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(Íа примере Ðеспублики Ìордовия)

В настоящее время проблема-
тика культуры в целом и ее этни-
ческая составляющая в частности 
являются весьма злободневными, 
осмысливаются с разных точек 
зрения1. В современном научном 
дискурсе по обозначенной пробле-
ме, на наш взгляд, важно выде-
лить следующие положения:

1) сохранение, возрождение и 
развитие традиционных этнокуль-
турных ценностей — составные 
части вопроса выживания этноса;

2) ментальность, психология и 
жизненный уклад человека в це-
лом существенно определяются 
культурной идентичностью; 

3) сохранение и развитие этно-
культурной самобытности проти-
востоят кризису идентичности, 
обусловленному глобализацией в 
сфере культуры;

4) глобализационный процесс 
включает разнонаправленные тен-
денции интеграции и дифферен-
циации, унификации и сохранения 
этнокультурного своеобразия2. 

С политической точки зрения 
культура и цивилизационная иден-
тичность сегодня находятся «в цен-
тре как внутренней, так и внеш-
ней политики многих стран мира»3. 
Так, стратегическими задачами на-

циональной политики РФ на пери-
од до 2025 г. являются сохранение, 
распространение и развитие на-
циональной культуры, патриоти-
ческое воспитание граждан. Это 
будет содействовать формирова-
нию оптимальной для России мо-
дели демократии4. Среди приори-
тетных направлений политики 
государства в области культуры 
выделяются следующие: «сохра-
нение исторического и культурно-
го наследия и его использование 

для воспитания и образования; 
передача из поколения в поколе-
ние традиционных для российско-
го общества ценностей, норм, тра-
диций и обычаев... сохранение еди-
ного культурного пространства 
как фактора национальной безо-
пасности и территориальной це-
лостности России; сохранение 
культурного наследия и создание 
условий для развития культуры»5. 

Указанные задачи реализовы-
ваются в условиях глобализации, 

2022 год — Год культурного наследия народов России
(URL: https://cbs-angarsk.ru)
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которая увеличивает единообра-
зие современной цивилизации, но 
не ведет народы к единству, на-
против, вызывает их протест. 

В политике глобализация осу-
ществляется под флагом «глобаль-
ной демократической революции», 
которая в бывших социалистиче-
ских странах приобрела форму 
вестернизации, направленной на 
формирование выгодного для так 
называемого коллективного Запа-
да геоэкономического порядка 
мира, на подавление самостоя-
тельных политических режимов и 
национальных культур. Другими 
словами, политическая глобализа-
ция нацелена на сплочение мира 
под контролем западной ради-
кально-либеральной (постлибе-
ральной) цивилизации.

Постлиберальной цивилизации 
не нужен человек, творящий куль-
туру, отдающий предпочтение ду-
ховным ценностям, верующий, лю-
бящий свою родину и националь-
ную культуру. Она нуждается в 
человеке-космополите, человеке-
машине по производству и покуп-
ке товаров6. 

Историк Н. Нарочницкая ука-
зывает, что современный либерал, 
отвергая существование «ценно-
стей, ради которых стоит уми-
рать», тем самым разрушает осно-
ву «всей христианской культуры». 
Современный глобализирующийся 
мир, по ее мнению, представляет 
собой «„гражданское общество“ 
неких „Homo globalis“ — индиви-
дов, утративших связь с высшими 
ценностями веры, нации, семьи и 
живущих идеалом „ubi bene ibi 
patria“ — „где хорошо, там и оте-
чество“ — то есть „хлебом еди-
ным“»7. Словом, главное негативное 
последствие глобализации в сфере 
культуры — это «движение к обе-
зличивающей однородности», ког-
да «все культуры могут оказаться 
на одно лицо... причем... не слишком 
уж привлекательное»8. Об этом 
еще в ХХ в. писал итальянский 
ученый А. Печчеи — основатель и 
президент Римского клуба, иссле-
довавшего глобальные модели раз-
вития человечества, который до-

казывал ошибочность идеи роста 
экономики как самого лучшего 
способа решения любых проблем9.

Единый мир, согласно либе-
ральному проекту, противоречит 
многообразию культур, создавае-
мых разными народами на основе 
собственного духовного опыта на 
пути к Христовой истине. Свобода, 
основывающаяся на правиле «что 
не запрещено — дозволено», на 
разделении понятий греха и пре-
ступления, на уравнивании добра 
и зла, истины и лжи, ведет к 
«всесмешению на безрелигиозной 
основе культур, народов и госу-
дарств... не стимулирует к созда-
нию культуры, но приводит к эн-
тропии»10. В связи с этим законо-
мерно нежелание народов поте-
рять естественное право и воз-
можность быть самими собой, утра-
тить специфику, выражающуюся 
в собственной системе ценностей, 
приоритетов и предпочтений, ви-
дении мира иначе, чем другие на-
роды. Вместе с тем сохранение на-
ционального своеобразия не отри-
цает принятия в свою культуру и 
духовные достижения других на-
родов, но таких, которые не раз-
рушают собственную духовную 
культуру. 

Необходимо отметить, что се-
годня подъем России, Китая и Ин-
дии как государств-цивилизаций 
«меняет глобальный баланс сил», 
модифицирует «геополитику от 
либерального универсализма к 
культурной исключительности, по 
мере того как мир становится 
„пост американским“ и „постза-
падным“»11. 

«Сдвиг баланса сил» является 
составной частью современного 
кризиса, включающего также «де-
градацию климата и окружающей 
среды», «научно-технологический 
прорыв» и «парадоксальные тол-
кования того, что есть сам человек, 
в чем смысл его существования»12. 
Значит, современный кризис вклю-
чает философский аспект, разго-
вор о смыслах и ценностях, кото-
рые составляют ядро культуры.

Современных философов боль-
ше всего занимают проблемы, свя-

занные с человеческой природой, 
границами морального выбора и 
развитием цивилизаций. «Являет-
ся ли будущее глобальным, одина-
ковым для всей планеты?» — один 
из самых обсуждаемых ими во-
прос13. 

Успешное решение современ-
ных проблем, в том числе глобаль-
ных, требует определенного каче-
ства человека, соответствующего 
уровня его культуры. В связи с 
этим любопытны выводы участни-
ков закрытой конференции, состо-
явшейся в 2018 г. в столице амери-
канского штата Нью-Мексико (Сан-
та-Фе) под эгидой Агентства на-
циональной безопасности (США). 
Они касались и характеристик со-
временного человека в контексте 
рассмотрения сценариев будущего 
развития мира. Было предложено 
четыре сценария. Первый — опти-
мальный — предполагал, что че-
ловечество выберется из той тя-
желой ситуации, в которой оно 
оказалось. Второй — революцион-
ный — прогнозировал, что чело-
вечество не только преодолеет все 
стоящие перед ним трудности, но 
и совершит мощный (революцион-
ный) прорыв в будущее. Эти сце-
нарии участники конференции по-
считали неосуществимыми по 
двум причинам. Во-первых, из-за 
крайне низкого уровня волевых и 
интеллектуальных качеств совре-
менной правящей элиты; во-вто-
рых, из-за самого человека. За по-
следние 100 лет на Западе был 
сформирован стандартизирован-
ный, законопослушный человек, 
неспособный на резкие действия. 
Наиболее вероятным был признан 
третий сценарий — управляемая 
катастрофа. За него высказались 
55 % участников конференции. Чет-
вертый сценарий, который посчи-
тали вероятным 25 % участников 
конференции, самый зловещий — 
антропологический переход, в 
процессе которого должно быть 
сформировано совершенно новое 
общество, в котором низы и вер-
хи будут представлять собой два 
различных биологических вида: 
если первый будет питаться белком 
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из насекомых и жить в экологиче-
ски неблагоприятных условиях, то 
второй будет потреблять вкусную 
и полезную натуральную пищу, 
проживать в экологически чистых 
анклавах и иметь продолжитель-
ность жизни около 120 — 140 лет14. 

Проблема человека — это кон-
станта и для философского, и для 
религиозного сознания: «Христово 
евангелие есть откровение о чело-
веке, о его природе, судьбе и пути 
спасения...»15. С. С. Хоружий в со-
временных кризисных процессах 
в обществе и культуре первосте-
пенную роль отводит антропологи-
ческой составляющей, выражаю-
щейся в опыте «патологии и транс-
грессии, экстремальных психо-
практик, псевдомистических сект, 
засасывающего погружения в вир-
туальную реальность, наркома-
нии, психиатрических расстройств, 
криминального поведения и, на-
конец, также терроризма»16. 

Исходя из вышеизложенного, 
становится актуальным, во-пер-
вых, исследование этнокультур-
ных ценностей студентов и опре-
деление их готовности активно 
участвовать в изучении, сохране-
нии и трансляции данных ценно-
стей; во-вторых, анализ темы на 
базе органической методологии, в 
рамках которой созданы религи-
озно-философские концепции 
культуры Освальда Шпенглера и 
Ивана Ильина.

Эмпирическую основу исследо-
вания составили результаты ан-
кетного опроса студентов 1-го и 
4-го курсов направления «Полито-
логия» Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Ога-
рёва (опрошены 48 чел.), проведен-
ного в сентябре 2021 г. Анкета 
была составлена на основе аксио-
логической теории Шалома Швар-
ца и Уильяма Билски, согласно 
которой выделены 10 наиболее 
универсальных ценностных типов 
(доменов), присущих всем культу-
рам в силу их связи с человече-
скими потребностями как осознан-
ными целями17. Критерием разли-
чия культур выступает приоритет 
тех или иных ценностей. Для тра-

диционных обществ коллективист-
ского типа наиболее важны цен-
ности традиции, конформизма, 
безопасности, власти и универса-
лизма (консерватизм, иерархия и 
гармония). В западных культурах 
первостепенное значение имеют 
ценности стимуляции, гедонизма, 
самостоятельности, щедрости и 
достижения (автономия, равнопра-
вие и мастерство).

Методологическую основу ра-
боты составили следующие поло-
жения. 

1. Культура есть единство ду-
ховного содержания и совершен-
ной формы (И. А. Ильин). Культу-
ра — историко-культурная це-
лостность, сущность которой об-
разует религия (О. Шпенглер).

2. Христианская культура, по-
иск которой составляет суть всей 
истории христианства, есть созда-
ние земной культуры человече-
ства из Духа Христа, учащего 
различать добро и зло. Без Духа 
человек, привязываясь «к суще-
ствованию внешнего мира», не 
способен ставить высшие цели 
жизни, беречь и создавать духов-
ную культуру. Он озабочен тем, 
чтобы сохранить свою жизнь и 

провести ее с наибольшими удоб-
ствами.

3. Христианская культура не 
создается навсегда, по-своему 
стремиться к ее творению должны 
каждый народ, каждое поколение.

4. Цивилизация как нисходя-
щая линия развития — это позд-
няя, затухающая стадия культуры. 
Смерть культуры наступает тогда, 
когда люди обращаются к утили-
тарным целям и благоустройству 
жизни, они ищут «как» и теряют 
«что».

5. Цивилизация обладает од-
ними и теми же признаками во 
всех культурах: замена вопросов 
религиозного и метафизического 
характера вопросами этики и жиз-
ненной практики; материализм и 
атеизм, социальные революции и 
распространение научных воззре-
ний; бесплодие (вместо творче-
ства), окостенение (вместо станов-
ления), «механическая работа» 
(вместо «героических деяний»), 
голый техницизм (вместо литера-
туры и искусства). 

6. Современная секуляризован-
ная и нехристианская культура 
должна быть обновлена в христи-
анском духе.

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
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7. Свободно создаваемая хри-
стианская культура возможна на 
земле как национальная культура: 
«И каждому народу подобает и 
быть... и Бога славить по-своему» 
(И. А. Ильин).

8. Важнейшие ценности рос-
сийской культуры — вера, любовь, 
совесть, семейный очаг, духовный 
патриотизм и истинный национа-
лизм — обусловлены тем, что 
душа русского народа всегда ис-
кала свои корни в Боге и его зем-
ных явлениях: в правде, правед-
ности и красоте.

9. Культура требует от челове-
ка воли к совершенству. Ее твор-
цом не может быть «трезвый, пло-
ский и самодовольный утилита-
рист, служитель пользы, идеолог 
полезности, лишенный органа для 
всего высшего и духовного»18. 

10. По милости Божьей, наде-
ялся И. А. Ильин, современное че-
ловечество начнет создавать хри-
стианскую культуру (науку, искус-
ство, воспитание, правосознание, 
труд и частную собственность), 
творчески преображая уже соз-
данное. 

Актуальность приведенных 
положений, сформулированных в 
первой половине ХХ в., констати-
руют современные западные уче-
ные. На глубокий кризис культур-
но-нравственных отношений, на 
нацеленность современной культу-
ры «только на секулярные либе-
ральные ценности» указывают, на-
пример, П. Бьюкинен, С. Хантинг-
тон и др.19

Современная (постмодернист-
ская) культура вместо ценности 
Бога во главе ставит людей, кото-
рые свободны от авторитетов и 
ценностей. Человек не может лю-
бить или ненавидеть; ему трудно 
управлять своей жизнью, так как 
стирается граница между реаль-
ностью и виртуальным миром. По-
следствия процесса секуляриза-
ции подводят человека к осозна-
нию того, что ничего не свято. 
Происходит девальвация ценно-
стей, это может служить причиной 
утраты смысла жизни и дезориен-
тации20. 

Представление о влиянии гло-
бализационных и секулярных про-
цессов в современном мире на 
культурную самоидентификацию 
студентов, их умение сопоставить 
себя с конкретным культурным об-
ществом дает, прежде всего, рас-
пределение по степени значимости 
следующих ценностей: 1) власть, 
влияние, гедонизм (потакание себе 
и стремление к наслаждениям) и 
аскетизм (благочестие, скромность, 
умеренность); 2) мудрость, гармо-
ния, мир прекрасного, единство с 
природой и защита окружающей 
среды; 3) независимость, интел-
лект и творчество; 4) самоуваже-
ние, умелость и достижение успеха; 
5) смысл жизни, выбор собствен-
ных целей, широта взглядов (толе-
рантность к иным взглядам) и от-
ветственность; 6) настоящая друж-
ба, верность и честность; 7) благо-
состояние и материальный доста-
ток; 8) защита семьи, националь-
ная безопасность, понимаемая как 
любовь к родине и патриотизм, 
мир на земле и социальный по-
рядок; 9) здоровье, свобода и неза-
висимость. 

Результаты проведенного опро-
са показывают, что самыми значи-
мыми ценностями для мордовских 
студентов являются здоровье, сво-
бода и независимость. Их отмети-
ли 58,3 % всех респондентов. Од-
нако для четверокурсников эта 

группа ценностей оказалась выше, 
чем для первокурсников, на 18,1 %. 
Далее следуют смысл жизни, вы-
бор собственных целей, широта 
взглядов (толерантность к иным 
взглядам) и ответственность. На 
второе место их поставили 45,8 % 
всех опрошенных; 40,7 % — студен-
ты 1-го курса и 52,3 % — студенты 
4-го курса (разница — 11,6 %). В 
тройку значимых ценностей вош-
ли также настоящая дружба, вер-
ность и честность (43,7 % всех сту-
дентов). При этом число перво-
курсников, отдавших предпочте-
ние данным ценностям, было на 
10,1 % больше, чем четверокурсни-
ков (48,2 % и 38,1 % соответствен-
но). На четвертом месте оказались 
независимость, интеллект и твор-
чество (41,6 % всех респондентов). 
Эти ценности предпочли четверо-
курсники — 47,6 %; первокурсни-
ки — 37,0 %, что, на наш взгляд, 
свидетельствует о нарастающей во-
влеченности студентов в процессе 
обучения в различные направле-
ния деятельности вуза, требующие 
интеллектуально-творческих уси-
лий. Пятое место отдано ценно-
стям защиты семьи, национальной 
безопасности, понимаемой как лю-
бовь к родине и патриотизм, мир 
на земле и социальный порядок 
(39,6 % всех опрошенных считают 
их самыми значимыми, 37,5 % — 
среднезначимыми, 22,9 % — менее 

Человеческие ценности 
(URL: https://funart.pro)
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значимыми). На шестом месте ока-
зались самоуважение, умелость и 
достижение успеха (31,2 % всех ре-
спондентов). В сравнительном пла-
не указанные ценности более зна-
чимы для первокурсников (37,0 %), 
чем для четверокурсников (23,8 %). 
Разница составила 13,2 %. Благо-
состояние и материальный доста-
ток все студенты поставили на 
седьмое место (14,6 %). Любопытно, 
что для четверокурсников они ока-
зались менее ценны, чем для пер-
вокурсников (9,5 % и 18,5 % соот-
ветственно). 66,7 % опрошенных 
назвали благосостояние и матери-
альный достаток среднезначимы-
ми ценностями. Мудрость, гармо-
ния, мир прекрасного, единство с 
природой и защита окружающей 
среды занимают восьмое место 
(14,6 % всех респондентов относят 
их к числу самых значимых цен-
ностей, 52,1 % — менее значимых). 
Последнее место по значимости 
занимают ценности власти, влия-
ния, гедонизма (потакание себе, 
стремление к наслаждениям) и 
аскетизма (благочестие, скром-
ность, умеренность). Самыми зна-
чимыми их отме тили всего 4,2 %, 
среднезначимыми — 12,5 %, менее 
значимыми — 83,3 % всех респон-
дентов. При этом разница в пред-
почтениях первокурсников и чет-
верокурсников была незначитель-
на — 4,3 % (85,2 % и 80,9 % соот-
ветственно).

Таким образом, приведенные 
данные анкетного опроса позволя-
ют сделать следующие выводы об 
иерархии системы ценностей со-
временных мордовских студентов:  
на первом месте находятся цен-
ности индивидуального характера; 
на втором — ценности, обеспечи-
вающие человеку свободное раз-
витие как личности; на третьем 
месте — ценности социального ха-
рактера, необходимые для выстра-
ивания взаимо отношений с людь-
ми. На четвертом месте располо-
гаются ценности  интеллектуаль-
ной автономности; на пятом — 
ценности, направленные на сохра-
нение российского общества; на 
шестом месте — ценности мастер-

ства, необходимые для обретения 
человеком уверенности в своих 
силах, независимости и успешно-
сти. Материальные ценности, не-
смотря на то что мы живем в об-
ществе массо вого потребления, 
занимают седьмое место. Ценности 
гармонии находятся на восьмом 
месте. Это свидетельствует о том, 
что для современных студентов 
предпочтительнее техногенные и 
информационные процессы, чем 
природные. Техногенная переори-
ентация культуры свойственна и 
современным западным обще-
ствам, и российское студенчество 
не является исключением. Ценно-
сти иерархии (власть, влияние, 
гедонизм и аскетизм) абсолютное 
большинство студентов поставили 
на девятое место.

Следовательно, культура со-
временного студенчества по струк-
туре ценностей относится к типу 
смешанных культур, соединяя 
собственную традиционную систе-
му ценностей (защита семьи, па-
триотизм, мир на земле, социаль-
ный порядок) с ценностями совре-
менных западных культур (выбор 
собственных целей, независи-
мость, свобода, широта взглядов и 
достижение успеха). 

Смешанный тип культуры со-
временного студенчества под-
тверждают и ответы на вопросы 
анкеты, касающиеся достижений 
и событий в истории нашего на-

рода, которыми нужно гордиться. 
44,1 % от всех полученных ответов 
составили указания на победу в 
Великой Отечественной войне, ко-
торая служит основой современ-
ной национальной идентичности, 
«выступает одним из важнейших 
объединяющих факторов для всех 
поколений и социальных слоев и 
групп населения»21; 26,5 % — на 
первый полет советского человека 
в космос. В семьях опрошенных 
соблюдаются такие народные тра-
диции, как празднование Масле-
ницы и Пасхи (36,8 %), Рождества 
(5,3%) и Дня Победы (5,3 %).

Среди свойств характера рус-
ского народа, присущих современ-
ным студентам, респонденты выде-
лили «терпеливость» (2-е место ей 
отвели первокурсники; 1-е — чет-
верокурсники), «щедрость» (1-е ме-
сто — первокурсники; 3-е — чет-
верокурсники), «широту души» 
(3-е место — первокурсники; 2-е — 
четверокурсники) и «националь-
ную стойкость» (4-е место — пер-
вокурсники; 3-е — четверокурс-
ники). Вместе с тем «терпеливость» 
все опрошенные отнесли к числу 
негативных черт в характере рус-
ского народа. Кроме того, к отри-
цательным свойствам первокурс-
ники причислили «трудоголизм» 
(40,7 %), «неуважительное отно-
шение к приезжим» (22,2 %), «ал-
коголизм» (14,8 %), «упрямство» 
(7,4 %) и «излишнюю доверчи-

(URL: https://smartik.ru/belgorod/post/141433785)
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вость» (7,4 %). По мнению студентов 
4-го курса, негативными чертами 
русского характера являются «мни-
мый патриотизм», «низкая обще-
ственная активность», «жертвен-
ность», «разрозненность», «упрям-
ство» и «раболепие».

Опрошенным студентам менее 
свойственны «соборность» (7-е место 
ей отвели первокурсники; 5-е — 
четверокурсники), «религиозность 
и связанное с нею искание абсолют-
ного добра» (Н. О. Лосский) (6-е ме-
сто — первокурсники; 5-е — четве-
рокурсники). Тенденция к сниже-
нию роли религиозной составляю-
щей подтверждается ответами сту-
дентов о согласии с утверждением 
Ф. М. Достоевского: «Кто не пони-
мает Православия, тому никогда не 
понять и Россию». Большинство оп-
рошенных первокурсников (44,4 %) 
и четверокурсников (57,1 %) выра-
зили частичное согласие с данным 
утверждением; не согласны с ним 
33,3 % первокурсников и 42,9 % чет-
верокурсников; полностью соглас-
ны лишь 14,8 % первокурсников и 
7,4 % из них затруднились отве-
тить. 

В целом традиционные свой-
ства характера русского народа в 
современном контексте восприни-
маются опрошенными студентами 
противоречиво и критично. С од-
ной стороны, «терпеливость», «ще-
дрость» и «широта души» видятся 
как приоритетные характеристики 
русского характера, с другой — в 
условиях современных вызовов 
глобализации и секуляризации, 
жесткой конкуренции за переу-
стройство мирового порядка, уси-
ления давления на Россию со сто-
роны так называемого коллектив-
ного Запада с целью ее всяческого 
ослабления закономерно, что тер-
пеливость, щедрость и широта 
души могут быть использованы 
противниками против наших на-
циональных интересов (против 
нас). Возможно, именно по этой 
причине респонденты указанные 
традиционные свойства русского 
характера считают негативными, 
т. е. делающими нас более уязви-
мыми в условиях современности. 

Таким образом, проблема куль-
туры и цивилизационной идентич-
ности в контексте глобализацион-
ных и секулярных процессов 
чрезвычайно актуальна на вну-
треннем и внешнем политическом 
векторах многих стран мира, в том 
числе России. Социокультурные 
процессы в современном мире про-
текают неоднозначно: способствуя 
сближению народов и культур, 
они одновременно «разрушают са-
мобытность и уникальность этни-
ческих культурных миров, навя-
зывая единые стереотипы, установ-
ки, ценности», что повышает роль 
«этнической культуры как духовно-
нравственной основы жизни обще-
ства» и формирования этнокуль-
турных ценностей студенчества22. 

Этнокультурные ценности от-
ражают своеобразие того или ино-
го народа, определяют этнокуль-
турную идентичность индивида, 
направленную на сохранение, вос-
производство и передачу культу-
ры данного типа.

Глобализация со стороны за-
падной либеральной цивилизации 
стремилась объединить мир с це-
лью его контролирования, в том 
числе посредством трансляции 
своей системы ценностей, форми-
рования на их основе индивидов, 
не ориентирующихся на ценности 
веры, нации, семьи и живущих 
«хлебом единым». В настоящее 
время, по признанию западных 

ученых, подвергается сомнению 
универсальность западных ценно-
стей и происходит поворот геопо-
литики от либерального универ-
сализма к культурной исключи-
тельности, так как мир становится 
«постзападным».

Проведенное исследование, опи-
рающееся на анализ результатов 
анкетного опроса студентов Мор-
довского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарёва, показало, 
что культура современного сту-
денчества по структуре ценностей 
относится к типу смешанных 
культур, соединяя собственную 
традиционную систему ценностей 
с ценностями западных культур. 
Необходимо отметить, что наблю-
дается тенденция к уменьшению 
значимости в иерархии системы 
ценностей современных студентов 
соборности и религиозности. Это 
тревожный сигнал, потому что 
православие является фундамен-
тальной духовной основой уни-
кальной культуры России. В связи 
с этим образовательно-воспита-
тельный процесс в современном 
вузе должен быть максимально 
ориентирован на формирование 
четкого понимая роли правосла-
вия (и других традиционных ре-
лигий) в истории и культуре на-
родов нашего многонационального 
государства. 

Положительным моментом в 
культуре современного студенче-

URL: https://phonoteka.org
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ства можно считать критическое 
отношение к некоторым традици-
онным этнокультурным ценно-
стям в контексте вызовов и 
угроз, обусловленных современ-
ным этапом глобализационных 
процессов, усилением давления 

на Россию со стороны коллектив-
ного Запада.

В структуре ценностей совре-
менного студенчества, как и рос-
сийской молодежи в целом23, боль-
шое значение имеют ценности ин-
дивидуальные, самостоятельно-

сти, автономности и мастерства, 
которые должны быть сбаланси-
рованы традиционными социаль-
ными ценностями, необходимыми 
для сохранения целостности рос-
сийского общества и его этнокуль-
турного многообразия. 
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ÊÓËÜÒÓÐÛ
Устойчивое развитие любого 

государства зависит от бережного 
отношения к своей культуре. Ака-
демик Д. С. Лихачев в Деклара-
ции прав культуры отмечал, что 
«культура представляет главный 
смысл и главную ценность суще-
ствования как отдельных народов 
и малых этносов, так и государств. 
Вне культуры самостоятельное 
существование их лишается смыс-
ла». Ученый призывал общество 
обратить внимание на то, что 
«утрата любого элемента культур-
ного наследия является невоспол-
нимой потерей и ведет к духовно-
му обеднению всей человеческой 
цивилизации»1.

Современное понимание куль-
турного наследия предполагает не 
только памятники культуры и 
истории, но и окружающую их 
природную и территориальную 
среду, уникальные историко-ланд-
шафтные территории, инженер-
ные сооружения, нравственные и 
эстетические идеалы, нормы и об-
разцы поведения, языки и их диа-
лекты, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, 

фольклор, художественные про-
мыслы и ремесла, включая, таким 
образом, как материальные (физи-
ческие), так и нематериальные 
(духовные) компоненты2. 

Для любого общества культур-
ное наследие является прочной 
базой в процессе социокультурной 
адаптации его членов в постоянно 
меняющихся условиях. Глобализа-
ция и переход к информационным 
технологиям внесли коррективы в 
важнейший и непрерывный для 
страны процесс поддержания на-
циональной и культурной иден-
тичности. В Российской Федера-
ции на сегодняшний день имеются 
крупнейшие пласты традиционной 
народной культуры. Многообразие 
народов, проживающих на ее тер-
ритории, насыщает культурное 
наследие, оставленное нам пред-
ками, яркими красками аутентич-
ного фольклора, праздничной об-
рядово-ритуальной культурой, 
ремеслами, промыслами и т. д.

По мнению профессора А. С. Кар-
гина, «…в русле традиционной 
культуры складываются пред-
ставления человека о мире, фор-

мируется ценностная система, ре-
гулируются нормы социальных 
отношений, осуществляется связь 
с историческим прошлым и вы-
страивается перспектива будуще-
го развития, принимают упорядо-
ченный характер многообразные 
отношения и связи народа с окру-
жающим миром»3. Угроза утраты 
самоидентичности в мире транс-
национализации усиливает стрем-
ление народов России сохранить 
уникальность своей культуры, 
передать молодому поколению на-
родные традиции и менталитет. В 
данном контексте решение про-
блем рационального освоения и 
использования многонационально-
го наследия сегодня становится 
одной из ключевых задач госу-
дарственной культурной полити-
ки РФ. 

30 декабря 2021 г. Президент РФ 
В. В. Путин подписал Указ «О про-
ведении в Российской Федерации 
Года культурного наследия народов 
России». В связи с этим в 2022 г. 
приоритетными направлениями 
государственной политики явля-
ются популяризация народного 
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искусства и сохранение традиций, 
памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, са-
мобытности всех народов и этни-
ческих общностей РФ. Решение 
главы государства направлено на 
поддержание и развитие матери-
ального и нематериального куль-
турного наследия народов России. 
Необходимо отметить, что сохра-
нение национально-культурного 
своеобразия различных регионов 
РФ не противоречит идее созда-
ния целостного культурного про-
странства страны. Безусловным 
остается тот факт, что сохранение 
мира и согласия в многонацио-
нальном государстве возможно 
только на основе бережного отно-
шения к самобытной культуре и 
традициям, формирования у об-
щества, особенно у подрастающего 
поколения, уважения к религиоз-
ным ценностям народов, прожива-
ющих на территории Российской 
Федерации.

Доктор философских наук Е. Н. 
Селезнева отмечает, что сегодня 
«более заметной становится тен-
денция избирательной преем-
ственности тех частей культурно-
го наследия, которые так или ина-
че значимы для определенных со-
циокультурных групп. Происходит 
отбор таких элементов историче-
ского опыта, которые позволяют 
адекватно адаптироваться в со-
временном мире»4. Иными словами, 
ценностные приоритеты разноо-
бразных социокультурных групп 
не могут целостно и гармонично 
воспринимать культурное наследие, 
для них оно распадается на мно-
жество представлений и ориента-
ций, позволяющих успешно адап-
тироваться в динамичной среде.

Традиционно для социальной 
и культурной политики России 
именно образовательная и просве-
тительская деятельность является 
управляющей процессами ротации 
культурного наследия. Исходя из 
позиции, что институционализа-
ция наследия осуще ствляется с 
учетом сложно развивающейся со-
циокультурной среды, современ-
ные образовательные и культур-

но-досуговые учреждения должны 
уделять особое внимание поиску 
новых методов и форм презента-
ции объектов культурного насле-
дия для различных слоев населе-
ния.

Главными каналами передачи 
культурного наследия являются 
различные социально-культурные 
институты (органы управления 
культурой и образованием, уч-
реждения культуры и досуга, 
учебные заведения и обществен-
ные культурные объединения) и 
семья. Субъектами трансляции вы-
ступают, с одной стороны, носи-
тели ценностей культурного на-
следия (старшее поколение, специ-
алист в сфере культуры, педагог 
и т. д.), с другой — «потребители», 
способные принять эти ценности и 
посредством социально-культур-
ной активности самим стать 
трансляторами. Только при усло-
вии перехода от стадии принятия 
к стадии актуализации «потреби-
телями» полученных знаний тран-
сляцию можно считать успешной. 
Следовательно, культурное богат-
ство личности зависит от включе-
ния ценностей в личную деятель-
ность и от того, насколько обще-
ство стимулирует этот процесс, 
высшей ступенью которого можно 
считать превращение ценностей 

культуры в императив поведения 
личности. 

Важную функцию по форми-
рованию личности как активного 
субъекта культуры, творца и но-
сителя ценностей выполняют выс-
шие учебные заведения творче-
ского профиля. В условиях совре-
менного общества они играют зна-
чительную роль в реализации 
политики государства, а также в 
развитии потенциала культуры 
регионов; занимаются сохранени-
ем самобытности субкультур как 
отдельных социальных групп, так 
и народов, проживающих на тер-
ритории России.

Творческие вузы, по сути, яв-
ляются одновременно и образова-
тельными, и научными, и куль-
турными центрами. Данная много-
функциональность позволяет не 
только осуществлять трансляцию 
традиционных культурных ценно-
стей и их воспроизводство, но и 
формировать новые духовные цен-
ности. Именно выпускники твор-
ческих вузов поддерживают, а в 
настоящее время часто возрожда-
ют народную культуру, способ-
ствуя повышению культурного 
уровня жителей России.

Орловский государственный 
институт культуры (ОГИК) как ве-
дущий творческий вуз региона на 

Учебный корпус Орловского государственного института культуры



13ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

протяжении полувека осущест-
вляет подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в обла-
сти театрального, инструменталь-
ного, музыкального, хореографи-
ческого, вокально-хорового искус-
ства, библиотечного и музейного 
дела, документоведения и соци-
ально-культурной сферы, способ-
ных преумножать достижения 
 отечественного образования от-
расли культуры, науки, достойно 
продвигать российскую культуру. 
Его деятельность направлена на 
создание имиджа учебного заве-
дения как отраслевого ведущего 
образовательного, научного, мето-
дического и культурно-просвети-
тельского центра, отвечающего 
требованиям современности и 
критериям эффективности. Явля-
ясь динамично развивающимся 
центром в области культуры и ис-
кусства, вуз ежегодно доказывает 
свою эффективность, демонстри-
руя достойные результаты в учеб-
ной, научной, творческо-исполни-
тельской и общественной работе. 

В Орловском государственном 
институте культуры определяю-
щую роль в этнохудожественном 
образовании и воспитании студен-
тов как будущих носителей цен-
ностей культурного наследия, 
призванных обеспечить их транс-
ляцию, играют ведущие формы 
творческо-исполнительской дея-
тельности, а также активная сце-
ническая практика, участие в ме-
роприятиях гражданско-патрио-
тической направленности. 

В рамках исполнения указа 
президента о проведении Года 
культурного наследия народов 
России в ОГИК образован коми-
тет, члены которого разработали 
план проведения основных твор-
ческих и научных мероприятий 
на 2022 г. Серию тематических 
творческих мероприятий открыл 
праздничный концерт «Свет рож-
дественской звезды», подготовлен-
ный кафедрой народного пения. 
Цель проекта — погрузить зри-
тельскую аудиторию в радостную 
атмосферу народных праздников 
зимнего периода Святок. Програм-

ма концерта включала песни раз-
ных регионов России и авторские 
произведения, фрагменты народ-
ных обрядов, традиционные игры 
и развлечения молодежи.

3 марта 2022 г. состоялся 
праздничный концерт «ОГИК — 
полвека культурного созидания!», 
посвященный 50-летию со дня ос-
нования института. Композиция 
сценария включала театрализо-
ванный пролог, четыре тематиче-
ских эпизода («История становле-
ния и развитие вуза», «Искусство», 
«Знаменитые выпускники вуза», 
«Студенческий городок»), кульми-
нацию, раскрывающую основную 
идею замысла, и финал. Пролог 
представлял собой поэтическую 
музыкально-хореографическую 
композицию, выстроенную на до-
кументальном и художественном 
материале Орловского края. В нем 
отразили и важное событие — 
присвоение г. Орлу официального 
статуса «Литературная столица 
России». Завершили концерт хоре-
ографическая сюита народов Рос-
сии и музыкальная композиция 
«Мы — великая страна!».

Творческий проект «Широкая 
Масленица» кафедры режиссуры 
театрализованных представлений 
нацелен на освещение значимости 
народных масленичных традиций 
в жизни русского человека, погру-
жение в таинство церемониально-
обрядовых действ народного 
праздника. Артисты эстрадного 

студенческого театра «Веселая ма-
ска» как главные действующие 
персонажи с помощью приемов ак-
тивизации вовлекли аудиторию в 
зрелищно-игровые формы, сделали 
каждого зрителя активным участ-
ником программы с целью раскры-
тия его творческого потенциала. 

Всероссийский конкурс испол-
нителей народной песни «Орел си-
зокрылый», традиционно проводи-
мый кафедрой народного пения, 
направлен на сохранение и раз-
витие многоуровневой системы на-
родно-певческого образования, не-
прерывного воспроизводства твор-
ческого потенциала современной 
России; сохранение и передачу 
национальных традиций народно-
певческой культуры подрастаю-
щим поколениям; патриотическое 
воспитание; выявление и под-
держку талантливой молодежи на 
всех ступенях профессионального 
народно-певческого образования; 
реализацию творческих проектов 
в области фольклорного музы-
кально-песенного творчества. В 
конкурсе приняли участие учащи-
еся детских музыкальных школ и 
детских школ искусств, дворцов 
творчества и творческих объеди-
нений, студенты средних специ-
альных и высших учебных заве-
дений, самодеятельные любитель-
ские коллективы из разных горо-
дов России.

В рамках реализации меро-
приятий, приуроченных к Году 

Праздничный концерт «Свет рождественской звезды»
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культурного наследия народов 
России, прошла Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
(с международным участием) 
«Праздничная культура России: 
инструментарий театрализации», 
организатором которой выступил 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры режиссуры теа-
трализованных представлений. На 
ней решали актуальные вопросы, 
связанные с современным состоя-
нием и тенденциями развития со-
временной праздничной культуры 
России, представляющей собой 
богатый материал для изучения. 
Между тем постоянная трансфор-
мация русского праздника под 
влиянием меняющейся социокуль-
турной ситуации обеспечивает осо-
бую значимость исследования в 
сфере праздничных форм. Цель 
научно-практической конференции 
заключалась в обмене опытом, по-
иске необходимых рекомендаций 
по популяризации праздничных 
форм в деятельности специалистов 
социально-культурной сферы.

Всероссийский фестиваль-кон-
курс русского народного танца 
«Храним наследие России» на-
правлен на сохранение и развитие 
нематериального культурного на-
следия страны, развитие художе-
ственного образования. Он стал 
важным творческим событием не 
только для кафедры хореографии 
ОГИК, но и для всего танцеваль-
ного сообщества России. Лучшие 
номера солистов, хореографиче-
ских ансамблей и творческих кол-
лективов претендовали на победу 
в следующих номинациях: «Сцени-
ческий русский народный танец», 
«Стилизованный русский народ-
ный танец», «Воплощение темы 
средствами классического танца и 
современной хореографии», «Об-
разцы русского танца». Русский 
танец как актуальная форма твор-
ческой активности детей и моло-
дежи, связанная с пробуждением 
интереса к истории и культуре 
родного края, способствует акти-
визации процесса патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления.

8 апреля 2022 г. кафедра хоре-
ографии провела «Молодежный 
форум по казачьей танцевальной 
культуре: теория и практика», где 
решали актуальные вопросы, свя-
занные со спецификой работы с 
фольклорным материалом, постро-
ением драматургии современного 
хореографического произведения 
с использованием традиций каза-
чьего танца; были определены 
перспективы дальнейшей работы 
педагогов и хореографов по раз-
витию казачьей танцевальной 
культуры в современных реалиях. 
Программа включала пленарное 
заседание, мастер-класс заслу-
женного артиста Кубани, экс-
солиста балета Государственного 
Кубанского казачьего хора, балет-
мейстера Государственного ан-
самбля казачьей песни «Криница» 
В. П. Курилова, концерт ансамбля 
танца «Раздолье» кафедры хорео-
графии ОГИК.

Главная идея творческого про-
екта кафедры народного пения 
«Дни фольклора» состояла в при-
общении молодого поколения к 
русским народно-певческим и 
фольклорным традициям, сохра-
нении и развитии культурного на-
следия народов России, популяри-
зации народного искусства. Про-
грамма проекта включала студен-

ческую научно-практическую 
конференцию, концертную про-
грамму «Родная песня» с участием 
творческих коллективов кафедры 
народного пения и инструменталь-
ного коллектива народных ин-
струментов «Орловские узоры», 
просмотр фильма «Разговор с 
фольклористом», посвященного 
85-летию со дня рождения фоль-
клориста Г. А. Яхиной. 

Сотрудники учебного театра 
«Диагональ» кафедры режиссуры, 
мастерства актера и экранных ис-
кусств по инициативе Управления 
по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с обще-
ственными организациями аппа-
рата администрации г. Орла еже-
годно проводят открытый город-
ской фестиваль патриотической 
песни «Моя Россия». Цель меро-
приятия — нравственно-патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения, выявление та-
лантливых исполнителей патрио-
тической песни, повышение испол-
нительской культуры молодежи 
г. Орла, пропаганда идеалов гума-
низма и любви к Родине. В фести-
вале приняли участие профессио-
нальные образовательные органи-
зации и организации высшего об-
разования, учащиеся общеобразо-
вательных школ и учреждений 

Всероссийский фестиваль-конкурс русского народного танца 
«Храним наследие России»
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дополнительного образования, 
молодые исполнители патриотиче-
ских песен, жители г. Орла в воз-
расте от 14 до 35 лет. 

Межрегиональный конкурс ис-
полнителей на народных инстру-
ментах, проводимый кафедрой на-
родных инструментов и оркестро-
вого дирижирования, направлен 
на популяризацию русской народ-
ной инструментальной музыки, 
активизацию работы с творческой 
молодежью, повышение престижа 
специальности, совершенствова-
ние качества подготовки специа-
листов в музыкальных колледжах 
и вузах, обмен опытом в изучении 
и применении передовых методов 
обучения игре на народных ин-
струментах.

Международному дню танца 
был посвящен отчетный концерт 
солистов и творческих коллективов 
кафедры хореографии «Достояние 
нашей земли». Цель мероприятия — 
популяризация хореографического 
искусства как средства преодоле-
ния политических, культурных и 
этнических границ, поддержка 
творческих начинаний студенче-
ской молодежи. В программе при-
няли участие ведущие хореографи-
ческие ансамбли кафедры: «Раду-
га», «Раздолье», «Берегиня», «Антре», 
«Орловский спис», «По парам», «Пи-
руэт», а также студия современ-
ного танца «Dругое Dви жение». 

Театрализованный концерт 
«Искусство о войне» был посвящен 
77-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Основная идея творческого 
проекта — воспитание патриоти-
ческих чувств у молодежи, память 
к героическому прошлому своего 
народа, уважение к ратному под-
вигу защитников родной земли. 
Сценарий театрализованного кон-
церта включал фрагменты отече-
ственных кинофильмов («Битва за 
Москву», «Военно-полевой роман», 
«Сыновья уходят в бой», «Белорус-
ский вокзал», «Они сражались за Ро-
дину», «Небесный тихоход», «Сем-
надцать мгновений весны») и музы-
кальные произведения («Вставай, 
страна огромная!», «Ой, туманы 

мои, растуманы», «Он не вернулся 
из боя», «Нам нужна одна победа», 
«За того парня». «Песня о далекой 
Родине», «День Победы»).

Международный фестиваль-
конкурс вокальных ансамблей 
«Благодарение» проводится по 
инициативе кафедры хорового ди-
рижирования; направлен на ду-
ховно-нравственное воспитание 
молодежи, а также сохранение и 
развитие традиций отечественной 
академической вокально-хоровой 

школы. В конкурсе приняли уча-
стие сольные, малые, хоровые и 
камерные вокальные ансамбли, 
исполнившие композиции отече-
ственных авторов или обработки 
русских народных песен. 

Открытый Всероссийский кон-
курс актуального кино и художе-
ственной фотографии «Орлиный 
взор — 2022» кафедры режиссу-
ры, мастерства актера и экранных 
искусств проводится в целях вы-
явления талантливой молодежи, 

Отчетный концерт солистов и творческих коллективов кафедры 
хореографии «Достояние нашей земли»

Международный фестиваль-конкурс вокальных ансамблей 
«Благодарение»
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повышения ее культуры, привле-
чения внимания специалистов 
кино-, фото- и видеотворчества к 
работам молодых авторов, органи-
зации досуга, воспитания граж-
данского сознания, межкультур-
ного сотрудничества, сохранения 
и приумножения культурного по-
тенциала учащихся. Фестиваль 
содержит две основные номина-
ции: «Экранное искусство» и «Фо-
тоискусство»; каждая из которых 
включает в себя тематические на-
правления. 

Творческий проект кафедры 
хорового дирижирования — празд-
ничный концерт «Пою мое Отече-
ство» — проводится ежегодно в 
рамках празднования Дня народ-
ного единства. Сценарий концерта 
представляет собой синтез ин-
струментальной музыки, акаде-
мического вокала, хоровой музы-
ки, литературы и истории. Проект 
направлен на формирование чув-
ства гражданственности, любви к 
Отечеству через приобщение обу-
чающихся к русской классике, 
песням и аранжировкам совре-
менных отечественных компози-
торов, народным песням, орке-
стровым и инструментальным 
произведениям.

Преподаватели, сотрудники и 
студенты кафедры режиссуры, 
мастерства актера и экранных ис-
кусств при поддержке Управления 
культуры и архивного дела Орлов-
ской области, Орловского отделе-
ния Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, Орловско-
го объединенного государственно-
го литературного музея И. С. Тур-
генева проводят открытый Все-
российский фестиваль любитель-
ских театров «Альма-Матер», цель 
которого — популяризация и раз-
витие детского и молодежного те-
атрального творчества, повышение 
уровня профессионального ма-
стерства руководителей и участ-
ников любительских и учебных 
театров. К участию в проекте 
приглашаются театральные кол-
лективы образовательных учреж-
дений среднег о  и  высшего 
образова ния, театральные студии 
учреждений дополнительного об-
разования детей и молодежи, те-
атральные студи учреждений 
культуры и досуга, детские и мо-
лодежные театры. 

В 2022 г. заключительным ста-
нет праздничный концерт, посвя-
щенный закрытию Года культур-
ного наследия народов России. В 

программе примут участие веду-
щие творческие коллективы ин-
ститута, солисты, сотрудники и 
преподаватели, выпускники вуза 
со своими коллективами.  

Таким образом, обозначенные 
формы творческой и научной дея-
тельности Орловского государ-
ственного института культуры 
способствуют сбережению, попу-
ляризации и трансляции ценно-
стей культурного наследия наро-
дов России, их традиций и празд-
нично-обрядовой культуры; фор-
мированию патриотизма и разви-
тию духовно-нравственных ка-
честв подрастающего поколения. В 
процессе организации и проведе-
ния проектов реализуется целена-
правленный процесс сохранения 
национальной идентичности и 
менталитета народов, проживаю-
щих на территории Российской 
Федерации. Выпускникам инсти-
тута — высококвалифицирован-
ным специалистам социально-
культурной сферы — в будущем 
предстоит выполнять важную 
функцию по ротации ценностей 
отечественной культуры не только 
в Орловском крае, но и в других 
регионах многонациональной Рос-
сии. 



17ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

© Лёвин С. В., 2022 

УДК 93(908)

Сергей Владимирович Лёвин

<ÁÅÇ ÌÎÅГÎ ÂÅДÎÌÀ ÑÀÌÎГÎÍÓ 
ÁÎËÅ ÍÅ ÂÀÐÈÒÜ>:
Áорьба с самогоноварением 

в годы Гражданской войны в провинции 
(Íа примере Áалашовского уезда 

Ñаратовской губернии)
Революционные события 1917 г. 

и начавшаяся Гражданская война 
обнажили многие язвы российско-
го общества. «Пьянящий воздух 
свободы», кардинальное изменение 
системы духовных ценностей и со-
циальных норм поведения приве-
ли к значительным социальным 
аномалиям. Экстремальные усло-
вия Гражданской войны заставля-
ли рядового человека искать иные 
модели поведения, чем те, которые 
сложились до революции. Произо-
шла так называемая архаизация 
сознания населения, причем в 
провинции этот процесс протекал 
быстрее, чем в Петрограде и Мо-
скве. В повседневной жизни жите-
лей российской глубинки стал 
формироваться новый уклад со 
знаком минус. Значительное место 
в этом занимало изготовление и 
потребление населением крепких 
спиртных напитков, прежде всего 
самогона. Самогоноварение при-
равнивалось советской властью к 

контрреволюционному действию, 
а лицо, занимавшееся им, подле-
жало, безусловно, суровому нака-
занию и общественному порица-
нию. 18 мая 1918 г. был принят 
декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О 
предоставлении народному комис-
сару продовольствия чрезвычай-
ных полномочий по борьбе с дере-
венской буржуазией, укрывающей 
хлебные запасы и спекулирующей 
ими», согласно которому самогон-
щики объявлялись «врагами на-
рода», подлежали «революционно-
му суду» и суровому уголовному 
наказанию. В декабре 1919 г. СНК 
РСФСР издал постановление «О 
воспрещении на территории 
РСФСР изготовления и продажи 
спирта, крепких напитков и не от-
носящихся к напиткам спиртосо-
держащих веществ», несколько 
смягчавшее наказание за самого-
новарение. На состоявшемся в 
марте 1922 г. XI съезде РКП(б) 
В. И. Ленин заявил о «категориче-

ском недопущении торговать 
сивухой»1. Советская власть объя-
вила трезвость, как верно отмети-
ла Н. Б. Лебина, «каноном повсед-
невной жизни в условиях новой 
государственности»2. 

Самогоноварение в Саратов-
ской губернии в годы Граждан-
ской войны приобрело широкий 
размах. Возможно, это было обу-
словлено тем, что губерния (осо-
бенно Балашовский уезд) явля-
лась одним из крупных зерновых 
центров страны. Иными словами, 
«сырье» для варки самогона у на-
селения имелось. 

На состоявшемся в сентябре 
1922 г. Саратовском губернском со-
вещании руководителей уездных 
милиций балашовские делегаты 
констатировали: «Самогон развит 
настолько, что не хватает сил бо-
роться с ним. В уезде варкой са-
могона, зачастую занимаются це-
лые села, тем самым борьба с ним 
особенно затруднительна, во-
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первых, вследствие малочислен-
ности милиции и, во-вторых, боль-
шого числа обязанностей, возло-
женных на нее»3. Жители некото-
рых населенных пунктов встреча-
ли самогоном продармейцев в на-
дежде «задобрить» их, тем самым 
смягчить потенциальные санкции 
и снизить размер конфискации 
зерна. Именно на это надеялись  
жители с. Красное Колено Крас-
но-Коленовской волости, которые 
4 ноября 1918 г. радушно встрети-
ли бойцов прибывшего продотря-
да. Однако перестарались с угоще-
нием, поскольку, как сообщал в 
уездный исполком один из очевид-
цев, «продармейцы, насытившись 
до бесчувствия, начали обыски-
вать у крестьян хлеб…»4. Прибыв-
ший на место происшествия отряд 
уездной милиции наложил на 
красноколеновцев штраф за нане-
сение «телесного ущерба созна-
тельным бойцам революции»5.

Борьбу с самогоноварением 
вели, как правило, уездная и по-
селковая милиция, волостные ис-
полкомы, сельские советы и совет-
ские активисты. Известны случаи, 
когда с этим социальным злом 
пытались бороться комбеды. Так, 
комитет бедноты Рассказанской 
волости уже 13 октября 1918 г. 
принял достаточно суровое поста-

новление о запрещении самогоно-
варения в селах и деревнях во-
лости: «Самогон не варить, а кто 
не будет исполнять постановление, 
тот будет считаться как контрре-
волюционер, как противник Совет-
ской власти и будет отправлен по 
назначению, дабы с ним расправи-
лись как с беспощадным врагом 
народа»6. В с. Самойловка члены 
комитета бедноты практиковали 
«позорное наказание» самогонщи-
кам: «Самогонщику, — вспоминал 
участник тех событий большевик 
Ф. Н. Белянский, — надевали на 
голову кадушку или аппарат и во-
дили по улицам»7. Иногда, видимо, 
для усиления эффективности на-
казания по кадушке или аппарату 
«чем-нибудь постукивали». 

С самогоноварением боролись 
и местные комсомольцы, но боль-
ших успехов в этом они не достиг-
ли. Причина, возможно, заключа-
лась в том, что самогонщики 
(старшие по возрасту односельча-
не) не воспринимали комсомольцев 
всерьез. Житель с. Самойловка 
комсомолец Н. О. Сокиркин вспо-
минал: «Кроме культурно-про-
светит[ельной] работы, комсомол 
вел борьбу с бандитизмом и само-
гоноварением. Вот один из эпизо-
дов. Ольшанка, зимняя ночь, ды-
мок идет из трубы. Заходим в дом. 

На наш вопрос „На каком основа-
нии вы гоните самогон“ отвечают: 
„Не видите, на кирпичном“»8.

Борьбе с самогоноварением 
придавалось политическое значе-
ние, поскольку оно рассматрива-
лось большевиками как угроза 
новому строю. Приоритет отдавал-
ся репрессивным мерам. «Увеще-
вания не действительны, — отме-
чалось в уездной газете „Борь-
ба“, — необходимы репрессивные 
меры и чем строже, тем лучше, 
как с теми, кто варит, равно и к 
тем, кто пьет, нет спроса не будет 
предложения»9. Впрочем, бала-
шовские большевики старались 
бороться с самогоноварением не 
только запретительно-репрессив-
ными мерами, но и пропагандист-
скими. В народном клубе в Бала-
шове, народных домах и сельских 
советах в селах и деревнях уезда 
советские работники и активисты 
регулярно читали лекции о вреде 
пьянства, выпускали стенгазеты, 
«боевые листки фронта борьбы с 
самогоноварением», устраивали 
спектакли, публичные чтения бро-
шюр о вреде пьянства и преиму-
ществах трезвого образа жизни. 
На страницах местной прессы ре-
гулярно помещали материалы «с 
мест», заметки корреспондентов, 
опросы, фельетоны по данному во-
просу. Корреспондент газеты 
«Борьба», скрывавшийся под ини-
циалами «М. Ж.», считал, что бо-
роться с пьянством и самогонова-
рением следует комплексными 
мерами, включая развитие куль-
турно-просветительной работы на 
селе: «Культурно-просветительная 
работа в этом деле само собой ра-
зумеется, и мы, поэтому о ней не 
говорим. Но надо сказать, что одна 
культработа не может принести 
желательных результатов. Здесь 
нужно и прямое действие, и толь-
ко то и другое вместе даст нам 
возможность, если уже не искоре-
нить, то загнать его в глухое под-
полье и, тем самым, оградить на-
селение от разъедающей язвы»10. 
Широкое распространение полу-
чила практика взятия обвиняемо-
го в самогоноварении на поруки, с 

Балашов в начале XX в. Балашовский краеведческий музей
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целью «революционного перевос-
питания». Как правило, за него по-
ручались сельское собрание иногда 
комбеды и даже советские долж-
ностные лица. 

