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ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ Â ÏÐÅËÎÌËÅÍÈÈ 
ÐÅГÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ *

Патриотизм является приобре-
тенным качеством и представляет 
собой важнейшую составную часть 
мировоззренческих установок лич-
ности. Их содержанием является не-
разрывная связь с историей, тради-
циями, географической территорией 
и культурой своей страны1. Филолог 
и культуролог Д. С. Лихачев утверж-
дал: «К патриотизму нельзя только 
призывать, его нужно заботливо вос-
питывать»2. В методических реко-
мендациях по организации патрио-
тического (военно-патриотического) 
воспитания данный термин опреде-
ляется как «многоплановая система-
тическая, целенаправленная и скоор-

динированная деятельность государ-
ственных органов, общественных 
объединений и организаций по фор-
мированию у молодежи высокого 
патриотического сознания, возвы-
шенного чувства верности своему 
Отечеству, готовности к его защите 
как важнейшей конституционной обя-
занности в отстаивании национальных 
интересов Российской Федерации и 
обеспечении ее военной безопасности 
перед лицом внешних и внутренних 
угроз»3.

В настоящее время градация па-
триотического воспитания включает 
в себя историко-патриотическое, ге-
роико-патриотическое, культурно-па-

* Статья подготовлена в рамках проекта «Сурский рубеж обороны: военно-патриотическое воспитание 
молодежи на жизненных уроках тружеников тыла» (¹ 13-21-1-000013) — победителя конкурсного отбора 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия на предоставление грантов в форме 
субсидии некомерческим организациям на развитие гражданского общества.

триотическое, духовно-патриотическое 
и военно-патриотическое направления, 
которым уделяется повышенное вни-
мание. Последнее из них стоит особ-
няком, поскольку, будучи одним из 
основополагающих столпов патрио-
тического воспитания в советскую 
эпоху, в 1990-е гг. пережило острей-
ший кризис и только в последнее 
десятилетие получило новую жизнь 
и развитие в государственной систе-
ме воспитания.

Так, в июле 2016 г. было созда-
но Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия». Среди его 
приоритетных задач — формирова-
ние у подростков-юнармейцев ответ-
ственности, активной жизненной по-
зиции, общественной инициативности. 
Реализация этого происходит через 

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества
и желание способствовать им во всех отношениях…»

Н. М. Карамзин



5ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

социально значимые проекты, вы-
явление актуальных проблем обще-
ства и защиты окружающей среды, 
а также путей их решения. Подраз-
деления «Юнармии» созданы и функ-
ционируют в Республике Мордовия. 
Стать юнармейцем может при жела-
нии каждый школьник. 

В 2020 г. был принят федераль-
ный проект «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Феде-
рации» на 2021 — 2024 гг., в рам-
ках которого запланированы деятель-
ность по развитию воспитательной 
работы в организациях системы обще-
го и профессионального образования, 
проведение мероприятий патриоти-
ческой направленности. Реализация 
данной работы прогнозирует к кон-
цу 2024 г. вовлечение не менее 24 % 
граждан Российской Федерации в 
систему государственного патриоти-
ческого воспитания. Это будет до-
стигнуто посредством создания ас-
социации студенческих патриотиче-
ских клубов «Я горжусь»; деятель-
ности Общероссийской общественно-
государственной организации «Рос-
сийское движение школьников» (пла-
нируемый охват — 3 млн детей); 
проведения всероссийских, окружных 
и межрегиональных мероприятий па-
триотической направленности (коли-
чество участников — 640 тыс. чел.), 
всероссийских конкурсов «Большая 
перемена» (с задействованием 550 тыс. 
чел.), онлайн-уроков (2,5 млн) для 
юных патриотов. Существенная роль 
в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения отводится 
деятельности детско-юношеского дви-
жения «Юнармия» с вовлечением 
600 тыс. детей4. 

Военно-патриотическое воспита-
ние зиждется на общечеловеческих 
ценностях любви к Родине, выража-
ющейся в самоотверженном выпол-
нении (в случае необходимости) во-
инского долга по защите ее рубежей. 
В связи с этим организацию четко 
функционирующей системы военно-
патриотического воспитания необхо-

димо считать стратегическим факто-
ром усиления военной безопасности 
государства, оказывающим непосред-
ственное влияние как на укрепление 
боевого духа личного состава Воору-
женных сил Российской Федерации, 
так и на формирование обществен-
ного сознания.

Непременным условием духовно-
го воспитания патриота своей страны 
является популяризация героических 
страниц истории Отечества и военных 
подвигов его сынов, которые явля-
ются примером мужества, высокой 
нравственности и духовности для 
подрастающего поколения. До сегод-
няшнего дня одной из актуальных и 
драматических страниц нашей исто-
рии является тема Великой Отече-
ственной войны. Сохранение памяти 
о ветеранах фронтовых сражений и 
героях тыла возможно только при 
комплексной и согласованной работе 

различных государственных учреж-
дений и общественных организаций 
образовательно-воспитательного про-
филя. Ярким примером подобной 
деятельности может служить актуа-
лизация военно-исторического на-
следия Сурского рубежа — оборо-
нительного комплекса земляных со-
оружений, воздвигнутого в конце 
1941 — начале 1942 г. труженика-
ми тыловой зоны Приволжья. Боль-
шинство строителей составляли жен-
щи ны, подростки и старики. Соору-
женная ими в тяжелейших условиях 
зимней погоды и военного времени 
оборонительная линия из окопов, 
траншей, дзотов и противотанковых 
рвов является пямятником массового 
героизма, на котором стоит учить 
патриотизму современную молодежь. 
Наглядным воплощением трудового 
подвига этих людей будут служить 
мемориал на месте строительства ру-

Страница сайта Министерства просвещения Российской Федерации — проект 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2021 — 2024 гг. 

(URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/)

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функциониро-
вания системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках про-
екта предусматривается воспитательная работа в образовательных организациях общего и 
профессионального образования, проведение мероприятий патриотической направленности.
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бежа в Республике Мордовия и про-
ведение ежегодных военно-историче-
ских реконструкций с привлечением 
студенчества и школьников.

В условиях сложной военно-по-
литической обстановки в современном 
мире, в том числе на границах Рос-
сии, военно-патриотическое воспита-
ние должно занять достойное место 
среди других направлений воспитания 
российской молодежи в целом. Спе-
цифическая черта современного рос-
сийского общества — наметившаяся 
тенденция к демократизации системы 
патриотического воспитания, выра-
жающаяся в пока еще недостаточно 
успешных попытках смещения рас-
пространенной ранее в России моде-
ли «подчинения», когда ведущую 
роль в воспитании подрастающего 
поколения играли государственные 
структуры5, на модель «интереса», 
где приоритет отдается общественным 
объединениям и организациям6. По-
чему же прослеживаемая тенденция 
недостаточно успешна? Отметим, что 
сегодня в Республике Мордовия 
трансляция общегражданских цен-
ностей, в том числе военно-патрио-
тических убеждений, осуществляется 
посредством различных механизмов 
и агентов политической социализа-
ции: внедряется ряд программ во-
енно-патриотического содержания, 
действуют различные центры и обще-
ственные организации, ориентиро-
ванные на работу с молодым поко-
лением граждан (Мордовское респу-
бликанское патриотическое объеди-
нение «Поиск», Морской клуб «Гар-
демарин», Республиканская обще-
ственная организация «Морское 
собрание Республики Мордовия 
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова», 
клуб исторического фехтования и 
реконструкции «Владычный полк», 
Мордовское региональное отделение 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» и др.)7. 
Анализ региональных практик от-
четливо выделяет значимость обще-
ственных организаций в формирова-

нии гражданских и нравственных 
ценностей в молодежной среде8, но 
все же следует отметить, что данные 
структуры в своей деятельности не 
столь успешны в сравнении с госу-
дарственными образовательными 
учреждениями, обладающими рядом 
преимуществ:

— наличие государственного ста-
туса, что значительно расширяет воз-
можности учебных учреждений, по-
зволяя им реализовывать содержание 
работы патриотической направлен-
ности как на общественном, так и на 
государственном уровнях;

— сложившаяся предметно-раз-
вивающая среда, позволяющая ком-
плексно решать задачи воспитания 
юных патриотов. (Так, в настоящее 
время на базе школ, вузов и иных 
государственных образовательных 
учреждений региона действует боль-
шое количество музеев, комнат и 
уголков, посвященных ратному под-
вигу земляков9; реализуются целевые 
программы, проводится широкий ряд 
мероприятий героико-патриотической 
направленности10);

— стабильная финансовая под-
держка из различных инвестицион-

ных источников, их целевое исполь-
зование и контроль за эффективным 
расходованием средств в интересах 
деятельности образовательной орга-
низации;

— возможность реализации раз-
личных проектов благодаря взаимо-
действию с региональными и муни-
ципальными структурами, различны-
ми общественными организациями;

— сложившийся опыт в органи-
зации мероприятий патриотической 
направленности — изучение пред-
метов гуманитарного и социально-
экономических циклов, проведение 
военно-спортивных игр и сборов; 
общественно-патриотическая, иная 
социально значимая деятельность 
учащихся11.

Иными словами, на сегодняшний 
день только государственные обра-
зовательные учреждения Республики 
Мордовия располагают достаточны-
ми ресурсами для активного содей-
ствия пропаганде ценностей и идей 
патриотизма в региональной моло-
дежной среде. И несмотря на широ-
кое использование в нравственном 
воспитании практик общественных 
организаций, все же именно государ-

Морской клуб «Гардемарин» в военно-историческом лагере «Бородино-2016» 
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ственные образовательные структуры 
обладают всеми возможностями, для 
того чтобы стать методическими и 
координационными центрами военно-
патриотического воспитания в реги-
оне. Вместе с тем актуальные на-
циональные интересы страны требу-
ют создания особой модели воспи-
тания, отвечающей современным 
запросам общества и государства, 
основанной на партнерских отноше-
ниях и взаимодействии по всему 
спектру возникающих проблем — 
гражданственности, патриотизма, 
национального самосознания. В рам-
ках данного подхода необходимо по-
строение воспитательной платформы, 
где молодежь будет рассматриваться 
не как объект влияния воспитания, 
а как активный участник патриоти-
ческого движения, на что прежде 
всего и нацелена работа обществен-
ных организаций. В связи с этим 
наиболее оптимальная форма работы 
в развитии патриотических настрое-
ний в республиканской молодежной 
среде нам видится в консолидации 
ресурсов общественных и государ-
ственных структур.

Согласно утвержденной Прави-
тельством РФ в 2015 г. Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г., 
главным ориентиром в развитии высо-
конравственной личности должно 
стать патриотическое воспитание, на-
целенное на формирование гражда-
нина, преданного Родине, готового 
служить ей и защищать ее интересы12. 
Реализация данной задачи будет спо-
собствовать нравственному станов-
лению и духовному росту личности, 
а также созданию традиций уважения 
и почитания ратного и трудового под-
вига земляков, сохранению памяти о 
героических событиях прошлого; ро-
сту патриотических настроений в мо-
лодежной среде, достижению суще-
ственного поворота в общественном, 
индивидуальном и национальном 
сознании в сторону понимания лич-
ной ответственности каждого граж-

данина за судьбу своей Родины и 
соотечественников. Опорой в осу-
ществлении намеченного станет со-
четание усилий государственных и 
общественных организаций, в том 
числе самой молодежи.

В содержании патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
преимущественно выделяются две 
взаимосвязанные задачи. Первая ори-
ентирована на формирование граж-
данской и патриотической позиции, 
ответственности, социальной лояль-
ности, гражданского участия, возмож-
ности внести свой вклад в укрепление 
позиций гражданского общества и в 
построение сильного государства. Вто-
рая задача направлена на развитие 
осознания необходимости служения 
Отечеству, повышение престижа воен-
ной службы, формирование основных 
личностных качеств (идейно-полити-
ческих, морально-психологических, 
физических и др.) и использование 
их во время военной опасности.

Таким образом, успешная практи-
ческая реализация военно-патриоти-
ческого воспитания зависит от мно-
гих причин: от мирового военно-по-
литического положения, общече-
ловече ских проблем современности, 
вариабельности и тенденций развития 
основных сфер общества (политиче-
ской, экономической, социальной и 
духовной), сложностей в формирова-
нии мировоззрения молодого поколе-
ния.

Если принять во внимание суть 
патриотического воспитания посред-
ством решения первой намеченной 
задачи, то оно выступает как соци-
ально-педагогический компонент. В 
таком случае важным условием яв-
ляется становление человека высоко-
нравственного, высокоинтеллектуаль-
ного, творчески мыслящего, гуман-
ного, умеющего правильно оценивать 
свои поступки и поступки других 
людей, преданного своей Отчизне, с 
высокими моральными ценностями и 
чувством долга, с активной граждан-
ской позицией, способного на само-

пожертвование, бескорыстность, не-
сущего ответственность за свое бу-
дущее и будущее своей страны, лю-
бящего Родину. Решение второй 
задачи обусловливается обеспечени-
ем национальной безопасности, со-
стоянием системы гражданской обо-
роны России, военного резерва, фор-
мирований, комплектования и техни-
ческого оснащения Вооруженных сил; 
военной подготовкой, составом и 
готовностью призывников; практи-
ческой направленностью военного 
образования и воспитания, что по-
зволит молодому поколению благо-
получно исполнить роль защитника 
Отечества.

Военно-патриотическое воспитание 
в опции «защитник родины» гаран-
тирует формирование более серьез-
ного и основательного осмысления 
личной ответственности за выполне-
ние требований государственной и 
воинской службы, осознание непре-
менности подготовки к военной служ-
бе и несения воинской обязанности 
в современной действительности; 
развитие у военнослужащих специфи-
ческих составляющих, необходимых 
для выполнения служебного долга 
как в мирное, так и в военное время. 
Вышеназванные задачи взаимообус-
ловлены: без социально-педагогиче-
ской составляющей, преобладающей 
в содержании военно-патриотическо-
го воспитания и отвечающей за ста-
новление личности «гражданин-па-
триот», затруднительно реализовать 
работу в области военной подготов-
ки и защиты Отечества.

Патриотическое воспитание мо-
лодежи, осуществляемое в Республи-
ке Мордовия в последнее десятиле-
тие, включает несколько основных 
направлений:

— историко-патриотическое, 
представленное исследованием геро-
ических страниц истории России и 
региона; работой по сохранению и 
увековечению исторической памяти, 
пропаганде фактов самопожертвова-
ния, бесстрашия, доблести и муже-
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ства, проявленных нашими сограж-
данами в боевых действиях; изуче-
нием биографий выдающихся деяте-
лей (Ф. Ф. Ушакова, И. С. Потеш-
кина, М. П. Девятаева и др.), свя-
занных с историей региона; выпуском 
научно-популярных и документальных 
фильмов на историко-патриотическую 
тематику13; научно-издательской де-
ятельностью (в частности, публика-
ции военно-исторического содержания 
в научном и научно-популярном жур-
налах «Вестник НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия» и «Центр и периферия», 
издание сборников исторических 
документов)14; экспозиционной рабо-
той музеев; проведением научно-прак-
тических конференций с задейство-
ванием школ, ссузов, вузов, научных 
учреждений, а также мероприятий, 
организованных республиканскими 
военно-историческими клубами и 
общественными организациями15; ре-
ализацией проектов, получивших 
грантовую поддержку Министерства 
культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордо-
вия, РГНФ, Фонда Президентских 
грантов, РВИО и др.;

— государственно-патриотиче-
ское, нацеленное на пропаганду на-
циональных интересов и ценностей 
России; верность гражданскому дол-
гу; защиту независимости Отечества, 
его целостности и суверенитета; ак-
тивную гражданскую позицию при 
решении вопросов общественно-по-
литического, социально-экономиче-
ского и духовно-культурного развития 
региона и страны; противодействие 
распространению деструктивной иде-
ологии16. (Данное направление в на-
стоящее время находится под при-

стальным контролем государства, 
Министерства образования, Мини-
стерства культуры, национальной 
политики и архивного дела, право-
охранительных учреждений и силовых 
ведомств Республики Мордовия. Оно 
базируется на обширной нормативно-
правовой базе, а его основные меро-
приятия осуществляются в рамках 
федерального и регионального про-
екта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации». 
Реализуется государственно-образо-
вательными учреждениями во время 

учебных занятий и внеучебных ме-
роприятий, организуемых клубами 
военно-исторической и военно-патри-
отической направленности, ветеран-
скими организациями и т. п.);

— духовно-патриотическое, 
включающее в себя значительный 
комплекс научно-практических меро-
приятий, проводимых образователь-
ными и государственными учрежде-
ниями, ветеранскими, национально-
культурными и другими организаци-
ями, пропагандирующими любовь к 
Родине, уважение и сохранение куль-
турного наследия России и ее ре-
гионов; 

— военно-спортивное, нацелен-
ное на приобщение молодежи к про-

На военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж». 
Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия, 15 февраля 2020 г.
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блемам сохранения исторической 
памяти своего Отечества. (Данное 
направление реализуется через орга-
низацию военно-историческими и 
спортивными клубами, образователь-
ными учреждениями, правоохрани-
тельными и силовыми структурами 
туристических слетов и походов по 
местам боевой и военной славы, спар-
такиад и других спортивных меро-
приятий, посвященных памятным 
датам, знаковым событиям из исто-
рии России, известным государствен-
ным и общественным деятелям и др. 
Такие мероприятия в Мордовии еже-

годно проводятся при активном уча-
стии МЧС, УФСИН, военно-исто-
рического клуба «Сурский рубеж», 
клуба исторической реконструкции 
«Владычный полк», регионального 
отделения общественного движения 
«Юнармия» и др.)

Таким образом, в течение послед-
него десятилетия в условиях транс-
формации общественно-политических 
и экономических реалий произошло 
осознание важности роли патриоти-
ческого (военно-патриотического) 
воспитания в формировании граж-
данской и мировоззренческой по-

зиции современной молодежи. Па-
триотическое воспитание выступает 
одним из условий формирования 
духовно-нравственных и социокуль-
турных основ гражданского общества. 
Реализация вышеназванных направ-
лений патриотического воспитания 
подрастающего поколения включает 
в себя многоплановые мероприятия, 
которые осуществляются целенаправ-
ленно, комплексно, с определенной 
периодичностью, в соответствии с 
социально обусловленными целями и 
задачами, поставленными государ-
ством.
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ÑÓÐÑÊÈÉ ÎÁÎÐÎÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÓÁÅЖ
Â ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 

ÐÅГÈÎÍÀËÜÍÎГÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÐÂÈÎ 
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÌÎÐÄÎÂÈß

Неужели до нас дотянулась война
И лишила нас светлых надежд.
Нас призвала страна, приказала она.
Здесь мы строили «Сурский рубеж».

Под фуфайкою серой потеет спина.
Не носили мы ярких одежд.
Нас одной сединою покрыла война.
Здесь мы строили «Сурский рубеж».

Вдовьи слезы упали в тяжелый бетон.
Ветер северный горек и свеж.
Рваной раною лег по российской земле
В нашей памяти «Сурский рубеж».

«Сурский рубеж». В. Голованов.

сийская история периода 1941 — 
1945 гг. — это ярчайший образец 
единства народа, его героизма, му-
жества, способности ставить во гла-
ву угла интересы Родины. Вне со-
мнения, Великая Отечественная вой-
на — ключевое событие в истории 
XX в., определившее дальнейшие 
судьбы не только народов СССР, но 
и всего человечества. Она коснулась 

В 1990-х гг. в российском обще-
стве господствовала идея о том, что 
патриотизм не нужно «искусственно 
взращивать», не нужно воспитывать. 
В школах предполагалось формиро-
вать лишь гражданское самосознание 
и толерантность. В результате под 
разговоры о толерантности граждан-
ского самосознания мы не получили, 
а патриотическое воспитание на го-

сударственном уровне в последние 
годы приходится восстанавливать в 
срочном порядке. Оказывается, пат-
риотизм не растет, как сорная трава,  
сам собой. Его следует продуманно 
культивировать, чтобы он был про-
свещенным и созидательным. Имен-
но патриотизм объединяет прошлое, 
настоящее и будущее. Пример тому — 
Великая Отечественная война. Рос-
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каждого села, города, района, реги-
она нашей необъятной родины, вошла 
буквально в каждую семью. Поэто-
му сохранение исторической памяти 
о массовом и индивидуальном геро-
изме в годы войны, научное осмыс-
ление событий тех грозных лет — 
важнейшее направление в деятель-
ности НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия 
(НИИГН) и Регионального отделе-
ния Общероссийской общественно-
государственной организации «Рос-
сийское военно-историческое обще-
ство» (РВИО). 

На территории Мордовии боевые 
действия не велись, но вклад респуб-
лики в общую Победу переоценить 
трудно. Особое место в истории 
Мордовской АССР периода 1941 — 
1945 гг. занимают события, развер-
нувшиеся здесь в декабре 1941 — 
январе 1942 г., связанные с трудовым 
подвигом наших земляков при строи-
тельстве Сурского оборонительного 
рубежа. 

Уходят из жизни те, кто пережил 
годы войны, кто сражался на фрон-
тах военных действий. Уходят уже и 
дети войны, дети бывших фронтови-
ков. Остается все меньше свидетелей 
тех грозных лет. Поэтому очень важ-
но вести разнопрофильную работу с 
населением, прежде всего с подрас-
тающим поколением, используя при 
этом разнообразные формы, методы, 
приемы и средства, которые были бы 
интересны, понятны, эффективны, 
благодаря которым доносилась бы 
правда о войне. Одними из таких 
средств являются проекты и меро-
приятия, направленные на сохранение 
исторической памяти о трудовом ге-
роизме строителей Сурского оборо-
нительного рубежа, позволяющие 
активизировать военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, а также 
содействовать созданию условий для 
актуализации подвига советских 
граждан в годы войны в тылу и на 
фронте. Разумеется, НИИГН и Ре-
гиональное отделение РВИО не мог-

ли не обратить внимание на вопросы 
увековечения памяти о героическом 
трудовом подвиге наших земляков. 
Весь комплекс проектов и меропри-
ятий регионального отделения, свя-
занных с Сурским рубежом, подраз-
деляется на три составляющие: соз-
дание мемориального комплекса, 
восстановление фрагмента рубежа и 
проведение фестивалей военно-исто-
рических реконструкций, посвящен-
ных Сурскому рубежу. Рассмотрим 
все в хронологическом порядке.

