятие» из области «частной жизни 
человека». Народ пил самогон, бра-
гу, чачу, домашние вина и с сочув-
ствием и удовольствием наблюдал за 
приключениями всенародно любимой 
троицы из фильмов «Самогонщики», 
«Пес Барбос и необычный кросс» 
Л. И. Гайдая.

С легким юмором, взывающим 
желание смеяться, тема пьянства от-
ражена в советских комедиях таких 
режиссеров, как Л. И. Гайдай («Пес 
Барбос и необычный кросс», 1961 г.; 
«Самогонщики», 1962 г.; «Операция 
„Ы“ и другие приключения Шурика», 
1965 г.; «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика», 1967 г.; 
«Бриллиантовая рука», 1969 г.) и 
А. Серый («Джентельмены удачи», 
1972 г.). Сама презентация «русской 
троицы» (Г. М. Вицын, Ю. В. Ни-
кулин, Е. А. Моргунов) и персона-
жа, воплотившего в себе черты как 
советского положительного героя, так 
и фольклорного Ивана-дурака, ока-
залась весьма удачной и продуктив-
ной. Троица в данном случае может 
ассоциироваться и с фольклорными 
персонажами — тремя богатырями, 
и сошедшими с нар приблатненными 
персонажами, которые понятны и 
близки советскому народу и поэтому 
крайне привлекательны, несмотря на 
сюжетную «антиалкогольную» линию. 
Сатирическая комедия «Пес Барбос 
и необычный кросс» состоит из трю-
ков, в которых алкоголь играет роль 
главного катализатора действия. Зри-
тели ответили взаимностью героям 
и режиссеру, вернувшим народу ста-
ринную русскую забаву: фильмы Гай-

дая стали наиболее посещаемыми 
картинами в 1960-х гг.

Таким образом, отношение к ал-
когольным практикам изменялось от 
лояльно-юмористического до сурово 
осуждаемого (что, в прочем, было 
значительно реже). Это напрямую 
обусловливалось официальной со-
циальной политикой государства. Не-
посредственно отношение к пьянству 
и питейным практикам отражало дву-
смысленность советского существо-

вания. Бытовое пьянство поощрялось, 
так как являлось одним из элементов 
тотального контроля. Пьянство ста-
новилось проблемой, если негативно 
сказывалось на производстве. В ос-
тальных случаях советский кинема-
тограф, создавая, несомненно, по-
ложительные образы, которым под-
ражало не одно поколение, рассма-
тривало застолье с распитием алко-
голя социально-одобряемой нормой, 
как уход от проблем.
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Кадр из фильма «Самогонщики, реж. Л. Гайдай (1962 г.)
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Ольга Владимировна Радзецкая

МУÇЫКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛЫ

В сохранении и преумножении 
этнического культурного наследия 
важную роль играет ясное понимание 
его ценностных оснований, истоков 
и традиций в пространственно-вре-
менной динамике и перспективе. Вре-
мя, люди, события — историческая 
летопись любого этноса неразрывно 
связана с его музыкальным искус-
ством, эволюцией мышления и со-
знания, разума и эмоций. Симфония 
этнического мироздания есть карти-
на мира, запечатленная в народных 
песнях и танцах, инструментальных 
жанрах и обрядовых формах, это 
огромное разнообразие знаков, кодов 
и символов, единство интеллектуаль-
ного и творческого, архаики и со-
временности.

В живом разнообразии контек-
стов и смыслов создается целостное 
восприятие «человека музицирующе-
го» (термин музыковеда-фольклори-
ста И. И. Земцовского) как абсо-
лютной величины и центрирующей 
категории процесса формирования 
этнической уникальности во всех ее 
проявлениях, а именно: абстрактного 
универсума и конкретных персоналий, 
появления национальных компози-
торских школ, теории и практики их 
развития. В числе принципиально 

важных — соотношение целого и 
частного, синтез музыкальных сфер 
в их непосредственном взаимодей-
ствии, в диалектике общего и инди-
видуального, фольклорного и акаде-
мического. Отсюда возникает высо-
кая вероятность разнообразных про-
чтений этих соотношений, в том 
числе музыкальной идентичности как 
этнического континуума, где «человек 
музицирующий» — творец и худож-
ник, личность динамически развива-
ющаяся, познающая окружающий мир 
и формирующая его духовный облик. 
В этнической культуре, системе гло-
бальных и локальных пропорций, 
музыкальное искусство является их 
общей временной летописью, береж-
но сохраняющей историю каждого 
народа.

В этническом поле музыкальная 
идентичность — одна из важных 
смыслообразующих категорий, об-
ладающая мощным эволюционным 
потенциалом и динамикой, созвучная 
своему времени и эпохе. В последо-
вательном воспроизведении смысло-
вых корреляций музыкальной иден-
тичности возникает идея о взаимо-
связанности ключевых позиций дан-
ного профиля. Среди таковых — са-
мопонимание как процесс открытия 

уникальных и особенных качеств, 
осознания себя частью этнического 
мира; самопознание как механизм 
углубленного анализа его художе-
ственной природы; самоуважение как 
функция общения с окружающей 
действительностью; самосохранение 
как инструмент ценностного ориен-
тирования и накопления сокровенно-
го знания этнической культуры. 

Путь идентичности «человека му-
зи цирующего» — это самопредставле-
ние, индивидуальное прочтение этни-
ческого текста, его вариантов и транс-
формаций, расширяющее горизонты 
мышления в создании новых ассоци-
ативных рядов; самовыражение, реали-
зующее творческое начало в контек-
сте должного и насущного, вопло щающее 
в жизнь концепции авторского по-
черка и стиля; самопроекти   рование, 
в характеристике которого угадыва-
ются будущие черты этни ческого об-
раза в его преемственном движении 
и традиции. Все эти положения в 
итоге направлены на создание особой 
духовной среды, музы кального пор-
трета этноса. Здесь можно согла-
ситься с философом И. П. Мерку-
ловым, по мнению которого «мыш-
ление, в особенности воображение, 
в этом акте самореализации приоб-
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ретает новую опору, новый инстру-
мент — внешний объект становится 
естественным продолжением челове-
ка, позволяя как бы „изнутри“ по-
стичь его внутреннюю природу, раз-
вернуть, преобразовать содержащу-
юся в воображаемом образе (симво-
ле) скрытую информацию»1.

Наиболее ярко данная позиция 
проявляется в региональной проек-
ции, способной отчетливо продемон-
стрировать единство и разность эт-
нических музыкальных культур в 
сопутствующих им процессах само-
идентификации. Волго-Уральский 
регион — пространство, населенное 
многочисленными народностями, от-
личными друг от друга своими тра-
дициями, искусством и вероиспове-
данием. Среди них — мордва, тата-
ры, удмурты, чуваши и другие этно-
сы, часто находящиеся между собой 
в родственных взаимосвязях, обра-
зующих общую этническую группу. 
Таким образом, проблема музыкаль-
ной идентичности может рассматри-
ваться в полифонии смыслов и со-
звучий, обнаруживающих уникальные 
и специфические черты каждого эт-
носа, его доминантные свойства. 

Метод сопоставления обращен к 
автохтонным характеристикам этни-
ческих музыкальных культур в ре-
гиональном масштабе, к процессам 
диалога и синтеза, объективной эво-
люции музыкального языка, появле-
ния национальных композиторских 
школ, перехода от коллективного 
бессознательного к индивидуально 
осознанному, к личности «человека 
музицирующего».

Финно-угорские этнические груп-
пы, являющиеся частью Волго-Ураль-
ского региона, — носители древней-
шей культурной традиции, имеющей 
ярко выраженные характер и колорит. 
Вокально-хоровая музыка мордвы — 
одно из направлений, которое являет-
ся неоспоримым свидетельством эт-
нического характера, его портретным 
свойством. Уникальность мордовско-
го народно-песенного искусства свя-

зывается с проблематикой его авто-
хтонного происхождения и влиянием 
на другие региональные культуры.

По мнению музыковеда А. Вай-
сянена, мордовское хоровое много-
голосие находится в прямой взаимо-
связи с русской певческой культурой, 
равно как и с песенным фольклором 
других финно-угорских народов. С ним 
согласен и Л. Викар, настаиваю щий 
на том, что финно-угорская полифо-
ния не является самобытным явле-
нием, а, следовательно, не может в 
дальнейшем рассматриваться в иден-
тификационном ракурсе. По суще-
ству, конкретные ответы на все эти 
вопросы дает отечественная этному-
зыкология. Так, Е. В. Гиппиус одно-
значно высказывается о влиянии 
мордовского бурдонного многоголосия 
на русские певческие традиции в ре-
гионах Среднего Поволжья и Юга 
России, а его формирование относит 
к богатым хранилищам инструмен-
тальной полифонической музыки эт-
нических народностей Поволжья — 
марийцев, мордвы и чувашей2.

В целом отметим уникальную 
географию вокально-хоровой музыки 
мордвы, включающую Поволжье, 
Приуралье, регионы Юга и Сибири, 
а также Канаду. На этом основании 
мордовское народное многоголосие, 
представляющее гетерофонию моно-
дийного вида, диафонию, двух-, трех-, 
четырехголосную бурдонную поли-
фонию, обладает универсальным по-
тенциалом идентичности, ее первич-
ным демонстрационным признаком. 
В дополнение укажем на ладовую 
основу из трех звуков в объеме боль-
шой терции с тоновой опорой на 
нижний край звукоряда, встречаю-
щуюся в фольклорном наследии мно-
гих финно-угорских народов: в сва-
дебных напевах удмуртов, а также в 
эпических песнях карелов, в колы-
бельных песнях марийцев и води, в 
эстонских крестильных, рождествен-
ских, трудовых и других напевах.

В сравнении музыкальная иден-
тичность ярко проявляется в суще-

ствующих культурных параллелях, в 
частности, звуковысотной органи-
зации различных по жанру и стили-
стике приуроченных календарных 
и неприуроченных лирических мок-
шанских песен Рузаевского района 
Мордовии и Балаклейского района 
Харьковской области. Исследователь 
Е. А. Дорохова выдвигает гипотезу 
о существовании определенного ме-
ханизма, закономерно приводящего 
к подобным взаимодействиям и ко-
торый «может быть следствием при-
надлежности этих традиций к разным 
видам систем традиционной культу-
ры. Мокшанская народная музыкаль-
ная культура междуречья Мокши и 
Инсара, по-видимому, является ав-
тохтонной, сложившейся именно на 
данной территории»3.

Музыкальная генетика Волго-
Уральского региона необыкновенно 
подвижна по своему внутреннему 
содержанию и диалоговым выраже-
ниям. Фольклорные диффузии от-
ражают непрерывность этнических 
взаимодействий, закрепляющих за 
собой устойчивые музыкальные кон-
струкции, характерные для одной или 
нескольких народностей. В вокально-
хоровом искусстве мордвы подобные 
процессы являются системообразую-
щими и работающими в простран-
ственно-временной эволюции на фор-
мирование музыкальной идентичности 
этноса. Среди таковых назовем 
«сходство и различие ладовых пен-
татонных структур монгольских и 
мордовских песен», оказавшихся в 
объективе научных интересов ком-
позитора Г. И. Сураева-Королева, и 
возникших вследствие глубокого ана-
лиза фольклорного материала. Му-
зыковед Н. Е. Булычева считает, что 
это «было продиктовано стремлени-
ем показать значение многоголосия 
для формирования национального 
музыкального стиля»4. В дополнение 
обратимся к мнению композитора, 
фольклориста и этнографа Л. П. Ки-
рюкова о пентатонных ладах мордов-
ской музыки, родственных не только 
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русскому, но и венгерскому, калмыц-
кому, монгольскому и татарскому 
фольклору. Как следствие подобных 
соотношений, музыкальная идентич-
ность песенного фольклора мордвы 
может рассматриваться и за предела-
ми регионального масштаба, а имен-
но в глобальной евразийской проек-
ции.

Этническое своеобразие мордов-
ского народного искусства отчетливо 
проявляется в его инструментальных 
символах. В каждом из них чувству-
ются историческая вертикаль и пре-
емственность, живая связь времен и 
поколений. Это фольклорные уни-
версумы, обладающие потенциалом 
музыкальной идентичности, древние 
свидетельства национального харак-
тера, его исконной сущности. Корпус 
аэрофонов представлен продольными 
флейтами, волынками и ее разновид-
ностями, натуральными трубами, в 
происхождении которых прослежи-
ваются тесные региональные взаи-
мосвязи, касающиеся их языковой, 
лексической организации, что позво-
ляет обозначить характерную особен-
ность каждого инструмента по от-
ношению к другим родственным 
видам. Так, мордовский народный 
шалмей нюди-нуди в исследователь-
ских практиках интерпретируется в 
различных культурных координатах. 
Доктор искусствоведения Н. И. Бояр-
кин пишет: «Сходный тип кларнетов 
бытовал у египтян 3 — 4 тыс. лет 
назад, был распространен на огром-
ных просторах Среднего и Ближнего 
Востока. Он встречался у коми (кы-
вья сюмод сюр дуда), но без грифных 
отверстий: мордовский нюди наи-
более близок мелодическим трубкам 
марийской волынки, на которых ча-
сто играли, вынув их из пузыря, и 
парной русской жалейке»5.

Другая сторона вопроса посвя-
щена изучению родственных назва-
ний нюди. В частности, исследователь 
Г. М. Макаров отмечает, что флейта в 
древних ведических цивилизациях зву-
чит как нади, а в санскрите нада — 

тростник, камыш. При расширении 
смыслового диапазона обнаруживает-
ся, что надака — трубчатая кость, 
нада — рев, ржание6. У мордвы, 
обратил внимание Н. И. Бояркин, в 
изготовлении нюди не всегда исполь-
зовался тростник, нередко за основу 
бралась голенная кость домашней 
птицы7. «Нюди, по мнению музыко-
веда, наряду с волынкой, мордовски-
ми смычковыми инструментами гар-
зе, кайга и флейтой вешкема занимал 
одно из основных мест в инструмен-
тарии мордвы»8.

Среди фрикционных хордофонов 
мордовская скрипка, безусловно, 
один из ярких символов музыкальной 
идентичности. Н. И. Бояркин свя-
зывает название гарзе, стрепка 
(мокш.) и кайга (от эрз. гайгемс — 
звенеть) с финно-угорской региональ-
ной географией, а этимологию слова 
гарзе относит к пермско-финно-угор-
скому курезь («музыкальный инстру-
мент» или «музыкальное исполне-
ние»). Помимо этого, в горномарий-
ском диалекте слово «скрипка» зву-
чит как кюсле, кярш, кярм, находясь 
в близком родстве с удмуртскими 
названиями крезь, кырез и коми — 
крезь си9.   

Однако в научных исследовани-
ях встречаются прочтения, ставящие 
под сомнение автохтонность проис-
хождения мордовской скрипки в кон-
тексте музыкальной идентичности. 
Полемика разворачивается вокруг 
евразийской природы корпуса хордо-
фонов, связанной со строением струн-
ной подставки. Ее цельную конструк-
цию и мостообразную форму иссле-
дователь И. Б. Семакова связывает 
с Центральной Азией: «Именно в 
таком виде фрикционные хордофоны 
были заимствованы кочевыми на-
родами Азии, этносами Китая, Ин-
дии, Междуречья, Европы, а также 
самостоятельно финно-угорскими на-
родами Сибири, Поволжья, Север-
ного Урала и, вероятно, карелами и 
древними новгородцами»10. Сомнению 
подвергается аутентичность скрипки 

как единственного в традициях морд-
вы фрикционного хордофона. «Не 
исключено, что скрипка либо заме-
нила ранее существовавший аутен-
тичный хордофон мордовского на-
рода (так произошло, например, у 
марийцев, чувашей, татар, финнов, 
карелов, эстонцев и других народов), 
либо была заимствована и адапти-
рована в собственной этнокультур-
ной среде в достаточно позднее вре-
мя», — рассуждает И. Б. Семакова11.

В качестве серьезного аргумента 
музыкальной идентичности можно 
привести звукоподражательные со-
четания, соответствующие акустиче-
скому восприятию того или иного 
музыкального инструмента мордвы. 
Одна из таких параллелей находит-
ся в сопоставлениях «гай — гай и 
горь — горь», связанных по смыслу 
с лексическими формулами мокши и 
эрзи, где корень гай, по мнению 
Н. И. Бояркина, соотносится с иди-
офоном пайгонят и однострунным 
хордофоном гайдяма / гайтияма. 
И, наконец, окончательно подтверж-
дают автохтонное происхождение 
инструмента сказки мордовского на-
рода: «Вот раз, по осени, шли лесом 
скрипачи-музыканты. Сели под бе-
резкой струны на скрипках настраи-
вать. Закачалась березка, зашумела, 
желтыми листочками зашелестела и 
запела человечьим голосом… Приш-
ли они в село, стали на скрипках 
играть, народ потешать. Сбежались 
к ним и стар и млад: кто пляшет, 
кто скачет, кто песни поет. До ночи 
веселье шло, а ночь настала, пошли 
скрипачи-музыканты по домам на 
ночлег...»12

Таким образом, мордовская скрип-
ка как один из ярких этнических 
символов входит в круг музыкальной 
идентичности и поддерживает пред-
ставление об этнической традиции в 
пространственно-временной динами-
ке и перспективе. Свидетельством 
служит ее исполнительская популяр-
ность, возникшая как показатель 
профессионализма, виртуозного скри-
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пичного мастерства в инструменталь-
ном искусстве мордвы.

В рассмотрении специфических 
сторон музыкальной идентичности 
этносов следует остановиться на объ-
ективных процессах культурной эво-
люции, повлекших за собой появле-
ние новых форм и прочтений фольк-
лорного материала, его определяющей 
роли в становлении и развитии на-
циональных композиторских школ. В 
этой связи возникает необходимость 
последовательного воспроизведения 
ряда исторически важных этапов, 
фиксирующих переход к индивиду-
ально-творческим проявлениям му-
зыкальной идентичности и ее даль-
нейшим трансформациям.

В музыкальном искусстве Мор-
довии таким рубежом следует считать 
время, связанное с обретением его 
уникального этнического статуса, 
осознанного отношения к собственной 
культуре. Важное место в этом про-
цессе занимают этнографические ис-
следования, начатые в XVIII в. 
Санкт-Петербургской академией наук 
по изучению языка и культурных 
традиций народов Урала, Поволжья 
и Сибири. Уже в 20-х гг. XIX в. 
известный ученый финно-угровед 
Андреас Иоганн Ш¸грен наряду с 
изучением марийской лексики сде-
лал записи мордовских песен, по-

ложив начало глубокому и всесторон-
нему знакомству с музыкальным 
фольклором народов Волго-Ураль-
ского региона.

К более поздним источникам от-
носятся «Образцы мордовской на-
родной словесности (Вып. 1 — 2). 
Песни на эрзянском и некоторые на 
мокшанском наречии. Сказки и за-
гадки на эрзянском наречии мордов-
ского языка с русским переводом», 
выпущенные Православным мисси-
онерским обществом (1882), «Мор-
довский этнографический сборник»                          
А. А. Шахматова (1910) с эрзян-
скими колыбельными, скоморошными, 
святочными, весенними песнями, ко-
лядками и причитаниями, а также 
«Мордовская свадьба» М. Е. Евсе-
вьева, опубликованная в журнале 
«Живая старина» (1892). В после-
словии известный просветитель от-
метил: «Такими изучениями и тру-
дами образованные наши инородцы 
приносят честь и пользу своей на-
родности, вносят ценные вклады в 
русскую литературу, науку, образо-
ванность»13.

Окончательный вариант «Мор-
довской свадьбы» (1931) символиче-

ски объединяется временем станов-
ления мордовской профессиональной 
музыки. Сборники Л. П. Кирюкова 
«Мокшэрзянь морот» (М., 1929); 
«Мокша мордовские песни» (Са-
ранск, 1935), «Мокшэрзянь народной 
морот» (Саранск, 1948) закономер-
но связываются с личностью «чело-
века музицирующего», формирующе-
го и созидающего пространство эт-
нической мысли и звука, являюще-
гося его неотъемлемой частью. 

Созвучными музыкальной иден-
тичности представляются и первые 
композиторские опыты по освое-
нию народных традиций. К ним от-
носится, в частности, талантливое 
прочтение мордовского фольклора 
М. И. Душским, писавшим, что «мор-
довская народная песня представля-
ет для музыканта большой интерес 
своей богатой напевностью и мело-
дическим своеобразием; ...мордовские 
народные песни включают в себя 
пентатонику, характерную для со-
седей мордовского народа — татар 
и чувашей, и ладовое построение 
(старинный дорийский лад), делаю-
щее ее родственной русской народной 
музыке»14. Результатом этого увле-
чения стала «Мордовская сюита», 
музыка к первому национальному 
спектаклю «Литова» П. С. Кирил-
лова, «Мордовские пляски» для двух 

А. А. ШахматовА. И. Ш¸грен

Образцы мордовской народной 
словесности (Вып. 1 — 2). 1882 г.
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скрипок, «Песни Мордовии» для баса 
и симфонического оркестра. Музы-
ковед Л. Д. Никитина пишет: «В раз-
витии композиторских школ респу-
блик принимали участие музыканты 
разных национальностей. ...Деятель-
ность конкретных музыкантов была 
подвижнической, а стремление улуч-
шить положение дел — искренним»15.

Во многом обращение к народ-
ному искусству стало важным этапом 
утверждения качественно новых ме-
ханизмов музыкальной идентичности.  
Появление первых национальных опер 
«Несмеян и Ламзурь» (1944), «Нор-
мальня» (1962) Л. П. Кирюкова от-

крыло перспективу для дальнейшего 
развития этнического мышления в 
сочинениях мордовских композиторов, 
определило его доминирующую роль 
на протяжении всей творческой жиз-
ни. Достаточно отметить ряд сочи-
нений, отличающихся ярким фольк-
лорным колоритом и индивидуальной 
техникой письма. К таковым отно-
сятся симфонические, камерные и 
вокально-хоровые опусы Г. Г. Вдо-
вина, его музыкальная драма «Ветер 
с Понизовья», в которой автор об-
ращается «к жанрово-стилевым раз-
новидностям обрядового и необрядо-

вого фольклора в целях еще боль-
шего расширения сферы претворе-
ния традиционной интонационно-
сти»16.

В первом национальном балете 
«Алена Арзамасская» Н. В. Коше-
левой воплощаются идея народного 
подвига, эпический масштаб и со-
кровенная глубина духовного мира 
героев. Образ Алены — этнический 
символ, единство героики и лирики, 
отражение культурной традиции морд-
вы. Композитор создает масштабное 
полотно, продолжающее эстетиче-
ские и художественные принципы 

Л. П. Кирюков

М. И. Душский

Н. В. Кошелева. Алена Арзамасская. Вступление. 1-я тема Алены

Н. В. Кошелева. Алена Арзамасская. Действие первое. 
Картина первая. 2-я тема Алены
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струментом познания национальной 
природы, категорией, максимально 
приближенной к ее культурным ос-
новам. Процессы этнического харак-
тера ясно воспринимаются в про-
странственно-временной динамике и 
перспективе, отражающей эволюцию 
и многообразие жанров и стилей, 
богатую палитру современных про-
чтений, создающих атмосферу твор-
чества, индивидуального взгляда на 
мир.

Музыкальная идентичность со-
единяет воедино классику и фольк-
лор, как взаимодополняющие вели-
чины,  явл яющиеся отражением 
глобальных и локальных уровней 
бытия, человеческого разума и эмо-
ций. Этнические знаки, коды, сим-
волы очерчивают масштаб данного 
феномена, активно проявляющего 
себя в различных сферах музыкаль-
ной жизни, в первую очередь, в 
полифоническом звучании народно-
го искусства — константе идентич-
ности, многообразии ее смыслов и 
значений.

Н. В. Кошелева

Л. П. Кирюкова, задает верную 
духовную тональность повествования. 

В ряде камерных произведений 
композиторов Мордовии музыкальная 
идентичность связывается с исполь-
зованием богатого фольклорного ма-
териала. Так, в «11 фортепианных 
миниатюрах» Л. П. Кирюкова звучат 
интонации эрзянских народных песен 

«Вай, велесь, велесь» («Ой, село, село») 
и «Мекс пек аварди мирэсь-масторсь» 
(«Почему плачет мир-земля»), фор-
тепианная фантазия Г. И. Сураева-
Королева написана на тему мокшан-
ской народной песни «Роман Аксясь» 
(«Романова Аксинья»).

Таким образом, музыкальная 
идентичность является мощным ин-
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УДК 393

Андрей Владленович Сосновский

ЕСЛИ В ДОМЕ РАÇБИЛОСЬ ÇЕРКАЛО...
К истории похоронно-поминального обряда у мордвы

Республики Мордовия, Сибири и Дальнего Востока 
Верность культурным традициям 

своего народа, их сохранность на про-
тяжении более 100 лет в новых при-
родных условиях и иноэтническом 
окружении свидетельствуют о высо-
ком уровне адаптации и сохранении 
материальной и духовной культуры 
мордвы1. Погребально-поминальный 
обряд принадлежит к фундаменталь-
ным основам человеческой культуры 
и является ее универсалией. Похо-
ронные обряды мордвы наряду с 
рождением и свадьбой относятся к 
обрядам перехода человека из одно-
го состояния в другое. Этот переход 
сопровождается определенными дей-
ствиями, обеспечивающими, по мне-
нию мордвы, благополучное устрой-
ство на «новом месте» и доброе от-
ношение умершего к живым. 

До середины XX в. для мордвы 
был характерен синтез норм право-
славного христианства и дохристи-
анских представлений о загробном 
мире. В связи с этим в ритуале по-
гребения прослеживается «забота» о 
покойном: обмывание, облачение в 
лучшую одежду и т. д. Распростра-
нение получили предохранительные 
обряды, направленные на предотвра-
щение смерти других членов семьи2. 
В структуре погребального обряда 
традиционно выделяются три основ-

ных этапа: подготовка к смерти; об-
рядовые действия, направленные на 
переход умершего в загробный мир 
и погребение; поминальный обряд.

Оказавшись в силу различных 
причин в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, попав в иные природно-клима-
тические условия и иноэтническое 
окружение, мордва в целом сохрани-
ла традиции погребального обряда 
как одного из устойчивых элементов 
традиционной культуры. 

Смерть — это неизбежность все-
го живого. Отношение к смерти, 
страх перед ней всегда порождали 
различные приметы и поверья. Так, 
широкое распространение у различ-
ных народов (в том числе у мордвы) 
получила примета, связанная с трес-
нувшим или с разбитым зеркалом, 
которая предвещала скорую смерть 
одного из домочадцев. Много при-
мет-предвестников смерти связыва-
лось с животными: вой собаки, крик 
во дворе совы, появление в доме 
муравьев или большого количества 
мышей и др. О приближении смерти 
могли предупредить и сны. Так, счи-
талось, что общение во сне с по-
койным родственником или знакомым 
означало близкую смерть сновидца3; 
пчелы, вспаханный огород или поле, 
выпавший зуб, увиденные во сне, 

также предрекали смерть родных или 
знакомых. Предвестником еще одной 
скорой смерти считалось отсутствие 
признаков окоченения у покойного4. 
Кроме этого, о смерти близких мог 
предупредить домовой стуком в окно, 
завыванием в трубе, звоном посуды 
в шкафу и др. (информаторы д. Ли-
ствянки Куйтунского района, с. Гуран 
Тулунского района Иркутской об-
ласти)5. Современная молодежь и 
люди среднего возраста большинство 
этих примет уже не знают.

Важным элементом в период под-
готовки к смерти являлась прижиз-
ненная комплектация погребальной 
одежды (кулома одежат). Мордва 
Республики Мордовия заблаговре-
менно приобретала такие похоронные 
принадлежности, как венец (налобная 
повязка с религиозными символами); 
полотнища, которыми покрывали 
умершего в гробу, с изображением 
церкви и религиозными текстами; 
рукопись с надписью молитвы, ко-
торую вкладывали в руку покойному. 
Заранее покупали и новый крестик, 
который надевали на умершего после 
обмывания вместо старого6. Этот 
обычай мордовские переселенцы со-
хранили и в Сибири, и на Дальнем 
Востоке8. Например, мордва Иркут-
ской области «смертную одежду» 

© Сосновский А. В., 2018 
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готовила заранее. Если в настоящее 
время одежда покупная, то раньше 
ее шили, причем по-особому: «на 
живую», на нитках не завязывали 
узелков, при этом иголку держали 
от себя (информаторы д. Листвянки 
Куйтунского района, с. Гуран Тулун-
ского района)8. В Приморском и 
Хабаровском краях одежду для по-
койного также подготавливали за-
ранее, она должна была быть полно-
стью новой. В с. Сокоч Елизовско-
го района Камчатской области морд-
ва-переселенцы из Атюрьевского 
района Мордовии заранее приобре-
тали несколько платков, так как на 
голову умершей повязывали два плат-
ка: один (обычно белый) выводили 
концами к затылку, сверху надевали 
еще один платок (темнее) и завязы-
вали его под подбородком9.

Важную роль в похоронном об-
ряде играл процесс обмывания по-
койного, символизирующий смывание 
«следов» жизни, очищение перед 
новой «жизнью». Повсеместно у 
мордвы независимо от места про-
живания умершего обмывали род-
ственники или друзья (женщину об-
мывали женщины, мужчину — муж-
чины), но чаще для этого приглаша-
ли пожилых женщин10. Воду исполь-
зовали колодезную или родниковую, 
при этом выполнялись некоторые 
магические действия. Так, в с. Ар-
датове Дубенского района Мордовии 
воду для обмывания «покупали» у 
Ведьявы — у колодца 3 раза скоб-
лили монету и клали ее на сруб ко-
лодца или бросали в воду. Только 
после этого набирали воду. В Сиби-
ри и на Дальнем Востоке ритуал 
«выкупа» воды у Вирявы не зафик-
сирован. Мордва-эрзя с. Качелай 
Кочкуровского района Мордовии воду 
для обмывания умершего брала на 
реке, по ее течению. У мордвы-мок-
ши Атюрьевского и Краснослобод-
ского районов воду для обмывания 
покойного перед тем как занести в дом 
трижды перекрещивали. В Красно-
ярском крае перед обмыванием умер-

шего воду освящали «святой» водой11. 
Воду обязательно грели. Это было 
проявлением заботы живых об умер-
ших предках, за что «последние 
должны посылать им свое благосло-
вение и счастье»12.