Проблема самогоноварения пе-
реплеталась и с должностными 
полномочиями, а также семейно-
родственными отношениями. Так, 
30 октября 1919 г. на имя началь-
ника милиции 2-го участка Бала-
шовского уезда поступило заявле-
ние от гражданки д. Каменки Но-
вопокровской волости Е. Ф. Ребри-
новой. В нем отмечалось: «27 октя-
бря муж мой, он же председатель 
Каменского сельского совета Петр 
Ребринов выгнал меня без всяких 
средств на улицу, выгнал он меня 
за отказ принести ему самогонку, 
которую ему по его заказу приго-
товляла гр[ажданка] деревни Ка-
менки Евгения Ивановна Черенко-
ва»11. При этом Е. Ф. Ребринова не 
забыла упомянуть, что ее муж «во 
время гуляния снял с учета одно-
го поросенка, которого [в] тот же 
день зарезали и съели на гулянке. 
На неоднократные мои предложе-
ния бросить это, он ответил тем, 
что выгнал меня на произвол судь-
бы. Прошу обратить на это внима-

ние и привлечь виновных к закон-
ной ответственно сти»12. Е. И. Че-
ренкова на очной ставке с П. Ре-
бриновым подтвердила, что он был 
у нее «и выпил один чайный стакан 
самогону», но его качество П. Реб-
ринову не понравилось и он «стро-
го приказал без его ведома само-
гону боле не ва рить»13. Петр Реб-
ринов все предъявленные ему об-
винения отрицал. 

Наблюдались случаи, когда об-
виняемый или обвиняемые и пред-
ставитель правоохранительных 
органов или должностное лицо яв-
лялись родственниками, и к пра-
вовым отношениям примешива-
лись межличностные, что мешало 
эффективно бороться с самогоно-
варением. Чаще родственные от-
ношения преобладали над соблю-
дением закона, если подозревае-
мым оказывался родственник ми-
лиционера. Безусловно, городским 
и сельским милиционерам было 
трудно совмещать добросовестное 
выполнение служебных обязанно-
стей с нахождением в местном со-
циуме.

Самогонщика мог арестовать 
не только милиционер, но и любой 
советский работник. Согласно вос-

поминаниям уроженца Романов-
ской волости С. И. Фонова, в с. Дур-
никине Дурникинской волости, 
например, арест самогонщиков 
произвели продармейцы во главе 
с «агентом отряда», который под 
угрозой расстрела заставил само-
гонщика Минютина выдать всех 
соучастников14. Иногда случались 
довольно комические ситуации. 
Так, в д. Зырянке Репьевской во-
лости милиционеры пытались аре-
стовать и изъять самогон у мест-
ного жителя У. Г. Мартынова, но 
тот, несмотря на свои 75 лет и «во-
оруженную силу, схватил две чет-
верти самогона и совершил по-
бег…». Только после предупреди-
тельного выстрела он остановился 
и, видимо, с досады, «сам о бревно 
четверть с самогоном разбил…»15. 
В с. Новопокровском Новопокров-
ской волости несколько жителей 
образовали даже «временное во-
лостное бюро» сторонников само-
гоноварения. Они оказали сопро-
тивление участковому милиционе-
ру, попытавшемуся арестовать 
одного из новопокровцев и конфи-
сковать у него самогонный аппа-
рат16. После задержания наибо-
лее активных членов «временного 

«Процесс идет…». За самогонным аппаратом. 1921 г. Архивный отдел муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственное управление Балашовского муниципального района» 
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волостного бюро» оно «эволюцио-
нировало» в артель самогонщиков. 

Борьба с самогоноварением в 
уезде представляла, фигурально 
выражаясь, борьбу с гидрой, у ко-
торой вместо одной отрубленной 
головы вырастали две новые. Это 
в значительной степени обуслов-
ливалось тем, что самогонщиков 
покрывали представители власти. 
Корреспондент местной газеты 
«Известия» В. Н. Горчаков привел 
следующий эпизод: «4 февраля 
1919 г. сельский милиционер, кото-
рый „много содействовал прекра-
щению выделки самогона в Ал-
мазном Яре Алмазовской волости“, 
конфисковал в деревне Дмитриев-
ке самогонный аппарат и… привез 
его к себе на квартиру. И что же 
оказалось? — Оказалось, что ап-
парат был нужен ему и хозяину 
его квартиры Земцову, так как у 
них была кадушка с бардой, из 
которой они хотели гнать самогон. 
На другой день, 5 февраля, они 
поставили кадушку и аппарат на 
сани и повезли их в кузницу хо-
зяина, чтобы гнать самогон. Ну, 
тут дело пошло не на шутку, на-
чали самогон гнать, выпивать, в 
сани гвозди забивать»17. «И вот в 
таких-то случаях, невозможно 
прекратить самогон. Само началь-
ство тут работает, где прекращает, 
а где размножает»18. 

2 мая 1919 г. старший милици-
онер Крутцовской волости 2-го рай-
она Балашовского уезда Ф. Н. Ку-
лагин конфисковал у жителя с. По-
лухина Аркадакской волости Е. С. 
Байгушева ветчину, а у жителя того 
же села И. И. Лакотуша — ведро 
самогона. В рапорте на имя на-
чальника участка он спрашивал, 
что со всем этим делать. Ф. Н. Ку-
лагину было дано распоряжение 
«немедленно» предоставить «ве-
щественные доказательства» в 
участок, где они благополучно и 
затерялись19. Впрочем, есть осно-
вания полагать, что эти «веще-
ственные доказательства» прояви-
лись вечером следующего дня в 
самом Крутце, где «на спектакль в 
народный дом в нетрезвом виде и 
с бутылью самогона» пришла груп-

па должностных лиц — «началь-
ник милиции тов. Воробьев, пред-
седатель исполкома тов. Полян-
ский и др., в числе 4-х человек»20. 

«Вещественные доказатель-
ства» хранились крайне небреж-
но, часто терялись или разворовы-
вались, иногда их забирали сами 
пострадавшие, у которых они были 
конфискованы. Например, жите-
ли с. Турки Турковской волости 
Е. М. Костюшин и И. Н. Смирнов 
после «распития четверти самого-
ну» прямо со двора волостного 
управления милиции «увели и 
продали лошадь», которую мили-
ционеры забрали у них во время 
перевозки нескольких емкостей с 
самогоном. Видимо, чтобы больше 
досадить стражам порядка, «похи-
тили отхожее место, находящееся 
на заднем дворе управления…»21. 

В Балашовском уезде местные 
власти часто оказывали покрови-
тельство самогонщикам. В связи с 
этим рейды против них часто за-
канчивались безрезультатно. За-
ранее предупрежденные кем-
нибудь из представителей местной 
власти или активистов, самогон-
щики прятали аппараты и сырье, 
а некоторые скрывались на неко-
торое время из населенного пун-
кта. Приехавший весной 1920 г. в 
гости к брату в с. Андреевка Ар-

кадакской волости член комитета 
бедноты д. Новая Вечкаловка Веч-
каловской волости Бугуруслан-
ского уезда Самарской губернии 
Д. В. Медведев дал следующий со-
вет местному милиционеру по вы-
явлению самогонщиков: «Их нуж-
но ловить так: притвориться 
странником и попросить, мол, нет 
ли у кого хонжи (самогона. — С. Л.) 
полбутылочки или пуре (хмельно-
го кваса. — С. Л.) четверть»22. На-
званный Д. В. Медведевым состав 
«пуре» позволяет отнести его не к 
«хмельному квасу», а к алкоголь-
ному гремучему коктейлю: «Кла-
дут нюхательнова табаку и креп-
кой водки, и нашатырнова спир-
ту…»23. Вероятно, первый ингреди-
ент использовался в качестве сво-
еобразного ароматизатора. 

Безусловно, потворство и ук-
рывательство самогоноварения, 
продажи спиртного сотрудниками 
милиции, руководителями вол-
исполкомов, сельских советов не 
способствовали прекращению это-
го явления. Ситуацию на местах 
часто усугубляла разрозненность, 
несогласованность действий во-
лостной или сельской милиции, 
волостных и сельских исполкомов. 
Этот печальный факт отмечен в 
отчетном докладе о работе Бала-
шовской уездной милиции за сен-

Артель новопокровских самогонщиков 
(URL: https://yandex.ru/images/search?text)  
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тябрь 1920 г.: «Взаимоотношения 
исполкомов милиции в настоящий 
период времени не удовлетвори-
тельны, так как в последнее время 
наблюдаются трения между сель-
скими исполкомами и начальника-
ми районных штабов, как напри-
мер, в селе Романовке Романов-
ской волости, председатель сель-
ского исполкома тов. Муснев тор-
мозит работу милиции, держа 
себя, во 1-х, [не]корректно по от-
ношению к милиции, во 2-х, не со-
действует милиционному аппарату 
при преследовании преступников, 
не отпускает подвод для перевоз-
ки вещественных доказательств. 
Отбирает от милиции продукты, 
отобранные от спекулянтов без 
всяких расписок, а также всех ве-
щественных доказательств, ссы-
лаясь на то, что „я, мол, власть и 
никто не имеет право без моего 
ведома, указания ничего делать, 
ни каких распоряжений и началь-
ника милиции не признаю“»24. 

Должностные лица советских 
учреждений, командиры прод-
отрядов, председатели волостных 
исполнительных комитетов и сель-
ских советов не видели ничего от-
клоняющегося от социальной нор-
мы в своих действиях, превышав-
ших границы их полномочий. Они 
являлись представителями новой 
власти и старались показать себя 
как ее эффективные управленцы 
местного уровня. К тому же, руко-
водителями, должностными лица-
ми советских органов становились 
выходцы из местного населения 
со сложившимся менталитетом, 
культурой поведения. Свою дея-
тельность в органах власти они 
рассматривали как некое продол-
жение своих повседневных пове-
денческих практик, только с до-
бавлением властных полномочий. 
Часто такое положение использо-
валось для сведения личных сче-
тов с кем-либо из односельчан или 

жителей соседних деревни, села. 
Конечно, свой отпечаток на борьбу 
с самогоноварением накладывали 
шедшие на территории уезда бое-
вые действия, особенно широко 
развернувшееся повстанческое 
движение. Востребованность у по-
встанцев, дезертиров и уклонистов 
от мобилизации в Красную армию, 
антоновцев, совершавших рейды 
на территорию уезда с осени 1920 г. 
по лето 1921 г., спиртного стиму-
лировала население уезда его про-
изводить. Им также можно было и 
откупиться, сохранив семейный за-

пас продовольствия (муку, соль, пше-
но, крупу, соленья) от разграбления. 

Таким образом, пьянство и са-
могоноварение в годы Граждан-
ской войны стали одними из наи-
более ярких проявлений социаль-
ных аномалий в российской про-
винции. Если ряд других негатив-
ных явлений после наступления 
мирной жизни удалось искоренить 
или снизить их проявление, то са-
могоноварение прочно вошло в 
жизнь советских людей, вызывая 
у его потребителей девиантное по-
ведение. 
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È ÍÀ×ÀËÎ ÏÅÐÂÎГÎ Ó×ÅÁÍÎГÎ ГÎДÀ
Роль Мордовского государ-

ственного педагогического инсти-
тута (с 2020 г. — университета) 
имени М. Е. Евсевьева* в педаго-
гической, научной, культурной и 
общественной жизни Мордовии и 
России, начиная с 60-х гг. прошло-
го столетия и до настоящего вре-
мени, очевидна. За 60 лет своей 
истории вуз стал важнейшим эле-
ментом системы высшего профес-
сионального образования респу-
блики, подготовив тысячи учите-
лей русского языка и литератур, 
мордовских языков и литератур, 
иностранных языков, физики и 
математики, химии и биологии, 
истории и права, музыки, физиче-
ской культуры, начальных клас-
сов, воспитателей детских садов, 
психологов и логопедов. Выпуск-
ники пединститута активно уча-
ствовали в общественно-полити-
ческой жизни республики, рабо-
тая в органах исполнительной и 
законодательной власти, в партий-
ных, комсомольских и профсоюз-
ных организациях. Несомненно, 
история Мордовского государ-

ственного педагогического инсти-
тута (МГПИ) имени М. Е. Евсевье-
ва является неотъемлемой частью 
не только педагогической, но и 
интеллектуальной истории Мордо-
вии, важной страницей в истории 
страны.

Несмотря на то что история 
образования в Мордовии всегда 
находилась в центре внимания ис-
следователей, многие годы зани-
мавшихся изучением процесса 
становления и развития мордов-
ской школы, формирования систе-
мы среднего и высшего образова-
ния в советский период, рекон-
струкции жизни школы в годы 
Великой Отечественной войны 
или  после нее, деятельности мор-
довских просветителей и педагогов 
Мордовии1, история МГПИ имени 
М. Е. Евсевьева в этих работах 
почти не присутствует или пред-
ставлена крайне фрагментарно. 
Сегодня трудно объяснить причи-
ны такого невнимания к прошлому 
педагогического вуза республики, 
поэтому ограничимся лишь указа-
нием на то, что восстановление 
истории создания и деятельности 
МГПИ — актуальная задача, сто-
ящая перед научным сообществом 
и коллективом вуза.

В предлагаемой статье на ос-
нове практически не становивши-
мися предметом научного исследо-
вания архивных материалов пред-
ставим объективную картину ор-
ганизации и первого учебного года 
нового вуза в общественно-поли-
тическом и социокультурном кон-
текстах жизни страны. Введенные 
в научный оборот документы, хра-
нящиеся в ЦГА РМ, архивах 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева и МГУ 
им. Н. П. Огарёва, материалы ре-
спубликанских газет и личные 
воспоминания преподавателей и 
студентов позволят максимально 
репрезентативно и достоверно ре-
конструировать так называемую 
первую страницу документальной 
истории ведущего педагогического 
вуза Мордовии.

Прежде чем перейти к истории 
создания пединститута, необходи-
мо высказать ряд соображений, 
касающихся общего состояния 
среднего и высшего образования в 
МАССР к началу 1960-х гг. На пер-
вый взгляд, принятое в 1962 г. реше-
ние об открытии в Саранске педа-
гогического института может пока-
заться нелогичным. Как известно, с 
1931 г. в Мордовии существовал аг-
ропединститут (с 1932 г. — Мор-

* Имя выдающегося просветителя 
мордовского народа было присвоено 
институту в 1972 г. 
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довский государственный педа-
гогический институт, с 1938 г. — 
им. А. И. Полежаева), преобразо-
ванный в 1957 г. в Мордовский 
государственный университет. В 
задачу университета входила под-
готовка специалистов прежде все-
го для промышленности, строи-
тельства и сельского хозяйства, 
хотя в вузе сохранялись и педаго-
гические специальности и продол-
жался выпуск преподавателей для 
школ2. Однако происходившие в 
СССР на рубеже 1950 — 1960-х гг. 
изменения в школьной политике, 
реформирование системы средне-
го образования на селе, повыше-
ние внимания к развитию регио-
нов российского Нечерноземья 
определили изменения в системе 
высшего педагогического образо-
вания. Расширение системы сель-
ских средних и неполных средних 
школ потребовало серьезного уве-
личения педагогических кадров, 
что, в свою очередь, сделало акту-
альным открытие новых педвузов, 
в числе которых оказался и Мор-
довский пединститут. Именно на 
эти факторы указывал в своей 
статье в республиканской газете 
«Советская Мордовия» первый рек-
тор МГПИ Н. Н. Молин: «Создание 
педагогического института вызва-
но жизненной потребностью. В ре-
зультате осуществления Закона о 
перестройке системы народного 
образования в республике создана 
большая сеть восьмилетних и 
одиннадцатилетних школ, значи-
тельно увеличено в них число 
учащихся. В связи с этим за по-
следнее время стал резко ощу-
щаться недостаток учителей. Вы-
пуски педагогических факульте-
тов Мордовского государственного 
университета не могут полностью 
удовлетворить потребности в учи-
тельских кадрах. Вновь создавае-
мый педагогический институт 
должен сыграть большую роль в 
подготовке учителей для средних 
школ республики…»3.

Вне всякого сомнения, у реше-
ния об открытии педагогического 
института была своя предыстория 
не столько официального, сколько 

неофициального характера, скры-
тая в недрах партийных архивов 
и известная небольшому кругу 
участников из числа высших ру-
ководителей республики, ее кура-
торов в ЦК КПСС, Совете мини-
стров и Министерстве просвеще-
ния РСФСР. О внимании цен-
тральных органов к ситуации в 
МАССР свидетельствует тот факт, 
что 21 апреля 1962 г. Правитель-
ство РСФСР приняло специальное 
постановление ¹ 489 «О состоя-
нии и мерах по улучшению под-
готовки и использования специа-
листов в Мордовской АССР». Соз-
дание нового пединститута стало 
закономерным продолжением этой 
политики. Обращает на себя вни-
мание и то, что на протяжении 
длительного времени Мордовия 
оставалась одним из немногих ре-
гионов, в столицах которых сосу-
ществовали университет и педин-
ститут. Достаточно сказать, что 
такого не было ни в Чувашской, 
ни в Марийской, ни в Коми АССР, 
ни в Пензенской, Рязанской, Улья-
новской и даже Куйбышевской (с 
ее огромным научным и экономи-
ческим потенциалом) областях, где 
университеты появились только 
на рубеже 1960 — 1970-х гг. или 
позднее.

30 июня 1962 г. Совет мини-
стров РСФСР принял постановле-
ние ¹ 899 «Об открытии в г. Са-
ранске Мордовского государствен-
ного педагогического института», 
в котором указывалось: «В целях 
более полного обеспечения Мор-
довской АССР учителями, Совет 
Министров РСФСР постановляет: 
1) Принять предложение Совета 
Министров Мордовской АССР и 
Министерства Просвещения 
РСФСР об открытии с 1 октября 
1962 г. в г. Саранске Мордовского 
государственного педагогического 
института с размещением его в 
зданиях Саранской школы-ин-
терната»4. Это решение предусма-
тривало осуществление целого 

Н. Н. Молин
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комплекса организационных меро-
приятий, реализуемых частью на 
уровне Министерства просвеще-
ния РСФСР, частью — Правитель-
ства МАССР, и включало следую-
щие пункты: 

«2) Определить план приема 
на 1962 г. в Мордовский государ-
ственный педагогический инсти-
тут в количестве 250 чел. в преде-
лах плана приема, установленно-
го Министерством Просвещения 
РСФСР на 1962 г.

<…>
3)  Обязать Совет Министров 

Мордовской АССР:
а) передать не позднее 15 июля 

1962 г. на баланс открываемого 
Мордовского государственного пе-
дагогического института (МГПИ) 
комплекс зданий Саранской шко-
лы-интерната с оборудованием;

б) выделить в г. Саранске для 
профессорско-преподавательского 
персонала МГПИ в 1962 г. 12 квар-
тир и в 1963 г. — 24 квартиры;

в) выделить в 1962 г. для 
МГПИ за счет бюджета Мордов-
ской АССР 60 тыс. руб. на приоб-
ретение оборудования и библио-
течного фонда»5.

В связи с этим 19 июля 1962 г. 
министр просвещения РСФСР 
подписал приказ ¹ 277 об откры-
тии в г. Саранске Мордовского го-
сударственного педагогического 
института, в котором регламенти-
ровался ход работы, включая по-
рядок взаимодействия с республи-

канскими органами власти. В при-
казе оговаривались штатно-орга-
низационная структура вуза, его 
материальная база и выделение 
финансовых средств:

«1) Открыть с 1 сентября 1962 г. 
в г. Саранске Мордовский государ-
ственный педагогический инсти-
тут.

2) Организовать в Мордовском 
государственном педагогическом 
институте следующие факультеты:

1. Историко-филологический с 
тремя отделениями:

а) по подготовке учителей рус-
ского языка, литературы и истории;

б) по подготовке учителей рус-
ского языка, литературы и родно-
го языка и литературы;

в) по подготовке учителей ан-
глийского и немецкого языков и 
немецкого и английского языков.

2. Физико-математический.
3. Естествознания с отделени-

ями:
а) биологии и химии;
б) географии и биологии;
в) биологии и основ сельскохо-

зяйственного производства.
3)   Образовать следующие ка-

федры:
а) марксизма-ленинизма;
б) педагогики и психологии;
в) русского языка и литературы 

и мордовского языка и литературы;
г) физики и математики;
д) иностранных языков;
е) биологии;
ж) химии;

з) физического воспитания.
4) Главному управлению выс-

ших и средних педагогических 
учебных заведений: 

а) установить план приема на 
I курс дневного отделения МГПИ 
на 1962 год в количестве 250 чел.;

б) утвердить штаты профес-
сорско-преподавательского, учеб-
но-вспомогательного и прочего 
персонала;

в) в пределах утвержденной 
сметы педагогических институтов 
утвердить смету на содержание 
расходов на 1962 год;

г) принять на баланс МГПИ 
комплекс зданий Саранской шко-
лы-интерната с оборудованием»6.

Необходимо отметить, что пер-
воначально предполагалась под-
готовка в пединституте учителей 
по расширенному перечню специ-
альностей: русский язык, литера-
тура и история, география и био-
логия, биология и основы сельско-
хозяйственного производства. Од-
нако затем эти планы были скор-
ректированы, факультеты были 
переведены на четырехлетний 
план обучения, а подготовка учи-
телей истории и географии в пед-
институте больше не велась.  

В приказе предусматривались 
и меры поддержки преподаватель-
ского состава в форме выделения 
квартир, а также получения до-
полнительных средств из бюджета 
республики в рамках создания 
материально-технической базы 
вуза: «добиться получения через 
Совет министров Мордовской АССР 
12 квартир для профессорско-пре-
подавательского состава в 1962 г. 
и 24 квартиры в 1963 г., а также 
выделения 60 тыс. руб. на приоб-
ретение оборудования и библио-
течного фонда»7. 

О серьезной заинтересованно-
сти республики в открытии вуза 
свидетельствует тот комплекс 
мер, который был определен в по-
становлении Совета министров 
Мордовской АССР ¹ 546 «Об от-
крытии в г. Саранске Мордовского 
государственного педагогического 
института» от 25 июля 1962 г. В 
подписанном Председателем Со-

С. З. Деваев — первый 
декан историко-
филологического 

факультета

П. Е. Евдокимов — 
первый декан физико-

математического 
факультета

М. Д. Киндякова — 
первый декан 
факультета 

естествознания
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вета министров И. П. Астайкиным 
документе говорилось: «Постанов-
ление Совета Министров РСФСР об 
открытии в г. Саранске МГПИ — 
новое яркое проявление постоян-
ной заботы коммунистической 
партии и советского правитель-
ства о развитии хозяйства, науки 
и культуры Мордовской АССР.

Совет Министров Мордовской 
АССР постановляет:

1. Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от 30 июня 1962 г. 
¹ 899 об открытии в Саранске 
Мордовского государственного пе-
дагогического института принять 
к руководству и неуклонному ис-
полнению.

2. Обязать Управление строи-
тельства Мордовского Совнархоза 
(т. Наконечного), трест «Саранск-
жилстрой» (т. Колышкина) и испол-
ком Саранского горсовета (т. Ива-
нова) завершить все строительно-
монтажные работы и сдать в экс-
плуатацию комплекс строящихся 
зданий Саранской школы-интер-
ната ¹ 2 к 15 августа 1962 г. По-
ручить тт. Соловьеву, Кладову, 
Наконечному, Черемухину, Косен-
кову, Иванову, Ульченко, Молину 
в рабочем порядке рассмотреть и 
решить конкретные вопросы, свя-
занные с пуском столовой шко-
лы-интерната, газификацией шко-
лы-интерната и строительством 
очистных сооружений Саранского 
кирпичного завода.

3. Обязать исполком Саранско-
го горсовета депутатов трудящих-
ся (т. Лебедева) не позднее 20 ав-
густа 1962 г. передать весь ком-
плекс зданий школы-интерната 
¹ 2 на баланс Мордовского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута»8.

Серьезное внимание было уде-
лено не только вопросам матери-
ально-технического обеспечения 
вуза, но и организации набора 
студентов. Эта задача ставилась и 
перед руководством пединститута, 
и перед органами местной власти: 
«Обязать ректорат Мордовского 
государственного педагогического 
института (тт. Молина и Цыганки-
на), Министерство просвещения 

Мордовской АССР, исполкомы го-
родских и районных Советов де-
путатов трудящихся обеспечить 
выполнение плана приема студен-
тов на 1 курс пединститута в ко-
личестве 250 человек, обратив при 
этом особое внимание на прием 
абитуриентов из сельской местно-
сти республики»9.

Укажем, что до каждого райо-
на была доведена информация о 
конкретном числе направляемых 
абитуриентов: «Совет Министров 
Мордовской АССР обязал испол-
комы районных Советов, органы 
народного образования направить 
из каждого района по 20 — 25 че-
ловек для обучения в педагогиче-
ском институте. Хотелось бы об-
ратить внимание на необходи-
мость первоочередного направле-
ния на обучение молодежи, осо-
бенно из сельской местности, на 
физико-математический факуль-
тет и отделение иностранных 
языков»10. 

Свидетельством совместной 
работы ректората и республикан-
ской прессы может служить то, 
что процитированная статья рек-
тора Н. Н. Молина сопровожда-
лась не только фотографией, на 
которой проректор Д. В. Цыганкин 
проводил встречу с абитуриента-
ми, но и специальной подборкой 

«Говорят будущие студенты». В 
приведенных в ней высказывани-
ях обращает на себя внимание це-
леустремленность поступающих и 
их высокая профессиональная мо-
тивация, проявляющиеся не толь-
ко у уже работающих в школе, 
как у Г. Самаровой из с. Спасск 
Рузаевского района: «Я работаю 
старшей пионервожатой в Ново-
Усадской восьмилетней школе. 
Очень люблю детей и хочу дать 
им много знаний и полезных на-
выков. А для этого мне самой 
нужно учиться. Как хорошо, что у 
нас, в столице республики, от-
крылся пединститут... Я с боль-
шим желанием буду сдавать экза-
мены, чтобы стать студенткой это-
го вуза», или у М. Кузиной, лабо-
рантки школы с. Ильинское По-
чинковского района Горьковской 
области: «Кто из нас, давно поки-
нув стены школы, не вспоминает 
о ней, не рассказывает товарищам 
о любимых учителях, о их теплом 
и внимательном отношении к сво-
им воспитанникам. Работая в шко-
ле лаборанткой, я с доброй зави-
стью наблюдала, как учитель объ-
ясняет новый материал и с каким 
вниманием и уважением слушают 
его ученики. Я очень рада, что от-
крылся новый педагогический ин-
ститут, в который решила посту-

Н. Н. Молин и Д. В. Цыганкин. 1968 г.
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Кадровому обеспечению вуза 
был посвящен специальный при-
каз Министерства просвещения 
РСФСР от 19 июля 1962 г., в соот-
ветствии с которым на должность 
ректора МГПИ был назначен кан-
дидат исторических наук, доцент 
Н. Н. Молин — один из наиболее 
опытных руководителей системы 
образования республики и страны. 
С начала 1930-х гг. он возглавлял 
школы республики, в годы войны — 
Наркомат просвещения МАССР. 
После окончания Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС стал 
директором областной партийной 
школы, в 1957 г. — и. о. ректора, в 
1958 — 1960 гг. — ректор Мордов-
ского государственного универси-
тета. После прихода на должность 
ректора университета Г. Я. Мер-
кушкина стал проректором по 
учебной работе. Как отмечают со-
временные исследователи, «имен-
но его энтузиазму, знанию потреб-
ностей школьного образования, 
пониманию тенденций развития 
педагогической науки, наконец, 
личному административному ре-
сурсу институт обязан первым де-
сятилетием своего активного раз-
вития, утверждением собственно-
го пространства в образователь-
ном поле Мордовии и России, фор-
мированием лучших корпоратив-
ных традиций»13.

Не менее интересна и значи-
тельна фигура Д. В. Цыганкина, 
участника Великой Отечественной 

войны, внесшего большой вклад в 
становление и развитие мордов-
ского языкознания, сохранение и 
развитие национальных языков и 
культур. После окончания в 1954 г. 
историко-филологического фа-
культета МГПИ им. А. И. Полежа-
ева поступил в аспирантуру Ин-
ститута языкознания АН СССР и 
в 1958 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1957 г. — асси-
стент, старший преподаватель, до-
цент Мордовского госуниверсите-
та. «С 1962 г., будучи проректором 
по учебной и научной работе пед-
института, Д. В. Цыганкин актив-
но участвовал в организации ново-
го института, в создании техноло-
гии учебного процесса, материаль-
ной базы, подборе и воспитании 
научно-педагогических кадров», — 
отмечалось в посвященной учено-
му статье14.

По понятным причинам первы-
ми руководителями кафедр МГПИ 
стали ведущие преподаватели Мор-
довского университета: «Назна-
чить в порядке перевода из Мор-
довского государственного универ-
ситета на должность заведующих 
кафедрами МГПИ следующих 
лиц:

1. Чикину Александру Иванов-
ну, кандидата педагогических 
наук, доцента — зав. кафедрой 
русского языка и литературы и 
мордовского языка и литературы.

2. Кусткова Сергея Ивановича, 
кандидата педагогических наук, 

В. Н. Быков — заведующий 
кафедрой физики и математики

С. И. Кустков — заведующий 
кафедрой педагогики и психологии

А. И. Шепелев — заведующий 
кафедрой химии

пить, чтобы стать учителем есте-
ствознания», но и у работницы 
Саранского электролампового за-
вода Т. Бажонкиной: «Очень хоро-
шо, что у нас в Саранске открыл-
ся педагогический институт. Я ра-
ботаю заварщицей на электролам-
повом заводе. Моя давнишняя меч-
та — стать педагогом. Я подала 
заявление в приемную комиссию 
института о приеме меня в вуз»11.

Необходимо отметить, что объ-
явление о приеме на первый курс 
пединститута было опубликовано 
в «Советской Мордовии» 15 июля    
1962 г., т. е. еще до появления со-
ответствующих приказов Мини-
стерства просвещения РСФСР. На 
наш взгляд, это еще одно свиде-
тельство той заинтересованности 
в успешном начале работы педин-
ститута, которую демонстрирова-
ли местные партийные и совет-
ские органы. Абитуриенты долж-
ны были направлять свои доку-
менты и сдавать вступительные 
экзамены по следующим адресам: 
«Вступительные экзамены будут 
проводиться в здании школы ¹ 22 
г. Саранска (улица Павлика Моро-
зова). Документы направлять по 
адресу: МАССР, г. Саранск, Дом 
Советов, Министерство просвеще-
ния, ректору Мордовского педин-
ститута». Здесь же отмечалось, 
что «все иногородние студенты 
обеспечиваются благоустроенным 
общежитием, успешно сдавшие 
экзамены — стипендией»12.
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доцента — зав. кафедрой педаго-
гики и психологии.

3. Шепелева Алексея Иванови-
ча, кандидата химических наук, 
доцента — зав. кафедрой хи-
мии.

4. Киндякову Милитину Дми-
триевну — зав. кафедрой биологии.

5. Кустову Раису Игнатьевну — 
зав. кафедрой физвоспитания.

6. Мочалкину Калерию Пет-
ровну — зав. кафедрой иностран-
ных языков»15.

Поставленная перед республи-
кой и руководством института за-
дача в течение нескольких меся-
цев создать новый вуз казалась 
крайне сложной. Если оценивать 
объективно, для этого не было ни 
соответствующей материально-
технической базы, ни кадрового 
обеспечения преподавательского 
состава и вспомогательного персо-
нала, ни предварительной работы 
с абитуриентами и т. д. И в том, 
что с осени 1962 г. институт начал 
полноценно функционировать, не-
сомненная заслуга всех принимав-
ших участие в этой работе. Доста-
точно сказать, что штатный состав 
преподавателей трех факультетов 
в 1962/63 учебном году составлял 
всего 25 чел. Перед руководством 
института стояла и сложнейшая 
задача материально-технического 
обеспечения учебного и научного 
процесса. Именно на это были на-
правлены многочисленные коман-

дировки в Москву и города Повол-
жья вновь назначенных заведую-
щих кафедрами. Уже с 14 августа 
1962 г. в Москву «для закупки 
приборов и наглядных пособий 
для лабораторий пединститута» 
ректор МГПИ отправил «зав. ка-
федрой химии т. Шепелева А. И., 
зав. кафедрой биологии т. Киндя-
кову М. Д. и зав. кафедрой физики 
и математики т. Быкова В. Н.»16. 

3 сентября направили «в Горь-
ковский пединститут иностранных 
языков заведующую кафедрой 
иностранных языков т. Мочалкину 
К. П.  для заимствования опыта по 
оборудованию фонетической лабо-
ратории и созданию методических 
разработок»17. 

Командировки продолжились 
и в декабре 1962 г., когда в Москву 
поехали «для приобретения лабо-
раторного оборудования, нагляд-
ных пособий и учебной литера-
туры» К. П. Мочалкина, А. И. Ше-
пелев18, а «для приобретения фи-
зического оборудования» — зав. 
кафедрой физики и математики 
В. Н. Быков19. 

Кроме того, институту переда-
валось оборудование, имевшееся в 
распоряжении учебных заведений 
республики: с 13 декабря декан 
физико-математического факуль-
тета П. Е. Евдокимов был коман-
дирован в г. Темников «для полу-
чения оборудования по физике в 
Темниковской школе-интернате»20. 

Р. И. Кустова — заведующий 
кафедрой физического воспитания

К. П. Мочалкина — заведующий
кафедрой иностранных языков

А. И. Чикина — заведующий кафедрой 
русского языка и литературы 

и мордовского языка 
и литературы

Вполне возможно, что речь в дан-
ном случае шла об оборудовании, 
принадлежавшем Темниковскому 
учительскому институту, который 
готовил учителей 5 — 7-х классов 
средней школы в 1939 — 1956 гг.21

Результаты масштабной рабо-
ты МГПИ были указаны в итого-
вом отчете за первый учебный год: 
«Заново создано: 7 лабораторий, 
4 кабинета и 2 учебные мастер-
ские, в том числе на физико-мате-
матическом — лаборатория меха-
ники, молекулярной физики, ка-
бинет математики, слесарная и 
столярная мастерские; на факуль-
тете естествознания — лаборато-
рии неорганической химии, анали-
тической химии, оборудована ве-
совая; на филологическом факуль-
тете — лингафонная лаборатория, 
кабинет русского и мордовского 
языков и литературы, кабинет 
иностранных языков; созданы ка-
бинеты марксизма-ленинизма, 
психологии и педагогики»22.

Значительную помощь для 
Мордовского пединститута оказы-
вал Мордовский университет. Уже 
8 августа 1962 г. ректор МГУ из-
дал приказ «О мерах помощи 
вновь созданному Мордовскому 
государственному педагогическо-
му институту», в котором были 
перечислены меры поддержки пед-
института. Прежде всего речь шла 
о пополнении библиотечного фон-
да института за счет библиотеки 
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университета, но предусматрива-
лись и другие формы помощи: «а) 
выделить и передать безвозмездно 
педагогическому институту учеб-
но-методическую литературу (ко-
личество книг и их название со-
гласовать с ректоратом пединсти-
тута и представить мне на ут-
верждение не позднее 1 сентября 
1962 г.);

б) разрешить студентам и пре-
подавателям педагогического ин-
ститута пользоваться библиотекой 
и читальными залами универси-
тета наравне со студентами и пре-
подавателями университета, вы-
писать им читательские билеты;

в) оказать необходимую по-
мощь в повышении практической 
квалификации работников библи-
отеки пединститута, выделить не-
обходимую библиотечную доку-
ментацию и оборудование»23. 

В приказе предусматривались 
передача институту части учебно-
го оборудования, использование 
университетских лабораторий и 
оказание всесторонней учебно-ме-
тодической поддержки:

«а) до 1 сентября 1962 г. выде-
лить и передать безвозмездно ин-
ституту учебное оборудование и 
учебно-методическую литературу 
для кафедр физики, химии, био-
логии, математики, педагогики и 
психологии, марксизма-ленинизма, 
иностранных языков, русского 

языка и литературы, мордовского 
языка и литературы, физического 
воспитания. Акт о передаче обо-
рудования и учебно-методической 
литературы представить мне на 
утверждение;

б) оказывать кафедрам инсти-
тута постоянную учебно-методи-
ческую помощь (выделять учебно-
методические разработки, тексты 
лекций, темы семинарских заня-
тий, на временное пользование 
учебно-наглядные пособия и при-
боры);

в) изыскать возможность вы-
деления лабораторий для прове-
дения лабораторно-практических 
занятий со студентами пединсти-
тута по физике, химии, биологии, 
черчению и другим учебным дис-
циплинам;

г) разрешать профессорам, до-
центам и старшим преподавате-
лям университета вести лекцион-
ные курсы и другие виды учебных 
занятий в педагогическом инсти-
туте на условиях почасовой опла-
ты;

д) приглашать на заседания 
Совета университета, Советов фа-
культетов и кафедр научно-педа-
гогических работников института, 
практиковать объединенные засе-
дания кафедр университета и 
института»24. 

С учетом хозяйственных нужд 
нового вуза предусматривалась 

возможность выделения институ-
ту на платной основе транспорт-
ных средств, чертежной и писчей 
бумаги, строительных и других 
материалов, печатания «в офсет-
ной лаборатории материалов пе-
динститута по заявке ректората 
института»25. При этом одна пи-
шущая машинка была передана 
институту безвозмездно.

Меры поддержки касались и 
организации научно-исследова-
тельской работы института, при-
чем, они не ограничивались толь-
ко установлением контактов с ка-
федрами МГПИ, но предполагали 
уже в 1963 г. «привлечение науч-
но-педагогических работников ин-
ститута к научной работе кафедр 
университета, издание их науч-
ных работ наравне с работниками 
университета», а также проведе-
ние совместных научно-теорети-
ческих конференций26.

Преподавателям университета 
разрешалось совместительство в 
пединституте на условиях почасо-
вой оплаты. В числе приглашен-
ных были «на кафедру основ 
марксизма-ленинизма А. Я. Коко-
вин (археология, история древнего 
мира); на кафедру русского языка 
и литературы, мордовского языка 
и литературы В. Д. Объедкин (рус-
ская диалектология), В. Б. Естифе-
ева (зарубежная литература); на 
кафедру иностранных языков 
А. А. Федоров (звукотехника — 
126 часов), Ф. П. Марков (практика 
устной речи по английскому язы-
ку — 340 часов), П. С. Рабино-
вич (практика устной речи по ан-
глийскому языку — 340 часов), 
М. М. Давыдов (латинский язык — 
358 часов)»27.

25 августа 1962 г.  был подпи-
сан приказ о зачислении студен-
тов на первый курс института, в 
соответствии с которым на физи-
ко-математической факультет 
было принято 100 чел., на факуль-
тет естествознания — 53 и на исто-
рико-филологический — 105 чел.»28. 

1 октября на всех факультетах 
педагогического института нача-
лись занятия29. 26 октября состо-
ялось первое заседание Совета 

Ректор Н. Н. Молин в рабочем кабинете. 1968 г.
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Мордовского пединститута, на ко-
тором был утвержден план работы 
МГПИ на 1962/63 учебный год:

«1. Сосредоточение усилий всех 
научно-педагогических работни-
ков, всего учебно-вспомогательно-
го и административно-обслужи-
вающего персонала на создании 
учебно-материальной базы инсти-
тута; обеспечение лабораторий, 
кабинетов, мастерских оборудо-
ванием, пособиями, а также со-
временными техническими сред-
ствами.

2. Всемерное совершенствова-
ние лекционных, семинарских и 
практических занятий. Обратить 
особое внимание на обстоятельное 
и глубокое изучение студентами 
тех разделов курса, которые дают 
необходимое обоснование важней-
шим фактам изучаемой дисципли-

ны и которые нужны студенту как 
будущему учителю для его успеш-
ной работы в школе.

3. Воспитание студенческой 
молодежи в духе коммунистиче-
ской морали, пролетарского ин-
тернационализма и советского па-
триотизма.

4. Расширение у студентов на-
учно-профессионального кругозо-
ра, воспитание у них любви к пе-
дагогической профессии, привитие 
навыков в области организации 
художественной самодеятельно-
сти, комсомольской и пионерской 
работы в школе, спортивно-массо-
вой работы.

5. Глубокое изучение профес-
сорско-преподавательским соста-
вом и студенчеством Программы и 
других документов, принятых на 
XXII съезде КПСС, и на этой ос-

нове повышения научного и идей-
но-теоретического уровня лекций, 
семинарских и других видов учеб-
ных занятий, педагогической на-
правленности изучаемых дисцип-
лин»30.   

16 ноября на втором заседании 
института Совет утвердил его 
Устав31. 10 де кабря 1962 г. в Мор-
довском музыкально-драматиче-
ском театре состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 
организации в столице Мордовии 
МГПИ. В нем приняли участие 
студенты и преподаватели педин-
ститута, руководство республики, 
представители областных органи-
заций и общественности г. Саран-
ска32. Результаты работы коллек-
тива института, итоги первого се-
местра были отражены в докладе 
ректора МГПИ33.  

Первый выпуск Мордовского государственного педагогического института
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Таким образом, первый год 
работы МГПИ имени М. Е. Евсе-
вьева стал временем преобразо-
вания и развития системы регио-
нального образования (увеличе-
ние количества сельских и город-
ских школ, средних специальных 
учебных заведений и др.). Важ-
ную роль в системе подготовки и 
переподготовки педагогических 
кадров, в проведении культурно-
просветительской работы сыгра-
ли преподаватели и выпускники 

вуза. Пройдя в 1960-е гг. период 
становления, преодолев сложно-
сти роста, в 1970 — 1980-е гг. пед-
институт стал одним из флагма-
нов педагогического образования 
Поволжья; здесь интенсивно осва-
ивались новые формы работы в 
пионерских лагерях, вуз прини-
мал активное участие в разработ-
ке концепции малокомплектной 
школы и т. д. Особое внимание 
уделялось исследованию вопросов 
воспитания, истории и теории 

общего и профессионального об-
разования; создавались новые фа-
культеты и кафедры, научные 
школы и направления, строились 
новые учебные корпуса и общежи-
тия. Научная и практическая де-
ятельность МГПИ в советский пе-
риод, несомненно, требует специ-
ального изучения, однако очевид-
но, что основные векторы работы 
были определены уже на началь-
ном этапе функционирования 
вуза.

В статье использованы фотографии, хранящиеся в музее 
МГПУ имени М. Е. Евсевьева.
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Танцевальное богатство рус-
ской культуры в начале XXI в. не 
потеряло традиционной формы на-
родных хороводов, плясок, пере-
плясов, кадрилей и их постановоч-
ных вариантов. Русский народный 
танец сегодня — не музейное ис-
кусство культурного наследия, это 
живой быстроменяющийся пла-
стический мотив как в быту, так и 
на сцене. 

Основным жанром русского на-
родного танца является пляска, 
она, как «локомотив, наиболее 
полно отражает состояние этнич-
ности человека, его веселье, буй-
ное и лирическое настроение, вос-
торг и даже любовь»1. Русская 
пляска органически связана с рус-
ским человеком, с его душой, на-
турой, манерой и способностью 
воспринимать окружающий мир, 
чувствами, с характером времени 
и обстоятельствами жизни.

Н. В. Гоголь еще в 1836 г. отме-
тил специфические областные от-
личия русского народного танца: 
«Даже в провинциях одного и того 
же государства изменяется танец. 
Северный русс не так пляшет, как 
малороссиянин, как славянин юж-
ный, как поляк, как финн: у одно-
го танец говорящий, у другого бес-
чувственный; у одного бешеный, 
разгульный, у другого спокойный; 

у одного напряженный, тяжелый, 
у другого легкий, воздушный. От-
куда родилось такое разнообразие 
танцев? Оно родилось из характе-
ра народа, его жизни и образа за-
нятий»2.

Действительно, в разных обла-
стях и районах России русский 
танец имеет не только общую на-
циональную основу, но и этниче-
ское своеобразие. Объединяющая 
сила русского народного танца 
создана славянским этносом, она 
сегодня сохраняется и оберегается 
для следующих поколений. Кра-
сочную же танцевально-пластиче-
скую основу как радужную цвето-
вую гамму русского народного 
танца дополняют территориально-
географические особенности, обо-
гащая своими выразительными 

нюансами веерную палитру хоре-
ографических движений. 

Техника исполнения опреде-
ленных элементов русского танца 
включает в себя многочисленный 
набор ударных элементов ног (оди-
нарных, двойных), дробных высту-
киваний (триоли, синкопы), пово-
роты на ребре каблука, женские 
развернутые дробные комбинации 
с атрибутом (платком), отдельные 
комбинации веревочки, мужские 
комбинации на отдельные виды 
присядок, женские — на прыжки 
с поджатыми ногами в воздухе, 
мужскую разножку в воздухе, 
женские вращательные движения 
(по диагонали, по кругу).

Наряду с традиционными тан-
цевальными движениями русский 
народный танец под гармошку ха-

Ансамбль 
народного танца 

«Идель»
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рактеризуется и современными 
элементами, которые делают его 
интереснее и богаче: различные 
выстукивания («дроби»), ударные 
движения ног (простые и слож-
ные), «ковырялочки» стоп (особен-
но у женщин) с характерными 
резкими притопами в конце музы-
кальных фраз. У мужчин кроме 
сложных ударов ногами есть раз-
нообразные коленца, присядки, 
«хлопушки» с ударами в ладоши, 
по конечностям, различным ча-
стям тела, а также виртуозные па, 
исполняемые сольно.

Подводя итог всему разно-
образию русского народного танца, 
А. А. Климов отмечал, что «для 
мужской пляски характеры широ-
та, размах, сила, удаль, виртуоз-
ность, ловкость, юмор, внимание и 
уважение к партнерше. Женскую 
пляску отличает, как правило, 
плавность, величавость, благород-
ство и задушевность, однако часто 
женская пляска исполняется живо, 
с задором»3. Мы суммируем опре-
деленный набор танцевальных 
элементов русского народного и 
характерного сценического танца, 
который включает в себя следую-
щие традиционные позиции: при-
сядки и полуприсядки, работа 
стопы с голеностопным суставом, 
невысокие броски ног, опускание 
на одно колено, каблучные упраж-
нения ног, веревочка, дробные вы-
стукивания с атрибутом (платком), 

различные «флик-фляки», высо-
кое поднятие ноги и большие бро-
ски ног.

В начале XXI в. важным стало 
решение проблемы сохранения 
специфики русского народного 
танца в России и, в частности, в 
Поволжье. Географически Повол-
жье расположено в центре евро-
пейской части России, т. е. на Вос-
точно-Европейской равнине в 
междуречье Волги, Оки и Суры. 
Движения и пластика танцев по-
граничных территорий наклады-
вают отпечаток на специфику 

языка в них. В связи с тем, что в 
многонациональной России рус-
ский народ с его особенностями 
относится к славянской группе, а 
мордва по своему происхождению 
и этническим суверенитетом — к 
финно-угорской семье, проблема 
сохранения русского народного 
танца на территории Республики 
Мордовия весьма проблематична. 

Русский народный танец в По-
волжье можно разделить на от-
дельные группы, связанные с по-
граничьем Мордовии: а) север —  
Нижегородская область; б) северо-
восток — Чувашская Республика; 
в) восток — Ульяновская область; 
г) юг — Пензенская область; д) за-
пад — Рязанская область. Взаимо-
действуя с культурой этих погра-
ничных регионов, русский танец в 
Мордовии в танцевально-пласти-
ческих характеристиках приобре-
тает своеобразные нюансы и нуж-
дается в изучении территориаль-
ных характеристик, которые вли-
яют на особенности русского на-
родного танца в мордовском крае. 

Фольклорные варианты рус-
ского танца севера, востока, запа-
да, юга, центральной части России 
и Поволжья легли в основу сце-
нических форм русского народно-
го танца, которые были созданы 
Г. Ф. Богдановым, Г. Ю. Гальпери-
ным, Н. И. Заикиным, А. А. Климо-
вым, О. Н. Князевой, И. А. Моисе-
евым, Н. Н. Надеждиной, Т. А. Усти-
новой и другими известными ма-
стерами.

История изучения русского на-
родного танца и его особенностей 
в Поволжье началась еще в XIX в. 
Фольклорный материал русского 
танца Нижегородской области ос-
новывался на мотивах славянско-
го язычества, на бытовании тан-
цев с ветками березы на праздник 
Троицы, а также был представлен 
«поседеньками», т. е. гуляниями-
сборищами. Если П. И. Мельни-
ков-Печерский косвенно затронул 
народные танцы (но скрупулезно 
исследовал народный быт и обря-
довую жизнь Нижегородской гу-
бернии)4, то хореограф-практик 
Н. И. Заикин указал на особенный 

Н. Д. Дмитриев-Оренбургский. Воскресение в деревне. 1884 г.
(URL: https://ru.wikipedia.org/wiki)

Русский этнический костюм 
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танцевальный аспект в Нижего-
родском крае, который, на его 
взгляд, очень богат и разнообра-
зен, имеет свои неповторимые ха-
рактерные черты и особенности: 
«Плавность, спокойность и горде-
ливость движений девушки орга-
нично сочетаются с удалью и ши-
ротой движений юноши. Степен-
ная манера северных районов со-
седствует с темпераментной ма-
нерой южных»5. Г. Я. Власенко 
увидел «плавные хороводы, много-
фигурные кадрили, виртуозные 
пляски, лихие переплясы, парные 
танцы и т. д.»6, отметив рисунки 
хоровода и их названия: «репей», 
«змейка», «верва» (веревка), «полу-
крест», «ручеек», «ходить проул-
ком» (локальная особенность г. Ар-
замаса). В другом селе А. А. Кли-
мов зафиксировал «нижегородские 
хороводы с местными названиями 
„основа“, „основка“, как и хоровод-
ные пляски „кругом“, „улиткой-
капусткой“, „змейкой-ужом“, 
„звездочкой“, „ручейком“, разно-
образны по форме и содержанию»7. 
Многофигурные кадрили в этом 
регионе идут без остановки, а на-
звания объявляются ведущим-
«заводилой». Исследователи ука-
зывают на характерную особен-
ность перед началом кадрили — 
звуковой аккомпанемент в виде 
хлопков в ладоши. Бытование от-
личительных танцевальных дви-
жений присутствует и в сормов-
ских, и в ветлужских танцах-при-
певках, где существует свой пере-
менный шаркающий шаг, двойные 
и синкопированные удары ног (с 
названием «ключ»), различные 
«припадания» на одну ногу, при-
топы и другие заключения, кото-
рые заимствованы из плясок и 
переплясов соседних областей По-
волжья. 

Русский исследователь XIX в. 
С. И. Архангельский отмечал, что 
«замысловатые рисунки круго-
вых женских хороводов на Трои-
цу, а также линейные перемеще-
ния девушек, длинными шеренга-
ми, „схватившись“ рука с рукой, 
имеют областную особенность не 
только у русских, но и у мордвы»8. 

В начале XX в. А. А. Шахматов 
констатировал, что «русские, как и 
мордва Поволжья, не только пля-
шут, но и разыгрывают хороводы, 
берутся за руки, собираются в 
широкий круг, где две девушки под-
нимают свои руки, изображая „во-
ротца“, а другие проходят через 
них»9. Получается пляс-игра, пле-
тется рисунок русского хоровода. 

К. Я. Голейзовский отметил 
медлительность плясовой формы 
обрядового женского танца «утуш-
ки» Пензенской области. Шаговый 
танец «утушки» веками оттачи-

вался и шлифовался, как и вы-
разительные движения рук с пла-
точком. Этот манерный танец по-
казывал плавность движений де-
вушки-птицы, у которой руки, как 
крылья, подняты и приготовлены 
как бы к полету. Из этого танце-
вального факта возникла целост-
ная система областных особенно-
стей языка русской пластики дан-
ного региона. Хореограф-исследо-
ватель пришел к выводу, что вна-
чале было круговое хороводное 
движение, а массовый игрищный 
пляс со временем стал распадать-
ся на бесчисленное множество со-
ставляющих его эпизодов. «Каж-
дая область и даже отдельные 
села и деревни окрашивали, тол-
ковали обряд, игру, хоровод, пля-
ску и даже коленца по-своему»10. 
Эти факты танцевального тради-
ционного предпочтения говорят о 
местных традициях сложившихся 
рисунков танца.

Танцевальную народную куль-
туру Ульяновской области невоз-
можно представить без хороводов, 
плясок, переплясов и кадрилей. В 
Симбирской губернии были рас-
пространены хороводы «ходячие»11, 
которые водились в разное время 
года по кругу с песней: весной — 
встреча и проводы весны, летом — 
ритуал-карнавал «Похороны Ко-
стромы», осенью — окончание жат-
вы («именинник» — это последний 

Хоровод. Фрагмент литографии Товарищества И. Д. Сытина. 1900-е гг.
(URL: https://vatnikstan.ru/culture/istoki-balet/)
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сноп, который наряжали в сара-
фан, кокошник и несли в деревню 
с песнями и плясками), зимой, на 
Святки — медленные хороводы12. 
В Ульяновской области встреча-
ются разнообразные кадрили: 
«Симбирка», «Криушинская», «Чер-
даклинская», «Чиж», «Панско-
Слободская» и другие, для кото-
рых характерны скользящий шаг, 
дробный ход с одной ноги, поворот 
и притоп, присядка с выносом 
ноги на каблук вперед или в сто-
рону. В основе обрядовых действ 
присутствуют подражательные 
танцы, связанные с животными, 
птицами с одноименными назва-
ниями («Медведь», «Заинька», «Ле-
бедь» и т. п.), отражающие труд 
(«Лен», «Просо» и т. д.). Это игро-
вые хороводы, «простая ходьба, 
нередко с подражанием в движе-
ниях» определенным животным13.