Понимая значение Сурского ру-
бежа как места памяти военной исто-
рии, Региональное отделение РВИО 
в 2014 г. выступило с инициативой 
создания мемориального комплекса 
«Сурский оборонительный рубеж». 
Мемориал задумывался как свое-
образный центр изучения истории 
строительства Сурского рубежа, со-
хранения памяти о подвиге его стро-
ителей, организации соответствую-
щего туристского маршрута. Тем 
самым дело сохранения исторической 
памяти о трудовом подвиге наших 
земляков было бы поставлено на со-
вершенно иной качественный уровень.

Осенью 2014 г., в преддверии 
70-летнего юбилея Великой Победы, 
руководство Республики Мордовия 
поддержало данную инициативу. Ме-
мориал было решено возвести в Боль-
шеберезниковском муниципальном 
районе республики на границе с. Боль-
шие Березники, на правом берегу 
р. Суры. Выбор предполагаемого ме-
ста возведения мемориала не случа-
ен: во-первых, по территории Боль-
шеберезниковского района проходила 
часть Сурского оборонительного ру-
бежа — вдоль правого берега р. Суры. 
Участок под строительство комплек-
са находится на возвышенности вдоль 
автомобильной дороги Большие Бе-
резники — Николаевка — Тияпино, 
на окраине с. Николаевка, в 700 м 
от моста через р. Суру и историче-
ского места строительства оборони-
тельного рубежа. Во-вторых, в Боль-
шеберезниковском районе уже более 

15 лет ведется активная работа по 
увековечению памяти тружеников 
тыла, патриотическому воспитанию 
молодого поколения на примере тру-
дового подвига народа в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.; функционирует военно-исто-
рический клуб «Сурский рубеж», 
возглавляемый С. А. Косынкиным. 
Здесь установлен памятный знак, 
организован музей-блиндаж, разви-
вается реконструкторское движение. 
Ежегодные фестивали исторической 
реконструкции на данную тематику 
проводятся именно на месте предпо-
лагаемого строительства мемориала. 
В-третьих, наличие подъездных пу-
тей (асфальтированная дорога про-
ходит в 50 м от участка) и линий 
электропередач делает данный от-
резок территории весьма перспектив-
ным местом строительства мемориа-
ла. И, в-четвертых, выбранный уча-
сток соответствующим образом оформ-
лен и поставлен на кадастровый учет 
за номером. Площадь территории 
составляет 30 727 м2. Его разрешен-
ное использование — Для размеще-
ния объекта «Мемориальный ком-
плекс „Сурский рубеж“».

В 2015 г. региональное отделение 
провело успешные переговоры с ру-
ководством РВИО, добившись со-
глашения о софинансировании про-
екта. Строительство мемориала долж-
но было начаться в 2016 г. Прибли-
зительная стоимость проекта оцени-
валась в 20 млн руб. РВИО подтвер-
дило финансовое участие в проекте 
в объеме 50 %. Однако в силу ряда 
объективных причин идею с возве-
дением мемориала пришлось отло-
жить. Тем не менее работа в этом 
направлении не остановилась. Реги-
ональное отделение приняло решение 
скоординировать усилия с админи-
страцией Большеберезниковского 
района и военно-историческим клубом 
«Сурский рубеж». Так в районе было 
создано местное отделение РВИО под 
председательством С. А. Косынкина, 
объединившее наиболее активную 
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часть населения, общественные ор-
ганизации и органы местного само-
управления, заинтересованных в про-
движении проекта. Следующим ша-
гом, в 2019 г., стало принятие реше-
ния о реконструкции фрагмента 
Сур ского оборонительного рубежа 
и создании своеобразного музея под 
открытым небом. Ежегодно с 2019 
по 2021 г. отделение участвует во 
всероссийском конкурсе лучших про-
ектов военно-исторической тематики, 
организованном РВИО. Данный про-
ект не столь масштабный и затрат-
ный, как «мемориальный комплекс», 
но не менее значимый. В идеале они 
органично дополняют друг друга. 

Параллельно этой работе Регио-
нальное отделение РВИО осущест-
вляет поддержку фестивалей военно-
исторических реконструкций «Сурский 
рубеж», ежегодно проводимых в Боль-
ше бе резниковском районе на протя-
жении более 10 лет. Так, в 2020 г. 
местное отделение РВИО организо-
вало и про вело военно-историческую 
реконст рукцию, собравшую бо лее 400 
участников. Среди них — поисковые 
отряды из Ардатовского, Атяшев-
ского, Большеберезниковского, Ду-
бенского, Зубово-Полянского, Кочку-
ровского, Лямбирского, Ромоданов-

ского, Старошайговского районов 
Мордовии, а также Чувашской Рес-
публики.

Продумывая общую стратегию 
продвижения проектов и мероприя-
тий, посвященных Сурскому рубежу, 
Региональное отделение РВИО исхо-
дило из понимания того, что ХХ — 
начало XXI в. вошли в историю как 
время визуальной культуры, когда 
медиа во всех проявлениях начали 
играть все большую роль в жизни 
общества. Благодаря особенностям 
человеческого восприятия, наиболь-
шее воздействие на публику оказы-
вает именно аудиовизуальная инфор-
мация, влияющая одновременно на 
зрение и слух. Исходя из этого воз-
никла идея создания научно-популяр-
ного фильма «Сурская оборона. Ни 
шагу назад!», к реализации которой 
Региональное отделение РВИО сов-
местно с НИИГН и творческим 
объединением «Куйгорож» присту-
пили в 2019 г. Режиссером и автором 
сценария выступил В. А. Каланов, 
продюсирование осуществлял Е. Н. 
Бикейкин, а общее научное руковод-
ство велось Г. А. Кур шевой. 

Фильм создан методом истори-
ческой реконструкции событий, путем 
воссоздания исторических эпизодов 

и атмосферы военного времени, в том 
числе с использованием подлинных 
исторических документов, фотографий 
и кадров кинохроники. Он активи-
зирует работу по увековечению па-
мяти о наших земляках, ковавших 
Победу в тылу, помогает наглядно 
продемонстрировать всю картину тя-
желого испытания, выпавшего на 
долю простых жителей мордовских 
деревень, в основном женщин и де-
тей, так как язык кино гораздо сво-
боднее и реалистичнее воспроизводит 
многоплановость реальных событий. 
Цель фильма — донести до зрителя 
значение и определяющую роль По-
беды в жизни республики, страны и 
всего мира. Это является главным, 
учитывая попытки «ревизии» итогов 
войны, искажения исторических фак-
тов и обесценивания вклада совет-
ского народа в его Победу.

По жанру фильм «Сурская обо-
рона. Ни шагу назад!» относится к 
документальному историческому кино. 
Авторы позиционировали его, в пер-
вую очередь, как научно-популярный, 
призванный, соответственно, попу-
ляризировать научные достижения, 
знакомить с ними широкую обще-
ственность. В то же время он соз-
давался как «учебное кино», которое 
в настоящее время в нашей стране 
становится практически забытым 
жанром. Если творческому коллек-
тиву удастся через документальное 
кино достучаться до молодых сердец, 
показывая на примере жизни и под-
вигов их предков, что значит искрен-
не любить Родину, быть патриотом, 
думать и действовать в интересах 
своей страны — это станет его ма-
ленькой победой в большом деле 
патриотического воспитания. Вне со-
мнения, фильм «Сурская оборона. 
Ни шагу назад!» будет востребован-
ным и займет достойное место в до-
кументально-историческом кинема-
тографе Республики Мордовия.

В 2020 г. в связи с 80-летним 
юбилеем начала строительства Сур-
ского оборонительного рубежа Регио-

На военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж». 
Большеберезниковский муниципальный район, 15 февраля 2020 г.
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нальное отделение РВИО выступи-
ло одним из инициаторов объявления 
2021 г. Годом памяти трудового под-
вига его строителей. В рамках под-
готовки к юбилею в марте 2021 г. 
широкой общественности был пре-
зентован фильм «Сурская оборона. 
Ни шагу назад!», а в начале декабря 
2021 г. совместно с клубом «Сурский 
рубеж» планируется проведение оче-
редного фестиваля «Я на Сурском 
рубеже стою», посвященного памят-
ной дате. Для участников меропри-
ятия будет создана уникальная воз-
можность прикоснуться, в буквальном 
смысле, к истории, прочувствовать 
атмосферу того времени, обрести но-
вые, интересные, поучительные зна-
ния о прошлом нашей Родины.

В январе 2021 г. региональное 
отделение возобновило переговоры с 
руководством РВИО о возможности 
финансирования сооружения мемо-
риала. Достигнута предварительная 
договоренность о включении проекта 
его создания в федеральную програм-
му РВИО «Творческие люди» по 
созданию памятных мест на 2022 г. 
Базовым проектом мемориального 
комплекса «Сурский рубеж» может 
выступить проект, разработанный 
учеными-архитекторами В. Б. Ма-
хаевым и Е. В. Ширчковым. В пред-
ставленном варианте «...мемориаль-

ный комплекс врезан в рельеф со-
хранившейся насыпи. Основной эле-
мент — выступающая из склона 
железобетонная стена, которая долж-
на олицетворять нерушимую основу 
укрепления, выступившую из-под 
толщи земли под воздействием вре-
мени. На внешнем конце стены рас-
положена надпись крупными буквами 
рубленого шрифта — „СУРСКИЙ 
РУБЕЖ“. С противоположной сто-
роны стена завершена площадкой, на 
которой установлена скульптурная 
группа, олицетворяющая строителей 
укрепления: женщину, старика и под-
ростка. Нижняя часть комплекса заня-
та выставкой военной техники времен 
Великой Отечественной войны.

К верхней площадке ведут два 
пути — широкая парадная лестница 
и длинный пандус. Лестница вреза-
на в склон и направлена от нижнего 
уровня комплекса по оси скульптур-
ной группы. По лестнице должны 
подниматься посетители комплекса, 
на ней должны проходить торже-
ственные мероприятия. Пандус не-
обходим для доступа наверх мало-
мобильных групп населения. Рас-
положение данных коммуникаций 
выбрано с целью минимизации зем-
ляных работ.

В треугольнике между лестницей 
и пандусом в грунт спрятано неболь-

шое помещение, имитирующее долго-
временную огневую точку с амбра-
зурами. В нем должна располагаться 
мини-экспозиция, посвященная исто-
рии строительства Сурского рубежа. 
Доступ в помещение осуществляется 
с верхней площадки по лестнице че-
рез приямок.

Параметры комплекса: длина желе-
зобетонной стены около 60 м, тол-
щина 1 м, высота букв 2 м, высота 
скульптур 3,5 м, длина лестницы 18 м. 
Превышение площадки относитель-
но уровня дороги 4,6 м»1.

Следующим этапом проектирова-
ния стала разработка документации 
для строительства, которой занимался 
коллектив ООО «Региональный про-
ектно-экспертный центр» под руко-
водством главного архитектора С. М. 
Нежданова. В ходе доработки про-
ектное решение претерпело опреде-
ленные изменения и поправки.

«Планировочное и композицион-
ное расположение отдельных объ-
ектов комплекса на местности по ходу 
движения от автодороги (снизу — 
вверх):

а) автостоянка на 9 легковых ав-
томобилей и 1 автобус, оборудованная 
скамьями для отдыха, урнами, деко-
ративными светильниками;

б) врезанные в склон холма, тер-
расированные экспозиционные пло-

Вариант проекта мемориального комплекса «Сурский рубеж» в Большеберезниковском муниципальном районе
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щадки с устанавливаемыми на них 
артиллерийскими орудиями времен 
Великой Отечественной войны;

в) учебно-строевой плац с три-
буной-подиумом для командного со-
става и почетных гостей;

г) врезанное в склон одноэтажное 
здание контрольно-технического пун-
кта, предназначенное для постоян-
ного и временного пребывания тех-
нического персонала и специалистов 
по обслуживанию экскурсий на объ-
екты комплекса;

д) стена-стела с горизонтальным 
обрезом и установленными на нем 
объемными буквами «СУРСКИЙ 
РУБЕЖ» и закрепленными на вер-
тикальной грани стены объемными 
цифрами «1941»;

е) примыкающий к стене на самой 
высокой отметке холма двухуровне-
вый многогранный объем, состоящий 
из бетонной стены (имитация дота) 
и служащий несущей основой торже-
ственной площадки (второй уровень) 
и площадки пьедестала под скуль-
птурную группу (третий уровень) из 
трех человеческих фигур в полный 
рост — женщины, старика и под-
ростка;

ж) за стеной, на краю существу-
ющего карьера, размещается автомо-
бильная парковка для легковых ав-
томобилей и одного автобуса, пред-
назначенная для высадки людей с 
ограниченными возможностями, от-
куда они могут через проем в стене 
попасть на торжественную площадку, 
находящуюся на одной высотной от-
метке с автомобильной парковкой.

Торжественная площадка одно-
временно является и видовой пло-
щадкой мемориального комплекса, 
откуда открывается вид на пойму 
реки Суры и ее окрестности.

Наружная отделка фасадов объ-
емных объектов комплекса:

— здание контрольно-техническо-
го пункта — цементно-песчаная шту-
катурка по кладке из кирпича глиня-
ного полнотелого, окрашенная фасад-
ной акриловой краской белого цвета;

— стена-стела — естественный 
цвет монолитного бетона с хорошо 
читаемой фактурой древесины, остаю-
щейся после снятия досок опалубки;

— буквы и цифры на стене — 
покраска фасадной акриловой краской 
красного цвета по предварительно 
загрунтованной металлической по-
верхности;

— стены имитации дота и пье-
дестала под скульптурную группу — 
покраска светло-серой фасадной акри-
ловой краской по предварительно 
очищенной монолитной бетонной по-
верхности;

— фигуры скульптурной груп-
пы — бронза.

Проект выполнен в традициях со-
ветской мемориальной архитектуры — 
за четыре десятилетия она вырабо-
тала систему выразительных и узна-
ваемых художественных средств»2.

Более того, в рамках разработки 
мемориального комплекса Региональ-
ным отделением РВИО было пред-
ложено реализовать и другие про-
екты, связанные с Сурским рубежом, 
объединив их в единый комплекс. 
Так, на прилегающей к мемориалу 
территории планируется создание 
различных видовых площадок как 
мест притяжения молодежи и про-
ведения различных мероприятий па-
триотической тематики:

1. Площадка исторической рекон-
струкции фрагмента Сурского обо-
ронительного рубежа, предполагаю-
щая воссоздание окопов, дзотов, 
блиндажей, ячеек и противотанковых 
рвов на протяжении 100 м; наполне-
ние данных объектов инвентарем 
(кирки, лопаты, тачанки, обозы, круж-
ки, котелки и пр.) и манекенами, оде-
тыми в одежду строителей рубежа, 
солдат и офицеров Красной армии 
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эпохи Великой Отечественной войны, 
и пр. Существенную помощь на этом 
этапе окажут военно-патриотические 
клубы и организации, занятые в об-
ласти патриотического воспитания 
молодежи. Проект позволит закре-
пить традицию проведения военно-
исторических реконструкций на исто-
рическом месте строительства.

2. Площадка реконструкции «Пар-
тизанская деревня», расположенная 
рядом с фрагментом Сурского оборо-
нительного рубежа в лесной части 
планируемого участка под строитель-
ство мемориала. На данной площадке 
предполагается демонстрация элемен-
тов быта и боевых будней партизан.

3. Учебно-полевая площадка для 
вахт поисковых отрядов. Здесь преду-
сматривается проведение обучения 
поисковиков, организация теорети-
ческих семинаров и практических 
тренингов по безопасному осущест-
влению поисковых работ.

4. Полоса препятствий и площад-
ка для проведения различных воен-
но-спортивных соревнований и ме-
роприятий.

В заключение отметим, что тема-
тика Сурского оборонительного рубе-
жа находится в поле постоян ного 
внимания Регионального отделения 
РВИО в Мордовии и ак тив но про-
двигается в различных направлениях. 
Предложенный в 2021 г. проект ме-
мориального комплекса «Сурский 
рубеж» объединит в себе весь спектр 
идей и региональных практик по со-
хранению исторической памяти о под-
виге строителей рубежа и будет рас-
считан на максимально широкую 
целевую аудиторию с приоритетом на 
подрастающее поколение и военно-
патриотические организации нашей 
респуб лики.
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ÑÎÊÐÎÂÈЩÅ ÍÀ ÄÍÅ ÐÅÊÈ
Äобыча и разработка мореного дуба на территории

мордовского края в первой половине XX в.
Много лет назад в плодородных 

пойменных долинах рек Мокши и 
Суры росли густые дубовые рощи. 
Относительно мягкий климат и вы-
сокая влажность создавали благо-
приятные условия для их развития. 
Паводковые воды постепенно раз-
мывали берега, деревья падали в реку 
и легко тонули, оставаясь лежать на 
дне и превращаясь в ископаемый ма-
териал, называемый мореным, или 
черным, дубом*. Когда же русло реки 
меняло свое направление, стволы 
лесных исполинов заносились илом 
и песком. 

Возраст таких дубовых стволов, 
погребенных на дне реки, может ис-
числяться сотнями и тысячами лет. 
При этом их внутренняя часть со-
храняется неизменной, за исключе-
нием цвета древесины — из серо-
бурой она становится, как правило, 
темно-серой. Окраска меняется в за-
висимости от различных факторов — 
времени нахождения под водой, ко-
личества солей железа в воде, ду-
бильных веществ, содержащихся в 

дереве, и способна варьироваться от 
розовато-серо-бурого цвета до абсо-
лютно черного1. 

Благодаря своим уникальным 
свойствам, элегантной текстуре и 
красивой, оригинальной окраске мо-
реный дуб представляет собой ценный 
природный ресурс, который может 
использоваться при создании элемен-
тов декора, элитной мебели, паркета, 

художественном оформлении поме-
щений, внутренней облицовке стен 
и т. д. Изделия из него обладают 
высокой стоимостью и котируются 
на мировом рынке. Это объясняется 
в том числе тем, что в настоящее 
время мореного дуба практически не 
осталось на территории Западной 
Европы, в то время как в России 
сохранились его запасы2. Однако по 

* Научное название, соответствующее физиче-
скому происхождению материала — субфоссильная 
древесина дуба.

Черный мореный дуб
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ряду причин промышленная добыча 
ископаемых залежей мореного дуба 
в нашей стране до сих пор должным 
образом не налажена.   

При этом необходимо отметить, 
что технические свойства мореного 
дуба становятся объектом изучения 
современных исследователей — спе-
циалистов по лесному хозяйству, 
древесным материалам и деревообра-
батывающей промышленности3. В то 
же время практически отсутствуют 
исторические научные труды, посвя-
щенные, в частности, добыче море-
ного дуба на территории Мордовии. 
Мы сделали попытку устранить одно 
из таких белых пятен в истории на-
шего региона.

Жившее по берегам Мокши и 
Суры население издавна добывало 
мореный дуб кустарными методами 
и использовало для изготовления 
мебели и хозяйственных инструмен-
тов. Так, по сведениям лесовода Фло-
ринского, подготовленным в 1939 г. 
для Наркомата местной промышлен-
ности Мордовской АССР, с давних 
пор местные жители добывали чер-
ный дуб на обмелевших участках рек 
при помощи ручного труда либо с 
использованием лошадей. О том, на-
сколько распространен был этот про-
мысел, свидетельствовало то, что 
иногда крестьяне, не понимавшие 
ценности ископаемого материала, от-
правляли его на дрова. А красносло-
бодские «отцы города» распорядились 
сделать из мореного дуба тротуар на 
одной из центральных улиц4. 

Упоминания о больших запасах 
черного дуба на территории мордов-
ского края относятся еще к XIX в. 
Например, в 1870-х гг. в одном из 
описаний Суры отмечалось, что река 
«издревле засорена» стволами дуба5. 
В начале XX в. разработкой и до-
бычей древесины пробовали зани-
маться отдельные частные лица. На-
пример, в 1900 г. помещик Вердер 
добывал черный дуб на р. Мокше 
вблизи д. Васильевки (ныне Ковыл-
кинский район Мордовии), а затем 

отправлял его в Петербург6 — ско-
рее всего, для изготовления мебели 
и отделки дворцов знати. 

Первую попытку разработки мо-
реного дуба в промышленных мас-
штабах предприняло в 1910 г. прав-
ление Московско-Казанской железной 
дороги7. Испытывая потребность в 
создании собственной базы лесных 
материалов, железная дорога решила 
заняться добычей мореного дуба на 
р. Суре. Поскольку возможность при-
менения черного дуба для нужд же-
лезнодорожного хозяйства была не-
велика и в основном ограничивалась 
отделкой некоторых помещений на 
станциях, а также салонов в вагонах, 
добычу ценного материала предпола-
галось развивать исключительно на 
экспорт. Однако из-за дальнейшего 
расширения железнодорожного строи-
тельства внимание правления вскоре 
полностью переключилось на новую 
крупную магистраль Москва — Ека-
теринбург, и начинание с мореным 
дубом не получило развития. Каких-
либо сведений об итогах этого ко-
роткого предприятия не сохранилось, 
и это дает возможность с высокой 
степенью вероятности предположить, 
что, скорее всего, результатов просто 
не было.  

Одновременно, в том же 1910 г., 
началась довольно масштабная раз-
работка черного дуба в Красносло-
бодском уезде Пензенской губернии, 
которая проводилась под руковод-
ством частного предпринимателя 
Иванова, приехавшего из Москвы. 
Эта деятельность велась на протя-
жении двух лет, полученное сырье 
использовалось для нужд внутрен-
него рынка8. 