В Сибири и на Дальнем Востоке 
(также, как и в Мордовии), мордва 
обмывала покойного в передней избе, 
на скамейке (с. Малый Калтай За-
лесовского района Алтайского края) 
или полу (д. Листвянка Куйтунско-
го района, с. Гуран Тулунско-
го района Иркутской области; 
с. Доброполье Уссурийского 
района Приморского края; с. Со-
коч Елизовского района Кам-
чатской области и др.)13. Воду 
после обмывания выливали под 
любое растущее дерево или в 
передний угол. Считалось, что 
она может нанести вред чело-
веку, одновременно ей прида-
вали магические свойства — 
водой умывались от сглаза, 
смачивали пораженные места14. 
Лечебными свойствами, по мне-
нию мордвы, обладало и остав-

шееся после обмывания мыло. Всем 
принимавшим участие в обмывании 
покойника раздавали платки, кусоч-
ки мыла, полотенца, носки (мужчи-
нам) и др.15

Мордва, проживая вдали от малой 
родины, старалась хоронить умерших, 
следуя мордовским обычаям. Так, 
после обмывания тело покойного кла-
ли в гроб либо просто на лавку или 
стол, но обязательно в передний угол. 
Рядом находился стол, на который 

Свято-Никольская церковь, 
пос. Ванино Ванинского района 

Хабаровского края. 2008 г.
(Источник: Мордва Дальнего 

Востока / Л. И. Никонова [и др.]. 
Саранск, 2010) 
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клали хлеб с солью, ставили стакан 
с водой и зажженную свечу, на стену 
вешали полотенце (с. Доброполье 
Уссурийского района Приморского 
края; с. Сокоч Елизовского района 
Камчатской области; с. Галактионов-
ка Краснотуранского района; с. Дол-
женково Абаканского района Красно-
ярского края и др.). В Иркутской об-
ласти воду в стакане ежедневно ме-
няли, а обгоревшие свечи складывали 
в гроб, в ноги покойному (д. Лист-
вянка Куйтунского района, с. Гуран 
Тулунского района Иркутской обл.)16. 
Согласно поверьям, душа в течение 
40 дней прилетает и «умывается». 
Полотенце убирали после похорон или 
на 40-й день (отдавали кому-нибудь 
или относили в церковь). В пос. Но-
глинки Сахалинской области счита-
ется, что на нем «отдыхает» душа 
покойного перед путешествием в иной 
мир; душа должна вытереться этим 
полотенцем после умывания; она ути-
рает им свои слезы. По мнению жи-
телей пос. Майское Хабаровского 
края, на полотенце находится душа 
умершего, которая не хочет уходить 
и держится за него17.

Традиционно в Мордовии мордва 
хоронила умершего на третий день, 

все это время над ним читали Псал-
тырь (для этого приглашали священ-
ника или пожилых женщин — «чи-
талок»). До похорон у мордвы не 
принято оставлять покойника одного. 
Прощаться с умершим приходили его 
родственники, знакомые, соседи, при-
носившие с собой хлеб, муку, любые 
другие продукты, деньги. Этим пре-
следовались две цели: «обеспечить» 
покойного и ранее умерших предков 
запасами пищи на том свете и про-
сить у них благополучия и обилия 
таких продуктов на этом свете18. До 
настоящего времени обычай широко 
распространен среди мордвы, про-
живающей в Сибири и на Дальнем 
Востоке, как правило, в сельской 
местности. В городах все чаще по-
койников в дом не заносят, что свя-
зано с теснотой городских квартир 
(узкие дверные проемы), гроб с те-
лом покойного подносят только к 
подъезду19. В Сибири и на Дальнем 
Востоке отпевали покойного, по воз-
можности, в церкви, но, если ее не было 
поблизости, то приглашали священ-
ника20. На Дальнем Востоке из-за 
отдаленности некоторых деревень от 
церкви или из-за ее отсутствия не-
редко покойников хоронили без от-

певания. Сегодня церкви есть прак-
тически во всех поселениях Дальне-
го Востока, поэтому обряд отпевания 
стал обязательной частью похоронной 
обрядности21. В с. Сростки Алтай-
ского края вместо умершего отпева-
ют землю, которую затем относят на 
кладбище22.

В Мордовии гроб делали в день 
смерти, если человек умирал ночью — 
то на следующий. Изготовляли его 
обычно из липовых или сосновых 
досок, так как считалось, что липа 
«мягкая» для постели, а сосна «те-
плая». Оставшиеся стружки насыпа-
ли на дно гроба, покрывали их по-
лотном, делая таким образом «по-
стель» для покойного. Под голову 
покойному клали подушку, также 
набитую стружками. Иногда ее на-
бивали ветками или листьями от бе-
резового веника, богородской тра-
вой23. Как и в Мордовии, у мордвы 
Сибири и Дальнего Востока гроб не 
разрешалось делать родственникам 
покойного24. В Сибири для этого ис-
пользовали сосну или кедр, кроме 
осины, так как она считалась «не-
чистым», неподходящим деревом для 
гроба (с. Большая Салба Идринского 
района Красноярского края). Остав-
шиеся щепки и стружку сжигали25. 
В Иркутской области обрезки и, 
особенно, стружку от гроба старались 
не бросать в огонь, так как считали, 
что покойнику будет жарко (д. Ли-
ствянка Куйтунского района, с. Гуран 
Тулунского района)26. В Алтайском 
крае доски для гроба готовили за-
ранее, предпочтение отдавалось пихте 
и березе (с. Сростки), пихте (с. Бо-
рисово), сосне (с. Малый Калтай), 
кедру (пос. Малоенисейск)27. В рай-
онах Дальнего Востока (в  Циркум-
байкальском регионе) на дно гроба 
клали стружку, сено или траву, свер-
ху застилали тканью28. В настоящее 
время гробы самостоятельно не де-
лают, а заказывают и покупают го-
товые.

Могилу рыли в основном на тре-
тий день со дня смерти; зимой или 

Поминки. Скобление монеты. с. Пазелки, Городищенского уезда. Начало XX в.
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в силу каких-то особенных причин 
(каменистый грунт, недостаток ко-
пальщиков и т. д.) — накануне. Тра-
диционно родственников хоронили 
рядом и только в случае невозмож-
ности (например, отсутствие места) — 
отдельно. Близким родственникам 
умершего копать могилу запрещалось. 
Длина могилы зависела от роста по-
койного, а ширина была постоянная — 
1,2 — 1,5 м, глубина — от 1,5 до 
2,0 м. На кладбище копальщики (4 — 
6 чел.) брали с собой еду и брагу29. 
Перед началом копки землю для 
могилы «выкупали», для этого ско-
блили монету и бросали ее на зем-
лю30. Подобные обряды сохранились 
у мордвы, проживающей в Сибири и 
на Дальнем Востоке. В то же время 
в каждом регионе имелись свои осо-
бенности захоронения, связанные с 
природно-климатическими условиями. 
Так, в Алтайском крае старший из 
копальщиков по мерке очерчивал 
прямоугольник против солнца (т. е. 
против часовой стрелки) 3 раза: зи-
мой — топором, летом — лопатой. 
Проделав этот ритуал, начинал ко-
пать могилу со стороны захода солн-
ца. В зимний период для оттаивания 
земли в предполагаемом месте моги-
лы разводили костер и лишь после 
этого ломом долбили верхний слой. 
В Красноярском крае на середину 
квадрата перед началом копки могилы 
кидали монеты31. На Дальнем Вос-
токе, где климатические условия бо-
лее суровые, копать могилу пригла-
шали 10 чел. зимой и 5 — летом. 
На предполагаемое место могилы 
кидали веник (Сахалинская область), 
а также «покупали место на кладби-
ще»: на очерченном месте ножами 
делали кресты и кидали деньги. В 
отличие от Мордовии в Камчатском 
и Хабаровском краях, а также Са-
халинской области из-за каменистой 
местности могилу рыли 2 — 3 дня. 
В Циркумбайкальском регионе морд-
ва могилу обычно копала в день по-
хорон или накануне. Однако в по-
следнем случае могилу не заканчи-

вали копать до конца, оставляя слой 
примерно на штык лопаты, который 
снимали в день похорон. Могилу, как 
правило, открытой не оставляли, по-
этому по окончании копки сверху 
укладывали лопаты таким образом, 
чтобы черенки образовывали крест. 
Размеры могилы были традицион-
ными. В пос. Уян Куйтунского рай-
она Иркутской области существовал 
обычай делать из лиственницы по-
лати над гробом. Они находились на 
высоте 30 — 40 см над гробом. Для 
устойчивости полатей по 4-м углам 
могилы ставили стойки, на них кла-
ли доски. Такой обычай был харак-
терен и для мордовского населения 
с. Гуран Тулунского района Иркут-
ской области32.

Несмотря на то, что погребаль-
ный обряд совершался по православ-
ному канону, у мордвы продолжают 
существовать некоторые древние 
традиции, в частности, обряды, на-
правленные на предотвращение, «за-
крытие» новых смертей. Так, в Мор-
довии в день похорон, когда покой-
ного клали в гроб, на место, где он 
лежал, клали блин, лепешку или что-
нибудь железное, например, топор 
или косарь. К примеру, в пос. Поть-
ма Зубово-Полянского района под 
гроб, находившийся на лавке, стави-
ли пустое ведро, на дужку которого 
вешали навесной замок и закрывали 
его на ключ33. До тех пор, пока по-
койник был в доме, не мыли и не 
подметали пол, старались громко не 
разговаривать, завешивали зеркала. 
Перед выносом тела в доме совер-
шалась панихида, всем участникам 
которой раздавали зажженные свечи. 
После нее начиналось прощание с 
покойным в доме. Вынос тела, как 
правило, повсеместно происходил в 
период с 12 до 14 ч пополудни34. Пе-
ред выносом гроба из дома родствен-
ники прощались с умершим, вставая 
около гроба на колени, одной рукой 
держась за него и, наклонив голову, 
плакали35. Когда гроб с покойником 
выносили из дома, под ним прохо-

дили с куском хлеба и топором. При 
выносе гроба из дверей трижды ка-
сались им верхней и нижней пере-
кладин, «чтобы преградить смерти 
доступ в дом»36. Сор выметали вслед 
за выносом покойника из дома. Вы-
брасывали и веник, которым под-
метали. Придя с кладбища после 
похорон, мордва, не заходя в дом, 
умывалась или мыла руки, а зимой 
обсыпалась снегом. В некоторых се-
лениях после похорон шли в баню. 
Согласно поверью, для того чтобы 
не бояться покойника, следовало во 
время обмывания коснуться рукой 
его ступни. Для предотвращения в 
семье других смертей, придя с клад-
бища, бросали в дом щепку. Этим 
как бы показывали, что утрата в 
семье возмещена37. До настоящего 
вре мени в некоторых селах Мордовии 
существует обычай при выносе по-
койника брать с собой какие-либо 
продукты и отдавать их первому 
встречному.

На Дальнем Востоке, на Кам-
чатке сохранился обычай при вы-
носе умершего на то место, где сто-
ял гроб, класть топор или нож, чтобы 
в доме больше не было покойника. 
В Хабаровском крае поперек гроба 
клали рубашку умершего38. В пос. 
Сокоч Елизовского района Камчат-
ской области при выносе гроба все 
участники церемонии вставали на 
колени возле дома и молились за 
умершего. В это время над их голо-
вами проносили гроб, тем самым со-
вершался обряд прощания с умер-
шим39. В Приморском и Хабаровском 
краях перед тем как пойти на клад-
бище гроб поднимали, и родствен-
ники, по очереди подходя к нему, 
трижды касались и проходили под 
ним, стараясь не задеть головой низ 
гроба, в это время просили прощения. 
Повсеместно на рассматриваемой 
территории при выносе гроба из дома 
сохранились обычаи, направленные 
на «преграждение смерти»: гроб вы-
носили, не задевая косяков, непре-
менно ногами вперед; не оставляли 
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открытыми двери или ворота дома, 
чтобы смерть не унесла кого-либо 
еще, и т. д. В Кемеровской области, 
Красноярском и Алтайском  краях у 
мордвы запрещалось поворачивать 
гроб, если даже его неудобно было 
выносить, и нести покойного вперед 
головой, «иначе все в хозяйстве пере-
вернется»40. Иногда гробом трижды 
касались порога и верхней перекла-
дины, что символизировало проща-
ние покойника с домом. В Иркутской 
области также старались, чтобы в 
это время были закрыты все двери 
в надворных постройках, чтобы «по-
койник все с собой не забрал»41. По-
сле выноса покойного в доме подме-
тали и мыли полы (обязательно по-
перек досок). В Алтайском районе 
Республики Хакасия мордва-пересе-
ленцы убирались в доме, белили стены, 
обязательно топили баню42. В При-
морском крае на второй день после 
похорон также топили баню, все за-
навески стирали, дом штукатурили — 
чтобы больше никто в доме не умер43. 

Запрещалось кому-либо перехо-
дить дорогу перед похоронной про-
цессией, идти или ехать навстречу — 
«чтобы смерть не повернуть вновь». 
В Алтайском крае сохранилась тради-
ция первому встречному похоронной 
процессии преподносить подарок — 

завернутые в платок тарелку, ложку, 
пренчка (пряники)44.

У мордвы Алтайского района Ре-
спублики Хакасия (с. Аршанов) до 
сих пор сохранился обычай останав-
ливаться с гробом у въезда на клад-
бище. Согласно поверью, все преды-
дущие покойники в это время вы-
ходят встречать новопреставленного, 
чтобы передать ему караул, который 
он должен нести до тех пор, пока не 
умрет кто-то следующий. Затем гроб 
с телом покойного подносили к месту 
захоронения45. Вероятно, это явля-
ется отголоском представления морд-
вы о покровительнице общественно-
го погоста — Калмазыр-аве, оби-
тавшей у ворот кладбища. Как от-
мечают исследователи, еще до не-
давнего времени женщины-мордовки, 
придя на кладбище, молились у его 
ворот46. В Красноярском крае и в 
Кемеровской области также суще-
ствуют поверья о хранителях клад-
бища. Для них в могилу кидают мо-
неты47. На Дальнем Востоке таких 
поверий не зафиксировано. 

В старину мордва устраивала 
кладбища около воды, по берегам рек 
или в лесах и на полянах, позже — на 
высоком бугре, около или вдали от 
села48. Традиционно покойников хо-
ронили по «родам», этот обычай 

переселенцы старались сохранить и 
на новых местах жительства. В Си-
бири, где в каждом населенном пун-
кте проживало несколько националь-
ностей, на кладбище «каждый народ 
имел свой „угол“». Например, на 
кладбище в с. Нижние Сиры Таш-
тыпского района Республики Хакасия 
русских и мордву хоронили в верхней 
части кладбища, а хакасов — в ниж-
ней49.

Большое значение у мордвы при-
давалось поминовению умерших. По-
минки совершались на 3-й, 9-й, 20-й 
и 40-й дни, через полгода и в каж-
дую годовщину смерти. Поминальный 
обед, как правило, устраивался в том 
доме, где находился умерший. У морд-
вы было принято на похороны и на 
поминки обязательно приносить с 
собой продукты (муку, масло, яйца, 
мясо, мед и др.). Это являлось свое-
образной помощью родственников и 
односельчан семье покойного, а так-
же считалось, что таким образом 
живые передают еду своим умершим 
предкам. Этот обычай сохранился до 
настоящего времени. Так, в некото-
рых районах Хакасии, в Хабаровском 
крае на поминки приносят конфеты, 
пироги, булки, хлеб и др.50

Поминальный стол накрывался в 
строгой последовательности: сначала 
подавали кутью и блины, затем пер-
вые холодные блюда — пироги с 
разной начинкой, жареную и соленую 
рыбу, далее окрошку, которую обя-
зательно ели с пирогами с начинкой 
из капусты, потом щи и каши. В кон-
це подавали кисель. В зависимости 
от зажиточности семьи поминальная 
еда могла дополняться другими за-
кусками. Мордва ела поминальную 
пищу из общей посуды51.

В Сибири и на Дальнем Востоке 
мордва-переселенцы придерживались 
традиционных правил поминального 
обряда, но в то же время прослежи-
вались некоторые особенности52. Так, 
на Дальнем Востоке на поминальный 
стол первыми подавались холодные 
закуски (блины, пироги с начинкой, 

Поминовение умерших, с. Анаево Беднодемьяновского уезда
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яйца, мед, соленая и тушеная капуста, 
холодец  и др.), затем горячие блюда 
(щи, в постные дни — без мяса, пшен-
ная каша, лапша, гороховая каша с 
квасом). Последним подавали ягод-
ный кисель, хотя раньше предпо-
чтение отдавали киселю из овсяной 
муки. На Сахалине, в Приморском 
крае и на Камчатке обязательными 
напитками на поминках были хлеб-
ный квас или поза. В пос. Ванино 
Хабаровского края в пост готовили 
следующие блюда: холодные закуски 
(салаты), кутью, жидкий суп из пше-
на (м., э. — вяцаям), щи без мяса, 
пшенную кашу, лапшу, кисель, оладьи 
с медом53. 

В Циркумбайкальском регионе 
первыми на поминальный стол ста-
вили кутью и блины. В пос. Уян 
Куйтунского района Иркутской об-
ласти кроме кутьи и холодных за-
кусок подавали пшенные блины (па-
чат), окрошку и овсяный кисель. Го-
рячих блюд не было. Мордва с. Ниж-
ние Сиры Таштыпского района Рес-
публики Хакасия кроме кутьи, бли-
нов и холодных закусок подавала 
лапшевник (из крахмала) с куриным 
мясом, кисель и компот. Каши не 
готовили. В с. Краснополье Алтай-

ского района Республики Хакасия 
раньше поминальный стол состоял 
из вареного картофеля, соленой ка-
пусты и позы. В настоящее время 
подают кутью, блины, холодные за-
куски (холодец, рыбу и др.), горячие 
блюда (суп-лапшу, пшенную и горо-
ховую каши и кисель). В с. Аршанов 
Алтайского района, с. Краснозерное 
Усть-Абаканского района Республи-
ки Хакасия покойника поминали 
сначала кутьей, затем лапшой с ку-
риным мясом, затем щами, окрошкой 
с кашей, овсяным киселем с медом54. 

В настоящее время поминальный 
стол стал более разнообразным: по-
дают жареную и соленую рыбу, сыры, 
колбасы, консервы, различные сла-
дости, свежие фрукты и т. п. По-
минальный обед в пост, а также в 
постные дни (среда, пятница) от-
личался отсутствием «скоромных» 
мясомолочных продуктов, в Великий 
пост — еще и рыбы. Для каждого 
участника поминального обеда счи-
талось обязательным попробовать все 
блюда55.

В Сибири и на Дальнем Востоке 
также, как и в Мордовии, согласно 
религиозным предписаниям и этни-
ческим традициям, по умершим со-

вершались обязательные поминки на 
9-й, 20-й и 40-й дни после смерти, 
в полгода, год и третью годовщину. 
В Хакасии поминали и во вторую 
годовщину со дня смерти.

Поминкам на 40-й день прида-
валось особое значение. Считалось, 
что в этот день происходили окон-
чательные проводы души умершего 
в потусторонний мир. Поминки про-
ходили по православному обычаю, 
однако в то же время использовались 
некоторые элементы языческого по-
минального обряда. Так, в некоторых 
районах Мордовии до сих пор вы-
бирают «заместителя покойного»56. 
Например, в с. Мордовское Давы-
дово Кочкуровского района до 40-го 
дня в переднем углу висела одежда 
умершего (рубаха, платок, штаны и пр.). 
После 40-го дня все вещи отдавали 
нищим. Кроме этого, на 40-й день 
на могильный крест умершего вешали 
полотенце. Во время поминального 
обеда для него ставили тарелку с лож-
кой57. Эти обряды, несколько изме-
ненные, сохранились до настоящего 
времени. Так, в д. Мариуполь, с. Па-
ракине и Старые Найманы Больше-
березниковского района58, в с. Пово-
димове, Красине Дубенского района 
Республики Мор довия на 40-й день 
со дня смерти принято выносить на 
улицу стол с продуктами и пригла-
шать покой ника, а вечером прово-
жать его59. В с. Адашево Кадошкин-
ского района Республики Мордовия 
поминки 40-го дня начинаются на-
кануне, вечером, приглашаются «чи-
талки» и готовится поминальный 
ужин, который продолжается до обе-
да следующего дня. Затем все участ-
ники церемонии идут на кладбище, 
где продолжается поминовение умер-
шего60. В пос. Потьма Зубово-По-
лянского района сохранился обычай 
вешать на дверях встречных домов 
по дороге на кладбище полотенца. В 
с. Симкине Большеберезниковского 
района Республики Мордовия воду, 
стоявшую в стакане в течение 40 дней, 
выливали в передний угол и только 

Кладбище в с. Сузгарье Рузаевского района Республики Мордовия. 2017 г. Фото автора
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потом шли на кладбище61. В Мордовии, 
в сельской местности, на поминки то-
пили баню и приглашали «мыться» 
умерших родственников. На 40-й день 
после поминок раздавали полотенца и 
посуду.

Подобные обряды сохранились у 
мордвы, проживающей в Сибири и 
в регионах Дальнего Востока. Так, 
в Республике Хакасия в с. Красно-
полье Алтайского района и Красно-
зерное Усть-Абаканского района рас-
пространен обычай приглашения по-
койного в баню, провода души на 
40-й день. Для этого на улице на 
стул или стол кладут хлеб, ставят 
воду, свечу, поворачиваются лицом 
к кладбищу и говорят: «Провожаем 
тебя, больше не приходи, мы сами тебя 
позовем»62. Кроме этого продолжает 
бытовать обычай на 40-й день «ме-
нять» одежду покойному: новую 
одежду раскладывали на могиле, по-
сле моления ее отдавали близким 
родственникам или знакомым63.

В Кемеровской области вечером, 
накануне 40-го дня, топили баню, счи-
тается, что в этот день покойный при-
ходит домой. Для него готовили но-
вую одежду и приглашали в баню. 
На следующий день шли на кладби-
ще, вещи вешали на крест, еду раскла-
дывали на столике, после помина одеж-
ду отдавали родственникам64. В Кра-
сноярском крае одежду для покой-
ного раскладывали на могиле. После 
поминального стола все выходили за 
ворота с иконой и свечой провожать 
душу умершего. Перед тем как выйти 
на косяк вешали 2 полотенца. В Ал-
тайском крае сохранился обычай при-
глашать покойного и всех ранее умер-
ших принять участие в поминальной 
трапезе. На Дальнем Востоке у 
мордвы было принято до 40-го дня 
оставлять на столе посуду для покой-
ного, сохранять для него место за 
столом, так как считалось, что душа 
умершего до этого времени остава-
лась дома, ела и пила в кругу семьи. 

В Приморском крае на 40-й день 
снимали 2 полотенца, которые веша-
ли во время похорон, и отдавали их 
первым мужчине и женщине, встре-
тившимся по дороге на кладбище. 
На Дальнем Востоке до настоящего 
времени существует обычай вешать 
на могильный крест рубашку умер-
шего65. Повсеместно в Сибири и на 
Дальнем Востоке на 40-й день хо-
дили на кладбище, дома устраивали 
поминальные обеды с кутьей, бли-
нами, холодными закусками, горячи-
ми блюдами и обязательно киселем. 
После поминок всем участникам по-
минального обеда раздавали пред-
меты посуды на память об умершем.

При поминовении через полгода 
и год у мордвы также принято пригла-
шать и провожать покойного, устраи-
вать поминальный обед, только в кру-
гу самых близких родственников. В эти 
дни обязательно ходят на кладбище, 
ставят свечи, заказывают в церкви 
«помин». На Сахалине у мордвы при-
нято поминать покойного на третий 
год — объясняют это тем, что душа 
умершего успокоилась и нашла свое 
место в загробном мире. Как и в 
Мордовии, помимо индивидуальных 
поминок мордовские переселенцы 
Сибири и Дальнего Востока отмечали 
дни общих поминовений умерших — 
родительские дни (первый вторник 
через неделю после Пасхи, суббота 
накануне Троицы, Димитриевская 
суббота (26 октября))66. 

Таким образом, для похоронной 
и поминальной обрядности мордвы 
Республики Мордовия, а также мор-
довских переселенцев Сибири и Даль-
него Востока характерен процесс 
упрощения. Погребальный обряд, 
хотя и видоизменился под влиянием 
новых социально-экономических усло-
вий, сохранил свою самобытность. 
Степень его сохранности обусловлена 
социальными, гносеологическими, пси-
хологическими и иными причинами, 
а главное — представлением о строгом 
соблюдении религиозных предписаний 
в процессе погребения покойного.

Поминки у мордвы 
в с. Красино 

Дубенского района 
Республики 

Мордовия. 2018 г. 
Фото автора
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В истории XVIII в. много заме ча-
тельных событий и фактов, относя щих-
ся к сбору и изучению этнографии 
народов России. Непревзойденными 
в этом отношении являются работы 
Ф. И. Страленберга, И. Г. Гмелина, 
В. Н. Татищева, Т. Кенигсфельса, 
Г. Ф. Мил лера, П. И. Рыч кова, 
А. Л. Шл¸ цера, И. И. Ле п¸ хина, 
Н. П. Рычкова, И. Г. Георги, П. С. Пал-
 ласа, Дж. Беля, Х. А. Че ботар¸ва, 
К. С. Мильковича, Т. Г. Мас лениц-
кого, епископа Дамаскина-Руднева, 
М. Д. Чул кова и многих других ис-
следователей. Помимо текстовых 
фиксаций их труды содержат бесцен-
ные иллюстрации, которые до на-
стоящего времени полностью не атри-
бутированы. Прототипом многих 
рисунков и гравюр стали предметы, 
привезенные исследователями из эт-
нографических экспедиций. Так, для 
иллюстраций, передающих нацио-
нальный колорит в убранстве чуваш-
ских женщин, прототипом послужи-
ли предметы одежды из коллекции 
766-1 (чувашская женская рубаха) 
П. С. Палласа, привезенной им в 
1768 г. из экспедиции в Причерем-
шанье (долина р. Черемшан)1.

Дарственные и приобретенные в 
экспедиции предметы П. С. Паллас 
отдал в Кунсткамеру (Музей антро-
пологии и этнографии имени Петра 
Великого РАН). В отделе учета 

МАЭ РАН в списке поступивших 
коллекций имеется запись, сделанная 
в 1780 г. этнографом Б. Э. Петри. 
Из нее узнаем, что от ученого-путе-
шественника поступило 11 предметов 
одежды (в том числе головные убо-
ры) чувашей и мордвы2. Коллекцию 
чувашской одежды составили 3 об-
разца: холщевая туникообразная ру-
баха, так называемый хвост — хӳре 
и головной убор хушпу. Рубаха сшита 
из трех полотнищ: одно-
го среднего  и двух бо-
ковых. Нагрудная часть 
вставлена в срединное 
переднее полотнище. Ру-
кава слегка сужены к 
запястью. Все швы вы-
полнены ручным спосо-
б ом  с ур о в ой  н и т ью . 
Плотная вышивка в виде 
геометрических орнамен-
тов локализована в об-
ласти груди, на спине, на 
рукавах и по подолу. Ис-
пользованы нитки синего, 
красного и желтого цве-
тов, окрашенные в до-

Платье чувашской женщины. 
(Источник: МАЭ РАН. 

Отдел Европы. 
Колл. ¹ 766-1. 1768 г.)

машних условиях. Состав для краше-
ния пряжи мордва, чуваши и татары 
изготавливали из мха (Ly co po dium 
complanatum), заячьего мака (Ado nis 
vernalis), полыни и листов черто полоха 
(Carduus heterophyllum). Полученная 
краска обладала хорошей цвет ностью 
и со временем не линяла3.

Изначально экспедиционный от-
ряд П. С. Палласа состоял из ху-
дожника Николая Дмитриева, чу-
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чельника Павла Шумского и акаде-
мических гимназистов Василия Зу-
ева, Антона Вальтера и Николая 
Соколова4. Работы Дмитриева Пал-
лас оценивал как «искустнее прот-
чих», а в декабре 1767 г. хлопотал об 
увеличении ему жалованья5. В целом 
экспедиция была трудной, прежде 
всего, с физической и моральной то-
чек зрения, из-за продолжительности 
и неадаптированности участников к 
местным условиям. Так, из доклада 
архивариуса академической конфе-
ренции Иогана Унгебауера от 15 ап-
реля 1771 г. узнаем, что художник 
при академике Палласе (т. е. Нико-
лай Дмитриев) «сошел с ума и совсем 
не в состоянии исправлять свою 
должность»6. Долго мучился Паллас 
с непослушным и сумасбродным 
Дмитриевым — уговаривал, застав-
лял, а затем отправил его в Санкт-
Пе тербург в сопровожде нии солдата. 
Уволить из Академии его удалось 
лишь в 1775 г.7 Присланный из Мо-
сквы вместо Дмитриева художник 
Мак раусов «по неспособности к 
делу отпущен от экспедиции обрат-
но». Вскоре его место занял худож-
ник Ничман8. В связи с этим в на-
стоящее вре мя трудно предполагать, 
является ли Н. Дмит риев автором 
рисунка чувашской женщины в тра-
диционной одежде.

Как уже отмечалось, множество 
гравюр национальной тематики вы-
полнялось не только по материалам 
путевых наблюдений, но и с вещей, 
хранящихся в Кунсткамере. По сви-
детельству исследователя народной 
одежды чувашей Г. Н. Иванова-Ор-
кова, «наиболее оригинальными, пер-
вичными следует считать гравюры к 
труду П. С. Палласа (1773 г.), на 
одной из которых показаны „чува-
шанки“: две женщины и девушка в 
типичных одеяниях XVIII в. Автор 
составил нехитрую композицию для 
показа женского костюма спереди и 
сзади, разместив три фигуры на фоне 
условного пейзажа. Основные при-
надлежности костюма — хушпу и 

богато орнаментированная рубаха 
кĕпе — аналогичны экспонатам, со-
хранившимся до сих пор в  Музее 
антропологии и этнографии в кол-
лекции Палласа (кĕпе, инв. 766-1; 
хушпу, инв. 766-10). На нагрудной 
части женской и девичьей рубах изо-
бражены крупные геометрические 
узоры, традиционно выполнявшиеся 
аппликацией. Более мелкий, вышитый 
орнамент проходит по рукавам, вдоль 
вертикальных швов, по подолу. Гра-
вюра верно передает расположение 
узоров на кĕпе и характерные моти-
вы чувашских узоров»9.

В своем известном труде «Опи-
сание всех обитающих в Российском 
государстве народов» И. Г. Георги 
справедливо утверждал, что по со-
стоянию на вторую поло вину XVIII в. 
чуваши «удержали», т. е. сохранили 
свое традиционное одеяние. В пред-
уведомлении издателя к книге Геор-
ги содержится весьма ценное замеча-
ние: «Все сии изображения представ-
ляют народов в их, большею частию, 
обыкновенных одеяниях, каковые 
находятся, частию, в Кунсткамере, 
при Императорской С.-Пе тербургской 
Академии наук, или изображены из-
вестными академическими путеше-

Две чувашские женщины и девушка. 1768 г. 
(Источник: Паллас П. С. «Путешествие по разным провинциям Российской империи»)

ствователями по России, а частию 
срисованы с живых подлинников 
покойным С.-Петербургским рещи-
ком г. Ротом... Часть последнюю 
изобра жений сих дополнил рещик г. 
Шлеппер, со всевозможною первого 
точностию»10. В связи с этим есть 
основание предполагать, что прото-
типом к рисунку в книге путеше-
ственника могла стать рубаха 766-1 
из экспедиции П. С. Палласа. 

Подтверждает вышесказанное 
Г. Н. Ива нов-Орков: «На обоих ли-
стах фигуры идентичны изображен-
ным на гравюре из книги Палласа. 
Гравер не внес почти никаких изме-
нений в изображение костюмов, лишь 
слегка завуалировал штрихами вто-
ростепенные, по его мнению, части, 
одновременно подчеркнув более су-
щественные. Нижняя часть женской 
рубахи на виде спереди превратилась 
под его резцом в длинный узкий 
передник; орнамент и изображение 
нагрудной подвески стали более круп-
ными и упрощенными. В соот ветствии 
со стилем европейского ис кусства того 
времени была переработана также 
пластика фигур. Более завершенными, 
изящными и чуть манерными стали 
положение фигур, повороты голов, 
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жесты рук. Оформление гравюр приняло более 
законченный вид: каждое изображение заклю-
чалось в тонкую двойную рамку, на свободном 
поле внизу размещались подписи на трех язы-
ках»11. 