Необходимо отметить, что во 
всех регионах Среднего Поволжья 
встречаются хороводы, подобные 
рязанской «змейке», основным по-
строением рисунка которой явля-
ется линия, извивающаяся «змей-
кой» («ужом», «кривулями»), зави-
вающаяся «улиткой»14. 

В настоящее время фольклор-
ная традиция русского народного 
танца на территории Мордовии 
утрачивается, но сохранившиеся 
танцевальные образцы, элементы 
народной русской пляски необхо-
димо собирать и сохранять по 
крупицам, стремиться к обогаще-
нию лексики русского сценическо-

го танца. В полевых экспедициях 
автором зафиксированы образцы 
интерпретаций русского народного 
танца на территории мордовского 
края, которые, безусловно, впита-
ли черты пограничья, а также за-
писаны различные хореографиче-
ские элементы на фестивалях, 
конкурсах народного танцевально-
го творчества «Танцы Поволжья», 
«Шумбрат, Мордовия!», «Ёндолня», 
«Кштема», «Ступени» и др. 

Сегодня можно подчеркнуть 
особенности русского народного 
танца в мордовском крае и зафик-
сировать устоявшиеся черты 
местной русской хореографии в 
исполнительской практике: сте-
пенные хороводы, связанные с об-
рядовой славянской практикой 

(села Атюрьевского и Теньгушев-
ского районов); пляски в г. Арда-
тове и с. Большие Березники, от-
личающиеся медлительностью 
пластических решений; быстрые 
по эмоциональному накалу и му-
зыкальному темпу танцы в Руза-
евском и Инсарском районах; мно-
гофигурные темпераментные ка-
дрили в Ковылкине и Кадошкине, 
разнящиеся с величавыми образца-
ми в Дубенском и Атяшевском рай-
онах. Конечно, эти танцы ориги-
нальны, варьируются и в движени-
ях, и в пластических, и в ударных 
элементах, и в покрое костюма, и 
его красочных и цветовых нюансах, 
в головных уборах и украшениях, 
но общие черты образности, сюжет-
ности и исполнительские моменты 
не заметить невозможно.

Таким образом, плясовая па-
литра поволжских регионов богата 
и насыщена разнообразным мате-
риалом, который в каждой обла-
сти развивается самостоятельно, 
но соседские отношения дают по-
чву для заимствований, пересече-
ний, смысловых углублений как в 
движениях и пластике, так и в 
осмыслении образной ткани танца. 
Этот фактор становится опреде-
ляющим не только в сохранении 
традиций в русской танцевальной 
культуре, но и в обогащении хоре-
ографического языка в народном 
и сценическом танце.

Фольклорный 
ансамбль 

«Веснянка». 
Хоровод
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Творчество — многоаспектный 
социальный феномен процесса 
развития и преобразования куль-
турного пространства. В его осно-
ве заложена способность челове-
ка к познанию, развитию, самосо-
вершенствованию через реали-
зацию своих возможностей и спо-
собностей. «Творчество — это 
важнейший фактор развития че-
ловека, условие его самореализа-
ции»1, — отмечает А. П. Абрамов. 
Оно способствует раскрытию ду-
ховного потенциала личности: гиб-
кости мышления, новаторских 
идей и решений. 

Творчество как социокультур-
ное явление рассматривается в 
трудах философов, культурологов, 
искусствоведов, психологов и пе-
дагогов (В. В. Бычков, Г. С. Кнабе, 
Н. И. Киященко, Л. С. Выготский, 
Б. М. Теплов, М. Г. Ярошевский и 
др.). Деятельность в области куль-
туры и искусства направлена на соз-
дание, распространение и освое-
ние культурных ценностей путем 
накопления практического опыта, 
открытия новых форм, стилей и 
языка искусства. Искусство спо-
собствует формированию творче-
ских компонентов личности — во-
ображения, фантазии, вдохнове-
ния, креативности — способности 
к генерированию оригинальных 
идей путем отказа от стереотип-

ных способов мышления. «Вне 
творчества невозможно, немысли-
мо сути искусства слиться с его 
языком в живое произведение ис-
кусства»2, — утверждает Б. М. Не-
менский.

Соглашаясь с ним, необходимо 
подчеркнуть значимость креатив-
ности — способности человека к 
конструктивному, нестандартному 
мышлению и поведению, осознанию 
и развитию своего опыта в твор-
ческой деятельности. Это личност-
ное качество, формирующееся под 
влиянием социальной среды, «ор-
ганизации информационного по-
тока и целевой направленности 
всех видов деятельности»3. Про-

блемы креативности рассматри-
вают в межпредметном дискурсе 
многие как отечественные, так и 
зарубежные ученые (В. Н. Дру-
жинин, Е. П. Ильин, А. И. Ходьков, 
Т. Любарт, M. Мамфорд, С. Мед-
ник, Р. Стенберг, Э. П. Торренс и др.). 
В рамках социокультурного про-
странства креативность выступает 
как универсальная, интегративная 
способность к творчеству в обла-
сти различных видов искусства — 
живописи, музыки, архитектуры 
и хореографии.

Жизнь общества пронизана 
различными видами творчества. 
Песню и танец, пожалуй, можно 
назвать самыми популярными. 

Ансамбль «Туесок» 
на концерте 

в Саратовском 
областном 

центре народного 
творчества 

им. Л. А. Русла-
новой. 2022 г.
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Они существуют как ценностно 
значимые характеристики бытия 
человека. Среди телесных практик 
танец занимает особое положение, 
влияя на новые возможности са-
мовыражения личности и в жиз-
ни, и в творчестве, и в массмедий-
ных процессах. Признание ценно-
сти человеческого тела выливает-
ся в особые формы мышления в 
танце. На основе традиций идет 
поиск новых норм, идеалов и об-
разцов, которые дают и закрепля-
ют наборы смысловых характери-
стик в современных танцах. 

Танец рождает собственное 
значение, не имеющее коррелята. 
«Смысловое значение, вырази-
тельность танца складывается из 
двух моментов — индивидуальной 
значимости выразительных дви-
жений тела танцовщика и универ-
сального смысла человеческого 
тела»4.

Различные формы работы в 
хореографии сегодня приводят к 
изменению «рисунка тела» танцу-
ющих, и это становится значи-
тельной проблемой при обучении. 
Важен процесс воспитания не 
только «рисунка тела», но и «чув-
ства тела». 

Основными приемами разви-
тия креативности в хореографи-
ческих ансамблях, школах, круж-
ках являются творческие методы: 
актерские тренинги свободного 

мышления и пластического дви-
жения, этюдная работа с исполь-
зованием различных форм заня-
тий — игры, импровизации, экс-
курсии и мастер-классы. Приме-
нение игровых технологий в рам-
ках личностного обучения наблю-
дается, например, в практике 
образцового песенно-танцевально-
го ансамбля «Туесок» (г. Балашов; 
руководитель коллектива — за-
служенный работник культуры 
РФ Н. Б. Макеева). Творческий 
репертуар ансамбля составляют 
не только сюжетные танцы, но и 
песенно-хореографические кар-

тинки, театрализованные пред-
ставления, основанные на русских 
народных песнях, календарных 
обрядах в сочетании с играми, за-
гадками, скороговорками и за-
кличками. 

Игровые формы с элементами 
фольклора, используемые Н. Б. Ма-
кеевой в процессе обучения тан-
цевальному творчеству на заняти-
ях с детьми и подростками, позво-
ляют создать мотивационную базу 
для их творческого развития.  Не-
сюжетные музыкальные игры 
«Ладошки», «Смена эмоций», вы-
полняемые детьми младшего 
школьного возраста, развивают 
музыкальную память и слух, эмо-
циональную выразительность в 
танце. Сюжетно-ролевые игры 
всегда связаны с раскрытием му-
зыкально-поэтического образа, с 
рассказом о действиях персонажей 
(«Коза и журавль», «Баба сеяла го-
рох» и др.), характерные движения 
которых дети придумывают сами. 
Сюжет и музыка к литературному 
тексту способствуют  развитию во-
ображения, выразительности дви-
жений и артистичности. 

Праздничные и семейные об-
ряды, трудовые процессы нашли 
отражение в следующих хореогра-
фических постановках: «Широкая 
Масленица», «Золотые ворота» (с 
представлением театра Петрушки 

Хореографический коллектив «Задумка» на областном конкурсе 
«Шаг к успеху». 2022 г.

Хореографический коллектив «Задумка» на Всероссийском конкурсе 
«Виртуозы танца». 2022 г.
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и скоморошьими потехами), «Ко-
ляда» (с элементами закличек и 
кричалок), «Саратовский чижа-
чок», «Весенние наигрыши», «Мой 
горох», «Волжская кадриль», 
«Уральская плясовая». Для более 
результативной работы препода-
ватель и учащиеся анализируют 
движения и пластику в танцах, 
просматривая концертные номера 
мастеров, что способствует твор-
ческому самовыражению участ-
ников, проявлению их неординар-
ного мышления.

Хореографическое искусство 
включает разные стороны творче-
ского процесса: формирование ду-
ховно-нравственных ценностей, 
эмоционально-эстетического и ин-
теллектуального потенциала де-
тей и подростков с разными спо-
собностями, в том числе с ограни-
ченными возможностями,  являясь 
в данном случае не только рас-
крытием таланта и креативности, 
но и  средством психотерапии. С 
этой целью на базе Детской шко-
лы искусств ¹ 2 отделения «Хо-
реографическое искусство» г. Ши-
ханы в сентябре 2019 г. был соз-
дан экспериментальный хореогра-
фический коллектив «Задумка» 
(организатор и руководитель — 
А. А. Жаханов). Участниками кол-
лектива являются воспитанники 
Шиханского психоневрологическо-
го интерната в возрасте от 18 до 
25 лет. В целях социальной адап-
тации молодежи А. А. Жаханов 
разработал инклюзивную хорео-
графическую общеразвивающую 
программу, учитывающую психо-
физические особенности лиц с 
ограниченными возможностями. 
Программа, содержащая  учебные 
предметы «Ритмика» и «Народно-
сценический танец», направлена 
на изучение основной базы народ-
но-сценического танца с целью 
воспитания нравственно-эстетиче-
ского вкуса к танцевальной куль-
туре народов мира. Совместная 
постановочная работа А. А. Жаха-
нова с участниками коллектива, 
сценическое оформление танце-
вальных номеров с использовани-

ем презентаций, световых и шу-
мовых эффектов, видеопроекций 
способствуют развитию творче-
ского мышления молодежи с огра-
ниченными возможностями. В ре-
петиционной работе коллектива 
движения и комбинации народных 
танцев — присядки, хлопушки, 
прыжки, крутки  — адаптируются 
с учетом физических возможно-
стей участников коллектива. При-
менение дистанционных форм 
 обучения, просмотр танцевальных 
постановок коллективов народного 
танца России, ближнего и дальне-
го зарубежья служат дополни-
тельным источником мотивации в 
получении новых знаний в кол-
лективе «Задумка». 

А. А. Жахановым был органи-
зован и конкурс-концерт балет-
мейстерских работ. Важным ком-
понентом в создании хореографи-
ческих постановок (например, 
«Русь» и русской плясовой «А мы 
с барыней плясали») явилось вза-

имопонимание, общность идейно-
творческих позиций балетмейсте-
ра и танцующих вне зависимости 
от физического и психологическо-
го уровня. Начинающие балетмей-
стеры демонстрировали ориги-
нальные решения выразительных 
и изобразительных средств хоре-
ографии, творческое мышление и 
воображение, поиск новых «язы-
ковых» высказываний в танце. 
Выездные концерты в рамках кон-
курса способствовали стимулиро-
ванию и эффективному накопле-
нию каждым участником соб-
ственного личностного опыта. 

Таким образом, использование 
в хореографии комплекса органи-
зационно-креативных занятий и 
сценических выступлений, вклю-
чающих специфические методы 
обучения, направленные на раз-
витие творческих способностей, 
фантазии, воображения, а также 
телесной пластики, позволяет ве-
сти диалог с танцем. 

Ансамбль «Туесок». Отработка актерского мастерства на уроке 
народно-сценического танца. 2022 г.
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ÀÂÒÎÕÒÎÍÍÎГÎ È ÑÈÁÈÐÑÊÎГÎ ÁÛÒÎÂÀÍÈß *

Формирование коллекций произведений устно-
поэтического творчества мордвы-эрзи Чамзинского 
района происходило в основном в ХХ в., в период 
активного бытования и развития жанров песенного 
фольклора, несказочной прозы, паремии и т. д. Так, 
с 1970 по 1979 г. были исследованы села Сайгуши (в 
настоящее время входит в состав пос. Чамзинка), От-
радное, Большие Ремезенки, Малое Маресево, Мок-
шалей и пос. Чамзинка. Наиболее плодотворными 
были экспедиции 1970 г., материалы которых запи-
саны Э. Н. Таракиной и Т. И. Одиноковой. Некоторые 
из них вошли в фольклорные сборники, однако боль-
шая часть, раскрывающая особенности бытования 
произведений в синхронно-диахронном срезе, про-
должает находиться в рукописях и магнитофонных 
записях, не позволяя оценить изменения, происхо-
дящие в жанровой системе, сюжетах, степени тек-
стовых аксиологических трансформаций на совре-
менном этапе, наблюдающихся заимствований во 
вторичных формах фольклора. Данная статья ори-
ентирована на частичное решение данной проблемы.

Материалом исследования послужили разновре-
менные архивные аудиоколлекции и рукописные 
фонды НИИГН, содержащие записи произведений 
фольклора мордвы-эрзи Чамзинского района Респу-
блики Мордовия и населенных пунктов Алтайского 
края и Кемеровской области Сибири, где сформиро-
вались переселенческие традиции, а также записи 
2022 г., сделанные во время экспедиции в рамках 
реализуемого проекта. 

* Статья подготовлена в рамках реализации проекта РНФ 
«Фольклор автохтонных и переселенческих традиций народов 
Поволжья в современных записях и исторической динамике: 
интерактивный атлас звучащих текстов», ¹ 19-78-10113.

С 15 по 24 марта 2022 г. в Чамзинском районе со-
стоялась фольклорная экспедиция по сбору полевого 
материала. Маршрут экспедиции охватывал села 
Малое Маресево и Мокшалей, которые, согласно ис-
точникам, являются местом выхода мордвы-эрзи в 
с. Борисово и пос. Никольский Алтайского края1. Кро-
ме того, были обследованы близлежащие села Боль-
шое Маресево и Большие Ремезенки, население ко-
торых имеет родственные, бытовые и культурные 
связи с жителями населенных пунктов Мокшалей и 
Малое Маресево.

В ходе опроса удалось выяснить, что из с. Мок-
шалей в 1905 г. в Омскую область переехало несколь-
ко семей, фамилии которых забыты. В Алтайский 
край отсюда же в течение ХХ в. переселились семьи 
Пятайкиных, Галчатниковых и Сухарниковых; из 
Большого Маресева — семья Талаевых, из с. Боль-
шие Ремезенки в Новосибирскую область — семья 
Осиповых. Данная информация расширяет границы 
дальнейших исследований и дополняет картину вза-
имосвязей фольклорных традиций автохтонного и 
переселенческого бытования.

Работа экспедиции в селах Мокшалей и Малое 
Маресево показала, что здесь практически не сохра-
нился традиционный фольклор, а его вторичные 
формы носят в основном заимствованный характер, 
ориентированный на исполнение современных аран-
жировок народных песен. Исключение составляет 
несказочная проза, в частности отдельные фрагмен-
ты топонимических преданий. Так, в с. Малое Маре-
сево записан фрагмент предания «Тейтерень пандо» 
(«Девичья гора»), рассказанный на русском языке, 
семантика названия которого заключается в принад-
лежности к концепту «молодость». По информации 
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В. В. Букиной, «это гора, на которой парни с девуш-
ками встречались, там молодежь всегда собиралась, 
гуляла. Раньше на все праздники, которые проходи-
ли, всегда собирались на эту гору, и на этой горе 
разные игры, гуляния проходили, поэтому до сих пор 
называют ее „Тейтерь пандо“. <…> Не было такой 
пары, которая на эту гору не поднималась» [ПМА: 
В. В. Букина]. 

В с. Мокшалей сохранились отрывочные сведения 
об имеющихся в округе родниках и колодцах. По 
информации, полученной от местного хранителя пре-
даний Н. А. Сухарникова, их появление и названия 
(колодец «Аргашки», родник «Лисьмапря» и др.) тес-
но связаны с реальной историей села. От него же 
стало известно, что раньше в с. Мокшалей в следу-
ющий четверг после Троицы отмечался праздник 
«Велень пива» («Сельское пиво»). Сначала для его 
проведения на большой дороге, где собиралось все 
село, ставили чугуны с просяной кашей, обществен-
ным пивом, затем собирали яйца и другие продукты 
и устраивали народное гулянье. Впоследствии про-
изошло упрощение формы проведения праздника: 
стали отмечать на каждой улице отдельно, а во вто-
рой половине ХХ в. перестали праздновать совсем. 
Пока еще бытуют воспоминания об обстоятельствах 
и этапах проведения свадебного обряда, бытовавше-
го здесь до начала ХХI в.: угощение друзей жениха 
во время запоя; девичья каша («тейтерень каша») 
накануне свадьбы; прощание невесты с девичеством 
(«тейтерьксчинь максома»); встреча молодых медве-
дем («овто») после венчания, роль ряженых и т. д. 
Отдельные фрагменты рассказов-воспоминаний по-
зволяют реконструировать былой окказиональный 
обряд «пирямо» (огораживание деревни от болезней 
и засухи), проводившийся после Пасхи при участии 

молодых парней и девушек, которые под предводи-
тельством знающей пожилой женщины должны были 
с сохой обойти село. Все это дает возможность в 
дальнейшем использовать собранные материалы для 
диахронных исследований данной локальной тради-
ции с привлечением ранних источников, а также для 
установления параллелей с переселенческими тра-
дициями в аспекте этнографической составляющей 
семейного и календарного обрядового комплексов. 
Песенный репертуар этих двух сел включает в себя 
необрядовые лирические, исторические и круговые 
песни «Вай, велесь, велесь» («Ой, село, село»), «Мекс 
тон, Дуня» («Почему ты, Дуня»; на напев русской пес-
ни «Во кузнице»), «Вай, иля пува» («Ой, не дуй»; на 
напев «Вай, верьга, верьга» — «Ой, высоко, высоко»), 

«Косо, косо да Утяша» («Где, где Утяша»), 
«Кавто цёрат» («Два парня»), «Вай, лугась, 
лугась» («Ой, луг, луг»), «Авинем» («Ма-
мочка»). Собранные здесь материалы по-
зволяют констатировать ускоренный про-
цесс угасания фольклорной традиции в 
целом и песенной в частности. 

В сложившейся ситуации, безусловно, 
особую роль играют отдельные носители 
«фольклорной памяти», способные трансли-
ровать и передавать свои знания. В с. Боль-
шое Маресево нами была выявлена та-
лантливая исполнительница А. Д. Мирки-
скина, от которой были записаны необ-
рядовые произведения: лирические песни 
«Маштыть, авакай» («Смогла, матушка»), 
«Удынь, удынь, урякай» («Спала, спала, 
невестушка»), «Чинжань Катя» («Чинжина 
Катя»; исполнялась девушками на поси-
делках); круговые песни «Вирь куншкасо 
поляна» («В середине леса — поляна»; 
на напев популярной в Мордовии песни 

Информаторы: В. В. Букина, А. И. Сырямин, 
Н. В. Шишова, с. Малое Маресево. 2022 г.

Информаторы: Г. Н. Самылкина, Л. И. Письмаркина, Н. В. Явкина,
Н. А. Сухарников, С. Г. Сухарникова, Т. Н. Дораева, с. Мокшалей. 2022 г.
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«Луганяса келунясь» — «На лугу — 
березонька») и «Кавто цёрат тикше 
ледить» («Два парня траву косят»). 
Приуроченные жанры представле-
ны рождественской колядкой, пес-
ней — благопожеланием участни-
ков предсвадебного обряда «тейте-
рень каша», «парявтнема» — корени-
ем невесты после приезда в дом 
жениха, причитанием невесты во 
время прощания с девичеством. 
Удалось также записать плясовую 
песню «Письмаркудо» («Сквореч-
ник»), исполнявшуюся весной деть-
ми, и, вероятно, дублировавшую 
функции весенних песен-закличек. 
Хорошую сохранность демонстри-
руют мемораты о проводах весны с 
описанием этнографических обсто-
ятельств. 

В с. Большие Ремезенки храни-
тельницей эрзянских исполнитель-
ских традиций является Н. С. Дья-
кова. Центральное место в ее ре-
пертуаре занимают песни «Вай, иля 
пува» («Ой, не дуй»), «Вирь чиресэ» 
(«На опушке леса»), «Авкай, молян 
мон вирев» («Мама, пойду я в лес»), 
«Косо, косо да Утяша» («Где, где 
Утяша»), «Маштыкшныть, авай, 
трямом-ваномом» («Смогла меня, 
матушка, вырастить-воспитать»), 
«Вай, велесь, велесь», «Удынь, 
удынь, урькай-авкай» («Спала, спа-
ла я, невестушка)» и другие, типо-
логически восходящие к распро-
страненным у мордвы-эрзи непри-
уроченным песням, бытующим в 
ряде районов Мордовии. Среди про-
чих произведений была записана 
лирическая песня «Суре штерди 
Роман Акся» («Романова Аксинья 
прядет нить»), знакомая Н. С. Дья-
ковой по мокшанским народным 
песням, но воспринимаемая как 
мордовская. Календарно-обрядовый 
комплекс реконструируется по вос-
поминаниям информатора о прово-
дах весны, характерный для данной 
локальной традиции; бытующим до 
настоящего времени способам за-
щититься от злых сил с помощью 
рисования мелом на окнах и дверях 
дома крестов накануне Крещения; 
традициям рождественского обхода домов. Среди 
приуроченных произведений стоит отметить запи-
санную от Н. С. Дьяковой «парявтнема» — кориль-

Информатор — А. Д. Миркискина, 
с. Большое Маресево. 2022 г.

ную величальную песню, испол-
нявшуюся при встрече невесты в 
доме жениха в первый день свадь-
бы, текст и напев которой имеет 
параллели с вариантом, записан-
ным в с. Гузынцы в ходе работы 
экспедиции по Большеберезни-
ковскому району Республики 
Мордовия в 2021 г.

Необходимо отметить, что со 
второй половины ХХ в. в фоль-
клоре Чамзинского района прои-
зошли значительные изменения в 
жанровом составе фиксируемых 
произведений. Еще в 70-е гг. ХХ в. 
на территории района наблюда-
лось активное бытование топони-
мических преданий и легенд, раз-
личных примет (о погоде, к пере-
мене судьбы, об урожае), а также 
суеверий. Широко были распро-
странены следующие песни: на 
сюжет о несчастной судьбе де-
вушки «Маштнить, авкай, трямон-
ваномом», лирическая «Удынь, 
удынь, уряжкай, мон удокшнынь» 
(«Спала, спала, невестушка, я 
спала»), лиро-эпическая «Лугава 
яки сыре алаша» («По лугу ходит 
старая лошадь»),  эпическая 
«Кевкстизе Катя тиринь тетянзо» 
(«Спросила Катя родного батюш-
ку») и свадебная эпическая «Ко-
молявка», свадебные песни свахи 
и родственников жениха, извест-
ные также по сибирским коллек-
циям. В 2022 г. в обследованных 
селах удалось записать в основ-
ном лирические и круговые пес-
ни, продолжающие бытовать по 
большей части в праздники. 

Тесную связь с переселенче-
ской традицией и хорошую со-
хранность демонстрируют приу-
роченные произведения, бытую-
щие в селах Чамзинского района. 
В частности, это распространяет-
ся на рождественские обходы до-
мов, сопровождающиеся исполне-
нием детьми и молодежью коля-
док. В поволжских и сибирских 
вариантах сопоставительны поэ-
тика образа голубки (на ней синяя 
одежда, зеленая шапка) и семан-

тика текста (по ее воркованию в определенном на-
правлении «узнается» будущее — рождение детей, 
хороший урожай):

Информатор — Н. С. Дьякова, 
с. Большие Ремезенки. 2022 г.
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Сибирский вариант. 
Село Борисово Залесовского района Алтайского края. Запись 1986 г.

Каляда
Каляда! Кудыкеле чекине!
Каляда! Чекенть лангсо паргине!
Каляда! Паргонть эйсэ гулькине!
Каляда! Сэнь одижат лангсынза!
Каляда! Пиже шапка прясынза!
Каляда! Якстирь кемть пиль[гсэнзэ]
Каляда! Ков кулдурдась-калдыргадсь?
Каляда! Пакся ёнов кулдургадсь!2

Коляда
(«Коляда! В сенях полочка!
Коляда! На полочке кузовок!
Коляда! В кузовке голубка!
Коляда! Синяя одежда на ней!
Коляда! Зеленая шапка у нее на голове!
Коляда! Красные сапоги [на ногах]
Коляда! Куда она заворковала?
Коляда! В сторону поля заворковала!»)

Поволжский вариант. 
Село Большое Маресево Чамзинского района Республики Мордовия. Запись 2022 г.

Каляда! Кудыкеле чекине!
Каляда! Чекенть лангсо гулькине!
Каляда! Сэнь одижат лангсонзо!
Каляда! Пиже чапка прясонзо!
Каляда! Ков кулдургадсь-калдоргадсь?
Каляда! Велень пелей калдургадсь!
Каляда! Марявсь эйдень чачомдо!
Каляда! Пакся пелей калдоргадсь!
Каляда! Марявсь сюронь чачомдо!
Каляда! Бабай, давай сюкоро! 
                         [ПМА: А. Д. Миркискина]

(«Коляда! В сенях полочка!
Коляда! На полке голубка!
Коляда! Синяя одежда на ней!
Коляда! Зеленая шапка у нее на голове! 
Коляда! Куда она заворковала?
Коляда! В сторону села заворковала!
Коляда! Послышалось о рождении детей!
Коляда! В сторону поля заворковала!
Коляда! Послышалось об урожае хлеба! 
Коляда! Бабушка, давай лепешку!»)

Несмотря на некоторые фонетические изменения, 
происходившие в переселенческих вариантах тек-
стов, в колядках наблюдается общность формульной 
строфической композиции и художественно-вырази-
тельных средств описания персонажа. 

В необрядовых произведениях семейно-бытовой 
тематики проявляется схожесть на уровне простран-
ственной семантики сюжетов и мотивов, их аксио-
логической наполненности. Так, в круговой песне 
«Вай, луга, луга» («Ой, луг, луг»), записанной в д. За-
речное Беловского района Кемеровской области в 
1983 г.3, и в варианте этой песни, записанном в се-
лах Большое Маресево и Малое Маресево в 2022 г. 
[ПМА: А. Д. Миркискина, Н. В. Шишова, В. В. Букина, 
Л. И. Сыркина], положительные качества девушки 
Дарьи раскрываются через ее трудолюбие: Дарюшка 
находится у воды, стирает и поласкает белье посреди 
речки (с. Большое Маресево) / на берегу (с. Малое 
Маресево) / на роднике (д. Заречное, с. Малое Маре-
сево). У Дарьи в восемь строчек простроченная руця, 
в шесть полос у нее платье (с. Большое Маресево) / 
белые платья, еще белее ру ци (с. Малое Маресево) / 
с зелеными рукавами платья, как маковые листочки 
руци (д. Заречное). Доброе отношение к главной ге-
роине подчеркивается уменьшительно-ласкательной 
формой обращения к ней — Дарюшка. Небольшое 
различие наблюдается в варианте песни, записанном 
в 2022 г. в с. Большое Маресево, где сюжет о девуш-

ке Дарье получает продолжение лиро-эпического 
характера. Это происходит через мотив обнаружения 
главного, сюжетообразующего героя появившимся 
второстепенным персонажем, который должен «уви-
деть» и «услышать», как она горюет и переживает, 
что свойственно в целом лирическим неприурочен-
ным произведениям мордвы. Дарью замечает золотая 
рыба, у них происходит короткий диалог о том, что 
рыба эта хорошая, но нет того, кто бы ее поймал, а 
у девушки, несмотря на все ее достоинства, нет же-
ниха, который взял бы ее замуж. Нужно отметить, 
что близость сюжета с сибирскими материалами име-
ют и записи, сделанные в 1970 г. в с. Большие Реме-
зенки Чамзинского района. Здесь Э. Н. Таракиной 
была зафиксирована песня, бытовавшая под назва-
нием «Вай, лугась, лугась»4, повторяющая практиче-
ски все сюжетные части рассмотренного произведе-
ния. Выявленные параллели говорят о необходимости 
дальнейшего самостоятельного исследования поэти-
ки вариантов, широко распространенных в автохтон-
ной и переселенческой традиции песен. 

В ходе изучения рукописных фондов НИИГН 
нами был обнаружен вариант круговой песни «Кавто 
цёрат тикше ледить», записанный В. Б. Русяйкиным 
в с. Борисове Алтайского края в 1986 г.5, бытовавший 
под названием «Кува чуди Дунай речкась» («Где течет 
речка Дунай»). Он интересен в сравнительном плане с 
сюжетными вариантами песен, записанными в с. Боль-
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шие Ремезенки Э. Н. Таракиной в 1970 г.6 и в селах 
Малое Маресево и Большое Маресево Чамзинского 
района РМ в 2022 г. Изученные нами архивные аудио-
записи этих материалов (Ф. 1970/9) свидетельствуют 
о том, что вариант, исполняемый на традиционный 
напев песни «Кавто цёрат тикше ледить», носит ло-
кальных характер, расширяет знания о степени со-
хранности необрядовых произведений в переселен-
ческой традиции. В условиях оторванности от мате-
ринской традиции сибирский вариант демонстрирует 
сохранность развернутого сюжета, повествующего о 
том, что парни, косящие вместе с девушками траву, 
просят их выйти замуж:

Молят, а молят козейкакс,
Мекс а молят козейкакс,
Мекс а молят козейкакс7 
<…>

(«Пойдешь, не пойдешь замуж,
Почему не пойдешь замуж,
Почему не пойдешь замуж»)
<…>

Основа шуточного противостояния девушек и 
парней в песне в поволжских и сибирских вариантах 
передается по-разному. В вариантах, записанных в 
Чамзинском районе в 1970 и 2022 гг., появляется до-
полнительный персонаж — «Ор Ванюшка» («Вор Ва-
нюшка»), который специально подкарауливает купа-
ющихся де вушек, чтобы украсть их одежду:

Вор Ванюшка ванстокшнынзе.
Ванстокшнынзе, кума, ванстокшнынзе,
<…>
Палинесткак салакшнынзе 
                               [ПМА: А. Д. Миркискина]

(«Вор Ванюшка подкараулил 
Подкараулил, кума, подкараулил,
<…>
Платьишки их украл»).

В варианте песни с. Борисова парни — косцы — 
сами крадут у девушек одежду и подглядывают за 
ними:

Кавту цёрат сынь салакшнусть,
 <…> 
Сынь тейтертни экшелякшнысть,
Кавту цёрат сынь ваныкшнысть»8

(«Два парня они украли [одежду]
<…>
Они, девушки, купались,
Два парня [за ними] 
                        подсматривали»).

Плясовой характер исполнению песни, записан-
ной в с. Большие Ремезенки, придает припев «Дон, 
дон, маладон, еще дон веселой»9 с несколько отлич-
ной ладо-ритмической структурой, характерной для 
варианта этой песни, записанного в с. Гузынцы Боль-
шеберезниковского района Мордовии в 2021 г., а так-
же в с. Чусовитине Ленинск-Кузнецкого района Ке-
меровской области в 1983 г.10

Среди популярных сегодня у мордвы-эрзи Чам-
зинского района песен семейно-бытовой, философ-
ской тематики, посвященных размышлениям о соб-
ственной судьбе, нельзя не отметить песни «Маш-
токшныть, авай, трямом-ваномом» «Удынь, удынь, 
урькай-авкай». 

В первой из них главная героиня жалуется на то, 
что ее отдали замуж без ее согласия:

Маштокшныть, авай, трямом-ваномом
Эх, эзить машт, авай, сэрь ёмавтомом. 
Максымик, авай, розбойниктненень, 
Эх, чиимик, авай, вор-бандитнэнень 
                            [ПМА: А. Д. Миркискина]

(«Смогла ты, мама, вырастить-воспитать меня,
Эх, не смога ты, мама, меня погубить.
Отдала ты меня, мама, разбойникам,
Эх, просватала ты меня мама, ворам-бандитам»).

В монологе девушка описывает поведение новой 
родни, усиливая трагическое начало своей незавид-
ной судьбы: возвращаясь домой после воровства, они 
коней ведут — «крыша подскакивает» (крышась ско-
кавтни), добро везут — «в дверь не влезает» (кен-
кшка а кельги). В концовке песни выясняется, что 
эти кони принадлежали ее брату, а привезенное до-
бро — невестке. Интересно, что исполнена она была 
на напев «Вай, верьга, верьга» («Ой, высоко, высоко»), 
но, со слов информанта А. Д. Миркискиной, «так ее 
и раньше пели». Феномен наложения текста одного 
произведения на напев другого — не единичное яв-
ление в мордовском исполнительском искусстве. Так, 
Г. И. Сураев-Королёв отмечал, что «создание новых 
народных песен в сельском хоре чаще всего сводит-
ся именно к сочинению новых слов и творческому 
приспособлению к ним традиционных напевов»11. 

Более ранний сюжет о выходе девушки замуж за 
малолетнего мужа просматривается в варианте пес-
ни «Маштыть, маштыть, вайх, авакай, трямум-вану-
мум», записанном в 1986 г. в пос. Никольский Зале-
совского района Алтайского края12. Здесь героиня в 
монологе, жалуясь матери, описывает мужа, который 
постоянно ищет тонкий кусочек хлеба («чова кши-
печтьке»), с точеной ручкой ложечку («тоцень пенч-
недне»), которого она боится положить на край по-
стели, чтобы тот не упал. 

В селах Большие Ремезенки и Большое Маресе-
во нами записана еще одна традиционная песня-раз-
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мышление о судьбе. В ее сюжете присутствуют две 
девушки, одна из которых рассказывает о своем ве-
щем сне, а другая — его разгадывает, детализируя 
будущее. Образ центральной героини передается че-
рез эпическое по масштабу описание белой березы, 
являющейся одним из «…наиболее почитаемых морд-
вой деревьев, одна из ипостасей Великого дерева. 
Чаще всего выступает как „счастливое“ дерево, обе-
регающее от зла»13.

Икеленек, урькай-авкай, виде килей, 
Виде килей, кудряв килей, мазый килей. 
Корёнондо, урькай-авкай, мастор алга, 
Тарадондо, урькай-авкай, менель алга 
                               [ПМА: А. Д. Миркискина]

(«Перед нами, невестушка, стройная береза,
Стройная береза, кудрявая береза, 
                                        красивая береза.
Корнями она, невестушка, под землей,
Ветвями она, невестушка, под небом»).
 
Невестка говорит золовке о том, что взошедший 

над березой месяц и звезды — это ее друзья и дети. 
Ранние записи этой песни, сделанные в с. Борисове 
Алтайского края, показывают меньшую сохранность 
текста, ограниченного описанием березы: использу-
ются те же выразительные средства, что и в вари-
антах поволжского бытования: «ашо килей, кудряв 
килей, мазый килей» («белая береза, кудрявая бере-
за, красивая береза»)14.

Противоположный поворот сюжета присутствует 
в варианте этой же песни, бытующем в с. Большие 
Ремезенки. Здесь главная героиня сама растолковы-
вает свой сон, рассказывая об этом невестке, а в пре-
вращении во сне в белую березу она видит связь с 
тяжелой судьбой в будущем:

Килеенть ало, ды урькай-авкай, ох, равжа мода.
Моданть ало, урькай-авкай, монь уцяскам,
Секс авардян, урькай-авкай, ох, секс мелявтан 
                                [ПМА: Н. С. Дьякова]

(«Под березой, невестушка, ох, черная земля.
Под землей, невестушка, моя судьба,
Потому плачу, невестушка, ох, потому печалюсь»).

Таким образом, при изучении фольклора Чам-
зинского района Республики Мордовия можно кон-
статировать, что в исторической ретроспективе на-
блюдается активное бытование приуроченных и не-
приуроченных жанров (70-е гг. ХХ в.), тесно связан-
ных с рядом сибирских переселенческих очагов на 
уровне сюжетов, мотивов и поэтики. Результаты экс-
педиции 2022 г. подтверждает эту установившуюся 
в течение многих десятилетий связь, преимуще-
ственно на материале необрядовых жанров, имеющих 

на сегодняшний день большую сохранность. Кроме 
того, необходимо отметить, что в записанных в 2022 г. 
материалах обнаружено большое количество произ-
ведений, свидетельствующих о географически более 
широкой взаимосвязи поволжской и сибирской тра-
диций, что, безусловно, требует самостоятельного 
исследования, особенно вопросы выяснения условий 
закрепления песенных традиций в переселенческих 
очагах и их влияние на современную фольклорную 
среду мордвы-эрзи Сибири. В частности, речь идет 
об исторических песнях с элементами лирики «Вай, 
иля пува, варма, вирь ланга» («Ой, не дуй, ветер, над 
лесом»), «Вай, велесь, велесь, мазый Сур велесь» 
(«Ой, село, село, красивое село Сабаево»), эпической 
свадебной песни «Вай, козонь чачнось Комлень ава» 
(«Ой, где родилась Комолява»), свадебных песнях, 
известных по записям сел Кочкуровка, Заречное и 
Павловка Кемеровской области.

Полученные материалы и выводы станут основой 
для дальнейших сравнительно-сопоставительных ис-
следований жанровой системы, образного строя, по-
этики, стилевых особенностей эрзя-мордовского 
фольклора автохтонного и сибирского бытования, 
позволят дать оценку современному состоянию ис-
полнительского искусства. 

Страницы рукописи «Фольклорный материал, 
собранный во время фольклорно-музыкальных экспедиций

(1983 — 1986 гг.) в мордовские населенные пункты 
Сибири». НА НИИГН. Л-837
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В настоящее время с ведущих 
позиций экранного искусства ухо-
дят крупные жанры, требующие 
максимального набора вырази-
тельных средств телевидения, ори-
гинального авторского решения, 
серьезной сценарной работы и 
дальнейшего воплощения творче-
ских планов. 

В связи с этим в контексте со-
циальной инкультурации интерес-
на прогностическая позиция из-
вестного отечественного медиаис-
следователя В. В. Егорова: «Воз-
росшее число телевизионных и 
видеопрограмм позволит зрителю 
быть более избирательным. Вме-
сто того, чтобы смотреть лишь 
предлагаемые ему эфирные или 
кабельные телепрограммы, он будет 
иметь возможность из целого набо-
ра теле- и видеопроизведений вы-
брать те, которые наиболее соот-
ветствуют его интересам и настро-
ению»1. Ученый придает особое 
значение телевидению в целом и 
видео в частности. В истории раз-
вития телевидения наблюдается 

изменение парадигмы авторской 
позиции относительно собственно 
произведенного продукта2, кото-
рый в настоящее время не требу-
ет глубокого погружения в тему 
и осмысления ситуации.

Современная реальность предъ-
являет особые требования к изго-
товлению и трансляции медиапро-
дукта, вытесняя из сетки вещания 
телепроизведения, созданные по 
законам публицистических жан-
ров. Дело в том, что медиаэпоха 
базирует личностную социальную 
успешность на молниеносности ак-
кумулирования и хранения без-
граничного количества информа-
ции высокого качества. Согласно 
данному постулату строится и 
циф ровая медиасистема, в ре-
зультате чего крупные жанры, 
призвание которых — реализация 
социокуль турных задач, уходят в 
зону ночного вещания или в эфир-
ное время раннего утра. Общее 
количество публицистических те-
лепроизведений значительно со-
кращается. Ведущие федеральные 

телеканалы в последнее десятиле-
тие прибегают к публицистиче-
ским жанрам либо в случае ухо-
да из жизни известных личностей, 
либо в случае возникновения гло-
бальных чрезвычайных происше-
ствий и т. п. Это приводит к твор-
ческому обнищанию журналист-
ско-авторской деятельности и к 
тому, что меняются подходы к 
процессу подготовки молодого 
специалиста к работе с текстом в 
кадре.

В данной работе мы попытаем-
ся выявить особенности развития 
национального телевещания в Ре-
спублике Мордовия, определить 
ресурсность регионального теле-
визионного канала для производ-
ства и телетрансляции публици-
стических жанров и документаль-
ных телефильмов. При исследова-
нии использовали собственный 
эмпирический опыт, накопленный 
более чем за двадцать лет работы 
в региональной студии ГТРК «Мор-
довия», ставшей в последнее вре-
мя «информационной площадкой» 
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и формирующей «экранное поко-
ление» зрителей и слушателей. 

Согласимся с мнением искус-
ствоведа и практика Н. Б. Кирил-
ловой, что ТВ — «главный учитель 
современной жизни»3. Действи-
тельно, с одной стороны, на перед-
ний план выводится «экранная 
культура», актуализируя функци-
ональность в медиапространстве 
телевещания; с другой — «инфор-
мационность» эпохи ведет к ее не-
обратимым метаморфозам. Таким 
образом, традиционная публици-
стика, которой свойственны смыс-
лоискание и передача определен-
ного социокультурного опыта, по-
степенно уходит в небытие. Дефи-
цит в использовании жанра пу-
блицистики может привести к 
тому, что современное ТВ навсегда 
«потеряет правую руку», которой 
оно исторически сеяло Разумное, 
Доброе и Вечное. Для описания тра-
гичности ситуации подходит вы-
сказывание выдающегося русского 
философа и публициста Н. А. Бер-
дяева о том, что традиция сохра-
няет качество любой культуры4. 
Что же ждет нас в будущем? Про-
гноз по части востребованности 
контента находим в трудах фило-
лога, специалиста по медиакомму-
никациям И. М. Дзялошинского: 

«…возрастет дробность потребле-
ния: статья — вместо газеты, сю-
жет — вместо выпуска новостей 
целиком»5, фрагментарность — 
вместо целостности и т. д. 

Для формирования верного 
представления о телевизионной 
публицистике и адекватного отно-
шения к ней следует понимать, 
что крупные жанры не являются 
архаичными сегментами телеве-
щания. Они лишь отличаются 
приверженностью к профессио-
нальным творческим традициям и 
эффективно выполняют информа-
ционную, культурно-образователь-
ную и просветительскую функции6. 
Подтверждение этому мы находим 
у итальянского семиотика и теоре-
тика культуры У. Эко: «Публици-
стика открывает нам что-то неве-
домое и неиспы танное»7. 

Существуют ли в контексте 
современного телевизионного ве-
щания механизмы сохранения 
экранной публицистики? — глав-
ный вопрос, который волнует ав-
торов данного исследования.  Под 
публицистикой в рамках нацио-
нального регионального вещания 
подразумеваются программы и 
передачи просветительско-образо-
вательного характера, «направлен-
ные на активизацию в сознании 

аудитории духовно-нравственных 
сфер»8. Данное определение отно-
сительно образовательного теле-
видения, сформулированное из-
вестным в регионе спе циалистом 
по массмедиа Д. А. Божедаровым, 
на наш взгляд, в полной мере от-
ражает всю специфику телепуб-
лицистики. При этом во внимание 
мы берем только универсальные 
телеканалы, а не специализиро-
ванные («Культура», «Спас» и пр.). 
К сожалению, каналов, способных 
в качестве приоритета обозначить 
публицистические жанры, в со-
временном медиапространстве об-
наружить не удается. Анализ ре-
гионального государственного те-
левещания показал, что на теле-
программах публицистического 
характера строится сектор нацио-
нального вещания. Особенно ярко 
это просматривается в условиях 
полилингвального региона-13. Пе-
ред создателями телепроизведе-
ний на национальных языках сто-
ят следующие задачи: актуализа-
ция этнокультурной идентичности, 
сохранение и популяризация род-
ного национального языка как ап-
риорного носителя «культурного ко-
да»9, о котором рассуждает в науч-
ных трудах доктор исторических 
наук, профессор Г. А. Куршева. 

Фабула основной части теле-
произведений созвучна с теорией 
российского историка М. Н. Гу-
богло о том, что «идентичность — 
это не как постоянно и произволь-
но меняющаяся категория, а как 
набор интериоризованных пред-
ставлений, идей, черт, норм и форм 
поведения, изменяющихся под 
давлением среды, этнических ли-
деров и творческих личностей в 
русле заданной культуры»10. Поэ-
тому национальное телевещание, 
реализуя поставленные социо-
культурные задачи, базируется 
исключительно на просветитель-
ско-образовательных программах, 
т. е. на публицистических жанрах, 
мо тивирующих к глубинной реф-
лексии социокультурных явлений 
и процессов.

Национальное вещание ГТРК 
«Мордовия» осуществляется на  рус-
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ском, мокшанском, эрзянском и та-
тарском языках. С 4 апреля 1992 г. 
творческая группа отдела нацве-
щания «Сияжар» разносторонне ос-
вещает в эфире вопросы развития 
и сохранения эрзянского, мокшан-
ского языков и родной литерату-
ры, возрождения и популяризации 
национальной культуры, изучения 
фольклора и истории мордовского 
этноса, реализации националь-
ных проектов, инициированных 
Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным. В центре вни-
мания — национально-конфессио-
нальные вопросы, патриотическое 
воспитание, активная граждан-
ская позиция жителей многонаци-
ональной республики и, безуслов-
но, их культурный диалог. 

Более 25 лет реализуется сете-
вой проект с филиалами ВГТРК — 
ГТРК «Коми гор», «Мордовия», «Уд-
муртия», «Марий Эл», «Карелия», 
«Югория», ТО ГТРК «Пермь» в г. Ку-
дымкаре — тележурнал «Финно-
угорский мир». Корреспонденты 
нацвещания принимают участие в 
реализации совместного проекта с 
ГТРК «Татарстан» «Доброе брат-
ство — лучшее богатство». Мате-
риалы на мокшанском и эрзянском 
языках об известных людях Мордо-
вии, которые внесли и продолжа-
ют вносить значительный вклад в 
сохранение и развитие родного язы-
ка, культуры, звучат на волнах 
радио «Татарстан». Особо следует 
выделить совместный с сотрудни-
ками Мемориального музея воен-
ного и трудового подвига 1941 — 
1945 гг. двухлетний радиопроект 
«Войнадо ёвтазь аволь весе» («О вой-
не сказано не все»); радиопроект 
«Раськень хит» («Народный хит») 
на эрзянском языке о творчестве 
финно-угорских эстрадных испол-
нителей. В проекте «Эрзянь проза 
ды поэзия» («Эрзянская проза и 
поэзия») в авторском исполнении 
звучат произведения писателей и 
поэтов Мордовии, пополняя фонд 
«Радио Мордовии»; с июня 2016 г. 
выходит в эфир программа «Туган 
як» («Родной край») на татарском 
языке; программа «Интервью» на 
мокшанском и эрзянском языках с 

переводом на русский трансли-
руется в эфире и на канале «Рос-
сия 24»; на освещение жизни на 
селе, развитию сельского хозяй-
ства направлен проект «Мокшень 
велесь тячи» / «Эрзянь велесь 
течи» («Мокшанское / Эрзянское 
село сегодня»); в 2017 г. в рамках 
программы «Сияжар» был запу-
щен образовательный проект 
«Корхтатама мокшень кяльса» / 
«Кортатано эрзянь кельсэ» («Гово-
рим на родном языке»), в настоя-
щее время разработан проект 
«Тештине» («Звездочка») для де-
тей и подростков. 

В соответствии с утвержден-
ными ВГТРК режимами включе-
ния изменилась сетка нацвещания 
(таблица). 

В 2019 г. с переходом на циф-
ровое вещание всем 22 муници-
пальным районам республики и 
нескольким населенным пунктам 
Пензенской и Ульяновской обла-
стей стали доступны передачи на 
эрзянском и мокшанском языках. 
Зрители отмечают высокий уро-
вень владения корреспондентами 
мордовскими языками, умение 
глубоко и содержательно раскрыть 
ту или иную тему. Тематическая 

Таблица
Программы на национальных языках 

и объем национального вещания ГТРК «Мордовия» в 2021 г.

Время Программа на нацио-
нальных языках 

по будням

Объем вещания, ч

9:00 — 9:30 «Кулят»  Телевещание информационное 
69,0 

9:34 — 9:56 «Сияжар», «Туган як», 
«Финно-угорский мир»

тематическое 
90,5 

Итого 159,5

9:00 — 9:15 
(по пятницам)

«Вести регионов 
Приволжского 
федерального 
округа» 

Радиовеща-
ние

информационное 
75,7

тематическое 
100,1 

Итого 175,8 

Телестудия до цифрового вещания
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передача «Сияжар» нацелена на 
развитие и популяризацию наци-
ональных языков, культур, обыча-
ев и традиций эрзянского и мок-
шанского народов, проживающих 
в Мордовии и за ее пределами. 
Часто в эфире — интервью с дея-
телями науки и культуры, работ-
никами образования и здравоох-
ранения, музыкальные клипы, 
фрагменты спектаклей, концертов 
и др. Все это представляет значи-
тельный интерес для зрительской 
аудитории.

Многие исследователи (И. С. 
Алипулатов11, Д. А. Нуриева12 и др.) 
поднимают вопросы увеличения 
аудитории телезрителей и радио-
слушателей нацвещания. В Респу-
блике Мордовия в целях повыше-
ния интереса к нацпрограммам 
проводится конструктивная рабо-
та с представителями некоммер-
ческих объединений в диаспоре; 
осуществляется активное сотруд-
ничество с национальными сред-
ствами массовой информации Мор-
довии; организуется совместная 
деятельность с филиалами Всерос-
сийского ГТРК (ГТРК «Татарстан», 
ГТРК «Чувашия», ГТРК «Удмур-
тия», ГТРК «Волга» и др.); проис-
ходит постоянный обмен информа-
ционными материалами о мордве, 

проживающей на территории Рос-
сии (журналисты выезжают в 
районы республики, в регионы с 
компактным проживанием морд-
вы, встречаются с носителями 
родного языка и культуры). 

Во время пандемии коронави-
руса были введены различного 
рода ограничения, однако благо-
даря современным цифровым и 
техническим возможностям, о ко-
торых пишут многие исследовате-
ли (Е. Я. Дугин13, О. Э. Сафина14 
и др.), работа «на удаленке» ока-
залась несложной и вполне осуще-
ствимой. Вниманию зрителей был 
предложен формат «два окна», в 
рамках которого участники про-
граммы выходили на связь со сту-
дией, присылали видео. Ведущий 
общался с респондентом на акту-
альные темы, связанные с культу-
рой, спортом, профессиональной 
деятельностью. Помимо этого, при 
подготовке сюжетов и передач на 
электронную почту, в соцсети 
корреспондентов «Сияжара» по-
ступали различные видео с пес-
нями, стихотворениями, празд-
ничными поздравлениями, ком-
ментариями по разным событий-
ным датам. 

Подобная работа продолжается 
и в настоящее время. Новости на 

мокшанском и эрзянском языках 
оперативно размещаются в соци-
альных сетях («ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Instagram») в офи-
циальной группе «Сияжар». «Циф-
ровая нелинейная среда диктует 
свои правила обращения с исход-
ным материалом, открывая боль-
шие художественные возможности 
перед творческими работниками. 
Это позволяет говорить о принци-
пиально новых достижениях и по-
явлении новых приемов аудиови-
зуального монтажа»15. Цифровой 
контент способствует ежедневно-
му информированию на нацио-
нальных языках мокшан и эрзян 
о значимых событиях Мордовии, 
среди которых были подготовка к 
Всероссийской переписи населе-
ния, выборы в органы государ-
ственной власти, реализация ре-
спубликанского кадрового проекта 
«Моя Мордовия» и т. д. Зритель-
ская аудитория и рейтинг «Сия-
жара», безусловно, стали выше. 
Достичь такого результата позво-
лило, например, создание канала 
«ГТРК Мордовия СИЯЖАР» на ба-
зе видеохостинга Youtube16: регу-
лярно его смотрят более 550 под-
писчиков из различных регионов 
с проживанием эрзянского и мок-
шанского населения, а также из 
Финляндии, Венгрии и Эстонии. 
Информационные и тематические 
выпуски на национальных языках 
ежедневно размещаются на офи-
циальном сайте ГТРК «Мордовия», 
на Youtube-канале «ГТРК Мордо-
вия СИЯЖАР». Все просьбы, по-
желания, комментарии позволяют 
увидеть и по достоинству оценить 
работу национальной редакции 
на высоком профессиональном 
уровне. 

Реализация медийных проек-
тов в современных и высококаче-
ственных форматах — приоритет-
ная задача коллектива отдела нац-
вещания «Сияжар» ГТРК «Мордо-
вия». Как показывает практика, в 
регионе наблюдается дефицит на-
циональных кадров. В настоящее 
время ведется набор корреспон-
дентов и ведущих, владеющих 
мокшанским и эрзянским литера-

Современная студия телевидения
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недельная программа на эрзян-
ском языке «Велесь течи» («Село 
сегодня») — это рассказы о насе-
ленных пунктах Мордовии от лица 
их уроженцев. В рамках экскур-
сии по родному селу зрители зна-
комятся с историей малой родины. 
Контент национальной редакции на 
трех телеканалах идет в прайм-
тайм. 