В 1913 г. извлечением мореного 
дуба со дна Мокши занялась англий-
ская концессия, возглавляемая неким 
Дайксом. Англичане поставили дело 
основательно, вложив в него значи-
тельную сумму денег и грамотно ис-
пользуя передовые на тот момент 
технологии, необходимые для сушки 
материала. Для поднятия стволов со 

дна реки они применяли специальные 
понтоны с лебедками, которых не 
было у их предшественников. В сле-
дующем 1914 г. англичане организо-
вали акционерное общество с капи-
талом, приблизительно равным сум-
ме в 500 тыс. российских рублей. До 
Первой мировой войны общество 
успело реализовать на британском 
рынке до 300 тонн (приблизительно 
350 куб. метров) сырого черного дуба 
по высоким ценам, не только окупив 
вложенные средства, но и получив 
хорошую прибыль. С началом вой-
ны предприятие прекратило работу. 
Около 5 тыс. куб. метров дуба оста-
лись лежать на складе в местах до-
бычи, и их вскоре растащили кре-
стьяне9. 

Дальнейшие попытки добычи мо-
реного дуба были организованы уже 
после Октябрьской революции. В 
условиях, когда дубовая древесина с 
каждым годом становилась все более 
дефицитной, в СССР стали задумы-
ваться о ее замене для сохранения 
лесов. Одним из решений проблемы 
инженерам и хозяйственным руково-
дителям 1920 — 30-х гг. представ-
лялось налаживание добычи морено-
го дуба со дна рек. В результате про-
веденных предварительных исследо-
ваний было установлено, что этот 
материал встречается в относительно 
больших количествах на территории 
Ленинградской и Воронежской об-
ластей, в некоторых реках Беларуси, 
а также в реках Волжско-Камского 
бассейна, включая Мокшу и Суру10.

В 1925 г. черный дуб начали до-
бывать в районе сел Рыбкино и По-
никедовка (современный Ковылкин-
ский район Республики Мордовия) 
силами Лесной конторы Госторга 
РСФСР. Но этот опыт оказался не-
удачным: работу поставили нерацио-
нально, а из-за отсутствия знаний о 
технической составляющей процесса 
поднятая со дна древесина не была 
должным образом просушена и по-
крылась трещинами. В результате 
удалось получить лишь сравнительно 
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небольшую пригодную к реализации 
партию дуба, которую отправили за 
границу; основная же забракованная 
часть сырья годилась лишь для при-
менения в научных исследованиях. В 
1927 г. Лесная контора свернула все 
работы, а все оборудование, включая 
сушильные камеры, лебедки, тросы, 
локомобили и т. д., было списано и 
уничтожено11. 

О том, как именно производилась 
добыча мореного дуба в эти годы, 
описал в своем труде инженер В. И. 
Малеев12. На понтонах, используе-
мых для подъема древесных хлыстов 
(очищенных от сучьев стволов) со 
дна реки, укреплялось по две лебед-
ки. Каждый понтон обслуживался 
16 рабочими, из которых 6 трудились 
с лебедками, 2 помогали водолазу, а 
остальные 8 отвечали за передвиже-
ние понтона, используя для этого 
канаты. Водолаз, спустившись на дно 
реки, выбирал ствол и закреплял 
тросы в двух местах — у нижнего 
конца ствола и у вершины. Иногда 
хлысты попадались настолько боль-
шими, что для их поднятия прихо-
дилось использовать два понтона, а 
тросы закреплялись сразу в четырех 
местах. По сигналу водолаза рабочие 
на понтоне поднимали ствол наверх 
при помощи лебедок. После того, как 
со дна реки вытаскивали от 5 до 10 
древесных хлыстов (количество за-
висело от их диаметра), понтоны 
подводились к берегу и стволы по 
одному выкатывали на берег — тоже 
с помощью лебедок. Насыщенный 
водой ствол при извлечении на воз-
дух и солнце подвергался растрески-
ванию, поэтому его требовалось либо 
немедленно переработать, что не 
всегда было возможно, либо отпра-
вить на специально созданный под-
водный склад.  

Следующий этап в развитии добы-
чи мореного дуба на территории мор-
довского края начался в 1930-е гг., 
когда уже была образована Мордов-
ская АССР. Разработкой черного 
дуба заинтересовались власти Куй-

бышевского (до 1935 г. — Средне-
волжского) края, в состав которого 
в то время входила Мордовия. Они 
рассматривали черный дуб как весьма 
привлекательный для добычи ресурс, 
пригодный и для использования в оте-
чественной лесной промышленности, 
и для экспорта. 4 марта 1935 г. Куй-
бышевский крайисполком предложил 
хозяйственным организациям при-
ступить к изучению месторождений 
черного дуба в р. Суре и Мокше13. 
В долинах этих рек были проведе-
ны две геологоразведочные экспеди-
ции, организованные Куйбышевским 
геологическим трестом и обеспечив-
шие частичное обследование речных 
русел.

После этого Совет народных ко-
миссаров (СНК) автономной респу-
блики принял решение о проведении 
работ по сооружению понтонов с 
дальнейшей разработкой мореного ду-
ба на р. Мокше в районе с. Рыбки-
но. Эту деятельность планировалось 
развернуть в 1936 г. под непосред-
ственным руководством Наркомата 
местной промышленности МАССР, 
которому было решено выделить 100 
тыс. руб. Однако проблемы появи-
лись еще до того, как начались ра-
боты: 52 тыс. из 100 тыс. были 
перенаправлены на иные цели14. Для 
строительства всех требуемых соору-
жений и проведения полномасштабной 
добычи дуба оставшихся де нег оказа-
лось недостаточно. В 1936 г. было 
построено два больших баркаса, за-
куплено и доставлено оборудование — 
лебедки, тросы, канаты, водолазные 
и тральные лодки, а также блоки 
Людерса — простейшие подъемные 
механизмы. К сожалению, нехватка 
финансов остро сказывалась: не уда-
лось приобрести тракторы и грузовой 
автотранспорт, а также оборудовать 
водолазную станцию, что стало крити-
ческим фактором для успеха всего 
предприятия. С 1 октября по 20 но-
ября 1936 г. удалось добыть 162 куб. 
метра дуба, ценность которого была 
определена в 25 — 30 тыс. руб.15 

На этом предприятие, судя по всему, 
завершилось, не окупив вложенные 
средства. 

На время разработка мореного 
дуба в Мордовии прекратилась, и 
хотя полностью от самой идеи не от-
казались, видимо, после неудачи от-
дельные хозяйственные и партийные 
работники автономной республики 
относились к ней с некоторой долей 
скепсиса. Это дало повод Флорин-
скому в уже упомянутой брошюре 
1939 г. фактически высказать пре-
тензии к позиции ряда руководителей 
и учреждений на местах: «Эта новая 
промышленность имеет скорое буду-
щее, но некоторые местные органи-
зации и лица пока смотрят на это 
новое дело с предрассудками и от-
носятся к делу инертно, с чем необ-
ходимо вести борьбу, дабы поставить 
дело на подобающее ему место...»16. 
Судя по данным, приводимым Фло-
ринским, в конце 1930-х — начале 
1940-х гг. намечалось провести тща-
тельное исследование залежей море-
ного дуба на р. Мокше с целью их 
дальнейшей разработки17, но реали-
зации этих планов помешала начав-
шаяся война.

В итоге к добыче мореного дуба 
вернулись только в послевоенные 
годы, когда у государства появилась 
возможность обратиться к развитию 
мирных отраслей экономики. Непо-
средственный импульс к возобновле-
нию разработки дало Постановление 
СНК СССР от 24 октября 1945 г. 
№ 2714 «О мероприятиях по заго-
товке и разработке мореного дуба». 
Органы власти МАССР приняли 
этот документ к исполнению, после 
чего было предложено организовать 
Мордовскую контору по заготовке и 
обработке мореного дуба в бассейнах 
р. Мокши и Суры. СНК МАССР 
просило союзный Наркомат лесной 
промышленности (Наркомлес) уско-
рить процесс по созданию этого уч-
реждения18.

9 ноября 1945 г. нарком лесной 
промышленности СССР М. И. Сал-
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тыков своим приказом возложил обя-
занности по добыче и разработке 
мореного дуба на Наркомлес РСФСР, 
последний же поручил заниматься 
этими вопросами одному из своих 
главков — Главному управлению ме-
бельной промышленности19.

Ра зработку ч ерного  дуба  в 
МАССР следует связать также с 
именем Первого секретаря Мордов-
ского обкома ВКП(б) С. А. Кочер-
гина (занимал этот пост с января 
1945 по декабрь 1948 г.). Это был 
опытный партийный и советский ру-
ководитель, долгое время работавший 
на различных административных 
должностях в Московской, Пермской, 
Свердловской областях, в аппарате 
ЦК ВКП(б)20. Идее налаживания 
добычи мореного дуба в Мордовии 
Кочергин придавал большое значение. 
В письме М. И. Салтыкову он ха-
рактеризовал добычу, разработку и 
переработку мореного дуба как «спе-
циальную отрасль промышленности 
Мордовской АССР в системе Ми-
нистерства Лесной промышленности 
Союза»21. 

В январе 1946 г. в Саранск 
 приезжал представитель Нарком-
леса РСФСР Довжик, выступив-
ший с док ладом на заседании СНК 
МАССР. На основе представленной 
информации высший исполнительный 
и распорядительный орган власти ав-
тономной республики постановил соз-
дать три производственных участ-
ка для добычи дуба: с центрами в 
пос. Ковылкино (Ковылкинский 
район); с. Теньгушеве (Теньгушев-
ский район) и с. Татарский Умыс 
(Кочкуровский район). Председате-
лям исполкомов райсоветов этих рай-
онов предписывалось выделить жилье 
для размещения рабочих и техниче-
ского персонала, а также изыскать 
помещения под склады для хранения 
оборудования и материалов. Рай-
исполкомы обязали также подыскать 
для нужд каждого производственно-
го участка плотников, слесарей и 
шоферов. Интересно отметить осно-

тономной республики). Всего для 
нужд Наркомлеса РСФСР требова-
лось привлечь 300 рабочих и обе-
спечить их прибытие к местам раз-
работки к 15 апреля 1946 г.26

План делового выхода черного 
дуба на первый год добычи был уста-
новлен в 5 тыс. куб. метров27. Одна-
ко Главное управление мебельной про-
мышленности Наркомлеса РСФСР 
не обеспечило квалифицированное 
руководство и не смогло быстро орга-
низовать дело. Не занимался этой 
проблемой и Наркомат лесной про-
мышленности СССР (с 15 марта 
1946 г. — Министерство лесной про-
мышленности СССР — Минлес-
пром). СНК автономной республики 
доводил до сведения союзного пра-
вительства, что Наркомлес в лице 
его руководителя М. И. Салтыкова 
так и не принял практических мер 
по реализации постановления СНК 
СССР от 24 октября 1945 г.28 

Время шло, а дело не двигалось 
с мертвой точки. В начале марта 
1946 г. С. А. Кочергин лично встре-
чался с М. И. Салтыковым, жалуясь 
ему на бездействие главка. В резуль-
тате 13 марта Салтыков издал новый 
приказ, на основании которого раз-
работка мореного дуба на территории 
МАССР передавалась в ведение 
Центрального управления сплава Ми-
нистерства лесной промышленности 
СССР (ЦУСплав Минлеспрома 
СССР)29. Казалось, проблема раз-
решилась, но вместо того, чтобы за-
няться организацией добычи море-
ного дуба в Мордовии, ЦУСплав 
неожиданно возбудил ходатайство о 
передаче этого вопроса в ведение 
Министерства лесной промышлен-
ности Удмуртской АССР. Сал тыков 
принял сторону мордовских властей, 
но пока велись переписка и пере-
говоры, прошел еще месяц. В итоге 
к практическим работам смогли при-
ступить только в апреле 1946 г.30

Непосредственно заготовкой дуба 
и всеми связанными с ней вопросами 
занималась созданная Мордовская 

М. И. Салтыков
(Источник: https://minpromtorg.gov.ru/

ministry/history/ministers/)

вательность, с которой подошли к 
делу: например, СНК потребовал 
выделить производственным участкам 
необходимое количество земли для 
подсобных хозяйств рабочих. В этом 
же году СНК просил Наркомлес 
РСФСР организовать на территории 
МАССР мебельную фабрику на базе 
добываемого мореного дуба и при-
легавших к местам его разработки 
лиственных лесов22. С просьбой о 
строительстве предприятий по об-
работке и переработке черного дуба 
непосредственно в местах его добы-
чи обращался к заместителю Пред-
седателя Правительства СССР А. И. 
Микояну С. А. Кочергин23, а в 
1948 г. высказывалось предложение 
организовать предприятие по пере-
работке дуба на месте неиспользуе-
мых строений бывших монастырей в 
Ковылкинском и Темниковском рай-
онах24. По некоторым данным, как 
минимум, часть дуба доставлялась на 
Темниковский промышленный ком-
бинат, где древесина проходила суш-
ку, а затем отправлялась на паркет25.

Для добычи мореного дуба сле-
довало изыскать достаточное коли-
чество рабочих рук, и местные орга-
ны власти решили использовать для 
этого распространенный в те годы 
метод — организованные наборы 
рабочей силы (должны были прово-
диться на территории 6 районов ав-
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контора мореного дуба (в разных до-
кументах встречаются и иные вари-
анты ее наименования — Саранская 
контора, контора «Черный дуб»). На 
должность ее управляющего был на-
значен В. А. Павленко, главного 
инженера — М. А. Старожилов31. 
Приходится констатировать, что сна-
чала деятельность конторы не была 
поставлена на должном уровне. Су-
ществовала серьезная проблема с 
кадрами (опытные специалисты, уже 
занимавшиеся прежде подобными 
работами, в штате попросту отсут-
ствовали), не хватало оборудования, 
еще не был разработан технологиче-
ский процесс. Например, по состоя-
нию на июль 1946 г. Мордовская 
контора имела в наличии 2 водо-
лазные станции, 2 ручные тихоходные 
лебедки, металлические тросы и 8 
автомашин ЗИС. Остальное обо-
рудование, включая необходимые для 
нормального выполнения производ-
ственного задания катера, лебедки, 
понтоны и т. д., или находилось в 
пути, или все еще не было выделено. 
Из-за этого нормально развернуть 
работу удалось лишь на одном участ-
ке — Ковылкинском32.

 Все указывало на то, что кон-
тору, равно как и саму добычу чер-
ного дуба, организовывали после 
спущенной сверху директивы в спеш-
ке, и большинство недостатков при-
ходилось устранять уже «по ходу 
дела». Несмотря на эти серьезные 
проблемы, за создание новой про-
мышленной отрасли МАССР про-
должал энергично бороться С. А. 
Кочергин, использовавший свой ад-
министративный ресурс и связи, при-
обретенные за почти четверть века 
работы на советско-партийных долж-
ностях. В июне 1946 г. Первый се-
кретарь Мордовского обкома ВКП(б) 
с просьбами ускорить организацию 
добычи дуба и принять в этом от-
ношении ряд конкретных мер отпра-
вил несколько писем: 1 июня — 
М. И. Салтыкову и А. И. Микояну, 
4 июня — секретарю ЦК ВКП(б) 

С. А. Кочергин

Г. М. Маленкову и заместителю Пред-
седателя Совета министров СССР 
А. А. Андрееву33. В обращении к 
Микояну Кочергин фактически об-
винил Министерство лесной промыш-
ленности СССР в том, что из-за его 
бездействия губится «ценное начи-
нание нового, перспективного и эко-
номически выгодного государствен-
ного мероприятия»34. Настойчивость 
мордовского руководства принесла 
свои плоды, и 20 июня в ответном 
письме к Кочергину Салтыков от-
мечал, что организационные меро-
приятия по созданию Мордовской 
конторы завершены, на место про-
изводства доставлено оборудование, 
решался вопрос со снабжением ра-
бочих конторы. Копия письма была 
направлена уполномоченному Комис-
сии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) Федоренко (видимо, комис-
сия занялась этим вопросом после 
одного из писем Кочергина)35. 

Но хуже всего было то, что ра-
боты начинались без серьезного 
предварительного исследования за-
пасов мореного дуба на территории 
автономной республики. Сотрудники 
Мордовской конторы по добыче мо-
реного дуба основывались на данных, 
предоставленных властями МАССР. 
В этих документах отмечалось, что 
в пределах региона находилось до 
3,5 млн куб. метров дуба, причем 

большая часть полезного ископаемо-
го располагалась очень компактно по 
руслам рек (указывалась средняя 
цифра в 2 тыс. стволов на 1 км рус-
ла). В то же время конкретной ин-
формации о точном местоположении 
особо крупных запасов дуба в до-
кументах не содержалось36. 

В связи с этим остро стояла не-
обходимость в проведении дальней-
шего изучения месторождений море-
ного дуба в Мордовии, не говоря уже 
о наиболее рациональных способах 
его добычи и обработки. С этой це-
лью в 1946 г. Минлеспром СССР 
обратился в Академию наук СССР. 
Когда последняя от работы отказалась, 
выполнять задание было поручено 
Центральному научно-исследователь-
скому институту механической об-
работки древесины (ЦНИИМОД). 
Однако институт поручение Минлес-
прома также не выполнил, не предо-
ставив в итоге никаких сведений37.

Для устранения пробелов в ис-
следовании месторождений, а также 
оказания научно-технической помощи 
Мордовской конторе летом 1946 г. 
в автономную республику дважды 
приезжали сотрудники Центрально-
го научно-исследовательского инсти-
тута лесосплава (ЦНИИ Лесосплава) 
и его Волжско-Камского филиала, 
находившегося в г. Казани. Вслед-
ствие скудности существовавшей на 
тот момент научной базы по данной 
тематике результаты экспедиций ока-
зались довольно незначительными и 
не смогли привнести кардинальных 
улучшений в постановку добычи мо-
реного дуба. При подготовке к за-
готовительному сезону 1947 г. Мор-
довской конторе приш лось главным 
образом опираться на собственный 
опыт работы лета 1946 г.38

Этим фактором, а также отсут-
ствием в первое время необходимого 
руководства и наличием недостатков 
в технической оснащенности объяс-
няется неудача первого года производ-
ственной работы конторы. По итогам 
1946 г. удалось добыть 1 260 куб. 
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метров сырья с выходом из него дело-
вой древесины в количестве 870 куб. 
метров39. Эти весьма скромные ре-
зультаты, по данным Мордовского 
обкома ВКП(б), были еще хуже — 
всего 731 куб. метр сырья при вы-
сокой себестоимости40.

Более детальные исследования 
продолжились в 1947 г., когда Волж-
ско-Камский филиал ЦНИИ Лесо-
сплава включил изучение запасов 
мореного дуба и механизацию его 
добычи в свой тематический план, и 
начиная с февраля приступил к ра-
боте. Сотрудники филиала на месте 
ознакомились с положением вещей и 
получили из Мордовской конторы 
всю информацию о производственной 
деятельности41. Наряду с разведоч-
ными работами филиал занимался 
выявлением имевшейся специальной 
литературы, а также проектировани-
ем необходимого Мордовской конто-
ре инвентаря. Реализация этих про-
ектов по изготовлению оборудования 
осуществлялась самим же филиалом 
на экспериментальном заводе.   

Также удалось достигнуть до-
говоренности между Волжско-Кам-
ским филиалом и кафедрой геологии 
Казанского государственного уни-
верситета по поводу проведения по-
исковых работ на р. Мокше. Летом 
1947 г. геологи выехали на полевые 
работы в районе деятельности Мор-
довской конторы на участке между 

пос. Ковылкино и с. Старый Город 
(Темниковский район). Поисково-
разведочные и иные полевые работы 
с участием сотрудников Волжско-
Камского филиала, студентов и пре-
подавателей Казанского государ-
ственного университета завершились 
к октябрю42. 

В 1947 г. работа по добыче сырья 
в сравнении с первой половиной 1946 г. 
значительно расширилась. Так, в поста-
новлении от 10 ноября 1946 г. ¹ 1323 
Совет министров МАССР принял 
решение организовать 6 производ-
ственных участков (вместо первона-
чальных трех) на территории Боль-
шеберезниковского, Зубово-Полян-
ского, Ковылкинского, Красносло-
бодского, Рыбкинского и Темников-
ского районов. В составе этих участ-
ков создавалось 18 пикетов — ма-
стерских по добыче дуба. Для бес-
перебойной работы оборудования в 
пос. Ковылкино была организована 
механическая мастерская43. Если ко-
ротко описывать процесс по добыче 
черного дуба, то работа состояла из 
нескольких этапов44:

— разведка залежей дуба (как 
уже отмечалось, она осуществлялась 
силами Мордовской конторы совмест-
но с экспедициями Волжско-Камско-
го филиала ЦНИИ Лесосплава и 
Казанского университета); 

— расчистка лежавших на дне 
стволов от ила и песка. (Одновре-

менно нередко проводилась расчистка 
дна реки. Для устранения различных 
подводных препятствий в виде коряг, 
камней и проч. использовали суда, 
оборудованные лебедкой с ручным 
приводом или двигателем45. Подвод-
ные препятствия поднимались из 
воды и грузились на такое судно);

— поднятие очищенных стволов 
со дна при помощи механизмов;

— транспортировка стволов по 
воде на централизованные выгрузоч-
но-разделочные площадки, либо на 
берег;

— разделка стволов на кряжи 
размером до 1,5 м с последующим 
их размещением на временное хра-
нение в пунктах разделки;

— доставка древесины на авто-
машинах к железнодорожным лини-
ям. (Совет министров МАССР по-
становил обеспечить работу двух 
отгрузочных пунктов — при желез-
нодорожных станциях Ковылкино 
(Ковылкинский район) и Барашево 
(Теньгушевский район)46. 