Рисунки чувашек в национальных одеждах 
в книге И. Г. Георги, основой которых стала 
рубаха 766-1, в дальнейшем явились образцами 
для последующего множества иллюстраций. 
Отметим некоторые из них: «The Costume of the 
Russian Empire» (1803), гравюры выполнены 
Джоном Дадлеем. Книга переиздавалась в 1810 г. 
Сравнительный анализ выявляет идентичность и 
даже точность чувашской женской рубахи 766-1 
и рисунков из работ П. С. Палласа, И. Г. Геор-
ги и Лондонского издания 1803 г.; «Rechberg 
Charles de. Les Peuples de la Russie, ju description 
des moeurs, usages et costumes des diverses nation 
de l’Empire de Russie» (1812). Издание вклю-
чает гравюры, собранные графом Карлом Рех-
бергом. В книге также имеется цветной рису нок 
с изображением двух чувашских женщин, одна 
из которых держит перед собой мальчика (ху-
дожник — Е. М. Корнеев). Особенности кроя, 
размещение и стиль вышивки аналогичны пал-
ласовской рубахе из МАЭ РАН; несомненный 
интерес представляет рисунок в книге Карла 
Лэнга12. Рубаха на женщине, стоящей на перед-

Женщина-чувашка 
в традиционном одеянии 
(Источник: Георги И. Г.
«Описание всех обитающих
в Российском государстве 
народов, также их житейских 
обрядов, вер, обыкновений, 
жилищ, одежд и прочих 
достопамятностей»)

Чувашка в праздничной одежде
(Источник: «The Costume of the 

Russian Empire»)

Две чувашки и ребенок у дома 
(Источник: «Rechberg Charles de. Les Peuples de la Russie, 
ju description des moeurs, usages et costumes des diverses nation 

de l’Empire de Russie»)
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10 См.: Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд 

и прочих досто памятностей. СПб., 1799. Ч. 1. С. 1.
11 Орков Г. Н. (Иванов Г. Н.) Указ. соч. С. 100.
12 См.: Lang K. Die Haushaltung der Menschen unter allen Himmelsstrichen: eine aus allen fünf Welteilen. Leipzig, 1830. V. 4. 276 s.
13 Орков Г. Н. (Иванов Г. Н.) Указ. соч. С. 106.

нем плане, совершенно сходна с ру-
башкой из коллекции Пал ласа и из 
книги Георги. Художник внес лишь 
незначительные нюансы; «Pauly Theo-
dore, de. Descri ption ethnographique 
des peuples de la Russie» (1862). В 
книге представлена цветная литогра-
фия «Чувашка, мордва, черемиска», 
срисованная с рисунка Е. М. Кор-
неева (рисунок, в свою очередь, ана-
логичен иллюстрациям в работах 
Георги и Палласа). «Нагрудный ор-
намент трансформировался в сплош-

Поступила 26.06.2018

холщевых рубахах, орнаментирован-
ных вышивкой, на груди — украшения 
шӳл кеме, сурпан ҫакки, в ушах — серь-
ги из монет. Юноша в рубахе, вы-
шитой по разрезу ворота. В ее рас-
крое и шитье также прослеживают-
ся знакомые штрихи.

Таким образом, рубаха чувашской 
женщины, привезенная П. С. Пал-
ласом из этнографической экспедиции, 
явилась прототипом и источником 
вдохновения для многих граверов и 
художников XVIII — XIX вв.   

Две женщины 
(Источник: Lang K. «Die Haushaltung der Menschen unter allen 
Himmelsstrichen: eine aus allen fünf Welteilen»)

Чувашка, мордва, черемиска 
(Источник: Pauly Theodore, de. «Description 

ethnographique des peuples de la Russie»)

ную ромбовидную фигуру, стал ус-
ловным знаком. Головной убор пол-
ностью окрашен в несоответствую-
щий оригина лу св е тло-красный 
цвет»13 — заключает Г. Н. Ива нов-
Орков.

Еще один рисунок, хранящийся 
в фондах МАЭ РАН (¹ 375-2), 
поступил от художника В. М. Гри-
горовича (регистрировал в 1897 г. 
Клеменц). На рисунке,  выполненном 
на холсте масляными красками, изоб-
ражена группа чувашей. Девушки в 



ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

УДК 821.161.1 
Наталья Ивановна Воронина

САРАНСКАЯ <ПУШКИНИАНА>:
ОТ XIX К XXI в.*

Всемирность А. С. Пушкина 
имеет русское национальное основа-
ние, поэтому представлена вполне 
осязаемыми и зримыми чертами. Глу-
боко постигать Пушкина — значит 
постигать дух и сущность великой 
русской культуры, самих себя, Рос-
сию, а это было весьма актуально 
для всех времен и также необходимо 
сегодня, в ХХI в. 

Культура — не только место памя-
ти, но и «царство мысли»1, а это зна-
чит, что она еще «живительный ресур-
сный источник», позволяющий «при-
коснуться к каждому». Она облада-
ет способностью не только «оставлять 
последствия», но и помогает «модер-
низации бытия»2. Вот почему куль-
тура так важна для будущего.

В своих простейших вариантах 
сегодня мир А. С. Пушкина оказы-
вается в высшей степени универсаль-
ным многообразием и одновременно 
предстает как концептуальный центр 
философии жизни — «наше все». 
Обратимся к истории саранской 
«пушкинианы» и наметим условные 
три линии ее бытия. 

Есть в г. Саранске Парк куль-
туры и отдыха имени А. С. Пушкина 
(в обиходе — «Пушкинский парк», 
а раньше — «Пушкинский сад»), имя 

которому было присвоено в 1899 г. 
к столетию поэта. Первая линия свя-
за на с исторически сложившейся 
эпопеей в сооружении памятников 
А. С. Пушкину как в самом парке, 
так и непосредственно в городе. Ко-
нечно, смена эпох и власти влияла 
не только на их стилистику, но так-
же на их сооружение и выбор места, 
то есть на весь комплекс увековечи-
вания памяти поэта в целом. Раньше 
(сохранилась фотография 1904 г.) на 
круглой площадке возле эстрады воз-
вышался памятник-бюст поэту на 
высокой стеле (автор — петербуржец 
Г. Каттельбергер). В годы револю-

ционной смуты бюст убрали (хра-
нится в Мордовском республиканском 
объединенном краеведческом музее 
им. И. Д. Воронина).

В 30-е гг. ХХ столетия на одной 
из аллей парка, которая по диагонали 
от центрального входа вела к кино-
театру «Летний», был сооружен памят-
ник А. С. Пушкину в стиле соцреа-
лизма, венчавший маленькую круглую 
площадку. Поэт с вытянутой вперед 
рукой как бы встречал вас на этой 
аллее, приглашая к общению. Этот 
образ больше напоминал традицион-
ную ленинскую фигуру, десятки ко-
торых и по сей день стоят на пло-
щадях российских городов. С тече-
нием времени погодные катаклизмы 
разрушили железобетон, из которо-
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Пушкинский сад. Саранск. Начало ХХ в.

© Воронина Н. И., 2018 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  и Правительства Республики Мордовия в 
рамках научного проекта  ¹ 18-411-130008 «Идеи М. М. Бахтина в процессе гармонизации социальных 
отношений Республики Мордовия». 
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го был сооружен монумент, и однаж-
ды он просто исчез.

В 1977 г. московскому автору 
Е. Ф. Белашовой был заказан оплеч-
ный пушкинский бюст из бронзы, 
образное решение которого получи-
лось в равной степени поэтичным, 
страстным, динамичным и интеллек-
туальным (архитектор В. Л. Воскре-
сенский). Теперь эта работа украшает 
центральную аллею, ведущую к эстра-
де. Памятники менялись, и до опреде-
ленного времени они являлись един-
ственным символом, представлявшим 
А. С. Пушкина.

Еще один этап увековечивания 
поэта связан с созданием памятника 
саранским скульптором Н. М. Фи-
латовым (открыт в 2003 г. на Пар-
ковом спуске). Конечно, хотелось бы, 
чтобы он располагался при входе в 
парк и встречал гостей там, но и 
сегодняшнее местоположение памят-
ника вполне уместно. Ведь каждый, 
проходя мимо, кланяется ему, вспо-
миная всуе его поэтические строчки, 
а то и просто восклицает: «Алек-
сандр Сергеевич, приветствую тебя!». 

Теперь обратимся к главному во-
просу: был или не был А. С. Пуш-
кин в Саранске? Это вторая линия 
истории саранской «пушкинианы». 
Вопросы, которые ранее пытались 
выяснить краеведы и литературоведы, 
остаются актуальными и сегодня: за-
езжал ли поэт в Саранск либо в при-
городы по пути в Большое Болдино; 
навещал ли кого-то из друзей, а, 
возможно, побывал и в храме во вре-
мя службы?

Одним из радетелей мордовской 
«пушкиниа ны» был  и зв е с т ный 
крае вед и литературовед, профессор 
И. Д. Воронин. Он с настойчивостью 
исследователя занимался разыскани-
ем материалов для обоснования про-
блем и фактов, утверждая с глубокой 
уверенностью, что это дело времени. 
Почему А. С. Пушкин? Ко всей 
многоликости, свойственной гению и 
описанной в многочисленных трудах, 
И. Д. Воронин хотел добавить новый 

Е. Ф. Белашова. Скульптурный портрет А. С. Пушкина 
на центральной аллее парка. Саранск

Н. М. Филатов. Памятник А. С. Пушкину. Парковый спуск. Саранск
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пласт, связанный с родным краем. 
«Отчего так сильно во мне желание 
вновь посетить места, оставленные 
мною с таким равнодушием? Или 
воспоминание — самая сильная спо-
собность души нашей, и им очаро-
вано все, что подвластно ему?», — 
написал однажды Пушкин3. Натолк-
нувшись на эти мысли поэта, Иван 
Дмитриевич предположил, что он, 
будучи в Большом Болдине, не мог 
не побывать в его окрестностях. 
Нужно было найти пушкинские нити, 
ведущие в еще один район мордов-
ского края — Ковылкинский. Стало 
интересно, почему академик живо-
писи И. К. Макаров взялся писать 
женские портреты пушкинской семьи? 
Вопросов было много, и планы вы-
нашивались долго. Предстоял слож-
ный путь Воронина к Пушкину.

Вначале — Саранск и его окрест-
ности, потом — Большое Болдино, 
где проходил литературный семинар. 
Воспоминания ученого очень трога-
тельные, подстать пушкинским о 
болдинской поре. В свой первый 
приезд туда, в разгар бабьего лета, 
И. Д. Воронин оказался среди лю-
дей, которые «живо ощутили благо-
творную атмосферу творческого ге ния 
<...> присутствовали при рождении 
„Истории села Горюхина“ или „Пи-
ковой дамы“, или „Сказки о попе и 
работнике его Балде“, они словно с 
самим поэтом обозревали болдинские 
окрестности и выпили вместе по ков-
шу освежающей воды из родника в 
знаменитой роще „Лучинник“», — 
узнаем из очерка Воронина «Болдин-
ские окрестности»4. Увидев то чудное 
место, Иван Дмитриевич понял, что 
должен написать о А. С. Пушкине 
и его связях с мордовским краем! 

И. Д. Воронин собрал большое 
количество устных и письменных ис-
точников о самом поэте, о возможном 
его пребывании в мордовском крае 
(проездом), о нитях Араповско-Лан-
ского клана в Ковылкинском райо-
не республики и др. Но «Мордов-
ской пушкиниане» (а именно так 

мыслил назвать свой труд Воронин) 
не суждено было осуществиться. 
Остались архивы, выстраданный план 
и надежда, что потомки закончат на-
чатые им разыскания.

Теперь выскажу свою точку зре-
ния по этому поводу, которую счи-
таю определенной и однозначной: 
А. С. Пуш кин не просто «заезжал 
проездом в наш город», он «остано-
вился» в нем навсегда. Важно, что 
в Саранске живут читатели Пушки-
на, общаются с его героями, через 
них познают мир и самих себя. Он 
и сегодня как «живительный ресурс-
ный источник» духовности с нами, в 
нашем городе.

Создана современная саранская 
«пуш киниана» (и это третья линия), 
в которой скульптурное пространство 
поэта и модели его образов в городе 
до полняются цепочкой символических 
мест: Пушкинская улица, жилые комп-
 лексы («Пушкин» и «Онегин»), На цио-
 нальная библиотека им. А. С. Пуш-
кина, Пушкинский парк... Все объек-
ты автономные, но выстроены в оп-

ределенной пушкинской хронотопии 
Саранска и находятся в состоянии 
непрерывного диалога в городском 
пространстве и между собой. Данная 
ситуация пушкинских символов соз-
дала к тому же смысловые акценты 
в целом в культурном тексте города, 
а также обозначила зримо жизне-
смыслы нашего бытия.

Сущность искусства заключена в 
«пластических элементах, взятых в 
отношении», — прослеживается в 
антологии «Американская философия 
искусства»5, а значимая художествен-
ная форма может быть определена 
как «пластический организм». Пла-
стичность у А. С. Пушкина в лите-
ратурных текстах выражается в «объ-
емности» человеческих фигур, так 
же, как и в скульптурных портретах 
самого Пушкина в Саранске (авторы 
Е. Ф. Белашова и Н. М. Филатов), 
в которых ваятели стремились пере-
дать этот пластический объем — по-
рыв и эмоциональность, мягкость, 
текучесть, импульс к движению в 
великолепных формах, выполненных 

Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. Саранск
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в бронзе. Стихия игры, кокетства, 
чопорность и этикетность (скульптур-
ная группа «Свидание») — смысло-
вая насыщенность пушкинских об-
разов умело передается авторами в 
скульптурном пространстве «Сказоч-
ной» и «Пушкинской» аллей парка. 

Особо следует отметить комплекс 
сказочных героев А. С. Пушкина, 
которые на фоне стелы с бюстом са-
мого поэта образовали своеобразную 
модель понимания Пушкина с дет-
ского возраста. И хотя способы ее 
создания разнообразны, да и формы 
восприятия образной ткани различ-
ны — важно другое: происходит 
процесс визуального погружения с 
раннего детства в стихию знакомых 
сказок, рождение новых впечатлений 
от увиденного в сравнении с про-
читанным. Это серьезный порыв или 
прорыв в развитии детского мышле-
ния с многочисленными вопросами: 
«А кто, а почему...?» 

Дополняет общую картину поэти-
ческий ландшафт, напоминающий 
пушкинские места в Большом Бол-
дине: насыпной холм, «горбатый» 
мостик, а под ним небольшой пруд 
с бегущим по мраморному желобу 
ручейком. Скульптор Н. М. Филатов 
сумел с большим вкусом вписать 
свою сказочную скульптурную «пуш-
киниану» (2010 г.). Знакомые пуш-
кинские образы заполнили простран-
ство: старик с золотой рыбкой и 
бабка у разбитого корыта из «Сказ-
ки о рыбаке и рыбке»; дерево и «кот 
ученый» из «Руслана и Людмилы» 
и др. Органично вписалась у ска-
мейки живая и естественная скуль-
птурная композиция «Поцелуй». Не-
сколькими штрихами скульптор соз-
дал образ кокетливых молодых людей 
пушкинской эпохи: «Все в ней гар-
мония и диво, / Все выше мира и 
страстей». И он — игривый и эпа-
тажный с букетиком цветов склонил-
ся в надежде поцелуя... Язык масте-
ра в бронзе получился сочным и 
очень выразительным, образы — вы-
пуклыми в ритме пушкинской поэзии: 

Н. М. Филатов. 
Персонажи 
из «Сказки 
о рыбаке и рыбке» 
А. С. Пушкина. 
Сказочная аллея.
Саранск

Н. М. Филатов. 
Кот ученый. 

Сказочная аллея. 
Саранск

Н. М. Филатов. 
Поцелуй. 
Пушкинская аллея.
Саранск
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пропорции, понимание силуэта, де-
коративность и изобретательность. 
Они не просто вошли в это про-
странство, они создали притягатель-
ную пушкинскую ауру, с которой 
расстаешься с трудом.

В последние годы пушкинская 
атмосфера в парке значительно рас-
ширилась: все отдыхающие, хотят 
они этого или нет, прогуливаясь по 
аллеям, погружаются в пушкинскую 
лирику — стихотворные строчки в 
названиях аллей, беседок, стихи на 
панно. Бесценная россыпь пушкин-
ского слова, оформленная «его же 
почерком» с авторскими рисунками 
(«мгновенность» силуэтов, птиц, ви-
ньеток, росчерков и пр.), сливает 
пушкинскую мысль с нашим вооб-
ражением, приобщает саранских жи-
телей к эпохе и творчеству поэта, 
заставляет каждого по-своему раз-
гадывать, постигать, раскрывать и 
размышлять. Да это и неудивитель-
но, ведь «перед нами гениальный 
человек, и человек этот — Пуш-
кин»6.

«Интересной достопримечатель-
ностью парка считаются две цветоч-
ные композиции, существующие еще 
с 1950-х годов и периодически об-
новляемые: одна — каждый год, а 
вторая — каждый день, начиная с 
мая вплоть до октября», — пишет 
В. Ф. Вавилин7. Первая — «Пуш-

Пушкинская аллея. Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. Саранск
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кинский медальон», или портрет 
А. С. Пушкина в два человеческих 
роста, выполненный искусно из одно-
тонных декоративных трав на деревян-
ной раме. Вторая композиция — «Ка-
лендарь» (год, месяц, число, день). 
Именно они встречают гостей на 
центральной аллее при входе.

скульптором в чувстве и материале, 
пропущенное через себя зрителем, 
есть видение мира и его героев по-
средством человека в тройном пре-
ломлении. И как важно, что в горо-
де сегодня живет пушкинский дух, 
живет его культура, ибо, как утверж-
дал Н. А. Бердяев, «всякая культу-
ра имеет духовную основу — она 
есть продукт творческой работы духа 
над природными стихиями»8.

«А. С. Пушкин — наше все!», — 
повторю еще раз с той целью, что 
все сказанное выше, осмысленное в 
условиях саранского бытия, является 
теми ценностями, которые скрепляют 
в какой-то степени наше общество, 
возвышая существование самого че-
ловека. Безусловно, объединить в од-
ном сознании неповторимые свойства 
и качества живой культуры (творче-
ство поэта и его духовное назначение) 
практически невозможно; вместе с 
тем существует объективная потреб-
ность в таком объединении. И эту 
функцию в Саранске «берет на себя 
и сам поэт» в среде читателей и твор-
ческие составляющие пушкинской 
«концептосферы»9 — зримые очер-
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 Давно известно, что произведе-
ния искусства реализуются только в 
процессе встречи с читателем или 
зрителем/слушателем. Происходит 
новая внутренняя интерпретация тек-
ста с помощью выразительных и со-
держательных средств, которыми 
автор наделяет его: деталь, знак, 
ассоциация, намек, ирония и т. д., 
при условии, что зритель их замеча-
ет и воспринимает. Рождается «свой» 
зрительский и читательский контекст 
с многочисленными оттенками и 
штрихами, помогающими не только 
увидеть пушкинское образное пред-
ставление (а в скульптурах еще и 
видение художника), но и создать 
понимание, заставляя активно рабо-
тать собственное мышление. 

И хотя здесь А. С. Пушкин высту-
пает как «генератор смыслов», по вы-
ражению литературоведа Ю. М. Лот-
мана, мы наблюдаем интересное яв-
ление: на наших глазах происходит 
умножение смысла пушкинского тек-
ста в ходе его восприятия и пере-
дачи в канале диалога. Не только 
словесный эквивалент пушкинских 
текстов, но и смысловое выражение 

тания памятников, символов, знаков, 
наименований, праздников, наконец, 
его поэзия и, конечно, безграничная 
любовь саранских жителей к твор-
честву российского гения.

Цветочная композиция «Пушкинский медальон». 
Центральная аллея парка. Саранск

Цветочная композиция «Календарь». 
Центральная аллея парка. Саранск

Фотографии предоставлены 
Н. И. Ворониной
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<МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ>
Двадцать лет спустя

С Маликом Нетфулловичем Ямбу-
 шевым мне посчастливилось познако-
миться 20 лет назад в ходе подго-
тов ки его первой персональной вы-
ставки. Это было в 1998 г. Отметив 
импрессио нистические приемы в твор-
 ческой мане ре художника, я предло-
жила назвать выставку «Мои впечат-
ления», ибо в переводе с французско го 
«импрес сион» как раз и означает «впе-
чатления». 16 ав густа 2018 г. в Мор-
довском республикан ском музее изоб-
разительных искусств имени С. Д. Эрь-
зи торжественно открылась вторая 
персональная выставка Малика Ямбу-
 шева с тем же названием, что долж-
но подчеркнуть стабильность в твор-
честве, неизменность взглядов ма-
стера на искусство. Чувство устой-
чивости мира, его нерушимости, так 
необходимое каждому человеку, при-
суще в целом творчеству Ямбушева. 
Именно поэтому его картины вселя-
ют надежду и уверенность в завтраш-
нем дне. 

В художественную жизнь Респуб-
лики Мордовия Малик Ямбушев вошел 
уже в зрелом возрасте, имея сформи-
ровавшийся эстетический идеал. Оп-
тимизм, радостное восприятие мира, 
наполненного солнечным светом вес-
ны, ароматом цветов, свежестью мороз-
ного дня, красотой городской архитек-
туры, стали отличительными чертами 
его произведений. Так же, как и Мак-
симилиан Волошин, он стремится

«Все видеть, все понять, 
           все знать, все пережить, 
Все формы, все цвета 
            вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле 
                горящими ступнями, 
Все воспринять и снова воплотить».

(«Сквозь сеть алмазную зазеленел 
восток». 1903 или 1904 г.)

Художник обладает феноменаль-
ной работоспособностью. Он живет 
искус ством, беззаветно служит ему, 
поэтому на выставке нет ретроспек-
тивной части: все работы (более 100 
произведений) новые, написанные в 
2000-х гг. В экспозицию намеренно 
был введен раздел, состоящий из этю-
дов, дабы показать, что в основе 
живописи Малика лежит постоянная 
работа по изучению натуры. При-
рода — главный учитель, она же его 
самая преданная Муза.

Персональную выставку «Мои 
впечатления» Малик Ямбушев при-
урочил к своему юбилею — 65-летию 
со дня рождения. Несмотря на то, что 
персональных выставок не так много, 
художник претендует на неофициаль-
ное звание одного из самых активных 
экспонентов республиканских, зональ-
ных и всероссийских выставок — их, 
начиная с 1995 г., более 50 в твор-
ческом багаже живописца.

С чего начинается художник? 
Будут правы те, кто скажет — с при-
родного таланта. Но не случайно 

А. Блок назвал талант художника 
«растением многолетним». Долгие 
годы упорного труда, благоприятное 
стечение обстоятельств и многое дру-
гое должно сложиться вместе, прежде 
чем природная одаренность выкри-
сталлизуется и засверкает всеми гра-
нями большого таланта.

В жизни Малика Ямбушева все 
сложилось именно так. Он родился 
праздничным днем 1 мая 1953 г. в 
Мордовии, в красивом селе Татарская 
Тавла. Позднее малая родина займет 
особое место в творчестве художни-
ка. В конце 1950-х гг. семья переехала 
в Саранск. Заметив увлечение рисо-
ванием, отец привел мальчика в Са-
ранскую художественную школу, 
которая находилась на улице Москов-
ской, в здании общеобразовательной 
школы ¹ 9. С чувством глубокой 
признательности Ямбушев вспоми-
нает сегодня своих педагогов — ныне 
известных в республике художников, 
а тогда совсем молодых — В. А. Поп-
кова, В. И. Петряшова, Н. С. Ма-
кушкина. Они заложили основы изо-
бразительной грамоты, укрепили 
интерес к рисованию, что в дальней-
шем определило судьбу юноши. В 
1975 г., уже после службы в Воору-
женных силах, Ямбушев поступил в 
Казанское художественное училище 
на оформительское отделение. Рису-
нок и живопись в училище препода-
вал С. П. Слесарский. В настоящее 

© Осянина Н. С., 2018 
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время Станислав Петрович живет и 
работает в Ульяновске, он заслужен-
ный художник России, лауреат Меж-
дународной премии имени А. А. Плас-
това, член правления Ульяновского 
регионального отделения «Союз худож-
ников России». Малик Нетфуллович 
общается со своим педагогом и не 
устает благодарить за прекрасные 
уроки мастерства, которыми художник 
пользуется по сей день. К сожале-
нию, от казанского периода практи-
чески не осталось произведений, 
которые позволили бы судить о на-
чальном этапе формирования Ямбу-
шева-живописца. Однако именно в 
студенческие годы произошел выбор 
пейзажа как основного жанра. В даль-
нейшем реалистический натурный 
пейзаж, окрашенный лирико-роман-
тическим настроением, станет формой 
отражения окружающего мира. 

После окончания училища М. Н. Ям-
 бушев возвратился в Саранск и ра-
ботал художником-оформителем в 

М. Н. Ямбушев. Место встреч. 1998 г. 
(Источник: МРМИИ)

различных организациях. Завел се-
мью, воспитывал сына Руслана, стре-
мился как можно больше заработать 
денег, словом, было не до живописи. 
В 40 лет произошла переоценка 
жизненных целей, понимание того, 
что не нужно «зарывать талант». 
Впервые картины Ямбушева зрители 
увидели на республиканских выстав-
ках середины 1990-х гг., а в полной 
мере знакомство состоялось на пер-
сональной выставке 1998 г. В конце 
этого же года Ямбушев стал членом 
Союза художников России. С тех пор 
принимает активное участие в жизни 
регионального отделения, пользуется 
уважением коллег. В 2011 г. живо-
писец был удостоен почетного звания 
«Заслуженный художник Республи-
ки Мордовия». Неоднократно на-
граждался дипломами Союза худож-
ников России (2008, 2011 гг.). Итог 
этих весьма активных двух десяти-
летий подвела вторая персональная 
выставка мастера.

Экспозиция юбилейной выставки 
наглядно демонстрирует тот факт, 
что пейзаж для Малика Ямбушева 
является любимым жанром в живо-
писи, причем во всех его видах: «чи-
стый» — без всякого присутствия 
человека; деревенский, где главным 
героем может стать покосившийся 
плетень или неказистые сараи; го-
родской, архитектурный. Зачастую 
автор вводит в пейзажный мотив 
сцены из жизни людей, и тогда в 
мастерской рождается картина пей-
зажно-бытового направления. Жела-
ние запечатлеть русскую природу во 
всей ее красоте и могучей силе при-
вело художника в заповедник имени 
П. Г. Смидовича, на базе которого 
регулярно проводятся пленэры. Так 
родилась серия лирико-эпических 
пейзажей «Мордовский заповедник». 

Начиная с 1990-х гг. автор соз-
дает картины, посвященные Саран-
ску. Благодаря им мы можем увидеть, 
каким был город 10, 20 лет назад и 
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М. Н. Ямбушев. Праздничный май. 2012 г. 

М. Н. Ямбушев. Золотая осень в селе Аксеново. 2012 г. 
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осознать, насколько быстро меняется 
его облик. Таким образом, городские 
пейзажи наряду с художественной 
приобретают историческую ценность. 
Время и равнодушие людей порой 
безжалостны к архитектурным па-
мятникам. Не случайно смысловым 
и композиционным центром экспо-
зиции выставки стала «Панорама 
старого Саранска с Трехсвятской 
улицы» (2002. Холст, масло), в ко-
торой восстановлен облик уездного 
Саранска конца XIX — начала XX в. 
В то время город украшал пятигла-
вый кафедральный Спасский собор. 
Его строили всем миром на века, а 
простоял собор чуть более 40 лет 
(был уничтожен в 1930-х гг.). В на-
стоящее время архитектурной доми-
нантой столичного Саранска является 
собор Святого воина Феодора Уша-
кова. Его мы видим в таких работах, 
как «Соборная площадь» (2013. 

М. Н. Ямбушев. Салют урожаю. 2012 г.

Холст, масло), «Праздничный май» 
(2012. Холст, масло). Благодаря та-
ланту художника старый и новый 
Саранск встретились в одном зале. 
Без лишних слов, силой искусства 
автор призывает современников бе-
режнее относиться к родному го-
роду.

М. Н. Ямбушев способен напи-
сать многофигурные, сложные по 
композиции панорамы в дни празд-
ничных гуляний («Праздник в моем 
городе. Посвящаю 1000-летию Еди-
нения мордовского народа с народа-
ми Государства Российского». 2011. 
Холст, масло). Но более всего его при-
тягивают саранские дворики и улицы 
с деревянными домами («Саранский 
дворик». 2012. Холст, масло). В од-
ном из них на улице Филатова про-
шла большая часть его жизни.

Жизненный опыт, пришедший с 
годами, а также реформы социально-

политической системы российского 
общества повысили степень нацио-
нальной самоидентичности у худож-
ника, что проявилось, в частности, 
в создании серии пейзажей татарских 
сел (Лямбирь, Аксеново, Татарская 
Тавла) с обязательным включением 
мечети в композицию. Однако Малик 
Нетфуллович сохранил присущую ему 
толерантность. Его духовная форму-
ла — «Бог един. Всевышний со-
творил красоту на земле, а значит, 
всякая красота угодна Богу». От-
сюда многочисленные сельские и 
городские пейзажи с православными 
храмами, освещающими жизнь людей 
(«Солнечный февраль». 2016. Кар-
тон, масло; «Храм в селе Жегалово». 
2014. Холст на картоне, масло).

В настоящее время пейзаж стал 
жанром патриотическим; не любя 
свою землю, родную страну, невоз-
можно так проникновенно живопи-
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сать ее, как это делает Малик Ям-
бушев. Для творческой манеры ху-
дожника свойственно непосредствен-
ное воспроизведение натуры в со-
четании с дальнейшей работой в 
мастерской, когда происходит обоб-
щение полученных впечатлений. Для 
него работа над этюдом — это и 
прием изучения природы, и непре-
рывная профессиональная трениров-
ка, и основа для формирования пей-
зажных композиций. Следуя импрес-
сионистам, Ямбушев акцентирует 
внимание как бы на случайно пой-
манном моменте непрерывного тече-
ния жизни, схватывает в увиденном 
неповторимое и характерное. Худож-
ник много работает на пленэре, и это 
дает ему возможность воспроизводить 
природу во всей ее трепетной живо-
сти, запечатлевать переходные со-
стояния, улавливать малейшие из-

менения цвета, появляющиеся под 
воздействием вибрирующей световоз-
душной среды. Живописец порой 
уплощает пространство и повышает 
звучность цвета, используя чистые, 
локальные цвета, добиваясь декора-
тивности. Этот прием помогает ав-
тору передать поэтическое чувство 
восхищения, переполняющего его 
душу. В картинах Ямбушев вначале 
тонким слоем прописывает холст, за-
тем постепенно наращивает красоч-
ный слой короткими ударами кисти. 
Импрессионистический метод работы 
приводит его нередко к созданию 
этюда-картины, когда этюд прини-
мает характер самостоятельного за-
конченного произведения. Их отли-
чает особая подвижность красочного 
слоя благодаря игре разнообразных 
мазков, пастозных и жидких, цвето-
вые контрасты, что в целом позво-

ляет передать свежесть первого 
впечатления. К этюдам-картинам 
можно отнести практически все про-
изведения мастера из серии «Болди-
но».