С 2019 г. в рамках нацвещания 
на телеканале «НТМ» еженедель-
но по вторникам выходят в эфир 
программы «Мокшень вал» («Мок-
шанское слово») и «Эрзянь вал» 
(«Эрзянское слово»), внося вклад в 
сохранение и развитие националь-
ных языков. С мая 2021 г. пере-
дачи транслируются только на 
эрзянском языке. Анализируя эти 
выпуски, стоит отметить, что в 
них в основном освещаются сферы 
культуры и образования. Отсут-
ствуют проблемные и критические 
материалы, а также полноценные 
информационные выпуски на эр-
зянском и мокшанском языках, 
что повышает статус и престиж 
выпуска «Кулят» ГТРК «Мордо-
вия». 

Были реализованы образова-
тельные проекты «Учим эрзян-
ский язык» и «Учим мокшанский 

язык». На видеохостинге Youtube 
транслируется проект журнали-
стов и актеров Мордовского госу-
дарственного национального дра-
матического театра «Волшебный 
мир мордовской сказки» на рус-
ском языке (48 выпусков). Один 
раз в месяц выходит в эфир про-
грамма «Диаспора», рассказываю-
щая о мордве, проживающей за 
пределами республики. Ежеднев-
но в эфире выпуск 5-минутных 
новостей с «начиткой» за кадром 
в переводе на национальный язык. 
Телепередачи дублируются на ви-
деохостинге Youtube и в соцсете-
вом пространстве. 

Важнейший аспект в работе 
журналистов всех национальных 
редакций — профессиональный 
подход к этнокультурным и рели-
гиозным вопросам19, популяриза-
ция толерантности и гармониза-
ция межнациональных отношений. 
Освещая самобытность народа с 
традиционными ценностями и це-
лесообразность сохранения куль-
турно-исторической памяти этно-
са, они вносят значительный вклад 
в развитие национального медиа-
пространства региона. Под влия-
нием национальных программ фор-
мируется и развивается этниче-

турными языками. В 2022 г. отде-
лу национального вещания испол-
нится 30 лет. За годы работы 
сформирован коллектив профес-
сионалов национальной журнали-
стики, среди которых имеются со-
трудники, награжденные Почет-
ной грамотой Президента РФ. 
Корреспонденты отдела нацвеща-
ния неоднократно становились по-
бедителями и призерами респу-
бликанских, всероссийских и меж-
региональных конкурсов. Сотруд-
ники «Сияжара» всегда в творче-
ском поиске17, нацелены на созда-
ние и развитие новых форматов18, 
востребованных рубрик, всесто-
роннее освещение общественно-
политических, культурных, спор-
тивных и развлекательных собы-
тий. Участие в конкурсах, завое-
вание победных мест позволяет 
идти в ногу со временем и достичь 
высоких результатов, получить 
народное признание зрительской 
аудитории.  

Согласно данным, озвученным 
17 марта 2021 г. на заседании Ис-
полкома Межрегиональной обще-
ственной организации мордовского 
(мокшанского, эрзянского) народа, 
телевещание на мордовских язы-
ках осуществляется ГТРК «Мор-
довия», АНО «Народное телевиде-
ние Мордовии (НТМ)», «ТелеСеть 
Мордовии (10 канал)». В ежене-
дельном эфире ГТРК «Мордовия» 
национальному вещанию отводит-
ся 240 мин, «НТМ» — 230, «10 ка-
нала» — 200 мин. Более десяти 
лет выходит в эфире трех теле-
каналов («10 канал», «Саранское 
телевидение» и «Мордовия 24») 
телепрограмма «Од пинге» («Новое 
время»). За годы работы редакция 
нацвещания наработала практиче-
ский опыт и творческую базу. Не-
обходимо отметить, что програм-
мы редакции «Од пинге» сопрово-
ждаются субтитрами-переводами. 
Сюжеты размещаются в группе 
соцсети «Вконтакте».

В тематической программе 
журналисты освещают вопросы 
функционирования мокшанского и 
эрзянского языков, деятельности 
общественных организаций. Еже-

Вид на современную студию из аппаратной прямого эфира
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ское самосознание и культура 
личности20. 

Таким образом, в Республике 
Мордовия производство публици-
стических телерадиопрограмм 
осуществляется не только в рам-
ках государственного, но и ком-
мерческого вещания. У журнали-
стов региона для создания публи-

цистических произведений имеет-
ся богатый опыт и материал, свя-
занный с проблемами сохранения 
этнокультурной самобытности. 
Следует отметить, что в настоя-
щее время наблюдается конвер-
генция коммуникативного источ-
ника и пользовательской аудито-
рии, которая позволяет решать 

задачи реализации социально-
значимых проектов вне экрана. 
Системообразующую роль в функ-
ционировании национального ве-
щания играет государственная по-
литика, направленная на под-
держку и развитие региональных 
СМИ как инструмента межэтни-
ческого взаимодействия.
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Ю. М. Лотман писал: «Культу-
ра есть память… она всегда связа-
на с историей, всегда подразуме-
вает непрерывность нравственной, 
интеллектуальной, духовной жиз-
ни человека, общества и чело-
вечества»1. Поэтому, когда мы раз-
мышляем о нашей современной 
культуре, мы невольно подразуме-
ваем длинный путь, который она 
прошла. Сегодня мы обнаружива-
ем забытые культурные пласты 

нашей истории, важные и значи-
тельные факты, непрочитанные и 
неисследованные, не включенные 
в контекст современной культуры. 
Отрадно, что именно гуманитарии, 
занимаясь историей и культурой 
человека, не только создают фак-
тологию, но и выявляют новые 
смыслы в истории бытия, в эмоци-
ональном мире человека, богатстве 
повседневности и обыденности в 
пространстве нашей жизни. Все 
это, безусловно, нуждается в оцен-
ке либо в пересмотре.

Обратимся к нашему земляку 
Александру Ивановичу Полежаеву 
(1804 — 1838), российскому поэту, 
о котором писалось, казалось бы, 
много: статьи, комментарии к его 
стихам, очерки, эссе, наконец, мо-
нографические работы. Разные 
стороны его жизни и творчества 
рассматривались с политической и 
идеологической стороны (А. И. Вве-
денский, В. Г. Белинский, Н. А. До-
бролюбов; XIX — начало XX в.), 
поэтической (В. И. Безъязычный, 
Н. Ф. Бельчиков; начало и середина 
ХХ в.), а жизненный путь, столь 
сложный и покрытый многими 
тайнами, анализировался в науч-
ных монографиях (Н. Л. Васильев, 
И. Д. Воронин; середина ХХ — на-

чало XXI в.) и популярных очерках 
(А. М. Борщаговский, Д. Н. Голуб-
ков, В. И. Порудоминский и др.).

Поэт-демократ, поэт-револю-
ционер, «ранний предшественник 
революционной демократии», «по-
следнее эхо декабризма», «совре-
менник Пушкина», поэт «второсте-
пенной пробы», «явление обще-
ственное, историческое» (В. Г. Бе-
линский). «Мало о ком из русских 
писателей было сказано столько 
противоречивого, как о Полежае-
ве, — писал Н. Л.  Васильев, — та-
лантлив — и посредственен; акту-
ален — и „окончательно забыт“; 
предшественник Лермонтова, Не-
красова — и „в стороне от хода рус-
ской литературы“; идейный опти-
мизм, здоровое, „пушкинское“ от-
ношение к жизни – и „певец тоски 
и отчаяния“»2.

А. И. Полежаев впал в неми-
лость царя, был осужден и поса-
жен в тюрьму, тем не менее, в раз-
ных российских типографиях и 
издательствах XIX в. (в том числе 
при жизни поэта) выходили в свет 
и переиздавались книги его сти-
хотворений. Они были разными по 
содержанию, объему, оформлению, 
комментариям и предисловиям. 
Эти книги с их издательскими 
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особенностями являются сегодня 
очень редкими и уникальными, 
вписываются в российскую куль-
туру как феномен XIX в., вызывая 
интерес исследователей. 

В личной библиотеке И. Д. Во-
ронина (1905 — 1983), литературо-
веда, биографа и исследователя 
творчества А. И. Полежаева, со-
хранилось несколько уникальных 
сборников сочинений поэта, из-
данных в XIX в. в Москве и Санкт-
Петербурге. Именитые издатели 
(К. Солдатенков и Н. Щепкин, Кат-
ков, А. С. Суворин, А. Ф. Маркс, 
В. Н. Улитин) печатали его стихи 
в типографиях Лазаревых, Уни-
верситетской, В. Кирилова, А. Ев-
реинова, Э. Барфкнехта и компа-
нии, Э. Лиснера и Ю. Ремана (ини-
циалы и фамилии даются по пер-
воисточ никам. — Н. В., И. С.). От-
метим, что сти-
хотворения А. И. 
По лежаева в то 
время печата-
лись и в неко-
торых журна-
лах и газетах 
(«Новое время», «Русские ведомо-
сти», «Русский архив», «Русская 
ста рина»). Еще один важный мо-
мент — каждый выпуск его сочи-
нений проходил цензуру, и автор 
этого процесса указывался в обя-
зательном порядке (С. Т. Аксаков, 

М. Т. Каченовский, Н. фон Крузе, 
С. Куторгой, Н. М. Снегирев). Не-
смотря ни на что, эти книги, худо-
жественно оформленные, инфор-
мационно насыщенные, издава-
лись с большой любовью. В них 
имеются структурные разделы 
либо по годам, либо по сюжетам, 
есть сноски с указанием, где и 
когда состоялось первое исполне-
ние данного стихотворения самим 
автором. Эти комментарии значи-
тельно дополняют биографический 
контекст поэзии А. И. Полежаева. 
Вступительные статьи к сборни-
кам стихотворений отличаются 
жан ровым своеобразием: «Слово от 
издателя», «Несколько слов об из-
дании», «Разбор стихотворений 
А. Полежаева», «Биографический 
очерк» и др. Все книги поэта от-
крываются его фотогравюрами (на 

настолько тщательно и професси-
онально, что любой современный 
биограф или издатель позавидо-
вал бы этим подробностям. Более 
привлекательны насыщенные ин-
формацией документы, данные в 
приложении. 

В кратком предисловии «Не-
сколько слов об издании» (автором 
выступал сам издатель А. С. Су-
ворин) излагается принцип рас-
пределения стихотворений по раз-
делам: в первом — лирические 
пьесы, во втором — поэмы и дра-
матические отрывки, в третьем — 
оды и торжественные гимны, в 
четвертом — сатирические и юмо-
ристические стихотворения и по-
эмы. Издатель проделал большую 
работу, определив жанр сочине-
ний поэта, тем самым подчеркнув 
богатство его наследия. Позже 
многие ученые будут обращаться 
к данной проблематике («жанр и ме-
тажанр», «жанр и дискурс», «культу-
ра и жанр», «метажанр и его потен-
циал», «движение времени и зако-
ны жанра» и др.), учитывая бахтин-
скую концепцию «жанр — память 
культуры». Это будет в ХХ в., а в 
ХIХ А. С. Суворин на практике 
проделал эту работу над сочине-
ниями А. И. Полежаева, отметив 
многообразие тем, форм и аспек-
тов в творчестве поэта.

Очень значима пометка изда-
теля о том, что «снимки с почер-
ком Полежаева приложены к ны-
нешнему изданию, сделаны с ру-
кописей, хранящихся у Е. И. Би-
биковой и А. И. Кони, с обязатель-
ной предупредительностью сооб-
щивших их для нашего издания»3.

Интересно сравнить книги, из-
данные в ХIХ и ХХ вв. Они раз-
личаются и по содержанию, и по 
исполнению. Если в ХIХ в. чаще 
публиковали собрания стихотво-
рений поэта с комментариями, то 
в ХХ в. началась литературовед-
ческая, лингвистическая, культу-
рологическая и исследовательская 
работа, появились монографиче-
ские работы о его творчестве.  Се-
рьезно изучая творческий путь 
А. И. Полежаева, демонстрируя 
глубинное постижение его таланта 

стали) с автографом, портреты были 
заказаны Ф. А. Брокгаузом в Лейп-
циге. 

Особо отметим издание «Стихо-
творения А. И. Полежаева» 1889 г., 
содержащее в конце большой раз-
дел «Примечания». Он составлен 
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и судьбы, И. Д.  Воронин опубли-
ковал следующие книги о поэте: 
«Новые данные о Полежаеве» (1940); 
«А. И. Полежаев. Жизнь и творче-
ство» (1941, 1954, 1979); «А. Полежа-
ев. Критико-биографический очерк» 
(1954). Первые четыре вышли в 
Мордовском книжном издатель-
стве, а последняя — в Москве. 
Многие литературные критики на-
звали И. Д. Воронина «писателем 
о Полежаеве», бесспорно признавая 
за ним «открытие новой вселенной 
по имени „Полежаев“». 

Действительно, И. Д. Воронин 
«открывал» А. И. Полежаева за-
ново на основе серьезной докумен-
тальной базы (семейные предания, 
черновики, рукописи, документы, 
свидетельства современников, ма-
териалы многочисленных архивов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы 
и Саранска). Мы попытались вы-
вести хронотоп, который, суще-
ственно раздвигая границы био-
графии поэта, позволил зафикси-
ровать «доминирующие литера-
турные смыслы, выявить специ-
фику менталитета Полежаева и 
господствующие модели поведе-
ния, проследить динамическую 
составляющую коммуникации, 
определить особенности иденти-
фикационных процессов вокруг 
поэта в то время, прояснить сущ-
ность трансформаций памяти в 
год столетия со дня рождения»4. 

Совсем другие задачи ставил 
литературовед и лингвист Н. Л. Ва-
сильев5. Его интересовали пробле-
мы эстетики, стиля и языка А. И. 
Полежаева. Он вписал его поэзию 
в контекст истории русской клас-
сической литературы, подчеркнув 
«отзвуки и традиции русской ли-
тературы в творчестве поэта» и в 
то же время рассмотрев «полежа-
евские реминисценции и мотивы в 
произведениях русских писате-
лей»6. Можно сказать, что он зани-
мался литературной «генетикой», 
идейно-эстетическими пристра-
стиями, характером творческого 
диалога поэта с предшественника-
ми и современниками. Литерату-
роведы утверждали неисчерпае-
мость предмета исследования — 

Рукописный текст 
А. И. Полежаева. 
Стихотворение 
«Тайный голос»
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впервые опубликованной в 1857 г., 
глубоко изучив поэзию поэта, пи-
сал:  «Грустное раздумье одолева-
ет всегда при воспоминании о ги-
бели деятельной натуры. Напрас-
но стараешься успокоить себя тем, 
что гибель эта не бесплодна, что 
она была необходима по законам 
истории. Все-таки остается в душе 
неотвязный вопрос, так поэтиче-
ски выраженный Полежаевым:

Но зачем же вы убиты
Силы мощные души?
Или  были вы сокрыты
Для бездействия в тиши?
Или не было вам воли
В этой пламенной груди, 
Как в широком, чистом поле
Пышным цветом расцвести?..»9 

Таким образом, жизнь и поэ-
зия Александра Ивановича Поле-
жаева продолжает волновать уче-
ных и сегодня. Философская, эсте-
тическая, литературоведческая и 
человеческая история А. И. Поле-
жаева, конечно, еще не дописана, 
и книги, которые издаются о нем 
из века в век, говорят об этом.

В статье использованы фотографии из книг из личного архива авторов.

жизни и творчества А. И. Полежа-
ева, многократно возвращаясь к 
этой теме.

В ХХ в. к жизни и творчеству 
А. И. Полежаева обращались и 
беллетристы. О нем написаны по-
вести, эссе и рассказы, в том чис-
ле для детей7. Ярким примером 
может служить повесть В. И. По-
рудоминского «Вся жизнь моя — 
гроза!», в которой автор доступ-
ным языком, активно цитируя 
стихи поэта, изложил его жизнен-
ные перипетии. Писатель воссоз-
дал образ поэта, рассказал «о его 
времени, о том, как впечатления 
жизни побуждали его к твор-
честву»8. 

Современные авторы стремят-
ся подтвердить мысль о том, что 
поэт — хочет он того или нет — 
всегда рассказывает о себе в своих 
стихах. Внимательному читателю 
А. И. Полежаев сам открывал свой 
внутренний мир, думы и волне-
ния, свое отношение к людям, вре-
мени и событиям, случившимся в 
его судьбе. 

Н. А. Добролюбов в своей ста-
тье «Стихотворения А. Полежаева», 
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Периодические издания — важ-
ный показатель развития культу-
ры общества, они позволяют вы-
явить степень его духовного и ма-
териального состояния. Особое 
место среди многообразия перио-
дической печати в начале XX в. 
занимали сатирические журналы, 
на страницах которых отражались 
процессы, происходившие в поли-
тической и социальной жизни об-
щества. 

В последние годы наблюдается 
возрастающее внимание исследо-
вателей к анализу журнальной 
графики рубежа XIX — XX вв. 
Одним из первых затронул эту 
тему в своих рассуждениях об ил-
люстрациях в журналах в контек-
сте книжного искусства А. А. Си-
доров1. В фундаментальном иссле-
довании, посвященном искусству 
печатной книги в России, Ю. Я. 
Герчук также обратился к анализу 
журнальной графики2. Исследова-
ния и публикации А. Н. Каск по-
священы анализу русских журна-
лов XVIII — XIX вв.3 В ряде публи-
каций Е. В. Жердева, Е. Н. Рыж-
киной4, Т. В. Беляковой5, А. С. Бо-

родиной6 рассмотрена графика 
русских (в том числе сатириче-
ских) журналов России и Европы 
XVIII — начала XX в. Важным 
является то, что авторы сегодня 
поднимают вопросы, связанные с 
региональными особенностями 
формирования журнальной гра-
фики вообще и сатирической ка-
рикатуры в журналах в частно-
сти (Е. В. Жердев, Е. Н. Рыжкина, 
Д. А. Фролов7). Необходимо под-
черкнуть, что специальных иссле-
дований, посвященных анализу 
титульных листов, не выявлено. 
Авторы лишь обзорно упоминают 
о такой важной части в конструк-
ции журнала, как титульный лист, 
в котором отражается концепция, 
цель и задачи периодического из-
дания.  

В начале XX в. в России ак-
тивно издавались сатирические 
журналы. В них отмечалось кри-
тическое отношение ко всему 
враждебному, что противоречило 
социальным и моральным устоям 
общества. Исследователь У. И. Ги-
мадиев констатировал: «Расцвет 
сатиры приходится на те периоды 

истории, когда социальные проти-
воречия приобретают особенно 
острый харак тер»8. 

Появление печатных периоди-
ческих изданий сатирического на-
правления в культуре татар было 
не случайным. Нотки сатиры 
присутствовали уже в народных 
фольклорных произведениях (по-
словицах, поговорках, сказках, ча-
стушках), в которых высмеива-
лись негативные явления, прояв-
лявшиеся в обществе. В среде 
шакирдов медресе выпускались 
рукописные экземпляры газет и 
журналов, где в сатирической 
форме велась борьба против дей-
ствий правительства или священ-
нослужителей. Известно, что бу-
дущий татарский поэт Г. Тукай 
принимал активное участие в их 
выпуске9. 

В начале XX столетия в Каза-
ни издавались журналы «Яшен» 
(«Молния») и «Ялт-юлт» («Сверка-
ние»). Архивные документы10 сви-
детельствуют, что первый из них 
печатался в типографии братьев 
Каримовых, второй — в типогра-
фии И. Н. Харитонова, позже в 
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типографии «Умид». Анализ жур-
налов показал, что состав худож-
ников, принимавших участие в их 
оформлении, постоянно менялся. 
Важным является то, что графи-
ческие рисунки не подписывались. 
Анонимность творчества как ре-
зультат теологического мировоз-
зрения характерна и для татар-
ской культуры исследуемого пери-
ода. Она проявилась в рукописном 
книжном искусстве, где каллигра-
фы неохотно оставляли свои дан-
ные в колофоне книги. В начале 
XX в. мировоззрение зарождав-
шейся татарской интеллигенции, 
к которой относятся и первые ху-
дожники-иллюстраторы книг и 
журналов, не могло измениться в 
течение короткого времени, поэто-
му тенденция к анонимности еще 
долго сохранялась. Художники, 
принимавшие участие в оформле-
нии сатирических журналов, огра-
ничивались только написанием 
инициалов, что приводило к слож-
ности атрибутирования рисунков. 

Конструкция любого журнала 
включает обложку, титульный 
лист и журнальный блок. Облож-
ка — это «лицо» издания, она зна-
комит с тематикой номера. Глав-
ные ее составляющие — иллю-
страция и информационный блок, 
включающий выходные данные 
(название, дата, номер журнала). 
Титульный лист отличается от об-
ложки журнала тем, что включа-
ет, кроме выходных данных, со-
держание номера (рубрики, назва-
ния статей, иногда аннотации к 
ним). Для исследуемых журналов 
«Яшен», «Ялт-юлт» характерно то, 
что обложка и титульный лист — 
это единое целое. Тот факт, что на 
обложке татарских сатирических 
журналов дается информация, 
включающая выходные данные, 
содержится иллюстрация к веду-
щей статье номера с комментари-
ями к ней, дает нам основание 
определить обложку термином 
«титульный лист».

Журналы представляют сши-
тые тетради, состоящие из 15 стра-
ниц, первая из которых — титуль-
ный лист, далее идут страницы с 

текстом, дополненные карикату-
рами (либо сюжетным рисунком, 
либо фотографией), на последней 
странице каждого номера — ре-
кламные объявления. 

Характерной особенностью 
оформления титульного листа яв-
ляется структура распределения 
элементов: в верхней части напи-
сано название журнала на татар-
ском языке арабским шрифтом и 
продублировано кириллицей, оно 
выделяется размером шрифта, на-
сыщенностью, начертанием рисун-
ка и орнаментальным обрамлени-
ем; в нижней — помещен рисунок 
(карикатура), иллюстрирующий 
передовую статью номера. 

При оформлении сатирических 
периодических изданий художни-
ки обращались к традициям руко-
писного книжного искусства, для 
которого характерна живопис-
ность, достигавшаяся использова-
нием красок разного цвета при на-
писании букв и иллюминирова-
нии страницы. Колористическое 
оформление, наряду с графиче-
ским, использовали и художники 
татарских сатирических журна-
лов, например, каждый блок со-

стоял из страниц разного цвета, 
для печати каждого следующего 
номера применяли определенный 
цвет краски, иногда при выпуске 
одного номера использовали до 
двух-трех цветов. 

Журнал «Яшен» издавался не-
долго, рисунок и конструкция его 
титульного листа на протяжении 
всех выпущенных 10 номеров 
оставались неизменными: страни-
ца условно делилась пополам, в 
верхней части — рисунок-полити-
паж (яркая молния на фоне тем-
ных туч), в пространство которого 
каллиграфически арабскими бук-
вами вписано название и номер 
издания; в нижней части — кари-
катура-иллюстрация. 

Г. Тукай, стоявший вместе с 
Г. Камалом у истоков основания 
журнала, в передовой статье пер-
вого номера отмечал: «Молнией 
„Яшен“ сверкнет в облаках народ-
ных бед»11. Авторы данного жур-
нала, издававшегося в годы рево-
люции, в названии использовали 
символ молнии, которая «приоб-
ретает значение силы, поражаю-
щей врагов»12. Символ молнии, ас-
социируется с огнем, обладающим 
очищающей силой, часто приме-
нялся и при наименовании рус-
ских изданий, например, газеты 
российских социал-демократов 
«Искра», по аналогии с которой, 
возможно, был назван и татарский 
журнал. Таким образом, рисунок 
политипажа «Яшен» соответству-
ет названию издания.

У журнала «Ялт-юлт» суще-
ствует восемь вариантов титуль-
ного листа, в шести из них ис-
пользуется язык символов и алле-
гории. В первых номерах, вышед-
ших в 1910 — 1911 гг., это был сим-
вол (эллипс, от которого исходят 
лучи), передающий содержание 
названия журнала («Сверкание»). 

Страница по горизонтали по-
делена на две части. В верхней 
части по центру — эллипс-солнце, 
в который вписано название жур-
нала на татарском языке арабским 
шрифтом, ниже дан перевод на 
русский язык. Лучи света олице-
творяют огонь (тематика близка к 

Титульный лист сатирического 
журнала «Ялт-юлт». 1910. № 3
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журналу «Яшен»). Две трети ти-
тульного листа занимает рисунок-
карикатура к передовой статье 
номера.

В 1911 г. (с ¹ 19) в оформлении 
титульного листа стал преобла-
дать язык аллегории. Здесь ком-
позиционно сложный сюжет титу-
ла смещен в левую часть листа. В 
верхнем углу изображена фигура 
античной богини правосудия Фе-
миды. Необходимо отметить, что в 
классическом изображении Феми-
да держит весы в левой руке, 
здесь же — в правой, что соот-
ветствует мусульманской эстети-
ке, где правая рука считается 
«ритуально чистой»13.

Можно предположить, что ху-
дожник умышленно не изобразил 
один из общепринятых атрибутов 
Фемиды — повязку на глазах, так 
как авторский коллектив ставил 
задачу высмеивать видимые по-
роки, которые и отображались из-
дателями. Несмотря на то что фи-
гура богини представлена не-
сколько массивно, ее образ вполне 
узнаваем. Ниже правого подола 
мантии Фемиды — маска комедии 
дель арте. Неслучайно художник 

поместил на обложке данный сим-
вол. Журнал, являвшийся печат-
ным органом политической сати-
ры, был призван отражать злобод-
невные проблемы политики госу-
дарства, одновременно высмеивая 
и боязнь простого народа принять 
новые веяния жизни. Маска печа-
ли символизирует тоску и страх — 
действительность, в которой жило 
обездоленное большинство населе-
ния страны. Левую часть компо-
зиции замыкают цепочка орна-
мента из стилизованных листьев 
и инициалы («И. А.») автора ри-
сунка и оформителя титульного 
листа. В правой нижней части 
изображена карикатура к передо-
вой статье журнала. Последний 
прием позволил уравновесить 
композицию листа. Переход в на-
боре титульных листов «Ялт-юлт» 
от симметрии к асимметрии — 
прием, характерный для искус-
ства печатной книги начала XX в. 
(время возникновения нового сти-
ля модерн в изобразительном 
искусстве)14. 

На рубеже XIX — XX вв. в ис-
кусстве стран Европы появился 
новый стиль модерн, который ярко 

Титульный лист сатирического 
журнала «Яшен». 1910. № 5

Титульный лист сатирического 
журнала «Ялт-юлт». 1911. № 19

проявился и в искусстве России. 
Его черты отразились и в оформ-
лении татарских журналов. Важ-
ным является то, что хронологи-
ческие рамки «татарского модер-
на» были слегка смещены. Если в 
культуре России «в качестве ак-
туального стилевого явления мо-
дерн продержался недолго, окра-
сив собой лишь девяностые и де-
вятисотые годы»15, то, как показал 
анализ, его отличительные черты 
наблюдались в оформлении татар-
ских сатирических журналов с 
1910 г. по 1916 г. За свое недолгое 
время существования модерн пе-
режил бурную эволюцию и смену 
форм, выразился в нескольких на-
правлениях, каждое из которых 
опиралось на художественные 
ценности разных эпох. 

В 1913 г. (с ¹ 54) изменился 
сюжет заставки-политипажа, при 
сохранившейся структуре распо-
ложения частей, составлявших 
титульный лист, нижнюю его 
часть по-прежнему занимал рису-
нок-карикатура. 

Центральной в оформлении 
титульного листа стала «вывеска» 
с названием журнала в руках 
мужчины. Название написано 
курсивом, приближенным к почер-
ку «насх». Можно предположить, 
что в этом образе запечатлено 
стремление передать черты пор-
третного сходства художника-
оформителя журнала (изображен-
ный держит в руке перо или ка-
рандаш). Над фигурой мужчины 
выведено название журнала на 
русском языке, в данном случае 
шрифт выполнен несколько не-
брежно. Справа и слева по верх-
ним углам титульного листа рас-
положены рисунки ястреба, выпу-
стившего когти и раскрывшего 
острый клюв, и кота, в облике 
которого улавливается нечто зло-
вещее. Темные силуэты животных 
на фоне мерцающих лучей солн-
ца призваны символизировать от-
рицательные стороны жизни, вы-
смеиваемые коллективом издате-
лей. Рядом с вывеской — всматри-
вающаяся в буквы змея. «Ее ам-
бивалентный символ может быть 
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прочитан и как мудрость, и как 
бессмертие»16. Изображение змеи 
было традиционным для искусства 
казанских татар. Например, в эпо-
ху Казанского ханства крылатая 
змея Зилант украшала герб горо-
да Казани. Для модерна характер-
ной стала «тенденция к много-
значности символических смыслов 
некоторых образов»17, поэтому 
изображение змеи в то же время 
может быть символом Мирового 
Зла. Левую часть композиции за-
вершает женский профиль с тем-
ными густыми волосами. В оформ-
лении титульного листа наблюда-
ем много контрастных пятен бело-
го и черного, подчеркивающих 
символическое столкновение про-
тивоборствующих сил добра и зла, 
что также характерно для стиля 
модерн. 

При оформлении титульного 
листа журнала за 1912 г. (¹ 39) 
художник использовал рисунок 
причудливо изгибающейся ветки 
растения. Напряженный изгиб в 
сочетании с извивающимися по-
бегами, переплетающиеся листья 
и цветы — свойственный для мо-
дерна орнаментальный мотив, ча-

сто встречающийся в оформлении 
титульных листов, а также стра-
ниц книг и журналов. Оформляя 
титулы татарских журналов, ху-
дожник изобразил присущий мо-
дерну мотив почти зеркально — 
стебли извиваются в противопо-
ложных направлениях: от основа-
ния изгиб идет влево и закручи-
вается вправо. Этот нюанс обра-
щает на себя внимание, так как 
текст набран арабским шрифтом. 
Для арабо-мусульманского письма 
характерным является написание 
и прочтение текста справа налево. 
Исходя из вышесказанного, можно 
сделать предположение, что для 
художника — автора орнамента 
на титуле — близки традиции ис-
ламской культуры и мусульман-
ского мировоззрения. 

Изгиб растения заполняет ле-
вую часть страницы, на правой 
половине слегка под наклоном на-
писано название журнала. Не-
сколько тяжелые буквы «Ялт-
юлт», написанные кириллицей, 
облегчает «взлетающая» ласточка. 
Она не только уравновешивает 
композицию на странице, но и 
имеет символическое значение, ис-

пользуемое еще в татарских руко-
писных книгах. Часто татарские 
каллиграфы, заканчивая книгу, 
рисовали на последней странице 
ласточку — символ, несущий до-
бро.

В орнаменте модерна особую 
роль играет линия, где она приоб-
ретает значение самостоятельного 
художественного образа. «Непра-
вильная» форма линии, противо-
поставляющая себя «правильным» 
формам, подражает естественной 
природе и тем самым символизи-
рует ее. Кривая линия сложнее, 
чем прямая, этим она реальнее и 
символичнее. 

В оформлении обложки жур-
нала «Ялт-юлт» за 1915 г. (¹ 86) 
доминирует манерно-капризная 
линия рамки. В верхней части, где 
традиционно написано название 
журнала, извивающаяся линия 
дополнена ответвлениями — уси-
ками, переходящими в абрис ле-
пестков кувшинки. Они, более 
массивные и плотные по тональ-
ности, придают линии одновре-
менно элегантность и грациоз-
ность. Мотив волнообразного по-
бега, обогащенный различными 

Титульный лист сатирического 
журнала «Ялт-юлт». 1912. № 39 

Титульный лист сатирического 
журнала «Ялт-юлт». 1915. № 86 

Титульный лист сатирического 
журнала «Ялт-юлт». 1913. № 54 
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отростками, листьями, характерен 
для татарского орнамента, исполь-
зовался в различных видах деко-
ративно-прикладного искусства. 
Ф. Х. Валеев отмечал, что «неко-
торые вариации волнообразного 
побега встречаются в вышивке, 
ювелирном искусстве, в резной ор-
наментации надгробных камней в 
булгарскую эпоху, и прослежива-
ются в орнаменте эпохи Казанско-
го ханства»18. 

Внутренне пространство рамки 
заполняет рисунок, изображаю-
щий антропоморфное существо, 
стоящее на слоновьих ногах, с ко-
рявыми руками, устремленными 
вверх, и головой, сдвинутой к по-
яснице и созерцающей пустыми 
глазницами. Изображенный на 
втором плане черт и ползающие 
черные, зловещие и шипящие 
змеи, сюжет и манера исполне-
ния — приемы, характерные для 
экспрессионизма. Ю. Я. Герчук 
подчеркивал, что «именно в мо-
дерне — один из истоков русского 
экспрессионизма»19.

В оформлении титульного ли-
ста ¹ 85 за 1915 г. видим больше 
помпезности. В верхней части ли-

ста написано название журнала 
арабским шрифтом. С отступом на 
два сантиметра, параллельно вер-
тикальной кромке, проходит орна-
ментированная линия рамки, ко-
торая, плавно изгибаясь, обрамля-
ет текст в нижней четверти стра-
ницы. Ее вертикальные фрагмен-
ты являются имитацией класси-
ческой колонны, завершающейся 
условными капителями-снежин-
ками. Симметрично расположен-
ные на полях по линии вертикали 
буквы названия журнала (кирил-
лицей) уравновешивают компози-
цию. Некоторую перегруженность 
нижней части страницы облегча-
ют «усики».  

Кардинально изменился поли-
типаж титульного листа в 1915 г., 
начиная с ¹ 87. Композиционно он 
занял верхнюю часть. Это можно 
видеть и на титульном листе ¹ 105 
за 1916 г., где наряду с символиче-
ским преобладает сюжетное изо-
бражение. Центральная часть ком-
позиции заключена в условно про-
читываемую фигуру треугольни-
ка. Здесь словно происходит теа-
трализованное представление, в 
роли главных действующих пер-
сонажей — люди (у основания) и 
смеющееся над ними животное (на 
вершине треугольника). Внизу, у 
основания геометрической фигу-
ры, изображены два смеющихся 
подростка, которые сидят на ветке 
дерева и держат в руках «афишу» 
с обозначением номера издания. 
Художник показал их социальную 
и национальную принадлежность, 
акцентируя внимание на деталях 
национальной одежды татар: го-
ловные уборы (тюбетейки), широ-
кий крой рубах и штанов (так оде-
вались представители городской 
бедноты). На втором плане — пред-
ставители духовенства в стеганых 
халатах и характерном головном 
уборе (тюрбан); мужчина в феске 
и пальто и дама в длиннополом 
платье — это уже «высшее» со-
словие, именно над ними смеются 
и мальчики, и смотрящее сверху 
животное. 

Художники словно стремятся 
охватить мир во всем многообра-

Титульный лист сатирического 
журнала «Ялт-юлт». 1915. № 85 

Титульный лист сатирического 
журнала «Ялт-юлт». 1916. № 105 

зии видимых форм. Именно поэто-
му на рисунках большое количе-
ство предметов, людей, животных, 
их сочетание кажется нелогич-
ным, но в этом таится некая скры-
тая символика, порой не поддаю-
щаяся разгадке. 

Таким образом, рисунки поли-
типажей на титульных листах та-
тарских сатирических журналов 
«Яшен» и «Ялт-юлт» отражают 

идейное содержание периодиче-
ских изданий, задача которых за-
ключалась в борьбе с негативными 
проявлениями самодержавия, ре-
лигиозными устоями общества и в 
высмеивании политики правитель-
ства. В оформлении титулов ис-
следуемых журналов отражаются 
черты, характерные для татарско-
го рукописного книжного искус-
ства. Это проявилось в смене 
шрифтов различной насыщенно-
сти, размера и рисунка в названи-
ях и выходных данных журналов, 
что идентично использованию 
различных арабографичных сти-
лей на письме. Татарские сатири-
ческие журналы издавались в на-
чале XX в., когда в российской 
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журнальной графике сформирова-
лись новые изобразительные тен-
денции, характерные для стиля 
модерн. Безусловно, «татарский» 
вариант модерна отличался, воз-
можно, это было связано с тем, 
что татарские журналы оформля-

ли непрофессиональные художни-
ки. Они, скорее, стремились под-
ражать произведениям професси-
ональных мастеров. Вместе с тем 
необходимо отметить, что основ-
ные стилеобразующие черты мо-
дерна — язык символов и аллего-

рии, динамизация линии, преобла-
дание асимметрии в композицион-
ном решении страницы, ритмиче-
ское чередование орнаментальных 
мотивов — татарские художники 
уловили и передали в рисунках- 
политипажах. 



61NOTA BENE: ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

УДК 726

Виктор Борисович Махаев

ÀÍÑÀÌÁËÜ ÓÑÀДÅÁÍÛÕ ÕÐÀÌÎÂ 
Â ÑÅËÅ ×ÅÁÅÐ×ÈÍÅ

© Махаев В. Б., 2022 

Среди объектов культурного 
наследия Республики Мордовия 
своими художественными каче-
ствами выделяется ансамбль цен-
тра с. Чеберчина (Дубенский рай-
он) с двумя церквями и мавзолеем. 
Несмотря на архитектурные до-
стоинства, он был описан лишь в 
краеведческой литературе, и це-
лью данной статьи является вос-
полнение этого пробела в регио-
нальной архитектурной истории.

На карте 1809 г. село, располо-
женное на бывшей Караульной 
горе,  представляет раздроблен-
ную композицию, протянувшуюся 
четырьмя цепочками мелких эле-
ментов между р. Чеберчинкой и 
прямым длинным порядком, обра-
щенным на юго-запад. С севера 
эта улица переходит в дорогу на 
с. Морга. Центр с. Чеберчина — 
три участка, два прямоугольных 
и один шестиугольный, вероятно, 
с барскими усадебными и церков-
ными постройками. Западнее села 
Чеберчина вдоль речки показана 
д. Голодяево.      

На карте А. И. Менде 1861 г. 
планировка села более компакт-
ная, она повторяет рельеф мест-
ности, две длинные улицы изгиба-
ются вдоль  горизонталей, две 
прямые перпендикулярны скло-
нам. На выделенном прямоуголь-
нике располагаются церковный 

ансамбль и усадебные здания, 
спускающиеся по склону к р. Че-
берчинке, южнее села находится 
кладбище. К селу подходят три 
дороги: с запада, от д. Голодяевки, 
с юга и севера.      

В настоящее время ансамбль 
площади является композицион-
ным центром села, своей плани-
ровкой спускающегося по рельефу 
и доминирующего над речной до-
линой. Комплекс расположен на 
вершине холма с тремя крутыми 
склонами, под которым протекает 
р. Чеберчинка. Комплекс разме-
щен на прямоугольном участке 
размером 160 ½ 175 м между ули-
цей Набережная и двумя рукава-
ми Большой улицы. С северо-за-
пада, юго-запада и юго-востока 
участок ограничивается тремя по-
рядками одноэтажной усадебной 
застройкой, с северо-востока подхо-
дит участок школы (расстояние от 
Казанской церкви до школы — 50 м). 
Двухэтажное здание школы имеет 
Г-образный план, оно построено по 
типовому проекту из силикатного 
кирпича. Северо-восточнее школь-
ного участка располагается па-
мятник павшим в годы Великой 
Отечественной войны воинам и 
неблагоустроенный сквер. Вход в 
школу и на мемориал героев ориен-
тированы на южный рукав Боль-
шой улицы. В юго-восточной части 

церковного участка находится бе-
резовая роща размером 80 ½ 100 м.

Пространственная композиция 
площади центрическая: вокруг 
церковного комплекса — открытое 
луговое пространство, периметр с 
жилой застройкой располагается 
ниже по рельефу середины пло-
щади, где находятся церкви. Обе 
церкви развернуты по оси запад-
восток, поэтому на площади они 
расположены диагонально. Их 
входы ориентированы на западное 
угловое примыкание улиц Набе-
режной и Большой. В середине 
участка размещена Казанская 
церковь, на 19 м юго-восточнее, не 
перекрывая визуально южный фа-
сад большого храма, находится 
малая Михайловская церковь. 
Ограда церковного  участка ме-
таллическая синего цвета. Ранее 
композиционным центром явля-
лась колокольня, после ее разру-
шения объемной доминантой со-
храняется Казанская церковь.    

Комплекс хорошо просматри-
вается из с. Красина, которое рас-
положено в долине речки юго-за-
паднее Чеберчина: с расстояния 
950 м с улицы Центральной и с 
расстояния 760 м от кладбища ви-
ден объем Казанского храма и 
спускающиеся по склонам огоро-
ды. Главный храм хорошо виден с 
улицы Манина, с моста через речку. 
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С этой удаленной от комплекса на 
450 м точки видны крутой склон, 
застройка улицы Набережной и 
возвышающийся объем храма. Его 
силуэт также просматривается с 
северного рукава улицы Большой 
от военного памятника, школьное 
здание с этой точки скрыто боль-
шими деревьями. Можно сделать 
предположение, что колокольня 
находилась в створе этой улицы 
перед западным входом в Казан-
скую церковь и являлась ориенти-
ром движения от усадебного двор-
ца к площади и бровке рельефа 
склона. Очевидно, колокольня яв-
лялась грандиозной высотной до-
минантой обширной территории к 
западу и югу от с. Чеберчина, все-
го среднего участка поймы р. Че-
берчинки. 

В епархиальном справочнике 
1900 г. указывается: «Храмов два: 
холодный и теплый. Холодный 
храм каменный, построен в 1798 г. 
графом Петром Александровичем 
Румянцевым-Задунайским; пре-
столов в нем три: главный в честь 
Казанской иконы Божией Матери 
и в приделах: в правом в честь по-
клонения честным веригам св. 

апостола Петра и в левом во имя 
Святителя и Чудотворца Николая. 
Теплый храм тоже каменный, без 
колокольни, с одним престолом во 
имя Архистратига Божия Михаи-
ла. Оба храма обнесены каменной 
оградой»1. Установлено, что Казан-
ская церковь строилась каменщи-
ками из Чеберчина, Промзина и 
Алатыря2. Мавзолей был построен 
в первые годы XIX в.; колоколь-
ня — в середине XIX в.  Во второй 
половине XIX в.  была построена 
теплая Михайло-Архангельская 
церковь. В 1999 г. холодная церковь 
была заново освящена как Казан-
ская. 

Ландшафтно-пространствен-
ная композиция ансамбля сфор-
мировалась к середине XIX в., 
первоначально ее центром явля-
лась Казанская церковь, затем ко-
локольня, теплая Михайловская 
церковь была построена из утили-
тарных соображений, она играла 
в монументальном ансамбле вто-
ростепенную роль, после разру-
шения колокольни ее контраст с 
Казанской церковью усилился.        

Объемная композиция камен-
ной Казанской церкви относится к 

редкому типу центрического хра-
ма с парой колоколенок. Массив-
ный четверик (в плане греческий 
крест размером 22 ½ 22 м) увенчан 
приземистой ротондой с полусфе-
рой купола, завершенной неболь-
шой главой на цилиндрической 
шее. Мастерски выполненный 
план обыгрывает тему креста: 
центральный неф от входа до сте-
ны циркульного алтаря, вписанного 
внутрь восточного рукава, пред-
ставляет единое пространство ши-
риной 8,5 и длиной 20,0 м. Боковые 
нефы вдвое короче (4,0 ½ 13,5 м), в 
их восточных частях располагают-
ся дьяконник и жертвенник. Че-
тыре мощных пилона со скошен-
ными к центру углами с помощью 
арок и парусов поддерживают ба-
рабан и купол. Угловые ячейки 
храма перекрыты сомкнутыми 
сводами, они отделены от цен-
трального зала висячими антабле-
ментами. Западный рукав пере-
крыт пересекающимися коробовы-
ми сводами, по бревенчатому на-
кату были устроены хоры. На за-
падном фасаде две восьмериковые 
башенки прорезаны большими 
арочными проемами и завершены 
конусами с короткими шпилями. 
Оштукатуренные фасады здания 
почти идентичны, а их декор от-
личается лаконичной суровостью. 
Центральные части фасадов име-
ют треугольные фронтоны, под 
ними термальные окна второго 
света, на том же уровне боковые 
простенки прорезаны круглыми 
окошками без наличников. Ана-
логичными четырьмя окошками 
прорезан барабан. Под проема-
ми второго света по всему периме-
тру проходит широкая тяга. Пер-
вый свет организован шестью 
большими прямоугольными про-
емами. Скупость декора, возмож-
но, объясняется навыками мест-
ных строителей, которые не смог-
ли воспроизвести все элементы 
проекта. Между тем интерьер был 
богато украшен архитектурными 
деталями, лепниной и живописью.   

Мавзолей размером 2,5 ½ 1,5 ½ 
2,5 м сложен из блоков серого из-
вестняка. Его объемная компози-

Генеральный план центра с. Чеберчина. 
1. Казанская церковь; 2. Мавзолей; 3. Михайловская церковь;

4. Колокольня; 5. Школа
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ция представляет сужающийся 
кверху каменный объем с темным 
помещением. Обращенный на ал-
тарь Казанской церкви западный 
фасад прорезан большим арочным 
проемом с замком, забранным ме-
таллической дверью. Западный и 
восточный фасады завершаются 
щипцами с треугольным фронто-
ном. На развитом карнизе с южной 
и северной стороны установлено 
по 3 массивных акротерия. Север-
ный и южный фасады прорезаны 
каждый 8 каннелюрами. Низкий 
цоколь профилирован. Пропорции 
и формы мавзолея отсылают ком-
позицию к тосканскому ордеру.    

Кирпичное здание Михайло-
Архангельской церкви представ-
ляет вытянутый объем элемен-
тарной формы (размеры в плане 
22,6 ½ 8,4 м), завершенный дву-
скатной крышей. С западной сто-
роны сделан небольшой притвор. 
Фасады имеют упрощенный декор 
(карниз, рустованные пилястры). 
Здание утратило завершение и 
было расширено с северной части. 

В советское время в Казанской 
церкви размещалась мастерская 
МТС, в Михайловской церкви 
была хлебопекарня, мавзолей не 
использовался. В 1977 г. комплекс 
был обследован московскими спе-
циалистами и составлены паспор-

та на здания. В 1981 г. комплекс 
застройки центра села (Казанская 
церковь и мавзолей, Михайло-Ар-
хангельская церковь) получил ста-
тус объекта культурного наследия 
регионального значения.  К 1970 гг. 
Казанская церковь утратила за-
вершение, кровли, элементы фа-
сада и интерьера. В настоящее 
время состояние Казанской церк-
ви предаварийное. Реставрация 
зданий не проводилась.  

Предполагается, что автором 
Казанской церкви являлся архи-
тектор Д. А. Д. Кваренги. Компо-
зиционно-стилистический анализ 
поддерживает его авторство, но 
доказать гипотезу можно лишь, 
имея подлинные документы рубе-
жа XVIII — XIX вв., а они пока не 
найдены.   

Д. А. Д. Кваренги (1744, Берга-
мо — 1817, Санкт-Петербург) — 
выдающийся отечественный архи-
тектор итальянского происхожде-
ния, создавший собственный ва-
риант палладианского направле-
ния классической архитектуры. 
Прибыв в Россию по приглашению 
Екатерины II, он проработал 37 лет 
в качестве придворного архитекто-
ра. Среди его произведений 1780 — 
1790-х гг. — Английский дворец в 
Петергофе, Эрмитажный театр, 
Академия наук, Ассигнационный 

банк, дворец графа Безбородко в 
Санкт-Петербурге, Александров-
ский дворец в Царском Селе, дво-
рец графа Завадовского в Ляли-
чах. В 1800-е гг. в Санкт-Петер-
бурге зодчий построил Конногвар-
дейский манеж, Екатерининский и 
Смольный институты благородных 
девиц3. 

В 1780-е гг. Д. А. Д. Кваренги 
выполнил ряд проектов в ответ на 
пожелание Екатерины II с помо-
щью архитектуры привнести в 
Россию образы античности. Воз-
рождение античности знаменовало 
собой утверждение стиля ампир в 
русской классицистической архи-
тектуре и политическую значи-
мость императорского Греческого 
проекта. Он смоделировал идеаль-
ную архитектурную композицию, 
которая в представлениях того 
времени соответствовала антично-
му раннехристианскому храму. 
Простой кубический объем пере-
крывался широким цилиндриче-
ским сводом без купола, западный 
фасад подчеркивался парой сим-
метричных колоколен. Эта компо-
зиция отсылала не только к ан-
тичным прообразам, но и к палла-
дианским усадебным часовням 
XVII — XVIII вв. в Италии4. 

Усадебные храмы такого типа 
были построены в дворцовых се-
лах вокруг царскосельской им-
ператорской резиденции. Смо-
ленскую церковь в Пулкове стро-
или в 1782 — 1785 гг. по проекту 
Д. А. Д. Кваренги на выделенные 
императрицей казенные средства 
(в 1943 г. она была разрушена, а в 
2016 г. в виде копии восстановлена 
на новом месте). Греческий крест 
плана является основанием куба, 
перекрытого цилиндрическим сво-
дом на четырех пилонах, над сво-
дом устроена четырехскатная 
крыша без купола. Западный фа-
сад дополнен парой башен ква-
дратного сечения (в первоначаль-
ном проекте башни были над че-
тырьмя углами), в здании три вхо-
да (в первоначальном варианте 
западный фасад имел двухколон-
ную дорическую лоджию), алтарь 
циркульный5. 

Казанская церковь в с. Чеберчине. Вид с юго-запада 
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Смоленская церковь по объем-
ной структуре близка к трем дру-
гим церквям, но их авторство точ-
но не установлено. Идентична Смо-
ленской церкви Преображенская 
церковь в Московской Славянке 
(1783 — 1787). Вознесенская цер-
ковь в Федоровском Посаде отли-
чается от Смоленской плоским 
куполом, прямоугольной апсидой 
и низкой колокольней над вход-
ным портиком (1783 — 1785). Бла-
говещенская церковь в Большом 
Кузьмине (1783 — 1785) также от-
личалась от Смоленской аналогич-
ным куполом и приземистой коло-
кольней на полукруглой колонна-
де. В интерьере храмов углы укре-
плялись пилонами, поэтому план 
превращался в крестообразный. 
Северная и южная ниши также 
перекрывались цилиндрическими 
сводами на всю высоту бескуполь-
ного храма, поэтому на пересече-
нии образовывался крестовый 
свод. 

Таким образом, в конце XVIII в. 
благодаря работам Д. А. Д. Ква-
ренги и других зодчих двухбашен-
ная церковь ассоциировалась не с 
католической, а древнегреческой 
традицией, низкий купол — с ви-
зантийской, а все в целом — с 
античной храмовой традицией.  

Как пишет специалист по рус-
ской архитектуре XVIII в. А. В. Чек-
марев, много православных двух-
колоколенных храмов «было воз-
ведено в усадьбах, причем, как 
правило, по заказам представите-
лей дворянской элиты, неплохо 
ориентировавшихся в современной 
им архитектуре и имевших воз-
можности для привлечения про-
фессиональных зодчих. Двухколо-
коленные храмы, проникнув через 
усадьбы в провинцию, так и оста-
лись принадлежностью столичной 
архитектуры, отражавшей пред-
почтения двора и аристократии»6. 
Эта традиция ведет отсчет с Тро-
ицкого собора Александро-Не-
вского монастыря, базилики, за-
ложенной в 1722 г. для мощей свя-
того князя Александра Невского, 
небесного покровителя новой рос-
сийской столицы. Возвести здание 

в виде купольной базилики с двумя 
колокольнями удалось архитекто-
ру И. Е. Старову в 1786 г. А. В. Чек-
марев отмечает, что эта компози-
ция «открыла возможность для 
дальнейшей интерпретации его 
архитектурной темы, высочайше 
дозволенной и всячески одобряе-
мой. Двухбашенность для многих 
стала желанной принадлежностью 
церковного здания, соответство-
вавшей исходящей от двора моде. 
Не исключено, что она действи-
тельно ассоциировалась у совре-
менников с триумфом в первой 
русско-турецкой войне, как счи-
тают некоторые исследователи»7. 
Высшие сановники стали возво-
дить у себя в усадьбах двухба-
шенные церкви, подражая импе-
раторским проектам. Стремление 
подражать монарху, символам, ис-
ходящим от высшей власти, было 
характерной чертой высокопостав-
ленного русского дворянства. Ар-
хитектурный отклик на инициа-
тиву императрицы демонстриро-
вал верноподданнические чувства 
и отражал сопричастность дво-
рянской элиты к великой истории. 
В последнюю треть XVIII в. двух-
башенные храмы были построе-
ны по заказам П. А. Румянцева, 
Н. И. Панина, А. М. Голицына, М. М. 
Измайлова, И. Г. и З. Г. Черныше-

вых, П. В. Завадовского и других 
близких ко двору персон. Нача-
лось двухбашенное строительство 
в подмосковных усадьбах. Некото-
рые заказчики многократно варьи-
ровали образец.

Одним из примеров двухба-
шенной композиции является Ка-
занская церковь в с. Красном (ны-
не — Рязанская область), в имении 
фаворита Екатерины II флигель-
адъютанта А. П. Ермолова (1754 — 
1836). Жилые и хозяйственные 
здания были выполнены в неого-
тическом стиле, а двухбашенная 
церковь — в стиле высокого клас-
сицизма. Ее авторство точно не 
установлено, проект приписывает-
ся В. И. Баженову, Ю. М. Фельте-
ну, М. Ф. Казакову, а также Д. А. Д. 
Кваренги8.   