Первостепенную роль на втором 
и третьем этапах играли водолазы и 
водолазные станции. Применяемое в 
то время подводное оборудование 
было двух типов. Тяжелое состояло 
из водонепроницаемого костюма, со-
единенного воздушным шлангом со 
шлемом, калош со свинцовыми по-
дошвами (обеспечивали устойчивость 
водолаза и предохраняли костюм от 

Транспортировка ствола мореного дуба 
к берегу с помощью спаренных лодок, 
оборудованных горизонтальным деревянным 
«воротом» для подъема стволов. Река Сура

Водолаз с легким снаряжением 
перед спуском в воду

Раскряжевка мореного дуба
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Раскряжевка ствола мореного дуба

разрыва при соприкосновении с по-
верхностью дна), грузов (облегчали 
погружение в воду) и сигнальной 
снасти, с помощью которой работни-
ки на поверхности могли выполнять 
поручения водолаза. Такой костюм 
был очень дорогим и неудобным, по-
этому рекомендовалось заменять его 
оборудованием легкого типа, к тому 
же не требовавшим для использова-
ния особых знаний47. 

Процесс извлечения мореного 
дуба со дна рек был очень трудоем-
ким. Не случайно В. А. Павленко, 
выступая на техническом совещании 
в Краснослободске в марте 1948 г., 
говорил о необходимости учитывать 
все имевшиеся возможности для об-
легчения «адского труда» по добыче 
дуба48. Сказывались и ошибки в пла-
нировании, при котором не были 
должным образом учтены сложные 
условия на местах, и низкий уровень 
технического оснащения производ-
ственных участков. Так, на 1947 г. 
Минлеспром СССР установил план 
по добыче 6 200 куб. метров черно-
го дуба49 — очень высокий показа-
тель, едва ли достижимый на прак-
тике. Начальник Краснослободского 
производственного участка И. Ф. 
Тарушкин отмечал, что даже при 
большом энтузиазме, выказываемом 
со стороны его рабочего коллектива, 
за последние два месяца заготови-
тельного сезона 1947 г. участок не 

достиг плановых норм выработки 
именно по той причине, что рекомен-
дуемые нормы значительно превос-
ходили фактические50. На слабую 
техническую оснащенность работы 
указывал начальник Ковылкинского 
производственного участка А. Д. Со-
ловьев51. 

В 1947 — начале 1948 г. дея-
тельность по добыче мореного дуба 
постепенно налаживалась, приобре-
тался необходимый опыт, решались 
технические и организационные про-
блемы. Совет министров МАССР в 
Постановлении № 1323 «О меропри-
ятиях по добыче и разработке чер-
ного дуба в Мордовской АССР на 

1947 год», принятом в ноябре 1946 г., 
потребовал довести к апрелю 1947 г. 
общую численность рабочих, посто-
янно занятых в разработке черного 
дуба, до 600 чел. Создавались кра-
ткосрочные курсы для подготовки 
специалистов — водолазов, мастеров 
по добыче дуба, техников и началь-
ников участков. Помещения и жилье 
для людей, непосредственно занятых 
на работах, следовало изыскать в 
районах, расположенных вблизи про-
изводственных участков. Расширял-
ся организованный набор рабочей 
силы: помимо вышеуказанных райо-
нов, к добыче древесины привлека-
лись также жители Теньгушевского 

Добыча мореного дуба в МАССР. Вторая половина 1940-х гг. 

Дровяные отходы мореного дуба

Поисково-тральный отряд на маршрутной разведке
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и Торбеевского районов автономной 
республики (всего 300 чел.)52. Не-
безынтересно в связи с этим требо-
вание Совета министров: «Рекомен-
довать райисполкомам, сельсоветам 
и правлениям колхозов не препят-
ствовать переходу колхозников в по-
стоянные кадры рабочих конторы по 
добыче черного дуба Министерства 
лесной промышленности СССР»53. 
Видимо, власти на местах насторо-
женно относились к инициативе цен-
тра и с неохотой посылали крестьян 
с полей на работу в недавно создан-
ную контору.

Организованные наборы среди 
местного населения проводились и в 
последующие годы. Например, в 
1948 г. Советом министров МАССР 
предусматривалась вербовка 300 ра-
бочих для Мордовской конторы мо-
реного дуба из числа жителей Атю-
рьевского, Ельниковского, Ковыл-
кинского, Краснослободского, Пур-
дошанского, Темниковского и Тень-
гушевского районов. К организован-
ному набору (официально он назы-
вался платной трудовой повинностью) 
следовало привлекать мужчин в воз-
расте от 16 до 55 лет и женщин — от 
18 до 45 лет54. 

В начале 1948 г. Волжско-Кам-
ский филиал ЦНИИ Лесосплава 
завершил изыскания по черному дубу. 
Были изучены и систематизированы 
существовавшие способы по добыче, 
хранению и отгрузке мореного дуба, 
разработаны рекомендации по тех-
нологическому процессу и рациона-
лизации работ. Удалось выявить до-
ступные для разработки запасы мо-
реного дуба в руслах р. Мокши и 
Суры и пойменных водоемах, кон-
кретное местонахождение, глубину 
залежей полезного ископаемого. Об-
щий объем доступных для разработ-
ки запасов, как выяснилось, оказал-
ся намного меньше указываемого в 
документах и литературе и оценивал-
ся в 55 тыс. куб. метров. Всего же 
пойменных запасов дуба, по прибли-
зительным данным, в долине р. Мок-

ши имелось около 2 млн куб. метров, 
однако в силу условий залегания и 
незначительности количества этих 
ресурсов на единицу площади до-
быча большей их части была при-
знана нецелесообразной. В течение 
ближайших четырех лет разработке 
подлежали 47 тыс. куб. метров55. 
Руководитель темы по изучению за-
пасов мореного дуба в Мордовии, 
старший научный сотрудник Волж-
ско-Камского филиала Г. Д. Попов 
выступал с отчетом как перед на-
учно-техническим советом филиала, 
так и в МАССР, руководство кото-
рой держало ситуацию под своим 
контролем. В 1948 г. Г. Д. Попов, 
В. А. Павленко и М. А. Старожилов 
ходили на прием к С. А. Кочергину, 
который сам заслушал доклад об 
итогах работы по исследованию за-
пасов мореного дуба56. 

Кроме того, в Саранске начали 
возводить здание конторы, а также 
четыре одноквартирных дома для 
проживания ее служащих57. Здание 
было деревянным и находилось в 
Коммунистическом переулке (совре-
менная Коммунистическая улица). В 
1948 г. в Минлеспроме СССР по-
считали, что постоянное расположе-
ние руководства конторы в отдалении 
от самих работ нецелесообразно, и 
контору перевели в г. Красносло-
бодск. Саранское здание, которое так 
и не успели достроить, в итоге пере-
дали одному из ведомств автономной 
республики58.

О том, что при всех возникавших 
трудностях дело по разработке и до-
быче мореного дуба со временем 
улучшалось, говорят производствен-
ные итоги за несколько лет. Напри-
мер, если за сезон работы 1946 г. 
был добыт 731 куб. метр дуба при 
себестоимости 1 171 руб., то за сезон 
1947 г. — 3 674 куб. метра при 
себестоимости 793 руб., а за сезон 
1948 г. — 5 107 куб. метров при 
себестоимости 616 руб. Выход дело-
вой древесины в 1948 г. составил 
4 037 куб. метров59. Руководство ав-

тономной республики было довольно 
таким положением дел. В официаль-
ных письмах, направляемых на имя 
руководителей Советского Союза, 
упоминания о мореном дубе приво-
дились в качестве аргумента необхо-
димости вкладывать средства в раз-
витие экономики Мордовии. Так, в 
мае 1948 г. С. А. Кочергин в пись-
ме министру промышленности средств 
связи СССР Г. В. Алексеенко, пере-
числяя преимущества МАССР для 
размещения промышленных предпри-
ятий, подчеркивал: «На территории 
республики имеется значительное 
количество строительного леса… В 
том числе редчайший лесоматери-
ал — черный дуб, который может 
быть использован для декоративного 
оформления изделий»60. Наличие 
благоприятных условий в Мордовии 
для развития промышленного произ-
водства руководство автономной ре-
спублики отмечало и в обращении к 
заместителю председателя Госплана 
СССР А. Н. Лаврищеву в августе 
1948 г., указывая черный дуб в чис-
ле промышленных ресурсов, значи-
тельные запасы которого обнаруже-
ны на территории МАССР61. Море-
ный дуб, в то время не добывав-
шийся в промышленных масштабах 
нигде, кроме Мордовии, превращал-
ся не только в новую отрасль про-
мышленности, но во что-то вроде 
«бренда», который региональные 
власти стремились использовать для 
развития различных отраслей авто-
номной республики.   

Однако в конце 1948 г. в деле 
организации добычи мореного дуба 
сложилась критическая ситуация. На 
этот раз проблема была связана не 
столько с объективными трудностями, 
сколько с управленческими просче-
тами. Сначала, в марте 1947 г., в 
Минлеспроме СССР сменилось ру-
ководство и вместо М. И. Салтыко-
ва на пост министра пришел Г. М. 
Орлов, а в июле 1948 г. на базе 
нескольких союзных ведомств было 
образовано Министерство лесной и 
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бумажной промышленности СССР. 
После очередной реорганизации Мор-
довскую контору мореного дуба, ра-
нее находившуюся в ведении ЦУ-
Сплава, передали в непосредственное 
подчинение треста «Горьклесосплав». 
Эта организация «оказала помощь» 
конторе тем, что забрала у нее часть 
оборудования на другие цели. Само 
Министерство лесной и бумажной 
промышленности распределяло полу-
ченный черный дуб по многим своим 
предприятиям, отправляя каждому 
из них небольшое количество сырья. 
Большинство из этих заводов не 
были подготовлены, не имели необ-
ходимых технологических процессов 
и не могли запустить широкое про-
изводство. В результате полученное 
сырье поступало на склады, где ле-
жало и не использовалось. Мордов-
ская контора предлагала вместо это-
го закрепить за ней 2 — 3 предпри-
ятия, которые специализировались 
бы на работе с черным дубом, одна-
ко ее доводы не были приняты во 
внимание62.

Проблемы с реализацией сырья 
привели к тому, что во второй по-
ловине 1948 г. Г. М. Орлов решил 
ликвидировать Мордовскую контору 
мореного дуба и представил свои со-
ображения по этому поводу замести-
телю Председателя Совета министров 
СССР Л. П. Берии. 16 сентября 
1948 г. руководство МАССР, в свою 
очередь, направило письмо на имя 
Берии, в котором доказывало ошибоч-
ность позиции Минлеспрома и про-
сило поддержать деятельность Мор-
довской конторы63. Неизвестно, каким 
был ответ, но судя по всему, Берия 
согласился с доводами властей авто-
номной республики, и добыча море-
ного дуба в Мордовии продолжилась. 

Тем не менее новая отрасль эко-
номики МАССР просуществовала 
недолго, на протяжении всего не-
скольких лет. Ее центр перенесли в 
г. Темников, поэтому в документах 
название Мордовской конторы ино-
гда обозначается как «Темниковская 

контора по добыче и переработке 
черного дуба треста Горьклесосплав 
Министерства лесной промышлен-
ности СССР»64. В соответствии с 
распоряжением Совета министров 
СССР от 9 апреля 1952 г. ¹ 7975-р 
и приказом Минлеспрома СССР от 
12 апреля ¹ 210 она продолжала 
действовать до окончания переработ-
ки остатков добытого сырья, и во 
второй половине 1952 г. была лик-
видирована65.  

В последующие десятилетия 
предпринимались отдельные попытки 
возобновить разработку мореного 
дуба: например, на рубеже 1950 — 
60-х гг. черный дуб добывался в 
Мордовии для отделки Кремлевско-
го дворца съездов (в настоящее вре-
мя — Государственный кремлевский 
дворец)66. Но добыча этого матери-
ала так и не была широко поставлена. 

Сегодня история «золота реки 
Мокши», сделав столетний круг, 
словно вернулась к началу XX в. 
Так, в настоящее время вопросами 
черного дуба в Мордовии достаточ-
но активно начали заниматься част-
ные компании. Наиболее грамотно, 
деятельно и эффективно сегодня ра-
ботают ООО «РОСТР» (г. Са-
ранск) и ООО «Дом мореного дуба» 
(Республика Марий Эл, г. Козьмо-
демьянск). Их руководители — Ни-
колай Алексеевич Козин и Владимир 
Юрьевич Казаков, объединившись 
три года назад, разворачивают пас-
сионарный проект по возрождению 
забытого промысла мордовского края. 
В своей работе они опираются на 
собственную высокую техническую 
квалификацию и активную научную 
поддержку двух институтов Россий-
ской академии наук (Институт гео-
графии РАН и Институт проблем 
экологии и эволюции им. А. Н. Се-
верцова РАН). Следует положитель-
но отметить их просветительскую 
работу в части правильного понима-
ния физической сущности уникаль-
ного природного материала, а также 
их высокую активность в организации 

и проведении различных обществен-
ных мероприятий. Так, по данным 
официального портала органов го-
сударственной власти Республики 
Мордовия, в августе 2020 г. ими 
была организована выставка изде-
лий, целиком изготовленных из мо-
реного дуба. Огорчает лишь то, что 
какие бы мероприятия ни проводи-
лись, без государственной поддерж-
ки возродить забытый промысел 
просто невозможно, поскольку все 
реки у нас являются защищенными 
стратегическими федеральными объ-
ектами. Со стороны же региональных 
и муниципальных органов власти пока 
не видно проявляемого живого ин-
тереса, и практические шаги по го-
сударственной поддержке развития 
этой отрасли не предпринимаются.  

Причины неудачи всех попыток, 
осуществленных в первой половине 
XX в., заключаются в нескольких 
факторах. Прежде всего, сложность 
технологического процесса и высокая 
себестоимость черного дуба сами по 
себе являлись существенным пре-
пятствием. Для того чтобы предпри-
ятие окупило себя, требовалось вло-
жить в него значительные средства, 
не говоря уже о том, что ожидаемая 
отдача, как правило, не могла на-
ступить в первый же год. Нужно 
учитывать и фактическое отсутствие 
в то время значительной научно-тео-
ретической базы, слабое использо-
вание опыта предшественников, 
включая результаты исследователь-
ских и разведывательных экспеди-
ций. Отдельно следует упомянуть и 
несколько инертный, формальный 
подход со стороны ряда советских 
руководителей, которые опасались 
направлять деньги на весьма нена-
дежное, с их точки зрения, меропри-
ятие и не знали, как к нему подхо-
дить. Во второй половине 1940-х гг. 
сказывалась также постоянная смена 
руководящих организаций, некоторые 
из которых скорее вредили, чем по-
могали деятельности Мордовской 
конторы по добыче мореного дуба; 
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нереалистично составляемые госу-
дарственные планы, спускаемые 
сверху и не учитывавшие местных 
реалий; проблемы с реализацией до-
бытого сырья непосредственно на 
предприятиях. 

Все это в совокупности привело 
к тому, что разработка и добыча мо-

реного дуба прекратились, так и не 
став не только источником финансо-
вых средств, но и уникальной осо-
бенностью региона. Руководство 
МАССР второй половины 1940-х г. 
понимало, какие выгоды способна 
принести республике добыча ценно-
го полезного ископаемого, однако 

тогда их возможностей не хватило 
для создания полноценной промыш-
ленной отрасли. Стволы черного дуба 
до сих пор лежат на дне мордовских 
рек, скрытые под толстым слоем ила 
и песка — недооцененный потенци-
альный источник богатства, который 
почти не используется. 
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Проявившаяся среди некоторых 
западных историков тенденция фальси-
фикации истории Второй мировой 
войны базируется на утверждении, 
что советская официальная историо-
графия в свое время не смогла объек-
тивно представить начало, ход и итоги 
Второй мировой войны, место и роль 
в ней Великой Отечественной войны, 
так так была крайне идеологизиро-
вана, ангажирована властью и, сле-
довательно, не вызывает доверия.

Достоверными источниками, зна-
чительно расширяющими предметное 
поле исторических исследований, по-
зволяющими воссоздать реальную кар-
тину происходивших событий 1941 — 
1945 гг., выступают архивные доку-
менты. Среди них — документы пар-
тийных и советских органов власти, 
отложившиеся в виде протоколов 
заседаний бюро, собраний и совеща-
ний республиканского и районного 
партийного и партийно-хозяйствен-

ного актива, планы, отчеты, доклад-
ные записки и др. Содержащиеся в 
них сведения дают информацию о 
принятии руководством политических, 
социально-экономических, хозяй-
ственных решений в конкретный пе-
риод военного времени. С первых 
дней войны в документах не только 
фиксировались текущие проблемы 
мобилизации, военных поставок, обо-
ронительных мероприятий в тылу, 
дел по уборке урожая, обеспечению 
населения продовольствием, функци-
онированию образовательных и ме-
дицинских учреждений, но и давались 
конкретные рекомендации к их ре-
шению. Это убедительно опроверга-
ет постулируемое западными исто-
риками утверждение о наступившей 
в июне-июле 1941 г. растерянности 
и параличе власти. 

Никакой растерянности не могло 
быть, страна ускоренными темпами 
готовилась к войне, наращивая про-

изводство военной продукции. Об 
этом, в частности, свидетельствует 
заседание бюро Мордовского обкома 
ВКП(б) 17 июня 1941 г., на котором 
рассматривался вопрос о наборе ра-
бочих на строительство для Народ-
ного комиссариата боеприпасов в 
соответствии с постановлением СССР 
и ВКП(б) от 6 июня 1941 г.: «Совет 
народных комиссаров и бюро обкома 
ВКП(б) постановляет: 1. Набор рабо-
чих на особое строительство нарко-
мата боеприпасов СССР в количестве 
2000 человек подтвердить <...>»1**. 

Продвижение немецко-фашист-
ских войск создало угрозу для Мо-
сквы и крупных городов Поволжья. 
Для сдерживания натиска противни-
ка в начале октября 1941 г. было 
принято решение о строительстве 
укрепленных оборонительных соору-
жений на правом берегу р. Суры. 
Протяженность Сурского оборони-
тельного рубежа по территории Мор-
довии составляла более 80 км. В По-
становлении Совета народных комис-
саров и бюро обкома ВКП(б) Мор-
довской АССР от 23 ноября 1941 г. 

* Статья подготовлена в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив «Сурский оборо-
нительный рубеж: героям тыла посвящается» (ПФКИ-21-1-004991).

** Здесь и далее орфография и пунктуация в текстах документов приводятся в соответствии с оригиналом. 
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«О строительстве специальных укре-
плений, проходящих на территории 
Мордовской АССР»2 были постав-
лены четкие задачи по возведению 
оборонительного рубежа. Требовалось 
построить линию укреплений, состо-
ящую из противотанковых и отсечных 
рвов, эскарпов*, окопов, лесных за-
валов. В систему заградительных 
сооружений входили также землянки, 
блиндажи, стрелковые отделения, 
командные пункты. Объем предсто-
ящих работ оценивался в 4 млн ку-
бометров земляных работ и 120 тыс. 
кубометров лесозаготовок и лесовы-
возки, объем затраченного труда — 
в 2,5 млн человеко-дней. Такое мас-
штабное строительство невозможно 
было выполнить силами только во-
енных, саперных и инженерных ча-

стей, поэтому было принято решение 
о привлечении колхозного крестьян-
ства. Согласно архивным данным, в 
возведении оборонительных укрепле-
ний, проходивших по территории 
Мордовии, приняли участие трудя-
щиеся 19 районов республики. В 
сжатые сроки решались вопросы с 
организацией рабочей силы, постав-
кой необходимого оборудования в 
виде арматурного железа, рельсов, 
инструментов и др. Для оперативно-
го руководства предусматривалась 
организация связи: «<…> Началь-
нику Управления связи тов. Попову 
немедленно обеспечить телефонной 
связью населенные пункты, в кото-
рых расположены штабы полевого 
строитель ства»3.

Примечательно, что партийные и 
советские органы власти, занимаясь 
обеспечением строительства матери-
алами, людьми, жильем и продоволь-

ствием, не оставляли без внимания 
культурный отдых и медицинское 
обслуживание людей: «<...> 17. Пред-
ложить и. о. начальника кинофикации 
тов. Долгову и начальнику управле-
ния по делам искусств тов. Лобано-
вой, организовать культурное обслу-
живание рабочих, работающих на 
трассе спец. строительства выезд 
бригад, артистов и т. д. 18. Обязать 
Союзпечать МАССР выделить на 
строительство 7000 экземпляров га-
зет „Красная Мордовия“, 2000 эк-
земпляров „Мокшень Правда“ и 
3000 экземпляров „Эрзянь правда“. 
19. Обязать Наркомздрав МАССР 
тов. Богданова выделить для меди-
цинского обслуживания спец. стро-
ительства 22 врача, 53 человека 
среднего медперсонала и необходимое 
количество медикаментов»4.