Мотивы, близкие М. Н. Ямбу-
шеву, традиционны для изобразитель-
ного искусства Мордовии. Но худож-
нику удается находить новое, еще не 
раскрытое, избегать повторений, от-
крывать, по выражению И. И. Леви-
тана, собственный «источник сильных 
художественных впечатлений». В пей-
зажах Ямбушева природа предстает 
как воплощение могучих жизненных 
сил. Вечно обновляющаяся, она дарит 
вдохновение мастеру в разные вре-
мена года. Ранним утром и в закат-
ный час мир в его пейзажах спокоен 
и тих, ибо художник старает ся из-
бегать грозовых, бурных состоя ний. 
Все то же самое можно сказать и о 
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М. Н. Ямбушев. Праздник лета. 2017 г.

натюрмортах Малика Ямбушева. 
В переводе с французского «натюр-
морт» означает «мертвая», или «не-
живая», натура. Но как это опреде-
ление не подходит к работам Ямбу-
шева! Его натюрморты — гимн че-
ловеческому труду («Салют урожаю». 

2012. Холст, масло; «Тыквы». 2013. 
Холст, масло) и красоте природы 
(«Аромат сирени». 2013. Холст, мас-
ло; «Праздник лета». 2017. Холст, 
масло).

Если проследить творческий 
путь, пройденный Маликом Ямбу-

шевым за 20 лет и отраженный на 
выставке «Мои впечатления», то ста-
новится понятно, что талант живо-
писца окреп, и мы вправе ожидать 
от художника интересных произве-
дений и новых вернисажей.

Поступила 21.09.2018

В статье представлены фотографии картин 
из личной коллекции М. Н. Ямбушева.
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155 лет назад, в августе 1863 г., 
в церкви села Липовка Ардатовского 
уезда (ныне одноименный район 
Республики Мордовия) принял пра-
вославное крещение Алексей Нико-
лаевич Крылов, родившийся 3 авгу-
ста того же года в сельце Висяга 
Алатырского уезда Симбирской гу-
бернии и ставший в новом веке пол-
ным генералом флота, действитель-
ным членом Академии наук, кавалером 
восьми орденов Российской империи, 
трех советских орденов Ленина и 
золотой медали Героя Социалисти-
ческого Труда. 

В течение всей своей кипучей на-
пряженной жизни всемирно при-
знанный академик-кораблестроитель 
А. Н. Крылов почитал Посурье и 
Поволжье в качестве родного края. 
Именно здесь еще в детстве он по-
знал своенравную силу загадочных 
волн Суры и Волги, на всю жизнь 
запомнил путешествия по ним на 
пароходах в Казань и Нижний Нов-
город. Конечно же, понял и величие 
человека, одолевающего бурные те-
чения, и вобрал в себя отважный дух 
«морского волка», бесстрашно по-
беждающего водные стихии. Именно 
на малой родине Алексей Крылов 
впервые познакомился с конструкци-
ей судов и заметил, что она повто-

ряет строение библейского Ноева 
ковчега. Здесь же впервые увидел 
приемы навигации и лоции, правда, 
весьма экзотические, применявшиеся 
местными судоходами: «Скидай порт-
ки, сигай в воду, маячь!...»1 Как в 
период учебы в Санкт-Петербургском 
Морском училище и Морской ака-
демии, так и во время отпусков по 
работе Алексей Николаевич приезжал 
к землякам в родную Висягу, село 
Сырятино Ардатовского уезда и 
г. Алатырь, расположенный на левом 
берегу Суры. Общался с родствен-
никами, сверстниками и соседями, 
ходил с друзьями на охоту в леса и 
бассейны речек — притоков Суры и 
реки Алатырь. Став профессором 
Морской академии и флотским офи-
цером, принимая судьбоносные ре-
шения во взрослой жизни, Алексей 
Николаевич ощущал ауру родного 
края как камертон, настраивающий 
на чистые помыслы и добродетельный 
выбор в разрешении сложных ситу-
аций, получал вдохновение на по-
бедный жизненный путь. Действен-
ную роль в становлении личности 
Алексея Крылова сыграли земляки, 
семейные традиции и манера общения 
родителей с местными жителями. 
Алексей Николаевич прекрасно знал 
генеалогическое древо своей семьи 

УДК 629.5:93 
Валерий Сергеевич Григорьев

ПОСУРЬЕ - ПРИСНЫЙ КОВЧЕГ 
ГЕНИАЛЬНОГО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ 

А. Н. КРЫЛОВА
не только по рассказам: описание 
жизнедеятельности его предков было 
включено в «Энциклопедический 
словарь» Ф. Брокгауза и И. Ефро-
на, «Российскую родословную книгу» 
П. В. Долгорукова и ряд других по-
пулярнейших изданий. 

Достоверно известным родона-
чальником семьи Крыловых считает-
ся мурза Арслан-Ермол. «Арслан» — 
тотемное прозвище, в переводе с чу-
вашского и тюркских языков озна-
чает «лев». Изображение льва кра-
совалось на фамильном гербе предков 
Крыловых — Ермоловых, наследни-
ков Арслана-Ермола. Согласно ро-
дословной истории, мурза Арслан 
прибыл в Москву на службу русско-
му государю в 1506 г., принял рус-
ское подданство и православное кре-
щение, получил новое имя — Иван. 
Крутой поворот в жизни мусульма-
нина-мурзы Арслана произошел в 
условиях распада Золотой Орды и 
подпадания одного из ордынских пре-
емников — Казанского ханства — 
под протекторат Русского государ-
ства. После захвата казанского пре-
стола крымскими татарами потомок 
Арслана-Ермола — Ермолов Иван 
Васильевич в 1544 г. принял участие 
в русском походе на Казань. Его 
единомышленники — чуваши и дру-

© Григорьев В. С., 2018 
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Южном Кавказе, при-
знаны частью Российской 
империи. На прощание в 
числе подарков от пер-
сидского шаха генералу 
Ермолову — потомку 
мурзы Арслана-Льва был 
вру чен орден Льва и 
Солнца 1-й степени. 

В Средневолжском 
регионе известным воен-
но-политическим деяте-
лем проявил себя Иван 
Степанович Ермолов, 
служивший в Симбирском 
полку князя Я. Ф. Долго-
рукова, удостоенный чина 
стряпчего и включенный 
в состав московского дво-
рянства. В 1694 г. его 
состояние наследовал сын 
Ф¸дор, поручик лейб-
гвардии Измайловского 
полка, ставший одним из 
богатейших в Нижегородской и Сим-
бирской губерниях помещиков. По-
местья Ермоловых в Посурье значи-
тельно расширил Нил Федорович, 
работавший в 1793 — 1795 гг. гу-
бернским предводителем Симбирско-
го наместничества. Он приобрел быв-
шее приграничное русское сельцо 
Висяга и ряд других окрестных де-
ревень, владел 10 тыс. крестьян. За-
тем, с 4 августа 1821 г., Висяга ста-
ла принадлежать его дочери — Ели-
завете Ниловне Ермоловой, которая 
в замужестве приняла фамилию Фи-
латова. Со временем сельцо Висяга 
перешло по наследству дочери Ели-
заветы Ниловны — Марии Михай-
ловне Филатовой (Крыловой), став-
шей супругой гвардии капитана Алек-
сандра Алексеевича Крылова — деда 
академика А. Н. Крылова. 

Собственно-фамильная династия 
Крыловых тоже числилась в дворян-
ском сословии, в государственном 
списке служилых людей. Прибывший 
в Симбирск из Бессарабской губер-
нии без крупного состояния и кре-
постных, Алексей Александрович 

Крылов 9 ноября 1826 г. был вклю-
чен в Родословную книгу депутат-
ского дворянского собрания Симбир-
ской губернии. Его сын Александр, 
1785 г. года рождения, начал службу 
в 1802 г. младшим унтер-офицером 
морской артиллерии. С первых дней 
Отечественной войны 1812 г. Алек-
сандр Алексеевич Крылов (дед ака-
демика А. Н. Крылова) участвовал 
в боях против наполеоновских войск, 
проявил героизм в штыковых атаках 
на Бородинском поле, за что был 
награжден орденом и золотой шпагой 
«За храбрость». В сражении за Па-
риж 18 марта 1814 г. он был ранен, тем 
не менее остался в строю; наг ражден 
орденом — крестом Святой Анны 
2-го класса и прусским орденом «За 
заслуги». Выйдя в ноябре 1817 г. в 
отставку в звании полковника, Алек-
сандр Алексеевич начал служить управ-
ляющим Симбирской удельной кон-
торой, женился на М. И. Товаровой. 
Однако через 8 лет овдовел и в сен-
тябре 1826 г. женился вторым браком 
на Марии Михайловне Филатовой — 
дочери ардатовского помещика Ми-

гие «горные люди» (жители горной 
стороны), в декабре 1546 г. напра-
вили делегацию к Ивану IV (Гроз-
ному) и предложили вместе бороть-
ся против иноземцев в Казани. Сов-
местный поход обеспечил освобож-
дение в феврале 1547 г. территории 
современной Чувашии и Марий Эл 
от ханской администрации, создал 
предпосылки для мирного присоеди-
нения Чувашского края к России в 
июне 1551 г. Таким образом, генеа-
логическая история Крыловых была 
связана также с прирастанием Руси 
новыми землями, в том числе созда-
нием условий для добровольного 
вхождения чувашей в состав Россий-
ского государства. 

Воинскую доблесть, выдающиеся 
управленческие таланты проявили мно-
гие рыцари славной когорты российских 
патриотов — предков А. Н. Кры-
лова. Блистательный герой Отечест-
венной и Кавказской войн XIX в., 
участник Бородинского сражения и 
ряда крупных баталий 1790-х — 
1820-х гг. генерал от артиллерии и 
ге нерал от инфантерии Алексей Пет-
рович Ермолов являлся главнокоман-
дующим русской армии на Кавказе, 
организовал строительство городов-
крепостей Грозная (ныне Грозный — 
столица Чеченской Республики), 
Нальчик (ныне столица Кабардино-
Балкарской Республики), Внезапная. 
В 1817 г. он был направлен в Персию 
в качестве чрезвычайного и полно-
мочного посла для ускорения реализа-
ции Гюлистанского мирного договора 
в интересах России. Генерал Ермолов 
представил шахскому двору доказа-
тельство своего родства с мурзой — 
принцем Золотой Орды и заявил, 
что является потомком Чингисхана, 
дерзко намекая на возможность по-
вторения военного похода на Персию 
и возвращения наследников чинги-
зидов на шахский престол. В резуль-
тате длительных и сложных перего-
воров были закреплены требования 
Гюлистанского трактата, а террито-
рии, отвоеванные русской армией на 

Портрет А. П. Ермолова кисти П. Захарова-Чеченца.
Приблизительно 1843 г.
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хаила Федоровича Филатова и Ели-
заветы Ниловны Ермоловой. В чис-
ле шестерых детей Александра Алек-
сеевича и Марии Михайловны боль-
шую известность получил их сын 
Николай Крылов как участник Кав-
казской (1817 — 1864) и Крымской 
(1853 — 1856) войн, земский деятель 
первой волны, организатор меропри-
ятий по раскрепощению крестьян в 
Алатырском уезде, отец академика 
А. Н. Крылова. 

Супруга Николая Александрови-
ча Крылова, мать Алексея — Софья 
Викторовна Ляпунова — тоже от-
носилась к старинному дворянско-
му роду. В семье передавалась из 
уст в уста легенда о том, что древним 
предком Ляпуновых был русский 
великий князь, выдающийся полко-
водец Александр Ярославович Нев-
ский. В XIX — XX вв. родословная 
Ляпуновых прославилась именами 
многих выдающихся ученых, врачей, 
педагогов. 

Рано познал Алексей Николаевич 
такой источник силы и неодолимости 
нашей страны, как единение народов 
во имя лучшего будущего Отечества. 
Объективной предпосылкой для фор-
мирования его интернационалистских 
взглядов стали полиэтничное окру-
жение, многогранные связи семьи 
Крыловых с работниками и служа-
щими — выходцами из самых разных 
народностей. Кроме русских и чува-
шей в алатырской округе проживала 
и составляла значительную часть 
населения мордва-мокша и эрзя. Как 
сельцо Висяга, так и город Алатырь 
располагался в окружении большого 
количества мордовского населения на 
границе с Нижегородской губернией 
и мордовским краем. 

В ведении своего хозяйства в 
алатырском доме Крыловы пользо-
вались услугами работников из чис-
ла мордвы. В частности, по воспо-
минаниям А. Н. Крылова, у них 
работала кухаркой «Марья-мордов-
ка», которая сохраняла деликатность 
даже в случаях проявления малолет-

ним Алексеем серьезных ша-
лостей. 

Прагматичные, взаимоува-
жительные отношения предста-
вителей разных народов скла-
дывались в Посурье историче-
ски. Народная мудрость всех 
местных этносов в течение 
тысячелетий оберегала сакраль-
ные символы — названия объ-
ектов природного ландшафта 
родного края. Примером тому 
служат гидронимы индоарий-
ского характера: Сура (от ин-
доарийского глагола «течь», 
«двигаться»), Алатырь, Ока, 
Свияга и некоторые другие2. 
Местные народы, в их числе 
автохтонные — мордва-мокша 
и эрзя — под эгидой русских 
сыграли в России государство-
образующую роль. Как извест-
но, «наше государство изна-
чально развивалось как поли-
этническое… на этой террито-
рии сосуществовали и славян-
ские племена, и скандинавы, и 
финно-угры»3. Приокско-при-
сурская мордва, как и некоторые 
другие финно-угорские племена, при-
нимала участие в развитии этнокуль-
турного наследия древнерусского 
народа. В полиэтничной среде люди 
находили общий язык, учились жить 
по соседству, взаимодействовали, в 
дни суровых испытаний помогали 
друг другу и вместе отстаивали ин-
тересы Руси и России. Великолепное 
знание перипетий истории народов 
своего Отечества, осознание особой 
ценности единения людей всех наций 
и народностей для достижения бла-
гополучия соотечественников и безо-
пасности Родины сыграли большую 
роль в формировании высоких граж-
данских качеств в юном Алексее 
Крылове. 

В общественной деятельности 
своих родственников, особенно сво-
его отца, будущий академик и участ-
ник революционных преобразований 
в российской системе науки и об-

разования Николай Александрович 
Крылов был одним из тех прометеев 
эпохи Великих реформ, благодаря 
которым осуществлялась на местах 
политика социально-экономических 
изменений второй половины XIX в. 
и начали реализовываться многие 
чаяния крестьян в области освобож-
дения от крепостничества. Нерешен-
ность тяжелейших жизненных про-
блем и непоследовательность анти-
крепостнических реформ начала 
1860-х гг. породили серьезные пово-
ды для крестьянских протестов и 
восстаний. Так, жители селений 
Большие Чукалы, Налитово, Кирзять 
Алатырского уезда выразили недо-
верие документам по освобождению 
крестьян; отказались подписать гра-
моты о своем новом состоянии, за-
явив, что отведенная им земля «дур-
ного качества», «малоурожайная и не 
стоит того оброка, который назначен 
по уставной грамоте...»4. Именно в 

Курсант Морского училища Алексей Крылов.
1882 г.
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такой обстановке вражды и противо-
стояния между властями и крестья-
нами приходилось проводить соци-
ально-экономические реформы в Ала-
тырском уезде Н. А. Крылову, на-
значенному на ответственную работу 
мирового посредника. Своей энер-
гичной, интеллектуально насыщенной 
деятельностью мировой посредник 
Н. А. Крылов заслужил большой 
авторитет в округе, и в 1866 г. его 
избрали председателем Алатырской 
уездной земской управы, в последу-
ющем назначили участковым миро-
вым судьей. Однако уважительное 
отношение к трудовому люду и сме-
лая защита прав и интересов крестьян 
обернулись для Н. А. Крылова ад-
министративным решением о пре-
кращении его полномочий и обвине-
нием во «вредном образе мыслей и 
потворстве крестьянам при делах, 
против них полицией возбужден-
ных»5. Вдумчивое, неординарное от-
ношение Николая Александровича к 
происходившим событиям проявля-
лось и в письмах к сыну Алексею, 
где он допускал иронические заме-
чания «по адресу бюрократической 
царской администрации»6. Да и Кры-
лов-младший в переписке с отцом не 
скрывал своего удивления упущени-
ям в народном здравоохранении, о 
которых он узнавал из рассказов 
родственника по материнской линии, 
великого физиолога И. М. Сеченова7. 

«Честь имею!» — этот девиз 
благородных людей освящал терни-
стый жизненный путь и самого Алек-
сея Николаевича Крылова, и многих 
представителей его родословия, на 
примере которых он воспитывался. 
Служение старших поколений Ермо-
ловых-Филатовых-Крыловых обще-
ству и государственным интересам 
России стало достойным примером 
для молодого патриота. Путеводная 
звезда офицерского достоинства и 
чести помогала ему в профессиональ-
ном и общественном служении. Алек-
сей Николаевич стал одним из ини-
циаторов и организаторов создания 

в 1898 — 1899 гг. нового вуза в Рос-
сии — Политехнического института, 
открытого в пику британским уни вер си-
тетам-монополистам Оксфорда и Кемб-
риджа. В январе 1900 г. А. Н. Кры-
лов был назначен заведующим Опы-
товым судостроительным бассейном 
морского ведомства, в начале 1908 г. 
переведен на должность главного ин-
спектора кораблестроения. Через год 
стал председателем Морского техни-
ческого комитета при Морском ми-
нистерстве, в 1916 г. — директором 
Главной физической обсерватории 
Академии наук. В соответствии с 
рангом военных, научно-педагогиче-
ских и государственных должностей 
Алексею Николаевичу последова-
тельно повышались офицерские зва-
ния, а с 1908 г. — генеральские: 
сначала — флотского генерал-майора, 
с 1911 г. — генерал-лейтенанта, с 
декабря 1916 г. — полного генерала 
флота. 

Чем выше продвигался А. Н. Кры-
лов в служебной карьере, тем оче-
виднее представали перед ним 
несуразности самодержавной 
модели государственности Рос-
сийской империи. Такое поло-
жение сказалось, в частности, 
на недооценке его идеи по 
переоборудованию боевых ко-
раблей. А. Н. Крылов в 1901 г. 
подготовил таблицы по выбо-
рочному затоплению отсеков на 
разные случаи пробоин в трю-
ме корабля. «Я доказывал, — 
вспоминал впоследствии Алек-
сей Николаевич, — что спасать 
корабль, когда он получает 
пробоины, надо не откачкой 
воды, а наоборот: надо спрям-
лять корабль, затопляя другие 
отделения, кроме поврежден-
ных, чтобы корабль не опроки-
дывался»8. В 1902 г. он пред-
ложил Морскому техническому 
комитету использовать свои 
расчеты и таблицы по исправ-
лению крена судна и приданию 
ему остойчивости (способности 

не опрокидываться при получении 
пробоин в подводной части). В мар-
те 1903 г. подполковник по Адми-
ралтейству Крылов сделал доклад на 
эту тему в Кронштадтском морском 
собрании. Однако косность чинов-
ников не дала реализовать его идеи. 
Вскоре началась Русско-японская 
война, и в результате подрыва флаг-
манского броненосца «Петропав-
ловск» на японской мине вблизи 
Порт-Артура 31 марта 1904 г. погиб 
командующий Тихоокеанской эска-
дрой С. О. Макаров. Не был ис-
пользован шанс спасти этот броне-
носец от опрокидывания: не были 
применены крыловская таблица и 
соответствующая реконструкция бро-
неносца. В ходе той же войны, в 
Цусимском сражении, не опрокинулся, 
остался на плаву и сохранил живу-
честь получивший множество про-
боин броненосец «Ор¸л», на котором 
трюмный механик — корабельный 
инженер В. П. Костенко успел по 
своей инициативе устроить крыловскую 
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А. Н. Крылов с дочерью Анной. 1904 г.
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систему остойчивости судна. В боях 
опрокинулись и погибли многие ко-
рабли русского флота, не обеспечен-
ные системой затопления отсеков 
трюма и соответствующими усовер-
шенствованиями корабельных корпу-
сов. «За три года до Цусимы, — с 
горечью вспоминал А. Н. Крылов о 
невнимании к своим разработкам, — в 
подробных докладах я писал об этом 
в тогдашний Морской технический 
комитет, но нужна была Цусима, 
чтобы на это было обращено внима-
ние»9. Из-за недооценки высшим 
руководством страны проблем рекон-
струкции флота «в японскую войну 
Россия потеряла почти весь свой 
броненосный флот Балтийского моря, 
переведенный в Тихий океан»10.

Осознание А. Н. Крыловым по-
рочности социально-политической 
системы укрепилось в ходе его ра-
боты в правлении и совете Русского 
общества пароходства и торговли 
(РОПиТ), в составы которых его 
избрали в начале 1912 г. Тут он по-
лучил ответственное задание: великий 
князь Сергей Михайлович (двоюрод-
ный дядя Николая II), являвшийся 
начальником Главного артиллерий-
ского управления, побывал в Англии 
и по возвращении повелел применить 
на орудиях кораблей Балтфлота при-
цельное приспособление английского 
образца, использовавшееся в ходе 
колониальных войн в Азии для об-
стрела низменных местностей с вы-
соты более чем 1 500 м. Крылов 
своими расчетами доказал, что в 
условиях побережий Финского за-
лива высотой до 15 м такие приспо-
собления давали бы 100-кратную 
погрешность и поэтому английская 
система здесь «абсолютно не могла 
быть применена». Чтобы не огорчать 
великого князя отрицательным от-
зывом профессора Крылова, придвор-
ные генералы решили отвлечь «его 
сиятельство» путешествием по Ев-
ропе, которое можно было организо-
вать через его «метрессу», балерину 
Матильду Кшесинскую, дав ей 

10-тысячную взятку. А. Н. Крылов 
знал и о других способах обогащения 
фаворитки великих князей, например, 
ежегодных отчислениях по 1 млн руб. 
из бюджета артиллерийского ведом-
ства. Матильда действительно была 
дорога царскому двору, поскольку 
отцом ее сына Владимира считался 
Сергей Михайлович, хотя впослед-
ствии М. Кшесинская призналась, 
что ребенок родился от другого велико-
го князя — Андрея Владимировича, 
а Сергей просто «взял вину» на себя. 

Обобщая ситуацию с ошибочны-
ми указаниями великого князя, Алек-
сей Николаевич сделал вывод: «От-
сюда ясен вред, который бессозна-
тельно приносили великие князья, 
стоящие во главе управлений»11. На-
чавшаяся в 1914 г. империалистиче-
ская война стала «моментом истины», 
оселком проверки жизнеспособности 
помещичье-самодержавного строя в 
условиях нового витка развития ми-
ровой цивилизации. Алексею Нико-
лаевичу Крылову довелось испытать 
на себе то несовершенство государ-
ственного устройства Российской 
империи, которое в начале XX в. 
стало одной из главных причин сры-
ва оборонных мер и эффективной 
защиты Отечества. В связи с пере-
дачей Путиловских заводов в прави-
тельственное управление А. Н. Кры-
лов был назначен председателем 
правления, и он сразу же обратил 
внимание на юридические прорехи в 
управлении «секвестированными» 
предприятиями (переданными в свя-
зи с войной под государственное 
управление). В таких условиях Алек-
сею Николаевичу пришлось решать 
проблемы Путиловских заводов экс-
тренными распоряжениями, но тут 
же бюрократическая верхушка на-
чала запрашивать по поводу каждо-
го его решения подробные письмен-
ные обоснования, которые превра-
щались чуть ли не в «целый фило-
софский трактат»12. Это была по-
пытка понудить академика-корабле-
строителя подменить несвойственной 

ему деятельностью законотворческую 
работу целого ряда чиновников и 
органов власти — Думы, правитель-
ства и отдельных ведомств. 

Видя системные управленческие 
ошибки и неумение властей компе-
тентно решать новые социально-по-
литические задачи, Алексей Нико-
лаевич погрузился в исследователь-
скую деятельность. Его как члена-
корреспондента Академии наук с 
полуторагодичной академической 
практикой 2 апреля 1916 г. избрали 
в действительные члены РАН. Через 
месяц он стал директором Главной 
физической обсерватории при Ака-
демии наук, в начале 1917 г. его на-
значили директором Физической 
лаборатории академии. Однако в 
стенах РАН также не удавалось 
остаться безучастным к обществен-
ным проблемам. В январе 1917 г. на 
заседании Комиссии естественных 
производительных сил (КЕПС) при 
Академии наук обнаружилось на-
зревание необходимости использова-
ния в общегосударственных интере-
сах приватных, великокняжеских 
земель и находившихся в их недрах 
природных ресурсов. При обсуждении 
проблемы недостатка вольфрама для 
военной промышленности член КЕПС 
РАН А. Н. Крылов отдал свои лич-
ные средства в сумме 500 руб. на 
снаряжение специальной экспедиции 
по исследованию месторождения 
вольфрама в Туркестане и заявил, 
что в добыче такого же сырья для 
производства быстрорежущей стали 
на Алтае существует препятствие — 
принадлежность алтайских земель 
великим князьям Владимировичам. 
Если не добиться их деприватизации, 
отметил академик, то «не будет 
шрапнелей — это значит проигрыш 
войны, а тогда не только Владими-
ровичи, но и вся династия к чертовой 
матери полетит»13. Предупреждение 
А. Н. Крылова оправдалось весьма 
скоро: «Я оказался пророком — ме-
сяца не прошло, как династия Гот-
торп-Романовых полетела». 
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В своем критическом отношении 
к неадекватным решениям и действи-
ям властей А. Н. Крылов оказался 
не одинок: в феврале 1917 г. «века-
ми накопившееся озлобление, оже-
сточение»15 обернулось революцион-
ным взрывом и массовым протестным 
движением. Ликвидация самодержав-
ного строя и свержение главы госу-
дарства были глобальным фактором 
Гражданской войны в Российской 
империи. (Такое историческое место 
Февральской революции 1917 г. вы-
явили академик РАН профессор 
Ю. А. Поляков16, академик РАЕН 
профессор В. Б. Миронов17 и другие 
специалисты. По нашему мнению, 
исторический период с 23 февраля 
до 25 октября 1917 г. следует опре-
делять как первый антимонархистско-
революционный этап Гражданской 
войны в России). Отречение Николая 
II от престола означало внезапное 
исчезновение единого организующе-
го начала в государстве и дало старт 
нападкам на государственных служа-
щих, офицеров разных рангов и мас-
совому насилию по политическим 
мотивам, убийствам и т. д. В хаосе 
событий февраля — марта 1917 г. в 
стране было убито несколько сот че-
ловек.

В то время, когда верные слу-
жебному долгу офицеры пытались 
урезонить взбунтовавшихся матросов, 
охваченных решимостью отомстить 
представителям «несправедливой вла-
сти», другая часть военачальников 
потворствовала раздуванию стихий-
ного протеста бесконтрольной толпы. 
Своя корысть в поддержке беспо-
рядков и хаоса была у командующе-
го Черноморским флотом вице-адми-
рала А. В. Колчака, которого не-
которые любители искажать историю 
пытаются сегодня представить другом 
академика А. Н. Крылова. Однако 
они были по разные стороны барри-
кад. Кроме карьерных соображений, 
для Колчака мотивом к подогреванию 
массовых беспорядков стало желание 
избежать наказания за гибель ли-

нейного корабля «Императрица Ма-
рия» в севастопольской гавани 7 ок-
тября 1916 г. Академику Крылову 
довелось участвовать в расследовании 
этого чрезвычайного происшествия, 
обернувшегося сотнями человеческих 
жертв (погибли 225 матросов, 2 ун-
тер-офицера, 1 мичман). Причиной 
гибели линкора стал, по выводам  
Крылова, пожар в корабельном хра-
нилище пороха, возникший вслед-
ствие поджога и приведший к дето-
нации снарядов и других боевых за-
пасов почти по всему судну. Бедствие 
произошло из-за несоблюдения устав-
ных требований и соответствующих 
инструкций как младшими офицера-
ми, так и старшими чинами. Окон-
чательное решение царя по этому 
вредоносному служебному инциденту 
в ведомстве Колчака и о его личной 
ответственности должно было со-
стояться по окончании войны. На-
значенный командующим Черномор-
ским флотом России по протекции 
Англии, Колчак не был заинтересо-
ван в сохранении власти Николая II, 
всячески подыгрывал мятежным на-
строениям матросов. Завербованный 
иностранными спецслужбами, по 
сговору с председателем Временного 
правительства А. Ф. Керенским, 

Колчак отправился в заграничный 
вояж, удостоился чести встретиться 
с правителями Великобритании и из 
русского адмирала превратился в 
кондотьера Британского королев-
ского флота. Дальнейшие его дей-
ствия принесли еще более страшные 
бедствия и страдания россиянам: 
после аудиенции у Президента США 
В. Вильсона Колчак получил в по-
мощь группу офицеров из спецслужб, 
направился через Японию и Китай 
в Сибирь с «секретной миссией», 
чтобы в союзе с США, Англией, 
Францией, Японией и другими не-
другами России установить компра-
дорскую власть на родине. В ноябре 
1918 г. он был поставлен верховным 
правителем на оторванной от РСФСР 
сибирской и южной частях страны, 
с помощью зарубежных правителей 
организовал войну против Советско-
го правительства, преумножив мас-
совые жертвы Гражданской войны и 
иностранной военной интервенции. 

Трагические жертвы понесли в 
эти годы и Крыловы. Сыновья ака-
демика Николай и Алексей еще толь-
ко учились на младших курсах ко-
раблестроительного факультета Пе-
троградского политехнического ин-
ститута, как началась Первая миро-
вая война. Призванные в армию в 
качестве юнкеров, совсем еще моло-
дые люди оказались в бурном водо-
вороте событий социально-полити-
ческого противостояния, поддались 
антисоветской пропаганде, вступили 
в Белую армию и погибли в рядах 
деникинцев. Однако Алексей Нико-
лаевич не озлобился против новой 
власти и, видимо, вполне резонно. 
Во-первых, не было очевидных до-
казательств того, чьи пули прервали 
жизни его сыновей. Во-вторых, 
достаточно скоро стало понятно, что 
в рядах самих белогвардейцев не 
только не установилось военно-по-
литическое единство, но и разрас-
тались раздоры, междоусобица, груп-
повые и личные конфликты, непри-
язнь воинов друг к другу и т. п. 

А. Н. Крылов. 1941 г.
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Недопонимание существовало и 
между командирами, офицерами. 
Даже командующие армиями и фрон-
тами не могли прийти к полному со-
гласию. Налицо было соперничество 
А. И. Деникина и П. Н. Врангеля 
за власть на Белом Юге, недоверие 
друг к другу между Л. Г. Корнило-
вым и М. В. Алексеевым, противо-
борство белогвардейских прави-
тельств Урала и Сибири, властные 
притязания атамана П. Н. Краснова, 
который рассчитывал при поддержке 
Германии стать «верховным вождем 
Южной русской армии». Устраива-
лись внутриармейские заговоры, в 
результате которых были убиты на-
чальник деникинского штаба И. П. Ро-
мановский, начальник одесской кон-
трразведки деникинцев Г. А. Кир-
пичников. Такая междоусобица во 
многом объяснялась тем, что войско-
вые части Белой армии изначально 
формировались людьми непоследова-

тельными, отрекшимися от присяги; 
для многих из них понятия и риту-
алы офицерской чести и достоинства 
превратились в щегольское позерство. 
Гражданская война все больше пре-
вращалась в грабительскую, наце-
ленную на добывание продовольствия 
и иных средств путем насильствен-
ного отбирания их у окрестного на-
селения. Начавшуюся в Феврале 
гражданскую войну, волну беспоряд-
ков и самосудов не остановила ни 
политика Временного правительства, 
ни иностранная военная интервенция. 
«Именно в феврализме, — отмечал 
представитель Высшего монархиче-
ского совета князь З. Чавчавадзе, —   
я вижу главную трагедию России, 
главную опасность для народного бы-
тия. Ведь Октябрь — это следствие 
Февраля»18.