Среди придворных аристокра-
тов приверженность к император-
скому архитектурному проекту 
демонстрировал граф П. А. Румян-
цев-Задунайский (1725 — 1796), 
один из лучших полководцев Се-
милетней и русско-турецких войн, 
генерал-фельдмаршал, дипломат 
и военный теоретик. П. А. Румян-
цев был одним из крупнейших 
землевладельцев империи, значи-
тельное состояние позволяло ему 
строить дворцы, церкви и парки в 
собственных поместьях (Гомель, 

Казанская церковь в с. Красном Рязанской области. Вид с запада  
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Великая Топаль, Качановка, Ви-
шенки, Ташань, Троицкое-Кай-
наржди). Фельдмаршал управлял 
Малороссией, поэтому постоянно 
жил в своих южных поместьях. 
Ансамбли проектировали ведущие 
придворные архитекторы того вре-
мени. На протяжении многих лет 
в церковном строительстве полко-
водца двухбашенная тема была 
главной: так он обозначал свое не-
зримое присутствие во всех име-
ниях. Историками архитектуры в 
его усадьбах выявлено шесть 
двухколоколенных церквей, из 
них четыре сохранились.

Наиболее известна усадьба 
Троицкое-Кайнарджи, почти утра-
ченный ансамбль в с. Павлине 
(ныне — Балашиха)9. Его основ-
ные сооружения спроектировал в 
1770-е гг. К. И. Бланк. Барочно-
готическая Троицкая церковь 
приписывается В. И. Баженову, 
но, вероятно, авторами являются 
К. И. Бланк и Ю. М. Фельтен, ко-
торые использовали чертежи 
Ж.-Б. Валлен-Деламота. Церковь 
строилась в конце 1770-х гг. Пе-
ред нами реплика собора Алек-
сандро-Невского монастыря — 
храм при двух колокольнях. Дру-
гой вариант — колокольни при 
храме мы видим в Успенской церк-
ви в усадьбе Вишенки (Украина). 
Она была построена архитектора-
ми Ю. М. Фельтеном, М. К. Мосци-
пановым и Д. Г. Котляревским в 
1787 г. Преображенская церковь в 
с. Великая Топаль (Украина, 1787) 
архитектором Д. Г. Котляревским 
выполнена в высшей степени ори-
гинально: пара готических колоко-
лен возвышаются сбоку храма, на 
северном фасаде. Церкви в Кочу-
ровке и Парафиевке (Украина), по-
строенные теми же зодчими, не 
сохранились.

Шестая церковь, задуманная 
П. А. Румянцевым, находится в 
с. Чеберчине. Основанное в начале 
XVII в. село получил в собствен-
ность его отец, А. И. Румянцев, 
дипломат и военачальник, спод-
вижник Петра I. В 1717 г. он уча-
ствовал в поимке царевича Алек-
сея Петровича, за что в 1718 г. им-

ператор пожаловал ему зем-
ли в Алатырском уезде Ка-
занской губернии: деревни 
Чеберчино, Верхнее Талызи-
но, Голодяево и Бутырки. В 
1731 г. А. И. Румянцев, по-
вздоривший с императрицей 
Анной Иоанновной, был со-
слан в алатырское имение с 
лишением всех чинов и орде-
нов. Он жил с женой в Че-
берчине в 1731 — 1735 гг. под 
надзором.  Здесь же жили и 
их де ти, в том числе П. А. Ру-
мянцев, который после смер-
ти отца в 1749 г. наследовал 
алатырские поместья. Во 
второй половине XVIII в. в 
селе сложился усадебный 
комплекс со скромным бар-
ским жильем, но развитыми 
хозяйственными и произ-
водственными постройка ми. 
В 1731 г. в селе насчитыва-
лось 247 дворов с населени-
ем 1 641 чел. Главной ста-
тьей дохода имения явля-
лось хлебное производство. 
В середине XVIII в. в селе 
имелось 5 водяных мельниц, 
кожевенная и текстильные 
мануфактуры, конный завод 
на 200 го лов, браговарный и 
винокуренный заводы с 
ежегодным производством в 
13 тыс. ведер10. 

Создателями церковного 
ансамбля были сын и внук 
А. И. Румянцева. П. А. Румянцев 
заказал проект архитектору, но в 
конце жизни он удалился в свое 
малороссийское имение Ташань, 
там и умер в одиночестве в 1796 г. 
(за два года до освящения чебер-
чинского храма). Заложил и по-
строил этот храм его сын, Н. П. 
Румянцев (1754 — 1826), крупный 
дипломат и коллекционер. Увеко-
вечивая самих себя, отец и сын 
назвали боковые приделы в честь 
положения вериг апостола Петра 
и во имя Николая Чудотворца. 

В 1800 г. после подавления во-
инской командой крестьянского 
бунта Н. П. Румянцев хотел про-
дать имение, которое его компро-
метировало в глазах император-
ского двора. Однако этого сделать 
не удалось, в 1826 г. имение ото-
шло по наследству к С. П. Румян-
цеву, а в 1838 г. было куплено гра-
финей Е. В. Новосильцевой, в сле-
дующем году оно отошло к удель-
ному ведомству.

А. В. Чекмарев считает, что 
«храм в Чеберчине наиболее близок 

Казанская церковь 
в с. Чеберчине. План

Казанская церковь в с. Чеберчине. 
Иконостас. Фото 1920-х гг. (URL: https://

stolica-s.su/special/photo/cheberchino)
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к одному из кваренгиевских про-
ектов церкви в Пулкове. Есть точ-
ные повторы многих элементов, в 
том числе формы парных колоко-
лен. Почерк Джакомо Кваренги 
узнается и в характере внутрен-
него пространства с изысканным 
оформлением. Так что есть все ос-
нования причислить памятник к 
кругу произведений выдающегося 
зодчего»11.

Восточнее Казанской церкви 
был построен мавзолей, компози-
ция которого отражает стилисти-
ческие особенности «храмов памя-
ти» в русском искусстве конца 
XVIII в. Как отмечала Г. Д. Нету-
нахина12, во второй половине 
XVIII в. в русском искусстве на-
ступил расцвет жанра мемории — 
мемориального памятника, над-
гробия. В их основе выступали 
найденные археологами античные 
прообразы, а также гробницы в 
Италии эпохи Возрождения и ба-
рокко. Наряду с саркофагом, 
жертвенником, стелой, обелиском, 
пирамидой и усеченной колонной 
классической архитектурной фор-
мы являлся мавзолей с небольшой 
камерой для останков, по своему 
облику напоминавший жертвен-
ник или саркофаг: как правило, 
прямоугольный в плане объем не-
много сужался кверху, завершал-
ся кровлей с треугольным фрон-
тоном и акротериями, на фасадах 
использовался архитектурный де-
кор. Д. А. Д. Кваренги выполнил 

ряд надгробных монументов (ми-
нистра финансов А. И. Васильева, 
канцлера А. А. Безбородко, адми-
рала С. К. Грейга, А. Д. Ланского), 
но мавзолеев чеберчинского типа 
среди его произведений не обна-
ружено.

Казанская церковь не отапли-
валась, поэтому новые хозяева 
(возможно, Новосильцевы) постро-
или рядом с ней маленькую те-
плую церковь, примитивную по 
облику. Кроме того, Новосильцевы 
как люди консервативных пред-

ставлений, далекие от мировых 
проблем и императорского двора, 
к которому принадлежали три по-
коления Румянцевых, не поняли 
архитектуру Казанской церкви, 
она была им интеллектуально 
чуждой. В 1887 г. местный священ-
ник писал о Казанской церкви так: 
«С северной и южной стороны ку-
пола полагаются две башни, из 
которых на северной устроены 
часы, а звонница устроена на юго-
западной башне»13. Колокольней 
считали одну из звонниц, а вто-
рую часто использовали в каче-
стве часовой башни или никак не 
использовали, считая ее необходи-
мой для симметрии. Не понимая, 
что звонниц две, новые хозяева 
возвели высокую колокольню, 
пристроить ее к Казанской церкви 
было невозможно, поэтому она 
возникла на отдалении.

В XIX в. ко многим провинци-
альным храмам были пристроены 
колокольни, чаще всего вплотную 
к трапезной, в целом получалась 
схема «корабля» с элементами в 
разных стилях. Если храм имел 
ярко выраженную центрическую 
структуру, пристройка колоколь-
ни вплотную к храму была про-

блематичной. В этом случае 
заказчик просил архитек-
тора запроектировать от-
дельно стоящую колоколь-
ню.        

Отдельно стоящие коло-
кольни в начале XIX в. 
строились в стиле ампир, 
это, как правило, очень вы-
сокие монастырские про-
ездные колокольни и коло-
кольни городских соборов 
(Рязань, Смоленск, Шуя, 
Тула, Слободской, Ме-
щовск). Соразмерными че-
берчинской колокольне 
были, вероятно, отдельно 
стоявшие колокольни на 
соборных площадях Темни-
кова (Тамбовская губерния) 
и Пошехонья (Ярославская 
губерния). Известны от-
дельно стоящие усадебные 
колокольни стиля ампир, 
они сохранились в усадьбах 

Казанская 
церковь 
в с. Чеберчине. 
Фрагмент 
интерьера

Мавзолей в с. Чеберчине. Вид с северо-запада
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Арпачеве и Прямухине (Тверская 
губерния), Ивановке (Тамбовская 
губерния), Курбе (Ярославская гу-
берния), Черкизово-Старках (Мо-
сква).

Высотная доминанта обширной 
округи была жестко привязана к 
ландшафту и планировке поселе-
ния. В начале XIX в. для отдель-
но стоящей колокольни выбирали 
место на пересечении нескольких 
уличных осей поселения. Коло-
кольни в перечисленных усадьбах 
привязывались к церкви и глав-
ной улице, проходившей через 
центр поселения. Как была по-
ставлена, например, колокольня в 
Пошехонье, видно на веерной 
планировке уездного города, сло-
жившейся к началу XIX в. и об-
разованной 8 радиальными ули-
цами, сходящимися к площади. 
Колокольня построена по диаго-
нали с древним собором, в 19 м от 
его северо-западного угла. На пя-
тиглавие приземистого собора 
ориентированы две улицы веера, 
на высокую четырехъярусную ко-
локольню — шесть улиц веера.  

Таким образом, место распо-
ложения утраченной чеберчин-
ской колокольни можно указать 
точно — на пересечении оси верх-
ней Большой улицы и продольной 
оси Казанской церкви. Эта точка, 
соответствующая вертикальной 
оси колокольни, находится в 22 м 
к западу от входа в церковь. Ин-
тервал между колокольней и цер-
ковью составлял 12 — 15 м. Коло-
кольня была видна в створе улицы 
при подъезде к селу с севера 
(улица и дорога показаны на кар-
те А. И. Менде 1861 г., а на карте 
1809 г. этой улицы еще не было), 
возможно, с расстояния 500 м. В 
связи с тем, что усадебный дом и 
церковь с севера были скрыты де-
ревьями и спускались по рельефу 
вниз, ориентация на колокольню по 
оси подъездной дороги была обя-
зательной. При виде на село с юга, 
например, от входа на кладбище 
(оно показано на карте А. И. Мен-
де) с расстояния 800 м колокольня 
не перекрывала Казанскую цер-
ковь. В середине XIX в. чеберчин-

ская колокольня, нарушив перво-
начальный замысел, стала высот-
ным ориентиром села. Конечно, 
она была чужеродной замыслу 
Румянцевых, но, вероятно, прижи-
лась как маяк, видимый вдоль 
поймы Чеберчинки с расстояния 
10 верст. 

Ансамбль в с. Чеберчине пред-
ставляет редкий в междуречье 
Волги и Оки пример усадебного 
церковного комплекса рубежа 
XVIII — XIX вв., в котором с не-
заурядным мастерством были во-
площены важные для своего вре-
мени эстетические идеи. Особую 
историко-художественную цен-
ность имеют Казанская церковь и 
мавзолей, представляющие произ-
ведения высокого классицизма. 

Анализируя ансамбль, можно 
еще раз убедиться, что русская 

архитектура никогда не отходила 
от магистральной европейской 
традиции, и в русскую архитекту-
ру, даже провинциальную, в раз-
ные века большую лепту вносили 
европейские зодчие. Сегодня со-
стояние уникального чеберчинско-
го ансамбля представляется тра-
гическим. Михайловская церковь, 
как деревенский магазин, обшита 
вульгарным синим сайдингом. 
Здание Казанской церкви закры-
то, потому что внутри могут быть 
обрушения кирпичных сводов. Ее 
фасады сильно повреждены, ку-
пол выветрился до ветхости. В 
этих благородных руинах екате-
рининского Греческого проекта 
видится мужественное сопротив-
ление формы и красоты, заложен-
ные знаменитым заказчиком и 
великим архитектором. 

Фотографии и графика выполнены В. Б. Махаевым (2020 г.).  
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Осенью 2022 г. исполняется 
85 лет со дня создания Союза ху-
дожников Республики Мордовия 
(СХ РМ). Достойным подарком к 
этой славной дате явились вы-
ставки произведений художников 
в Москве, в здании Новой Третья-
ковки (ЦДХ) на Крымском валу 
(28.04 — 16.05.22), и в Саранске, в 
Выставочном зале Мордовского 
республиканского музея изобрази-
тельных искусств имени С. Д. Эрь-
зи (26.05 — 23.06.22). Они были ор-
ганизованы Министерством куль-
туры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мор-
довия, Союзом художников России 
и Союзом художников Республики 
Мордовия.

Региональное отделение «Союз 
художников Республики Мордо-
вия» ВТОО «Союз художников Рос-
сии» было создано в 1937 г. с це-
лью консолидации творческих сил 
республики, духовно-нравственно-
го и эстетического развития и вос-
питания населения мордовской 
земли. Сейчас это авторитетная 
организация, насчитывающая бо-
лее 80 художников разных поко-
лений. Многие из них имеют по-
четные звания народных, заслу-
женных художников России и Мор-
довии, звания лауреатов Государ-
ственной премии РМ. Их имена 
широко известны в России.

Творчество современных мор-
довских художников обладает бо-

85-летие Союза художников Мордовии — яркое явление в культурной жизни республи-
ки. Прежде всего вспоминаются замечательные мастера кисти и резца, отдавшие лю-
бимой земле весь пыл души и творчества, вписавшие свои имена в историческую лето-
пись Мордовии. Творчество этих художников составляет гордость и славу нашего 
искусства: Ф. В. Сычков, В. Д. Хрымов, В. Д. Илюхин, П. Ф. Рябов, Б. И. Росленко-Риндзен-
ко, А. А. Му хин, Е. А. Ноздрин, А. А. Родионов, Е. И. Родионова, Л. Ф. Игнатьева, А. А. Ми-
сюра, М. С. Шанин, Л. С. Шанина-Трембачевская, А. А. Жидков, Н. П. Рожков, А. И. Коровин, 
В. Н. Козлов, В. А. Попков, Н. М. Обухов, Н. Д. Курдюков, В. А. Беднов, И. И. Сидельников, 
А. С. Алешкин, И. П. Маркин, В. Д. Внуковский, В. Д. Малышев, С. С. Борисова, В. И. Ка-
банов, Ю. В. Казеев, В. И. Колмыков, В. Ф. Макаров, Н. С. Макушкин, Б. Г. Милованцев, 
В. А. Карасев, Н. А. Филимонов, Г. М. Филатов, В. Ф. Якутров. Их традиции продол-
жают современные художники. Не рвется «времен связующая нить».

гатым жанрово-видовым и стили-
стическим диапазоном — от реа-
листического искусства до аван-
гарда. Мастера изучают и переос-
мысливают духовное наследие 
мордовского народа, его многове-
ковую историю и культуру. Они 
вносят неоценимый вклад в раз-
витие профессионального искус-
ства Республики Мордовия, яркой 
чертой которого является сопря-
жение национального и общечело-
веческого, диалог культур, неукос-
нительное развитие гуманистиче-
ских традиций русского искус-
ства1. Художники раскрывают 
актуальные темы, проблематика 
их творчества направлена на ут-
верждение духовного и нацио-
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нального в современной культуре 
Мордовии. Благодаря творчеству 
самобытных авторов искусство 
республики представляет собой 
самостоятельное явление в кон-
тексте отечественной культуры. 
Вот уже 85 лет Союз художников 
РМ неуклонно идет намеченным 
курсом, исполняя свою миссию, 
не потерявшую актуальность, — 
сохранять и развивать гумани-
стические традиции российского 
искусства, утверждать истинные 
человеческие ценности. Это отра-
жается в активной творческой по-
зиции художников, выставочной 
деятельности союза: обменные 
выставки с Москвой («Эрьзя и мы», 
2020, 2021) и соседними регионами, 
республиканские форумы («ART-
Спорт – 2018», «ART-Fresh – 2018 – 
2021»), молодежные наставниче-
ские грантовские проекты («Новый 
формат 10+10», 2020; «Лаборатория 
традиционного искус ства», 2021).

2 июня в Саранске состоялся 
очередной съезд Союза художников 
Мордовии. Были подведены итоги 
работы правления за 5 лет, заслу-
шаны отчетные доклады предсе-
дателя СХ РМ, директора МРМИИ 
им. С. Д. Эрьзи, почетного академи-
ка Российской академии художеств 
Л. Н. Нарбековой, заведующих сек-
циями выставочной, искусствовед-
ческой работы, декоративно-при-
кладного искусства и ревизионной 
комиссии. Деятельность правле-
ния и председателя союза была 
оценена положительно. Состоя-
лись выборы нового председателя. 
Им вновь стала Л. Н. Нарбекова.

В приветственном слове к съез-
ду министр культуры, националь-
ной политики и архивного дела 
РМ С. Н. Баулина подчеркнула 
важность миссии, которую выпол-
няет союз в наше непростое вре-
мя, — созидающую и воспитыва-
ющую, значение преемственности 
традиций из поколения в поколе-
ние художников, наставнической 
деятельности союза, притока в 
него молодых сил. Она особо по-
благодарила Л. Н. Нарбекову за 
руководство организацией и вни-
мание к проблеме воспитания мо-

лодых художников, вручила на-
грады Российской академии худо-
жеств (РАХ) — медали «Шувалов» 
скульптору Н. М. Филатову и «До-
стойному» живописцу В. И. Пет-
ряшову. 

Лучшим доказательством 
успешной деятельности СХ РМ 
явился своеобразный транзит 
«Москва — Саранск» юбилейной 
выставки «Искусство Мордовии. 
Духовное и национальное», посвя-
щенной 85-летию союза. В шести 
залах Новой Третьяковки распо-
лагалась экспозиция, включавшая 
150 работ живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-при-
кладного искусства более 60 авто-
ров — мастеров разных поколе-
ний второй половины ХХ — на-

чала ХХI в. В центральном зале, 
где экспонировались произведе-
ния народного художника РСФСР 
В. Д. Илюхина, заслуженных ху-
дожников РСФСР В. А. Попкова, 
В. А. Беднова, заслуженного ху-
дожника России, члена-корреспон-
дента РАХ Н. М. Филатова, народ-
ного художника РМ В. И. Петря-
шова, заслуженных художников 
РМ Е. Г. Балакшина, Л. Н. Нарбе-
ковой и Х. И. Бикбаева, под на-
родные мордовские мелодии в ис-
полнении ансамбля «Торама» со-
стоялось торжественное откры-
тие. 

Теплые приветственные слова 
в адрес Союза художников Мор-
довии произнесли сенатор Совета 
Федерации Федерального Соб-

Выставка в Москве. 
Выступление 

С. Н. Баулиной

Ансамбль 
«Торама» 
на открытии 
экспозиции
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рания РФ от Государственного 
Собрания Республики Мордовия 
П. Н. Тултаев, министр культуры, 
национальной политики и архив-
ного дела РМ С. Н. Баулина, 
председатель Союза художников 
России, народный художник Рос-
сии, академик РАХ А. Н. Коваль-
чук, который вручил мастерам зо-
лотые медали и дипломы СХ Рос-
сии. Вице-президент, академик 
РАХ, президент Творческого сою-
за художников России, заслужен-
ный художник РФ К. В. Худяков 
вручил почетную грамоту РАХ 
Л. Н. Нарбековой и золотую ме-
даль РАХ заслуженному худож-
нику РФ А. И. Кияйкину. Выстав-
ку посетило много гостей, оставив-
ших в книге отзывов благодар-
ственные слова в адрес мордов-
ских художников. 

В мае — июне выставка пора-
довала зрителей Мордовии. На ее 
открытии в Саранске Союз худож-
ников поздравили заместитель 
министра культуры, национальной 
политики и архивного дела А. И. 
Карьгин, председатель Обще-
ственной палаты РМ И. В. Капи-
тонов, представители союзов теа-
тральных деятелей и дизайнеров 
РМ. Председатель Союза журна-
листов РМ В. В. Назаров отметил, 
что для многих Мордовия начина-
ется с великого Эрьзи. Однако, по-
сетив постоянную экспозицию 
произведений художников, они 
убеждаются в том, что и в совре-
менной Мордовии живут очень та-
лантливые люди. В. В. Назаров 
подчеркнул, что художники не 
только дарят нам смыслы, но и 
придают великое значение наше-
му существованию.

Экспозиции обеих выставок 
отличались достойным неспешным 
ритмом, в котором прочитывался 
рассказ-размышление художни-
ков об истории Отечества и малой 
родины — Мордовии, о проблемах 
современности — войне и мире, 
сохранении души и личности че-
ловека в жесткой реальности ми-
ровых будней, о нетленной красо-
те родной природы и российских 
характеров, о силе единения в 

П. Н. Тултаев на выставке в Москве

Выставка в Москве. Зал декоративно-прикладного искусства

А. Н. Ковальчук награждает Л. Н. Нарбекову
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стремлении отстоять независи-
мость и самобытность России, ее 
гуманистические ценности и иде-
алы. Каждый мастер в произведе-
нии ведет свою мелодию, но она 
вливается в единый хор выставки, 
создавая ее целостный образ — 
многоликая со сложными смысло-
выми подтекстами картина нашей 
жизни в символическом звучании 
высоких дум о прошлом и настоя-
щем.

На выставке наряду с работа-
ми современных мастеров экспо-
нировались произведения знаме-
нитых художников: В. Д. Илюхи-
на («Портрет колхозницы», 1973), 
В. А. Попкова («Возрождение. Дья-
ково», 1998), В. А. Беднова («Осень. 
Почвино», 1996). Здесь принимали 
участие мастера, хорошо извест-
ные в России по региональным 

На открытии выставки в Саранске

Экспозиции выставки 
в Саранске

К. А. Попков. Сельский букет. 
2019. Холст, масло

Н. М. Филатов. 
Солдат войны. 2004. 
Железобетон 
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выставкам «Большая Волга», все-
российским, межрегиональным и 
международным выставкам. Сре-
ди них — заслуженные художники 
России Н. С. Макушкин, Н. М. Фи-
латов, А. И. Кияйкин, народные ху-
дожники Мордовии В. И. Петря-
шов, А. П. и В. П. Шад рины, С. Ф. 
Коротков, А. Н. Баргов, А. И. Зан-
кин, заслуженные художники и 
работники культуры РМ Е. Г. Ба-
лакшин, В. Ф. Козлова, Л. Н. Нар-
бекова, М. В. Салдаев, Н. В. Рябов, 
П. В. Рябов, В. М. Шанин, М. Н. Ям-
бушев, Н. В. Пичугин, Г. А. Полян-
ская, Л. Д. Лёвина, А. А. Рыбина-
Егорова, Х. И. Бикбаев, И. В. Хо-
мякова, Р. М. Каримова, Т. А. Алеш-
кина. 

Основная идейно-тематическая 
линия экспозиции, отраженная в 
названии выставки, строится на 
согласовании и переплетении ра-
бот реалистического направления 
и авангарда. Выразителем россий-
ской ментальности с востребован-
ностью глубокого содержания в 
явлениях действительности, ис-
кусстве, отношении к жизни из-
давна является русская художе-
ственная школа, которая благода-
ря своей традиционности сохраня-
ется по сей день. Это прежде всего 
традиции русского реалистического 
искусства. Ему свойственно пере-
живание животворящего значения 
духовной связи человека с миро-
зданием, бесконечной любви к род-
ной земле, истинности человеческо-
го в человеке, приближение наци-
ональной истории, повседневной 
жизни народа к пониманию иде-
ального чувства мира как единого 
прекрасного целого. Наш реализм 
всегда устремлен к Идеалу, пози-
ции которого особенно сильны в 
русском мировоззрении и культу-
ре в связи с принятием христиан-
ства на Руси и православной веры. 
Такова основа русской классики 
ХХ в. с ее мощно разработанным 
психологизмом, нравственно-фило-
софским анализом души, высотой 
эстетики, ориентацией на доминан-
ту положительного и отрадного.

Произведения художников-ре-
алистов Мордовии всегда отлича-

стать женщины, ее величавое до-
стоинство. В лице, во взгляде чув-
ствуется потаенная жизнь скром-
ной тонкой души, по-человечески 
простой и глубокой. Портрет напо-
минает об истории страны, о боль-
шой эпохе с сильными характера-
ми, красивыми идеями, ощущени-
ем правды жизни и великой меч-
ты о будущем.

В. А. Беднов (1938 — 2013) — 
один из талантливых художников 
Мордовии. Он говорил о жизни 
правдиво, без ложного пафоса, 
исходя из близкого ему крестьян-
ского мировидения, создавал те-
матические картины и пейзажи о 
жизни сельской Мордовии в их 
радостном звучании. Рожден-
ный на красивейшей земле, роди-
не Ф. В. Сычкова, В. А. Беднов раз-
вивал традиции русской реалисти-
ческой пленэрной живописи, на-
сыщенной искренностью. В общей 
для художников Мордовии гло-
бальной теме «Земля и люди» он 
выделял яркую национальную 
тему, внося в нее свой взгляд и 
богатый живописный дар. Для вы-
ражения личностного восприятия 
мира В. А. Беднов выбирал пей-
заж — самый патриотичный жанр 
русского искусства. Человек зримо 
или незримо присутствует в по-
лотнах мастера и всегда гармонич-
но связан с природой. Пейзаж 
«Осень. Почвино» обладает боль-
шой энергетикой, жизненной си-
лой, которая пластически органи-
зует пространство холста.

В. А. Попков (1941 — 2009) — 
яркая личность на небосклоне ис-
кусства Мордовии, художник-
мыслитель, философ, поэт. Основ-
ные темы его творчества: память, 
вера и сохранение традиций. Он 
утверждал незыблемость добра в 
современной действительности. 
Мастер выбрал натурно-ассоциа-
тивный метод работы, опирался на 
непосредственное впечатление от 
природы, на ассоциации и реф-
лексию, что отразилось в богат-
стве смыслов, символике образов 
и условности языка. В сложный 
для страны период, когда наблю-
далась утрата основных человече-

ются тематической философской 
глубиной и проникновенным ли-
ризмом. В. Д. Илюхин (1923 — 
2007), участник Великой Отече-
ственной войны, многие годы бес-
сменный председатель СХ Мордо-
вии, активный общественный де-
ятель, еще в молодости просла-
вился созданием знаменитой 
исторической картины «Встреча 
А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в 
Севастополе» (1952). Историческая, 
а также национальная темы рас-
крыты им в излюбленном жанре 
портрета. Мастер под стать идеа-
лам своей эпохи всю жизнь искал 
для творчества образ положитель-
ного героя: «…ибо только он спосо-
бен вершить великие дела. Думаю, 
что задача любого художника — 
выражение народных чаяний, 
веры в свой народ и любви к 
нему»2. Созданные художником 
образы обладают волевым харак-
тером, представляют духовно бо-
гатую личность, неизменно герои-
зированы, будь то крестьянин или 
человек творческого труда. Они 
обладают каким-то особым над-
временным взглядом, наделены 
чертами высокого порядка обще-
человеческой истины. Такой пред-
стает героиня полотна «Портрет 
колхозницы». Уверенная постанов-
ка фигуры передает естественную 

В. Д. Илюхин. Портрет колхозницы. 
1973. Холст, картон, масло
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ских ценностей, он первый из ху-
дожников Мордовии высоко под-
нял знамя духовности в творче-
стве, обращаясь к теме Души. Ее 

образ он раскрывал в характерах, 
состояниях и настроениях, пейза-
же. Образ-символ восстановления 
веры, надежды на светлое буду-

щее он создал в работе «Возрож-
дение. Дьяково». Полотно мону-
ментально и в высшей степени 
эмоционально.

Значительное место на юби-
лейной выставке занимали карти-
ны В. И. Петряшова. Он вступил в 
искусство Мордовии в 1960-х — 
1970-х гг. вместе с В. А. Бедновым, 
В. А. Попковым и А. А. Жидковым. 
Этот период характеризовался 
созданием больших тематических 
полотен, посвященных националь-
ной теме. В. И. Петряшов выделя-
ется своим особым почерком и ин-
дивидуальностью раскрытия этой 
темы. Он размышляет о жизни 
сельской Мордовии в жанровых 
холстах с оттенками фольклора и 
ярких национальных мотивов. 
Своей излюбленной теме он не из-
меняет и по сей день. В работах, 
представленных на выставке, 
«Сказ о малой родине» (2021), 
«Осень в мордовском селе» (2022) 
он утверждает мысль о красоте 
родной земли и главном ее богат-
стве — людях труда, говорит о 
силе их единения — патриотизме, 
силе, которая помогла одержать 
победу в Великой Отечественной 
войне, по мнению автора, поможет 
и сейчас.  

Единением национального миро-
ощущения с особым философским, 

В. А. Попков. Возрождение. Дьяково. 1998. Холст, масло

В. И. Петряшов. Осень в мордовском селе. 2022. Холст, масло
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поэтическим видением родной зем-
ли характеризуется творчество 
Н. С. Макушкина (1940 — 2022) — 
известного графика России и Мор-
довии, виртуозно владевшего лю-
бой техникой. Его излюбленный 
жанр — пейзаж; в нем он раскры-
вает главные темы творчества: 
жизнь деревни и сельская приро-
да, кресть янский труд. Мастер 
создавал обобщенный монумен-
тальный образ мордовской земли 
и через него раскрывал духовный 
мир человека. Листы отличаются 
особой выверенностью и конструк-
тивностью пространства, мощны-
ми живописно-пластическими рит-
мами. В литографиях «Утро» (1982), 
«Вечер» (1990) художник вложил 
в образ философское осмысление 
тайны единения человека и приро-
ды, человека и мироздания. Его 
произведения всегда психологиче-
ски насыщены и высоко духовны3.

Национальная тема ярко рас-
крывается в творчестве одного из 
активных членов Союза художни-
ков Мордовии В. Ф. Козловой, бес-
сменного участника крупных ре-
спубликанских, региональных, 
всероссийских выставок, мастера 

лирического дарования, прозрач-
ной акварели в цветочных натюр-
мортах, проникновенных пейза-
жей, посвященных волжским про-
сторам, природе Мордовии, красо-
те старого и нового Саранска. Пор-
треты, созданные ее рукой, всегда 
по-женски искренни и задушевны. 
Она умеет заглянуть в потаенные 

глубины души портре-
тируемого. В декора-
тивно решенных моно-
типиях «Мокшанка», 
«Эрзянка» (2007) да-
ются чистые непо-
средственные образы 
молодых женщин с от-
крытым взглядом на 
мир, что является ти-
пичной чертой нацио-
нального характера.

Заданная мастерами 
ХХ в. высокая планка 
магистральной духов-
но-нравственной ли-
нии развития искус-
ства Мордовии, рас-
крывающейся в широ-
ком спектре тем, в том 
числе национальной, 
исторической и духов-
но-философской, со-
блюдается современ-
ными художниками 
разных на правлений.

С именем А. Н. Баргова связано 
развитие национальной те мы в ис-
кусстве Мордовии начала ХХI в. 
Творчество мастера идет в ногу с 
тенденциями отечественного ис-
кусства данного периода. Выведе-
ние национальной темы, ее содер-
жания из разряда узкоиндивиду-
ального изучения этнической са-
мобытности малых народов на 
уровне ритуалов, обычаев и т. д. 
(что характерно для рубежа веков) 
и перевод ее вновь на единый все-
российский уровень, чем отлича-
лось отечественное искусство вто-
рой половины ХХ в. А. Н. Баргов 
создает крупные тематические 
картины, раскрывая националь-
ную тему под знаком празднично-
го восприятия бытия, что харак-
терно для народного мировидения. 
Оптимистическими образами мно-
гофигурных композиций он пока-
зывает истинную силу народа в 
его единстве и соблюдении тради-
ций. Это отражается в новых по-
лотнах мастера «За невестой», 
«Шумбрат, Кургоня!» (2019). Они 
напоминают о тех истоках, кото-
рые являются основами духовных 
устоев общества. 

В развитии национальной темы 
свое яркое индивидуальное виде-
ние, условно-ассоциативное фило-
софское содержание, декоративную 
форму высказывания всегда демон-
стрируют известные художники, 
приверженцы такого оригиналь-
ного направления современного 
искусства, как этнофутуризм — 
Л. Н. Нарбекова, Ю. А. Дырин и 
Н. В. Рябов. Каждый из них имеет 
характерное лицо, узнаваемый по-
черк, присущий ему стиль.

Творчество Л. Н. Нарбековой 
(Колчановой) раскрывает ее как 
цельного художника, имеющего 
характерную манеру письма, точ-
но выражающую духовно-поэти-
ческие, метафорические, фило-
софски сложные смыслы ее про-
изведений, часто берущие начало 
в древнерусской иконописи. Ори-
гинальная концепция простран-
ства и времени в композициях, в 
основе которых лежит система бо-
гатых разнообразных цветопла-

Н. С. Макушкин. Утро. 1984. Литография

В. Ф. Козлова. Эрзянка. 2007. Бумага, 
монотипия, масляная пастель
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стических ритмов, нацелена на 
передачу особого рода планетар-
ности видения автора, духовно-
нравственного аспекта устоев бы-
тия, момента настоящего времени 
в контексте вечности. В полотнах 
«Рождение детей» (1999) и «Лет-
ний праздник» (2005) из триптиха 
«Мое житие» художник использу-
ет метод напластования времен, 
реальных и ирреальных событий 
и образов. Благородство декора-
тивных цветовых созвучий в со-
четании с выразительными рит-
мами «работает» на выявление 
своеобразного музыкализма живо-
писи Л. Н. Нарбековой. Красивой 
гармоничной цветопластикой ма-
стер передает мысль и чувство на 
грани реальности и мечты.

Волшебство и яркая магия 
фантастических и в то же время 
таких земных и человечных по 
глубине содержания народных об-
разов Ю. А. Дырина составляют 
поэтическое и философское ядро 
творчества художника. Его инту-
итивное обращение и постижение 
этнической архаики в современ-
ном их выражении можно назвать 
воспоминанием о будущем. Смелое 
соединение национальных языче-
ских начал с общехристианскими 
заповедями милосердия, любви, 
оберега хрупкого мира жизни на 
земле и души человека является 
квинтэссенцией искусства мастера. 
Работы «Берегиня» (2007), «Путеше-
ствие» (2015) и «Ковчег» (2018) в пол-
ной мере раскрывают характер-
ные особенности его творчества.

Искусство Н. В. Рябова отли-
чается целостностью и непредвзя-
тостью народного крестьянского 
мировидения. Мифическое и ре-
альное, душа природы и душа че-
ловека, национальные обычаи и 
крестьянские праздники, истори-
ческий пафос древности и легкий 
юмор, острая шутка народных гу-
ляний — вот тот строительный ма-
териал, из которого складывается 

Ю. А. Дырин. 
Берегиня. 

Правая часть 
триптиха. 

2007. Холст, 
масло

Л. Н. Колчанова-Нарбекова. Летний 
праздник. Правая часть триптиха 
«Мое житие». 2005. Холст, масло
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реальный и символический мир 
образов художника, иногда грубо-
ватых, как бы сделанных из дере-
ва в характерной стилистике резь-
бы мастеров с. Подлесная Тавла, 
но всегда чистых и открытых ду-
шой. На сочетании реального и в 
большей степени условного осно-
вано полотно Н. В. Рябова «Дере-
венский праздник коня» (2019).

Истинного творца всегда вол-
нует будущее Отечества. Однако 
оно невозможно без осознания 
прошлого. В произведениях мно-
гих художников, представленных 
на выставке, прослеживается об-
щая составляющая — высокая 
степень единения своей судьбы с 
Россией. Это прежде всего выра-
жается в сопряжении темы исто-
рического прошлого страны с со-
временностью. Н. М. Филатов об-
ращается к священной теме Вели-
кой Отечественной войны и созда-
ет обобщенный образ защитника в 
скульптуре «Солдат войны» (2004). 
В открытом русском лице просто-
го паренька, еще очень юного, уга-
дываются героические черты вои-
на-победителя, отстоявшего неза-
висимость Родины в самой страш-
ной войне ХХ в. Этот образ вновь 
актуален в связи с современными 
событиями. Скульптор создает обоб-

щенный философско-ассоциатив-
ный образ России, доверчивой и 
грозной. Н. М. Филатов в монумен-
тальной и станковой скульптуре 
обращается к теме исторической 
памяти, преемственности поколе-
ний, подвига, к образам героев, 
творцов, святых, составляющих 
народную гордость и российский 
патриотизм. С его именем связана 
разработка духовно-философской 
линии в скульптуре Мордовии.

Философской глубиной раз-
мышлений о драматических вехах 
российской истории, темой памяти 
и ее связи с современностью про-
низаны холсты триптиха А. И. Ки-
яйкина «Христианские святыни» 
(2017). Они заставляют задуматься 
о трагическом исчезновении ис-
тинной веры, об этом свидетель-
ствуют зияющие пустоты остав-
шихся окладов икон, и в то же 
время об обретении надежды на 
ее возрождение — твердо стоящие 
оклады не должны быть пустыми. 
В триптихе особо акцентируется 
ассоциативно-символический под-
текст. Завораживает прямой свя-
зью с современностью и его трип-
тих «Воспоминания о Болгарии» 
(2000). Богатство, благородство и 
царственность цветовых сочета-
ний бирюзы, золота, терракоты, 
монументальность строгой вы-
строенности пейзажей раскрыва-
ют образ древней болгарской 
культуры, красоту старинных го-
родов дружественной нам страны. 
Сейчас работы приобретают горь-
коватый привкус ностальгии по 
утерянному прошлому. Монумен-
тальный натюрморт А. И. Кияйки-
на «Дары осени» (2018) по эмоцио-
нальной насыщенности, ассоциа-
тивной содержательности больше 
близок к тематической картине. 

А. И. Кияйкин. Дары осени. 2017 — 2018. Холст, масло

Н. В. Рябов. Деревенский праздник коня. 2019. Холст, масло
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Столько силы человеческой души, 
жизнелюбия, радости бытия зало-
жил художник в этот холст. Могу-
чие золотые тыквы поражают сво-
ей энергетикой, чувством бьющего 
через край оптимизма. Работа 
была излюбленной у гостей мо-
сковской выставки, которые жда-
ли очереди, чтобы сфотографиро-
ваться у поразившего их полотна. 

В. М. Шанин, художник-мыс-
литель, разрабатывает духовно-
философскую линию в своем 
творчестве, известный мастер 
уникальной графики, имеющий 
характерный почерк и индивиду-
альный стиль. Его увлекают рели-
гиозно-философские и духовно-
нравственные проблемы, он созда-
ет аллегорические символические 

сит значительный вклад в воз-
рождение духовности нашего об-
щества. Образами героев древних 
икон, которых он тонко связывает 
с современностью, художник на-
поминает нам об истинных ценно-
стях, о вере и милосердии. В на-
стоящее время он увлеченно рабо-
тает над серией образов дверей 
домов различных стран и эпох 
(«Дверь ¹ 2», 2019). Их объединя-
ет одно — они заперты, за ними 
живет скрытый от глаз мир. Мо-
жет, это мир чьей-то души, кото-
рая закрылась от жестокой реаль-
ности? — задает нам вопрос автор. 

Образы представителей рос-
сийской и мордовской культуры и 
науки, люди творчества являются 
центральными в искусстве худож-

ник не изменяет себе, сейчас он соз-
дает живописный документ исто-
рии Мордовии — большую гале-
рею образов знаменитых людей 
республики.

В. П. Шадрин продолжает 
тему творческой личности в авто-
портрете «Я, Шарик и Петрович» 
(2011). С искрящимся чувством юмо-
ра он рассказывает о себе, своей 
любви к российской деревне, 
жизнь которой насыщает вдохно-
вением и темами творчество ма-
стера. На первый план здесь вы-
ходит оптимистическое отношение 
художника к современности. Вер-
ность и точность в передаче при-
роды, окружающих предметов с 
филигранной выписанностью де-
талей и фактуры, восхищение 
жизнью раскрываются в картине 
«Моя палитра» (2017 — 2021).

Излюбленная художниками 
Мордовии мегатема «Земля и лю-
ди» вбирает в себя темы красоты 
окружающего мира, человека, 
межличностных отношений, не-
преходящую ценность семьи, до-
ма, детей, национальных тради-
ций, праздников и будней нашей 
жизни. Мастера рассматривают их 
также сквозь призму идеала пра-
ведной гармонии. Оптимистическое 

образы, изящно отточенные, как 
граненая мысль самого автора. Он 
видит в простых и привычных мо-
ментах жизни изначальную би-
блейскую глубину. Таковы его ли-
ричные пейзажи, выполненные в 
акварели, гуаши и живописи. В 
работах «Зимняя ночь» (2007), 
«Пруд в Судосево» (2021) худож-
ник размышляет о потаенном сча-
стье земного рая.

Мастер света, автор известной 
серии картин «Жизнь иконы» С. Ф. 
Коротков своим творчеством вно-

ника А. П. Шадрина. Он считает 
их истинными родниками Отече-
ства. Они творят тот духовный 
мир, который составляет золотой 
фонд нации, подлинную силу го-
сударства. Все они находятся в 
поиске истины, а истина — это 
праведная гармония. Вот он рос-
сийский идеал. Над ним размыш-
ляют А. П. Шадрин и герои его 
работ Ф. В. Сычков и Н. М. Филатов 
(«Новый холст. Ф. В. Сычков», 2018; 
«Портрет Заслуженного художника 
России Н. Филатова», 2021). Худож-

В. М. Шанин. Пруд в Судосево. 2021. Холст, масло

С. Ф. Коротков. Дверь № 2. 2019. 
Холст, масло
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ощущение мира с характерным 
чувством прошлого и настоящего 
России отражается в большинстве 
работ выставки. Прежде всего это 
произведения авторов, разрабаты-
вающих традиции пленэрной жи-
вописи. «Март» (2022) Е. Г. Балак-
шина искрится сычковским жизне-
любием, «Сирень» (2017) Х. И. Бик-
баева окутывает нас аурой провин-
циального российского города, ему 
вторит ликующее «Вербное вос-
кресенье» (2014) Н. В. Пичугина, его 
«Предчувствие весны» (2022) ды-
шит саврасовской русскостью, 
«Сельский букет» (2019) К. В. Поп-
кова лучится слепящим солнечным 
светом, яркими брызгами полевых 
цветов и искренним восторгом пе-
ред жизнью, «Донские просторы» 
(2018) О. В. Филипени поражают 
российской неохватностью. В го-
родских пейзажах М. Н. Ямбуше-
ва, Р. М. Ямбушева раскрывается 
образ Саранска в дни праздников 
и отдыха горожан. «Праздничный 
май» (2012) М. Н. Ямбушева раду-
ет весенним настроением. Много-
фигурный пейзаж Р. М. Ямбушева 
«Утро в городе» (2021) с изящным 
рисунком и четкой композицией 
исполнен энергией молодости, 
силы и мечты. Образ просыпаю-

колорит. С высоты птичьего поле-
та рассматривается живописный 
лабиринт мира мордовской де-
ревни в полотне «Крестьянское 
подворье» (2018) М. В. Салдаева. 
В лирическом пейзаже работает 
А. С. Якунчев («Дорога», 2021).

Тема безмятежного детства и 
юности раскрывается в серьезном 
по-взрослому «Мальчике» (2005) 
Н. М. Филатова, веселых ребя-
тишках «Зимних забав» (2022) 
Е. Г. Балакшина, просветленных 
образах детей полотен «Портрет 
Алеши» и «Портрет Полины» 
(2021) Т. А. Орловой-Булычевой, в 
солнечном холсте «Сон о красной 
машинке» (2017) О. А. Рощиной-
Егоровой, в рисунке «Друзья» 
(2018) И. Ю. Савиновой и пастели 
«Пелагея» (2016) А. А. Ро мановой. 
Нежная юность отражена в образе 
«Танцовщицы» (2020) А. А. Рыби-
ной-Егоровой и в композиции 
«Крещенский вечерок» (2018) Ю. В. 
Ба каевой. О сверстниках расска-
зывают молодые скульпторы С. Н. 
Филатов («Портрет студента», 
2009) и А. Н. Филатов («Портрет 
друга. Сергей», 2015). Мажорное 
восприятие мира отражается в на-
тюрмортах О. В. Шабалиной («На-
тюрморт с самоваром», 2008), Е. В. 
Кол маковой («Натюрморт с обле-
пихой», 2021), О. А. Суконкиной 
(«Сорняки и злаки»), И. А. Ермоши-

щегося города запе-
чатлен Е. Н. Пронич-
киным в полотне 
«Утро» (2019). О горо-
де 1970-х гг. написал 
С. В. Суворов («Но-
стальгия», 2021). Фи-
лософский взгляд на 
город и его окраины 
отражен в работах 
И. А. Скрипкина «Внутренний го-
лос. Диезы» (2015) и Е. В. Ширчко-
ва «Blue» (2019). Духовный пейзаж 
«Валаам. Никольский скит» (2016) 
Е. В. Ефремовой завораживает ми-
стической тишиной. Обращение к 
мифологии древней мордвы, ска-
зочный образ Вирьавы окрашива-
ет природу в сказочные фанта-
зийные тона, придает картине 
«Хозяйка леса» (2015) А. И. Масей-
киной узнаваемый национальный 

М. Н. Ямбушев. Праздничный май. 2012. Холст, масло

Е. Г. Балакшин. 
Март. 2022. 

Холст, масло
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ной («Натюрморт с хлебом», 2019), 
Н. А. Гудожниковой («Натюрморт 
с клубникой», 2019), В. А. Корови-
ной («Сирень», 2021). О свете веры 
размышляет в созданных иконах 
Н. Н. Байкова.

В контексте современного ис-
кусства Мордовии большую та-
лантливую общность представля-
ют мастера декоративно-приклад-
ного и народного искусства. В на-
стоящее время эта область куль-
туры республики находится на 
вершине развития. Плеяда силь-
ных художников-прикладников 
решает проблему сохранения и 
развития народной традиции. 
Профессиональные мастера вы-
шивки, опираясь на глубокое зна-
ние мордовской национальной 
культуры, комплексов народного 
костюма, создают современные об-
разцы, продлевая жизнь традиции. 

ник», 2020) и Е. Г. Миронов («Бор-
тник», 2021).

Индивидуальный стиль, легко 
узнаваемый почерк имеет А. И. Зан-
кин, создающий произведения из 
бересты. Его излюбленная форма — 
туес («Вестник», 2021). В них ма-
стер раскрывает темы России и 
малой родины.

Искусство Мордовии составля-
ет неотъемлемую часть отече-
ственной культуры. Работы совре-
менных мордовских художников 
отражают приоритеты развития 
творческой мысли в нравственном, 
эстетическом и социальном пла-
нах, подчиняясь логике идеи, со-
ответствующей актуальному со-
циальному запросу: восстановле-
ние исторического и национально-
го самосознания российского об-
щества, укрепление веры, патри-
отизм, духовность, стремление 
народов к единению и осознание 
силы многонационального союза. 
Художники в ярких образах ут-
верждают общероссийскую наци-
ональную концепцию, которая за-
ключается в сбережении уникаль-
ности, самодостаточности России, 
особого мирочувствования, т. е. 
российской Души4, в сохранении 
народной традиции, а чем крепче 
традиции, тем крепче Отечество. 
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(панно «Отчий дом», 2020), Н. В. Мо-
розова (столешница «Празднич-
ная», 2013), О. А. Курмышкина 
(столешница «Праздничная», 2015). 
На выставке большой интерес вы-
звала совместная работа Л. Д. Лё-
виной и И. В. Хомяковой — дип-
тих «Древние ремесла» (2018).

Искусство гобелена успешно 
развивает Л. Д. Лёвина, ее образы 
исполнены национальным коло-
ритом и высокой духовностью 
(«Птица-река», 2019). В искусстве 
батика национальную тему ведут 
В. В. Митина (триптих «Велес», 

2020), В. В. Батайкин («Языческая 
песня мордвы», 2021). Интересны 
произведения в росписи по ткани 
молодого художника Е. А. Будки-
ной (платок «Весенние цветы», 2020). 
В области создания театральных 
занавесей плодотворно работает 
Р. М. Каримова («Родные просто-
ры», 2017).

Традиционную резьбу по дере-
ву с прекрасными добрыми сюже-
тами на тему сельской жизни в 
условной лаконичной форме со 
стильной орнаментикой вдохно-
венно развивают мастера с. Под-
лесная Тавла А. В. Рябов («Ска-
зочник», 2022), П. В. Рябов («Конь 
из села Напольная Тавла», 2022), 
В. Г. Ширманкин («Старый охот-

Т. А. Алешкина. Панно 
«Древо жизни». 2015. Вышивка

А. В. Рябов. Сказочник. 2022. 
Резьба по дереву

В этом плане работают Г. А. По-
лянская (полотенце «Эрзянские 
узоры», 2020), И. В. Хомякова (ска-
терть «Праздничная», 2017), Т. А. 
Алешкина (панно «Тайны Миро-
зданья», 2017), О. А. Малаева (ло-
скутное одеяло «Единение мордов-
ского народа», 2011), С. Ф. Сараева 

В статье использованы фотографии с выставки, 
предоставленные С. П. Голышенковым.
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19 ноября 2021 г. в Мордовском 
республиканском музее изобрази-
тельных искусств (МРМИИ) име-
ни С. Д. Эрьзи была открыта вы-
ставка произведений Степана 
Эрьзи, хранящихся в Государ-
ственном Русском музее (ГРМ) в 
Санкт-Петербурге. Предполага-
лось, что она будет проходить до 
9 января 2022 г., однако ее прод-
лили до конца текущего года. 

Незадолго до смерти Степан 
Эрьзя передал в дар Советскому 
государству (через Министерство 
культуры РСФСР) свои работы, 
которые в 1958 г. поступили в 
ГРМ. После кончины мастера об-
ком КПСС и Совет министров 
Мордовской АССР обратились в 
Министерство культуры и в «со-
ответствующие центральные орга-
низации» с ходатайством о пере-
даче творческого наследия худож-
ника Мордовии1. Оно было удов-
летворено: бÓльшая часть коллек-
ции была перевезена в столицу 
Мордовии и в 1960 г. принята на 
хранение в Мордовскую республи-
канскую картинную галерею имени 
Ф. В. Сычкова (с 1978 г. — МРМИИ; 
в 1995 г. музею присвоено имя 
С. Д. Эрьзи). Однако с лучшими 
работами ГРМ не расстался, свы-
ше 30 скульптур осталось в этом 
собрании выдающихся достиже-
ний отечественного искусства. 

На выставку в Саранск привез-
ли 27 работ из эрьзинской коллек-
ции ГРМ. Их экспонирование — 
значительное событие в культур-
ной жизни Мордовии. Зрители 
получили возможность увидеть 
поистине легендарные произведе-
ния мастера («Бетховен», «Бояр», 
«Медуза», «Мельпомена», «Музыка 
Грига», «Толстой» и др.), у каждо-
го из которых своя уникальная 
история. Здесь представлены так-
же два известных женских изо-
бражения, связанных с Индией: 
«Женщина из Индокитая» (1931) и 
«Секретарь Рабиндраната Тагора» 
(1931). 

Почему в начале аргентинского 
периода своего творчества Степан 
Эрьзя обратился к образам Индии 
и в названии его произведений по-
явилось имя Рабиндраната Тагора 
(1861 — 1941), объясняется, веро-
ятно, во-первых, возросшей в то 
время популярностью в Аргентине 
великого индийского писателя 
(прозаика и поэта), философа, 
композитора, художника, обще-
ственного деятеля и, во-вторых, 
это было связано с его пребывани-
ем в этой стране в конце 1924 — 
начале 1925 г. Можно предполо-
жить, что имя Тагора скульптор 
знал и раньше: в европейской, 
русской и латиноамериканской 
культуре он был широко известен 

с 1913 г., когда ему — первому не-
европейскому автору — была при-
суждена Нобелевская премия в 
области литературы за сборник 
стихов «Гитанжали»  («Жертвен-
ные песнопения»). 

Рабиндранат Тагор происходил 
из древнего знатного, состоятель-
ного и высококультурного рода, 
который стал одной из главных 
движущих сил Бенгальского Воз-
рождения XIX — первой трети 
XX в. Тагоров называли «Медичи 
Бенгалии»; их дом в Джорасанко 
(на севере Калькутты) был изве-
стен как интеллектуальный центр 
региона. Отец Рабиндраната, Де-
бендранат Тагор, был выдающим-
ся философом и религиозным ре-
форматором, основавшим (вместе 
с Рамом Моханом Роем) Брахмо-
самадж — протестантское теисти-
ческое движение в рамках инду-
изма. Его сыновья внесли значи-
тельный вклад в социальное и 
религиозное реформирование 
страны, в развитие бизнеса, лите-
ратуры, музыкального и изобра-
зительного искусства.