Архивные документы показыва-
ют высокую оперативность работы 
партийных и советских органов вла-
сти, направленной на мобилизацию 
населения для строительства Сурско-
го рубежа. В каждом районе Мор-
довии прошли заседания исполкомов 
райсоветов и бюро РК ВКП(б), на 
которых обсуждались варианты пред-
стоящих работ, объем, формы и мето-
ды их реализации. Так, в Постановле-
нии исполкома Кочкуровского рай-
совета депутатов трудящихся и бю-
ро РК ВКП(б) от 24 ноября 1941 г. 
«О строительстве специальных укре-
плений» содержатся следующие рас-
поряжения: «Для выполнения уста-
новленного плана строительства спец. 
укреплений мобилизовать не менее 
как на 30 суток в порядке платной 
трудовой повинности населения тру-
доспособных мужчин и женщин 3600 
чел. <…> Обязать председателей 
исполкомов сельсоветов и секретарей 
первичных партийных организаций 
обсудить этот вопрос на исполкоме 
сельсовета и безоговорочно обеспе-
чить явку мобилизованных рабочих 
и транспорта к месту строительства 
19 саперной бригады с. Марьяновка 
Б-Березни ковского района 27 ноября 

Фрагмент Постановления Совета народных комиссаров и бюро обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 23 ноября 1941 г. «О строительстве специальных укреплений, 

проходящих на территории Мордовской АССР» 
(ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 60. Л. 267)

* Здесь: противотанковое препятствие, устроен-
ное в виде отвесной стенки на скате, на склоне вы-
соты, обращенной к противнику (ru.m.wikipedia.org).
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1941 г. Мобилизованные обязаны 
иметь при себе: а/ теплую одежду, 
белье, кружку, ложку, миску и запас 
продовольствия на 10 дней. Выделить 
за счет фондов района для рабочих 
и служащих и за счет общественных 
фондов колхозов для колхозников, а 
в дальнейшем необходимое количе-
ство продовольствия, колхозы до-
ставляют регулярно колхозникам к 
месту работы. б/ для организации 
общественного питания для варки 
пищи котлы, ведра, чайники и другую 
посуду выделить из колхозов. в/ на 
каждые 10 человек иметь 8 железных 
лопат, 3 лома, 3 топора, 2 колуна, 
одну поперечную пилу и другой не-
обходимый инструмент — продоль-
ные пилы, стамески, рубанки, шер-
хебили и т. д. <...> Для проведения 
политико-массовой работы среди 
мобилизованных на весь период ра-
боты из расчета на каждые 300 че-
ловек мобилизованных утвердить 
политруков»5.

В постановлении бюро Чамзин-
ского райкома ВКП(б) МАССР от 
24 ноября 1941 г. также говорится о 
необходимости мобилизации местно-
го населения: «В соответствии с по-
становлением СНК МАССР и бюро 
обкома ВКП(б) oт 23 /XI-41 г. про-
вести мобилизацию трудоспособного 
населения /мужчин и женщин/ в 
порядке платной трудгужевой повин-
ности и транспорта в количестве 
2500 человек и 225 лошадей на стро-
ительство спец. укреплений»6.

Возведение оборонительных со-
оружений велось в основном вручную, 
техники было крайне мало. Люди 
работали без выходных, даже в са-
мые сильные морозы. Не хватало 
жилья, приспособленных помещений 
для ночлега и кратковременного от-
дыха. Несмотря на все лишения и 
трудности, каждый старался изо всех 
сил, понимая важность поставленной 
задачи. Благодаря стойкости и тру-
довому подвигу простых людей за-
дание Государственного комитета 
обороны СССР по строительству 

Сурского оборонительного рубежа 
было выполнено в установленные 
сроки. Однако окончание строитель-
ства не явилось завершением работ 
на данном участке. 7 апреля 1942 г. 
Совет народных комиссаров Мор-
довской АССР и обком ВКП(б) при-
няли постановление «Об охране и 
сохранности оборонительного рубежа 
от расхищения и весеннего поло-
водья»7.  

Работа лучших участников строи-
тельства оборонительных укреплений 
не осталась без внимания со стороны 
органов власти республики. Многие 
труженики тыла были награждены 
денежными премиями: «1. За про-
явленные образцы стахановской ра-
боты и высокую производительность 
труда на спецстроительстве премиро-
вать колхозников, рабочих и служа-
щих: 1) Ичалковский район. 1. Ду-
пленков, командир взвода, колхоз-

ник — 200 руб. 2. Богатырев Я. И., 
командир взвода, колхозник — 200 
руб. 3. Литюшкин К. П., командир 
взвода, колхозник колхоза «Од ки» — 
150 руб. <...> 2. Игнатовский район. 
1. Гробов Д. С., командир отделения, 
колхозник колхоза «Сознание» — 
150 руб. 2. Дорофеев А. А., коман-
дир отделения, колхозник колхоза 
«8-е марта» — 150 руб. <...> 6. Жу-
кова П. П., командир отделения, 
колхозница колхоза «Прогресс» — 
150 руб. <...> 3. Ардатовский  район. 
Толмачев Е. Н., командир взвода, 
колхозник колхоза им. 18 партсъез-
да — 150 руб. 2. Репков И. С., 
командир отделения, колхозник кол-
хоза им. Ворошилова — 150 руб. 
3. Капкин И. И., командир отделе-
ния, колхозник колхоза им. Стали-
на — 150 руб. <…> 4. Дубенский 
район. 1. Бурнаев Н. И., председа-
тель колхоза им. Ленина — 150 руб. 

Фрагмент Постановления Совета народных комиссаров Мордовской АССР 
и обкома ВКП(б) «Об охране и сохранности оборонительного рубежа от расхищения

и весеннего половодья» (ЦГА РМ. Ф. 228. Оп. 3. Д. 69. Л. 188) 
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2. Слугин Д. Е., политрук — 150 руб. 
3. Горячкин Н. Т., служащий, по-
литрук — 150 руб. <…> 5. Ладский 
район. 1. Земскова М. И., командир 
взвода, колхозница колхоза «Красный 
путь» — 150 руб. 2. Лукин И. А., 
командир взвода, колхозник колхоза 
«Начало» — 150 руб. 6. Козловский 
район. <…> 2. Нилов, командир 
роты — 150 руб. <…> 5. Алмазов 
М. А., командир отделения, колхозник 
колхоза им. Фурманова — 150 руб. 
6. Инжеваткина У. В., командир от-
деления, колхозница колхоза «Будь 
готов» — 150 руб. <…> 7. Атяшев-
ский район. 1. Сульдин, председатель 
колхоза «Труд» — 100 руб. 2. Вар-
варин П. А., командир роты — 
150 руб. <…> 5. Горбунова Е., 
колхоз ница колхоза «Красная Звез-
да» — 150 руб. <…> 8. Мельцанский 
район. 1. Грашинкин Т., командир 

отделения, колхозник колхоза имени Ки-
рова — 100 руб. 2. Имельянин И. И., 
командир отделения — 100 руб. 
3. Ушаков Д. П., командир отделе-
ния, рабочий спиртозавода им. Ком-
сомола — 100 руб. <…> 9. Чам-
зинский район. 1. Волкова А. М., 
колхозница колхоза «13-й год Октяб-
ря» — 100 руб. 2. Фонарева А. П., 
колхозница колхоза «13-й год Октяб-
ря» — 100 руб. 3. Сухарников А. З., 
колхозник колхоза «Большевик» — 
100 руб. <…> 10. Рыбкинский район. 
1. Коледин И. А. — 150 руб. <…> 
12. Трунькин И. Н. — 150 руб. 
11. Б-Березниковский район. <…> 
4. Кормяков Н. Ф., колхозник колхо-
за «Путь к социализму» — 150 руб. 
<…> 7. Плетников А. А., рабочий — 
150 руб. 8. Костеев В. И. — 150 руб. 
<...> 12. Ст. Шайговский район. 1. Су-
хова Е. А., командир отделения, кол-
хозница колхоза «Новая жизнь» — 
150 руб. 2. Горелова Д. А., командир 
отделения, колхозница — 100 руб. 
3. Старостина А. Т., колхозница кол-
хоза «Новая жизнь» — 100 руб. 
<…> 13. Саранский район. 1. Меч-
касова М. И. — 150 руб. 2. Ермо-
шин В. И., командир отделения — 

Фрагмент Постановления Совета народных комиссаров и бюро обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 2 февраля 1942 г. «О премировании колхозников, рабочих 

и служащих, работавших на спецстроительстве» 
(ЦГА РМ. Ф. 228. Оп. 3. Д. 69. Л. 26) 

Председатель Президиума Верховного Совета Мордовской АССР М. А. Чембулатов
(сидит в центре) с группой награжденных. 1942 г. 

(ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 9. Д. 2. Л. 7)
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100 руб. 3. Шапошникова Е. И., ко-
мандир отделения — 150 руб. <...> 
14. Ельниковский район. <...> 4. Жар-
ков И. А. командир отделения — 150 
руб. 5. Гранашкин В., командир от-
деления — 150 руб. 6. Марина А. А., 
командир отделения — 150 руб. 
<…> 15. Лямбирский район. 1. Кур-
кин К. У. — 150 руб. <…> 3. Му-
хасова С., командир отделения — 
150 руб. 4. Катенкова, командир 
взвода — 150 руб. <…> 16. Ромо-
дановский район. 1. Ткачева О. В., 
врач — 200 руб. 17. Кадошкинский 
район. 1. Миронов И. С., председа-
тель колхоза «Путь Ильича» — 150 
руб. 2. Каталкин Д. П., рабочий за-
готзерно — 150 руб. 3. Трофимова 
А. П., колхозница колхоза «3-й год 
Пятилетки» — 150 руб. <…> 14. Пи-
шена В. А., командир взвода, кол-
хозница — 200 руб. <…> 18. Коч-
куровский район. <...> 6. Радошкин 
И. М., колхозник колхоза «17 парт-
съезд» — 150 руб. <…> 10. Савкин 
С. И., колхозник колхоза «Больше-
вик» — 150 руб. <…> 30. Ведьми-
скин Я. Д., председатель Ново-Пер-
мисского с/совета — 150 руб. 19. 
Краснослободский район. 1. Ходнев 
Г. Я. — 100 руб. 2. Кочнов И. В. — 
100 руб. 3. Горелов П. П. — 100 руб.»8 
Всего было премировано 342 чел.

В ЦГА РМ хранится автобио-
графия заместителя председателя 
Совета народных комиссаров Мор-
довской АССР, председателя комис-
сии Мордовского обкома ВКП(б) 
Ивана Максимовича Кшнякина, уча-
ствовавшего в строительстве Сурско-
го рубежа: «В период Великой Оте-
чественной войны против гитлеров-
ской Германии руководил работой по 
развертыванию эвакогоспиталей, 
устройством эвакуированных детей, 
размещением воинских частей. В но-
ябре 1941 года был командирован на 
выполнение задания Государствен-
ного Комитета Обороны СССР по 
строительству оборонительного ру-
бежа, за досрочное строительство 
которого была объявлена благодар-

ность Военным Советом 
Армии и награжден ме-
далью „За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.“»9 

Ист ори я  с ур ск и х 
оборонительных соору-
жений на территории 
Мордовии завершилась 
Постановлением Совета 
народных комиссаров 
Мордовской АССР ¹ 9 
от  20  мар та  1944 г. 
«О разборке оборони-
тельного рубежа». В соответствии с 
решением Генерального штаба Крас-
ной армии и Военного совета При-
волжского военного округа от 5 мар-
та 1944 г. дальнейшая охрана и под-
держивание в порядке оборонитель-
ного сооружения признавалась не-
целесообразной. В связи с этим 
исполкому Большеберезниковского 
райсовета депутатов трудящихся по-
становлялось следующее: «дерево-
земляные сооружения, козырьки, 
соты, легкие покрытия, укрепления 
крутостей окопов, орудийных и ми-
нометных площадок и деревянную 
одежду препятствий разобрать, а 
лесоматериал использовать по своему 
усмотрению на нужды колхозов рай-
она… дзоты, убежища и землянки, 
пригодные под овощехранилища и 
полевые станы, использовать не 
разбирая»10.

Великая Отечественная война 
стала суровым испытанием для мир-
ного населения. Существенно в этот 

период осложнилась и работа цен-
тральных государственных и партий-
ных органов власти, однако опыт 
военного лихолетья показал, что в 
условиях противостояния враждую-
щих идеологических систем советская 
система оказалась более эффективной 
в организации взаимодействия фрон-
та и тыла, в достижении Победы над 
врагом.  
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ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
Â ГÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ*

Строительство оборонительных 
рубежей во время Великой Отече-
ственной войны — один из значимых 
аспектов в истории этого периода. За-
градительные объекты являлись важ-
ной частью обороны страны. Для 
Чувашии оборонительные сооружения 
стали самым масштабным проектом 
в истории региона. Несмотря на это, 
долгое время документы о строитель-
стве были засекречены. До 1944 г. 
рубежи охранялись и поддерживались 
в состоянии боевой готовности. Срав-
нительно недавно этот аспект во-
енной истории начал исследоваться 
более детально, привлекая внимание 
ученых и журналистов. Неслучайно 
2021 год в Чувашии посвящен Сур-
скому и Казанскому оборонительным 
рубежам. В рамках этого события в 
республике проходили встречи с ве-
теранами, издавались статьи и книги, 
проводились конференции. Основная 
цель всех мероприятий заключалась 
в одном — сохранении исторической 

памяти для патриотического воспи-
тания молодого поколения.

Строительству оборонительных 
рубежей за последние два года было 
посвящено значительное количество 
публикаций1. Делая попытку вос-
становить картину повседневности 
участников грандиозного строитель-
ства на территории ЧАССР в конце 
1941 — начале 1942 г., мы акценти-
ровали внимание на организации 
жилищных условий, системы питания 
и медицинского обслуживания, обе-
спеченности одеждой и обувью, на-
строении людей в экстремальных 
погодных условиях военного лихоле-
тья. Для воссоздания реальной кар-
тины событий нами использовались 
три основные группы источников: 
официальные документы государ-
ственных органов, характеристики на 
участников строительства и воспо-
минания очевидцев. Стоит отметить, 
что сведения из различных докумен-
тов порой отличаются и ставят перед 

историками новые задачи по изуче-
нию исторической картины тех лет. 
Особенно осторожно следует под-
ходить к разного рода обобщениям 
на основе воспоминаний свидетелей 
того времени. 

В 1941 — 1942 гг., в связи с 
возросшей угрозой прорыва войск 
противника на восток от Москвы, 
население Чувашии массово привле-
калось к строительству оборонитель-
ных рубежей. Еще осенью в респу-
блике наступили морозы, что значи-
тельно осложнило возведение обо-
ронительных объектов. Однако Чу-
вашия нуждалась в срочной защите 
от врага — немецкие войска стояли 
у Москвы. Впереди были месяцы 
тяжелой работы, ожидание вестей с 
фронта, страх за близких…

Ежедневно в строительстве ре-
ально задействовалось около 85 тыс. 
чел., иногда эта цифра доходила до 
110 тыс.2 Трудились в основном вруч-
ную, механизированных орудий и 
техники не хватало. Согласно при-
казу Государственного комитета обо-* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской Республики в рамках 

 научного проекта ¹ 19-49-210004.
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роны, работали без выходных, не 
прекращая трудиться даже в 45-гра-
дусные морозы3. 

Одна из главных проблем заклю-
чалась в отсутствии достаточного 
обеспечения людей необходимым те-
плым жильем. Их условия прожива-
ния напрямую зависели от местона-
хождения участков строительства. 
Если участок находился недалеко от 
дома, то мобилизованные на работы 
люди возвращались ночевать в свои 
дома. Однако чаще строители раз-
мещались в общественных зданиях 
или в домах местных жителей, и тог-
да их быт зависел от хозяев. В том 
случае, если населенные пункты на-
ходились далеко, тогда приходилось 
жить в землянках и шалашах, сде-
ланных из подручных средств. К на-
чалу 1942 г. стали появляться ота-
пливаемые землянки, но для их воз-
ведения требовались дополнительные 
ресурсы, поэтому процесс такого вида 
«благоустройства» затянулся. 

Большинство мобилизованного 
населения составляли женщины, ста-
рики и подростки. Именно на их 
плечи лег непомерный физический 
труд в невыносимых условиях во-
енного времени. Жительница Мор-
гаушского района Анна Николаевна 
Кириллова вспоминала: «Группе мо-
билизованных, в которую я входила, 
пришлось соорудить землянку на 10 
человек. Распорядок дня обычно был 
таким: в 5:00 утра — общий подъем, 
завтрак и распределение по участкам 
работы; в 12:00 — обед и прослу-
шивание политической информации. 
И опять работа по участкам до позд-
ней ночи, ужин готовили себе сами»4. 
Из воспоминаний уроженки Яльчик-
ского района Клавдии Мироновны 
Горшковой: «После тяжелой работы 
в бараках негде было сушить мокрую 
одежду, а теплой не было совсем. 
Река была рядом, но искупаться 
нельзя. В любую погоду с раннего 
утра надо было брать лопату и на-
чинать работать. В бараках было 
очень холодно, они не отапливались. 

Некоторые девушки болели, лечились 
как могли, а тяжелобольных отправ-
ляли в больницу. Очень большие 
неудобства доставлял педикулез. За-
ражались им очень быстро, но вы-
водить паразитов было негде и 
нечем»5. Анфиса Яковлевна Яковле-
ва из Цивильского района рассказы-
вала о том, что «на работе кормили 
один раз в день. Катастрофически 
не хватало рукавиц, теплых вещей, 
копали в лаптях, которые то и дело 
мокли в подтаявшей земляной жиже, 
люди мерзли и болели. Жили тут же, 
в землянках, которые отапливались 
печками-буржуйками. Проблемы 
были и с провизией. Один казанок 
приходился на 10 — 15 человек. Не-
смотря на то, что был приказ под-
возить еду из колхозов бесперебойно, 
на деле без питания нередко обхо-
дились по двое — трое суток»6.

участников строительства, и в офи-
циальных документах. В частности, 
просьба обеспечить рабочих теплой 
одеждой содержится в обращении 
заместителя начальника 11-го Армей-
ского управления оборонительных 
работ Наркомата обороны СССР 
Баринова к председателю Совнарко-
ма Чувашской АССР А. В. Сомову. 
В ноябре 1941 г. от военно-полевых 
строительств поступали сведения о 
необеспеченности части рабочих ру-
кавицами, лаптями, онучами, тело-
грейками и шароварами7. 

На строительство мобилизован-
ному населению полагалось прийти 
одетыми по-зимнему, иметь при себе 
смену белья, полотенце, рукавицы и 
варежки, постельные принадлежно-
сти, котелок или миску, ложку, ло-
пату на каждого, один топор на 5 чел., 
один лом на 20 чел. и одни носилки 

Недостаток зимней одежды в ус-
ловиях войны и нужд действующей 
армии являлся хронической проблемой 
не только для строителей оборони-
тельных сооружений, но и в целом 
для всего населения Чувашии в то 
время, поэтому вопрос с обеспече-
нием людей теплыми вещами и об-
мундированием постоянно находился 
на повестке дня органов управления. 
Тема нехватки зимней одежды про-
слеживается и в воспоминаниях 

на 10 чел.8 Ввиду того, что матери-
альное положение людей было раз-
ным, соблюсти все требования эки-
пировки мог не каждый. Из воспо-
минаний участницы строительства 
Валентины Васильевны Муленковой: 
«Грелись работой и к кострам под-
ходили. Пищу нам готовили, супы, 
чай, но что-то и из дома носили. 
Работать было трудно, но всегда 
были те, кто юмором поддержит, 
песню споет, частушку. Работали до-
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темна. Домой пешком ходили с сан-
ками»; «По выходным деревенским 
выделяли лошадей, чтобы они съез-
дили домой помыться в бане. Оде-
вались сами, спецодежды не выда-
вали. Было начало войны, и поэтому 
одежда еще имелась. Одевали фу-
файки, на ноги лапти, валенки. Но 
валенки были не у всех»9. 

Другой существенной проблемой 
в этот период был хронический не-
достаток продовольствия. Необходи-
мость поддержки действующей армии 
изымала колоссальные ресурсы, в 
том числе в виде продуктов питания. 
Колхозники перебивались различны-
ми путями, испытывая постоянную 
угрозу голода. Проблемы с обеспе-
чением питания местных жителей 
нашли отражение и в официальных 
документах. В частности, в декабре 
1941 г. с просьбой повлиять на Чу-
вашторг в целях улучшения питания 
мобилизованного на строительство 
населения г. Алатыря обращался к 
председателю Совнаркома А. В. Со-
мову начальник военно-полевого со-
оружения ¹ 4 Ю. Я. Еремин10. Нор-
мы обеспечения продовольствием, 
установленные Совнаркомом Чува-
шии на одного человека в день, со-
ставляли: хлеба — 0,8 кг, овощей и 
картофеля — 0,6 кг. Питание мо-
билизованных колхозников обеспе-
чивалось колхозами за счет обще-
ственных фондов из расчета утверж-
денной нормы на одного человека в 
месяц: муки — 20 кг, крупы — 2 кг, 
мяса — 2 кг, масла — 0,75 кг, ово-
щей — 4 кг, картофеля — 8 кг11. 

Участников строительства, не 
связанных с сельским хозяйством, 
обеспечивали Чувашпотребсоюз и 
Чувашторг12, поставлявшие сахар, 
хозяйственное мыло, табачные из-
делия, спички, свечи и другие това-
ры народного потребления13. На от-
дельных участках строительства 
формировались официальные заявки 
в соответствии с установленными 
нормами: «...кроме того, просим вы-
делить дополнительно махорки, па-

условиями, поэтому люди уходили с 
рубежей. Согласно документам, от-
сутствие поставок продуктов до не-
скольких суток отмечалось в Ци-
вильском, Шихазанском, Первомай-
ском и других районах15.

Проблема с нехваткой продуктов 
усугублялась их некачественностью, 
отчего люди заболевали. В докумен-
тальных источниках зафиксирова-
ны и случаи воровства. Так, бригадир 
Криушинского колхоза Козловского 
района Кудряшов доставил на учас-
ток строительства гнилую картошку, 
а 6 кг рыбы израсходовал по своему 

усмотрению. Нередко люди готовили 
еду каждый для себя, питаясь из 
личных запасов. Мобилизованные из 
колхоза «Правда» Шемуршинского 
района за неимением продуктов пи-
тания вынуждены были в течение 
трех дней есть одну тыкву, которую 
они выпрашивали у домохозяев, где 
временно квартировались на время 
работ. Председатель колхоза «Ка-
наш» (Шемуршинский район) Вик-
торов 9 ноября 1941 г. «доставил 
работающим только частично пече-
ного хлеба, другие продукты не 
доставил»16. Как правило, мобили-
зованные «плохо обеспечивались про-
дуктами питания, фуражом, что при-
водило к отливу рабочих»17. Юный 

очевидец строительства Геннадий 
Степанович Бухаленков вспоминал: 
«Мать другой раз говорит: „Ты 
съезди-ка на лыжах, где они копают, 
отвези им поесть“. А копали они в 
пойме, где рыбаки по лету сети су-
шат. Кормили их мало, холодно было, 
мать навяжет мне чугунок с картош-
кой, хлеба, я на лыжах по льду и 
пущусь, Суру перееду»18. 