Отчаянно пытаясь вернуться к 
власти, отвергнутые политики игра-
ли на патриотических чувствах до-

верчивых молодых людей, поскольку 
большинство взрослых граждан не 
соглашалось становиться под ружье, 
предвидя тяжкие последствия бра-
тоубийственной войны. Сразу же 
после взятия власти Советами быв-
ший председатель Временного пра-
вительства А. Ф. Керенский и «Ко-
митет спасения родины и революции» 
мобилизовали юнкеров и кадетов 
военных учебных заведений для борь-
бы против новых государственных 
органов, развязав тем самым следу-
ющий, контрреволюционно-антисо-
ветский этап Гражданской войны в 
России. В начале 1918 г. из 3 тыс. 
добровольцев Белой армии 80 % со-
ставляли молодые люди в возрасте 
до 40 лет19. Пропорции же числен-
ности россиян, записавшихся в Крас-
ную армию в 1920 г., и, с другой 
стороны, мобилизованных в ряды 
белогвардейских армий, составляли 
5:120. Это означало действенную под-
держку легитимной советской власти 
абсолютным большинством народа, 
что и стало основой сохранения со-
ветской страны, ее суверенитета. 

Академик А. Н. Крылов, являясь 
представителем 500-летней династии 
искренних патриотов России и одним 
из выдающихся мыслителей с широ-
чайшей эрудицией, сделал для себя 
главный вывод: «Октябрьская рево-
люция стала необходимой и немину-
емой»21. Социалистический выбор 
Крылова стал возможным именно 
благодаря тому, что он был гениаль-
ным мыслителем не только в техни-
ческой сфере, но и в социально-гу-
манитарном измерении. Именно ге-
ниальность, высочайший интеллек-
туальный и культурный уровень пол-
ного царского генерала флота и со-
ветского академика позволили Алек-
сею Николаевичу адекватно осознать 
смысл и перспективы большевистской 
политики по спасению Отечества. 
Хотя А. Н. Крылов не являлся чле-
ном Коммунистической партии, он 
глубоко осознавал необходимость до-
стижения Советским Союзом внеш-

Памятник 
А. Н. Крылову 
в г. Чебоксары.
Фото автора
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неполитического суверенитета и выс-
ших ступеней развития производи-
тельных сил и благосостояния на-
рода. На плечи Крылова легла ра-
бота по научному обеспечению и 
практической реализации той «Боль-
шой кораблестроительной програм-
мы», которая после поражения в 
Русско-японской войне разрабатыва-
лась при его активном участии. 

Академик А. Н. Крылов стал 
пионером в когорте креативно мыс-
лящих ученых, которые в результате 
открытых переговоров новой власти 
с Академией наук изъявили добро-
вольное согласие на сотрудничество 
в общегосударственном деле возрож-
дения и развития страны. С июля 
1919 г. по март 1920 г. Крылов ра-
ботал начальником Морской акаде-
мии, об итогах своей деятельности в 
которой и о значении своего вклада 
в реорганизацию этого военного вуза 
в новых условиях Алексей Никола-
евич вспоминал так: «...вложенные 
при составлении устава и программ 
принципы оказались правильными, 
и Военно-морская академия заслу-
жила доверие флота». Алексей Ни-
колаевич принял участие в преоб-
разовании академической Физической 
лаборатории, Физико-математическо-
го института Академии наук СССР, 
сыгравшего выдающуюся роль в раз-
витии естественнонаучных и оборон-
ных исследований. Физико-матема-
тический институт в период дирек-
торства А. Н. Крылова (1928 — 
1932 гг.) и его преемника И. М. Ви-
ноградова значительно расширил 
масштабы своей исследовательской 
деятельности, и в 1934 г. на его ос-
нове образовались два научных цен-
тра АН СССР: Институт матема-
тики и Институт физики. 

Исключительно плодотворными 
результатами ознаменовалась научно-
исследовательская, творческая дея-
тельность А. Н. Крылова. Они из-
ложены в 326 книгах и статьях по 
самым разным областям науки и 
техники — по теории и строительной 

механике корабля, непотопляемости, 
вибрации и килевой качке судов, магнит-
ным компасам и гирокомпасам, мате-
матике, механике, астрономии, возду-
хоплаванию, баллистике, артиллерии, 
истории науки и техники, педагогике 
и др. В общее научное наследие Кры-
лова входят более 500 ра бот, включая, 
кроме теоретических статей и книг, 
неопубликованные рукописи, научные 
отчеты, рецензии, статьи к «Энци-
клопедическому словарю» Ф. Брок-
гауза и И. Ефрона и т. д. Наиболее 
выдающиеся результаты научных 
исследований ученого-кораблестрои-
теля опубликованы в изданном АН 
СССР в 1936 — 1956 гг. «Собра-
нии трудов академика А. Н. Крыло-
ва» в 12 томах, состоящих из 18 книг. 

В целом академик А. Н. Крылов 
своими научными разработками и 
организаторской деятельностью внес 
неоценимый вклад в создание мощно-
го советского флота, который во все-
ору жии встретил фашистских агрес-
соров, продолжал обновляться в годы 
Великой Отечественной вой ны и сыг-
рал огромную роль в достижении 
Великой Победы в 1941 — 1945 гг. 
А. Н. Крылов был награжден восемью 
орденами Российской империи, удо-
стоен высших наград Советского Со-
юза — орденов Ленина в 1939, 1943, 
1945 гг. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР», в июле 1943 г. 
А. Н. Крылов удостоен звания «Ге-
рой Социалистического Труда»22.
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УДК 929 
Ирина Васильевна Клюева

<У МЕНЯ ТОЛЬКО ОДНА МАРТА 
БЫЛА НАСТОЯЩЕЙ УЧЕНИЦЕЙ...>

Степан Эрьзя и Марта Эльса Виницки (де Баррос)
В рукописи аргентинского жур-

налиста Луиса Орсетти — друга и 
добровольного секретаря скульптора 
Степана Дмитриевича Эрьзи (Неф¸-
дова, 1876 — 1959), жившего и ра-
ботавшего в Аргентине в 1927 — 
1950 гг., приведен их разговор об 
учениках российского маэстро. Орсет-
ти познакомился с Эрьзей в 1943 — 
1944 гг.; на вопрос нового знакомо-
го скульптор ответил, что у него не 
было ни одного серьезного ученика: 
«Здесь не понимают работу. Все хо-
тят стать маэстро моментально... У ме-
ня только одна Марта была настоящей 
ученицей, и она меня оставила. Она 
уехала в Бразилию. Говорят, что она 
там сделала карьеру»1. 

Исследователи биографии С. Д. Эрь-
зи, ознакомившиеся с рукописью 
Л. Ор  сетти, решили, что скульптор го-
ворит здесь о своей парижской под ру-
ге начала 1910-х гг., которую Г. О. Су-
теев называет «Марта Гербст»2. Жур-
налист, бывший дипломат, разведчик, 
сотрудник открывшегося в 1946 г. 
советского посольства в Аргентине 
Ю. Н. Папоров ввел в широкий обо-
рот миф о том, как любившая Эрьзю 
француженка Марта родила от него 
сына, но любимый был «женат на 
скульп туре»3, поэтому она вышла за-
муж и уехала в Бразилию. К реаль-
ной парижской музе скульптора — 
Марте Эннебер (Marthe Hennebert, 

1893 — 1976) этот миф не имеет 
отношения: у нее не было детей, она 
неоднократно выходила замуж, но не 
уезжала в Бразилию (хотя, постоян-
но живя во Франции, выезжала в 
другие страны) и главной любовью 
ее жизни был не Эрьзя, а великий 
германский поэт Райнер Мария 
Рильке, которого она пережила на 
50 лет4. 

Из текста Л. Орсетти совершенно 
очевидно, что разговор в данном слу-
чае шел лишь об аргентинских учени-
ках скульптора, следовательно, име-

лась в виду совсем другая Марта. На 
основе анализа документов и материа-
лов из личного фонда С. Д. Эрьзи 
в Центральном государственном ар-
хиве Республики Мордовия (ЦГА 
РМ) мы установили ее имя — Марта 
Эльса Виницки (Martha Elsa Wi -
nitzky), в замужестве де Баррос (de 
Barros)5. 

В личном фонде С. Д. Эрьзи в 
ЦГА РМ сохранился ряд фотогра-
фий, на которых мы узнаем эту ми-
ловидную юную девушку. На не-
скольких снимках она запечатлена 

М. Э. Виницки со своим портретом (автопортретом?) в мастерской С. Д. Эрьзи. 
Ок. 1937 г. ЦГА РМ. Атрибуция И. В. Клюевой. Публикуется впервые

© Клюева И. В., 2018 
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рядом с женским портретом, выпол-
ненным в специфической «эрьзин-
ской» манере в материале, похожем 
на аргентинское дерево. Несомненно, 
это портрет Марты, однако неиз-
вестно, кто является его автором — 
Эрьзя или она сама. С одной стороны, 
трудно поверить, чтобы юная учени-
ца смогла так великолепно справить-
ся со сложным материалом; с другой 
стороны, на девушке фартук, пред-
назначенный для занятий скульпту-
рой. Не исключено, что рассматри-
ваемый портрет — это отливка, вы-
полненная ученицей с оригинала, 
изваянного в дереве ее наставни-
ком.

С. Д. Эрьзя любил окружать себя 
молодыми красивыми женщинами: он 
обучал их искусству, они вдохновля-
ли его на создание шедевров. Многие 
ученицы мастера были его музами — 
моделями его произведений; очаро-
вательная Марта Виницки не могла 
стать исключением. 

Мы уже обращали внимание на 
то, что в эрьзеведении перепутаны 
не только две женщины из разных 
периодов биографии С. Д. Эрьзи, 
носившие имя Марта, но и их пор-
треты6. В экспозиции Мордовского 
республиканского музея изобрази-
тельных искусств (МРМИИ), в из-
данных им альбомах7 традиционно 
соседствуют две скульптуры: «Женская 
голова» (цемент тонированный, 1912. 
Инв. ¹ 184)8, который мы атрибу-
тируем как портрет Марты Эннебер 
(варианты названия: «Марта», «Сме-
ющаяся», «Портрет молодой фран-
цуженки»)9, а также работа, пред-
ставленная под названием «Марта» 
(цемент тонированный. Инв. ¹ 182), 
которую также относят к 1912 г., 
хотя дата на ней (в отличие от скульп-
туры под инв. ¹ 184) автором не 
поставлена. Как отмечает исследо-
ватель Н. В. Холопова в статье-от-
клике на наши публикации, под-
тверждающей верность нашей гипо-
тезы, «ни в Книге поступлений му-
зея, ни в Инвентарной книге дата не 

указана. Дата „1912 год“ появляется 
впервые в „Каталоге произведений 
Степана Дмитриевича Эрьзи (Не-
федова)“, выпущенном в 1969 году 
и составленном Н. А. Дорфман. Ви-
димо, автор связал по аналогии эти 
два произведения и отнес их к па-
рижскому периоду»10. 

В свое время исследователь Н. И. 
Ши   баков обратил внимание на то, 
что второй портрет (который он да-
тировал 1910 г.) совсем не похож на 
известные на тот момент фотографии 
парижской возлюбленной скульпто-
ра11. Мы отметили его отличие от 
других эрьзинских работ, датируемых 
1908 — 1912 гг.: они выполнены в 
манере, близкой к импрессионисти-
ческой (неровная, нервная, бликую-
щая поверхность, хранящая следы 
прикосновения пальцев скульптора)12. 
Данный портрет выполнен в совер-
шенно иной манере — характерной 
для работ аргентинского периода. Не 
случайно искусствовед А. С. Шат-
ских пишет об этом произведении 
(разделяя общее заблуждение, что 
это портрет парижанки): «Родослов-
ная женских образов... вела свое про-
исхождение от портрета возлюблен-
ной художника, француженки Марты, 
выполненного в цементе в 1912 году. 
В ее облике Эрьзя обрел „свой ти-
паж“, и черты Марты будут эхом 
звучать во многих его женских го-
ловках. В этом изначальном портрете 
уже проступили те качества, которые 
впоследствии (курсив наш. — И. К.) 
будут неизбежными слагаемыми жен-
ских образов: грациозный наклон 
головы, таинственная полуулыбка 
чувственных губ, грузная масса фак-
турно проработанных волос, кон-
трастных сглаженной моделировке 
обобщенно трактованного лица»13. 

Время подтвердило нашу гипотезу: 
благодаря энтузиасту-исследователю 
биографии и творчества С. Д. Эрь-
зи самодеятельному московскому 
скульп тору М. Д. Ильяеву стало из-
вестно, что оригинал (или вариант) 
скульп ту ры, хранящейся в МРМИИ 

под инвентарным ¹ 182, находится 
в Аргентине — в «Отеле погонщи-
ков скота» («El Fogón de los Arrie-
ros») города Ресистенсия, столицы про-
винции Чако, куда скульптор приез-
жал за своим любимым материалом — 
субтропическим деревом. От Илья-
ева мы получили копию издаваемой 
в Ресистенсии газеты «Norte» («Се-
вер») за 31 августа 1980 г. с фото-
репродукцией этой скульптуры и 
краткой информацией об авторе. Ра-
бота представлена под названием 
«Женский портрет», владельцы да-
тируют ее 1940 г.: Эрьзя посетил в 
мае 1940 г. города Чако — Реси-
стенсию и Корриентес, что освеща-
лось в местной прессе14. На сайте 
Международного фонда искусств им. 
С. Д. Эрьзи представлены фоторе-
продукции слепка этого произведения 
(под названием «Женский портрет 
(Марта)»), выполненного скульптором 
А. Толокиным в тонированном гипсе 
с указанием даты создания (1940 г.) 
и материала находящегося в Реси-
стенсии оригинала — «прессованные 
опилки, кислота, цемент»15. По наше-
му мнению, произведение выполнено 
из опилок кебрачо, скрепленных рас-
твором, изобретенным Эрьзей: в воде 
смешивался порошок калия, аммоний 
и соляная кислота. Этот метод опи-
сан мастером в его заявке на патент16, 
о нем писал друг скульптора — ху-
дожественный критик Армандо Маф-
фей в статье «О чуде кебрачо: теперь 
оно производится»17. Эрьзя применял 
этот метод для вклеивания фрагмен-
тов в работы из цельных кусков де-
рева, а также для создания их копий. 
Предполагаем, что в Ресистенсии 
находится авторская копия — от-
ливка (в «произведенном кебрачо») 
оригинала портрета, выполненного в 
цельном куске дерева. Работа, на-
ходящаяся в МРМИИ, — еще одна 
отливка того же портрета, выполнен-
ная в другом материале — тониро-
ванном цементе. Возможно, когда-
либо будет обнаружен и сам ориги-
нал. 
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Остается невыясненным авторское 
название рассматриваемой скульп туры 
(действительно ли мастер назвал его 
«Марта»), однако, вероятно, что мо-
делью портрета, как и ряда других 
работ С. Д. Эрьзи конца 1930 — 
40-х гг., была Марта Виницки. Эту 
атрибуцию можно рассматривать как 
предварительную, поскольку доку-
ментальными подтверждениями дан-
ного факта мы не располагаем и ос-
новываемся исключительно на внеш-
нем сходстве скульптурного портрета 
с фотографиями этой девушки, кото-
рые мастер хранил в своем личном 
архиве (ныне они находятся в ЦГА 
РМ). Некоторые из них были опуб-
ликованы в аргентинской прессе. 

Нам удалось разыскать живущих 
в Латинской Америке родственников 
Марты, от которых мы получили 
другие ее фотографии, ставшие до-
полнительным материалом для сопо-
ставления. На всех снимках и в пред-
полагаемом портрете Марты мы 
видим те же округлые щеки, неболь-
шой женственный подбородок (с едва 
заметной ямочкой), пухлые чувствен-
ные губы, прямой короткий нос с 
чуть опущенным вниз кончиком, 
тонкие, длинные, «разлетающиеся» 
линии бровей, высокий лоб, пышные, 
слегка волнистые волосы (сходны 
линии их роста и форма прически). 

На наш взгляд, есть несомненное 
сходство между моделью скульптуры 
«Женский портрет (Марта)» и фото-
портретом Марты Виницки; возмож-
но, именно эта девушка стала также 
моделью работы С. Д. Эрьзи «Ар-
гентинка» («Американская женщина». 
Кебрачо. 1941. МРМИИ), а также 
ряда других его произведений.

Наиболее обстоятельную инфор-
мацию о Марте нам предоставила ее 
родная племянница — Диана Самой-
лович (р. 1935), которая опиралась на 
собственные воспоминания и сведе-
ния, полученные от своего дяди — 
Хулио Энрике Виницки (р. 1925), 
одного из двух младших братьев 
Марты. Опираясь на эти данные, мы 

продолжили поиск информации в 
официальных источниках Аргентины 
и Бразилии, что позволило нам уточ-
нить некоторые факты. 

Как выяснилось, со стороны обо-
их родителей у Марты Виницки были 
российские корни. Ее отец Берл Ви-
ницкий (в Аргентине — Бернардо 
Виницки), еврейский эмигрант из 
России в 1905 г. (в возрасте 28 лет) 
прибыл в Аргентину вместе со сво-
ими братьями. Мать Марты — Дора 
Гершман (в некоторых источниках ее 
фамилия пишется с ошибками: Горш-

ман, Горшрнан, Герман и др.) появи-
лась на свет уже в Аргентине — в 
семье еврейских эмигрантов из Рос-
сии (она была младше мужа на 18 лет). 

Марта родилась 25 октября 1918 г. 
в Буэнос-Айресе. С детства она была 
увлечена искусством, занималась жи-
вописью. «Она была очень красивой, 
утонченной девушкой и прекрасным 
человеком», — подчеркивает Диана 
Самойлович. Отец Марты, любивший 
играть в шахматы, был завсегдатаем 
кафе, где собирались шахматисты. 
Здесь он познакомился с С. Д. Эрь-

Слева: М. Э. Виницки. Ок. 1941 г. 
Архив семьи Виницки — Самойлович. Публикуется впервые. 

Справа: С. Д. Эрьзя. Женский портрет (Марта). 
Цемент тонир. 2-я пол. 1930-х – 1940. МРМИИ 

Слева: С. Д. Эрьзя (?). Портрет (автопортрет?) Марты Виницки. Дерево (?), 1937. 
Местонахождение неизвестно. Фотография из ЦГА РМ (фрагмент). 

Справа: С. Д. Эрьзя. Аргентинка (Американская женщина). Кебрачо. 1941. МРМИИ
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зей: «Они подружились, общались 
между собой на русском языке. Ког-
да Эрьзя, придя в наш дом, увидел 
Марту и ее прекрасные картины, он 
сразу пригласил ее к себе в ученицы. 
Под его руководством она начала 
заниматься скульптурой», — пишет 
племянница. В «Еврейской энцикло-
педии Латинской Америки» (Мехи-
ко, 1948) есть упоминание о Марте 
(ее фамилия напечатана с ошибкой — 
«Wilnitzky») и о том, что она «была 
ученицей знаменитого русского скульп-
тора Стефана Эрьзи»18.

По словам Дианы Самойлович, 
Марта была ученицей С. Д. Эрьзи 
в течение нескольких лет и иногда 
брала ее в мастерскую скульптора с 
собой. «Я прекрасно помню эти по-
сещения, — пишет она. — Я была 
ребенком, но помню Эрьзю — с его 
огромными усами, длинными воло-
сами, в старом пальто! Такой стран-
ный человек!!! Он жил в огромном 
старом доме, полном кошек. Обста-
новка в его ателье была крайне бед-
ной». Сеньора Диана видела Эрьзю, 
когда ей было 5 лет, следовательно, 
приблизительно в 1940 г., однако 
совершенно очевидно, что Марта на-
чала заниматься у Эрьзи раньше.

Среди фотографий, полученных 
нами от родственников Марты, — 
фоторепродукция скульптурной груп-
пы «Материнство», выполненной ею 
в 1937 г., о чем свидетельствует ав-
торская подпись на обороте: «Ma-
ternidad. Martha Elsa Winitzky. 1937. 
Bs. As.» («Материнство. Марта Эль-
са Виницки. 1937. Буэнос-Айрес»). 
Скульптура находится у родственни-
ков Марты. С. Д. Эрьзя хранил в 
своем личном архиве ее фоторепро-
дукции (вероятно, гордясь успехами 
ученицы), однако отечественные 
эрьзеведы сочли, что авторство при-
надлежит ему. Впервые одна из ре-
продукций этой скульптурной группы 
(«Материнство») была опубликована 
в 1976 г. в книге Н. И. Шибакова 
и датирована 1918 г.19 В других ис-
точниках, в том числе в последнем 

издании рукописи названного автора, 
работа также представлена как произ-
ведение Эрьзи и датирована 1929 г.20 
Эта атрибуция и датировка стали 
общепринятыми: именно так данная 
скульптура («Мать с ребенком») 
представлена на сайте МРМИИ21. 
Между тем ее стилистика далека от 
стилистики работ Эрьзи (который, 
добиваясь большей выразительности, 
часто смело деформировал естествен-
ные пропорции натуры). Кроме того, 
в конце 1920-х гг. мастер был увле-
чен новым материалом — субтропи-
ческим деревом и работал почти ис-
ключительно в нем. Рассматриваемая 
группа выполнена в тонированном 
гипсе, в консервативно-реалистиче-
ской манере (с некоторым налетом 
академичности), она носит явно уче-
нический характер. В ней есть и под-
черкнуто «неакадемичные» черты, 
характерные для индивидуального 
почерка Эрьзи: «естественный» по-
ворот внутрь стоп ног женщины, 
свободная поза ребенка, в целом по-
хожего на младенца в скульптуре 
Эрьзи «Мать с ребенком» (кебрачо. 
1929. МРМИИ. Инв. ¹ 21). В ра-
боте Эрьзи (в том числе в фигурке 
младенца) сделан акцент на декора-
тивность, на выявление выразитель-

ных возможностей материала, в про-
изведении ученицы — на анатоми-
ческую достоверность, и все же не-
сомненно, что ее работа выполнялась 
под его руководством и влиянием.

О том, что Марта стала ученицей 
С. Д. Эрьзи не позже начала 1937 г. 
(а, возможно, еще раньше), свиде-
тельствуют и доступные нам мате-
риалы латиноамериканской прессы 
1937 — 1938 гг., где ее имя упоми-
нается рядом с именем учителя, ино-
гда воспроизводятся их совместные 
фотографии. В ряде публикаций она 
ошибочно именуется Мартой Эльби 
(Эльви) или Мартой Эльби Виниц-
ки, иногда встречается правильный 
полный вариант ее имени — Марта 
Эльса Виницки. 

В феврале 1937 г. в одной из 
больниц Буэнос-Айреса покончил с 
собой выдающийся уругвайско-ар-
гентинский писатель Орасио Кирога, 
которого С. Д. Эрьзя хорошо знал. 
Правительство Уругвая заказало 
скульптору надгробный портрет-урну 
писателя, куда должна быть заложе-
на капсула с его прахом (тело было 
кремировано)22. Эрьзя работал над 
порт ретом двое суток: выполнил в 
глине уменьшенную модель, затем по 
ней изваял произведение в дереве 

Лицевая и обратная стороны фотографии скульптуры 
М. Э. Виницки «Материнство» (Гипс тонир. 1937). 

Архив семьи Виницки — Самойлович  
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(альгарробо). Ему ассистировала 
Марта, которая затем ездила с ним и 
большой группой писателей в г. Саль-
то (Уругвай) для установки этого 
памятника и участия в церемонии 
прощания с Кирогой. Газета «El 
Pueblo» (Монтевидео) писала 28 фев-

раля 1937 г.: «Стефан Эрьзя... был 
большим другом Орасио Кироги. Де-
ревянная скульптура, которую он 
только что сделал, высечена за два 
дня... Теперь она находится на клад-
бище Сальто... Марта Эльви (так в 
тексте. — И. К.), выдающаяся уче-
ница скульптора... говорит с нами 
своим чистым голосом, в котором 
чувствуется самая глубокая предан-
ность»23.

Инициативную группу деятелей 
литературы, организовавшую похо-
роны О. Кироги и предложившую 
заказать его портрет С. Д. Эрьзе, 
возглавлял известный уругвайский 
писатель Энрике Аморим (1900 — 
1960), часто бывавший в Аргентине 
и тесно общавшийся с литераторами 
буэнос-айресской «группы Боэдо». 
После церемонии прощания с Киро-
гой Эрьзя и Марта гостили у Амо-
рима и его жены Эстер Аэдо на их 
вилле «Лас Нубес» («Облака») в 
окрестностях Сальто. Это замеча-
тельное место вошло в историю Ла-
тинской Америки, здесь бывали мно-
гие друзья хозяина — выдающиеся 
представители испаноязычной лите-
ратуры; великий Хорхе Луис Борхес 
(который был родственником жены 

Аморима) написал здесь несколько 
своих произведений. 

В личном фонде С. Д. Эрьзи в 
ЦГА РМ нами обнаружен ряд совмест-
ных фотографий Эрьзи и Марты, сде-
ланных, как нами установлено, на этой 
вилле (вероятно, самим Аморимом). 

Слева: С. Д. Эрьзя и М. Э. Виницки с глиняной моделью портрета О. Кироги. 
Февраль, 1937 г. Фотография из журнала «Critica» (Буэнос-Айрес), 26 июня 1938 г. 

Справа: С. Д. Эрьзя. Женский портрет. Кебрачо. 1942. ЦГА РМ 

С. Д. Эрьзя и М. Э. Виницки на 
территории виллы Э. Аморима 

«Лас Нубес». ЦГА РМ (фрагмент). 
Атрибуция И. В. Клюевой. 

В России публикуется впервые

С. Д. Эрьзя (2-й справа) и М. Э. Виницки 
с портретом-урной О. Кироги среди 
писателей, прибывших в Сальто. 

Февраль, 1937 г. ЦГА РМ (фрагмент). 
Атрибуция И. В. Клюевой. 

Публикуется впервые
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Через год пресса снова писала о 
портрете-урне О. Кироги: в буэнос-
айресском журнале «Critica» появи-
лась статья «Террористическая дик-
татура не заплатила Степану Эрьзе за 
урну, которую заказала»24. В жур-
нале была опубликована фотография 
Эрьзи и Марты с глиняной моделью 
портрета Кироги. В статье говори-
лось, что правительство Габриэля Тер-
ры (совершившего в 1933 г. переворот 
в стране и разорвавшего в 1935 г. дипло-
матические связи с СССР) не рас-
платилось со скульптором за заказ. 
19 июня 1938 г. к власти пришло 
правительство Альфредо Баль до мира, 
восстановившее гражданские права 
и свободы. Вероятно, у Эрьзи появи-
лась надежда, что новое правительство 
вернет ему долг. «Если бы комиссия, 
заказавшая работу... пришла ко мне 
от имени художников Рио Платы и 
попросила выполнить работу безвоз-
мездно, я работал бы с тем же рве-
нием. Но... если заказ поступил от 
правительства, оно должно оплачи-
вать работу. Кроме того, слово ми-
нистра было для меня гарантией», — 
говорил он корреспонденту журнала25. 
Судя по доступным нам документам, 
денег за портрет-урну художник, не-
смотря на хлопоты Аморима, так и 
не получил.

17 ноября 1937 г. в одном из ар-
гентинских журналов (название не 
установлено; вырезка с указанием 
даты, полученная от Луиса Орсетти, 
передана нам саранской исследова-
тельницей биографии Эрьзи В. П. Дво-
рецкой) была опубликована подбор-
ка сделанных в мастерской Эрьзи 
фотографий с краткими комментари-
ями. На некоторых из них мы видим 
Марту, в частности, за работой над 
портретом известной бразильской 
певицы и гитаристки Ольги Прагер 
Коэльо. На одной из фотографий, 
присланных нам родственниками 
Марты, она запечатлена с этим пор-
третом — уже завершенным.

18 апреля 1938 г. буэнос-айрес-
ский журнал «!Aqui Esta!» опублико-

Слева: М. Э. Виницки работает над портретом О. Прагер Коэльо. 
Мастерская С. Д. Эрьзи в Буэнос-Айресе. 

Фотография из аргентинского журнала, 17 ноября 1937 г.  
Справа: М. Э. Виницки с портретом О. Прагер Коэльо. 

Конец 1930-х — начало 1940-х гг. Архив семьи Виницки — Самойлович. 
Публикуется впервые

Слева: М. Э. Виницки у скульптуры С. Д. Эрьзи «Моисей». 
1937 — 1938 гг. ЦГА РМ. Атрибуция И. В. Клюевой. Публикуется впервые. 

Справа: ученицы С. Д. Эрьзи у его скульптуры «Моисей»; 
справа (стоит) М. Э. Виницки. Атрибуция И. В. Клюевой. 

Фотография из журнала «!Aqui Esta!» (Буэнос-Айрес), 18 апреля 1938 г.

вал большую статью Э. Ибарса «Сте-
фан Эрьзя, скульптор, который ожив-
ляет кебрачо». На одной из пред-
ставленных здесь фотографий мы 
снова видим Марту с двумя другими 
ученицами маэстро. Фотографию 
комментирует подпись: «Ученицы 
скульптора положили цветы рядом со 
скульптурой „Моисей“»26. Несколько 

фотоснимков, где Марта запечатлена 
рядом с этой скульптурой (у которой 
также стоит букет цветов), мы нашли 
в личном фонде С. Д. Эрьзи в ЦГА 
РМ. Они сделаны приблизительно 
в тот же период, что и фотографии, 
опубликованные в журнале, но не в 
один и тот же день (Марта одета 
по-другому).
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Успешно выступая со своими 
скульптурами на выставках, Марта 
получила поощрительную стипендию 
на обучение (стажировку) в Брази-
лии27 сроком на полгода: с 6 марта 
по 6 сентября 1941 г. В Рио де Жа-
нейро она познакомилась с молодым 
врачом Пауло Барросом и вскоре 
вышла за него замуж. Свадьба со-
стоялась в октябре 1941 г. «Он был 
молод и кра сив, и, хотя не был ев-
реем, наша семья его сразу приняла. 
Мы его обожали. Бабушка ездила к 
ним на свадьбу в Рио», — пишет 
племянница Марты. Молодая семья 
жила в Рио де Жанейро, летом они 
приезжали в Буэнос-Айрес. 

В Бразилии Марта действитель-
но начала стремительно «делать ка-
рьеру», как сказал С. Д. Эрь зя. 
Среди наиболее значимых ее скуль-
птурных работ, экспонировавшихся 
на различных выставках, — портрет 
одного из крупнейших композито-
ров Бразилии (и всей Латинской 
Америки) Эйтора Вилла-Лобоса28, 
работать над которым она начала 
еще в Буэнос-Айресе под руковод-
ством Эрьзи (о чем мы можем судить 
по фотографии из личного архива 
художника).