Рабиндранат Тагор много путе-
шествовал по миру. В конце 1924 г. 
он как лауреат Нобелевской пре-
мии был приглашен на празднова-
ние 100-летия независимости Перу 
от испанского владычества. Вме-
сте со своим почетным секрета-
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рем, англичанином Леонардом 
Эльмхерстом, писатель отправил-
ся из Европы в Буэнос-Айрес на 
пароходе, предполагая затем до-
браться до Лимы по железной до-
роге (через Анды). Однако в пути 
он тяжело заболел и был вынуж-
ден задержаться в столице Арген-
тины. Поскольку врачи рекомен-
довали Тагору покой до полного 
выздоровления, молодая аргентин-
ская писательница Виктория 
Окампо (1890 — 1979) пригласила 
его в гости на специально снятую 
ею для этой цели виллу Мираль-
рио, расположенную недалеко от 
Буэнос-Айреса, в Сан-Исидро, по 
соседству с имением ее семьи. Та-
гор был ее кумиром с тех пор, как 
она в 1914 г. прочитала француз-
ский перевод «Гитанжали». Ин-
дийский гость пробыл на вилле 
два месяца (ноябрь — декабрь 
1924 г.), постоянно общаясь с 
Окампо. 4 января 1925 г. писатель 
в сопровождении секретаря поки-
нул Буэнос-Айрес, но его необык-
новенные отношения с аргентин-
ской интеллектуалкой продолжи-
лись и в дальнейшем, хотя после 
этого они встретились лишь од-
нажды, в 1930 г., в Париже, где она 
организовала персональную вы-
ставку его живописных произведе-
ний (именно под ее влиянием он за-
нялся живописью). Их переписка 
длилась до конца жизни Тагора2. 

Для обоих это общение стало 
мощным творческим стимулом. 
Индийский поэт посвятил арген-
тинской музе немало стихов. Вик-
тория Окампо, до того времени 
написавшая только одну книгу, 
после этой встречи стала автором 
целого ряда новых произведений. 
С 1931 г. она издавала ставший 
знаменитым журнал «Sur» («Юг»), 
оказавший значительное влияние 
на культурную и интеллектуаль-
ную жизнь Аргентины и Северной 
и Южной Америки. Здесь публи-
ковались крупнейшие писатели 
того времени — не только латино-
американские (например, Хорхе 

Луис Борхес, с которым Виктория 
дружила с 1925 г.), но и европей-
ские. В 1933 г. она основала при 
журнале одноименное книжное 
издательство, выпускавшее испа-
ноязычную литературу и перево-
ды произведений известных совре-
менных английских и француз-
ских авторов, в том числе выпол-
ненные ею самой. Находившаяся в 
центре культурной жизни страны 
Виктория Окампо была для арген-
тинцев постоянным напоминанием 
о Тагоре и его творчестве.

В 1920-х гг. Рабиндранат Тагор 
путешествовал по Европе, с 11 по 
25 сентября 1930 г. он находился в 
СССР3. Несомненно, все это было 
известно Степану Эрьзе, посколь-
ку аргентинская творческая ин-
теллигенция и находившиеся там 
российские эмигранты постоянно 
обсуждали имя Тагора, его пере-
водили и активно цитировали. 
Так, уже в одной из первых публи-
каций о российском скульпторе, 
появившейся в газете «La Provin-
cia. Diario de la Manana» (провин-
ция Кадис, Испания) от 1 — 3 ию-
ля 1927 г.*, упоминался Тагор. Бе-
зымянный автор, говоря о свобод-

ной интерпретации Эрьзей обна-
женной женской натуры, вспоми-
нал, в частности, «художника 
Рабиндраната Тагора и его учени-
ков», которые отвергали традици-
онные каноны индийского искус-
ства в изображении человеческого 
тела4. Поэмы «в духе Тагора» пи-
сал один из аргентинских учени-
ков Эрьзи – публицист, обще-
ственный деятель, скульптор 
Омар Вильоле (правда, они позна-
комились уже после того, как 
были созданы рассматриваемые 
нами портреты).

С. Нежданов в издававшейся в 
Буэнос-Айресе эмигрантской газе-
те «Русский в Аргентине» утверж-
дал следующее: «Много писал об 
Эрьзе его близкий друг писатель 
Амфитеатров, и Лев Толстой, и 
Шаляпин, и Горький, и Рабиндра-
нат Тагор и многие другие»5. На 
самом деле, за исключением Ам-
фитеатрова, никто из перечислен-
ных деятелей культуры о Степане 
Эрьзе не писал, хотя он был лично 
знаком с А. М. Горьким и Ф. И. Ша-
ляпиным. Версия о личной встре-
че скульптора с Л. Н. Толстым до-
кументально не подтверждается. 
Упоминание в этом ряду имени Та-
гора, вероятно, связано лишь с тем, 
что автор статьи видел работу 
«Портрет секретаря Рабиндраната 
Тагора».

Пантеистический мистицизм 
Рабиндраната Тагора, его обо-
жествление природы, синтетиче-
ский художественный метод – 
симбиоз романтизма, символизма 
и реализма (при определяющей 
роли романтизма) — были близки 
Степану Эрьзе. Его, всегда тяго-
тевшего к изображению предста-
вителей, а чаще представительниц 
разных народов мира, к отраже-
нию национальной специфики их 
облика, привлекла экзотическая 
тема Индии. Однако он обратился 
не к образу самого писателя, а к 
образам индийских женщин, кото-
рые были в его окружении. Пор-
треты создавались практически 
одновременно – оба датированы 
1931 г. (хотя «Женщина из Индо-
китая» экспонировалась в галерее 

Рабиндранат Тагор
(URL: https://ru.wikipedia.org/wiki)

* Статья сохранилась в личном архиве С. Д. Эрьзи в Центральном го-
сударственном архиве Республики Мордовия.
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Федерико Мюллера уже в июне 
1930 г.6). То, что в них запечатлены 
индианки, очевидно. У обеих на 
волосы наброшено сари.   

Работа «Женщина из Индоки-
тая» («Индокитай») в Аргентине 
выставлялась также под названи-
ями «Индийская девушка»7, «Инди-
анка»8, «Индуска» («Hindu»)9. В кни-
ге об Эрьзе, написанной аргентин-
ским литератором Альфредо (Аль-
фредом) Каном, она репродуциро-
валась под названием «Pensamien-
to» («Размышление», «Мысль»)10. 
Скульптура выполнена в белом 

нии медитации: ее лицо слегка 
опущено вниз, глаза закрыты, губы 
застыли в симметричной, несколь-
ко расслабленной полуулыбке.

Работа «Секретарь Рабиндра-
ната Тагора» резко контрастна по 
отношению к первой: выполненная 
в подцвеченном альгарробо, она 
монохромна. Масштабная по раз-
меру (70 ½ 69 ½ 47 см), с открытой, 
асимметричной, динамичной ком-
позицией, скульптура поражает 
зрителя красотой (как изображен-
ной модели, так и самого изобра-
жения) и напряженной силой, мо-

щью и бурным напором. Женщина 
с горделиво поднятой головой ка-
жется живой, она смотрит как 
будто и на зрителя, и одновременно 
куда-то вдаль, ее взгляд полон 
чувства собственного достоинства.

Название первого портрета 
«Женщина из Индокитая» — ус-
ловно-обобщенное (не подразуме-
вает наличия конкретной модели), 
второго — «Портрет секретаря 
Рабиндраната Тагора» — предель-
но конкретное, следовательно, в 
нем изображена реальная и, веро-
ятно, известная персона. Кто 
именно? У Тагора на протяжении 
жизни было много секретарей 
(чаще — несколько одновременно), 
но все они были мужчинами. При-
мечательно, что на сайте ГРМ 
скульптура «Портрет секретаря 
Рабиндраната Тагора» отнесена к 
категории «Мужские портреты»11, 
хотя совершенно очевидно, что 
здесь изображена женщина. От-
метим также, что в одной из ста-
тей, рассказывающей об очеред-
ной персональной выставке скуль-
птора в галерее Федерико Мюлле-
ра, эта работа ошибочно названа 
«Египтянка» («Egipcia»)12.

Все же в близком окружении ве-
ликого сына Индии была женщина, 
которую можно назвать его секре-
тарем или помощницей. Это Нир-

С. Д. Эрьзя. Женщина 
из Индокитая. 1931. 

Белый кебрачо, подцвеченный 
(URL: https://rusmuseumvrm.ru/

data/collections/sculpture)

С. Д. Эрьзя. Портрет секретаря 
Рабиндраната Тагора. 1931. 
Альгарробо подцвеченный 

(URL: http://степанэрьзя.рф/art)

Прасанта Чандра Махаланобис, Нирмалкумари (Рани) Махаланобис,  
Рабиндранат Тагор под баньяновым деревом в Алипорской обсерватории. 1925 г. 

(URL: https://artsandculture.google.com)подцвеченном кебрачо. Эрьзя в 
своем творчестве часто прибегал к 
приему полихромии, характерно-
му для столь любимого им стиля 
модерн. В данном случае эффект 
полихромии выражен наиболее 
сильно: лицо женщины окрашено в 
желто-коричневый, волосы и бро-
ви — в коричневый, накидка — в 
темно-коричневый, губы — в кар-
минно-красный цвет. Размер скульп-
туры — 41 ½ 35 ½ 36 см, ее осно-
вания — 11,0 ½ 18,5 ½ 23,5 см. Зам-
кнутая (за крытая), симметричная, 
статичная композиция прямолич-
ного изображения (по форме это 
голова) способствует созданию об-
раза женщины, глубоко погружен-
ной в себя, находящейся в состоя-
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малкумари Махаланобис 
(1900 — 1981), жена выда-
ющегося индийского уче-
ного — математика и стати-
стика Прасанты Чандры 
Махаланобиса (1893 — 
1972). Они поженились в 
феврале 1923 г. Тагор был 
частым гостем в их резе-
денции в Алипоре (10 км 
от Калькутты). На первом 
этаже здания обсервато-
рии он занимал отдельную 
комнату, но предпочитал 
работать во дворе, сидя в 
тени гигантского баньяно-
вого дерева. Супруги про-
исходили из известных 
семей Бенгалии, связан-
ных с семьей Тагоров, вы-
росли в среде интеллекту-
алов и реформаторов. Дед 
Махаланобиса тесно общался с от-
цом Тагора; Нирмалкумари (Тагор 
называл ее Рани) была дочерью 
видного бенгальского просветите-
ля Херамбхачандры Майтры. Все 
они были последователями рели-
гии Брахмо-самадж.

Махаланобис некоторое время 
исполнял обязанности секрета-
ря Тагора. Нирмалкумари посто-
янно была рядом с писателем 
вплоть до его смерти (он умер 
практически у нее на руках). Если 

Рани и Тагор не могли непосред-
ственно общаться, они обменива-
лись письмами13. В 1926 г. супру-
жеская чета сопровождала Тагора 
в его поездках по Европе, которые 
широко освещались в мировой 
прессе. На многих опубликован-
ных фотографиях Тагор запечат-
лен вместе с обоими супругами 
или только с Рани. 

Однако мы узнаем в Рани не 
ту женщину, которая изображена 
в «Портрете секретаря Рабиндра-

ната Тагора», а ту, которая 
стала моделью «Женщины из 
Индокитая». Ее широкоску-
лое лицо в портрете сужает-
ся книзу, вероятно, потому 
что оно опущено; в этом ра-
курсе меняются и длинные 
брови: они резко «разлета-
ются» к вискам, что, судя по 
фотографиям, более соот-
ветствует их естественной 
форме. Сходна форма глаз (в 
портрете полностью закры-
тых веками) — широко рас-
ставленных, крупных, мин-
далевидных. Абсолютно 
идентичны формы широкого, 
слегка раздвоенного подбо-
родка и очень своеобразного 
носа (с опущенным вниз 
кончиком и резким вырезом 
широких ноздрей), а также 

рисунок губ, которые Эрьзя сде-
лал более пухлыми — в соответ-
ствии со своим идеалом женской 
красоты. На всех фотографиях 
Рани мы видим ту же сдержан-
ную полуулыбку, что и в этом пор-
трете. Идентичны прически Рани 
и «Женщины из Индокитая»: 
длинные волосы разделены пря-
мым пробором и с обеих сторон 
обрамляют лицо симметричными 
волнами, полностью закрывая 
уши. 

Слева: Нирмалкумари (Рани) Махаланобис. 
Фотография (фрагмент) 

(URL: https://artsandculture.google.com). 
Справа: С. Д. Эрьзя. Женщина из Индокитая 

(Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефедов) : альбом. 
Саранск, 1981) 

Нирмалкумари (Рани) Махаланобис,  Прасанта Чандра 
Махаланобис, Рабиндранат Тагор. 1926 г. 

Рабиндранат Тагор и Нирмалкумари (Рани) 
Махаланобис. Середина 1920-х гг.  

(URL: https://www.timesnownews.com/the-buzz/article)
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Итак, можно заключить, что 
«Жен щина из Индокитая» — это 
изображение Нирмалкумари (Рани) 
Махаланобис — близкого Тагору 
человека, его помощницы, жены 
одного из его секретарей. По из-
вестным нам фотографиям Рани 
была энергичной, активной жен-
щиной: у нее живой взгляд, она 
смотрит на окружающий мир с 
очевидным интересом. Однако 
Эрьзя не ставил перед собой за-
дачу создания реалистического 
портрета. Он оттолкнулся от ре-
альной натуры и перевел образ в 
обобщенно-символический план.

Кто же изображен в скульпту-
ре, известной под названием «Пор-
трет секретаря Рабиндраната Та-
гора»? В личном архиве С. Д. Эрь-
зи в ЦГА РМ и в Отделе рукопи-
сей ГРМ никаких документов, 
которые помогли бы в поиске от-
вета на этот вопрос, нами не вы-
явлено. Остался единственный путь 
к идентифицикации модели — 
изучение женского окружения ин-
дийского писателя. Мы обнаружи-
ли красавицу, внешний облик ко-
торой полностью соответствует 
той, что вдохновила Эрьзю на соз-
дание замечательного портрета. У 
нее такие же роскошные, густые и 
длинные волосы, такая же гордая 
посадка головы на красивой, вы-
сокой шее, тот же правильный 
овал лица: форма носа и абрис 
подбородка, большие миндалевид-
ные глаза с тяжелыми веками, 
выразительные длинные брови 
вразлет. Обращает на себя внима-
ние весьма своеобразный и потому 
сразу узнаваемый рисунок губ 
изображения и модели: женствен-
ные, пухлые, четко очерченные, 
обрамленные темной каймой, по-
хожей на татуаж, упрямо сжатые. 
В эрьзинском портрете мы узнаем 
выдающуюся женщину своего 
времени — педагога, журналист-
ку, политическую активистку, фе-
министку, правозащитницу, рево-
люционерку, первую женщину-ли-

* Деви (самостоятельно или в качестве суффикса) встречается в составе индийских 
женских имен как идентификатор пола или касты; в данном случае используется как знак 
особого уважения к этой женщине.

дера в национально-освободитель-
ном движении Индии Саралу Деви 
(Сараладеви)* Чаудхурани, урож-
денную Саралу Госал (1872 — 1945), 
близкого Тагору человека — его 
племянницу. 

Мать Саралы — сестра Рабин-
драната Тагора Сварнакумари Де-
ви — была первой в бенгальской 
литературе известной женщиной-
писательницей. Одаренная девоч-
ка вместе со своими братьями и 
сестрами воспитывалась в доме 
Тагоров в Джорасанко, где все 
способствовало всестороннему 
развитию детей. В возрасте 7,5 лет 
Сарала Госал пошла в школу. Ее 
отец поощрял стремление дочери 
получить образование. 

Будучи еще ребенком, в нача-
ле 1880-х гг. вместе со своей стар-
шей сестрой Хиронмойи Сарала 
открыла начальную школу для 
девочек. В 1886 г. в возрасте 14 лет 
она сдала вступительные экзамены 
в Бетьюнский колледж при Каль-
куттском университете. Окончив 
курс в 1890 г., девушка получила 
степень бакалавра, за отлично 
сданный экзамен по английской 
литературе была награждена зо-
лотой медалью колледжа Падма-
вати (которую до нее лица жен-
ского пола никогда не получали). 

После окончания Калькуттско-
го университета Сарала уехала из 
Калькутты в Майсур, где препо-
давала в школе для девочек. Вер-
нувшись домой через год, она ра-
ботала в бенгальском журнале 
«Бхарати», позже стала его редак-
тором. Целями периодического из-
дания были не только образование 
и просвещение, но и пропаганда 
идей патриотизма, борьба за на-
циональную независимость Индии 
от британского колониального вла-
дычества.

В отличие от многих других 
членов семьи, которые предпочли 
путь духовного сопротивления ко-
лонизаторам, способствуя росту 
национального самосознания Бен-
галии, развитию ее культуры, Са-
рала пришла к выводу, что необ-
ходимо готовиться к вооруженно-
му восстанию. Она создавала и 
призывала других организовывать 
молодежные клубы, где изуча-
лись боевые искусства, оказыва-
ла финансовую поддержку тай-
ным национально-освободитель-
ным организациям. Таким обра-
зом, она заложила основы рево-
люционного движения в Бенга-
лии начала XX в. 

В своей патриотической дея-
тельности Сарала следовала стра-
тегии движения свадеши (само-
стоятельности), которая заключа-
лась в бойкотировании британских 
товаров и продвижении продук-

Слева: С. Эрьзя. Портрет секретаря Рабиндраната Тагора. 1931 (ЦГА РМ). 
Справа: Сарала Госал в молодости. Фотография 
(Множество миров Саралы Деви. Нью-Дели, 2010)
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ции собственного,  домашнего про-
изводства. В 1904 г. она открыла в 
Калькутте магазин женской одеж-
ды, популяризируя местные изде-
лия ручной работы, которые соз-
давались женщинами. 

Cарала была также талантли-
вым поэтом, музыкантом и певи-
цей. Известно, что фрагменты му-
зыки некоторых песен Рабиндра-
ната Тагора были написаны ею. 
Именно ей принадлежит музыка 
песни «Vande Mataram» (Тагор на-
писал мелодию лишь для первых 
двух строк), которая впоследствии 
стала гимном борьбы индийского 
народа против британцев, и не-
скольких других революционных 
песен. 

В 1905 г. Сарала вышла замуж  
и вскоре вместе с мужем перееха-
ла в Пенджаб, где супруги работа-
ли в газете «Хиндустан». В 1910 г. 
Сарала Деви основала первую об-
щенациональную организацию 
«Бхарат Стри Махамандал», глав-
ной целью которой было расшире-
ние прав и возможностей женщин: 
содействие их образованию (в том 
числе домашнему обучению за-
мужних женщин), широкому до-
ступу к медицинским знаниям и 
медицинскому обслуживанию, обе-
спечению средствами к существо-
ванию. В 1918 г. на заседании ИНК 
в Дели она внесла предложения в 
поддержку избирательных прав 
женщин. 

Сарала Деви была знакома с 
одним из  главных лидеров движе-
ния за независимость Индии Мо-
хандасом Карамчандом (Махатмой) 
Ганди (1869 — 1948). Он посетил ее 
дом в Лахоре во время ареста ее 
мужа, редактора националистиче-
ской газеты «Хиндустан». Это 
было начало истории отношений 
Саралы Деви и Махатмы Ганди. 
Внук Махатмы Ганди, историк 
Раджмохан Ганди, в своей книге 
утверждал, что его дед был влю-
блен в Саралу14. «Красавица, очаро-
вавшая Ганди», — так называется 
одна из рецензий на эту книгу15. 
Однако Джеральдин Форбс под-

Итак, моделями двух скуль-
птур С. Д. Эрьзи на «индийскую 
тему» стали две реальные женщи-
ны, его современницы: Нирмалку-
мари (Рани) Махаланобис и Сара-
ла Деви Чаудхурани, которые 
были тесно связаны с Рабиндрана-
том Тагором. Вряд ли скульптор 
имел достоверное представление о 
личности каждой из них (о чем 
свидетельствует, в частности, 
фактическая неточность в назва-
нии второго произведения), он 
просто был впечатлен увиденными 
в прессе фотоснимками двух эк-
зотических восточных красавиц, 
воплотив в своих произведениях 
два «женских лика Индии»: тра-
диционный (закрытый, загадоч-
ный, таинственный, мистический), 
и новый (открытый, воплощающий 
активное, деятельное и творческое 
начало). 

Сарала Деви Чаудхурани в последнее 
десятилетие своей жизни 

 (URL: https://indianexpress.com/
article/lifestyle)

черкивает, что Ганди и Саралу свя-
зывала «политическая дружба»16. 
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В целях популяризации народ-
ного искусства, сохранения куль-
турных традиций, этнокультурно-
го многообразия, культурной само-
бытности всех народов 2022-й год 
объявлен Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным Годом 
культурного наследия народов 
России. В связи с этим в рамках 
реализации мероприятий в МРОКМ 
им. И. Д. Воронина с 19 апреля 
2022 г. в течение трех месяцев ра-
ботал выставочный проект «Музы-
ка — поэзия души», посвященный 
100-летию со дня рождения из-
вестного композитора Г. И. Сурае-
ва-Королёва.

Георгий Иванович родился 
19 апреля 1922 г. в с. Кулдым (ныне 
Старошайговского района Респу-
блики Мордовия). С раннего дет-
ства полюбил мордовские песни, 
неповторимые и своеобразные, ус-
лышанные от матери, Прасковьи 
Васильевны, знавшей большое их 
количество. Он самостоятельно 
научился играть на балалайке и 
мандолине, исполняя на них мор-
довские мелодии. В школьные 
годы Георгий Иванович принимал 
активное участие в ученическом 
хоре и оркестре народных инстру-

ментов.  Любовь к музыке в 1938 г. 
привела его в Саранское музы-
кальное училище.

Г. И. Сураев-Королёв — участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны. В 19 лет добровольцем ушел 
на фронт. Сражался на Северо-За-
падном и Украинском фронтах, 
участвовал в освобождении Че-
хословакии. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени и 
медалью «За отвагу». После войны 
учился в Томском музыкальном 
училище по классу скрипки и хоро-
вого дирижирования, в 1950-х гг. — 

на историко-теоретико-компози-
торском факультете Московского 
государственного музыкально-пе-
дагогического института имени 
Гнесиных.  

Г. И. Сураев-Королёв — выда-
ющийся музыкальный деятель, 
собиратель и исследователь на-
родной музыки, заложивший ос-
новы мордовской музыкальной 
фольклористики, талантливый пе-
дагог-дирижер, теоретик, соль-
феджист, создавший собственную 
стройную систему обучения. За-
служенный деятель искусств 
РСФСР (1982), МАССР (1965). Ла-
уреат Государственной премии 
МАССР (1973). Член Союза компо-
зиторов России (1963). Его имя в 
истории мордовской национальной 
музыки является одним из самых 
светлых и ярких. Мы благодарны 
ему за щедрый талант, за класси-
ческие образцы вокальных, хоро-
вых и инструментальных сочине-
ний разных жанров, созданных на 
основе традиционного националь-
ного и танцевального песенного 
фольклора. Музыка Георгия Ива-
новича популярна до сих пор, до-
ступна и понятна любому поколе-
нию слушателей. 

..

Г. И. Сураев-Королёв. 1976 г.
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На юбилейной выставке было 
представлено более 80 экспонатов 
из фондов музея. Коллекция Г. И. 
Сураева-Королёва объемна и бо-
гата, она собиралась в течение 
многих лет. Большая часть экспо-
натов когда-то была передана в 
музей самим композитором. Это 
фотографии, документы, личные 
вещи, афиши, книги и т. д.  

Экспозиция выставки состояла 
из трех комплексов. В первом из 
них были представлены фотогра-
фии, отражающие жизненный 
путь и творческую деятельность 
маэстро в 1940 — 1960-е гг.: солдат 
в годы Великой Отечественной 
войны, студент Московского ин-
ститута имени Гнесиных, препо-
даватель Саранского музыкально-
го училища, участник этнографи-
ческих экспедиций в Старошай-
говском и Рузаевском районах. 
Георгий Иванович запечатлен с 
известными людьми нашей респу-
блики: Л. И. Воиновым — компо-
зитором и музыкантом, М. П. Де-
вятаевым — Героем Советского 
Союза и другими.

В экспозиции данного ком-
плекса находилась рукопись ста-
тьи композитора «Воспоминания 
об учителе», посвященная Л. П. Ки-
рюкову. Она выполнена машино-
писью на 6 листах. Г. И. Сураев-
Королёв тепло отзывался о своем 
педагоге: «О композиторе Л. П. Ки-
рюкове мы узнали не по походке, 
не по особому композиторскому 
костюму или стрижке, а по ред-
костной красоты человечности и 
таланту неоспоримому, по ориги-
нальному музыкальному языку, по 
размаху многосторонней обще-
ственной деятельности…». 

В многогранной сфере дея-
тельности Г. И. Сураева-Королёва 
значительное место занимает 
фольклорно-этнографическая и 
исследовательская работа в обла-
сти мордовской народной песни. 
Девизом этнографической работы 
композитора стало замечательное 
высказывание М. Е. Евсевьева: 
«Мы должны беречь народную 
песню как святыню, которая дей-
ствует облагораживающе на чело-

Экспозиции выставки «Музыка — поэзия души», посвященной 100-летию 
со дня рождения Г. И. Сураева-Королёва. МРОКМ им. И. Д. Воронина. 2022 г.
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века, может смягчить его сердце». 
С целью сбора фольклорного ма-
териала Георгий Иванович побы-
вал почти во всех районах Мордо-
вии. Отмечал, что здесь можно 
найти «особые заповедники народ-
ной музыкальной культуры».   

Работу по сбору и записи мор-
довских народных песен он начал 
вести в 1950-е гг. Результатом его 
трудов стали сборники «Мордов-
ские народные песни» (М., 1957, 
совместно с Л. С. Кавтаськиным), 
«Мордовские народные песни» (Са-
ранск, 1969), «Избранные вокаль-
ные сочинения» и многие другие. 
Творческое наследие Георгия Ива-
новича очень велико. Всего музы-
кантом-фольклористом было со-
брано более 300 вокальных напе-
вов мокшанского и эрзянского 
фольклора. Большой популярно-
стью в республике пользуются его 
обработки мордовских народных 
песен для хора «Вирь чиресэ» («На 
опушке леса»), «Сур велесь» («Село 
Сабаево»), «Келу» («Береза»).

Г. И. Сураев-Королёв создал 
произведения для театра, хора, 
симфонического оркестра, камер-
но-вокальную и камерно-инстру-
ментальную музыку, песни и ро-
мансы на слова мордовских поэ-
тов: фортепианная фантазия на 
тему мордовской народной песни 
«Романова Аксинья» (1959), музы-
ка к спектаклю по пьесе А. Бур-
тынского и П. Юртайкиной «При-
ключения охотника Дамая» (1960), 
вокально-хореографическая сюита 
«Сельская улица» (1966), фанта-
стическая оратория «Последний 
суд» для смешанного хора, симфо-
нического оркестра, балета, соли-
стов и чтеца (1973), струнные 
квартеты (1961, 1986) и другие.

Первый комплекс выставки до-
полняют мемориальные вещи Г. И. 
Сураева-Королёва: свирель — му-
зыкальный инструмент, который 
был изготовлен самим композито-
ром в 1970-е гг., печатная машин-
ка, переданная в музей его внуч-
кой Анной Сураевой-Королёвой.

В 1963 г. большим событием в 
жизни Георгия Ивановича стало 
создание мордовского народного 
танцевально-хорового коллектива 
«Келу» («Березка») при республи-
канском Доме народного творче-
ства. Второй комплекс выставки 
посвящен деятельности данного 
фольклорного ансамбля.

«Келу», раскрывший яркое на-
родное многоголосие в песнях, в 
настоящее время является нацио-
нальным достоянием Республики 
Мордовия. Его деятельность под 
руководством Г. И. Сураева-Коро-
лёва составила яркую страницу в 
развитии хорового искусства Мор-
довии. Основной задачей коллек-
тива стало развитие и популяри-
зация мордовского народного пе-
сенного и танцевального творче-
ства, сочинений мордовских ком-
позиторов и композиторов брат-
ских республик. 

Особый интерес представляют 
документы, связанные с создани-
ем ансамбля: письмо министра 

Г. И. Сураев-Королёв (слева) — 
студент Московского 
государственного института 
имени Гнесиных. 1962 г.

Г. И. Сураев-
Королёв. 1944 г.

Г. И. Сураев-Королёв 
со студентами на уроке 

в Саранском музыкальном 
училище. 1958 г.

культуры МАССР П. А. Кокорева 
председателю Совета министров 
МАССР И. П. Астайкину с прось-
бой о принятии постановления об 
организации любительского ан-
самбля. Вместе с письмом прила-
гались проект постановления, 
штатное расписание и список со-
става ансамбля: рабочие, студенты 
и участники художественной са-
модеятельности г. Саранска. 

В основу репертуара ансамбля 
вошли мордовские и русские на-
родные песни, песни финно-угор-
ских народов, а также инструмен-
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тальные наигрыши, пляски и об-
рядовые сценки.  Руководителем и 
хормейстером ансамбля Георгий 
Иванович оставался до 1982 г., ког-
да ансамбль получил статус про-
фессионального коллектива. На 
выставке — групповые фото ан-
самбля «Келу» разных лет, почет-
ные грамоты и афиши. Украшени-
ем этого комплекса является кон-
цертный женский костюм (1980 г.).

В 1970 — 1980-е гг. фольклор-
ный ансамбль «Келу» успешно га-
стролировал по стране, его тепло 
встречали и в зарубежных стра-
нах: Германии, Венгрии, Финлян-
дии, Швеции, во Франции и Поль-
ше. Так, например, 27 апреля — 
18 мая 1973 г. коллектив выступил 
с 14 концертами в 12 округах ГДР, 
а также с 2 шефскими концерта-
ми для военнослужащих Группы 
советских войск в Берлине и 
Лейпциге. В экспозиции — при-
каз ¹ 364 от 12 июня 1973 г. Ми-
нистерства культуры СССР об 
объявлении ансамблю «Келу» бла-
годарности за успешный гастроль-
ный тур по ГДР и газетные вы-
резки на немецком языке со ста-
тьями об ансамбле. 

В 2004 г. ансамблю «Келу» при-
своено имя Г. И. Сураева-Королёва. 

Деятельность Георгия Ивано-
вича продолжили его дети, Генна-
дий Георгиевич и Светлана Геор-
гиевна, и внуки.

ные произведения — первые в 
истории мордовского профессио-
нального искусства концерт для 
фортепиано и симфонического ор-
кестра, рок-шоу опера «Что же 
счастье?» и др. Геннадий Георгие-
вич ушел из жизни в 2007 г., в 
расцвете творческих сил. Его про-
изведения прочно вошли в кон-
цертный и педагогический репер-
туар исполнителей.

Светлана Георгиевна окончила 
фортепианный факультет Ленин-
градской государственной консер-
ватории им. Н. А. Римского-Корса-
кова. Работала в Саранском музы-
кальном училище им. Л. П. Кирю-
кова. Она создатель Благотвори-
тельного фонда поддержки и раз-
вития деятельности в сфере 
музыкальной культуры и искус-
ства Мордовии «Союз Сураевых-
Королёвых». 

Имя Г. И. Сураева-Королёва 
навсегда вписано в историю раз-
вития музыкальной культуры Ре-
спублики Мордовия, а многие его 
произведения в настоящее время 
являются сокровищницей золото-
го фонда музыкального искусства 
Мордовии и России. Его имя носит 
детская школа искусств Старо-
шайговского района, улица в но-
вом жилом микрорайоне «Юби-
лейный» г. Саранска.

Поступила 02.06.2022

Г. И. Сураев-Королёв с участниками художественной 
самодеятельности с. Левжа Рузаевского района. 1969 г.

Первый состав ансамбля «Келу» с художественным 
руководителем Г. И. Сураевым-Королёвым. 1963 г.

Третий комплекс выставки по-
священ композиторской династии 
Сураевых-Королёвых. 

Геннадий Георгиевич — заслу-
женный деятель искусств Мордо-
вии, лауреат премии Главы РМ, 
премии Комсомола Мордовии, 
член Союза композиторов России. 
Учился в Саранской музыкальной 
школе ¹ 1 (фортепианное отделе-
ние), затем в Саранском музы-
кальное училище им. Л. П. Кирю-
кова (теоретическое отделение), 
Казанской государственной кон-
серватории. В его творческом 
портфолио — сочинения различ-
ных жанров. Наиболее значитель-

Г. И. Сураев-Королёв и Л. И. Воинов. 
г. Темников. 1965 г.
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<ÑÁÛÂШÈÉÑß ÑÎÍ>: 
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провинциальных музеев 
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краеведческого музея)

© Клёнова Н. С., 2022 

За последние два десятилетия 
в стране произошли значительные 
преобразования, затронувшие все 
стороны жизни российского обще-
ства. Социокультурная среда, в ко-
торой существуют музеи, претер-
пела изменения, во многих сферах 
просто кардинальные1. Следуя за 
мировой музейной практикой, му-
зеи преобразовываются из храни-
лища коллекций в культурные 
центры, все больше ориентирую-
щиеся на потребности и запросы 
посетителей2.

Еще в 1984 г. в Квебекской де-
кларации, принятой на междуна-
родной музейной конференции, 
отмечалось: «В современном мире, 
который стремится использовать 
для своего развития все средства, 
музеи должны выйти за пределы 
традиционных задач и функций: 
идентификации, консервации и 
просвещения и перейти к осу-
ществлению более широких про-
грамм, которые позволят им ак-
тивнее участвовать в жизни об-
щества и полнее интегрироваться 

в окружающую среду. Чтобы до-
стичь этого и вовлечь посетите-
лей в свою деятельность, музеи 
все чаще обращаются к принци-
пу междисциплинарности, к при-
менению в культурно-просвети-
тельской деятельности новейших 
методов коммуникации и совре-
менных форм работы с населе-
нием»3. 

Мировой и российский опыт 
последних десятилетий показывает, 
что музеи могут активно взаимо-
действовать с обществом. На евро-
пейских и американских музей-
ных конференциях обсуждают 
наступление эпохи «культуры 
участия» (participatory culture). 
Концепция «культура участия» 
давно существует в сфере обще-
ственной и политической деятель-
ности, но для музейного мира она 
относительно новая. Этот термин 
возник как антитезис «культуры 
потребления» (consumer culture), 
который чаще применяется к про-
изводству и потреблению инфор-
мации в интернете. 

Сегодня культура участия ста-
новится и основной зоной разви-
тия музея как института, и своего 
рода интеллектуальной модой. Ее 
стремительный взлет связан с бу-
мом новых социальных интернет-
технологий, т. е. с возникновением 
множества ресурсов, которые раз-
виваются за счет пользователей, 
инвестирующих в них свое время, 
внимание, знания и умения. Эти 
ресурсы, называемые Web 2.0, об-
ладают существенным преимуще-
ством перед традиционными фор-
мами односторонней трансляции 
информации: чем больше число их 
пользователей, тем лучше они 
становятся. В качестве известного 
примера можно назвать Википе-
дию, которая по скорости реакции, 
широте охвата, многоязычию и по-
пулярности мгновенно оставила 
позади все классические энцикло-
педии. 

По аналогии с такими откры-
тыми ресурсами европейские и 
американские культурологи гово-
рят о возникновении феномена 
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музея 2.0 (participatory museum). 
Это музей, развитие которого в 
существенной степени определя-
ется его посетителями, реальными 
и потенциальными, местным со-
обществом и партнерами. Речь 
пока не идет о готовой концепции 
института нового типа, а только о 
векторах развития, вокруг кото-
рых ведутся горячие споры4.

Между тем общественная си-
туация меняется настолько стре-
мительно, что музейным анали-
тикам все сложнее следить за 
динамикой социокультурных про-
цессов и отвечать на новые запро-
сы времени. Новейшие подходы к 
экспозициям и педагогические 
разработки, не успевая войти в 
жизнь провинциальных музеев, 
быстро оказываются устаревши-
ми и перестают быть актуальны-
ми5. 

Большинство провинциальных 
музеев в Российской Федерации 
являются государственными или 
муниципальными. В современной 
России государственное управле-
ние и регулирование музейной де-
ятельности является необходимым 
и, можно сказать, естественным 
процессом, поскольку на данном 
этапе развития российского обще-
ства культура только начинает за-
крепляться в сознании людей как 

неотъемлемая и важная сфера со-
циальной жизни, поэтому без го-
сударственной поддержки и фи-
нансирования эта деятельность 
пока невозможна. 

В мире основополагающими 
признаются две модели государ-
ственного регулирования музей-
ной деятельности — французская 
и американская. Во французской 
модели основное внимание уделя-
ется взаимодействию музея с по-
сетителями. Государство поддер-
живает музеи финансово, жестко 
контролирует оборот культурных 
ценностей и устанавливает импе-
ративные правила по их сохране-
нию и использованию. При этом 
государство не вмешивается в их 
творческую деятельность. В аме-
риканской модели государство на-
прямую не влияет на деятель-
ность музея, но не оказывает и 
финансовой поддержки, а поощря-
ет в большей степени привлечение 
музеями денежных средств от 
частных лиц и организаций, вза-
мен предлагая налоговые префе-
ренции.  Американскими музеями 
проводится большая работа со 
спонсорами — друзьями музея, 
создаются фонды поддержки того 
или иного музея. В России пре-
валирует французская модель, но 
при этом многие музеи стремятся 

к зарабатыванию собственных де-
нежных средств.  

Основным законом, непосред-
ственно регулирующим сферу де-
ятельности музеев, является Фе-
деральный закон ¹ 54-ФЗ «О Му-
зейном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Феде-
рации» от 26 мая 1996 г., устанав-
ливающий, что музеи в России 
учреждаются в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом «О некоммерче-
ских организациях», а также Ос-
новами законодательства РФ о 
культуре6. 

В настоящее время в Рязан-
ской области действует 57 музеев: 
1 — федеральный, 5 — государ-
ственных, 21 — муниципальный, 
8 структурных подразделений в 
отдельно расположенных зданиях, 
9 — частных, 9 — ведомственных, 
4 — епархиальных7. 

В данной статье проанализи-
руем социально-культурную дея-
тельность МУК «Елатомский кра-
еведческий музей». Он был открыт 
в 2007 г. как муниципальное уч-
реждение культуры на базе На-
родного (общественного) музея и 
находился в ведении Управления 
культуры и туризма администра-
ции Касимовского муниципально-
го района. Как и многие другие 
отечественные краеведческие му-
зеи, он имеет стационарную экс-
позицию, выставочный зал для 
передвижных выставок, неболь-
шую творческую мастерскую. 
Фондовые коллекции (5 574 ед. хр., 
в том числе 3 339 ед. хр. основного 
фонда) типичны для классическо-
го провинциального музея. 

«Все, что нам нужно сделать, 
так это вооружить наш музей 
определенной стратегией, — гово-
рит Марк Сагит. — Стратегия — это 
знание о том, где ты находишься 
в настоящий момент, к чему ты 
хочешь прийти, каким образом это 
можно сделать и… умение реаги-
ровать на все перемены, происхо-
дящие на пути»8. Разрабатывая 
стратегический план развития 
музея, необходимо осуществить 
следующие действия:

Елатомский краеведческий музей
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«Ночь кино», «Там, где оживает 
история», «День семьи, любви и 
верности», мастер-классы и т. д. 

Чарльз Лэндри отмечает, что 
«в каждом городе существуют ин-
тересные проекты, задача каждо-
го города — собрать разрозненные 
проекты, соединить их в единое 
целое, так, чтобы, неожиданно 
стало: 1+1=3»10. 

За годы существования Ела-
томского краеведческого музея об-
разовалось сообщество сторонни-
ков, друзей музея. Люди, собира-
ясь вместе на одной территории, 

способны формировать творче-
скую среду и разрабатывать кре-
ативные идеи. Первые проектные 
инициативы сотрудники Елатом-
ского музея реализовывали со-
вместно с партнерами — образова-
тельными и социальными учреж-
дениями р. п. Елатьма. Ежегодны-
ми стали мероприятия «Гениаль-
ный провинциал XIX века», «Там, 
где оживает история», «Eлатьма в 
калейдоскопе событий» и другие, 
на которых рассказывается о ка-
ком-либо значимом событии из 
жизни елатомцев или земляке, де-
монстрируются театрализованные 
миниатюры с сюжетами, основан-
ными на исторических фактах, 
взятых из воспоминаний жителей, 
архивных данных, звучат стихи и 
музыка в исполнении учащихся, 
выпускников детской школы ис-
кусств, профессиональных музы-
кантов из разных регионов. 

Развитие рыночных отноше-
ний, их воздействие на сферу 
культуры способствовало внедре-
нию западных теорий о коммер-
ческой успешности социально-
культурных институтов, в том 
числе музеев. В связи с этим ак-
тивизировалось его взаимодей-
ствие с обществом, что способ-
ствовало расширению границ де-
ятельности и изменению социаль-

— определить миссию и цели 
организации;

— проанализировать внешнюю 
среду с точки зрения открываю-
щихся возможностей и существу-
ющих опасностей для развития 
музея;

— оценить внутреннее поло-
жение организации, ее сильные и 
слабые стороны;

— определить общее направ-
ление развития, разработать стра-
тегию, соответствующую установ-
ленным целям музея;

— уточнить потребность в фи-
нансовых ресурсах и экономиче-
ских показателях;

— организовать мониторинг и 
оценку эффективности работы му-
зея.

Главная цель музея — сфор-
мулированное утверждение отно-
сительно того, для чего или по 
какой причине существует музей9.

Выстраивая стратегию разви-
тия Елатомского краеведческого 
музея, сотрудники в первую оче-
редь проанализировали показате-
ли, потребности аудитории, акту-
альность основной экспозиции и 
другие аспекты музейной деятель-
ности, попытались понять, что 
именно в работе музея может про-
тиворечить жизненным интересам 
местного сообщества и как до-
стичь живого диалога с современ-
ностью. 

Сотрудники Елатомского му-
зея создают условия для развития 
социальной активности и раскры-
тия духовного потенциала лич-
ности, привлекая жителей, го-
стей Елатьмы, школьников, моло-
дежь к участию в анимационных 
и интерактивных экскурсиях, кон-
цертах, музейных праздниках и 
театрализованных представлени-
ях. В музейной практике активно 
применяется метод взаимодей-
ствия с публикой, основанный на 
ролевом поведении, который дает 
возможность погрузиться в опре-
деленную среду. Совместными 
усилиями партнеров, друзей и во-
лонтеров музея ежегодно прово-
дятся такие мероприятия, как 
«Ночь в музее», «Ночь искусств», 

Н. С. Клёнова — директор музея

Встреча туристов. 2015 г.
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ной роли. В сферу активного ос-
мысления музейной деятельности 
включилось понятие «культурно-
историческая среда». Это способ-
ствовало развитию социокультур-
ного проектирования региональ-
ной среды на основе выявления и 
использования гуманитарных ре-
сурсов. 

Музеи должны были опреде-
литься с приоритетами средового 
проектирования, связанного с ту-
ризмом и социальной адаптацией 
местного населения, трансляцией 
региональной идентичности. Мно-
гие из них выбрали традиционные 
ценности — популяризацию исто-
рико-культурного наследия по-
средством проведения фестива-
лей, праздников, театрализован-
ных представлений, исторических 
реконструкций, связанных с исто-
рическими датами11. Уникальность 
р. п. Елатьма заключается в том, 
что здесь действует несколько со-
циальных учреждений, где про-
живают и воспитываются люди с 
различной патологией: слабослы-
шащие, с проблемами зрения, 
опорно-двигательного аппарата, с 
ментальными нарушениями, рас-
стройством аутического спектра. 
Они являются частыми посетите-
лями Елатомского музея. Учиты-
вая специфику целевой аудито-
рии, проблемы, с которыми стал-
киваются сотрудники при обще-
нии с такими посетителями, воз-
никла потребность во внедрении 
в деятельность музея инклюзив-
ных программ. Благодаря этому 
факту был разработан проект 
«Сбывшийся сон», направленный, 
с одной стороны, на адаптацию 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к социальной 
жизни путем приобщения их к 
краеведческой работе, творчеству 
и художественному ремеслу, с 
другой — на приобщение местного 
сообщества к участию в социо-
культурных проектах музея.

В 2014 г. Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тим-
ченко при поддержке Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации был объявлен I Всероссий-

ский конкурс проектов «Культур-
ная мозаика малых городов и 
сел», в котором приняло участие 
2 470 проектов (из 780 малых го-
родов и 130 тыс. сел). Победителем 
в номинации «Пространство жизни» 
стал Елатомский краеведческий 
музей с проектом «Сбывшийся 
сон». На грантовые средства, по-
лученные на его реализацию, была 
дополнена основная экспозиция 
музея предметами для тактильно-
го ознакомления, залы оснащены 
аудио- и видеоаппаруторой, от-

крыты дискуссионный зал и твор-
ческая мастерская, приобретено 
оборудование и сырье для гончар-
ного дела, резьбы по дереву и пи-
рографии, разработаны три цикла 
мероприятий «Милосердие и до-
брота», «Хоровод ремесел — секре-
ты мастеров», краеведческие чте-
ния «Линии жизни моих земля-
ков». 

Проект состоял из трех ци-
клов: «Погружение», «Сон» и 
«Пробуждение». На первом этапе 
посетителей приобщали к истории 
своего края через биографии лю-
дей, чья жизнь и деятельность 
связана с малой родиной, которые 
внесли и вносят вклад в ее раз-

витие. Мероприятия из цикла 
«Милосердие и доброта» знакоми-
ли детей дошкольного и школьно-
го возраста с жизнью и творче-
ством талантливых людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. На краеведческих чтениях 
«Линии жизни моих земляков» 
школьники с интересом рассказы-
вали и слушали истории о судьбах 
близких людей, в том числе про-
живающих в Елатомском психо-
неврологическом интернате. Осо-
бенно всех впечатлила история 

жизненного пути Галины Орестов-
ны Рыжовой, сорок лет препода-
вавшей в школе. 

На втором этапе проекта «Сон» 
представление об истории края, 
полученное через визуально-так-
тильное восприятие, дополнилось 
возможностью сделать что-то сво-
ими руками, примерить на себе 
профессии прошлого. В созданной 
в музее мастерской на мастер-
классах «Резьба по дереву», «Пи-
рография», «Лепка из глины», 
«Гончарное дело» из цикла «Хоро-
вод ремесел — секреты мастеров» 
школьники и посетители с особен-
ностями в развитии смогли «при-
коснуться» к традициям родного 

Школьники и воспитанники школы-интерната 
создают из глины сувениры
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края. Общими усилиями в течение 
двух месяцев создавался некий 
образ «Символа дружбы» с раз-
личными элементами народного 
творчества. Посетители-участники 
не только восстанавливали связь 
времен и поколений, но и демон-
стрировали окружающим, а глав-
ное, себе способности к овладению 
непростыми народными промыс-
лами, доказывая, что древнее ис-
кусство по плечу людям с пробле-
мами здоровья. В мероприятиях, 
проводившихся в рамках проекта, 
принимали участие учащиеся дет-
ских садов и школ Касимовского 
района, члены Общества слепых 
(г. Касимов), воспитанники Ела-
томской школы-интерната для де-
тей-сирот, люди, проживающие в 
Елатомском психоневрологиче-
ском интернате.

На третьем заключительном 
этапе «Пробуждение» подводились 
итоги проекта: форум «Мы вме-
сте» символизировал единство и 
дружбу обычных людей и людей с 
особенностями в развитии. Была 
создана выставка «От сердца к 
сердцу» и обновлена экспозиция 
музея, школьники из Касимовско-
го района и Москвы стали участ-
никами тренинга «Мы вместе». 
Участники проекта подготовили 
также небольшое театрализован-
ное представление, где прозвуча-
ли песни и стихи. В завершение 
форума прошел круглый стол 

«Создание доступной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями в учреждениях культуры: 
горизонты развития». В его работе 
приняли участие представители 
общественных организаций, со-
трудники социальных учрежде-
ний и представители власти. 
Участники мероприятия обсудили 
условия сотрудничества и даль-
нейшего продвижения проекта. 

Благодаря проекту «Сбывший-
ся сон» жители и гости Елатьмы, 
независимо от их состояния здо-
ровья, возраста и социального по-
ложения, смогли больше узнать об 
истории края, сделать что-то сво-
ими руками, раскрыть способно-

сти, поверить в свои силы, найти 
друзей, научиться быть внима-
тельнее и доброжелательнее друг 
к другу.  

В 2015 г. музей выиграл второй 
грант, победив во II Всероссий-
ском конкурсе «Культурная моза-
ика малых городов и сел», на про-
должение и усовершенствование 
деятельности проекта «Сбывший-
ся сон». 

«Культурная мозаика малых 
городов и сел» — масштабный 
проект, призванный поддержать 
начинания малых территорий в 
сфере преобразований средствами 
культуры. Конкурсный механизм 
позволяет выявить и поддержать 
наиболее интересные и востребо-
ванные в местном контексте ини-
циативы, но для получения устой-
чивых результатов в течение дли-
тельного времени необходимо пе-
реходить от проектной деятель-
ности к институциональной. Имен-
но поэтому с 2015 г. грантовый 
конкурс перерос в отдельное про-
граммное направление, нацелен-
ное на создание условий для реа-
лизации человеческого потенциа-
ла на малых территориях России. 
Фокусом этого направления ста-
новится формирование «центров 
социокультурного развития» (ЦСР) 
на малых территориях на базе 
успешно реализованных проект-
ных инициатив.

Мастер-классы в рамках проекта «Сбывшийся сон»

Круглый стол «Проектная деятельность музея»
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Становление проектов и их 
приближение к «образу» успешно-
го ЦСР происходит поэтапно, по 
мере накопления организациями 
знаний и опыта, приобретения не-
обходимых компетенций их лиде-
рами в рамках обучающих меро-
приятий. Участники программы 
проходят три этапа («Устойчивая 
инициатива», «Партнерская сеть» 
и «Потенциальный ЦСР»), переход 
на каждый из них осуществляет-
ся по конкурсному отбору.

В рамках «Культурной мозаи-
ки» для участников-победителей 
разработаны дополнительные 
виды поддержки, включая специ-
альную обучающую программу по 
развитию профильных компетен-
ций в области социокультурного 
проектирования и организацион-
ного развития. Для лидеров «Куль-
турной мозаики» разрабатываются 
и специализированные программы 
стажировок, задачи которых — 
изучение практик, доказавших 
свою эффективность, обмен опы-
том и выстраивание партнерских 
связей для дальнейшего развития 
проектов. 

Директор Елатомского крае-
ведческого музея и руководитель 
проекта «Сбышийся сон» Наталья 
Клёнова стала участником груп-
повых стажировок «Регион плюс» 
и «Культурная практика», стажи-
ровок по программам «Традиции 
и развитие народных ремесел на 
примере лучших практик Северо-
Западного федерального округа» 
(Республики Карелия), «Место 
культуры в брендинге и марке-
тинге территории» (Ярославская 
область), «Проектная деятельность 
как инструмент развития россий-
ской глубинки» (г. Тотьма Воло-
годской области), «Инклюзия как 
новая философия разнообразия» 
(г. Москва). 

После каждой стажировки в 
музее появлялся новый музейный 
продукт. На постоянной основе 
стали проводиться мастер-классы, 
заработала «Музейная гостиная», 
разработан проект «РетроБУМ», 
ставший победителем Всероссий-
ского грантового конкурса «Ак-

тивное поколение — 2018». Основ-
ная идея проекта заключается в 
создании в поселке дружествен-
ного сообщества, которое объеди-
нит младшее и старшее поколение 
для совместной разноплановой де-
ятельности по сохранению тради-
ций края и развитию творческих 
способностей, тем самым побуж-
дая одних и других к стремлению 
изменить мир вокруг себя. В рам-
ках данного проекта создано му-
зейное книжно-игровое простран-
ство; организованы и проведены 
вечера настольных игр, меропри-
ятия «в стиле Ретро» с мастер-
классами, «Какао-Party» с про-
смотром любимых фильмов, по-
знавательные лекции и интерак-
тивные занятия по темам «Цвето-
воды Елатьмы», «Компьютер в 
помощь», «Хоровод ремесел — се-
креты мастеров», «Мой край. Вче-
ра. Сегодня. Завтра»; создана 
электронная база, включающая 
воспоминания, фотографии и ви-
деоматериалы о людях старшего 
поколения; открыта выставка 
«Черно-белая тайна. История в 
лицах»; организован круглый стол 
для лидеров сообществ Касимов-
ского района. 

Следует отметить, что реали-
зация проектов «Сбывшийся сон» 
и «РетроБУМ» вывела музей на 
следующий уровень развития, од-
нако, без участия государства му-
зейную деятельность невозможно 
развивать.

Таким образом, Елатомский 
краеведческий музей в настоящее 
время одновременно является и 
хранителем артефактов, и местом 
досуга и творческой самореализа-
ции, осуществляющий культурно-
образовательную и экспозицион-
но-выставочную деятельность. Не-
отъемлемой практикой в работе 
музея стало осуществление про-
ектной деятельности, направлен-
ной на актуализацию и популяри-
зацию культурного наследия Ка-
симовского района Рязанской об-
ласти. На основе проектирования 
в Елатомском музее создаются 
партнерские отношения с различ-
ными организациями, бизнесом и 
волонтерами. Особое внимание 
уделяется встречам с жителями и 
гостями Касимовского района, ве-
дению страниц в социальных се-
тях, посредством которых привле-
кается внимание регионального 
сообщества. 
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Родина народного поэта МАССР 
Ильи Максимовича Девина — кра-
сивое мокшанское село Старая Те-
ризморга Старошайговского райо-
на — известна за пределами Рес-
публики Мордовия в первую оче-
редь благодаря продуктивной рабо-
те по развитию и сохранению на-
циональной культуры, бережному 
отношению к своим обычаям и тра-
дициям. Успешная деятельность 
открытого здесь в 1992 г. Центра 
национальной культуры привле-
кает не только туристов, но и важ-
ных гостей — высокопоставленных 
лиц. Так, в 2007 г. в рамках про-
ведения Международного фести-
валя национальных культур финно-
угорских народов «Шумбрат, Фин-
но-Угрия!» Старую Теризморгу по-
сетили Президенты Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин и Финляндии Тарья Ха-
лонен, премьер-министр Венгрии 
Ференц Дюрчань. Подчеркнем, что 
притягательность этого села, в том 
числе как популярного туристиче-
ского объекта Мордовии, обуслов-

лена не только богатой этнокуль-
турой, но и его уроженцами. От-
сюда вышли многие известные уче-
ные, работники сферы культуры, 
среди которых пальма первенства 
принадлежит И. М. Девину — за-
служенному работнику культуры 
РСФСР (1990), члену Союза писа-
телей СССР (1949) и лауреату Го-
сударственной премии РМ (1997), 
оставившему богатое творческое 
наследие.