Участница строительства Ольга 
Ивановна Иванова из Ядринского 
района работала на валке леса в За-
сурье, бревна переправляли по р. Суре. 
Из них строили блиндажи, доты и 

пирос, спичек и др[угих] продуктов. 
Заявка составлена из нормы отпуска 
на одного человека в месяц: муки — 
20 кг, крупы — 2 кг, сахару — 0,4 кг, 
масла животного — 0,75 кг, мяса — 
2 кг, мыла хозяйственного — 0,4 кг»14. 

Отсутствие должного внимания 
к организации питания мобилизован-
ного населения на отдельных участ-
ках приводило к падению результа-
тивности, дисциплины и подрыву 
морального духа строителей. Про-
блемы с продовольствием нередко 
становились причиной дезертирства 
строителей. По разным причинам 
колхозы не всегда могли обеспечить 
достаточным количеством продуктов 
питания и нормальными жилищными 
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дзоты. По воспоминаниям женщины, 
в день им выдавали по одной бухан-
ке хлеба. Одну половину она съеда-
ла, а другую бережно заворачивала 
и несла домой, где ее ждали 10 го-
лодных братьев и сестер. Больше всех 
ждал ее возвращения братишка Ни-
колай. Он сидел на камне и высма-
тривал сестру, бежал ей навстречу, 
чтобы получить свой кусочек хлеба. 
Полбуханки хлеба на 11 чел...19 Труд-
ное время при строительстве обо-
ронительных рубежей навсегда за-
помнилось и Анастасии Ивановне 
Бакановой из с. Кувакина Алатыр-
ского райна: «Работали и днем, и 
ночью. Зимой было очень холодно. 
Одежды теплой не было, не было 
даже варежек и сапог. Ходили в лап-
тях и с голыми руками. За работу 
ничего не получали, нам ставили на 
бумаге палочку, вот и вся плата. На 
бригаду давали один большой кара-
вай хлеба и по кусочку сахара. Млад-
шая сестра Полина при рытье окопов 
застудилась и вскоре умерла»20. 

Безусловно, оптимизация поста-
вок продуктов и организация при-
емлемых условий труда могли бы 
улучшить быт строителей и их от-
ношение к работе и государственной 
власти, но следует учитывать обо-
стрившуюся ситуацию всеобщего не-
достатка продуктов питания и прин-
ципиальную невозможность полно-
стью решить данную проблему в 
условиях военного времени.

В воспоминаниях строителей со-
держатся свидетельства как хорошей, 
так и плохой организации питания. 
Со слов Марии Алексеевны Егоровой 
из Порецкого района, «…питание 
было такое, чего дома не видели: 
мясо ели вдоволь. Мясом работников 
снабжали колхозы. Раз в неделю при-
езжал продуктовый обоз на быках. 
Хозяева утром топили печь. Мы мяса 
целый чугунок приготовим, а уж они 
варили в печке. Вечером придем с 
работы голодные, усталые, а еда го-
това, горячая, из печки. Этим и 
спасались»21. Но это, скорее, было 

исключением. В основном отзывы о 
поставках продовольствия были не-
гативными. Так, Мария Алексеевна 
Кожевникова (Волкова) из с. Ишлеи 
Чебоксарского района говорила в 
интервью: «Хозяйкам домов, где нас 
разместили, выдавали лишь пшенную 
крупу. Они утром нам ее варили, 
вечером приходим — на столе та же 
пшенная крупа на воде. Потом им 
сказали — сколько картошки дади-
те нам, столько мы вам вернем пшен-
ной крупой. Они нам давали кар-
тошку, и мы ее пекли в горячей золе. 
С тех пор я пшенную крупу никогда 
не покупала и не покупаю. А мясо… 
Какое там мясо — капельки жира 
не было...»22

Изначально медицинское обслу-
живание строителей оборонительных 
рубежей подразумевало наличие вра-
чебных участков на каждом военно-
полевом сооружении и организацию 
фельдшерских пунктов непосред-
ственно на прорабских участках. Од-
нако в реальности врачей в Чувашии 
не хватало ни до войны, ни тем бо-
лее во время нее, даже с учетом 
эвакуированных медработников. Для 
сельского населения квалифициро-
ванная медицинская помощь часто 
была недоступна. В таких условиях 
обеспечение врачами и фельдшерами 
дополнительных медицинских пунктов 
было весьма затруднительно. 

В документах содержатся сведе-
ния об ответственной работе врачей 
в период строительства. Например, 
в характеристике на Марию Иванов-
ну Мунину отмечается, что она «про-
явила исключительную чуткость и 
заботу к рабочим строительства, при-
нимала их с 5 часов утра до 11 часов 
вечера… По своей инициативе часто 
выезжала к колхозникам на трассу 
строительства и оказывала необхо-
димую медицинскую помощь на ме-
сте работы. Ею проведена большая 
профилактическая работа. Срочными 
и энергичными мерами сумела пре-
одолеть возникшую эпидемическую 
заболеваемость сыпного тифа»23. Для 
обеспечения благоприятного санитар-
ного положения рядом с землянками 
специально вырывались небольшие 
санитарные рвы — уборные24. 

Серьезные проблемы в органи-
зации питания (пример — вышеупо-
мянутая бригада Кудряшова) суще-
ственно влияли на медико-санитар-
ную обстановку на строительстве 
рубежей. Случаи завоза гнилого 
картофеля, употребление сырой воды 
из-за отсутствия кипяченой прово-
цировали развитие желудочно-кишеч-
ных заболеваний25. В архивных ис-
точниках сохранились сведения и о 
том, что медицинская помощь прак-
тически не оказывалась, медработ-
ники не выезжали на места по раз-
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ным причинам. Отсутствие первой 
медицинской помощи резко ухудша-
ло показатели состояния здоровья 
строителей. Так, 5 ноября 1941 г. 
колхозница д. Тиньговатово Цивиль-
ского района Кудряшова сильно по-
ранилась, упав по неосторожности в 
ров на черенок лопаты, отчего про-
изошло сильное кровотечение. В тя-
желом состоянии ее направили в 
больницу Урмарского района из-за 
невозможности оказать медпомощь 
на месте. Очень частыми среди мо-
билизованных колхозников были слу-
чаи обморожения, с которыми при-
ходилось справляться также само-
стоятельно. Отсутствие элементарных 
санитарных условий, большая скучен-
ность людей в одном помещении при-
водили к распространению таких 
заболеваний, как педикулез и чесот-
ка26. Мария Алексеевна Егорова 
из Порецкого района вспоминала: 
«Выходных не было. Выходной да-
вали тому, кто в субботу топил баню. 
Баня — настоящий праздник. Пре-
жде чем начать мыться, сидели, ото-
гревались. В бане же и стирали»27.

Достоверно выявить уровень за-
болеваемости на протяжении всего 
периода строительства невозможно, 
однако сохранились сведения по от-
дельным участкам, по которым мож-
но условно предположить, сколько 

людей не выходило на работу по при-
чине болезни. Так, с приходом холо-
дов на Канашском, Красноармейском, 
Шихазанском и Янтиковском участ-
ках на 1 — 9 декабря 1941 г. из 
127 369 мобилизованных насчиты-
валось 1 692 больных28. Нельзя за-
бывать и об отдаленных последстви-
ях тяжелой работы в холодную зиму 
1941 г. У нас нет статистических 
данных, сколько людей погибло и 
заболело во время строительства, 
однако в воспоминаниях остались 
свидетельства женщин, которые в 
результате обморожений и простуд-
ных заболеваний в дальнейшем не 
могли иметь детей. В условиях остро-
го дефицита медицинского персонала, 
когда даже в колхозах была пробле-
ма с медико-санитарной службой, 
охватить врачебным надзором все 
строительные участки было просто 
невозможно. В этом заключается 
главная причина высокого уровня за-
болеваемости среди строителей Сур-
ского и Казанского рубежей. На этом 
фоне поистине героическим высту-
пает труд отдельных представителей 
медицинской службы, которые не по 
долгу профессии, а по велению серд-
ца инспектировали многие участки 
экстремального строительства. 

Представление о повседневной 
жизни мобилизованного крестьянства 

будет неполным без раскрытия пси-
хологической атмосферы, настроения 
людей, влиявших на ход строитель-
ства в целом и на каждого строите-
ля — в отдельности. Военное вре-
мя — это жизнь в постоянном стрес-
се. Те, кто шел на фронт, боялись 
смерти и переживали за оставшиеся 
в тылу семьи, последние пытались 
выжить, со страхом и надеждой ожи-
дая вестей с фронта. В таких экс-
тремальных условиях любые новости, 
слухи и сплетни в значительной сте-
пени воздействовали на моральное 
состояние людей. Докладная записка 
начальника военно-полевого строи-
тельства ¹ 6 Восканяна секретарю 
Чувашского обкома ВКП(б) И. М. 
Чарыкову и председателю Совнар-
кома Чувашской АССР А. В. Со-
мову содержит сведения о том, что 
с наступлением холодов трудовая 
дисциплина упала до критического 
уровня, а случаи опоздания и дезер-
тирства увеличились29. Распростра-
ненной причиной оставления рабочих 
мест была дезинформация, приво-
дящая людей к панике. Например, 1 
декабря учителя Шибылгинской на-
чальной школы А. А. Мефодьев и 
Надежда Смирнова во время урока 
сообщили детям следующее: «Скоро 
будут эвакуировать учащихся этой 
школы в Сибирь. Родители останут-
ся здесь. Всем учащимся необходимо 
запастись заблаговременно теплой 
одеждой, бельем и сушеными про-
дуктами питания...» На следующий 
день, 2 декабря, родители школьни-
ков, узнав об этом, преждевременно 
ушли с молотьбы30. Другая анало-
гичная выдержка из архивного до-
кумента: 29 октября М. С. Степанов 
с группой колхозников из 5 чел., 
занятых на спецстроительстве, агити-
ровал: «Немецкие войска сюда приб-
лижаются. На днях детей от 5 — 
12 лет, и даже говорили, что от 3 до 
16 лет, будут эвакуировать в Сибирь, 
оставляя здесь их роди телей»31.

Эти примеры иллюстрируют, на-
сколько сложной была жизнь стро-
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ителей оборонительных рубежей не 
только из-за бытовой необустроен-
ности, но и эмоциональных, психо-
логических переживаний. В одном из 
донесений отмечалось: «Приведенные 
факты антисоветской деятельности 
враждебного элемента вызвали у кол-
хозников колхоза „Ударник“ Гаври-
ловой Марфы, Федотовой Агины, 
Терентьевой Елены и др. растерян-
ность и слезы, все они пытались уйти 
со строительства»32.

Из спецсообщений Наркомата 
внутренних дел Чувашской АССР 
председателю Совнаркома А. В. Со-
мову прослеживаются отдельные при-
меры негативного отношения жителей 
республики к постановлениям партии 
и в целом к советской власти. Так, 
гражданка д. Малдыкасы Калинин-
ского района на лесозаготовках пу-
блично выразилась: «Эту войну мы 
ждали два года, теперь будет конец 
советской власти, всем коммунистам 
и колхозным активистам»33. Житель 
д. Кужмары Октябрьского района 
Г. А. Добров, находясь 24 июня 
1941 г. в правлении колхоза, говорил 
среди колхозников и членов ревко-
миссии следующее: «Имеющийся хлеб 
в колхозе нужно распределить на 
трудодни колхозникам, иначе совет-
ская власть весь будет отбирать, и 
мы останемся голодными. Теперь 
красноармейцам ничего давать не 
следует, они не за нас идут, а за 
большевиков. Власть большевистская 
в скором будущем провалится, и мы 
будем властителями-руководителями 
на земле»34. Подобные настроения 
были эпизодичны и в целом не ока-
зывали воздействия на большинство 
мобилизованных на строительство 
оборонительных сооружений. 

Конечно, органы власти пытались 
воздействовать на настроение и мо-
ральный дух строителей рубежей. На 
участках проводилась и пропаган-
дистская работа. Агитаторы, ответ-
ственные за нее, нередко жили и 
работали вместе со строителями. Они 
выпускали боевые листки, организо-

вывали вечера вопросов и ответов, 
просмотр кинокартин, прослушивание 
радио, концерты35. За высокую про-
изводительность труда лучших ра-
ботников награждали денежной пре-
мией в размере 100 руб.36 Учитывая 
инфляцию в стране с осени 1941 г., 
это были небольшие деньги, на ко-
торые в Поволжье и Приуралье, на-
пример, можно было купить 0,5 кг 
мяса.

Исторические источники содержат 
множество сведений, демонстрирую-
щих различное отношение людей к 
трудовой повинности на оборонитель-
ных рубежах. Были те, кто уклонял-
ся от работы, подделывал справки, 
воровал продукты, выступал против 
советской власти, не жалевшей, по 
их словам, народ. В документах 
встречается фраза о людях, которые 
«все еще живут мирными настрое-
ниями»...37 Дело в том, что осенью 
1941 г. в условиях отсутствия быст-
рых средств связи многие жители до 
конца не осознавали размаха вой ны. 
Сложно было представить, насколь-
ко долго она затянется, сколько горя 
принесет. Как во время строитель-
ства, так и после него далеко не все 
в Чувашии понимали, зачем затра-
чивалось столько сил и ресурсов на 
рубежи, которые, к счастью, так и 

не пригодились. Однако возведенные 
сооружения свидетельствуют о том, 
что большинство строителей добро-
совестно трудилось, желая защитить 
свою Родину, свою землю. Спустя 
время становится все более очевидно, 
насколько реальна была угроза про-
рыва к территории нашей республи-
ки. Типичное отношение строителей 
рубежей к поставленной задаче со-
держится в воспоминаниях Марии 
Алексеевны Кожевниковой (Вол-
ковой), строившей оборонительные 
сооружения около с. Мижеркасы: 
«Страшная, тяжелая была работа. 
Но ее надо было делать, и мы дела-
ли. Верили, что справимся, даже в 
голову не приходило, что не спра-
вимся. И, конечно, каждый хотел 
вернуться домой, к своей семье»38. 

В воспоминаниях очевидцев со-
бытий кроме сведений о тяжелой 
работе, лишениях и невзгодах иногда 
встречается информация и о досуге. 
Мария Алексеевна Кожевникова в 
интервью говорила: «В деревне была 
церковь, в помещении которой рабо-
тал клуб. Целый день работаем, а 
вечером идем на танцы — молодость 
брала свое. Муж каждый вечер при-
носил мне кусочек пирога или хлеб — 
их семья жила в пяти-шести кило-
метрах от Мижеркасов. Какие танцы 
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танцевали в то время? Краковяк в 
основном, что-то еще. Я уже не пом-
ню названий. Не помню, какие пели 
песни...»39 Спустя много лет после 
войны участники строительства в ос-
новном склонны к негативным вос-
поминаниям, это было трагическое 
время в их судьбе. Но вместе с тем 
это было и время их молодости, в 
котором находилось место для отды-
ха, знакомств, совместных посиделок, 
песен и танцев.

Строители оборонительных ру-
бежей не считали себя героями. 
Люди, привыкшие к тяжелому сель-
скому труду, просто работали, ста-
раясь выполнить приказ Родины в 
полном объеме. При этом они стре-
мились не только выжить, но и пол-
ноценно жить — пели песни, знако-
мились, влюблялись, каждый день 
надеясь на завершение войны. Не-
смотря на тяжелейшие условия труда, 
острый дефицит рабочей силы, ин-
струментальной и технической базы, 
отсутствие своевременной медицин-
ской помощи, строительство оборо-
нительных рубежей на территории 
Чувашии было завершено вовремя и 
тем значимее выглядит этот трудовой 
подвиг. 

В статье использованы фотографии Н. М. Капелюша, опубликованные
в книге «Рубеж обороны : книга-поиск» (Н. Новгород, 2011).
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È ÍÀ ÏËÎЩÀÄÈ ÂÎËЖÑÊÎГÎ ГÎÐÎÄÀ: 
ÐÀÊÅÒÀ È ÅÅ ÑÎÇÄÀÒÅËÜ

Огромную ракету, стоящую на 
пересечении двух больших магистра-
лей Самары, улицы Ново-Садовой и 
проспекта Ленина, нельзя не заме-
тить. На ней выведено слово «Союз», 
хотя это только одно из ее открытых 
«мирных» наименований. Те из го-
рожан или приезжих, которые на-
зывают ее просто «ракетой», не по-
дозревают, что произносят ее изна-
чальное и настоящее имя, правда, 
без сокращения и без добавления 
технического номера модели. Над 
городом действительно возвышается 
грозная «Р-7» — первая в мире меж-
континентальная баллистическая ра-
кета (МБР). В то же время ее кон-
струкция предусматривала замену 
ядерной боеголовки на искусственный 
спутник Земли (ИСЗ). Благодаря 
этому бое вая «семерка» довольно про-
сто превра щалась в ракету-носитель 
(РН) — космического «извозчика», 
ставшего основой серии ракетно-кос-
мических систем, в том числе всех тех, 
при по мощи которых в СССР и со-
временной России выводились на 

орбиту пилотируемые ко-
рабли. Почти полвека назад 
о дан ной ракете было ска-
зано: «Она настолько от-
лажена и доведена, что 
практически не дает от-
казов, и ей с полным ос-
нованием можно доверять 
многое...»1. 

Удивительно, но по 
прошествии десятилетий 
эти слова остаются акту-
альными и справедливыми. 
Современные специалисты 
указывают, что многочис-
ленные доработки и модер-
низации, которые не ме-
няли принципиальной из-
начальной схемы, привели 
к созданию на базе Р-7 
целого «семейства» РН: 
«Спутник», «Луна», «По-
лет», «Восток», «Восход», 

Монумент «Ракета-
носитель „Союз“», Самара. 

2005 г. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2635393
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«Молния», «Союз», «Союз-У», 
«Союз-2», «Союз-СТ». Как прави-
ло, они названы по тем ИСЗ, кото-
рые выводили в космос. У самарской 
ракеты есть сестры-памятники. Одни 
из них обозначены как «Союз», дру-
гие — как «Восток», но, как было 
сказано, это все «псевдонимы» Р-7 
в разных вариантах. Сходно тому, 
как бойцы сняли личное оружие, ка-
ски и бронежилеты, одев парадные 
мундиры с разными значками и на-
шивками. Все они установлены в 
знаковых для российской космонав-
тики местах: на космодроме Байконур, 
во Всероссийском выставочном цент-
ре (бывшем ВДНХ) в Москве, на тер-
ритории  Ракетно-космической кор-
порации (РКК) «Энергия» в Коро-
леве, в Калуге — городе К. Э. Циол-
ковского2. 

У самарской ракеты есть особен-
ности, например, устроенный в ее 
основании музейно-выставочный ком-
плекс «Самара Космическая» или 
забавная «приземлившаяся» рядом в 
скверике клумба — «летающая та-
релка» с двумя «инопланетянами». 

Однако главными отличительными 
чертами являются пребывание раке-
ты в «родном» городе — месте ее 
изготовления — и нахождение рядом 
со своим создателем, генеральным 
конструктором Дмитрием Ильичом 
Козловым, взгляд которого обращен 
на свое детище. Весь этот ансамбль 
мемориально-просветительского на-
значения расположен на площади, 
носящей с 2010 г. имя выдающегося 
конструктора. Так в одном из цен-
тральных районов Самары в начале 
XXI в. было сформировано одно из 
знаковых, с культурно-исторической 
точки зрения, «мест памяти»3 как 
наиболее яркий объект и символ на-
следия прошлого.

Наверное, не случайно возник-
новение данного мемориального ком-
плекса произошло именно на рубеже 
столетий, когда часто происходит 
актуализация многих составляющих 
исторической памяти. Коллективное 
и индивидуальное сознание заверша-
ет удобный для отсчета и маркиров-
ки вековой «цикл развития этой 
памяти», а перед грядущим ставится 

вопрос, как будет про-
исходить «дальнейшее 
ее сохранение, облик и 
по полнение»4. Мы сде-
лали попытку изучить 
смысловую нагрузку и 
становление вышеназ-
ванного «места памяти» 
в Самаре, активно про-
двигающей свой образ 
«космической столицы 
России»5.

Значительная часть 
историографии самар-
ской авиакосмической 
отрасли отражена на 
страницах периодиче-
ских изданий6, в лите-

ратурных и интернет-источниках7. На 
сайте сердца «космической» Сама-
ры — Акционерного общества «Ра-
кетно-космический центр „Прогресс“» 
(АО «РКЦ „Прогресс“») представ-
лены история этой организации, а 
также новейшая информация о ее 
деятельности8. Активное изучение 
различных аспектов отечественной 
космонавтики ведется в «alma mater» 
Д. И. Козлова — Балтийском госу-
дарственном техническом универси-
тете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 
в Санкт-Петер бурге, многие публи-
кации которого связаны с именем ле-
гендарного конструктора9. Интерес-
ные сведения содержатся в телефиль-
мах для массовой аудитории: «Дмит-
рий Ильич Козлов» из сериала «Самар-
ские судьбы» (Телекомпания «РИО», 
2009) и «Территория Козлова» из 
сериала «Империя Королева» (ГТРК 
«Культура», 2007).