Однако вскоре Марта тяжело за-
болела — у нее был диагностирован 
туберкулез почек. Как известно, пе-
нициллин — сильный антибиотик, 
который мог победить эту страшную 

болезнь, начал производиться в про-
мышленном масштабе и широко при-
меняться в медицине лишь с 1943 г. 
Но ее болезнь начала развиваться 
до этого времени; она потеряла одну 

Слева: М. Э. Виницки работает над портретом Э. Вилла-Лобоса в мастерской С. Д. Эрьзи. 
Конец 1930-х — не позднее февраля 1941 г. ЦГА РМ (фрагмент). Атрибуция И. В. Клюевой. 

В центре: М. Э. Виницки с портретом Э. Вилла-Лобоса. 2-я пол. 1940-х гг. Архив семьи Виницки — Самойлович. Публикуется впервые. 
Справа: С. Д. Эрьзя. Женский портрет. Альгарробо. 1949. МРМИИ

 М. Э. Виницки де Баррос (вторая слева) с портретом Э. Вилла-Лобоса. Рио-де-Жанейро, 
1941 г. Архив семьи Виницки — Самойлович. Публикуется впервые
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почку, вторая также была поражена. 
«Марта все время писала нам, что бо-
леет», — вспоминает племянница. — 
Родственники неоднократно приез-
жали к ней в Рио». (Мать Марты 
выезжала в Бразилию 5 раз, бывали 
там и другие члены семьи).

Вероятно, в момент, когда про-
исходил разговор С. Д. Эрьзи с 
Л. Орсетти, скульптор потерял связь 
с ученицей, однако через некоторое 
время она восстановилась. В Брази-
лии Марта де Баррос пропагандиро-
вала творчество своего наставника. 
Так, в 1947 г. она опубликовала в 
газете «A Mancha» (Рио-де-Жанейро) 
статью «Эрьзя — гений по дереву»: 
«...один, изолированный от мира, 
окруженный своими чудесными ра-
ботами, стволами и множеством ко-
шек, которых он сам содержит и 
кормит мясом, — так живет гениаль-
ный старец», — пишет она29. Уче-
ница сообщает, что Россия и Соеди-
ненные Штаты заинтересованы в 
настоящий момент закупкой всех 
произведений Эрьзи, и было бы 
жаль, подчеркивает она, если бы 
Латинская Америка упустила эту 
возможность. Она рассказывает также 
об эрьзинском проекте создания в Анд-
ских Кордильерах монумента героям 
борьбы латиноамериканских колоний 
за независимость от Испа нии — ар-
гентинцу Х. Сан Мартину и его со-
ратнику чилийцу Б. О’Хиггин су30.

Муж оборудовал для Марты заме-
чательную мастерскую в окрестностях 
Ларанжейраса (название переводит-
ся как «апельсиновые деревья») — 
одного из старинных и самых живо-
писных кварталов города, где живет 
верхушка среднего класса, находятся 
резиденция правительства штата Рио-
де-Жанейро и официальная резиден-
ция губернатора. Но скульптуру ей 
пришлось оставить — труд скульп-
тора физически очень тяжел. Марте 
пришлось полностью переключиться 
на живопись — она стала ученицей 
крупнейшего бразильского живо-
писца XX в. Кандидо Портинари 

(1903 — 1962), успев вы полнить в 
конце 1940-х гг. его скульптурный 
портрет31. Не иск лючено, что заня тия 
живописью у этого ху дожника еще бо-
лее усугубили ее болезнь. (Известно, 
что Портинари в буквальном смысле 
положил свою жизнь на алтарь ис-

кусства: несмотря на запреты врачей, 
он использовал оп ре де ленный тип 
красок, в сос тав которых входил сви-
нец, что пагубно отража лось на его 
здоровье. Вы дающийся мастер, создав-
ший огромное количество произве-
дений, умер в возрасте 58 лет от 
отрав ления накопившимся в орга-
низме свинцом.)

У Дианы Самойлович сохранил-
ся портрет Марты, выполненный, по 
утверждению владелицы, Кандидо 
Портинари около 1947 г. Молодая 
нарядная, красивая женщина смотрит 
широко раскрытыми глазами прямо 
на зрителя. На ней элегантное пла-
тье, украшенное по горловине изы-
сканным белым кружевным стоячим 
воротом с маленьким черным бантом. 
Она причесана по-другому (волосы 
разделены прямым пробором, под-
няты вверх и уложены горизонтально 
в виде локонов и волн). Узнавае мы 
ее крупные, ярко накрашенные губы 
«бантиком», едва заметная ямочка 
на подбородке, но отчетливо видны 
изменения в ее внешности: похудели 
плечи, заметно «вытянулась» шея, 
осунулось лицо, впали щеки, стали 
большими и грустными глаза, появил-
ся трагический излом в линии бро-
вей... Принадлежность портрета ки-
сти Портинари вызывает у нас не-
которые сомнения: во-первых, им-
прессионистическая манера, в которой 
он выполнен, не характерна для 
этого мастера; во-вторых, большин-
ство его картин, созданных после 
Второй мировой войны, монохромны, 
выдержаны в серых тонах, здесь же 
использованы красочные акценты; 
в-третьих, авторская подпись «Por-
tinari», хотя и очень похожа на его 
подпись, все же не тождественна ей: 
художник, если подписывал свои ра-
боты, то указывал не только фами-
лию, но и инициал — «C. Portinari». 
Однако возможно, в его творчестве 
были исключения, и этот портрет 
действительно написан им.

Марта постепенно угасала. «Ее 
брак разрушался... Из-за болезни 

С. Д. Эрьзя и М. Э. Виницки на 
территории виллы Э. Аморима 

«Лас Нубес». ЦГА РМ (фрагмент). 
Атрибуция И. В. Клюевой. 

Публикуется впервые

К. Портинари (?). Портрет Марты 
Виницки де Баррос. Холст, масло. 
Около 1947. Собственность семьи 

Виницки — Самойлович
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она не могла иметь детей, хотя очень 
их хотела...», — пишет племянница. 
В это же время в Буэнос-Айресе от 
рака умирала ее сестра. В 1952 г. 
(уже после отъезда С. Д. Эрьзи в 
СССР) родители приехали в Рио де 
Жанейро и увезли Марту домой. 
Одна из последних ее фотографий — 
снимок со свадьбы племянницы Ди-
аны, сделанный в 1955 г.: Марта улы-
бается, но ее глаза печальны, черты 
лица заметно обострились. Как со-
общают родственники, она умерла в 
возрасте 39 лет, следовательно, около 
1957 г. Муж отправил родным Мар-
ты все ее произведения.

М. Э. Виницки 
де Баррос (стоит) 

на свадьбе племянницы 
Дианы. Буэнос-Айрес. 
1955 г. Архив семьи 

Виницки — Самойлович. 
Публикуется впервые
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УДК 947 (471.327) 

Сергей Владиславович Белоусов

<СТРАНИЦЫ СТАРОГО АЛЬБОМА...> 
История одной пензенской семьи 

в годы Первой мировой войны в фотографиях
Одной из отличительных черт 

отечественной историографии новей-
шего времени является стремление к 
расширению источниковой базы за 
счет привлечения новых видов ис-
точников. Так, например, при изучении 
истории Первой мировой войны в 
работах историков все чаще приме-
няется анализ фотодокументов1. И 
если до недавнего времени они ис-
пользовались преимущественно в 
иллюстративных целях, то в послед-
ние два десятилетия фотографические 
материалы могут выступать в каче-
стве основополагающего источника, 
вокруг которого строится исследова-
тельская практика2. Это далеко не 
случайно. Фотодокументы позволяют 
перейти от изучения макроисториче-
ских процессов на новый уровень, к 
микроанализу истории повседнев-
ности, рассмотрению влияния эпо-
хальных событий на судьбы так на-
зываемых маленьких людей. Микро-
исторические исследования заостряют 
внимание на отдельных эпизодах, 
«казусах», которые зачастую оказыва-
ются более богатыми по содержанию, 
чем обезличенный, общесоциальный 
фон эпохи. В свою очередь, обраще-
ние к анализу человеческих действий 
на микроуровне позволяет существен-
но расширить наши представления о 
макропроцессах и дает более глубокие 
основания для их понимания3.

Несколько лет назад в нашем рас-
поряжении оказались 8 фотографи-
ческих снимков неизвестного проис-
хождения. Однозначный вывод мож-
но было сделать лишь о том, что все 
они являлись частью одного целого 
и ранее находились в каком-то се-
мейном альбоме (об этом свидетель-
ствовали однотипные остатки клеевой 
массы на обороте фотографий). Фото-
снимки относятся к 1913 — 1917 гг. 
и имеют уточняющие надписи, сде-

ланные чернилами. На фотографиче-
ской карточке молодого человека в 
форме служащего, не имевшего чина, 
выполненной на паспарту формата 
«визит-портрета» в пензенском фото-
ателье И. П. Вакуленко, стоит под-
пись: «Даниил Саввич Резанов». И 
это была единственная зацепочка, 
позволявшая предположить, что ком-
плекс фотографических снимков при-
надлежал пензенской семье Резано-
вых. Последующие архивные поиски 
подтвердили это предположение и 
позволили пролить свет на судьбу 
двух юношей, изображенных на фо-
тографиях, — Даниила и Степана 
Савельевичей (Саввичей) Резановых, 
которые в годы Первой мировой во-
йны стали офицерами, а также пред-
ставить весь трагизм семейных пере-
живаний после их ухода в действу-
ющую армию.

О Данииле Савельевиче Резанове 
известно немного. Он родился 8 де-
кабря 1888 г. После окончания од-
ного из пензенских городских училищ 
в 1909 г. поступил в Пензенское 
землемерное училище на «своекошт-
ной» основе. Подобное обучение пред-
полагало то, что студент находился 
на собственном содержании. В 1913 г. 
при отличном поведении Даниил 
окончил полный курс обучения, по-
казав при этом следующие знания: 
по Закону Божию, истории и корен-

Выпускник Пензенского землемерного 
училища Даниил Савельевич Резанов 
в форме служащего, не имеющего чина. 
Фотоателье Вакуленко. Пенза. 1913. 

Из частной коллекции. 
Публикуется впервые

© Белоусов С. В., 2018 
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ному улучшению земельных угодий — 
«отлично», по алгебре, тригономет-
рии, физике, космографии, геодезии, 
законоведению, межевым законам, 
почвоведению и растениеводству, 
сельскохозяйственной и лесной такса-
ции, черчению планов, практическим 
летним работам — «хорошо», русско-
му языку, геометрии и рисованию — 
«удовлетворительно». 23 июля 1913 г., 
согласно постановлению педагогиче-
ского совета Пензенского землемер-
ного училища, Резанов был удостоен 
звания «землемера-таксатора» с воз-
можностью пользоваться следующи-
ми правами: при поступлении на го-
сударственную службу как окончив-
ший курс в средних образовательных 
учреждениях, в отношении отбывания 
военной повинности как окончивший 
курс в учебных заведениях 1-го раз-
ряда4. Обо всем этом свидетельство-
вал выданный ему аттестат об окон-
чании учебного заведения. 

С началом Первой мировой вой-
ны 28 июля 1914 г. Даниил Савелье-
вич Резанов был призван по мобили-
зации и зачислен ратником в 199-ю 
пешую Пензенскую дружину, вхо-
дившую в состав 34-й бригады го-
сударственного ополчения5. Дружина 

формировалась и до октября 1914 г. 
дислоцировалась в Пензе. 22 октября 
34-я бригада была направлена в Одес-
су, где получила задание охранять 
Черноморское побережье в районе 
города и городского порта.

8 ноября 1914 г.  Д. С. Реза-
нов, как выдержавший установленные 
испытания, приказом по 199-й Пен-
зенской дру жине был произведен в 
младшие унтер-офицеры, а 13 ноября 
назначен исполнять обязанности 
младшего офицера 2-й ро ты6. Зимой 
1914/15 г. под его командованием ро та 
неоднократно заступа ла на охрану 
участков ¹ 2 и ¹ 3 Черноморского 
побережья7. 11 декабря  Резанов был 
произведен в зауряд-прапорщики и 
назначен на должность младшего 
офицера 2-й ро ты8.

13 апреля 1915 г. части 34-й бри-
гады государственного ополчения 
были погружены в эшелоны и от-
правлены в действующую армию, где 
вошли в состав  2-й дивизии госу-
дарственного ополчения 9-й армии 
Юго-Западного фронта, и в даль-
нейшем приняли участие в наступле-
нии между Прутом и Днестром в 
пределах австро-венгерской Букови-
ны9.

Зауряд-прапорщик Д. С. Резанов 
отличился уже в первых боях, о чем 
сви детельствуют два Георгиевских кре-
ста, полученные им в 1915 г. Георгиев-
ский крест 4-й степени (¹ 194443) 
он получил за то, что, «руководя 
подчиненными ему нижними чинами, 
примером личной храбрости увлекал их 
и спас, в виду неприятеля застряв-
шее, орудие 72-й батареи и зарядный 
ящик»10. Георгиевским крестом 3-й 
степени (¹ 81915) он был награж-
ден от имени государя императора 
флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым11.

К весне 1915 г. относится второй 
фотографический снимок Даниила 
Ре занова, где он снят в офицерской 
форме с неизвестным зауряд-прапор-
щиком. На тулье их фуражек видны 
от верстия, очевидно, от крепления 
ополченских крестов. На обороте 
фотокарточки сохранилось окончание 
письма Резанова неустановленному 
адресату, возможно, родителям: «...хуже, 
да лучших взять негде. За пожелания 
благодарю. Как-то будущие бои прой-
дут у нас! Нынче у нас будет бой, 
так что может быть и пишу-то Вам 
в последний раз. За отличие в про-
шлом бою я представлен к Георгию. 
Покамест жив и здоров. Желаю Вам 
всего, всего хорошаго. Даня. 12 мая 
1915 г. Позиции».

8 июня 1915 г. зауряд-прапорщик 
Д. С. Резанов был ранен12. Очевид-
но, ранен тяжело. Лишь 28 ноября, 
спустя 5 месяцев, он прибыл на лече-
ние в Пензу13. К сожалению, с это-
го момента следы Даниила Савелье-
вича Резанова теряются.

На пяти других фотографических 
снимках изображен младший брат 
Д. С. Резанова Степан. Сведений о 
нем также удалось обнаружить не 
очень много14. В июле 1916 г. он зна-
чился в списке прапорщиков 158-го 
пехотного запасного полка. Об этом 
свидетельствует и шифровка на 
погонах на одном из фотоснимков. 
Две фотографии Степана Резанова 
сделаны в августе 1916 и феврале 

Кавалер Георгиевских крестов 3-й и 4-й степеней, зауряд-прапорщик 199-й пешей 
Пензенской дружины Даниил Савельевич Резанов с неизвестным зауряд-прапорщиком 

в гимнастерках с драгунскими шашками образца 1881 г. 
Фото февраль-март 1915 г. Из частной коллекции
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Пожилая женщина 
и две девушки 

из семейного альбома 
Резановых.  На обороте 

надпись:  «22 июня 
1915 года в Пензе».  

Из частной коллекции. 
Публикуется впервые

Прапорщик 158-го запасного пехотного полка 
Степан Савельевич Резанов с девушкой. 

Фото 1916. Пенза. Из частной коллекции

Прапорщик Степан Савельевич 
Резанов. На обороте 
надпись: «13 августа 

1916 года из Карсуня».  
Из частной коллекции. 

Публикуется впервые

Прапорщик Степан Савельевич Резанов в шинели и папахе. 
Очевидно, этот снимок, как и предыдущий, сделан в том же фотоателье г. Карсуня 
Симбирской губернии (на это указывают элементы картины, на фоне которой снят 
прапорщик Резанов). На обороте надпись: «На доброе и долгое воспоминание Марусе 
от Степы. 13 февраля 1917 года. Прапорщик Резанов». 
Из частной коллекции. Публикуется впервые

Прапорщик 247-го пехотного Мариупольского 
полка Степан Савельевич Резанов. На обороте 

надпись: «На доброе долгое воспоминание 
Марусе. На наблюдательном пункте в окопах. 
1 июня 17 г. Степа». Из частной коллекции. 

Публикуется впервые
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1917 г. в Карсуне Симбирской гу-
бернии, о чем свидетельствуют над-
писи на обороте. Вероятно, весной 
1917 г. в составе одной из маршевых 
рот он был направлен в действующую 
армию и зачислен в 247-й пехотный 

Марусе. На наблюдательном пункте 
в окопах. 1 июня 17 г. Степа» и «До-
рогим родителям папаше и мамочке. 
Вблизи окопов. 5 июня 17 г. Степа». 
Как оказалось, сделаны они неза-
долго до его гибели. 11 июля 1917 г. 
в ходе неудачного для русской армии 
наступления прапорщик Степан Са-
вельевич Резанов был тяжело ранен 
и вскоре скончался от полученных 
ран15.

Таким образом, сохранившиеся 
фотографические снимки из семей-
ного альбома позволили раскрыть 
несколько страниц из истории одной 
пензенской семьи в годы Первой ми-
ровой войны.

Группа офицеров и нижних чинов, пьющих 
чай вблизи позиций. Среди них полулежит, 

опершись на руку, прапорщик 247-го пехотного 
Мариупольского полка Степан Савельевич Резанов. 
На обороте надпись: «Дорогим родителям папаше 
и мамочке. Вблизи окопов. 5 июня 17 г. Степа». 
Из частной коллекции. Публикуется впервые

Мариупольский полк. Две последние 
фотографии, адресованные родителям 
и, очевидно, девушке, некоей «Ма-
русе», сняты на передовых позициях, 
о чем свидетельствуют надписи на 
них: «На доброе долгое воспоминание 
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— Анатолий Михайлович, в 
1938 году в Мордовии была созда-
на структурная единица, отвечающая 
за сохранение и развитие культуры, 
в первую очередь, национальной. 
За эти годы не раз менялись идео-
логические догмы и культурные при-
оритеты. Что помогало министерству 
всегда оставаться основным провод-
ником государственной политики в 
сфере культуры?

— Да, Вы правы в том, что наше 
министерство как орган управления 
и координации всех направлений 
культурной жизни республики на про-
тяжении достаточно долгой истории 
грамотно, ответственно выполняло 
свои функции, способствовало удов-
летворению потребностей граждан 
Мордовии в культурных мероприя-
тиях, их приобщению к профессио-
нальному искусству. Идеология, дей-
ствительно, менялась, а вместе с ней 
происходила и неизбежная транс-
формация культуры общества. По-
этому министерство обязано было 
быстро реагировать на вызовы вре-
мени, не допускать падения уровня 
работы даже в самые трудные годы 
в истории нашей республики. 

ВЛАСТЬ И КУЛЬТУРА: 
ДИАЛОГ ДЛИНОЮ В 80 ЛЕТ

Родился 26 апреля 1964 г. в г. Саранске Мордовской АССР. В 1990 г. 
окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности 
«История»; в 2001 г. — МГУ им. Н. П. Огар¸ва по специальности «Государ
ственное и муниципальное управление». В 1990 — 1991 гг. — ответственный 
организатор Мордовского обкома ВЛКСМ; с 1991 — 1992 гг. — Первый се
кретарь Инсарского райкома ВЛКСМ; 1992 — 1995 гг. — председатель респу
бликанского Союза молодежи; 1995 — 1998 гг. — ведущий специалист Коми
тета по делам молодежи при Правительстве Республики Мордовия; 1998 —  
2006 гг. — ведущий, главный специалист Государственного комитета Респуб
лики Мордовия по делам молодежи; 2006 — 2012 гг. — заведующий отделом 
по работе с общественными объединениями Управления по внутренней по
литике Администрации Главы Республики Мордовия; в 2012 — 2013 гг. — за
меститель начальника управления — заведующий отделом по работе с обще
ственными объединениями Управления по внутренней политике Администра
ции Главы Республики Мордовия; с сентября 2013 — 2017 гг. — министр по 
национальной политике Республики Мордовия; с января 2017 г. — министр 
культуры и национальной политики Республики Мордовия; с октября 2017 г. — 
министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Респуб
лики Мордовия.

В последние годы в Республике Мордовия была разработана и утверж
дена «Государственная программа межнациональных и межконфессиональ
ных отношений в Республике Мордовия в 2014 — 2020 годы». Приоритетны
ми направлениями в работе министерства культуры остаются мониторинг и 
предупреждение конфликтных ситуаций на национальной почве, формиро
вание общероссийской гражданской идентичности, укрепление единства и 
дружбы между народами, проживающими в Респуб лике Мордовия.

В 2018 г. Министерство культуры, национальной по-
литики, туризма и архивного дела Республики Мордовия 
отмечает двойной юбилей. 80 лет назад было создано Управ-
ление по делам искусств при Совете народных комиссаров 
МАССР, которое через 15 лет было реорганизовано в Ми-
нистерство культуры. Что сделано за этот период? Какие 
проблемы заботят сотрудников ведомства? На эти и другие 
вопросы ответил министр культуры, национальной поли-
тики, туризма и архивного дела Республики Мордовия 
Анатолий Михайлович Чушкин.
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Большую роль в этом сыграли мои 
предшественники. Первым в их числе 
я хотел бы назвать Петра Васильеви-
ча Галаева, который был назначен 
начальником Управления по делам 
искусств при Совете народных ко-
миссаров МАССР и репрессирован 
в 1938 году. Нельзя не вспомнить и 
Ива на Максимовича Кшнякина. 
Имен но его следует считать первым 
минист ром созданного в 1953 году 
Министер ства культуры Мордовии. 
Всего за 80 лет руководителями 
нашего ведомства стали 17 человек. 
Среди них были и ученые — А. Л. Ки-
селев, Е. М Байков, и творческие 
деятели — С. И. Колганов, П. В. Кри-
воротов, В. И. Шарапов, но в основ-
ном советско-партийные руководи-
тели — В. Л. Светкин, В. В. Ло-
банова, Н. И. Егоров, И. И. Санаев, 
П. А. Ко корев, В. П. Бочкарев, 
Н. Я. Наумкин, А. А. Долгач¸в. 
Это были очень интересные люди, 
настоящие профессионалы своего дела. 
Выделить кого-то особенно достаточ-
но сложно, так как культурная поли-
тика на разных этапах истории со-
ветского и постсоветского государства 
отличалась определенными направ-
лениями в работе. Так, в 1930-е годы 
работали над организацией различ-
ных творческих союзов (советских 
писателей, композиторов, художни-
ков); в 1960-е годы в республике 
делались первые шаги в сохранении 
историко-культурного наследия, на-
чали восстанавливать памятники; в 
конце 1970-х гг. работали над состав-
лением «Каталога памятников исто-
рии и культуры Мордовской АССР»; 
в 1990-е гг. основное внимание уде-
лялось сохранению инфраструктуры 
культурной среды (эта работа велась 
под руководством Ю. Ф. Юшкина, 
в дальнейшем ее продолжил П. Н. Тул-
таев). Каждый из предшественников 
внес весомый личный вклад в раз-
витие культуры нашей республики.

— В чем, на Ваш взгляд, со-
стоит главная миссия современного 
министерства, объединившего в себе 

решение задач в сфере культуры и 
национальной политики республики?

— Ситуация, сложившаяся се-
годня, в период объединения мини-
стерств культуры и национальной 
политики в единую структуру, по-
казывает, что нам в полной мере 
удалось сохранить в Мордовии вы-
сокий уровень развития культуры, 
как народной, так и профессиональ-
ной. Человек, вокруг которого фор-
мируются культурная среда, его твор-
ческое развитие, доступность участия 
в культурных событиях, всегда был 
в центре нашего внимания. Сейчас 
для нас основополагающим ориенти-
ром является «Стратегия государ-
ственной культурной политики на 
период до 2030 г.» В этом докумен-
те четко прописаны основы государ-
ственной культурной политики, ко-
торая понимается как широкое меж-
отраслевое явление, охватывающее 
такие сферы государственной и обще-
ственной жизни, как все виды твор-
ческой деятельности, гуманитарные 
науки, образование, межнациональ-
ные отношения, международное гу-
манитарное и культурное сотрудни-
чество, а также воспитание и само-
воспитание граждан, просвещение, 
развитие детского и молодежного 
движения, формирование информа-
ционного пространства страны. В до-
кументе особо отмечено, что культу-
ра должна стать мощным фактором 
развития страны, стабилизирующим 
и объединяющим началом в сохра-
нении этнокультурного многообразия. 
Перед министерством стоит важная 
задача сохранить тот вектор и темпы 
развития, которыми оно идет послед-
ние годы, сохранить и приумножить 
богатое культурное наследие респу-
блики, а также выйти на качествен-
но новый уровень оказания услуг 
населению в сфере обеспечения куль-
турного досуга. 

— Какие изменения, на Ваш 
взгляд, произошли в последние годы в 
осуществлении основных направлений 
национальной политики в регионе? 

— Культура на протяжении всей 
истории России передавала новым 
поколениям духовный опыт нации и 
обеспечивала единство многонацио-
нального народа нашей страны. В по-
с ледние годы культурное развитие 
регионов стало рассматриваться как 
часть национальной политики госу-
дарства. В Республике Мордовия 
создан благоприятный климат меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений между народами, 
проживающими на этой территории. 

Многое делается для создания 
атмосферы диалога культур, межна-
ционального и межрегионального со-
трудничества. Созданы все необхо-
димые условия для полноценного 
обучения детей в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях 
на государственных языках. Так, за 
последние 5 лет в Мордовии изданы 
6 школьных словарей на эрзянском 
и мокшанском языках. Ведется ра-
бота по национальному книгоизда-
нию. С 2013 по 2018 год вышло в 
свет свыше 20 учебников и учебных 
пособий по мокшанскому и эрзянско-
му языкам и родной литературе, опу-
бликованы собрания сочинений клас-
сиков мордовской литературы. 

В республике издаются газеты и 
журналы на мокшанском, эрзянском 
и татарском языках. В сетке вещания 
телеканала «ТелеСеть Мордовии» в 
программе «Од пинге» («Новое вре-
мя») на мокшанском и эрзянском 
языках рассказывается о событиях в 
республике, жизни мордовского на-
рода. На мордовских языках вещает 
национальная радиопрограмма «Вай-
гель» («Голос»).

Наше министерство и обществен-
ные организации проводят различные 
фестивали, направленные на сохра-
нение и развитие языка, культуры и 
традиций мордовского народа. Это 
«Акша келу», «Раськень озкс», «Ве-
лень озкс», «День славянской пись-
менности и культуры», «Сабантуй», 
«Кургоня», фестивали-конкурсы резь-
бы по дереву, художественные вы-



95POST SCRIPTUM

ставки, фестиваль-конкурс эстрадной 
песни «Од вий» («Молодая сила»), 
Международный этнокультурный 
фестиваль-экспедиция «Волга – река 
мира. Диалог культур народов По-
волжья», дни родного языка, тоталь-
ные диктанты на мокшанском и эр-
зянском языках. В 2018 году впервые 
в истории Мордовии состоялась пре-
мьера фильма «Азор», созданного на 
эрзянском языке, повествующего об 
исторических событиях 1237 года. 
Однако проблема сохранения и раз-
вития языков не теряет своей акту-
альности. Мы осознаем, что многое 
предстоит еще сделать.

— Анатолий Михайлович, не-
давно в состав министерства вошла 
Республиканская архивная служба 
Республики Мордовия. Какова, на 
Ваш взгляд, роль архивов в сохране-
нии исторической памяти поколений?

— С появлением в структуре 
министерства Архивного управления 
у нас появились новые функции: фор-
мирование и содержание архивных 
фондов Республики Мордовия, кон-
троль за соблюдением законодатель-
ства об архивном деле, ведение Ре-
спубликанского реестра уникальных 
документов, организация исследова-
тельских конкурсов и мероприятий 
по краеведению, изучению и популя-

ризации архивных документов и 
многое другое. Сегодня архивный 
фонд Республики Мордовия являет-
ся важной частью ее историко-куль-
турного, информационного и интел-
лектуального достояния. Архивные 
документы привлекают многочислен-
ных исследователей, широко исполь-
зуются в целях социально-правовой 
защиты граждан. При поддержке 
Главы Республики Мордовия В. Д. Вол-
кова постоянно улучшается матери-
ально-техническая база архивных 
учреждений, внедряются передовые 
архивные технологии, идет процесс 
интеграции архивов республики в 
единое информационное пространство. 
Архивное управление активно уча-
ствует в культурной жизни респу-
блики. Только за последний год им 
был проведен ряд значимых меро-
приятий, позволивших более глубоко 
раскрыть роль архивов в социокуль-
турной жизни республики. Это Все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Святой образ адмирала 
Ф. Ф. Ушакова в системе патриоти-
ческого и духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи: особен-
ности, опыт, проблемы»; республи-
канская акция поисково-исследова-
тельских, научных и творческих 
работ студентов и обучающихся об-

разовательных организаций и обще-
ственных объединений «История 
школы в истории Мордовии»; меж-
региональный конкурс сочинений 
«Чем интересен мне архив»; ряд 
радио- и телепередач, посвященных 
знаменитым уроженцам Мордовии и 
памятным датам; проведение празд-
нования 100-летия государственной 
архивной службы России и 90-летия 
Архивной службы Республики Мор-
довия.

— Во многих регионах создан 
реестр нематериального культур-
ного наследия. Ведется ли у нас в 
республике подобная работа?

— Нематериальное культурное 
наследие проявляется в таких обла-
стях, как устные традиции, испол-
нительские искусства, обычаи, об-
ряды, празднества, умения и навыки, 
связанные с традиционными ремес-
лами, и т. д. Народы, проживающие 
на территории Мордовии, обладают 
богатейшей и самобытной духовной 
культурой. По поручению Президен-
та России в нашей стране проведены 
работы по созданию опытного (пи-
лотного) варианта электронного 
Реестра объектов нематериального 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации. Электронный 
каталог создается с учетом разрабо-
танной анкеты-паспорта нематери-
ального культурного объекта, на 
основе которой в настоящее время 
ведется формирование и пополнение 
региональных банков данных в не-
которых субъектах страны. Нашей 
республике еще предстоит проделать 
такую работу. Для этого потребуют-
ся координация усилий специалистов 
различных отраслей знаний, исполь-
зование накопленного российского и 
зарубежного опыта, совершенствова-
ние подготовки квалифицированных 
кадров, способных проводить работу 
по выявлению и учету объектов не-
материального культурного наследия. 
Положительный российский опыт уже 
имеется, например, Республика Ал-
тай и Белгородская область проводят 

Пресс-конференция с участием министра культуры и национальной политики 
Республики Мордовия А. М. Чушкина и первого заместителя министра С. Н. Баулиной, 

посвященная XVI Международному фестивалю джазовой музыки «Вейсе-джаз-2017». 
28 сентября 2017 г.
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большую работу по составлению та-
кого реестра. 

— В этом году город Темников 
стал победителем Всероссийского 
конкурса проектов комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Есть ли 
шанс у Темникова получить статус 
исторического поселения? 

— Темников является самым ста-
рым городом на территории Мордо-
вии. Сохранилась значительная часть 
старой застройки – церкви, купече-
ские дома, здания бывшего уездного 
мужского училища, земской управы, 
земской больницы XIX — начала 
ХХ века. Недалеко от Темникова 
расположен Санаксарский Рождество-
Богородичный мужской монастырь, 
настоятелем которого был дядя ад-
мирала Ф. Ф. Ушакова — препо-
добный Феодор Санаксарский. Не-
далеко, в деревне Алексеевка, на-
ходилось родо вое имение адмирала, 
где он провел последние годы жизни. 
Ф. Ф. Ушаков часто посещал мона-
стырь и был похоронен на его тер-
ритории. Там также покоятся святые 
мощи Феодора Санаксарского и по-
следнего настоятеля монастыря пре-
подобного Александра-исповедника. 