Прежде чем приступить к ха-
рактеристике его поэзии и прозы, 
перечислим предшественников-
литературоведов, занимавшихся 
изучением жизненного и твор-
ческого пути писателя. К числу 
первых исследователей относится 
А. В. Алёшкин, монографическая 
работа которого об И. М. Девине 
«Земля родная песни мне дала»1, 
отличаясь глубиной анализа, до 
настоящего времени остается од-
ной из самых значимых в мордов-
ском литературоведении. В ней 
рассмотрены произведения, создан-
ные писателем в 1940 — 1960-е гг. 

Поскольку монография писалась на 
рубеже 1960 — 1970-х гг., здесь нет 
осмысления последующих 5 книг 
И. Девина, написанных и издан-
ных при его жизни. Соответствен-
но, отсутствует и упоминание о бо-
лее 40 статьях писателя по вопро-
сам литературы, опубликованных в 
основном в период его деятельно-
сти в должности председателя Сою-
за писателей Мордовии. Изучени-
ем творчества Ильи Максимовича 
занимался и Н. И. Черапкин — ав-
тор раздела о писателе в трехтом-
ном издании «История мордовской 
советской литературы»2, в учебни-
ке для вузов «История мордовской 
литературы»3, а также ряда от-
дельных статей4. Его произведе-
ния он анализировал лаконично и 
со знанием дела в контексте гла-
венствовавших в то время прин-
ципов партийности и социалисти-
ческого реализма. Ряд ученых5 
постигал творчество И. Девина в 
рамках написания докторских дис-
сертаций, в числе которых В. В. Гор-
бунов, интерпретировавший его 
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поэзию, и В. И. Дёмин, исследовав-
ший его басни, стихи юмористиче-
ского содержания, пародии и коме-
дию. Собратья по перу (Г. И. Пи-
нясов, А. М. Доронин, В. М. Лоба-
нов и др.)6 в своих публикациях 
основное внимание сосредоточива-
ли на личностных качествах писа-
теля, подчеркивая его порядоч-
ность, человеколюбие, умение по-
нимать людей, происходящие со-
бытия, а также свойственный ему 
дар сочинителя. Целостный же 
анализ его творчества, осущест-
вленный с современных литерату-
роведческих позиций, до сих пор 
отсутствует. Частичному решению 
этой проблемы и посвящена наша 
статья.  

Будущий самобытный мокша-
мордовский поэт и прозаик Илья 
Максимович Девин родился 20 ию-
ля 1922 г. в бедной крестьянской 
семье. По свидетельству очевид-
цев, рано остался без матери: она 
умерла, когда мальчику было всего 
девять месяцев. Однако дальней-
шая его судьба сложилась вполне 
благополучно. Основные вехи био-
графии таковы: в своем селе окон-
чил 7-летнюю школу, в Старом 
Шайгове — среднюю, по оконча-
нии которой в 1940 г. как активный 
селькор был приглашен на работу 
ревизионным корректором в ре-
дакцию газеты «Мокшень правда» 
(«Мокшанская правда»). В начале 
Великой Отечественной войны был 
призван в армию, направлен на 
обучение (1941 — 1942 гг.) в военно-
фельдшерскую школу при Южно-
Уральском военном округе (г. Орен-
бург). В 1942 — 1946 гг. в качестве 
фельдшера медицинской службы 
в одной из танковых бригад спасал 
жизни раненых бойцов на Кали-
нинском, 2-м Украинском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. День Победы 
встретил в центре поверженной 
Германии на р. Эльбе. В 1946 — 
1947 гг. работал редактором послед-
них известий мордовского ра-
дио; 1947 — 1954 — сотрудником, 
1958 — 1961 гг. — ответственным 
секретарем газеты «Мокшень 
правда»; 1948 — 1951 гг. заочно 
учился в советско-партийной шко-

ле (г. Саранск); 1956 — 1958 гг. и 
1966 — 1971 гг. был ответствен-
ным редактором, 1961 — 1963 гг. — 
литературным сотрудником, 1963 — 
1966 гг. — ответственным секрета-
рем журнала «Мокша». В 1954 — 
1956 гг. он — литературный консуль-
тант правления, в 1971 — 1984 гг. — 
председатель Союза писателей 
Мордовской АССР. Илья Максимо-
вич избирался депутатом Верхов-
ного Совета МАССР (1975 — 1980), 
являлся делегатом XXVI съезда 
КПСС (1980). 

Литературным творчеством 
Илья начал заниматься в школь-
ные годы. По собственному призна-
нию, интерес к сочинительству воз-
ник у него после встречи в 1934 г. 
с известным мордовским писате-
лем Василием Виардом, а затем с 
Я. М. Пинясовым, организовавшим 
в школе литературный кружок7. 
Из всех кружковцев И. Девин был 
самым активным стихотворцем, 
однако его сочинения долго не пе-
чатались по причине недостаточ-
ного уровня художественности. 
Первые стихи 16-летнего версифи-
катора «Сиде моронят»8 («Частуш-
ки»; три четверостишия на тему 
службы в Красной армии) вышли 
в свет в 1938 г. В течение последу-
ющих трех лет его поэтические 

произведения публиковались в та-
ких мордовских журналах и газе-
тах, как «Колхозонь эряф» («Кол-
хозная жизнь»), «Якстерь галстук» 
(«Красный галстук»), «Мокшень 
правда» и «Комсомолонь вайгяль» 
(«Голос комсомола»). Хотя они и не 
принесли автору широкой литера-
турной известности, это была хо-
рошая творческая школа.

Первый сборник И. М. Девина 
«Шобдавань заря»9 («Утренняя 
заря») составили 19 стихотворе-
ний, написанных им в годы Вели-
кой Отечественной войны в пере-
рывах между боями. Лирическими 
персонажами в них выступили 
однополчане, в поэтической форме 
переданы их подвиги и внутрен-
ние переживания. Основное вни-
мание уделено осмыслению про-
явлений человеческого характера 
на войне, уяснению сути главных 
нравственных категорий — сове-
сти и духовности. Автор размыш-
лял о судьбах и чувствах солдат, 
их тяжелой участи и твердой вере 
в победу над врагом, призывал не 
щадить своей жизни во имя спа-
сения народа от фашистов. Пока-
зательны в этом плане стихотво-
рения «Тят ризна» («Не печалься», 
с. 6 — 7), «Ки» («Дорога», с. 25), 
«Штоба фталу аськолкс тяза уле» 
(«Ни шагу назад», с. 5) и «Геройть 
учемац» («Ожидание героя», с. 25). 
В некоторых произведениях поэт 
описал фронтовые будни, передал 
тоску бойцов по родному дому, 
желание хотя бы ненадолго за-
быть о грохоте и взрывах, отдо-
хнуть после ожесточенного боя 
(«Октябрьскяй ве» — «Октябрьская 
ночь», с. 23). Прав был Н. И. Черап-
кин, утверждавший, что «в воен-
ной лирике Девина уже определи-
лись главные идейно-художе-
ственные тенденции и активная 
позиция автора — певца богатого 
внутреннего мира нашего воина, 
его светлых мыслей и чувств, яр-
ких патриотических порывов»10.

В послевоенные годы ведущей 
темой писателя, как и многих дру-
гих мордовских авторов, стал со-
зидательный труд людей, направ-
ленный на восстановление разру-

И. М. Девин
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шенного хозяйства. Об этом сви-
детельствуют многие произведе-
ния, составившие такие сборники 
стихов и поэм, как «Моим товари-
щам по счастью»11, «Стихт»12 («Сти-
хи»), «Тунданьке ушедсь»13 («На-
чало весны»), «Кизот, кизот…»14 
(«Годы, годы…»), «Ичкоздень ки»15 
(«Далекий путь») и другие. Во всех 
перечисленных книгах так или 
иначе представлены размышления 
о Родине, мордовском крае, людях, 
его населяющих, выражена лю-
бовь к отчему дому, родной песне, 
народным традициям и обычаям. 
Отличительной особенностью сти-
хотворений, вошедших в издание 
«Моим товарищам по счастью», в 
которой даны в том числе пять 
произведений в переводе на рус-
ский язык из сборника «Шобда-
вань заря», является глубина со-
циально-философского осмысле-
ния исторической победы народа 
в Великой Отечественной войне, 
стойкости советского человека, ис-
токов его героического духа, поэ-
тизация силы воли рядового тру-
женика войны. В книге «Тундань-
ке ушедсь» проявился особый ин-
терес поэта к социально-нрав-
ственным вопросам и противоре-
чивым явлениям жизни. В поэмах 
«Инженеронь сёрмат» («Письма 
инженера», с. 28 — 42), «Поэма 
цёразень колга» («Поэма о сыне», 
с. 43 — 62) отражены лирико-фи-
лософские размышления автора о 
времени, народе, судьбах совре-
менников. В «Инженеронь сёрмат» 
основное внимание сосредоточено 
на передаче внутренних размыш-
лений главного героя, чему способ-
ствует эпистолярная форма. В 
трех письмах направленного на 
работу в село молодого инженера, 
написанных бывшему однокурсни-
ку, отображено его восприятие не-
достатков в организации работы 
РТС и отдельных достижений, об-
условленных упорным трудом ме-
ханизаторов. Произведение «Поэ-
ма цёразень колга» явилось новым 
в мордовской литературе с точки 
зрения лиризма, трансляции пе-
реживаний главного героя за 
судьбу своего ребенка. Более удач-

Участники конференции писателей Мордовии в ноябре 1947 г. 
Сидят: А. К. Мартынов, М. Бебан, А. Д. Куторкин, С. Е. Вечканов, 
Н. Л. Иркаев; стоят: П. С. Кириллов, И. М. Девин, И. Н. Прончатов

И. М. Девин и Н. Л. Иркаев

Писатели Мордовии: С. С. Ларионов, П. И. Левчаев, И. Д. Пиняев, 
Я. М. Пинясов, Н. И. Черапкин, М. Л. Сайгин, И. М. Девин
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ной в художественном плане пред-
ставляется поэма «Сембода сенем 
морясь»16 («Самое синее море»), 
сюжет которой построен на пред-
ставлении впечатлений лириче-
ского персонажа-повествователя 
от поездки на Черное море, его 
раздумий о прошлом, настоящем 
и будущем, масштабности дел со-
временников. Наиболее отчетливо 
в произведении звучит тема мира, 
как во вступительной его части, 
где переданы воспоминания о по-
гибшем на фронте учителе геогра-
фии, так и в эпизоде встречи на 
берегу моря с раненым солдатом, 
оказавшимся бывшим комбатом 
автора-повествователя. В этой по-
эме есть строка, которая может 
служить эпиграфом к жизнеут-
верждающей по пафосу поэзии 
И. Девина: «Штоба эряльхть идень-
ке и минць» («Чтобы жили наши 
дети и мы сами», с. 56). Любовь к 
жизни, желание счастья людям, 
согретые душевной теплотой, про-
ходят красной нитью через все его 
творчество. 

В 1960-е гг., в пору творческой 
зрелости, Илья Максимович обра-
тился к прозе. Первые его расска-
зы составили сборник «Цебярь 
вайме»17 («Добрая душа»), лучши-
ми из которых стали одноимен-
ный с названием книги и «Ломан-
ти эрямс» («Человеку жить»), пе-
редающие уважение к человеку 
труда, мысль о жизнеутвержде-
нии человека в труде. Подчеркнем, 
что для прозы И. Девина, как и 
его поэзии, характерны народно-
эстетические взгляды на события 
и явления общественной жизни, 
нравственно-этическая оценка 
изображаемых событий, диалек-
тическое единство категорий на-
ционального и интернационально-
го (сборник рассказов «Коса келунь 
шачеманяц»18 — «Где родилась 
березонька»; повесть «Иван лей-
тенантсь»19 — «Лейтенант Иван»). 
Удачным в аспекте художествен-
ности является сборник «Коса ке-
лунь шачеманяц», в котором от-
ражены философские размышле-
ния о прошлом, настоящем и бу-
дущем мордовского народа, о его 

стремлении к добрым делам и по-
ступкам, желании сохранить 
нравственное целомудрие. Не ме-
нее значимой представляется по-
весть «Иван лейтенантсь», расска-
зывающая о человеке, сумевшем 
сохранить достоинство и любовь к 
Родине в фашистском аду. Замы-
сел произведения был обусловлен 
сообщением в газете «Известия» 
от 20 марта 1964 г. о подлинном 
факте побега из плена советского 
лейтенанта Ивана Чумбаева и его 
спасении датским пастором Вигго 
Линдумом. Следует отметить, что 
при создании произведения писа-
тель несколько раз встречался с 
прототипом своего литературного 
героя, видоизменил его фамилию 
(Чембаев), что предопределило 
право на художественный вымы-
сел. Повесть отличается глубокой 
психологической разработкой ха-
рактеров, умелым раскрытием при 
помощи внутренних монологов 
эмоций и размышлений персона-
жей, показом разных взглядов на 
происходящие события. Особенно 
удачными являются эпизоды, в 
которых передается непоколеби-
мое стремление главного героя 
Ивана Чембаева к свободе и жаж-
да жизни для борьбы с ненавист-
ным врагом.

Работа над повестью вызвала 
у Ильи Максимовича неподдель-
ный интерес к психологизму, 
представляющему бόльшие воз-
можности для раскрытия харак-
теров, художественного осмысле-
ния и отображения происходящих 
событий, обусловила реализацию 
замысла написания романа. К 
тому времени у автора был нако-
плен достаточный жизненный ма-
териал, приобретен необходимый 
писательский опыт, получило су-
щественное развитие творческое 
дарование, что способствовало ов-
ладению крупным прозаическим 
жанром. В 1969 г. вышел в свет его 
роман «Нардише»20 («Трава-мура-
ва»), повествующий о жизни мор-
довского села в первые послевоен-
ные годы. Главная задача, которую 
пытался решить в произведении 
И. Девин, заключалась в стремле-
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нии к анализу психологических 
последствий войны, социально-
психологической характеристике 
послевоенного человека. В этом 
проявился и новый для мордов-
ской литературы подход к выбору 
героя, к проблеме его взаимоотно-
шений с обстоятельствами, хоро-
шее знание автором жизненного 
материала, умение преобразовы-
вать его в художественную дей-
ствительность. Все это способство-
вало созданию полноценного рома-
на, несколько раз переизданного 
на мокшанском и русском языках, 
и в итоге позволило поставить ав-
тора в ряд ведущих национальных 
прозаиков. Внимание читателя 
сразу же привлекает название 
произведения, имеющее явно вы-
раженный символический харак-
тер: образ травы-муравы олице-
творяет стойкость и мужество на-
рода, выдержавшего испытания 
Великой Отечественной войны и 
послевоенных лихолетий, вопло-
щает силу и непокорность народ-
ной души. Несмотря на драма-
тизм изображенных событий, ро-
ман в своей основе глубоко лири-
чен, на первом плане в нем — по-
этизация человека-труженика. 
Основные проблемы, художе-
ственно исследуемые писателем, 
— преемственность поколений, 

чистота нравственных отношений, 
продолжение трудовых тради-
ций и судьба родной земли. Хотя 
не все в произведении с высоты 

На протяжении всего творче-
ства И. М. Девин активно высту-
пал как сатирик и юморист, дет-
ский писатель и публицист. Про-
изведения с юмористическим па-
фосом вошли в сборник «Моли, 
аськоляй ульцява»21 («Вдоль по 
улице шагает»). Именно здесь наи-
более полно проявился талант пи-
сателя тонко подмечать, вскры-
вать и по-доброму смеяться над 
человеческими недостатками. Это-
му способствовали не только при-
родная наблюдательность и кри-
тичность мышления, но и сформи-
рованный вкус к родному слову, 
умение чувствовать его внутрен-
нюю сущность, многогранность и 
музыкальность. Литературовед 
В. И. Дёмин справедливо отметил, 
что писатель «значительно расши-
рил жанрово-тематические рамки 
мордовской сатиры и юмора, воз-
можности проявления комическо-
го в поэзии», что свойственный ему 
«синтез лаконичности и бьющей в 

Монумент народному поэту МАССР И. М. Девину в с. Старая Теризморга 
Старошайговского района Республики Мордовия. 2021 г. 

(URL: https://mordoviatv.ru)

сегодняшнего дня продумано с 
точки зрения основного конфлик-
та, отношения к религии, недо-
статочной связи главной героини 
Ани Пресняковой с национальны-
ми корнями, в целом оно правди-
во передает социально-психоло-
гические проблемы послевоенно-
го времени.

цель поэтической метафоры» по-
зволил создать «по-настоящему 
комические этюды, четко выявля-
ющие отрицательные стороны 
действительности»22.

Заслугой И. Девина является и 
идея возрождения в 1956 г. лите-
ратурно-художественного журна-
ла на родном языке «Мокша», ко-

И. М. Девин с землячками
(URL: https://shagovo-bibl.ru/zemlyaki/10-ilya-maksimovich-devin)
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торый первоначально назывался 
«Валда ян» («Светлый путь»), за-
тем «Колхозонь эряф» («Колхоз-
ная жизнь»). 

Произведения писателя пере-
водились на русский, марийский 
венгерский, украинский, чуваш-
ский и другие языки. В качестве 
переводчика часто выступал и сам 
автор, излагая на мокшанском 
языке произведения классиков 
русской литературы (Н. В. Гоголя, 
А. М. Горького, В. В. Маяковского, 
А. С. Пушкина, А. П. Чехова и др.), 
русскоязычных писателей Мор-
довии (В. А. Гадаева, М. Т. Петро-
ва, Н. А. Снегирева), марийских 
(К. К. Васина, Миклая Казакова — 
Н. И. Казакова,) чувашских (А. А. 
Галкина, Николая Сандрова — 

Н. А. Александрова), эрзянских 
(И. П. Кривошеева, П. К. Любаева, 
А. К. Мартынова) и других авто-
ров. Совместно с И. К. Инжевато-
вым, И. Д. Пиняевым и М. Т. Пет-
ровым занимался подготовкой к 
изданию следующих коллектив-
ных сборников: «Здравствуй, жизнь! 
Стихи и поэмы мордовских поэ-
тов» (Саранск, 1966); «Произведе-
ния мордовских писателей. Про-
за», «Произведения мордовских 
писателей. Поэзия», «Произведе-
ния мордовских писателей. Драма-
тургия» (Саранск, 1975).

За боевые заслуги в годы Ве-
ликой Отечественной войны И. М. 
Девин награжден орденом Красной 
Звезды (1943) и медалью «За бое-
вые заслуги» (1944); за послевоен-

ную трудовую доб лесть — ордена-
ми Трудового Красного Знамени 
(1971) и Дружбы народов (1982). В 
1980 г. стал лауреатом премии 
Комсомола Мордовии. Умер Илья 
Максимович 13 ноября 1998 г., по-
хоронен в Саранске. Оставленное 
им творческое наследие продол-
жает радовать читателей, спо-
собствует воспитанию подраста-
ющего поколения в духе народ-
ных идеалов — трудолюбия, 
правдивости, справедливости, 
чести и достоинства. Ежегодно 
проводимые с 2014 г. на родине 
писателя Девинские чтения про-
буждают несомненный интерес к 
национальной поэзии и прозе, со-
действуют развитию культуры 
мордовского народа.

В статье использованы фотографии из Научного архива 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.
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В театр меня привело удачное выступление 
в драмкружке родного села. 

И для меня, сына колхозника-мордвина, 
большое счастье работать 

на сцене своего национального театра1.

С. И. Колганов

Про таких говорят: «Ровесник 
Октября». Он родился тогда, когда 
штурмовали Зимний дворец, когда 
зарождалось социалистическое го-
сударство. 28 июля (22 октября)* 
1917 г. в далеком от революцион-
ных событий мордовском селе 
Кендя (ныне Ичалковского района) 
в небогатой крестьянской семье на 
свет появился последний (семнад-
цатый) ребенок Степан2. Никто не 
мог и подумать, что этому обыч-
ному эрзянскому пареньку пред-
стоит оставить заметный след в 
истории региональной культуры, 
сыграть важную роль в становле-
нии и развитии национального те-
атра республики. 

* В личном деле С. И. Колганова имеются две автобиографии, в которых указана дата 
рождения — 22 октября 1917 г.

Детство и юность С. И. Колга-
нова прошли в неспокойные годы: 
отголоски Первой мировой войны, 
Октябрьская революция, Граж-
данская война и социально-эконо-
мические преобразования первых 
десятилетий советской власти. Это 
непростое время, полное лишений 
и испытаний, наложило отпечаток 
на личность будущего актера — 
выработало в нем стремление к 
преодолению трудностей, усилив 
его социальную мобильность. 
«Жили мы, как я помню, очень 
бедно, — вспоминал С. И. Колга-
нов о своем детстве. — Каждый 
был предоставлен самому себе. 
Отец и мать заботились о глав-

ном — о хлебе насущном. В семье 
ни старшим, ни младшим не в чем 
было ходить в школу, и никто из 
нас в детстве не испытывал этой 
радости. „Было бы что на зубок 
положить“, — говорил отец, — 
„одежда, обувь — дело десятое“. И 
мы молчали, нося до нельзя из-
ношенное домотканое бельишко, 
целыми днями сидели у окна, так 
как не в чем было выйти в зим-
нюю пору на улицу»3. 

Из-за тяжелого материального 
положения Степан не смог посе-
щать младшую школу, но семи-
летку все-таки закончил, упорно 
занимаясь самообразованием в 
свободное от труда время. В ущерб 
отдыху и детским играм он само-
стоятельно занимался изучением 
школьной программы по книгам из 



103ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

школьной библиотеки. В 1931 г., 
через год после окончания сель-
ской школы, поступил на полевод-
ческий факультет Кемлянского 
сельскохозяйственного техникума 
Ичалковского района4. Нужда и 
голод, пережитые в детстве, опре-
делили желание юноши трудиться 
на земле на благо семьи и Родины: 
«Когда я покидал отчий дом, на-
стал уже период массовой коллек-
тивизации. Отец одним из первых 
вступил в колхоз. Новь в жизни 
мордовской деревни продиктовала 
мое решение о жизненном пути — 
по воле отца я пошел учиться в 
сельскохозяйственный техникум. 
Мне очень хотелось учиться, толь-
ко учиться, и я очень обрадовался 
такой перемене жизни»5. 

Революционные преобразова-
ния в стране во многом предопре-
делили судьбу Степана Ильича: 
стране нужны были «строители 
нового мира». Уже со второго кур-
са способный, энергичный студент 
был замечен районным руковод-
ством и назначен политинструкто-
ром районной сельскохозяйствен-
ной станции молодежи и управля-
ющим делами Ичалковского РК 
ВЛКСМ. Однако в 1933 г. по семей-
ным обстоятельствам он был вы-
нужден оставить учебу и вернуться 
в родное село, где в 1933 — 1934 гг. 
работал учетчиком трудодней и 
кладовщиком в колхозе «Од ки». 
Между тем в районе ощущался 
острый недостаток квалифициро-
ванных кадров, и в 1934 г. подаю-
щий надежды юноша был отозван 
Ичалковским ВЛКСМ в распоря-
жение райкома партии, где про-
должил работу в должности ин-
структора6. 

Казалось бы, сама судьба бла-
говолила молодому человеку, обе-
щая ему дальнейший карьерный 
рост, но не пришлось ему стать ни 
полеводом, ни партийным руко-
водителем. У Степана была иная 
страсть — его влекла сцена. В 
годы учебы в сельскохозяйствен-
ном техникуме он принимал уча-
стие в театральных постановках 
по мотивам произведений А. П. Че-
хова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

А. Н. Островского, А. М. Горького. 
Товарищам и педагогам нравились 
его эмоциональные и выразитель-
ные монологи. Талантливому сту-
денту доверяли вести мероприя-
тия по политическому просвеще-
нию сокурсников, на которых он 
знакомил их с историей Октябрь-
ской революции, читал патрио-
тические стихи на торжествен-
ных мероприятиях. «Играть, од-
нако, в спектаклях мне удавалось 
редко, так как все значительные 
роли поручали студентам стар-
ших курсов и педагогам, — вспоми-
нал С. И. Колганов, — а мне ино-
гда доверяли роли подростков, но 
я не унывал, надеясь в будущем 
сыграть большие роли. Я мечтал 
о театре»7. 

В 1934 г., несмотря на успешно 
складывавшуюся партийную ка-
рьеру, он отправился в Саранск, 
где в то время в Мордовском на-
циональном театре велась рабо-
та по созданию национальной 
труппы из представителей твор-
чески одаренной молодежи8. Чтобы 
попасть сюда нужно было пройти 
отборочные испытания, проводи-
мые артистом театра Мишиным. 
17-летний Степан успешно выдер-
жал конкурсный отбор и был при-
нят в труппу вновь созданного 
Мордовского национального теа-
тра. «Задание экзаменатора (Ми-
шина. — Н. Ш., О. П., Л. С.) было 
исполнено тут же. За этюдом по-
следовала проверка слуха, дикции 

и даже голоса. Артист Мишин от-
несся ко мне более чем вниматель-
но, занимался со мной, как мне 
казалось, с какой-то заинтересо-
ванностью. Затем состоялась бесе-
да, и я рассказал о своем участии 
в художественной самодеятельно-
сти, о желании поступить в теа-
тральное училище, о прочитанных 
пьесах… К моему великому удив-
лению и радости, он объявил о за-
числении меня в труппу нацио-
нального театра»9. 

Становление юного артиста 
совпало с уникальным периодом в 
истории театрального искусства 
республики — это время, когда 
были заложены основы професси-
онального мордовского театра, 
определялись основные принципы 
функционирования и управления 
искусством, осуществлялись пои-
ски оригинальных форм, позво-
лявших отразить с помощью теа-
трального искусства новые реалии 
жизни общества. Атмосфера твор-
ческого эксперимента и непод-
дельного энтузиазма царила на 
театральных подмостках. В 1930 — 
1940-е гг. шло активное формиро-
вание Мордовского отделения Все-
российского театрального обще-
ства (ныне — Союз театральных 
деятелей), С. И. Колганов был в 
числе первых организаторов наря-
ду с заслуженными работниками 
культуры МАССР А. П. Серновой 
и Н. А. Ивановым, заслуженными 
артистами МАССР П. И. Учвато-
вым и И. Г. Видяевым10. В тот пе-
риод театральному обществу и 
театру отводилась значительная 
политическая роль. Они рассма-
тривались как своеобразный спо-
соб влияния на сознание зрителя. 
Критическое осмысление старого 
и формирование концепции мор-
довского профессионального теа-
тра в условиях культурной рево-
люции происходило при участии 
Всероссийского театрального об-
щества и московской театральной 
интеллигенции11. 

Молодому театру Мордовии 
повезло, Государственный акаде-
мический Малый театр взял шеф-
ство над ним. На это сотрудниче-

С. И. Колганов. 1983 г.
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ство были возложены большие 
надежды. Весной 1934 г. делегация 
молодых актеров из Мордовии, 
среди которых были Е. Гришуни-
на, К. М. Тягушев, И. Д. Сурайкин, 
была направлена в Москву для 
ознакомления с опытом работы 
коллектива Малого театра. Это 
было памятное событие. По воз-
вращении артисты делились опы-
том с коллективом Мордовского 
театра12. Чуть позже, в том же 
1934 г., на стажировку в столичный 
театр был направлен и С. И. Кол-
ганов. Поездка оказала серьезное 
влияние на развитие творческого 
потенциала Степана Ильича. Мо-
лодой артист знакомился с репер-
туаром Малого театра, общался с 
мастерами сцены, слушал лекции 
по проблемам театрального искус-
ства, участвовал в беседах с из-
вестными артистами М. М. Блюмен-
таль-Тамариной, А. А. Яблочки-
ной, В. Н. Рыжовой, В. Н. Пашен-
ной, М. М. Климовой, А. А. Остуже-
вым, присутствовал на их репе-
тициях. В «Доме Островского» 
(так называют Малый театр) мо-
лодому актеру удалось освоить 
метод социалистического реализ-
ма, который он успешно применял 
в своей работе в последующие 
годы13.

Степану Ильичу в начале его 
творческой карьеры посчастливи-
лось работать с профессионалами 
Малого театра (режиссер А. А. Ко-
стров, артисты Н. О. Григоровская 
и С. И. Каминка), которые по про-
грамме шефского руководства и 
творческого обмена были направ-
лены в Мордовский театр. Советы 
опытных наставников, наблюдения 
за репетициями, первые неболь-
шие роли в творческих этюдах с 
профессиональными актерами — 
все это стало большой театраль-
ной школой для начинающего ар-
тиста. В таком творческом окру-
жении оттачивалось актерское 
мастерство, раскрывались творче-
ские возможности и артистиче-
ский потенциал С. И. Колганова. 
Среди первых главных ролей: Ми-
тя («Бедность не порок» А. Остров-
ского), Ружейников («Последняя 

бабушка из Семигорья» И. Евдо-
кимова), Степа («Платон Кречет» 
А. Корнейчука). Работа над созда-
нием образа советского интелли-
гента, непривычного и непонятно-
го для деревенского паренька, с 
детства привыкшего общаться на 
родном эрзянском языке, была 
сложной. Он кропотливо работал 
над общей культурой поведения, 
мимикой, дикцией, пантомимой и 
произношением14. 

Вскоре последовали новые 
роли: Непутевый («На бойком ме-
сте» А. Островского), Василий Мо-
тыльков («Слава» В. Гусева), Па-
вел Греков («Павел Греков» Б. Вой-
техова и Л. Ленча), Владимир Кар-
пович («Сады цветут» Э. Скриба) и 
др15. Это был плодотворный пери-
од, заложивший основы творче-
ского мастерства артиста. Именно 
в 1930-е гг. выработалась индиви-
дуальная творческая манера игры 
С. И. Колганова, для которой ха-
рактерны простота, мягкость и 
лиризм. В середине 1930-х — 
1940-е гг. талантливый молодой 
актер был задействован в спекта-
клях на революционно-героиче-
скую тематику, где он воплотил 
сложные и характерные образы: 
Кузя («Прокопыч» В. Коломасова), 

Оскар, Васька («Кавто брат» — 
«Два брата», «Литова» П. Кирил-
лова). Талант и трудолюбие моло-
дого артиста были по достоинству 
оценены современниками — кол-
легами и поклонниками. В 1937 г. 
за «упорную работу по освоению 
театральной культуры для пользы 
мордовского национального теа-
трального искусства» С. И. Колга-
нов был награжден почетной гра-
мотой ЦИК Мордовской АССР, в 
1938 г. «за творческий рост и про-
должительную работу в Мордов-
ском театре» — грамотами ВС 
Мордовской АССР, в 1939 г. ЦК Со-
юза работников искусств г. Саран-
ска наградил его грамотой за 
культурное шефство над РККА16. 
В 1940 г. молодой актер в возрасте 
23 лет был удостоен звания заслу-
женного артиста МАССР17. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны С. И. Колганов вместе с 
другими артистами гастролировал 
на передовой в составе фронтовых 
театральных бригад18. В 1941 г. ар-
тист создал реалистичный образ 
Павла Корчагина в постановке 
«Как закалялась сталь» по роману 
Н. А. Островского. Данная роль 
стала одной из главных в твор-
ческой судьбе актера. Молодому 

Артисты Мордовского музыкально-драматического театра 
с режиссером А. А. Костровым и директором В. М. Яковлевым. 1935 г.



105ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

С. И. Колганову, с юных лет сосре-
доточенному на идеалах мира и 
коммунизма, удалось тонко и ор-
ганично донести до зрителя стрем-
ления главного героя — Павла 
Корчагина, чья юность в годы 
Гражданской войны и НЭПа про-
шла в борьбе за коммунизм и сча-
стье трудящихся. С. И. Колганов 
играл с осознанием всей серьез-
ности роли, создавая образ чело-
века, который выступал воплоще-
нием своей эпохи. В 1942 г. он при-
ступил к работе над новой ролью. 
Ему предстояло сыграть главного 
героя в пьесе М. Каца и А. Рже-
шевского «Олеко Дундич». Надо 
сказать, что эта роль была одной 
из самых удачных в его театраль-
ной карьере. С. И. Колганову уда-
лось органично передать взрывной 
темперамент серба Олеко Дунди-
ча — революционера, участника 
Первой мировой и Гражданской 
войн в России.

Удивительно, но С. И. Колга-
нов, получивший главные награды 
за воплощение на сцене образов 
героев революции, в репертуаре 
которого были такие знаковые 
роли, как Павел Корчагин, не от-
казывался и от ролей, которые за-
ведомо могли вызвать отрицатель-
ные эмоции у зрителя. В первые 
месяцы войны творческим соста-
вом Мордовского национального 
театра была поставлена пьеса П. С. 
Кириллова «Кавто братт» («Два 
брата»), одну из главных ролей — 
фашиста Оскара Шнайдера — сы-
грал Степан Ильич. По мнению 
критиков, художественный уро-
вень постановки был недоработан-
ным — чувствовались прямоли-
нейность некоторых образов и не-
достаточность мотивировки по-
ступков героев19. Однако С. И. 
Колганову удалось наполнить об-
раз большой жизненной правдой, 
убедительно передать антигуман-
ность фашистской идеологии сво-
его героя, которая возбуждала у 
зрителей чувство истинного него-
дования. 

В военные годы проявились 
организаторские способности С. И. 
Колганова. Он совместно с веду-

Н. О. Григоровская
и С. И. Каминка. 

1935 г.

Артисты 
Мордовского 
музыкально-
драматического 
театра 
на гастролях. 
Краснослободск. 
1938 г.

Программа Драматического 
театра МАССР. 1938 г.

Здание Мордовского музыкально-
драматического театра. 
Саранск. 1935 — 1940-е гг.
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годы послевоенной разрухи, в ус-
ловиях голода и больших матери-
альных трудностей С. И. Колгано-
ву пришлось столкнуться со мно-
жеством проблем: сокращение 
государственных дотаций на куль-
туру в театрах республики, поиск 
лучших форм организации управ-
ления народным хозяйством, кри-
зисное состояние материально-
технической базы культурного 
сектора, острый недостаток квали-
фицированных кадров. В сложных 
условиях ему приходилось решать 
не только профессиональные, но и 
бытовые вопросы. Артистам, пев-
цам, работникам сцены, художни-
кам и другим представителям 

творческих профессий, которые в 
силу различных обстоятельств ока-
зались в Мордовии, были нужны 
«подъемные» средства для обу-
стройства на новом месте. Все обра-
щались с просьбами к С. И. Кол-
ганову. Он не оставлял никого без 
внимания, по мере своих сил и 
возможностей помогал им. Испы-
тав нужду в детстве и юности, 
Степан Ильич высоко ценил вза-
имовыручку, искренность и чест-
ность, стремился поддерживать 
атмосферу доверительных отно-
шений в коллективах, где работал. 

С. И. Колганов всячески поощ-
рял стремление творческой моло-
дежи получить профессиональное 
образование. За годы работы в 
Управлении по делам искусств 
при СНК Мордовской АССР (1944 — 
1947 гг.) внес существенный вклад 
в подготовку национальных ка-
дров для Мордовского театра дра-
мы и концертных коллективов ре-
спублики, стоял у истоков органи-
зации Мордовской драматической 
студии при ГИТИСе и оперной 
студии при Саратовской консерва-
тории23. По его протекции были 
направлены на учебу в Саратов-
скую консерваторию М. Н. Анто-
нова, Д. И. Еремеев и Р. М. Бес-
палова. Для совершенствования 
актерского мастерства в студию 
им. А. В. Луначарского (г. Москва) 
были командированы Е. С. Бажа-
нова, Л. Г. Куделькина и П. И. Уч-
ватов24. 

Имея в багаже десятилетний 
стаж работы в театре, зная скры-
тые стороны творческой профес-
сии, С. И. Колганов был не только 
«управленцем от искусства», но и 
профессионалом, который пони-
мал все нюансы творческой рабо-
ты. Знал, сколько терпения, сил и 
эмоционального напряжения тре-
бует подготовка каждого концерт-
ного номера, не говоря уже о пол-
ноценной театральной постановке. 
В сферу деятельности Управления 
по делам искусств входило плани-
рование деятельности подведом-
ственных учреждений культуры и 
искусства в пределах республики, 
а также инспектирование и кон-

щим артистом национального теа-
тра В. А. Зориным проявил ини-
циативу в планомерной организа-
ции военно-шефской работы в 
Мордовии, энергично вовлекая в 
нее творческие коллективы всех 
театров, а также концертных ор-
ганизаций, куда входили ансамбль 
песни и пляски, концертно-эстрад-
ное бюро (с 1943 г. — Мордовская 
государственная филармония), 
детские музыкальные школы20. Он 
принимал активное участие в под-
готовке театральных постановок, 
организованных специально для 
раненых, находившихся на изле-
чении в Мордовии. Инициатива не 
осталась без внимания, и в 1942 г. 
актеру С. И. Колганову командо-
ванием эвакогоспиталей респу-
блики была объявлена благодар-
ность «за работу по подготовке 
любителей-артистов из числа ра-
неных и больных и личного соста-
ва эвакогоспиталей, за организа-
цию руководства в постановке 
спектаклей»21. В 1942 г. артист был 
принят в члены коммунистической 
партии. В 1944 г. энергичному и 
инициативному специалисту по-
ручили возглавить Управление по 
делам искусств при СНК Мордов-
ской АССР22. На тот момент С. И. 
Колганову было всего 27 лет. 

На новом ответственном посту 
в тяжелое военное время и первые 

Артисты драмтеатра после спектакля «Кто смеется последним». 
Около летнего драмтеатра. Саранск. 1940 г.

С. И. Колганов. 1943 г.
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троль над их репертуаром, т. е. 
фактически ведение цензуры. 

Несмотря на постоянную заня-
тость, С. И. Колганов не оставлял 
театр — он продолжал участво-
вать в заседаниях художественно-
го совета, играть в постановках 
классической и современной дра-
матургии. С 1947 г. С. И. Колганов 
всецело посвятил себя своему 
главному делу жизни — служе-
нию театру. Творческую работу он 
вполне успешно совмещал с адми-
нистративной. До 1954 г. он воз-
главлял Республиканский музы-
кальный драматический театр. 
Одновременно учился в Вечернем 
университете марксизма-лениниз-
ма при Ленинградском городском 
комитете КПСС. Несомненно, ему 
было тяжело совмещать обучение 
и творчество с административной 
работой. С. И. Колганов неодно-
кратно обращался в Совет мини-
стров МАССР с заявлениями снять 
с него обязанности директора25.

В целом Степан Ильич отдал 
театру более 40 лет, став одним из 
первых деятелей национального 
театра, прослужив в нем с 1934 
по 1982 г. Творческому таланту 
С. И. Колганова было подвластно 
многое. Артист создал целую гале-
рею сценических образов, отлича-
ющихся яркой индивидуально-
стью, глубиной мысли, разнообра-
зием выразительных художе-
ственных средств. В золотой фонд 
театрального искусства республики 
вошли следующие роли С. И. Кол-
ганова: Васька («Литова» П. Ки-
риллова), Кузя («Прокопыч» В. Ко-
ломасова), Хлестаков («Ревизор» 
Н. Гоголя); Павел Греков (однои-
менная повесть Л. Ленча и Б. Вой-
техова), Павел Корчагин («Как за-
калялась сталь» Н. Островского), 
Олеко Дундич (одноименная по-
весть М. Каца и А. Ржешевского, 
1942), Швандя («Любовь Яровая» 
К. Тренева), Шадрин («Человек с 
ружьем» Н. Погодина), Федор Про-
тасов («Живой труп» Л. Толстого), 
Забелин («Кремлевские куранты» 
Н. Погодина), Карандышев («Бес-
приданница» Н. Островского), 
Хлебников («Персональное дело» 

А. Штейна, 1953), Щукарь («Под-
нятая целина» М. Шолохова) и 
другие26.

В 1950 — 1960-е гг. С. И. Кол-
ганов пробовал свои силы в ре-
жиссерской деятельности. В целях 
повышения квалификации заслу-
женный артист МАССР был ко-
мандирован на шестимесячные 
курсы в Ленинградский театр 
драмы им. А. С. Пушкина27. Его 
творческий багаж пополнили та-
кие знаковые постановки, как 
«Комсомольский билет» А. Щегло-
ва (1951), «Старик» М. Горького 
(1964), «Щит и меч» В. Кожевни-
кова (1967), «Эрьванть эсензэ ор-
мазо» («У каждого своя болезнь») 
К. Абрамова (1969). 

За творческие заслуги и боль-
шой вклад в развитие театраль-
ного искусства Мордовии в 1953 г. 
С. И. Колганову было присвоено 
звание народного артиста МАССР28, 
в 1960 г. — заслуженного артиста 
РСФСР29. Имея награды и призна-
ние публики, Степан Ильич про-
должал участвовать в постановках 

Сцена 
из спектакля 
«Минек 
славанок» 
(«Наша слава»)
П. С. Кириллова. 
1950 г.

Сцена 
из спектакля 

«На дне» 
А. М. Горького. 

1942 г. 

спектак лей, играл иногда малозна-
чительные, но так полюбившиеся 
публике роли, упорно репетиро-
вал, кропотливо выстраивая каж-
дый образ. Он был артистом, ко-
торый понимал, что маленьких 
ролей не бывает, каждый образ — 
главный или эпизодический — тре-
бует серьезной работы. В 1950 — 
1960-е гг. С. И. Колганов в составе 
труппы драматического театра 
много гастролировал по городам 
Поволжья (Сызрань, Нижний 
Новгород, Пенза, Самара, Саратов 
и др.) Спектакли пользовались 
большим успехом у публики30. 

Оставаясь преданным театру, 
С. И. Колганов много занимался 
общественной деятельностью. В 
1963 — 1978 гг. он возглавлял прав-
ление Мордовского отделения Все-
российского театрального обще-
ства. Оказывал посильную помощь 
и поддержку представителям 
творческой интеллигенции31.

О вкладе С. И. Колганова в те-
атральную жизнь республики го-
ворят не только его успехи, звания 
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и награды, но и память, которая 
осталась в сердцах родных, дру-
зей, зрителей и коллег. По словам 
В. С. Брыжинского, «Колганову 
были присущи такие человеческие 
качества, как отзывчивость, поря-
дочность, человеколюбие. Степан 
Ильич был ярким примером слу-
жения своему делу. Он внес неоце-
нимый вклад в развитие профес-
сионального театрального искус-
ства республики»32. 

Вспоминая мэтра, народный 
артист Республики Мордовия Н. П. 
Большаков отмечал: «Он большое 
внимание уделял молодым арти-
стам. Внимательно расспрашивал, 
помогал советом»33.

Плотный рабочий график, ча-
стые командировки не мешали 
уделять времени близким. Его 
дочь сохранила теплые воспоми-
нания о беседах с отцом, когда 
вся семья собиралась по вечерам, 
С. И. Колганов рассказывал наи-
более интересные события, слу-
чившиеся с ним за день. «Несмо-
тря на огромную занятость роди-
телей, они всегда находили время 
для моего воспитания, общения со 
мной, папа был не только актер, 
но и большой общественный дея-
тель. В разное время он встречался 
с народным художником МАССР 
Ф. Сычковым, с известным на весь 
мир скульптором С. Эрьзей, под-
держивал их. Семья у нас была 
очень-очень дружная. У родите-
лей были очень трогательные от-
ношения. Я считаю, что все луч-
шие роли отца сыграны при жиз-
ни мамы...»34.

Таким образом, С. И. Колганов 
внес значительный вклад как в 
становление профессионального 
театра Мордовии, так и в воспита-
ние нескольких поколений талант-
ливой плеяды творческой молоде-
жи. Он остался в памяти родных 
и близких, друзей, коллег и по-
клонников как талантливый актер 
и режиссер. Заложенный им фун-
дамент стал надежной опорой, на 
которой стоит современное теа-
тральное искусство Мордовии. 

В статье использованы фотографии из Мордовского республиканского 
объединенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина.
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Èнтервью с ректором Ìордовского 
государственного педагогического университета 

имени Ì. Å. Åвсевьева Ì. Â. Àнтоновой

© Зарубина О. В., 2022 

— Мордовский государствен-
ный педагогический университет 
притягивает молодежь, которая 
хочет получить качественное пе-
дагогическое образование. Как 
удается сохранить такой высокий 
уровень?

— Залогом успеха нашего 
вуза, высокого уровня предостав-
ляемых образовательных услуг 
является профессорско-препода-
вательский состав, который фор-
мировался на протяжении не-
скольких десятилетий. Мордов-

ский государственный педагогиче-
ский университет — это вуз со 
своими традициями, с особой ат-
мосферой, характерной для сооб-
щества единомышленников, пре-
данных общему делу служения 
науке и просвещения молодежи. 
Другим фактором высокого уровня 
педагогического образования яв-
ляется сочетание традиционного 
академизма и перспективных инно-
ваций. Мы восприимчивы к новым 
веяниям и творчески реализуем 
их в образовательном процессе.

— 21 августа 2020 г. в жизни 
коллектива педагогического ин-
ститута произошло историческое 
событие — решением Министер-
ства просвещения Российской Фе-
дерации Мордовский государствен-
ный педагогический институт име-
ни М. Е. Евсевьева получил статус 
университета. Каким Вы видите 
будущее университета? Какие за-
дачи Вы ставите перед своей ко-
мандой?

— Мы с уверенностью смотрим 
в будущее, у нас много планов. 

История высшего педагогического образования в Мордовии немыс-
лима без Мордовского государственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева, отметившего в 2022 г. 60-летний юбилей. Вуз 
является кузницей педагогических кадров не только республиканско-
го, но и российского уровня.

В настоящее время педагогический университет делает многое 
для поднятия престижа профессии учителя, качественной подго-
товки кадров — педагогов новой формации, любящих детей, свое дело, 
профессионально работающих в современных условиях.

Об итогах работы вуза, о планах на будущее мы поговорили с 
ректором МГПУ кандидатом экономических наук, доцентом Мари-
ной Владимировной Антоновой.
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Вполне закономерным стало уча-
стие МГПУ в комплексной про-
грамме Министерства просвеще-
ния Российской Федерации по мо-
дернизации и стратегическому 
развитию педагогических вузов 
«Учитель будущего поколения 
России», старт которой был дан в 
2021 г. В рамках национального 
проекта «Образование» Министер-
ство просвещения РФ создает си-
стему научно-методического со-
провождения педагогов и управ-
ленческих кадров с разветвленной 
сетью региональных организаций 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Это позволит 
России войти в число десяти ве-
дущих стран мира по качеству 
общего образования. Принимае-
мый в нашем вузе комплекс мер 
направлен на поддержку и разви-
тие педагогического образования, 
повышение престижа учителей, 
привлечение молодых педагогов в 
профессию. Безусловно, Мордов-
ский государственный педагоги-
ческий университет займет до-
стойную нишу в этом масштабном 
процессе структурной трансфор-
мации и обновления педагогиче-

ского образования современной 
России.

Университет предоставляет 
студентам широкий выбор образо-
вательных направлений. Тенден-
цией последних трех лет является 
открытие новых профилей подго-
товки, направленных на реализа-
цию потенциала молодежи. Совре-
менные программы проектируют-
ся с учетом изменений в школь-
ном образовании, ориентируясь на 
рынок труда, на профессии, кото-
рые необходимы системе образо-
вания в настоящем и будущем. В 
2022 г. открыто пять профилей: 
«Русский язык. Дополнительное 
образование (медиаобразование)», 
«Технология. Образовательная ро-
бототехника», «Педагогика допол-
нительного образования», «Менед-
жмент в образовании. Информаци-
онная безопасность в образова-
нии», «Физическая культура. Ме-
неджмент в сфере физической 
культуры и спорта».

— Одним из важных аспектов 
модернизации российского образо-
вания является то, что вузы на-
чинают занимать ведущие пози-

ции в реализации образователь-
ных проектов. Что Вы можете рас-
сказать об инновационных процес-
сах, происходящих в педагогиче-
ском университете?

— Гордостью нашего вуза и 
символом его инновационной по-
литики стал Технопарк универ-
сальных педагогических компетен-
ций, состоящий из трех кластеров, 
каждый из которых включает вы-
сокотехнологичные лаборатории. 
Это кластеры междисциплинарной 
практической подготовки «Есте-
ственные науки» и «Техника», а 
также педагогический IT-кластер. 
Технопарк — центр притяжения 
увлеченных педагогов, студентов 
и школьников. Для всех студентов 
вуза на площадке технопарка про-
водятся занятия, направленные на 
развитие цифровых компетенций 
будущих педагогов. Они участву-
ют в междисциплинарных, мета-
предметных проектах в рамках 
учебных предметов, при подготов-
ке курсовых и выпускных квали-
фикационных работ. Образова-
тельное пространство вуза стано-
вится современным, красивым и 
функциональным.

— Сейчас очень много гово-
рится о качестве преподавания в 
вузах. Как формируется препода-
вательский состав университета? 
Каким сегодня и завтра должен 
быть, на Ваш взгляд, преподава-
тель педагогического вуза? Каки-
ми компетенциями и качествами 
он должен обладать, чтобы до-
стигнуть определенных высот в 
сфере образования и науки?

— Кадровая политика вуза 
всегда была направлена на фор-
мирование коллектива специали-
стов высокого уровня. Современ-
ные условия диктуют свои требо-
вания к преподавателю педагоги-
ческого вуза, среди которых, на 
мой взгляд, важное место занима-
ет восприимчивость к новым вы-
зовам и форматам работы. Наш 
коллектив уверенно себя чув-
ствует в этом непрерывно меня-
ющемся мире образовательных 
инноваций, сохраняя при этом 

Закладка капсулы времени Главой Республики Мордовия А. А. Здуновым
и ректором МГПУ имени М. Е. Евсевьева М. В. Антоновой 

на 60-летний юбилей педагогического университета. 30 июня 2022 г.
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предрасположенность к работе с 
детьми, и умение сопереживать ре-
бенку, жить его интересами. К сло-
ву, одним из каналов воспитания 
таких качеств является волонтер-
ство. Например, наши студенты-
волонтеры взяли под опеку детей 
Донбасса, прибывших в республи-
ку в этом году в связи с известны-
ми драматическими событиями. 
Другой интересный опыт — это 
работа воспитателями в детском 
саду крупного татарского села Бе-
лозерье. Наши студенты, можно 
сказать, взяли шефство над этим 
учреждением дошкольного обра-
зования. Именно живое общение с 
детьми формирует из студента бу-
дущего специалиста-педагога, Пе-
дагога с большой буквы.

— На пороге — осень, а зна-
чит, что завершилась приемная 
кампания 2022 г. Можно ли под-
вести итоги и рассказать о ней? 
Какие направления наиболее 
востребованы у абитуриентов на 
сегодняшний день? Насколько 
широка «география» абитуриен-
тов?

— Педагогический универси-
тет предоставляет абитуриентам 
широкий выбор образовательных 
траекторий. В 2022 г. осуществлен 

лучшие академические традиции 
высшего педагогического образо-
вания.

— Образовательный процесс в 
вузе всегда был тесно связан с на-
укой. Что представляет собой уни-
верситетская наука сегодня — 
хрупкий зеленый росточек или 
мощное дерево с новыми побега-
ми? Какие научные направления 
развиваются особенно динамично 
и насколько они востребованы?

— Если принять прозвучав-
ший в Вашем вопросе образ, то 
наука Мордовского государствен-
ного педагогического университе-
та — это мощное дерево с разви-
той корневой системой и молоды-
ми побегами. Возраст этого дерева 
насчитывает шесть десятков лет, 
поскольку наука стала развивать-
ся в нашем вузе буквально со дня 
его основания. В стенах МГПУ 
трудились такие выдающиеся 
ученые, как филолог Д. Т. Надь-
кин, математик Г. И. Саранцев, фи-
зик В. К. Свешников, крупный 
специалист по истории педагогики 
Е. Г. Осовский и другие. Традици-
онно высока публикационная ак-
тивность ученых педуниверсите-
та, чьи изыскания отражены в 
монографиях и научных статьях. 
Ежегодно вуз проводит множество 
мероприятий научной направлен-
ности, среди которых, без преуве-
личения, главным является Все-
российская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Евсевьевские чтения». 
В МГПУ работает Мордовский на-
учный центр Российской академии 
образования, а также комплекс 
научно-исследовательских лабора-
торий разнообразной тематиче-
ской направленности.

Научно-исследовательская де-
ятельность вуза развивается по 
ряду приоритетных направлений: 
во-первых, это разработка и вне-
дрение новых практико-ориенти-
рованных образовательных техно-
логий; во-вторых, это научно-ме-
тодическое сопровождение разви-
тия системы общего, среднего про-
фессионального и дополнительного 
образования, в-третьих, это раз-

витие международного сотрудни-
чества и сетевого взаимодействия в 
целях обмена инновационным пе-
дагогическим опытом. Реализация 
данных направлений позволяет 
нам формировать научно-педаго-
гический кластер с сильным по-
тенциалом, способным обеспечить 
эффективную реализацию пока-
зателей национальных проектов 
«Образование» и «Наука».