Дважды Герой Социалистическо-
го Труда, член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, неодно-
кратный лауреат Ленинской, госу-
дарственных премий СССР и РФ, 
почетный гражданин Самары Д. И. 
Козлов родился 1 октября 1919 г. в 
г. Тихорецке. В 1937 г. после школы 
он поступил в Ленинградский во-
енно-механический институт, из ко-
торого не призывали в армию никог-
да и ни с какого курса, но студент 
Козлов ушел добровольцем на фронт, 
закончив войну в 1944 г., потеряв в 
бою руку. После демобилизации он 
продолжал обучение в институте до 
декабря 1945 г., когда был направлен 
на курсы по освоению новой ракетной 
техники и распределен в подмосков-
ные Подлипки (современный город 
Королев), где создавался советский 
ракетный центр (ныне РКК «Энер-
гия» имени С. П. Королева). Летом 
1946 г. из Подлипок новых работни-
ков спешно командировали в Герма-
нию на подземный завод в Нордха-
узене. В бывшей «вотчине» Вернера 
фон Брауна нужно было освоить ту 
часть «наследства» знаменитого кон-

«Инопланетяне»
из «летающей тарелки»

в сквере у мемориала
на площади Д. И. Козлова

https://yandex.ru/maps/org/inoplanetyane



39ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

структора, какую он не смог передать 
своим новым американским хозяевам, 
чьи войска уже похозяйничали здесь 
до передачи этих территорий в со-
ветскую оккупационную зону (буду-
щую ГДР). Советским инженерам 
предстояло восстановить «один к 
одному» немецкую ракету ФАУ-2. 
Использовали сохранившиеся детали, 
брошенные немцами и америкацами, 
а недостающие точно повторяли. Ар-
гумент был один — эта громадная 
(вес головной части — 900 кг) раке-
та летала на расстояние до 270 км, 
будучи изготовленной и собранной 
немцами, и она должна была поле-
теть, воссозданная советскими специ-
алистами.

За один год, пройдя и кратко-
срочные курсы, и невольное «учени-
чество» у фон Брауна, инженер Д. И. 
Козлов стал превращаться в кон-
структора ракетной техники — гонка 
вооружений поторапливала. В Гер-
мании же Дмитрий Ильич стал ра-
ботать у С. П. Королева в его кон-
структорском бюро — сначала на-
чальником сектора и ведущим кон-
структором по баллистической раке-
те Р-5, а затем МБР Р-7. 

XX съезд КПСС обычно в учеб-
никах ассоциируется с разоблачени-
ем культа личности И. В. Сталина. 
Однако к работе съезда было при-
урочено событие, не менее важное 
для мировой истории. 20 февраля 
1956 г. ракета Р-5 доставила ядерный 
заряд в пустыню Каракумы, произ-
ведя там испытательный атомный 
взрыв. Два самых страшных оружия 
современности, ядерное и ракетное, 
впервые соединились в одном «из-
делии» оружейников, Советская стра-
на раньше всех других приступила к 
созданию ракетно-ядерного щита.

Недостаточная дальность поле-
та Р-5 (1 200 — 1 350 км) ком-
пенсировалась в новой модели Р-7 
(12 тыс. км). Это было уже настоя-
щее оружие сдерживания заокеанских 
«ястребов», способное при этом нести 
термоядерный заряд. После удачных 

испытаний МБР в августе-сентябре 
1957 г. было принято решение о пу-
ске невоенного назначения, ставшем 
эпохальным для человечества. 7 ок-
тября Р-7, оснащенная дополнитель-
ной третьей ступенью вместо боего-
ловки, вывела на орбиту вокруг 
Земли первый спутник. 

Тем временем гонка вооружений 
нарастала. Требовалось наладить се-
рийное производство Р-7 и ее моди-
фикаций различного военного и на-
учного назначения. В качестве пло-
щадки для этого был выбран Госу-
дарственный авиационный завод ¹ 1 
(будущий «Прогресс») в г. Куйбы-
шеве (ныне Самара). Он прекращал 
строительство тяжелых стратегиче-
ских бомбардировщиков. Отныне 
главной ударной силой Вооруженных 
сил СССР становились МБР. В 
должности заместителя главного кон-
структора Д. И. Козлов был отправ-
лен С. П. Королевым налаживать 
изготовление и конструкторское со-
провождение ракеты Р-7 на новой 
площадке. Его кандидатуру лично 
одобрил руководитель партии и пра-
вительства Н. С. Хрущев. Тогда по 
Куйбышеву ходили и в Самаре до 
сих пор слышны толки, что данным 
распоряжением Королев не только 
преследовал государственные инте-
ресы, но и убирал из своей «фирмы» 
наиболее опасного для себя как ру-
ководителя потенциального конку-
рента. Вряд ли эти предположения 
можно подтвердить, впрочем, их 
нельзя и полностью опровергнуть.

Перед Д. И. Козловым и директо-
ром авиационного завода ¹ 1 В. Я. 
Литвиновым руководство области 
поставило нелегкую задачу. Техно-
логия изготовления ракет кардиналь-
но отличалась от соответствующих 
процессов, освоенных ранее при про-
изводстве авиационной техники. Си-
стемы чертежного хозяйства, отрас-
левые стандарты, технические усло-
вия, иная нормативная документация 
в ракетной и авиационной промыш-
ленности имели существенные от-

личия. К тому же завод перепро-
филировался буквально на ходу. По 
прибытии в Куйбышев Козлов сразу 
же нашел полное понимание со сто-
роны Литвинова, прошедшего суро-
вую производственную школу в годы 
Великой Отечественной войны. По-
следним был издан приказ, в котором 
подчеркивалось, что все указания и 
распоряжения заместителя главного 
конструктора приравнивались к рас-
поряжениям директора.

В сборочным цехе, ряде цехов-
изготовителей «корпусных» частей 
остались только несущие стены и 
крыша, внутри они были полностью 
переоборудованы. В других цехах по-
явились новые производственные 
участки и испытательные стенды. 
Удивительным было то, что Д. И. 
Козлов приехал в Куйбышев прак-
тически один. Для примера — созда-
ние подобных «филиалов» корол¸в-
ской «фирмы» в Сибири, на Урале 
или Украине сопровождалось перево-
дом туда из Подлипок до нескольких 
десятков человек. Козлов предпо-
читал посылать своих конструкторов 
и заводских инженеров на выучку из 
Куйбышева в конструкторское бюро 
С. П. Королева на несколько меся-
цев, а то и на год или более.

В первое время на куйбышевской 
площадке Д. И. Козлову было тяже-
ло. Казалось, он тут временно. Вот 
наладит производство и уедет об-
ратно в Подлипки. Там у него была 
отдельная квартира и наконец-то на-
лаженный «оседлый» быт. Родители 
Дмитрия Ильича уже несколько лет 
жили с ним, помогая жене растить 
двоих детей. Он не хотел оставаться 
в Куйбышеве, который после Москвы 
походил больше на заштатный рабо-
чий поселок. Бросались в глаза де-
ревянные дома. Дорога, по которой 
жители добирались из центра до за-
водских окраин, и трамвайная линия 
вдоль нее, построенная в годы войны, 
проходили практически по открытой 
степи. Было возведено лишь только 
несколько кварталов домов «сталин-
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ского» типа. Однако, когда 23 июля 
1959 г. на заводе ¹ 1 был создан 
серийно-конструкторский отдел, а че-
рез год открыт филиал ¹ 3 коро-
л¸вского ОКБ-1*, стало понятно, что 
производственная командировка за-
тягивается. Козлов сдался и перевез 
семью в Куйбышев.

Всего за 13 месяцев с момента 
принятия правительственного реше-
ния об освоении нового производства 
«куйбышевская» Р-7 не только была 
изготовлена, но и прошла летные ис-
пытания. Это был первый в мире 
опыт перевода крупного промышлен-
ного предприятия на массовое про-
изводство ракетной техники, осущест-
вленный к тому же в предельно 
сжатые сроки. Конечно, эту титани-
ческую задачу выполнял не один 
Дмитрий Ильич со своими сотруд-
никами, над ее решением работала 
вся страна. Однако он оказался адек-
ватен масштабам работы, темпам и 
ответственности государственного 
уровня. Благодаря конструкторским 
доработкам улучшились технические 
характеристики выпускаемых ракет. 
Теперь для отработки полетов на 
максимально возможную дальность 
они направлялись в акваторию Ти-
хого океана. Весной 1960 г. на бое-
вом дежурстве стояли 4 «семерки», 
нацеленные на Вашингтон, Нью-
Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. А 
12 апреля 1961 г. серийная Р-7 из 
Куйбышева, оснащенная в качестве 
третьей ступени пилотируемым кос-
мическим кораблем и названная «Вос-
ток», вывела на орбиту Ю. А. Гага-
рина.

Правда, на запуск гагаринской 
ракеты С. П. Королев Дмитрия 
Ильича не позвал, но на месте при-
земления Гагарина тот побывал и в 
Куйбышев прилетел почти одновре-
менно с самолетом, доставившим сюда 
же первого космонавта. С последним 

Козлов встретился на следующий 
день после полета 13 апреля на даче 
обкома КПСС в Куйбышеве, куда 
Гагарина привезли для медицинско-
го осмотра, отдыха и предваритель-
ного отчета государственной комис-
сии. Традиция появления в Куйбы-
шеве космонавтов сразу после по-
лета продолжалась до В. Н. Тереш-
ковой. Прекратилась же она, по 
мнению самого Дмитрия Ильича, 
из-за невозможности засекретить 
этот порядок и скрыть его от насе-
ления города. Горожане, и прежде 
всего заводчане, информированные 
более других жителей, желая видеть 
своих героев, буквально перекрыва-
ли выезд с аэродрома завода ¹ 1 и 
дорогу на обкомовскую дачу.

Созданием МБР и ракет-носи-
телей для пилотируемых кораблей 
вклад ракетно-космического комплек-
са Самары и лично Д. И. Козлова 
в оборонительный и научный потен-
циал страны не ограничился. Узнав, 
что в правительстве обсуждается 
вопрос о передаче в Куйбышев всех 
работ по спутникам космического на-
блюдения, Дмитрий Ильич сначала 
попытался отказаться от новой те-
матики. Однако в 1962 г. куйбышев-
ским конструкторам, а именно фи-
лиалу ¹ 3 корол¸вского ОКБ-1 под 
руководством Козлова, было пору-
чено создание космических комплек-
сов и космических аппаратов специ-
ального, народно-хозяйственного и 
научного назначения. Под аппарата-
ми специального назначения подраз-
умевались спутники, способные 
фотографировать поверхность Земли. 
Весной 1962 г. были получены пер-
вые снимки. Фотографии военно-
морских баз и секретных аэродромов 
США, стартовых позиций ядерных 
ракет, детальные снимки территорий 
других стран поразили высшее ру-
ководство страны. 

В дальнейшем практика показа-
ла, что Д. И. Козлова не зря пере-
убедили заняться модернизацией 
спутников. Первым его заданием в 

отношении космического разведчика 
стало повышение качества фотогра-
фирования земной поверхности. Впо-
следствии на базе космического аппа-
рата «Зенит-2» было создано 7 бо-
лее сложных модификаций. Всего же 
за 50 с лишним лет куйбышевскими 
конструкторами было разработано, 
отработано и сдано в эксплуатацию 
несколько типов космических аппа-
ратов видовой разведки, космических 
комплексов для картографирования 
и для исследования природных ре-
сурсов Земли. Все без исключения 
комплексы видовой разведки и кар-
тографирования, принятые на воору-
жение в СССР и России, были соз-
даны именно в Куйбышеве (Самаре). 
Благодаря этим спутникам стало воз-
можным подписание соглашений об 
ограничении стратегических воору-
жений США и СССР/России, кон-
троль за их выполнением.

Наряду с наличием собственно 
«ракетного щита», начало которому 
положили баллистические ракеты Р-5 
и Р-7, важнейшим фактором преду-
преждения перерастания холодной 
войны в открытый вооруженный кон-
фликт сверхдержав стало именно соз-
дание средств национального и гло-
бального контроля из космоса. Раз-
работка Д. И. Козловым, его кол-
легами и сотрудниками спутников 
разведки была важнейшим условием, 
сдерживающим потенциального про-
тивника от развязывания мировой 
войны и открывающим путь к пере-
говорам по сокращению стратегиче-
ских вооружений. По словам извест-
ного своими книгами и репортажами 
о космонавтике журналиста Я. К. Го-
лованова, «Дмитрий Ильич Козлов 
стал по сути всемирным миротвор-
цем». Создав спутник-разведчик, он 
«решил грандиозную, нет, не тех-
ническую, а политическую задачу»10.

В 1974 г. куйбышевский филиал 
ЦКБЭМ** (бывшее ОКБ-1) получил 
статус самостоятельного предприятия, 
став именоваться Центральное специ-
ализированное конструкторское бюро 

* Особое конструкторское бюро ¹ 1.
** Центральное конструкторское бюро экспери-

ментального машиностроения.
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(ЦСКБ). Его руководителем был 
назначен Д. И. Козлов. 

Дмитрий Ильич трудился на сво-
ем посту все «лихие девяностые», 
оставив его лишь в 2003 г. Это было 
сложное время для всей страны и 
для людей, которые работали на са-
марский и российский космос. Имен-
но тогда на прием к Козлову пришел 
молодой специалист с необычной 
просьбой: он очень хотел стать кос-
монавтом. Уроженец Туркмении при-
ехал в ЦСКБ по распределению по-
сле Харьковского авиационного ин-
ститута. Одним словом, никому в 
Самаре не брат, не кум и не сват. 
Однако Козлову понравился этот 
парень, его настойчивость и предан-
ность мечте. Кроме того, показалось 
важным, чтобы один из инженеров 
предприятия, чьи ракеты выводят 
все пилотируемые космические ко-
рабли, сам полетел в космос. Дмит-
рий Ильич взялся помочь. Правда, 
в Самаре не занимались пилотируе-
мыми полетами, поэтому молодому 
инженеру пришлось перейти в РКК 
«Энергия» и уже оттуда претендовать 
на зачисление в отряд космонавтов. 
Мечта Олега Дмитриевича Кононен-
ко исполнилась спустя 12 лет: его по-
лет состоялся в 2008 г.

Вникая в отдельные судьбы сво-
их сотрудников, Д. И. Козлов бо-
ролся и за судьбу своего предприя-
тия, и всего дела, которому он по-
святил жизнь. В 1990-е гг. было 
много предложений разделить ЦСКБ 
на несколько предприятий. Дмитрий 
Ильич тогда предприятие сохранил. 
Более того, он отстаивал необходи-
мость объединения ЦСКБ с самар-
ским заводом «Прогресс», бывшим 
авиазаводом ¹ 1. Переговоры об 
объединении велись с 1993 г., но толь-
ко в 1996 г. при поддержке гене-
рального директора Российского авиа-
ционно-космического агентства Ю. Н. 
Коптева был образован Государствен-

ный научно-производ-
ственный ракетно-косми-
ческий центр «ЦСКБ-
Прогресс», объединив-
ший конструкторов и 
производственные мощ-
ности (ныне РКЦ «Про-
гресс»).

Предприятие выжило 
за счет продажи своей 
продукции и услуг за 
рубеж. Таким путем шли 
все мощные предприятия 
космической отрасли. 
«Фирма Козлова» пыта-
лась зарабатывать как на 
ракетах, так и на спут-
никах. Запуск аппарата 
«Бион» в декабре 1996 г. 
с американской научной 
аппаратурой на борту на 40 % фи-
нансировало НАСА* США. С 1993 г. 
выполнялись проектные работы по 
заказу ведущего в Европе произво-
дителя ракет — французской фирмы 
«Аэроспасьяль», желавшей получить 
в лице российского «Сою за» конку-
рента американским носителям сред-
него класса на мировом рынке пу-
сковых услуг.

Ракеты-носители типа «Союз» 
стали предметом международного 
мар кетинга с 1996 г., когда с уча-
стием «ЦСКБ-Прогресс» было соз-
дано рос сийско-французское акцио-
нерное общество «Старсем». Первый 
заказ пришел от американцев, и в 
1999 г. 6 носителей «Союз» вывели 
на орбиту 24 телекоммуникационных 
спутника «Глобалстар». Главным яв-
лялось то, что заказчик заплатил до 
запуска, а не после него. При иных 

условиях самарская сторона не смог-
ла бы провести необходимые работы 
по адаптации ракеты-носителя к аме-
риканским аппаратам. Это был круп-
ный заказ, на предприятие пошли 
деньги. В последующие годы выпол-
нялись запуски космических аппара-
тов различного назначения европей-
ских, американских, израильских 
фирм. Для предприятия эта статья 
дохода остается существенной до на-
стоящего времени.

Выкраивая из средств, зарабо-
танных пусковыми услугами, Д. И. 
Козлов упорно продолжал создавать 
новую технику. Надеждой предпри-
ятия стали проекты ракеты «Союз-2» 
и космического аппарата дистанци-
онного зондирования Земли «Ресурс-
ДК». Оба проекта продвигались 
медленно. Программу «Союз-2» из-
начально планировалось завершить 
уже к концу 1990-х гг., однако пер-
вые пуски новой ракеты удалось про-
вести лишь в 2006 г. В том же году 

* Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National 
Aeronautics and Space Administration).

Памятник Д. И. Козлову, 
установленный 

на территории Музейно-
выставочного центра  

«Самара Космическая»
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был выведен на орбиту аппарат 
«Ресурс-ДК», единственный россий-
ский спутник, который позволяет 
получать изображения с разрешени-
ем на местности до 1 м. Эта техни-
ческая характеристика имеет огром-
ное значение в соревновании с аме-
риканскими космическими аппарата-
ми, у которых подобные параметры 
появились уже в конце 1990-х гг. 
Правда, теперь речь идет не о стрем-
лении победить в холодной войне, а 
о необходимости включиться в кон-
куренцию на мировом рынке высоко-
детальных космических изображений.

Д. И. Козлов уже не был гене-
ральным, когда эти проекты были 
доведены до конца. Он покинул пост 
руководителя центра «ЦСКБ-Прог-
ресс» в 2003 г. Однако все начатое 
им в непростые 1990-е гг. обернулось 
двумя крупными победами в после-
дующем XXI в. Во-первых, был за-
ключен контракт между федеральным 
космическим агентством и француз-
ским предприятием «Арианеспас» на 
строительство стартовой площадки 
под новую ракету «Союз-2» на кос-
модроме во Французской Гвиане. 
Запуски самарской ракеты с южно-
американского космодрома обещают 
большую коммерческую выгоду. Во-

вторых, по результатам конкурса, про-
веденного в марте 2009 г., «ЦСКБ-
Прогресс» был выбран головным 
разработчиком космического ракет-
ного комплекса среднего класса — 
космодрома Восточный. Это означа-
ет, что восстанавливающееся после 
распада государство увидело буду-
щее за самарскими ракетами. 
Однако сам Дмитрий Ильич 
ушел из жизни 7 марта 2009 г.

Биография этого человека, 
немногим не дожившего до 
90-летия, была очень богатой 
и насыщенной, хотя он почти 
50 лет прожил в одном горо-
де, был женат на одной жен-
щине и занимался одним де-
лом. Этим делом стало рос-
сийское ракетостроение и кос-
монавтика. Его первым шагом 
в постижении профессии ста-
ло участие в изучении немец-
ких ракет «ФАУ-2», а самым 
известным достижением — 
разработка и массовое произ-
водство отечественной ракеты 

Р-7 и ее модификаций. Он работал 
заместителем и многое почерпнул у 
С. П. Королева, участвовал в соз-
дании первого искусственного спут-
ника Земли. Под его началом были 
изготовлены первые две ступени ра-
кеты, поднявшей в космос Ю. А. 
Гагарина. Основанная и работающая 
в Куйбышеве (Самаре) «фирма Коз-
лова», как называли и часто про-
должают называть современный РКЦ 
«Прогресс», обеспечила потребности 
страны в МБР и РН типа «Восход», 
«Молния», «Союз», спутниках раз-
личного военного и научного назна-
чения, уникальных космических ап-
паратах и системах. Запуски моди-
фикаций этих носителей, изготовлен-
ных в РКЦ «Прогресс», ведутся 
сейчас с двух космодромов в России 
(Плесецк — в Архангельской об-
ласти и Восточный — в Амурской 
области), и двух за рубежом (Бай-
конур — в Казахстане и Гвианский 
космический центр — во Француз-
ской Гвиане). Для стартов с послед-
него выпускается специальная модель 
«Союз-СТ». 

Спутник «Ресурс-ДК» и ракета «Союз 2.1б» — вывоз на старт
(Источник: https://www.roscosmos.ru/31472/)

Старт РН «Союз-2.1а» 
с космодрома Восточный https://www.russian.space/media/img/news/new/
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1 октября 2009 г. на корпусе 
ЦСКБ, где работал Д. И. Козлов, 
была установлена мемориальная дос-
ка. 6 октября того же года в Сама-
ре состоялось открытие еще одной 
мемориальной доски на доме, в ко-
тором жил конструктор. Скульптур-
ный бюст дважды Героя Социали-
стического Труда установлен в его 
родном городе Тихорецке. Кроме этих 
мемориальных знаков, Дмитрию 
Ильичу в Самаре воздвигнуты два 
великолепных памятника. Первым 
стала сама ракета, созданная талант-
ливым конструктором, самарскими 
инженерами и рабочими для защиты 
Отечества и покорения Космоса. 
Один из ее образцов был установлен 
еще при жизни Д. И. Козлова осенью 
2001 г. над зданием будущего Му-
зейно- выставочного комплекса «Са-
мара Космическая» (сам музей от-
крылся 12 апреля 2007 г.). Наконец, 
в день 100-летнего юбилея конструк-
тора, 1 октября 2019 г., рядом с ра-
кетой была установлена его скульп-

тура работы самарского уроженца 
Карэна Саркисова11. Теперь ракета 
и ее создатель навсегда будут рядом 
не только на страницах технических 
чертежей, газетных сообщений, на-

Пуск РН «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» с Байконура
(Источник: https://www.russian.space/media/img/news/new)

учных монографий, но и в культурно-
градостроительном пространстве Са-
мары, являя зримое воплощение 
исторической памяти жителей города 
и страны.
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В преддверии 100-летнего юбилея 
образования Союза Советских Со-
циалистических Республик мы счи-
таем важным вновь обратиться к исто-
рии Народного комиссариата по де-
лам национальностей (Наркомнац) 
РСФСР, проанализировав тот опыт 
«проб и ошибок» в решении нацио-
нального вопроса, который предше-
ствовал становлению федерализма в 
России.