В Темниковском историко-краевед-
ческом музее имени Ф. Ф. Ушакова 
находится единственный в России 
Ушаковский зал. 

Темников и его окрестности — 
место историко-мемориальное, свя-
занное с жизнью и деятельностью 
не только Ф. Ф. Ушакова, но и дру-
гих известных исторических лично-
стей: это темниковский воевода Ки-
рилл Полуектович Нарышкин, внук 
которого стал впоследствии импера-
тором Петром Великим; видный рус-
ский дипломат, политический деятель, 
ученый, переводчик, богослов, путе-
шественник и географ Николай Гав-
рилович Спафарий, служивший в Тем-
никове воеводой; архитектор, живо-
писец, настоятель Рождество-Бого-
родичного Санаксарского монастыря 
Филарет (в миру Филипп Иванович 
Былинин); поэт, переводчик, компо-
зитор Петр Алексеевич Козлов. Тем-
ников известен еще и тем, что здесь 
в 1918 году Л. И. Воинов органи-
зовал знаменитый оркестр русских 
народных инструментов, в городе 
открыт Дом-музей Л. И. Воинова.

Думаю, что историко-культурный 
потенциал, которым обладает Тем-
ников, дает ему шанс на получение 

статуса исторического поселения, что, 
несомненно, будет способствовать 
сохранению исторической самобыт-
ности и созданию положительного 
образа. Это еще и возможность за-
явить о туристической привлекатель-
ности территории, мощный импульс 
для привлечения инвестиций. 

— Насколько, на Ваш взгляд, 
обосновано мнение о культурном 
кризисе, который, как иногда мож-
но услышать, поразил современное 
общество?

— В последнее время нередко 
звучат слова о приближающемся 
культурном кризисе, о том, что у 
людей исчезает потребность посещать 
театр, слушать классическую музыку, 
читать классическую литературу. Не 
могу согласиться с подобным утверж-
дением. Наоборот, в Мордовии в 
последние годы возрос интерес к 
традиционным видам театрального, 
исполнительского и изобразительно-
го искусства. Проводимые междуна-
родные и республиканские музыкаль-
ные и театральные фестивали явля-
ются весьма популярными. Такие 
творческие конкурсы, как «Декабрь-
ские дивертисменты», Международ-
ный фестиваль русских драматиче-
ских театров «Соотечественники», 
Международный фестиваль джазовой 
музыки «Вейсэ-джаз», Всероссийский 
фестиваль детского творчества «Пла-
стилиновая ворона», ежегодный фе-
стиваль народного творчества «Шум-
брат, Мордовия!» вызывают большой 
интерес у наших граждан, и билеты 
раскупаются задолго до проведения 
этих мероприятий.

— Во время чемпионата мира в 
Мордовии побывали тысячи гостей 
из различных регионов России и за-
рубежных стран. Многие из них рань-
ше не слышали не только о Саранске, 
но и о республике. Как Вы считаете, 
какое впечатление сложилось у гостей 
о нашем крае? Смогли ли они по-
чувствовать специфику Мордовии?

— Понять нашу республику мож-
но, только окунувшись в глубину ее 

День открытых дверей — «День в архиве». Мероприятие, посвященное 
90-летию Архивной службы Республики Мордовия. 6 марта 2018 г.
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Интервью подготовила и провела Т. М. Гусева 

культурного и исторического про-
странства. В Мордовии проживают 
представители 119 национальностей, 
поэтому, обсуждая составление раз-
влекательной программы для гостей 
чемпионата, мы решили сделать ак-
цент на национальном колорите. Во 
время чемпионата в Саранске рабо-
тали 9 культурных площадок — зон 
гостеприимства. На каждой из них 
творческие коллективы нашей респу-
блики представляли не только мор-
довскую, но и русскую, украинскую, 
татарскую, белорусскую культуры. 
Нередко гости из других стран сами 
выражали желание выступить на 
Площади тысячелетия или в фан-зоне 
на Советской площади. А когда че-
ловек начинает петь свои песни и 
исполнять свои танцы, значит, он 
чувствует себя, как дома. 

— Анатолий Михайлович, у нас 
в республике проводятся такие ме-
роприятия, как «Библионочь», 
«Ночь музеев», пользуются ли они 
популярностью?

— Бесспорно. Опыт проведения 
подобных акций показывает, что 
именно на этот перформанс в музеях 
приходит огромное количество моло-
дых людей, которых в будние дни 
значительно меньше. Местные музеи, 
библиотеки, культурные площадки и 
арт-пространства в эти дни специ-
ально проектируют и создают про-
граммы, рассчитанные, в первую 
очередь, на детей и молодежь.

В этом году Национальная би-
блиотека имени А. С. Пушкина под-
готовила для посетителей 15 площа-
док, на которых прошли 50 различ-
ных мероприятий для детей и взрос-
лых. Это выставки, экскурсии, кве-
сты, воркшопы по рисованию, бисе-
роплетению, гончарному ремеслу, 
изготовлению обложек и закладок 
для книг. Желающие смогли посетить 
закрытые фонды отделов книгохра-
нения, редкой книги и Пушкинского 
зала. Для молодежи впервые про-
вели косплей «Алиса в Стране чудес» 
и многое другое.

Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий музей 
имени И. Д. Воронина и МРМИИ 
имени С. Д. Эрьзи подготовили для 
«Ночи музеев» комплексные програм-
мы с участием саранских театров, 
музыкальных и хореографических 
коллективов, мастеров прикладного 
творчества. Музеи в этот вечер для 
гостей открыли свои запасники. Экс-
курсии, конечно, не приносят денег, 
но они несут важную просветитель-
скую функцию. И людям они по-
нравились. 

— 2019 год объявлен Прези-
дентом России Годом театра. Чем 
порадует Мордовия театралов, жи-
телей и гостей республики?

— В конце апреля Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин принял решение о проведении 
Года театра в России в следующем, 
2019 году. Это должно способство-
вать дальнейшему развитию театраль-
ного искусства, рассчитанному не на 
один год. 

В 2019 году планируется орга-
низация полюбившихся зрителям 
XIV Международного фестиваля 
«Соотечественники», фестиваля лю-
бительских театральных коллективов, 
фестиваля-конкурса «Поют актеры 

драматических театров», Междуна-
родного финно-угорского молодеж-
ного театрального фестиваля «Вай-
гель» («Голос»), фестиваля-конкурса 
лучших театральных постановок-но-
минантов премии Главы Республики 
Мордовия в области театрального 
искусства. Свой 85-летний юбилей 
отметит Мордовский государствен-
ный национальный драматический 
театр.

Мысленно мы уже живем в 
2019 году, создавая праздник теат-
рального искусства, который, наде-
юсь, захватит не только бывалых 
театралов, но и редких посетителей 
спектаклей. Хочу Вас заверить, что 
этот год будет насыщен яркими те-
атральными событиями — новыми 
постановками, проектами, гастролями. 
Мы готовы подарить своим зрителям 
праздник и реализовать множество 
интересных творческих проектов. 
Одним словом, ожидания от буду-
щего года — самые позитивные.

— Благодарим Вас, Анатолий 
Михайлович, за подробные ответы 
на наши вопросы. Поздравляем 
министерство с юбилеем! Желаем 
Вам и сотрудникам ведомства пло-
дотворной работы, новых сверше-
ний во благо мордовской культуры.

Брифинг министра культуры, национальной политики, туризма 
и архивного дела Республики Мордовия А. М. Чушкина. 

Городской мультимедийный пресс-центр ЧМ-2018. Саранск, 28 июня 2018 г.
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История города и городской сре-
ды, воссоздание его изобразитель-
ного ряда, зафиксированного в гра-
вюрах, фотографиях, описаниях путе-
шественников, воспоминаниях горо-
жан — более чем благодатный мате-
риал для исследователя. Особенно, 
если исследователь занимается этим 
многие годы. Два рецензируемых из-
дания, появившиеся усилиями извест-
ных историков и краеведов С. Б. Бах-
мустова и В. И. Лаптуна, — тому 
наглядное подтверждение, а высокое 
качество полиграфического исполне-
ния книг свидетельствует о том, что 
результат научных изысканий может 
быть не только теоретически и прак-
тически значимым, но и красивым.

Современное читательское созна-
ние устроено достаточно причудливо: 
размышления о прошлом, в том чис-
ле самом недавнем, вызывают неод-
нозначную реакцию у представителей 
разных поколений. Тот, кто помнит 
этот вчерашний день, реалии, о ко-
торых идет речь, видит и понимает 

прошлое иначе, нежели юный чита-
тель, для которого события и детали 
30-летней давности удалены на ту 
же дистанцию, что и 300-летней. Не 
станем уже говорить об особенностях 
«клипового» или «блогового» мыш-
ления поколения 2010-х, для кото-
рого возможность визуализации — и, 
более того, медиализации прошлого, 
конструирование в сознании соот-
ветствующего видеоряда становится 
чуть ли не единственным инструмен-
том если не его понимания, то хотя 
бы адекватного восприятия. Вряд ли 
выдающийся европейский историк 
Карло Гинзбург, формулируя прин-
ципы «микроистории», предполагал, 
что именно она с ее детализирован-
ным вниманием к самым незначи-
тельным «кейсам», превратится в 
панацею от тотального историческо-
го забвения и на макро-, и на микро-
уровнях, когда семейная реликвия, 
вроде дедовского ордена или старого 
фотоальбома, оказывается ключом к 
ушедшим эпохам.

Прошлое уносит с собой соб-
ственно исторические образы, рекон-
струкция которых так редко удается 
современному массовому историче-
скому кино и телесериалам, а стре-
мительные изменения облика про-
винциальных российских городов не 
оставляют и следа от их прошлого. 
И чудом сохранившийся в тени мно-
гоэтажек особнячок середины или 
конца XIX в. не дает никакого пред-
ставления о том, как выглядела эта 
улица в позапрошлом, да и в прошлом 
веке. Счастливый облик нарядного 
Саранска конца 2010-х гг. нисколько 
не совпадает ни с видом тихого уезд-
ного городка конца XIX в., ни с 
панорамой обретающего столичность 
центра Мордовской автономии 1930 — 
40-х гг. Оттого особенно важно по-
нять, что видели те, кто шагал по 
саранским улицам в 1918 г. или рас-
певал бодрые песни на демонстраци-
ях в 1937 г. Какие виды Саранска 
запечатлелись в памяти будущего 
командарма Второй конной Филиппа 
Миронова? Про какие «три домика 
на лужайке» писал жене в ноябре 

Рецензия на книги: Бахмустов С. Б., Лаптун В. И. Разорванное ожерелье. — 
Изд. 2-е, испр. и доп. — Саранск : Тип. «Красный Октябрь», 2017. — 440 с. ; Саранск 
1960-х — 1970-х годов / сост. и тексты С. Бахмустова, фот. Б. Бахмустова. — 
Саранск, 2017. — 240 с.
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1942 г. лейтенант-артиллерист Алек-
сандр Солженицын, батарея которо-
го размещалась в старых кирпичных 
казармах на Московской? Какую из 
городских церквей, приспособленных 
в 1960-е гг. под склад, описывал Лев 
Лосев в стихотворении «Бахтин в 
Саранске»? 

Вплетение личной истории в об-
щую канву сюжета о прошлом пред-
ставляется чрезвычайно важным, 
взгляд любого конкретного человека 
придает воображаемому совершенно 
иное измерение. Это хорошо чув-
ствовал В. Маяковский: «Здесь каж-
дый камень Ленина помнит…» 

Конечно, тех саранских тротуа-
ров, которые помнят М. М. Бахти-
на, не осталось, их доски давно ист-
лели. Но Бахтин оказывается одним 
из тех, чья жизнь в Саранске и чей 
взгляд на город и в 1936 — 1937 гг., 
и в 1945 — 1960 гг. сохранились в 
его воспоминаниях, а сам факт его 
долгого пребывания здесь предо-
пределил интерес к Саранску как к 
городу Бахтина у его многочисленных 
отечественных и зарубежных почи-
тателей. В знаменитых беседах с 
В. Д. Дувакиным он отчасти визу-
ализировал город, вспоминая в Мо-
скве начала 1970-х гг. детали своего 
саранского бытия: «...в Саранске мне 
было хорошо — так, в материальном 

отношении <...> Нам дали отдель-
ную квартиру, две комнаты. Квар-
тира была больше, чем эта: комнаты 
были большие, потолки были высокие, 
такой был дом еще, знаете, построй-
ки более старой, очень хороший дом. 
В самом центре. Против него нахо-
дилось все правительство: Дом пра-
вительства и ...Саранского обкома» 
(М. М. Бахтин: беседы с В. Д. Ду-
вакиным. М., 2002. С. 245). Нель-
зя не обратить внимания на четко 
зафиксированную мыслителем топо-
графию: Советская площадь, Дом 

Советов, а чуть в стороне от него — 
новый жилой дом, в котором обита-
ла партийно-правительственная и 
вузовская элита. Рядом еще один 
новый дом с книжным магазином в 
первом этаже и небольшой (особен-
но в сравнении с нынешней) экспо-
зицией работ С. Д. Эрьзи, разме-
стившейся там в середине 1960-х гг., 
а прямо за ним — остатки торговых 
рядов уездно-купеческого Саранска, 
приспособленные под новые магази-
ны. Немалую часть иллюстраций к 
этому рассказу Бахтина читатель без 
труда обнаружит в рецензируемом 
альбоме «Саранск 1960-х — 1970-х 
годов» С. Б. Бахмустова. Но это 
для нас, сегодняшних, тот Саранск 
кажется практически ушедшим, а для 
Бахтина это был новый город, при-
шедший на смену старому Саранску.

Этот старый Саранск, видевший 
М. М. Бахтина и в первый его приезд, 
и в начале второго, еще сохранял 
самую непосредственную связь со 
своим дореволюционным прошлым. 
Именно о том, как складывался и 
менялся облик старого Саранска на 
протяжении XVII — начала XX в., 
подробно рассказывают С. Б. Бахмус-
тов и В. И. Лаптун в книге «Разор-
ванное ожерелье». В значительной 
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степени дополненная и обновленная 
по сравнению с первым изданием 
(1991 г.) книга представляет своео-
бразный синтез исторического очер-
ка и историко-архитектурного иссле-
дования, когда судьбы людей, улиц 
и зданий оказываются в едином про-
странстве живого исторического про-
цесса, а каждый описываемый эпизод 
обретает под пером авторов свое лицо. 
И здесь нельзя не отметить важней-
шее совпадение исследовательской и 
гражданской позиций авторов, де-
кларирующих свою верность истори-
ческой правде: «...о старом Саранске 
мы знали и раньше, но посчитали 
полезным реконструировать былой 
Саранск хотя бы умозрительно (что 
делать — старинный город почти 
полностью уничтожен, выметен тща-
тельно и бессовестно), в общих чер-
тах, конспективно, включая в общую 
картину и то, о чем долгие годы 
стеснялись писать и говорить — хра-
мы. А их в Саранске было почти два 
десятка. Как раз работа над очерком 
и изобразительным материалом к 
нему и убедила нас, что наши корни 
в почве истории были подрублены, 
они сохнут, ибо не подпитываются 
из глубин веков. А сделав открытия 
для себя — посчитали долгом по-
делиться с другими, в надежде, что 
сограждане устыдятся, как и мы, 

своего невежества и попробуют взгля-
нуть на город иными, заинтересо-
ванными глазами» (с. 11).

История городской жизни и пра-
вославных традиций города дана 
авторами в трех последовательно рас-
крывающихся главах. Первую — 
«Разорванное ожерелье» — можно 
определить как судьбы людей на фоне 
зданий. Здесь фактически представ-
лена трехвековая жизнь уездного 
города с ее героями и важнейшими 
событиями. Воеводы, стрельцы, ка-
заки, торговый и ремесленный люд, 
крестьяне пригородов, образуя на-
селение городка-крепости, постепен-
но превращаются в горожан уездно-
го центра с развернувшимся строи-
тельством церковных, гражданских 
и торговых сооружений, открытием 
городского парка и библиотеки и 
даже с митингом анархистов на Ба-
зарной площади в 1918 г.

История возникновения Саранска 
у авторов предстает эпизодом во-
енно-политической истории Руси 
второй четверти XVII в. и усиления 
русского порубежья: «Первая круп-
ная военная сила, направленная в 
Саранск, нашла уже готовый пост, 
опираясь на который можно было 
ставить сильную крепость. Суровые 
сильные люди пришли сюда, однако, 
не только государеву службу править, 

но и жить. Второе для нас важно, 
потому что отложило во времени до-
кументы — яркие свидетельства той 
эпохи. Жить — значит пахать зем-
лю, растить хлеб, жениться, рожать 
детей, — словом, пускать корни» 
(с. 29). Город прирастает домами и 
улицами, обретает некое подобие инф-
раструктуры, появляются органы ад-
министративного управления, а позже 
и самоуправления. К концу XIX — 
началу ХХ в. городская жизнь Са-
ранска — это обычная жизнь уездно-
го города с его заботами и радостями, 
уездной элитой и первыми опытами 
описания «саранской истории» в пу-
бликациях уездного врача Г. П. Пе-
терсона, священников А. И. Мас-
ловского, А. И. Любимова и др. 
Полежаевское «Быть может, в Пен-
зе городишка несноснее Саранска 
нет» уже давно не актуально: город 
купцов, ремесленников, чиновников, 
уездной интеллигенции смотрит кино 
в городском саду, устраивает вечера 
в городской библиотеке, обретает тот 
вид, который, за исключением не-
скольких архитектурно-строительных 
новаций 1920 — 30-х гг., почти без 
изменений сохранится до середины 
века.

Но изменения были, и им по-
священа вторая глава книги, расска-
зывающая о судьбах саранских церк-
вей, тех самых, по именам которых 
назывались улицы: Рождественская 
(сегодня проспект Ленина), 2-я По-
кровская (Коммунистическая), Тро-
ицкая (Володарского), Трехсвятская 
(Московская) и др. «Не было в го-
роде ничего прекраснее храмов. 
Именно они в первую очередь опре-
деляли самобытное лицо Саранска. 
<…> ни одна церковь города не 
была похожа на другую, каждая яв-
лялась продуктом не тиражирован-
ного, а индивидуального вдохнове-
ния» (с. 181), — пишут С. Б. Бах-
мустов и В. И. Лаптун. Для них 
история Саранска, его улиц и жите-
лей постепенно становится делом 
почти личным, что ярко проявляется 
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в рассказе о строительстве Спасско-
го собора, из деревянного храма кон-
ца XVII в. (погибшего, скорее всего, 
в пожаре) превратившегося во впе-
чатляющий своими размерами памят-
ник церковной архитектуры второй 
половины ХIХ в., который «не имел 
себе равных ни в Саранском уезде, 
ни во всей губернии» (с. 199).

Сюжет о судьбах саранских хра-
мов обретает продолжение в третьей 
главе — своего рода экскурсии «по 
саранским окрестностям, которые, 
как круги на воде, повторяли архи-
тектурно-эстетический всплеск уезд-
ного города» (с. 367). В ходе нее 
авторы показывают читателю и Ни-
кольскую церковь на Посопе, и Ма-
каровский погост, и многое другое. 
Хронотоп Саранска и его окрест-
ностей заметно расширяется, и не-
отъемлемой его частью становятся 
села Кочкурово с Христорождествен-
ской церковью, Атемар — с Николь-
ской, Большой Вьяс — с мужской 
пустынью и др. Так формируется 
особое духовно-религиозное про-
странство, центр которого — старый 
Саранск.

Новые технологии и полиграфи-
ческие возможности заметно изме-
нили и усложнили облик рецензиру-
емого издания. Авторы предложили 
по существу гипертекст, поскольку 
на полях книги они разместили своего 
рода «Саранскую энциклопедию» — 
мозаику исторических фактов, харак-
теристики учебных заведений и об-
щей постановки школьного дела, 

детали культурной жизни и 
просветительской деятель-
ности городских энтузиа-
стов, портреты разных лю-
дей, так или иначе связан-
ных с Саранском, — от 
великого князя Дмитрия 
Константиновича и графа 
С. Ю. Витте до дворянских 
родов Обуховых и Желту-
хиных, купеческих — Сы-
ромятниковых и Корови-
ных… Энциклопедия, одна-

ко, не приобретает характер марги-
налий, становясь неотъемлемой ча-
стью книги, как и богатая подборка 
иллюстраций. Для технологичного и 
креативного молодого читателя со-
вершенно ясно, что от подобным об-
разом организованной книги всего 
один ша г  до  е е  компьютерной 
3D-версии, где каждая из авторских 
исторических реконструкций могла 
бы обрести свой зримый образ.

Пожалуй, главное чувство, кото-
рое может объединить авторов и 
читателей, — ностальгия по исчеза-
ющему старому городу, сохраняюще-
муся только на страницах воспоми-
наний: «<...> наше (авторов) особое 
отношение к старому Саранску — 
романтизированное, не чуждое иде-
ализации: это ностальгия» (с. 341). 
Можно ли преодолеть это чувство? 
Отчасти — да. И сохраняющие преж-
ний Саранск фотографии приходят 
на помощь ностальгирующему чита-
телю и, в свою очередь, становятся 
мощнейшим визуальным дополнени-
ем к тому, о чем повествуется в кни-
ге «Разорванное ожерелье». 

Усилиями С. Б. Бахмустова фо-
то графии его отца Бориса Петрови-
ча, который долгие годы работал 
художником-ретушером в типографии 
«Красный Октябрь», приобретают 
характер поразительных документов 
эпохи, будучи собраны в книге «Ста-
рый Саранск» (2015 г.), а позднее 
существенно обновлены в рецензируе-
мом издании «Саранск 1960-х — 
1970-х годов». Десятилетиями снимав-

ший «уходящую натуру», Б. П. Бах-
мустов создавал свою фотоисторию 
Саранска, тем самым сохраняя па-
мять о прежнем городе. Задумав 
фотоальбом как экскурсию в прош-
лое, С. Б. Бахмустов помещает фо-
тографии таким образом, что чита-
тель-экскурсант совершает виртуаль-
ную прогулку по Саранску 1960 — 
70-х гг.: Советской улице, Советской 
площади, спуску к парку, проспекту 
Ленина, колхозному рынку, универ-
ситету и стадиону, Коммунистической 
улице, набережной Саранки. Дере-
вянные тротуары, тир на спуске, па-
вильон «Ягодка», хлебозавод на про-
спекте Ленина, телеги с лошадьми, 
чувствующие себя на улицах вполне 
комфортно рядом с полуторками и 
автобусами. Но для Б. П. Бахму-
стова его Саранск — это не только 
улицы и здания, но и горожане: дети, 
студенты, писатели и художники, 
строители, множество разнообразных 
типажей, запечатленных замечатель-
ным фотохудожником, наполняют 
альбом ощущением живой жизни.

Нет сомнений, что в рецензиру-
емых книгах авторам удалось решить 
одну из важнейших задач визуали-
зации исторического процесса. Ра-
ботая в разных жанрах, исследова-
тели смогли совместить итоги про-
фессиональных разысканий с очевид-
ным публицистическим нарративом, 
наполненным грустью о бесследно 
уходящем прошлом. Однако к этому 
чувству добавляется другое: именно 
на фоне той отчасти сохраненной, 
отчасти реконструированной, в не-
малой степени благодаря фотографи-
ям Б. П. Бахмустова, истории ста-
рого Саранска осознается масштаб 
происходящих перемен. Очевидно то 
новое, что привносит в сегодняшнюю 
жизнь стремительно меняющаяся 
эпоха. Вот почему эти книги будут 
в равной степени интересны и про-
фессиональным историкам, и куль-
турологам, и читателям любых воз-
растов, интересующимся прошлым и 
настоящим Саранска.
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Россия пережила одну из самых 
светлых и радостных страниц новей-
шей истории. Буквально недавно за-
кончились поистине жаркие дни глав-
ного международного соревнования 
по футболу с самой значительной 
зрительской аудиторией из всех спор-
тивных мероприятий — Кубка мира 
ФИФА-2018 (количество зрителей 
телетрансляций с чемпионатов мира 
превысило даже команду зрителей 
Олимпийских игр1). В Цюрихе за-
долго до турнира, 2 декабря 2010 г., 
исполком Международной федерации 
футбольных ассоциаций (ФИФА) 
огласил страны-хозяйки чемпионатов 
мира 2018 и 2022 гг. (Россия и Ка-
тар соответственно). В нашей стране 
с 14 июня по 15 июля 2018 г. в гран-

диозном футбольном празднике были 
задействованы 11 городов, выиграв-
ших гонку за первенство планеты.

Саранск, расположенный в более 
чем 500 км от Москвы, стал одним 
из претендентов в заявочной книге 
ФИФА на участие в мероприятии 
планетарного масштаба. Это решение 
предоставило столице Мордовии уни-
кальную возможность заявить о себе. 
Вместе с радостным событием, ох-
ватившим все уровни государствен-
ного управления республики, про-
мышленный и гуманитарный блоки, 
бизнес-сообщество, силовые струк-
туры, социальные институты и на-
селение, скепсисом вокруг этого ре-
шения было ясное понимание огром-
ной ответственности и предстоявшей 
напряженной работы (неоднознач-
ность восприятия данного события 
жителями региона подтвердилась и 
результатами выборочного обследо-
вания, проведенного НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия (НИИГН) в 2015 г.).2

От Республики Мордовия как 
принимающей стороны требовалось 
создание соответствующей нормам 
ФИФА навигационной, дорожно-
транспортной, энергетической и ин-

женерно-коммунальной инфраструк-
туры; развитие сферы услуг — го-
стиниц, зон общественного питания, 
информационно-туристического сер-
виса как крупного межотраслевого 
комплекса; предоставление качествен-
ной медицинской помощи, разнопла-
новой досуговой и культурно-раз-
влекательной программы; обеспечение 
безопасности объектов и населения, 
деятельности технических служб, в 
том числе в зоне FAN FEST (место 
для встреч футбольных фанатов или 
фестиваль болельщиков ФИФА). 
Учитывая грандиозность и незауряд-
ность предстоявшего мероприятия, 
многие организационные моменты 
казались недостижимыми.

Непосредственное участие в ор-
ганизационной деятельности, связан-
ной с проведением чемпионата, при-
няли специалисты НИИГН. Работа 
началась задолго до мундиаля. С 
2015 г. сотрудники отдела региональ-
ных исследований и программ инсти-
тута занимались разработкой экс-
курсионных маршрутов, взятых на 
вооружение Туристско-информацион-
ным центром Республики Мордовия 
(ТИЦ РМ), а также региональными 
турагентствами («Пегас»3, «Мордовия 

Ирина Геннадьевна Кильдюшкина,
Людмила Николаевна Липатова

ИСПЫТАНИЕ МУНДИАЛЕМ
Вспоминая жаркие дни ЧМ-2018

Нужно уметь замечать то, мимо чего прошел бы, 
восприняв как обыденность.

От авторов
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этническая»4, «Истоки земли мор-
довской», «Заповедный край», «Ад-
мирал Ушаков — покровитель земли 
мордовской»5, «Саранск спортивный» 
и др.6). Существенное внимание уде-
лялось распространению необходимой 
рекламно-печатной продукции (в том 
числе на английском и испанском 
языках7) на все значимые объекты, 
задействованные в проведении чем-
пионата (Международный аэропорт 
«Саранск», железнодорожные вокза-
лы Саранска и Рузаевки, спортивные 
объекты, гостиницы, хостелы, тор-
гово-развлекательные центры, точки 
общественного питания и реализации 
сувенирной продукции).

шаговой доступности. Визитной кар-
точкой столицы являются ее идеаль-
ная чистота8 и ровные дороги, не 
уступающие по качеству немецким 
автобанам, эстакады и транспортные 
развязки, множество фонтанов и, 
конечно, доброжелательные и улыб-
чивые люди. Несмотря на отсутствие 
в городе исторического центра со 
старинными особняками и купече-
скими домиками (как, например, в 
Тамбове или в Самаре), его украша-
ют новые современные строения, при-
веденные в порядок фасады «стали-
нок» и «хрущевок», а также другие 
здания на главных улицах.

Конечно, сравнительно неболь-
шому городу с населением чуть больше 
300 тыс. чел. (по данным на 1 ян-

варя 2017 г., в Саранске проживало 
314 789 чел.9) было непросто нахо-
диться в одном ряду с такими города-
ми-мегаполисами, как Москва, Санкт-
Петербург и Казань, где значи тельно 
больше памятников истории и культу-
ры, более развитая инфраструк тура. 
Однако, возможно, «фишка» пе-
риферии как раз в этом и заклю-
чает ся? Практически на двух жите-
лей сто лицы Мордовии, занимаю-
щей 64-е место по численности на-
селения в России, в дни чемпионата 
приходился 1 иностранный болель-
щик. По заявлению Председателя 
Правительства Республики Мордо-
вия В. Ф. Суш кова, за время про-
хождения мундиаля Саранск посе-
тили более 160 тыс. фанатов из 
44 стран мира, что является одним 
из самых высоких показателей по-
сещаемости матчей турнира в Рос-
сийской Федерации. Он уточнил, что 
62,5 % аудитории матчей в городе 
составили  иностранные болельщики 
и 37,5 % — россияне10.

Наибольший интерес к играм 
группового этапа в Мордовии про-
явили гости из стран Латинской 
Америки (Перу и Колумбия), соз-
давшие особый колорит и настроение 
великого футбольного действа11. На 
стадионе «Мордовия Арена» в Са-
ранске состоялись 4 матча: 16 июня 
сыграли сборные Дании и Перу 

Следует отметить, что репрезен-
тация представлений о территории в 
сознании любого приезжего начина-
ется с эстетической характеристики-
визуализации объекта, его внешнего 
вида (архитектура, достопримечатель-
ности, природные особенности, ме-
стоположение, чистота улиц, освещен-
ность дорог и т. п.). Так, при спуске 
с трапа самолета и выходе из вагона 
поезда ощущается контраст между 
ожиданием и реальностью. Саранск, 
судя по отзывам интернет-пользова-
телей, очень красивый и чистый город 
(с 4 ч утра слышен звук газонокоси-
лок и уборочных машин), ухоженный 
и обустроенный, особенно живопис-
ный вечером. Все его главные до-
стопримечательности находятся в 
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28 июня 2018 г. Перед матчем Панама — Тунис
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(группа C, 1:0); 19 июня — Японии и 
Колумбии (H, 2:1); 25 июня — Ира-
на и Португалии (B, 1:1); 28 июня — 
Туниса и Панамы (G, 2:1).