— Вы готовите будущих учи-
телей, людей, неравнодушных к 
проблемам детства. Что, по Ваше-
му мнению, требуется современно-
му студенту, который выбрал для 
себя путь педагога? Чему его сле-
дует учить?

— На первом плане должны 
быть такие личностные качества 
учителя, как гуманность, особое 
отношение к детям и к самому 
детству. По данному поводу выда-
ющийся советский, грузинский и 
российский педагог Ш. А. Амона-
швили писал: «Верить в ребенка — 
это первая заповедь. Верить, что 
он безграничен, что в нем есть 
миссия, в нем есть силы, в нем 
есть исключительно все». Действи-
тельно, в профессии учителя 
очень важно то, что принято на-
зывать призванием. Это и некая 

Учебное занятие по основам генетики для школьников г. Саранска 
в Технопарке универсальных педагогических компетенций 
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Редакция журнала «Центр и периферия» благодарит ректора Мордовского государствен-
ного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева М. В. Антонову за предоставленное 
интервью и желает всему профессорско-преподавательскому составу и студенческому кол-
лективу университета здоровья, благополучия, успехов в решении профессиональных задач и 
реализации перспективных планов.

Интервью провела О. В. Зарубина.

прием на 1 266 мест из федераль-
ного бюджета по 81 образователь-
ной программе всех уровней об-
разования: бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура, среднее про-
фессиональное образование.

В целом приемная кампания 
2022 г. прошла успешно. Конкурс 
на программы бакалавриата со-
ставил более 5 человек на место. 
Наиболее востребованными профи-
лями являются следующие: «Исто-
рия. Обществознание»; «История. 

Право»; «Психология личности»; 
«Русский язык. Дополнительное 
образование (медиаобразование)»; 
«Менеджмент в образовании. Ин-
формационная безопасность в об-
разовании»; «Иностранный язык 
(английский)».

По итогам приемной кампании 
в студенческий коллектив влились 
представители из 32 регионов 
России, а также студенты из Тур-
кмении, Узбекистана и Таджики-
стана.

— Что Вы пожелаете студен-
там и преподавателям в преддве-
рии нового учебного года?

— Сердечно поздравляю сту-
дентов и преподавателей с нача-
лом нового учебного года! Желаю 
всем новых сил, энергии, позитив-
ных впечатлений, которые всем 
нам дарит насыщенная событиями 
и творчеством вузовская жизнь.

— В завершение нашего раз-
говора, если позволите, задам не-
сколько вопросов личного харак-
тера. Вы руководите одним из ве-
дущих республиканских вузов. 
Как Вы планируете свой график, 
располагаете свободным временем?

— Когда человек увлечен ра-
ботой, он радуется понедельникам 
и сожалеет о том, что неделя про-
шла так быстро. Я стараюсь на-
ходить время и для саморазвития, 
и для встреч с родными и друзья-
ми. Читаю книги, люблю прогулки 
по лесу и плавание. Однако мне по 
душе созидательный труд, радост-
ные глаза преподавателей и сту-
дентов — учителей будущего по-
коления России! Позитивные мыс-
ли помогают творить, наслаждать-
ся и жить.

Перед вузом стоят глобальные 
цели, и работа для меня в приори-
тете.

Экскурсия по Технопарку универсальных педагогических компетенций 
для школьников г. Саранска 
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Одним из основных направле-
ний этнологической науки на со-
временном этапе является изуче-
ние народов, проживающих в ино-
этничной среде и на многонацио-
нальных территориях. Мордовский 
народ имеет сложную историю и 
самобытную культуру. Мордва — 
крупнейший представитель фин-
но-угорской семьи, по численности 
населения среди народов России 
она находится на девятом месте, а 
среди родственных финно-угров — 
на первом. В целом по России чис-
ленность мордовского населения 
составляет 744,2 тыс. чел. (по дан-
ным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г.). Удельный вес 
мордовского населения в общей 
численности населения России в 
2010 г. составил 0,54 %. 

Особенностью этнокультурного 
развития мордовского народа яв-
ляется широкая география его 
расселения, предполагающая дис-
персный и чересполосный харак-
тер. Из общей численности мордвы 
Российской Федерации 333,1 тыс. 
чел., или 44,8 % — жители Респу-
блики Мордовия.  В силу истори-
ческих событий мордва рассели-
лась по всей территории России. В 
связи с этим в этноструктуре мор-
довского народа локальные (этно-
территориальные) группы явля-
ются достаточно универсальным 
явлением. Однако практически 
каждая из них сформировалась в 
отрыве от материнского этноса, 
прошла специфический путь раз-
вития, стала достаточно уникаль-
ной. 

Несмотря на многочисленные 
публикации, сведения о мордве, 
проживающей в Самарском крае, 
до последнего времени носили 
разрозненный характер. Самар-
ская область является вторым по-
сле Республики Мордовия субъек-
том Российской Федерации по 
численности мордовского населения 

(по данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 г. — 65 447 чел.). 
Изданная в 2021 г. коллективная 
монография «Мордва Самарского 
края: история и традиционная 
культура» представляет собой це-
лостное издание, посвященное изу-
чению истории и самобытной тра-
диционной культуры данной этно-
территориальной группы. В насто-
ящее время значимость таких 
работ все больше возрастает, так 
как этнокультурные процессы по-
стоянно трансформируются, мно-
гие элементы национальных куль-
тур находятся на грани исчезно-
вения, сокращается число их но-
сителей. Перед исследователями 
стоит задача изучения и сохране-
ния богатейшего культурного на-
следия, оставленного нашими пред-
ками. 

Монография основана на де-
тальном анализе историко-этно-
графического материала и насы-
щена уникальной информацией, 
собранной коллективом авторов, 
представляющих ведущие научные 
организации Самарской области и 
Республики Мордовия: Н. М. Мал-
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кова (руководитель проекта, за-
меститель директора по науке Са-
марской областной универсальной 
научной библиотеки), В. И. Алек-
сеева (заместитель председателя 
общественной организации «Реги-
ональная мордовская националь-
но-культурная автономия» Самар-
ской области), Т. И. Ведерникова 
(доцент кафедры теории и исто-
рии культуры Самарского госу-
дарственного института культуры), 
Э. Л. Дубман (профессор кафе-
дры российской истории Самар-
ского национального исследова-
тельского университета им. акаде-
мика С. П. Королёва), Г. А. Корни-
шина (профессор кафедры истории 
России Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Ога-
рёва), Т. П. Прокина (искусствовед, 
работала заведующим отделом 
декоративно-прикладного творче-
ства Мордовского республиканско-
го музея изобразительных искусств 
им. С. Д. Эрьзи), Ю. Н. Смирнов 
(заведующий кафедрой всеобщей 
истории, международных отноше-
ний и документоведения Самар-
ского национального исследова-
тельского университета им. акаде-
мика С. П. Королёва). В 2022 г. 
авторы книги были удостоены Го-
сударственной премии Республи-
ки Мордовия.

Структурно монография состо-
ит из четырех глав, в которых 
раскрыты основные аспекты тема-
тики исследования. Все они науч-
ны и содержательны, наполнены 
статистической информацией, ос-
нованы на специальной литерату-
ре, материалах археологических 
экспедиций, архивных докумен-
тах, иных опубликованных и не-
опубликованных источниках. В 
книге широко используются уни-
кальные полевые материалы авто-
ров. 

В первой главе «Изучение 
истории и культуры мордвы Са-
марского края»1 приводится обзор 
истории археологических и этно-
графических экспедиций, осу-
ществленных с XVIII — XIX вв. и 
до настоящего времени, а также 
научных трудов, посвященных 

истории и культуре мордвы Са-
марского края. Авторы отмечают, 
что в результате работы исследо-
вателей — археологов, этногра-
фов, историков, фольклористов, 
краеведов — был собран опреде-
ленный материал, а к настоящему 
времени сложилась обширная 
историографическая и источнико-
вая база. Вместе с тем справедли-
вым является утверждение о том, 
что памятники мордвы на терри-
тории Самарского края исследова-
ны неравномерно, а их изучение 
во многих случаях носило неси-
стемный характер. Для получения 
более детальной информации и 
нового материала о культуре 
мордвы в разные исторические пе-
риоды необходимо дальнейшее си-
стемное и масштабное изучение 
мордовских древностей. Это каса-
ется и проведения раскопок мор-
довских селищ на территории Са-
марской области, до настоящего 
времени остающихся почти неис-
следованными (с. 21).

Вторая глава «История мордвы 
Самарского края» содержит де-
тальный обзор основных этапов 
формирования и развития мордов-
ского этноса на территории Са-
марского края: мордва на терри-
тории края в эпоху Золотой Орды 
XIII — XIV вв. (с. 37 — 52); самар-
ская мордва во второй половине 
XVI — XIX вв. (с. 52 — 97); морд-
ва Самарской области в XX — 
XXI вв. (с. 97 — 132). Опираясь на 
археологические и антропологиче-
ские исследования, авторы приш-
ли к выводу, что мордва прожива-
ла на территории края с конца 
XIII в., при этом она была насиль-
ственно переселена сюда Золотой 
Ордой с исконных территорий, где 
жила в соседстве с русскими, бул-
гарами и другими народами (с. 51 — 
52). В главе подробно рассматри-
ваются процесс освоения Самар-
ского края мордвой в XVI — на-
чале XVIII в., состояние мордов-
ского этноса в эпоху освоения и 
заселения Самарского Заволжья в 
30-е гг. XVIII — начале XIX вв., 
заселение мордвой Самарского 
края в XIX в. Следствием проде-

ланной скрупулезной работы по 
изучению архивных и статистиче-
ских источников, а также специ-
альной научной литературы явля-
ется восстановление численности 
мордовского населения на терри-
тории Самарской губернии по от-
дельным уездам. Большое внима-
ние уделено истории переселенче-
ского движения мордвы, значи-
тельно усилившемуся в середине 
XIX в. Отмечается, что переселен-
ческое движение мордвы развива-
лось несколько медленнее, чем у 
русских, поскольку большинство 
мокшан и эрзян принадлежали к 
разряду государственных кре-
стьян, лучше обеспеченных зем-
лей, а мордовская сельская общи-
на отличалась большей стойко-
стью и сплоченностью (с. 97).

Положительно следует оце-
нить и обращение авторов книги к 
вопросу об образовании мордов-
ской национальной автономии на 
территории Самарской губернии в 
1920-х гг. (с. 105 — 108), указавших 
на проблемы, существовавшие в 
советский период: сужение препо-
давания в школах на мордовских 
языках, уменьшение тиражей на-
циональных книг, газет и журна-
лов (с. 108). Примечательно, что в 
монографии не только описывают-
ся и анализируются основные 
исторические события, но и приво-
дятся сведения о личностях, оста-
вивших заметный след в мордов-
ском национальном движении, — 
Д. И. Маринине, Г. Т. Трифонове, 
И. С. Поздяеве (с. 106 — 107), об 
уроженцах Самарского края, внес-
ших вклад в мордовскую литера-
туру, — А. Я. Дорогойченко, А. М. 
Осипове (А. Моро), В. К. Радаеве, 
М. А. Втулкине (с. 113 — 117).

Авторами успешно раскрыт во-
прос об активизации общественной 
жизни мордвы на рубеже XX — 
XXI вв., национальном и культур-
ном возрождении эрзян и мокшан 
(с. 117 — 132). Необходимо отме-
тить, что связь различных наро-
дов складывается через внутрина-
циональные отношения, в струк-
туре которых различают социаль-
ный и культурный аспекты, обра-
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зующие в совокуп ности опреде-
ленную систему с направленностью 
на обес печение внутринациональ-
ного единства. Укрепление един-
ства российского общества и 
гражданской идентичности опре-
делено в числе основных целей 
государственной культурной по-
литики Российской Федерации2. 
Общественным организациям сле-
дует сосредоточить внимание на 
проведении мероприятий, раскры-
вающих идею дружбы народов, 
способствующих укреплению 
межнационального согласия. Из-
вестно, что организации социаль-
но-культурной сферы (культурно-
досуговые учреждения, центры 
национальной культуры, библио-
теки, народные творческие кол-
лективы и др.), ориентированные 
на культурные запросы и интере-
сы национальных, социально-де-
мографических категорий населе-
ния, превращают сферу традици-
онной культуры в двигатель соци-
альных процессов. В связи с этим, 
на наш взгляд, удачным является 
включение в монографию матери-
ала о мордовских национально-
культурных общественных объе-
динениях современной Самарской 
области (с. 121 — 124). 

В третьей главе «Хозяйство и 
материальная культура самарской 
мордвы» в полной мере раскры-
ваются такие аспекты, как хозяй-
ственная деятельность мордвы 
Самарского края (с. 133 — 143), 
особенности местных и отхожих 
промыслов (с. 144 — 149), харак-
теристика поселений и жилища 
(с. 145 — 155), пищи (с. 156 — 159), 
утвари (с. 160 — 161), специфика 
традиционного мордовского ко-
стюма (с. 161 — 186). Особенно 
подробно проанализирован по-
следний вопрос. Эта тематика из-
давна привлекала к себе внимание 
исследователей, ей посвящены и 
работы монографического харак-
тера3. Автор раздела Т. П. Проки-
на, известная как кропотливый 
исследователь традиционной мор-
довской одежды, знакомит чита-
телей с костюмом через призму 
истории как с живым подвижным 

явлением духовной жизни мордов-
ского народа, выявляющим пере-
мены в жизни и судьбе крестьян-
ства, его психологию, эстетиче-
ские вкусы и нравы. В монографии 
приводится описание местных ти-
пов костюма, затрагивается исто-
рия их развития, прослеживаются 
связи мордвы с соседними народа-
ми и подчеркивается ее этниче-
ское своеобразие. По мнению ав-
тора, «на формирование мордов-
ского костюма заволжской терри-
тории особое влияние оказали 
процессы заселения края и вну-
тренние, в основном, брачные свя-
зи населения в дисперсной систе-
ме сел» (с. 161). Отмечается, что 
костюм мордвы на территории Са-
марского края и в настоящее вре-
мя используется как элемент 
праздничной и обрядовой культу-
ры, ярко демонстрирует отличи-
тельные этнические и локальные 
признаки. 

 Четвертая глава «Духовная 
культура мордвы Самарского края» 
посвящена вопросам конфессио-
нальной специфики самарской 
мордвы (с. 187 — 197), календарно-
обрядовых традиций (с. 197 — 
234), семейной обрядности мокшан 
и эрзян (с. 234 — 274). Здесь опи-
сываются религиозные обычаи и 

верования мордвы, приводится 
история различных религиозных 
направлений: старообрядчество, 
молоканство и т. д. Эта тематика 
относится к малоизученным, что 
дополнительно повышает значение 
представленного в монографии ма-
териала. Указывается, что процесс 
христианизации мордвы был дли-
тельным, и элементы христиан-
ской веры долго сосуществовали с 
традиционными языческими риту-
алами (с. 188 — 189). 

Многие из народных обычаев 
мордвы сохранились до настояще-
го времени, поэтому большое вни-
мание в книге уделено традицион-
но-обрядовой культуре мокши и 
эрзи, связанной с земледелием и 
животноводством, а также семей-
ным обрядам — свадебным, похо-
ронным, поминальным, приуро-
ченным к рождению детей и т. д. 
В монографии приводится подроб-
ное описание обычаев, молений, 
праздников, народных примет и 
поверий. Использованный при 
этом богатый полевой материал 
авторов существенно повысил цен-
ность данного раздела. На основе 
проведенного анализа исследова-
телями отмечается, что, хотя об-
ряды мордвы Самарского края и 
сохранили многие традиционные 
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черты, но в современных условиях 
они все больше вытесняются мас-
совой культурой. Сфера бытова-
ния традиционной обрядности 
мордовского народа заметно огра-
ничилась, многие ее формы уже 
исчезли (с. 274).  

В конце авторы монографии 
делают логичный и обоснованный 
вывод: «Мордва — традиционный 
для региона народ, органично впи-
савшийся в исторические процес-
сы его заселения». Массовое пере-
селение мокши и эрзи с Верхне-
волжья и правобережья осущест-
влялось одновременно с другими 
народами — русскими, татарами и 
чувашами. К началу XX в. мордва 
проживала в Бугурусланском, Бу-
зулукском, Ставропольском и Са-
марском уездах Самарской губер-
нии. Этническую культуру самар-
ской мордвы характеризуют как 
ее уникальные свойства, так и 
заимствования от иноэтничных 
соседей (с. 275). Исследователи 
также отмечают, что внутриэтни-
ческая консолидация мордвы, вза-
имодействие эрзи и мокши вне 
коренных территорий обитания 
нашли отражение в самобытности 
духовной и материальной культу-
ры. Следует согласиться и с неу-
тешительным выводом о том, что 
в XX в. для мордовского этноса 
была свойственна в целом отрица-
тельная динамика численности, 
ассимиляция, снижение этниче-
ского самосознания, в повседнев-
ном общении реже стал использо-
ваться родной язык (с. 276). При-
чинами утраты традиционной 
культуры, по мнению авторов, яв-
ляются государственная политика 
формирования новой исторической 
общности «советский народ», про-
цессы урбанизации и глобализа-
ции, заключение смешанных бра-
ков (преимущественно с предста-
вителями русского населения). 
Однако сегодня в Самарской об-
ласти наблюдаются и позитивные 
явления, свидетельствующие об 
определенном национально-куль-
турном возрождении мордовского 
народа: рост этнического самосо-

знания людей, повышение интере-
са к своим корням и исторической 
памяти предков, стремление вы-
разить свою идентичность через 
участие в деятельности самодея-
тельных художественных коллек-
тивов, создание национальных 
общественных организаций (с. 276). 

К положительным сторонам ра-
боты можно отнести и наличие бо-
гатого иллюстративного материа-
ла, который улучшает восприятие 
содержания. В монографии также 
имеются приложения (с. 277 — 
299), содержащие разнообразные 
сведения по археологическим па-
мятникам, этнографическим экс-
педициям, материальной и духов-
ной культуре мордовского народа, 
мордовским селениям Самарского 
края и т. д. Приложения, как и 
справочно-поисковый аппарат с 
аннотированным указателем имен 
и указателем географических на-
званий, значительно обогащают 
монографию, повышают ее науч-
но-теоретическую ценность. 

Особо нужно выделить и об-
щую стилистику работы, сочета-
ющую в себе, с одной стороны, 
логическую последовательность и 
строгую научность текста, с дру-
гой — доступность языка, кото-
рый понятен широкому кругу чи-
тателей. Это очень важно, учиты-
вая, как сами авторы оценивают 
задачи монографии: «Информаци-
онный потенциал нашей книги 
рассчитан на помощь всем интере-
сующимся историей и культурой 
края в обретении своих корней» 
(с. 276).

Завершая этот краткий обзор, 
хочется обратить внимание также 
на то, что в книге отмечается де-
ятельность мордовских ученых, в 
разные годы занимавшихся иссле-
дованием мокши и эрзи Самарско-
го края (с. 27—30). В приложении 
¹ 2 перечисляются полевые этно-
графические экспедиции с участи-
ем НИИ языка, литературы, исто-
рии и экономики при Совете ми-
нистров Мордовской АССР (ны-
не — НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мор-
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одежда мордвы : тр. Мордов. этногр. 
экспедиции. M., 1973. Вып. 3. (Тр./
Ин-т этнографии АН СССР ; т. 101). 
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довия; с. 278 — 284). В какой-то 
степени это еще раз указывает на 
давно установившиеся прочные 
связи между научными школами 
Мордовии и Самарской области, 
акцентирует внимание на возмож-
ностях их дальнейшего развития 
и продолжения сотрудничества, 
позволяющего добиваться эффек-
тивного решения актуальных на-
учных задач. 

Таким образом, данный науч-
ный труд, бесспорно, заслуживает 
одобрения и высокой оценки спе-
циалистов. Он вносит существен-
ный вклад в изучение мордовского 
этноса, его истории, культуры, 
быта, этнических и этнокультур-
ных процессов. Практический 
смысл книги очевиден. Она пред-
назначена для ученых, аспирантов 
и студентов, занимающихся про-
блемами этнологии и этнографии, 
истории, социологии, археологии, 
фольклористики и других гумани-
тарных дисциплин. Следует также 
согласиться с авторами, указав-
шими, что книга может быть ис-
пользована для презентации тра-
диционной культуры мордвы и 
при составлении этнотуристиче-
ских маршрутов. В целом издание 
«Мордва Самарского края: исто-
рия и традиционная культура» 
рекомендуется всем, кто интере-
суется историей и культурой фин-
но-угорских народов России. 
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В 2021 г. к 380-летию столицы 
Мордовии вышла книга «Образы 
старого Саранска», подготовленная 
сотрудниками Мордовского респу-
бликанского объединенного крае-
ведческого музея име ни И. Д. Во-
ронина С. А. Телиной и Д. В. Фро-
ловым, которые еще до выхода 
данного издания внесли значи-
тельный вклад в изучение и по-
пуляризацию исторического 
прош лого нашего города. Вряд ли 
в Мордовии можно найти лучшего 
специалиста в области изучения 
купеческих династий и почетных 
граждан г. Саранска, фаянсового 
производства в Мордовии и много 
другого, чем Светлана Анатольев-
на Телина, проработавшая 30 лет 
в музеях города. Человек, влюб-
ленный в XVII век, наверное, так 
можно сказать о Дмитрии Викто-
ровиче Фролове. Он, как никто 
другой, сумел показать, как мож-
но любить и относиться к делу, 
которым занимаешься. Думаю, нет 
смысла перечислять все работы 
данных авторов, достаточно ска-

зать, что их очень много, они не 
только научные и познавательные, 
но и необыкновенно интересные. 
Необходимо отметить, что Саран-
ску в прошлом не повезло с дея-
телями, которые, по сути, иници-
ировали снос всей исторической 
части города, но ему несказанно 
повезло с теми, кто изучает его 
историю и стремится ее донести 
до читателей.

Прежде чем говорить о содер-
жании книги, хотелось бы обра-
тить внимание на ее дизайн. По-
словица «Встречают по одежке, а 
провожают по уму» применитель-
на к данному изданию. Оформле-
ние книги можно назвать аристо-

кратическим, здесь все продумано 
до мелочей: изысканный стиль, 
удачно подобранные шрифт, вен-
зеля к фотографиям и т. д. Все это 
говорит о том, что книгу оформ-
лял профессионал, человек, любя-
щий историю Саранска.

Старинные фотографии произ-
водят сильное впечатление на чи-
тателя. Они являются исключи-
тельным историческим источни-
ком, содержащим большой объем 
информации. Фотографии доку-
ментальны по своей природе, они 
передают визуальную сторону 
факта, сохраняя мельчайшие де-
тали. Основу книги-альбома соста-
вили именно фотографии конца 
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XIX — начала XX в. Авторы про-
делали большую работу, чтобы 
они «заговорили» и «рассказали» 
нам об историческом прошлом на-
шего города. Книга очень инфор-
мативна, так как каждая фотогра-
фия полноценно прокомментиро-
вана, снабжена исторической 
справкой, содержащей сведения о 
времени ее создания, художнике 
и истории изображенного. Авторы 
учли очень важный момент — для 
каждого объекта они указали его 
дореволюционное местоположение 
и современный адрес. Фотографии 
известных людей имеют краткую 
биографию.

Авторы хорошо продумали 
концепцию построения книги, вы-
делили две крупные части: «Ста-
ринный город Саранск» (об истори-
ческом пространстве нашего горо-
да) и «Саранские жители» (о пред-
ставителях разных сословий, на-
селявших город, об их занятиях и 
о культуре быта). Начало каждой 
главы предваряют удачно подо-
бранные высказывания путеше-
ственников, краеведов и мемуари-
стов о городе.

Небольшая глава «Начало Са-
ранска. Гравюры и планы», откры-
вающая издание, является, на 
наш взгляд, очень важной, так как 

в ней показаны поэтапные планы 
развития Саранска (с момента его 
основания — 1640-е гг., 1650-е гг.,  
1660 — 1690-е гг. и до 1904 г.). Чи-
татель, внимательно изучив пред-
ставленные планы города, может 
определить, как называлась сло-
бода, на месте которой располага-
ется его современная улица, ме-
стонахождение того или иного 
объекта в историческом простран-
стве города на протяжении не-
скольких веков. Планы Саранска 
содержат ценные сведения об эво-
люции городских слобод — Каза-
чьей Пушкарской, Стрелецкой 
Нагорной, Стрелецкой Переведен-
ной, или Ремесленной, Посадской, 
Черкасской, Пушкарских высе-
лок,  развитии городских улиц, о 
расположении слободских мона-
стырей и храмов ныне как утра-
ченных, так и сохранившихся.

В главе «Храмы и монастыри» 
рассказывается о том, что мы по-
теряли, что могло бы составить 
«Золотое кольцо культовой архи-
тектуры Саранска»: величествен-
ный Спасский собор, красивая 
Христорождественская церковь, 
изящная Петропавловская, милей-
шая Духосошественская, основа-
тельная Владимирская и другие. 
Храмы, построенные народом на 

народные деньги, народом же и 
разрушены. О них имеется доста-
точно большой объем литературы, 
но заслуга авторов заключается в 
том, что они смогли выделить, на 
наш взгляд, важную и интересную 
информацию о культовых соору-
жениях, добавив при этом новые 
фотографии некоторых храмов, 
которые были обнаружены ими 
при подготовке данной книги и  
опубликованы впервые: изображе-
ния Верхнеказанской и Михаило- 
Архангельской церквей.

Фотографии Саранска позво-
ляют проследить динамику изме-
нения визуального образа города. 
Рассматривая снимки главы «Ули-
цы и площади», невольно обраща-
ешь внимание на то, что почти на 
каждой улице изображен храм. 
Церкви были настоящим украше-
нием старого Саранска, придава-
ли ему особый, неповторимый об-
лик. Названия улиц города были 
также связаны с храмами: По-
кровская, Богословская, Рожде-
ственская... На фотографиях вид-
но, какими широкими и разными 
были улицы города, особенными, 
непохожими друг на друга дома 
горожан, какой плотной была го-
родская застройка. Комментарии 
и рассказы об улицах, домах и их 
владельцах содержательные и 
интересные.

Саранск, как и любой другой 
город, невозможно представить 
без торговых заведений и про-
мышленных предприятий. В главе 
«Силуэты старого города» чита-
тель имеет возможность не только 
увидеть изображения зданий, но 
и узнать информацию об их вла-
дельцах и сотрудниках. В поре-
форменное время в Саранске до-
статочно интенсивно протекал 
процесс складывания культурной 
сре ды как определенной сферы 
существования и взаимодействия 
культурных новаций и традиций. 
Главу дополняют материалы по 
городской среде и информация о 
железнодорожном вокзале, первых 
кинотеатрах и городском парке. 
Прослеживается история освеще-
ния улиц от керосиновых фонарей 
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до строительства городской элек-
тростанции.

Необходимо отметить, что при 
составлении главы «Власти города 
и уезда» авторами была проделана 
значительная работа по сбору не-
обходимого материала, что позво-
лило впервые опубликовать пол-
ные списки известных воевод с 
1641 г., предводителей дворянства 
Саранского уезда в 1784 — 1913 гг. 
и отдельные фамилии председате-
лей Саранской земской управы. 
Здесь же имеются краткие, но со-
держательные справки о деятель-
ности земской и городской управ 
и городской думы. В книге впер-
вые представлен список руководи-
телей г. Саранска с 1790 по 1917 г. 
(до момента упразднения должно-
сти городского головы). Предло-
женный авторами материал о де-
ятельности известных городских 
голов конца XIX — начала XX в. 
насыщен фактами об их вкладе в 
развитие образования, здравоох-
ранения и культуры.

В главе «Учебные заведения и 
городские общества» представле-
ны не только фотографии зданий 

учебных заведений и историче-
ские справки об имевшихся в го-
роде образовательных учреждени-
ях (женская гимназия, городское, 
крестьянское, реальное училища, 
учительская семинария), но и на-
званы фамилии преподавателей и 
известных выпускников отдель-
ных образовательных учрежде-
ний. В уездных городах во второй 
половине ХIХ в. происходило ус-
ложнение общественного быта, 
формирование общественной жиз-
ни. Население становилось более 
активным, появлялись общества в 
различных сферах городской жиз-
ни, поэтому авторы сочли необхо-
димым поместить в данный раздел 
сведения об общественных органи-
зациях — Саранском пожарном 
обществе, Обществе любителей 
изящных искусств и Саранском 
медицинском обществе.

Галерея представителей город-
ских сословий показана в главе 
«Горожане». В г. Саранске жили 
священнослужители, купцы, ме-
щане, дворяне и крестьяне. Все 
они работали, отдыхали, заботи-
лись о своих детях и не часто фо-

тографировались. Тем не менее, 
сохранившиеся фото горожан кон-
ца XIX — начала XX в. составили 
основу данной книги. Заслугой ав-
торов-составителей является то, 
что все фотографии атрибутиро-
ваны, подготовлены биографии 
наиболее известных людей и даны 
расширенные подписи к осталь-
ным горожанам.

В завершение отметим, что не-
случайно для названия рецензии 
мы использовали часть пословицы 
«Что ни город, то норов, что ни де-
ревня, то традиция». Познакомив-
шись с книгой «Образы старого 
Саранска», каждый из читателей 
для себя решит, каков же был но-
ров у нашего города. Издание  об-
ладает необыкновенной притяга-
тельной силой, взяв его однажды 
в руки, уже не хочется расста-
ваться с ним. Низкий поклон ав-
торам, подготовившим интересную 
книгу о непростом прошлом Са-
ранска. Город с 380-летней исто-
рией заслуживает этого.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

(На примере Республики Мордовия)
В статье на основании опроса студентов дается представ-

ление о влиянии глобализационных и секулярных процессов 
на культурную самоидентификацию молодежи; формулиру-
ется обобщающий вывод: в структуре ценностей современно-
го студенчества все большее значение имеют ценности инди-
видуальные, самостоятельности, автономности и мастерства, 
которые в сочетании с традиционными социальными ценно-
стями необходимы для сохранения целостности российского 
общества и его этнокультурного многообразия. 
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ФОРМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ В ОРЛОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ

В статье делается акцент на острой необходимости бе-
режного отношения человека к культуре своей страны. С це-
лью сохранения и популяризации культурного наследия на-
родов России Орловский государственный институт культуры 
проводит международные и всероссийские фестивали и кон-
курсы, научно-практические конференции, театрализованные 
концерты и другие мероприятия.
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«БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА САМОГОНУ БОЛЕ НЕ ВА-
РИТЬ…»: 

Борьба с самогоноварением в годы Гражданской войны 
в провинции 

(На примере Балашовского уезда Саратовской губернии)
В статье на основе архивных документов, введенных в 

научный оборот впервые, материалов уездных газет и других 
источников рассматриваются инициированные советским пра-
вительством и местными властями меры по борьбе с самого-
новарением; отмечается, что эффективной борьбе с данной 
социальной аномалией в провинции мешали родственные от-
ношения сотрудников советских правоохранительных органов, 
представителей местной власти и самогонщиков. 
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ETHNIC AND CULTURAL VALUES OF MODERN STU-
DENTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

(On the example of the Republic of Mordovia)
Based on a survey of students, an idea of the impact of 

globalization and secular processes on the cultural self-identifi-
cation of young people is given in the article; a generalizing 
conclusion is formulated: the values of individual, independence, 
autonomy and mastery are becoming increasingly important in 
the structure of values of modern students, in combination with 
traditional social values they are necessary to preserve the in-
tegrity of Russian society and its ethnic and cultural diversity.

Key words: culture, civilization, ethnic and cultural values, 
globalization, religious and philosophical concept of culture, the 
students, the Republic of Mordovia. 
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FORMS OF PRESERVATION AND POPULARIZATION OF 
CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLES OF RUSSIA AT 
THE OREL STATE INSTITUTE OF CULTURE

The article focuses on the urgent need for a careful attitude 
of a person to the culture of his country. In order to preserve 
and popularize the cultural heritage of the peoples of Russia, 
the Orel State Institute of Culture holds International and 
All-Russian festivals and competitions, scientific and practical 
conferences, theatrical concerts and other events.

Key words: culture, cultural heritage, folk art, Orel State 
Institute of Culture, festival, competition, conference.
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“WITHOUT MY KNOWLEDGE NO MORE HOOCH 
SHOULD BE BREWED...” :

The struggle against hooch brewing during the Civil War 
in the province

(On the example of the Balashov Uyezd of the Saratov 
Governorate)

The measures initiated by the Soviet government and local 
authorities to combat hooch brewing are considered in the ar-
ticle on the basis of archival documents introduced into scien-
tific circulation for the first time, materials from local newspa-
pers and other sources. It is noted that family relations of So-
viet law enforcement officers, representatives of local authorities 
and home brewers prevented from the effective struggle against 
this social anomaly in the province.

Key words: Bolsheviks, struggle, volost, hooch, village, So-
viet power.
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ИЗ ИСТОРИИ МОРДОВСКОГО ГОСПЕДИНСТИТУТА 
ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА: ОРГАНИЗАЦИЯ ВУЗА И НА-
ЧАЛО ПЕРВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

В статье на основе архивных документов, введенных в 
научный оборот впервые, материалов республиканской пери-
одики и других источников выявляется роль центральной и 
региональной власти в создании и организации работы Мор-
довского госпединститута; анализируется деятельность рек-
тората и коллектива по формированию студенческого контин-
гента, учебной и материально-технической базы.
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РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ В ПОВОЛЖЬЕ: ФАК-
ТОРЫ И ФАКТЫ

Статья посвящена проблеме функционирования русского 
народного танца в разных регионах Поволжья, отмечено его 
влияние на русский народный и сценический танцы в мор-
довском крае. Творческие характеристики основываются на 
конкретных исторических факторах и современных фактах. 
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САРАТОВСКИЙ КРАЙ: ДИАЛОГ С ТАНЦЕМ
В статье на примере хореографических коллективов Са-

ратовской области рассматриваются творчество и креатив-
ность в танце как потенциал самовыражения личности; опи-
сываются новые нормы, идеалы и образцы, которые рождают 
и закрепляют наборы смысловых характеристик в современ-
ных танцах. 
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FROM THE HISTORY OF THE MORDOVIAN STATE PED-
AGOGICAL INSTITUTE NAMED AFTER M. E. EVSEVIEV: 
ORGANIZATION OF THE HIGHER INSTITUTION AND THE 
BEGINNING OF THE FIRST ACADEMIC YEAR

Based on archival documents introduced into scientific cir-
culation for the first time, materials of the republican periodicals 
and other sources, the article reveals the role of the central and 
regional authorities in creating and organizing the work of the 
Mordovian State Pedagogical Institute. The activities of the rec-
torate and the staff to form the student contingent, educational, 
material and technical base are analyzed as well.
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RUSSIAN FOLK DANCE IN THE VOLGA REGION: FAC-
TORS AND FACTS

The article deals with the problem of the existence of Rus-
sian folk dance in various regions of the Volga region, its influ-
ence on Russian folk and stage dances in the Mordovian region 
is noted. Creative characteristics are based on specific historical 
factors and modern facts.
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THE SARATOV LAND: DIALOGUE WITH DANCE
The article deals with creative work and creativity in dance 

as a potential for personal self-expression using the example of 
choreographic collectives of the Saratov region. New norms, 
ideals, patterns that give birth and consolidate sets of semantic 
characteristics in modern dances are described. 
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ФОЛЬКЛОР МОРДВЫ-ЭРЗИ ЧАМЗИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ АВТОХТОННОГО И СИБИР-
СКОГО БЫТОВАНИЯ

Статья посвящена изучению современного состояния ав-
тохтонной эрзянской фольклорной традиции Чамзинского 
района Республики Мордовия. На основе рукописных фондов 
и аудиоколлекций НА НИИГН, а также экспедиционных ма-
териалов, собранных в 2022 г. в селах Мокшалей, Малое Ма-
ресево, Большие Ремезенки и Большое Маресево, проведены 
некоторые параллели с сюжетами и мотивами, поэтикой про-
изведений, зафиксированных у переселенцев в Алтайском 
крае и Кемеровской области в 1975, 1983 и 1986 гг.; выявлены 
изменения, коснувшиеся в целом репертуара исполнителей 
Чамзинского района.

Ключевые слова: Чамзинский район, Алтайский край, Ке-
меровская область, песня, жанр, фольклор, поэтика, сюжет, 
мотив, автохтонная традиция.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕ-
ЛЕСТУДИЙ В ТЕЛЕОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬ-
ТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

(На примере ГТРК «Мордовия»)
В статье затрагиваются две проблемы: вытеснение из 

сетки телевещания публицистики и документалистики так 
называемыми коммерческими или политическими жанрами 
и метаморфозы регионального телевизионного контента под 
«натиском» федеральных медиапроектов. Предпринимается 
попытка обосновать необходимость публицистических жан-
ров, национальных программ и передач в сетке телевещания; 
определяется жанровая структура национального этнокон-
тента ГТРК «Мордовия»; рассматривается функциональный 
потенциал по сохранению этнокультурных традиций.

Ключевые слова: телевидение, Республика Мордовия, на-
циональное вещание, тематический канал, публицистический 
жанр, мордовская этнокультура, сохранение традиций.
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А. И. ПОЛЕЖАЕВ В КНИЖНЫХ ИЗДАНИЯХ: ОТ ВЕКА 
К ВЕКУ

В статье анализируются книги, в которых публиковалась 
поэзия А. И. Полежаева в движении от XIX к XXI в.; указы-
ваются именитые издатели того времени, принимавшие уча-
стие в издании произведений поэта.  

Ключевые слова: А. И. Полежаев, культура, память, кни-
га, издание, стихотворение, типография, цензура. 

Вагапова Фирдаус Гумаровна — кандидат искусствове-
дения, доцент кафедры всемирного культурного наследия 

FOLKLORE OF THE MORDVINS-ERZYA OF THE 
CHAMZINSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF MORDO-
VIA OF AUTOCHTHONOUS AND SIBERIAN EXISTENCE

The article is devoted to the study of the current state of the 
autochthonous Erzya folklore tradition in the Chamzinsky District 
of the Republic of Mordovia. On the basis of handwritten funds 
and audio collections of the NIIGN Scientific Archive, as well as 
expedition materials collected in 2022 in the villages of Moksha-
ley, Maloe Maresevo, Bolshie Remezenki and Bolshoe Maresevo, 
some parallels were drawn with the plots and motifs, poetics of 
works recorded from resettlers in the Altai Krai and the Kemer-
ovo Region in 1975, 1983 and 1986, also changes affected the 
repertoire of performers of the Chamzinsky District as a whole 
are revealed.

Key words: the Chamzinsky District, the Altai Krai, the Ke-
merovo Region, song, genre, folklore, poetics, plot, motive, au-
tochthonous tradition.
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NATIONAL BROADCASTING OF REGIONAL TV STUDI-
OS IN THE TELEOLOGY OF PRESERVING ETHNIC AND 
CULTURAL TRADITIONS 

(On the example of State TV & Radio Company “Mordovia”)
The article touches upon two problems: the displacement of 

journalism and documentaries from the broadcast network by 
so-called commercial or political genres and the metamorphosis 
of regional TV content under the “onslaught” of federal media 
projects. An attempt is made to substantiate the need for jour-
nalistic genres, national programs and telecasts in the TV broad-
cast network; the genre structure of the national ethnic content 
of the State TV & Radio Company “Mordovia” is determined; 
the functional potential for the preservation of ethnic and cul-
tural traditions is considered.
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А. I. POLEZHAEV IN BOOK PUBLICATIONS: FROM 
CENTURY TO CENTURY

The books in which the poetry of A. I. Polezhaev was pub-
lished during the movement from the XIX to the XXI century 
are analyzed in the article; the eminent publishers of that time 
who participated in the publication of the poet’s works are in-
dicated as well.

Key words: A. I. Polezhaev, culture, memory, book, publi-
cation, poem, typography, censorship.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ СТИ-
ЛЕЙ В ГРАФИКЕ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТАТАРСКИХ СА-
ТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ НАЧАЛА XX в.

Статья посвящена анализу татарских сатирических жур-
налов «Яшен» («Молния») и «Ялт-юлт» («Сверкание»), для ко-
торых характерно объединение обложки и титульного листа. 
В колористическом решении титулов этих журналов можно 
проследить как влияние традиций рукописного книжного ис-
кусства, так и черты, присущие для стиля модерн. Использо-
вание художниками языка символов и аллегорий позволило 
подчеркнуть тематическую направленность сатирических 
журналов. 

Ключевые слова: журнал, карикатура, модерн, сатириче-
ский журнал, титульный лист, традиционное искусство.
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АНСАМБЛЬ УСАДЕБНЫХ ХРАМОВ В СЕЛЕ ЧЕБЕР-
ЧИНЕ

В статье рассматривается созданный в конце XVIII в. в 
с. Чеберчине  в вотчине Румянцевых архитектурный ан-
самбль, главным элементом которого стала однокупольная 
двухколоколенная Казанская церковь. Ее композиция вписы-
вается в серию церковных построек, задуманных Екатериной 
II и ее приближенными в качестве образного сопровождения 
геополитического Греческого проекта. Предполагается, что 
автором Казанской церкви являлся Д. Кваренги, выдающий-
ся зодчий эпохи классицизма. Благодаря его работам и рабо-
там других зодчих конца XVIII — начала XIX в. двухбашен-
ная церковь ассоциировалась не с католической, а древнегре-
ческой традицией, низкий купол — с византийской, а все в 
целом — с античной храмовой традицией.

Ключевые слова: Чеберчино, двухколоколенная церковь, 
архитектура русского классицизма, Д. Кваренги, Греческий 
проект Екатерины II.
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ИСКУССТВО МОРДОВИИ. ДУХОВНОЕ И НАЦИО-
НАЛЬНОЕ

(К 85-летию Союза художников Республики Мордовия)
В статье дается анализ творчества современных худож-

ников — членов Союза художников Республики Мордовии. 
Яркой чертой искусства Мордовии является сопряжение на-
ционального и общечеловеческого, диалог культур, развитие 
гуманистических традиций отечественного искусства ХХ — 
ХХI вв.

Ключевые слова: Союз художников Республики Мордовия, 
отечественное искусство, диалог культур, духовное, нацио-
нальное.
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REPRESENTATION OF TRADITIONAL AND NEW 
STYLES IN THE GRAPHICS OF THE TITLE PAGES OF TA-
TAR SATIRICAL MAGAZINES IN THE EARLY XX CENTURY

The article is devoted to the analysis of the Tatar satirical 
magazines “Yashen” (“Lightning”) and “Yalt-Yult” (“Sparkling”), 
which are characterized by combining the cover and the title 
page into a single whole. In the coloristic solution of the title 
pages of these magazines, one can follow both the influence of 
the traditions of handwritten book art and the features inherent 
in the Art Nouveau style. The artists’ use of the language of 
symbols and allegories made it possible to emphasize the the-
matic focus of satirical magazines.

Key words: magazine, caricature, modern, satirical magazine, 
title page, traditional art.
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ENSEMBLE OF MANOR CHURCHES IN THE VILLAGE 
OF CHEBERCHINO

The article deals with the architectural ensemble created 
at the end of the XVIII century in the village of Cheberchino 
in the Rumyantsevs’ patrimony, the main element of which was 
the single-domed two-belltowered Kazan Church. Its composi-
tion fits into a series of church buildings conceived by Catherine 
II and her entourage as a figurative accompaniment to a geo-po-
litical Greek project. It is assumed that the author of the Kazan 
Church was G. Quarenghi, an outstanding architect of the clas-
sical era. Thanks to his works and the works of other architects 
of the late XVIII — the early XIX century the two-towered 
church was associated not with the Catholic, but with the an-
cient Greek tradition, the low dome — with the Byzantine, and 
the whole in general — with the ancient temple tradition.

Key words: Cheberchino, two-belltowered church, architec-
ture of Russian classicism, G. Quarenghi, Greek project of Cath-
erine II.
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ART OF MORDOVIA. SPIRITUAL AND NATIONAL 
(To the 85th anniversary of the Union of Artists of the 

Republic of Mordovia)
The article deals with the analysis of works of contemporary 

artists — members of the Union of Artists of the Republic of 
Mordovia. A striking feature of the art of Mordovia is the con-
jugation of national and universal, the dialogue of cultures, the 
development of humanistic traditions of Russian art of the XX — 
XXI centuries.

Key words: the Union of Artists of the Republic of Mordovia, 
domestic art, dialogue of cultures, spiritual, national.
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рёва», г. Саранск, Россия, e-mail: klyueva_irina@mail.ru

ОБРАЗЫ ИНДИИ В ТВОРЧЕСТВЕ СТЕПАНА ЭРЬЗИ
В статье рассматриваются созданные С. Д. Эрьзей скуль-

птурные портреты «Женщина из Индокитая» (1931) и «Секре-
тарь Рабиндраната Тагора» (1931), в которых воплощены об-
разы Индии; выявляются их художественные особенности; 
предлагается авторская атрибуция моделей этих скульптур.

Ключевые слова: С. Д. Эрьзя, Рабиндранат Тагор, скуль-
птура первой половины XX в., скульптурный портрет, Нир-
малкумари (Рани) Махаланобис, Сарала Деви Чаудхурани.
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«МУЗЫКА – ПОЭЗИЯ ДУШИ»
(К 100-летию со дня рождения Георгия Ивановича Су-

раева-Королёва)
В статье представлена информация о выставочном про-

екте «Музыка — поэзия души», посвященном 100-летию со 
дня рождения известного композитора, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР и МАССР Г. И. Сураева-Королёва.

Ключевые слова: Г. И. Сураев-Королёв, исследователь на-
родной музыки, педагог-дирижер, выставка, экспозиция.
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занской области, Россия, e-mail: klenova-nat@yandex.ru

«СБЫВШИЙСЯ СОН»: 
Социокультурное проектирование в развитии провин-

циальных музеев 
(На примере деятельности Елатомского краеведческого 

музея)
Статья посвящена рассмотрению деятельности Елатом-

ского краеведческого музея, коллектив которого активно вза-
имодействует с обществом, способствуя расширению границ, 
изменению социальной роли музея и развитию социокультур-
ного проектирования региональной среды на основе выявле-
ния и использования гуманитарных ресурсов. 

Ключевые слова: Елатомский краеведческий музей, куль-
тура участия, интернет-технологии.
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ПОДЛИННЫЙ ГУМАНИСТ, НЕЗАУРЯДНЫЙ ПОЭТ, 
ДАРОВИТЫЙ ПРОЗАИК И ВИДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ

(К 100-летию со дня рождения Ильи Максимовича Де-
вина)

В статье с позиций современного литературоведения ана-
лизируется творчество известного мордовского писателя 
И. М. Девина; оцениваются его вклад в развитие национальной 
литературы и переводческая деятельность; отмечаются лич-
ностные качества, способствовавшие воспитанию молодых 
писателей в духе народных идеалов и требований времени, 
формированию у них художественного вкуса. 

Ключевые слова: писатель, проза, поэзия, сборник, сти-
хотворение, поэма, рассказ, повесть, роман, герой, лирический 
персонаж, тема, проблема, психологизм.
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IMAGES OF INDIA IN THE WORKS OF STEPAN ERZIA
The article examines the sculptural portraits created by 

S. D. Erzia “A Woman from Indochina” (1931) and “Secretary of 
Rabindranath Tagore” (1931), in which the images of India are em-
bodied; their artistic features are revealed; the author’s attribu-
tion of the models of these sculptures is proposed.

Key words: S. D. Erzia, Rabindranath Tagore, sculpture in 
the first half of the XX century, sculptural portrait, Nirmalku-
mari (Rani) Mahalanobis, Sarala Devi Chaudhurani.
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“MUSIC — POETRY OF THE SOUL”
(To the 100th anniversary of the birth of Georgy Ivanovich 

Suraev-Korolev)
The article represents information about the exhibition pro-

ject “Music — Poetry of the Soul” dedicated to the 100th anni-
versary of the birth of the famous composer, Honored Artist of 
the RSFSR and the Mordovian ASSR G. I. Suraev-Korolev.

Key words: G. I. Suraev-Korolev, folk music researcher, 
teacher-conductor, exhibition, exposition.
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“A DREAM WHICH COME TRUE”:
Social and cultural design in the development of provincial 

museums 
(On the example of the activity of the Elatomsky Museum 

of Local Lore)
The article deals with the activities of the Elatomsky Mu-

seum of Local Lore, the staff of which actively interacts with 
society, contributing to the expansion of borders, changing the 
social role of the museum and developing social and cultural 
design of the regional environment on the basis of the identifi-
cation and use of humanitarian resources.

Key words: the Elatomsky Museum of Local Lore, culture 
of participation, Internet technologies.
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A GENUINE HUMANIST, AN OUTSTANDING POET, A 
GIFTED PROSE WRITER AND A PROMINENT PUBLIC FIG-
URE

(To the 100th anniversary of the birth of Ilya Maksimovich 
Devin)

The works of the famous Mordovian writer I. M. Devin is 
analyzed in the article from the standpoint of modern literary 
criticism. His contribution to the development of national liter-
ature and translation activity is assessed, as well as personal 
qualities that contributed to the upbringing of young writers in 
the spirit of folk ideals and the requirements of the time, to the 
formation of their artistic taste are noted.

Key words: writer, prose, poetry, collection, verse, poem, 
short story, tale, novel, hero, lyrical character, theme, problem, 
psychologism.
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ТАК ЗАРОЖДАЛСЯ МОРДОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР... 

О творческой судьбе Степана Ильича Колганова
Статья посвящена рассмотрению профессиональной и 

общественной деятельности заслуженного артиста РСФСР, 
народного артиста МАССР С. И. Колганова, внесшего значи-
тельный вклад в развитие профессионального театрального 
искусства Республики Мордовия. 

Ключевые слова: С. И. Колганов, национальный театр, 
спектакль, актер, режиссер, Управление по делам искусств, 
театральное общество.
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«МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ…»
Интервью с ректором Мордовского государственного пе-

дагогического университета имени М. Е. Евсевьева М. В. Ан-
тоновой

В статье приводится интервью с ректором МГПУ имени 
М. Е. Евсевьева, приуроченное к 60-летию вуза.
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КНИГА О МОРДОВСКОМ НАРОДЕ САМАРСКОГО КРАЯ
Рец. на кн.: Мордва Самарского края: история и традицион-

ная культура / Т. И. Ведерникова [и др.]. — Самара, 2021. — 
336 с.

В статье представлен анализ коллективной монографии 
«Мордва Самарского края: история и традиционная культура»; 
обоснованы актуальность и научная значимость книги, став-
шей результатом комплексного исследования истории и куль-
туры мордовского народа, проживающего на территории Са-
марской области. 

Ключевые слова: Самарский край, Самарская область, 
мордовский этнос, мокшане, эрзяне, традиционная культура, 
историко-этнографическое исследование. 
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«ЧТО НИ ГОРОД, ТО НОРОВ...»
Рец. на кн.: Фролов Д. В., Телина С. А. Образы старого 

Саранска: к 380-летию города. — Саранск : Издатель Кон-
стантин Шапкарин, 2021. — 216 с.

В статье представлен анализ книги «Образы старого 
Саранска», дана характеристика каждого раздела и выде-
лены наиболее значимые моменты работы, подчеркнуты все 
достоинства издания и продуманная концепция его постро-
ения.

Ключевые слова: Саранск, старинные фотографии, визу-
альный образ города, гравюры, планы, городские слободы, 
городские сословия, учебные заведения, городские общества.
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THIS IS HOW THE MORDOVIAN NATIONAL THEATER 
WAS BORN...

About the creative fate of Stepan Ilyich Kolganov
The article is devoted to the professional and social activities 

of the Honored Artist of the RSFSR, People’s Artist of the Mor-
dovian ASSR S. I. Kolganov, who made a significant contribution 
to the development of professional theatrical art of the Republic 
of Mordovia. 

Key words: S. I. Kolganov, national theater, play, actor, di-
rector, Department for the Arts, theater society.
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“WE LOOK TO THE FUTURE WITH CONFIDENCE .. .”
Interview with the Rector of the Mordovian State Peda-

gogical University named after M. E. Evseviev M. V. Antonova
The article contains an interview with the Rector of the 

Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Ev-
seviev, dated to the 60th anniversary of the higher institution.
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THE BOOK ABOUT MORDOVIAN PEOPLE OF THE SA-
MARA LAND

Book review: The Mordvins of the Samara Land: History 
and Traditional Culture / T. I. Vedernikova [et al.]. — Samara, 
2021. — 336 p.

The article presents an analysis of the collective monograph 
“The Mordvins of the Samara Land: History and Traditional 
Culture”. It substantiates the relevance and scientific signifi-
cance of the book, which is the result of a comprehensive study 
of the history and culture of the Mordovian people living in the 
Samara Oblast.

Key words: the Samara Land, the Samara Oblast, the Mor-
dovian ethnos, the Moksha, the Erzya, traditional culture, his-
torical and ethnographic work.

Guseva Tatyana Mikhaylovna — Doctor of Historical 
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“WHATEVER THE TOWN, IT’S A TEMPER...”
Book review: Frolov D. V., Telina S. A. Images of Old Sa-

ransk: to the 380th Anniversary of the Town. — Saransk : 
Publisher Konstantin Shapkarin, 2021. — 216 p.

The article presents an analysis of the book “Images of Old 
Saransk”, each section is characterized and the most significant 
moments of the work are highlighted, all the advantages of the 
publication and a thoughtful concept of its structure are empha-
sized.

Key words: Saransk, old photographs, visual image of the 
town, engravings, plans, urban slobodas, urban estates, educa-
tional institutions, urban societies.
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