Особенно запомнились горожанам 
и гостям многонациональной Мордо-
вии перуанцы. Во время их пребы-
вания в столице создалось впечатле-
ние, что весь мир, а не только южно-
американский континент, оказался 
здесь, чтобы сотворить удивительную 
атмосферу радости и беспечности. 
Именно такую «отпускную» безмятеж-
ность создали своим приездом поклон-
ники футбола из далекой заокеанской 
страны, чья сборная попала на чем-
пионат мира впервые после 1982 г. 
Перуанцы были повсюду: на улицах, 
в городской фан-зоне, в кафе и ма-
газинах; они сидели на асфальте, 
вымощенных плиткой тротуарах, лест-
ницах. Фактически их было в 10 раз 
больше датчан, с которыми они со-
ревновались на новом спортивном 
поле «Мордовии Арены». Улыбаю-

щиеся иностранцы (мужчины, жен-
щины и их малолетние дети), пого-
ловно одетые в футболки с красной 
полосой на белом фоне, предлагали 
покружить с ними в энергичном ла-

Президент ФИФА Джанни Инфантино 
и принцесса Японии Хисако Такамадо в Саранске
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тиноамериканском танце. Казалось, 
они заменили собой рядовых жителей 
мордовской столицы, и никакие рас-
ходы не удержали их от соблазна 
увидеть национальную сборную на 
мировом турнире. Было очень уди-
вительно услышать от некоторых 
фанатов, что многие из них даже 
уволились с работы или продали жи-
лье, чтобы попасть на чемпионат.

Заполнив 45-тысячник «Мордо-
вии Арены» на 3/4 (фанаты Дании 
на матче заняли полтора сектора, рос-
сияне в основном болели за Перу12), 
они устроили праздник, заставив за-
быть обо всем. «Вежливые» люди в 
униформах (сотрудники МВД из 
Тюмени, Омска и других городов), 
слившись с многотысячной толпой 
гостей, не мешали проявлять эмоции. 
Южноамериканские гости нашли в 
себе силы достойно принять прои-
грыш своей команды, все им искрен-
не сочувствовали. Сложилось впе-
чатление, что мексиканские болель-
щики посетили все игры мундиаля, 
включая те, в которых их команда не 

Перед началом матча Иран — Португалия. 
Саранск, «Мордовия Арена». 
25 июня 2018 г.ht
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играла. Фанаты южноамериканской 
сборной были в числе немногих, кто 
первыми проявили инициативу сфо-
тографироваться с жителями Мор-
довии.

Ощущение торжества и грандиоз-
ности происходившего усилилось при-
ездом в Саранск коронованной осо-
бы — 64-летней принцессы Страны 
восходящего солнца Хисако Такама-
до, не пропустившей ни одной игры 
«синих самураев» (первый за 102 года 
визит члена императорской семьи в 
Россию13), и одного из лучших фут-
болистов мира Карлоса Вальдеррамы. 
Настоящий аншлаг случился тогда, 
когда билеты на историческую игру 
19 июня приобрели более 20 тыс. 
колумбийцев и 5 тыс. японцев14. Но 
это было еще не все: «представитель 
Азии впервые победил сборную из 
Южной Америки, и теперь в Японии 
будут вспоминать новое чудо — 
„чудо Саранска“»15. Болельщики из 
Японии приятно поразили горожан 
врожденной привычкой к чистоте и по-
рядку, когда после матча прошлись по 
рядам опустевшего стадиона «Мор-
довия Арены», собрав оставленные 
на трибунах использованные стакан-
чики и другой мусор.

Во время проведения чемпионата 
Саранск посетило небывалое коли-
чество москвичей, пензенцев, екате-
ринбуржцев, омичей, жителей других 
городов России. Футбольная лихорад-
ка охватила даже сельских жителей 
из глубинки, узнававших друг от дру-
га новости футбола по телефону или 
посредством «сарафанного» радио.

Безусловно, приятной и ожидае-
мой оказалась встреча футбольных 
команд Ирана и Португалии. Боль-
ше всего местные болельщики ждали 
приезда сборной Португалии, вместе 
с которой Саранск посетил Кришти-
ану Роналду — капитан португаль-
ской сборной и центральный форвард 
клуба Juventus FC, обладатель «Зо-
лотого мяча», 15-й в рейтинге лучших 
игроков ЧМ-2018 по версии спор-
тивного телеканала «Sky Sports»16.

Атмосфере народного ликования не 
помешала июньская жара при встре-
че сборных Панамы и Туниса — да-
леко не самых титулованных и силь-
ных соперников, занявших 1-е место 
в антирейтинге матчей ЧМ-2018. 
«Как будто жребию мало было све-
сти эти команды друг с другом, так 
он еще и отправил их играть в Са-
ранск», — так отозвался в декабре 
2017 г. один из авторов «Советского 
спорта», выбирая игры, на которые 
даже по телевизору смотреть не сто-
ило17. Действительно, в «матче-мечте» 
последнего тура группового этапа 
участвовали дебютанты мундиаля. 
Их поединок в столице Мордовии не 
вызвал ажиотажа, при этом собрал 
на трибунах половину географической 
карты мира — 37 168 зрителей18 из 
разных стран и континентов (алжир-
цы, американцы, аргентинцы, бан-
гладешцы, гватемальцы, египтяне, 
индусы, иорданцы, иранцы, ко-
лумбийцы, ливанцы, малазийцы, 
панамцы, сальвадорцы, эквадорцы 
и др.).

После окончания мирового пер-
венства по футболу на имя Главы 
Республики Мордовия В. Д. Волко-
ва поступили телеграммы от руково-
дителей посольств Японии, Порту-
галии и Перу, благодаривших за 
гостеприимство и радушный прием в 
ходе проведения в Саранске матчей 
мирового турнира19.

В памяти гостей Саранска долж-
ны остаться главное украшение Со-
борной площади — величественное 
здание Кафедрального собора свя-
того праведного воина Феодора Уша-
кова20; Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств 
имени С. Д. Эрьзи, экспонирующий 
более 200 произведений великого 
«мордовского Родена»; Мордовский 
республиканский объединенный кра-
еведческий музей имени И. Д. Во-
ронина — один из самых крупных 
музеев республики с вековой исто-
рией; Музейно-этнографический комп-
лекс «Мордовское подворье» как 

Чрезвычайный и полномочный 
посол Японии в России Тоёхися 
Кодзуки, в частности, отметил: «Ее 
Высочество принцесса Такамадо 
осталась очень довольна пребы-
ванием в Саранске. Хотелось бы 
выразить Вам глубокую призна-
тельность за Вашу поддержку ор-
ганизации и успешному проведе-
нию исторического посещения 
России членом императорской 
семьи Японии, состоявшегося 
впервые за последние 102 года. 
Кроме того, благодарю Вас за то, 
что во время моего посещения 
вашей республики мы с Вами смог-
ли провести продуктивные обме-
ны мнениями о развитии японо-
российских экономических отно-
шений».

Чрезвычайный и полномочный 
посол Перу в Российской Федера-
ции  Бенхамин Чимой подчеркнул: 
«Особо должен отметить высокую 
степень профессионализма и го-
товности помочь Министерства 
экономики, торговли и предпри-
нимательства и Министерства 
здравоохранения Мордовии, а 
также их незамедлительное реа-
гирование при разрешении особых 
случаев и чрезвычайных ситуаций, 
возникших в период пребывания 
национальной сборной и много-
численных перуанских болельщи-
ков в Мордовии».

Посол Португалии в Россий-
ской Федерации Паулу Визеу Пи-
нейру выразил благодарность за 
радушный прием, оказанный пре-
мьер-министру Португальской 
Республики Антонио Коште. В 
письме, в частности, говорится: 
«Позвольте поблагодарить всех 
Ваших коллег, принимавших не-
посредственное участие в под-
готовке и проведении данного 
визита, который, несомненно, внес 
свой вклад в укрепление суще-
ствующих дружеских отношений 
между Португалией и Россией».
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стадион «Мордовия Арена» (солнце — 
главный символ республики23); жилой 
микрорайон «Юбилейный»; набереж-
ные Инсара и Тавлы; социальное 
жилье для многодетных семей и де-
тей-сирот; объекты гостиничного 
сектора (в том числе компаний-сете-
виков, например, 5-звездочный отель 
«Four Points by Sheraton Saransk»; 
4-звездочная гостиница «Mercure 
Saransk Center»); объекты и дорожно-
транспортная инфраструктура (аэро-
порт международного уровня24; об-
новленный железнодорожный вокзал; 
новые дороги, соединившие центр с 
микрорайонами; объездные пути и 
развязки; обновленный общественный 
транспорт (автобусы, троллейбусы, 
ГАЗели)). Чемпионат создал боль-
шую площадку для спортивного и 
туристического будущего. Новые воз-
можности появились и в социокуль-
турной сфере (концерты, коммерче-
ские съемки для рекламных кампаний 
и т. п.).

Жители столицы, многие из ко-
торых даже не являлись большими 
поклонниками футбола, получили 
огромное удовольствие от общения с 
иностранными болельщиками, при-
бывшими в Саранск за тысячи ки-
лометров, говорившими на разных 
языках, но понимавшими друг друга 
с полувзгляда и полужеста. Ино-
странные гости были невероятно по-
зитивными и жизнерадостными, от-
крытыми к общению. В этом заклю-
чается, возможно, главное достоин-
ство спорта высших достижений, для 
которого не существует никаких 
преград. Когда все гости разъеха-
лись, стадиону «Мордовия Арена» 
«скучать» не пришлось — уже через 
3 дня после финального матча в Рос-
сии возобновилось внутреннее пер-
венство (пока только в 1-й лиге — 
ФНЛ), в которой ФК «Мордовия» 
принял эстафету.

пример прогрессивного этнического 
музея21; Государственный музыкаль-
ный театр имени И. М. Яушева22; 
торгово-развлекательные комплексы 
столицы и многие другие достопри-
мечательности.

Таким образом, испытание мун-
диалем республика сдала на «отлич-
но», не считая временных неудобств 
в виде перекрытых дорог во время 
матчей. В Саранске, ставшем на не-
сколько дней центром мирового спор-
та, была проведена колоссальная 
реставрационная работа с существу-
ющей застройкой, преобразившей 
город. Горожанам осталось мощное 
постолимпийское наследие: солнечный ht
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22 Иностранная делегация одной из латиноамериканских стран искала в городе пункт проката смокингов и не нашла. Тогда один из сотрудников 
администрации театра сделал им исключение, пропустив их без этого атрибута театральной богемы, чему гости Мордовии были несказанно рады.

23 По сообщению Business Insider, саранский стадион сильно напоминает FNB Stadium в Йоханнесбурге, построенный в 1989 г. Сходство между 
стадионами заметили и архитекторы FNB Stadium, прокомментировав это словами: «Копирование — высшая похвала». Стоимость «Мордовии 
Арены» оценивается в 15,8 млрд руб. Его обслуживание в 2018 г. обойдется в 71,5 млн руб.

24 По сообщению Альянса туристических агентств (АТА), обновленный аэропорт «Саранск» существенно поможет развитию российского туризма.
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Чемпионат мира по футболу стал 
огромным спортивным событием в 
истории нашей страны. Главный фут-
больный праздник охватил такие го-
ро да России, как Москва, Санкт-
Петербург, Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, Нижний Нов-
город, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ранск и Сочи1. В столице Мордовии 
Саранске состоялось 4 матча груп-
пового этапа чемпионата: 16 июня на 
стадионе «Мордовия Арена» сыграли 
команды Перу и Дании, 19 июня — 
Колумбии и Японии, 25 июня — 
Португалии и Ирана и 28 июня — 
Панамы и Туниса. На протяжении 
двух недель провинциальный город 
представлял собой один из центров 
мирового футбола.

Естественно, столь масштабное 
мероприятие являлось объектом при-
стального внимания и изучения, в 
том числе со стороны исследователей, 
которых интересовали вопросы ор-
ганизации и подготовки проведения 
чемпионата в России, волонтерство, 
обеспечение безопасности и работа 
правоохранительных органов в этот 
период, строительство, развитие эко-
номики и др.2 Ряд публикаций по-
священ непосредственно подготовке 
инфраструктуры к чемпионату мира 
по футболу в Саранске3. 

Большую организационную ра-
боту в дни мундиаля осуществлял 
Центр размещения и обслуживания 

болельщиков (находился во втором 
корпусе Национальной  библиотеки 
им. А. С. Пушкина, напротив Пло-
щади тысячелетия). Созданный на 
базе дирекции города-организатора 
Саранска по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу-2018, 
на протяжении полутора месяцев он 
стал, фактически, штабом, решавшим 
многочисленные вопросы, неизбежно 
возникавшие при проведении спор-
тивного мероприятия мирового уров-
ня. Работа центра включала несколь-
ко функциональных направлений. 
Первое обеспечивало предоставление 
информации практически по любым 
проблемам, возникавшим во время 
чемпионата. Операторы круглосуточ-
но работавшего колл-центра отвеча-
ли на звонки как российских и ино-
странных болельщиков, так и жите-
лей Саранска. Многих интересовали 
вопросы, связанные с размещением, 
питанием, организацией движения 
транспорта, экскурсионной и раз-
влекательной программами и т. д.4 

Второе направление деятельности 
центра заключалось в мониторинге 
приема гостей, а также доступности 
коллективных средств размещения 
(гостиниц, отелей, гостевых домов, 
хостелов и др.). Надежная база дан-
ных минимизировала вероятность 
обмана гостей со стороны недобро-
совестных владельцев или просто 
мошенников. Болельщикам, обращав-

шимся в центр за помощью, реко-
мендовали заселение в хостелах и 
отелях, соответствовавших государ-
ственным стандартам и имевших ли-
цензию на осу щест вле ние своей дея-
тельности. Вла де ние сотрудниками 
центра ин фор мацией о наличии сво-
бодных мест в том или ином хостеле 
либо гостинице позволяло координи-
ровать размещение гостей.

Своевременному обеспечению бо-
лельщиков качественным жильем 
слу жило и третье направление дея-
тельности центра — размещение в 
апартаментах (предлагались иност-
ранным и иногородним гостям). В 
этом зак лючалось несколько очевид-
ных плюсов. Во-первых, квартиры 
предоставлялись по доступным ценам, 
в том числе для болельщиков с огра-
ниченными финансовыми возмож-
ностями. Во-вторых, владельцы квар-
тир контактировали непосредст венно 
с центром, нередко они сами при-
езжали, уже на месте знакомились с 
гостями и помогали им добраться до 
временного места проживания. И, 
в-третьих, что особенно важно, каж-
дая квартира проверялась на соот-
ветствие заявленных фотографий 
реальному состоянию жилья. 

Кроме Центра размещения и об-
служивания болельщиков в здании 
Пушкинской библиотеки находились 
также Туристко-информационный 
центр и штаб городских волонтеров.

Павел Сергеевич Учватов

ÇАМЕТКИ О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ-2018 В САРАНСКЕ
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Площадь тысячелетия незадолго до начала чемпионата мира по футболу. 
Сцену уже установили, вокруг много студентов и будущих волонтеров. 

Несмотря на холод и дождливую погоду, подготовка к празднику идет полным ходом.

Перед матчем Перу — Дания городские власти устроили театрализованное 
шествие с участием волонтеров, театральных и музыкальных коллективов. 
У перуанцев мероприятие вызвало большой интерес, многие из них охотно 

вливались в шествие, фотографировались с его участниками.

В дни чемпионата в столице 
Мордовии установилась теплая 
погода и такая же теплая, дру-
жеская среда гостеприимства. 
Горожане относились к ино-
странцам очень хорошо, в случае 
возникновения необходимости 
искренне стремились помочь. 
Люди из разных стран, часто не 
понимавшие ни слова и объяс-
нявшиеся между собой в основ-
ном жестами, улыбались друг 
другу, делали совместные фото-
графии на память. Россияне, 
перуанцы и колумбийцы вместе 
болели за сборную России и ра-
довались ее по бедам. Таким Са-
ранск не был еще никогда за всю 
свою спортивную историю.

Несмотря на многочислен-
ность перуанцев и колумбийцев, 
они не доставили городу никаких 
проблем, которых, возможно, 
опасались некоторые местные 
жители перед чемпионатом. На-
против, ни с чем не сравнимая 
атмосфера всеобщего праздника, 
витавшая по Саранску в дни 
матчей, во многом сложилась 
благодаря их веселости, откры-
тости, позитивному настроению, 
дружелюбию. Было очевидно, 
что для южноамериканских бо-
лельщиков футбол являлся не 
только самой популярной спор-
тивной игрой, но и своеобразной 
религией, национальной идеей. 

После окончания первых 
двух матчей наступил небольшой 
перерыв. Следующая игра, меж-
ду Португалией и Ираном, долж-
на была состояться 25 июня. К 
этому матчу проявляли интерес 
многие российские болельщики, в 
том числе жители Саранска: всем 
хотелось посмотреть на игру дей-
ствующих чемпионов Европы, 
сборной Португалии, и их знаме-
нитого капитана Криштиану Ро-
налду. Однако так многолюдно, 
как в первые дни чемпионата, 
на улицах города уже не было: 
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Близится первый матч сборных Перу и Дании. Болельщики из Перу, легко узнаваемые по характерным красно-белым флагам
и цветам одежды, прибыли самыми первыми. Пожалуй, именно они оказались наиболее шумными и заметными из всех. 

Перуанцы устроили в городе настоящий праздник, и хотя их команда уступила Дании, болельщики были не сильно расстроены. 
Уже через несколько часов после обидного поражения перуанцы продолжили радоваться и петь песни. 

А вот малочисленные и не столь эмоциональные датчане на их фоне практически не выделялись.

В матчевые дни Площадь тысячелетия заполнялась как иностранными, так и российскими болельщиками. 
Постоянно звучавшая со сцены музыка с преобладанием народных мотивов создавала атмосферу 

праздника, привнося нотку национального колорита. 
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После окончания первого матча далеко не все гости из Перу сразу покинули Саранск, ведь 19 июня на поле выходила 
сборная Колумбии. Перуанцы болели за команду соседней страны Колумбии, а колумбийцы, в свою очередь, 

искренне желали победы Перу. Между тем город начал постепенно окрашиваться в желтые колумбийские цвета.
Колумбийцы делают фото на память с местными жителями. Из этой южноамериканской страны тоже приехало 

очень много болельщиков, хотя и несколько меньше, чем из Перу. 

Небольшие кафе и закусочные, расположенные вокруг торгового центра «Огарев-Plaza», были 
практически полностью заняты иностранными болельщиками. Они отдыхали здесь не только 

днем, но и ночью, пели свои песни, размахивали национальными флагами. 

гостей из Ирана и Португалии 
приехало значительно меньше, 
чем южноамериканцев. 

На время проведения чем-
пионата в Саранск приезжали 
гости из других стран, сборные 
которых в нашем городе не 
играли. В Центр размещения и 
обслуживания болельщиков об-
ращались мексиканцы, бразиль-
цы, американцы, индусы. Перед 
последним матчем на Площади 
тысячелетия можно было видеть 
нескольких индусов в чалмах, с 
длинными седыми бородами, 
которые они не могли брить 
из-за своих религиозных воз-
зрений. Очень приятное впечат-
ление оставили после себя ки-
тайцы. Их было немного, но 
среди них встречались люди, 
неплохо владевшие русским язы-
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Группа японских фанатов на улице 
Б. Хмельницкого. В отличие 
от южноамериканцев, японцы ходили 
по городу организованными группами. 
Они охотно фотографировались 
на фоне городских 
достопримечательностей, 
а также с местными жителями. 
Немногочисленные японские 
болельщики заблаговременно 
бронировали места для жилья, 
и за все время пребывания в Саранске 
ни один из них не обратился 
в Центр размещения и обслуживания 
болельщиков с какой-либо проблемой.

На Площади тысячелетия Саранска 
прошло открытие фестиваля 

«Вкусная Мордовия!». Все желающие 
могли продегустировать мордовские 
традиционные блюда. Потом все 
участники фестиваля и гости 

соединились в большом «хороводе 
дружбы», который прошел по всем 

центральным улицам города. 
В этот день на стадионе «Мордовия 
Арена» состоялся последний матч

команд Туниса и Панамы.
(Источник: http://info-rm.com) 
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ком. На последний, самый экзоти-
ческий матч, где впервые в истории 
чемпионата мира по футболу сборная 
Панамы играла против сборной Ту-
ниса (на тот момент обе команды 
уже не имели шансов на выход из 
группы), приехало много граждан 
России из других городов.

Сегодня главный спортивный 
праздник стал уже частью истории. 

В статье использованы фотографии автора.
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Саранск, как и Россия в целом, про-
вел его на высоком уровне. Чемпио-
нат мира по футболу-2018 не только 
оставил позитивные впечатления и 
развитую инфраструктуру в россий-
ских городах, но и показал величие 
и радушие России для миллионов 
людей по всему миру. Он изменил 
мировосприятие россиян, сделав их 
добрее, оптимистичнее и приветливее. 

Незадолго до начала чемпионата пре-
зидент FIFA Джанни Инфантино 
сказал следующее: «Россия хочет 
показать миру, что это гостеприимная 
страна, куда люди могут приехать, 
чтобы повеселиться и насладиться 
футболом. Я никогда не видел стра-
ну, которая сделала так много для 
приема болельщиков, как это делает 
Россия»5.

«Мордовия Арена». Как отмечено на официальном сайте FIFA, «яркая цветовая гамма арены, 
использующая комбинацию оранжевого, красного и белого, отсылает к характерной палитре народного промысла мордвинов»
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Мы уже давно привыкли к тому, 
что город Саранск, столица нашей 
малой Родины, относится к числу 
наиболее благоустроенных городов 
России. Но то, что предстало перед 
нашим взором этим летом, превзош-
ло все самые смелые ожидания. Было 
бы лестно, но язык не поворачива-
ется назвать Саранск столицей рос-
сийской глубинки. Какая провинция?! 
Прилетев впервые после реконструк-
ции в саранский аэропорт, мы уви-
дели необычайно красивый объект 
транспортной инфраструктуры меж-

дународного уровня с необходимым 
набором сервиса, оснащенный по по-
следнему слову техники, что обе-
спечивает жителям и гостям Мордо-
вии возможность быстрой и комфорт-
ной связи со многими городами нашей 
страны и мира.

Удивление вызвала и скорость, с 
которой удалось переместиться из 
аэропорта в центр города. Секрет — в 
новой современной автостраде, не 
пересекающейся с другими дорогами, 
поэтому маршрут длиной около 7 км 
был преодолен не более чем за 10 мин.

Гуляя по обновленным улицам 
центра Саранска, мы поразились тем, 
как все удобно обустроено для огром-
ного числа прибывших в город в дни 
чемпионата мира болельщиков боль-
шого футбола. Предусмотрено было 
буквально все, вплоть до мелочей. 
Навигация на нескольких языках, 
волонтеры через каждые несколько 
метров и улыбки, улыбки, улыбки...! 
Именно эта особая атмосфера все-
общего праздника и ликования по-
разила нас, жителей Северной столицы 
Российской Федерации, более всего. 

Сергей Петрович Арт¸мов, 
Валентина Николаевна Градусова, Виктор Иванович Родькин

ПРЕОБРАЖЕНИЕ САРАНСКА
От российской глубинки 

к столице мирового спорта

https://www.on-walking.com/world/saransk
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В Санкт-Петербурге тоже прошла 
серия футбольных матчей, но, надо 
признаться, такого настроя, исходив-
шего от местных жителей, мы там 
не почувствовали. Казалось, что все 
жители Саранска в эти дни занима-
лись только радушным приемом до-
рогих гостей, для которых были обо-
рудованы охраняемые перехватыва-
ющие парковки на въезде в город; 
специальные автобусы курсировали 
по маршрутам, связывающим транс-
портные узлы с центром города и 
стадионом «Мордовия Арена»; такси 
приезжали по первому звонку; тор-
говые центры и магазины работали 
круглосуточно либо продливали вре-
мя работы; продавцы предлагали 
огромные скидки, каждый встречный 
с готовностью отвечал на возникавший 
у туриста вопрос и отводил до места 
наз начения замешкавшегося гостя.

Хотя, конечно, понимаем, что для 
небольшого города единовременный 
приезд нескольких десятков тысяч 
фанатов не мог не вызвать затруд-
нений в организации транспорта, до-
стойных условий проживания и пи-
тания, обеспечении правопорядка и 
охраны здоровья и других моментов, 
связанных с приемом большого чис-
ла людей с самыми разными уста-
новками и запросами. Кроме того, 
футбольные болельщики – это не 
благочинные возрастные туристы, 
придерживающиеся размеренного 
ритма жизни, а, наоборот, активные, 
преимущественно молодые люди, как 
правило, не сдерживающие себя и 
бурно выражающие свои эмоции, что, 
безусловно, увеличивает нагрузку на 
все системы жизнеобеспечения.

О том, что Саранск достойно вы-
полнил свою миссию как город-ор-
ганизатор чемпионата мира по фут-
болу 2018 г., можно судить не толь-
ко по впечатлениям побывавших в 
городе в эти дни любителей футболь-
ного первенства. О высокой оценке 
проведенной местными властями ра-
боты говорят и телеграммы офици-
альных лиц, и обновленные рейтин-

ги. Так, по данным Агентства по-
литических и экономических комму-
никаций, ежегодно анализирующего 
деятельность глав субъектов Россий-
ской Федерации, Глава Республики 
Мордовия В. Д. Волков признан 
одним из наиболее влиятельных гу-
бернаторов России, поднявшегося на 
одну строку в этом списке и заняв-
шего 12-е место (рейтинг опублико-
ван 6 августа 2018 г.)1. 

Преуспел Глава Мордовии и в 
освоении «наследия мундиаля», ини-
циировав на встрече с вице-премьером 
Российской Федерации О. Ю. Го-
лодец организовать регулярные туры 
«Футбольного золотого кольца» по 
регионам-организаторам турнира. 
Думаем, что при оценке деятельности 
губернаторского корпуса российских 
регионов в следующем году позиции 
лидера Мордовии будут еще выше, 
поскольку В. Д. Волков одним из 
первых предложил эффективные меры 
по дальнейшему использованию объек-
тов, созданных к чемпионату мира 
по футболу, в интересах своего ре-
гиона.

Экспертами отмечены также за-
слуги мэра городского округа Саранск 
П. Н. Тултаева в подготовке и ор-
ганизации матчей этого поистине 
грандиозного спортивного меропри-
ятия. Центр информационных ком-
муникаций «Рейтинг» регулярно в 
рамках проекта «Народный рейтинг» 
выбирает лучших глав российских 
городов. Мэр Саранска П. Н. Тул-
таев занимает в этом «топ-параде» 
8-е место среди 81 градоначальника 
столиц российских регионов, следуя 
за московским мэром С. С. Собяни-
ным2.

Отличная организация матчей и 
сопутствующих мероприятий позво-
лили Мордовии значительным об-
разом укрепить позиции в федераль-

ном рейтинге, ежемесячно публику-
емом Фондом «Петербургская по-
литика», в рамках которого оцени-
вается уровень социально-политиче-
ской устойчивости в субъектах Рос-
сийской Федерации. Согласно июль-
скому рейтингу (опубликован 7 ав-
густа 2018 г.), Республика Мордовия 
входит в группу из 9 российских 
регионов с максимальной социально-
политической устойчивостью (более 
8 баллов), опережают регион только 
Белгородская, Калужская, Ленин-
градская области и Чукотский АО*.

Саранск действительно в послед-
ние годы сильно преобразился. И пер-
вое, что привлекает внимание, — чи-
стота на улицах. За последние не-
сколько лет городские власти вложи-
ли много сил и средств в благоу-
стройство столицы Мордовии: обо-
рудованы центральный сквер и пар-
ковые зоны, очищено и расширено 
русло Инсара, долгие десятилетия в 
периоды весеннего паводка прино-
сившего серьезные проблемы обита-
телям расположенных поблизости 
домов, а теперь ставшего украшением 
городского центра. Его берега об-
рамляет живописная набережная, 
ставшая местом притяжения для не 
искушенных водными объектами жите-
лей Саранска. Приятно было осве-
житься здесь в знойные дни чемпи-
оната и гостям мордовской столицы.

В обновленном виде предстали 
перед приезжими и главный храм 
Саранска — Кафедральный собор 
святого праведного воина Феодора 
Ушакова, мемориал в память о по-
гибших в Великой Отечественной 
войне, городские театры и музеи, 
этнографический комплекс «Мордов-
ское подворье» и другие объекты 
культуры.

Приятной неожиданностью для 
нас стала и возможность гастроно-

* Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 
1 — минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической 
устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц (URL: 
https://www.penza.kp.ru/online/news (дата обращения: 07.08.2018)).
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мического выбора. В наши студен-
ческие годы во всем Саранске было 
всего несколько мест общественного 
питания, в основном столовых. Ре-
сторанов насчитывалось совсем не-
много, поэтому попасть в них было 
практически невозможно. Теперь вы-
пить и поесть в Саранске можно в 
400 кафе и ресторанах с разнообраз-
ным меню, включающим как блюда 
национальной, так и европейской 
кухни, и, что тоже важно, по впол-
не доступным ценам. 

Бывая в Саранске 2 — 3 раза в 
год, каждый раз отмечаем разитель-
ные перемены — город меняется на 
глазах. Сильный толчок к преобра-
жению столицы Мордовии был дан 
в годы подготовки и празднования 
1000-летия единения мордовского 
народа с народами Российского го-
сударства, чем все мы обязаны пыт-
ливому уму крупного российского 
ученого В. А. Юрч¸нкова, безвре-
менно ушедшего в 2017 г. За не-
сколько дней этой юбилейной даты 
Саранск получил мировую извест-
ность, в Мордовии побывали пред-

и комфортных для проживания го-
родов России, а отныне еще и сто-
лица мирового спорта».
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Минувший мундиаль стал драй-
вером экономического роста и со-
циального оптимизма. Мощная энер-
гетика исторического события про-
явилась и в существенном повышении 
интереса к спорту и спортивным 
мероприятиям, особенно в городах, 
где проводились игры чемпионата, 
поскольку футбольные матчи нацио-
нальных лиг привлекают все больше 
болельщиков.

Было время, когда, покинув малую 
родину по разным причинам, мы стес-
нялись приглашать столичных жите-
лей погостить в родные края. Сей-
час же с гордостью констатируем: 
«Саранск — один из самых красивых 

ставительные делегации не только из 
других российских регионов, но и из 
многих зарубежных стран. Укрепив-
шийся позитивный имидж Мордовии 
и получившая значительное развитие 
региональная инфраструктура при-
влекли дополнительные инвестиции 
в экономику, что, осмелимся пред-
положить, позволило «замахнуться» 
и на такое глобальное мероприятие, 
как чемпионат мира по футболу.

На обзорной экскурсии 
«Саранск: последняя миля»
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Площадь тысячелетия. Саранск. 2018 г. 
Фото П. С. Учватова
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Концептуальный аспект
В статье проанализировано идейно-политическое наследие 
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РЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОТ 
КРЕПОСТИ ДО ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА 

В статье анализируется феномен центра губернского города 
Самары; прослеживаются этапы перемещения центра в городском 
пространстве; отмечается интегративная роль главных улиц в 
социокультурной эволюции города.
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I. A. ILYIN’S IDEOLOGY OF NATION-BUILDING
Conceptual aspect
The article deals with the analysis of the ideological and political 

heritage of the philosopher I. A. Ilyin, who made a signif icant 
contribution to the development of the problems of the national-state 
construction in post-Soviet Russia. The content of the basic concepts 
of nation-building are reconstructed, their methodological significance 
for describing the specifics of post-Soviet Russian nation-building 
is demonstrated, the conclusion is substantiated that the viability 
of the strategy of nation-building is an organic combination of civic 
consolidation and ethnic and cultural diversity.
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the reasons that made him choose a terrorist way of struggling 
against the tsarist regime are analyzed, as well as the circumstances 
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вергающие факт пребывания апостола Петра в Риме, с учетом 
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В статье рассматриваются модели официальной государ-
ственной политики в отношении практик потребления алкоголя, 
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