Политика Наркомнаца в первые 
годы советской власти была мучи-
тельным и трудным поиском пути 
решения национального вопроса в 
полиэтничной стране, где различные 
народы веками проживали рядом, 
переплетясь в очень сложный клубок 
взаимодействия, где чересполосное 
расселение этносов делало практиче-
ски невозможным проведение четких 
административных границ. Необходим 
был вдумчивый научный анализ меж-
этнической истории, неторопливое 
распутывание приязненных и непри-
язненных связей между националь-

ными элитами, долгие переговоры в 
поиске компромисса в решении 
острых вопросов. Но в 1918 г. для 
этого не было ни времени, ни специ-
алистов, ни ресурсов, а порою и же-
лания.

Этим обусловливалось стремление 
Наркомнаца к образованию неких 
больших территориальных единиц, 
которые включали бы сразу несколь-
ко этносов по конфессиональному, 
территориальному и экономическому 
критериям. При этом И. В. Сталин 
полагал не только возможным, но и 
необходимым объединение малых на-
родов для выравнивания их в со-
циальном, экономическом и культур-
ном отношениях. В то же время 
нельзя было не принимать во вни-
мание уже оформившиеся националь-
ные движения в России. Так, по-
требность к самоопределению му-
сульманских регионов начала реали-
зовываться задолго до образования 
Наркомнаца. Одним из самых слож-
ных в этническом многообразии оста-

вался Поволжско-Приуральский ре-
гион, где отсутствовало жесткое тер-
риториальное разграничение районов 
проживания разных народностей (та-
тары, башкиры, чуваши, марийцы, 
мордва, удмурты и др.).

В связи с этим нам представля-
ется важным анализ письма деятеля 
башкирского национального движения 
Гали-Ахмеда (Галиахмеда) Ямалет-
диновича Аитбаева к И. В. Сталину. 
Написанное 1 июня 1918 г., оно было 
опубликовано 5 июня 1918 г. в газе-
те «Известия рабочих, крестьянских 
и армейских депутатов и Екатерин-
бургского Совета рабочих и армей-
ских депутатов»1. Машинописная ко-
пия газетной публикации, сделанная 
для Сталина, хранится в Государ-
ственном архиве Российской Феде-
рации в фонде «Наркомат по делам 
национальностей РСФСР» и не-
сколько отличается от оригинала2. 
Мы провели сверку текста с газетной 
публикацией.. Правописание, сокра-
щения слов, аббревиатуры, знаки 
препинания, заглавные и строчные 
буквы часто различаются в газете и 
архивном документе. Учитывая дан-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта ¹ 21-09-
43051.
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ные несущественные различия, мож-
но выдвинуть предположение, что 
машинописная копия появилась в 
результате диктовки статьи из газе-
ты секретарю-машинистке, и именно 
в таком виде она была представлена 
Сталину.

Сведений об авторе письма Г. Я. 
Аитбаеве сохранилось немного. Не-
известны даже точные даты его жиз-
ни. Он родился в д. Азнагулово Верх-
неуральского уезда Оренбургской 
губернии и до революции был учи-
телем русского языка. Башкирский 
историк М. М. Кульшарипов называл 
его «загадочной лич ностью»3. Одна-
ко отдельные факты биографии Га-
лиахмеда хорошо восстанавливаются 
при изу чении истории башкирского 
национального движения в 1917 — 
1920 гг.

Начало самостоятельного движе-
ния за самоопределение башкирско-
го народа, которое сначала развива-
лось в рамках общего мусульманско-
го движения, относится к апрелю 
1917 г., когда в Уфе был образован 
Национальный совет (Милли шуро). 
На I Всероссийском мусульманском 
съезде, прошедшем 1 — 11 мая 1917 г. 
в Москве, башкирская делегация при-
няла решение об избрании Башкирско-
го областного бюро и подготовке Все-
башкирского съезда (курултая). Ме-
стом пребывания Башкирского област-
ного бюро был определен г. Орен-
бург4. Участником всебашкирских 
курултаев являлся и Г. Я. Аитбаев. 
Большое значение для национальных 
движений имело принятие 2 ноября 
1917 г. «Декларации прав народов 
России», провозгласившей принцип 
самоопределения наций. 

11 ноября 1917 г. Башкирское 
центральное шуро издало указ (фар-
ман) ¹ 1, в котором говорилось о 
необходимости создания территори-
альной национальной автономии. Под 
этим обращением стоит подпись 
Г. Я. Аитбаева как члена Башкир-
ского центрального шуро5. 15 ноября 
1917 г. данный орган провозгласил 

национально-территориальную авто-
номию Башкурдистана. Это образо-
вание называют «Малой Башкирией», 
и оно включало в себя только райо-
ны компактного проживания башкир. 
На II курултае, работавшем в Орен-
бурге с 8 (21) декабря 1917 г. до 20 
декабря 1917 (2 января 1918 г.), было 
объявлено, что Башкурдистан явля-
ется одной из национальных автоно-
мий России. На курултае Аитбаев 
выступил с докладом о решении зе-
мельного вопроса. Земля объявлялась 
достоянием башкирского народа без 
права отчуждения ее в частную соб-
ственность6. Он сам был избран 
членом предпарламента (Кесе-Курул-
тая), став руководителем отдела зе-
мельного и лесного дела Башкирско-
го правительства. 

Эти процессы проходили на фоне 
попыток создания автономного шта-
та Идель-Урал. Против указанного 
проекта выступили представители 
нескольких национальностей (марий-
цы, чуваши и др.). В Казани 16 
февраля (1 марта) 1918 г. было про-
возглашено создание Идель-Ураль-
ского штата. Однако тут же образо-
вался революционный штаб, участ-
ники которого (К. Я. Грасис, Я. С. 

Шейнкман, К. Л. Якубов, Н. Д. 
Ефремов) резко выступили против7. 
15 (28) марта 1918 г. красногвардей-
цы подавили движение за основание 
штата. 

Альтернативным Идель-Ураль-
скому штату проектом Наркомнац 
считал создание Татаро-Башкирской 
Советской Республики (ТБСР). 
Сложный процесс самоидентификации 
татар и башкир, наличие районов с 
чересполосным расселением, тяготе-
ние ряда представителей националь-
ной интеллигенции к объединению 
родственных этносов привели к по-
явлению этого проекта, который под-
держивал И. В. Сталин. В то же 
время проект образования ТБСР 
встретил протест со стороны не толь-
ко революционной элиты предпола-
гавшихся к объединению народов, но 
и многих представителей самих баш-
кир, а также чувашей и марийцев. 
Неоднозначно оценили проект фор-
мирования ТБСР и в Наркомнаце. 
Многие представители башкирской 
элиты опасались, что в этой респу-
блике «возникли бы благоприятные 
условия для полной ассимиляции 
башкир»8. 

Против деятелей башкирского 
движения начались репрессии. В 
Оренбурге по приказу Оренбург ского 
мусульманского военно-революцион-
ного комитета в ночь с 15 на 16 фев-
раля 1918 г. был арестован ряд чле-
нов Башкирского правительства и 
Башкирского центрального шуро. В 
их число вошел и Г. Я. Аитбаев. 
После ареста Башкирского прави-
тельства был образован Временный 
революционный совет Башкурдиста-
на (ВРСБ). После того, как в середи-
не марта 1918 г. Аитбаев освободил-
ся из тюрьмы, его включили в состав 
совета. Однако 30 марта 1918 г. 
Оренбургский губисполком распустил 
ВРСБ. 

22 марта 1918 г. появилось по-
ложение о Татаро-Башкирской Со-
ветской Республике, подписанное 
наркомом И. В. Сталиным, а также 

Г. Я. Аитбаев
(https://vk.com/wall-64201306 _ 10688)
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комиссаром по делам мусульман 
Средней России, татарским револю-
ционером М. М. Вахитовым и вид-
ным башкирским лидером националь-
ного движения Ш. А. Манатовым. 
После обнародования проекта против 
него выступили как башкиры, так и 
чуваши, марийцы, крещеные татары 
и др. В конце марта 1918 г. Г. Я. 
Аитбаев в составе башкирской деле-
гации приехал в Москву. Находясь 
2 апреля на совещании у Сталина 
«по вопросу о башкирах», он вы-
сказался против образования ТБСР.

В апреле 1918 г. Г. Я. Аитбаев 
вместе с известным деятелем башкир-
ского национального движения Т. Г. 
Имаковым (с апреля 1918 г. — за-
ведующий отделом по башкирским 
делам Центрального мусульманского 
комиссариата) получил приглашение 
в Народный комиссариат по делам 
национальностей. 10 апреля Галиах-
меда назначили заведующим отделом 
земледелия и лесной промышленности 

Центрального мусуль-
манского комиссариата, 
а в мае 1918 г. — ко-
миссаром со стороны 
башкир в Татаро-Баш-
кирском комиссариате.

10 — 16 мая 1918 г. 
в Москве при Нарком-
наце состоялось совеща-
ние по вопросу о созыве 
Учредительного съезда 
Советов ТБСР. И. В. 
Сталин выступил на нем 
против «национальных 
курий» и «национальных 
перегородок»: «Автоно-
мия должна быть совет-
ской, опирающейся на 
совдепы»9. Несмотря на 
несогласие и протесты 

ряда представителей Казанской, 
Оренбургской, Екатеринбургской и 
Симбирской губерний, было принято 
решение провести в июне 1918 г. Уч-
редительный съезд. Ряд участников 
совещания подготовили заявление, 
выразив свое несогласие с поведени-
ем Сталина, который «вообще в 
принципиальных вопросах никогда 
не считает нужным принимать во 
внимание мнение большевистского 
большинства коллегии». Сталин не 
присутствовал на заседании коллегии 
по вопросу о создании «Т.Б.Р.», «не 
пожелал считаться ни с мнением кол-
легии, ни с мнением большевистской 
части совещания», «отказался по-
ставить в порядке дня совещания само 
принципиальное обсуждение вопроса 
о создании» Татаро-Башкирской Ре-
спублики. Фракция коммунистов по-
кинула это совещание10. Данная за-
писка рассматривалась на заседании 
ЦК РКП(б) 18 мая 1918 г., где была 
принята резолюция, осуждавшая уход 

делега тов с совещания и поручавшая 
Я. М. Свердлову «созвать новое за-
седание ЦК с представителями фрак-
ции для ликвидации конфликта»11.

Однако сведений о попытках вый-
ти на компромисс с участниками за-
седания нет. Вернувшиеся на места 
представители стали активно высту-
пать против проекта ТБСР (в Ка-
зани — К. Грасис, в Оренбурге — 
Г. Шамигулов и др.). Именно в этот 
драматический момент Г. Я. Аитба-
ев писал письмо И. В. Сталину про-
тив проекта ТБСР, опубликовав его 
в газете, выходившей небольшим 
тиражом. Отложим временно анализ 
содержания письма и проследим 
дальнейшую судьбу Галиахмеда.

Несмотря на все возражения, 
Наркомнац решил провести Учреди-
тельный съезд Советов ТБСР в Уфе 
в сентябре 1918 г. Но события Граж-
данской войны внесли свои коррек-
тивы и в планы И. В. Сталина, и в 
биографию Г. Я. Аитбаева.

После наступления белочехов 
1 июня 1918 г. было обнародовано 
«Обращение Башкирского правитель-
ства к народу», в котором содержал-
ся призыв к борьбе против советской 
власти. 7 июня в Челябинске возо-
бновилась деятельность Башкирско-
го правительства. Начали формиро-
ваться вооруженные силы из числа 
башкир. Комуч* признал автономию 
Башкурдистана. Сохранились сведе-
ния о том, что 2 июля 1918 г. Баш-
кирское правительство решило на-
править Г. Я. Аитбаева в Турцию 
«с предложением объединиться для 
сов местной борьбы с поднявшим го-
лову славянским и всемирным импе-
риализмом»12. Однако сведения о 
пребывании Аитбаева в Турции не 
обна ружены. Вскоре захвативший 
власть А. В. Колчак взял курс на 
ликвидацию Башкирского правитель-
ства и его войск. В этих условиях оно 
пошло на контакт с властями РСФСР.

* Комитет членов Всероссийского Учредитель-
ного собрания.

Положение о Татаро-
Башкирской Советской 
Республике Российской 
Советской Федерации. 

22 марта 1918 г.
(Источник: https://tatar-ile.
livejournal.com/278160.html)



47ÀÐÕÈÂ

21 февраля 1919 г. был проведен 
I Всебашкирский военный съезд, ко-
торый утвердил переход на сторону 
Советов и передачу власти Башкир-
скому военно-революционному коми-
тету. Г. Я. Аитбаева избрали в его 
состав в качестве комиссара по зем-
леделию. 20 марта 1919 г. было при-
нято решение об образовании Баш-
кирской Советской Республики. Ка-
залась бы, мечта Аитбаева о созда-
нии национальной автономии башкир 
осуществилась. Но в конце марта 
Галиахмед встал на сторону религиоз-
ного и общественного деятеля М. Г. 
Курбангалиева, который после пере-
хода Башкирского правительства на 
сторону Советов отступил в Сибирь 
вслед за армией Колчака. 31 октября 
1919 г. Аитбаев и Курбангалиев об-
ратились к Колчаку с просьбой об-
разовать башкирское войско и учре-
дить его главное управление, утвер-
дить положение о Духовном управ-
лении Башкортостана для ликвидации 
«объявленной большевиками Совет-
ской Башкирской республики». Это 
ходатайство было удовлетворено 7 
ноября 1919 г.13 

После разгрома армии Колчака 
Г. Я. Аитбаев вернулся в Башкирию. 
16 февраля 1920 г. его назначили 
следователем в Башревтрибунал, а в 
марте этого года — председателем 
Тамьян-Катайского чрезвычайного 
комитета при Башкирском ЧК. Од-
нако вскоре Галиахмед был аресто-
ван, но 29 апреля 1920 г. освобож-
ден по амнистии. В мае 1920 г. он 
стал помощником уполномоченного 
Автономной Башкирской Советской 
Республики при станции Рáевский 
(Альшеевский район). 30 мая 1920 г. 
Аитбаев попросил освободить его от 
занимаемой должности по состоянию 
здоровья.

Последние сведения о Г. Я. Аит-
баеве относятся к осени 1920 г., ког-
да он стал одним из руководителей 
Бурзян-Тангауровского повстанческо-
го движения, причинами которого 
являлась политика военного комму-

низма и аресты участников нацио-
нального движения. 26 ноября 1920 г. 
Галиахмед принял участие в перего-
ворах с властями о сложении оружия. 
Однако вскоре восстание возобно-
вилось. По официальным данным, в 
ходе подавления этого движения было 
убито около 10 тыс. повстанцев. Из-
вестно о расстрелах без суда и след-
ствия многих командиров восстав-
ших14. Никаких официальных данных 
о том, что в их число входил Аит-
баев, нет, как отсутствуют и другие 
сведения о его дальнейшей судьбе. 

Письмо Г. Я. Аитбаева к И. В. 
Сталину, в котором высказаны ос-
новные возражения башкирских ре-
волюционеров против проекта ТБСР 
и их требования, позволяет не только 
полнее прояснить мировоззрение Га-
лиахмеда, но и понять исторические 
условия образования одной из первых 
автономий в составе России — Баш-
кирской Автономной Советской Ре-
спублики — и понять причины про-
вала проекта ТБСР. Остановимся на 
основных идеях этого письма.

В самом начале, обращаясь к 
Сталину, Галиахмед подчеркивает его 
беспредельные заботы «об освобож-
дении мелких народностей России от 

зависимости со стороны сильных» и 
«надежду на то, что и в будущем Вы 
ни на минуту не расстанетесь со свя-
той Вашей идеей освобождения угас-
ших почти народностей»15. Напоми-
ная о совещании по вопросу о со-
зыве Учредительного съезда Советов 
ТБСР 10 — 16 мая 1918 г., он рас-
сказывает о продолжающейся «враж-
дебной» деятельности татарских де-
ятелей: «20 мая н[ового] с[тиля] в 
Уфе татарским Комиссариатом аре-
стованы башкиры: комиссар по баш-
кирским делам Уфимской губ[ернии] 
Ахмедуллин, член Ц[ентрального]. 
Т[атарско] — Б[ашкирского] Комис-
сариата Имаков и башкирский поэт-
композитор Газиз Альмухамедов и 
еще несколько башкир», так как они 
выступали против «татарских явных 
контрреволюционеров», т. е. «татар-
ские злоумышленники, вместо того, 
чтобы бороться с противниками ре-
волюции, наоборот, арестовали чест-
ных революционеров борцов-башкир 
за уничтожение татарского контрре-
волюционного притона»16. Аитбаев 
рассказывает о других враждеб-
ных действиях, в том числе против 
Ш. А. Манатова, и восклицает: «Это 
есть зачатки тех горьких слез, которые 

Башкирское правительство. 1919 г.
(Источник: https://www.bashinform.ru/longreads/longreads/2019-03-22)
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вечно будут капать из глаз бедных 
башкир, если только татарам удастся 
осуществить мечту о создании остро-
ва — „Утопии“, т. е. Т[атарско] 
Б[ашкирской] Республики»17. Гали-
ахмед останавливается на мнении 
татарских деятелей, которые считают, 
что «башкирский народ вымер и 
стерт с лица земли», а поэтому они 
резко выступают против самоопре-
деления башкир. Они являются вино-
вниками «горьких событий в Орен-
бурге и в Таналык-Баймаке Орского 
уезда, где расстреляны совершенно 
безвинно, по клевете татар, 12 баш-
кир»18.

Желая очернить оппонентов, Г. Я. 
Аитбаев приводит цитату из описа-
ния немецкого географа К. Вольфа 
о нелучших чертах национального 
характера татар. При этом в письме 
прослеживается стремление противо-
поставить отношения татар, башкир 
и русских: «Башкирский народ ско-
рее сговорится и столкуется с рус-
ским трудовым элементом, так как 
последний скорее поймет его нужду, 
но никогда башкиры не сговорятся и 
не сойдутся с татарами»19. И далее: 
«Что же касается создания башкир-
ской национальной литературы, то 
мы уверены, что русский народ ско-
рее окажет нам духовную и матери-
альную поддержку в этом направле-
нии, нежели татары, которые, наобо-
рот, давно стремятся ассимилировать 
башкирский народ»20.

Автор письма справедливо ука-
зывает на то, что при обсуждении 
вопроса о проекте ТБСР не были 
учтены материалы «об этнографиче-
ских, исторических, национально-
бытовых условиях тех или других 
народностей, не говоря уже об эко-
номическом, торгово-промышленном 
и культурном развитии населения и 
геологическом, почвенно-климатиче-
ском исследовании края»21.

Г. Я. Аитбаев напоминает И. В. 
Сталину фразу из его выступления 
16 мая 1918 г. на совещании: «Из 
всех существующих ныне форм гне-

та наиболее тонкая и опасная форма 
есть национальный гнет». И далее 
башкирский представитель пишет: 
«Мы Вас не обвиняем и не можем 
обвинять, ибо знаем, что все люди 
способны ошибаться. Вы — человек, 

следовательно, могли ошибаться. Но 
всякая ошибка бывает исправлена, 
если она предупреждена вовремя»22.

Он обвиняет М. М. Вахитова в 
том, что при составлении проекта не 
были учтены культурно-просвети-

Первый лист документа «Письмо Г. Я. Аитбаева И. В. Сталину»
(ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 26. Л. 46)
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тельские нужды башкир, не выполне-
ны обещания, данные башкирским 
делегатам. Галиахмед считает, что соз-
дание ТБСР приведет к новым конф-
ликтам и «кровавым эксцессам». Да-
лее Г. Я. Аитбаев выдвигает 15 пунк-
тов, «требующих срочного разреше-
ния». Помимо освобождения всех 
арестованных башкир, возвращения 
конфискованных средств и извинений 
в газетах за напрасные обвинения, 
он требует «оставить раз навсегда 
всякого рода попытки о присоедине-
нии башкир к Татарской Республи-
ке», объявив башкирскую террито-
рию частью Уральской области. «Весь 
2 ½ миллион[ный] Башкирский народ 
признает только Центральную Со-
ветскую Власть, проводимую чрез 
Уральский Областной Совет»23.

Г. Я. Аитбаев заявляет о выходе 
из Центрального мусульманского ко-
миссариата и об образовании Цен-
трального Башкирского комиссариа-
та. В конце письма он пишет: «Вме-
сте с этим выражаю от имени всего 
Башкирского населения полную со-
лидарность созданию Татарской ав-
тономии в пределах территории, на-
селенной лишь татарским народом, и 
засвидетельствую готовность содей-
ствовать, по мере сил, осуществлению 
таково[й]»24.

Таким образом, письмо Г. Я. 
Аитбаева демонстрирует тот драма-
тический момент, когда от ошибок 
нескольких людей зависели судьбы 
народов. Его значение не стоит пере-
оценивать, но оно было одной из тех 
«капель, которые точат камень». По-
мимо письма Аитбаева, нам извест-
ны и другие решительные действия, 
направленные на предотвращение 
реализации данного проекта. Сре-
ди них — состоявшаяся 10 ноября 
1919 г. в Стерлитамаке Всебашкир-
ская конференция РКП(б), высту-
пившая против создания ТБСР. Про-

тив высказались чувашские и марий-
ские большевики. Наконец, 13 де-
кабря 1919 г. декрет Наркомнаца о 
ТБСР был отменен решением По-
литбюро ЦК РКП(б)25. По мнению 
историка В. Г. Чеботаревой, эта 
«злополучная идея» продемонстри-
ровала допущенный произвол: «Объ-
явлено государственное образование 
без предварительного изучения и 
обсуждения общественностью поли-

тических, социально-экономических 
и культурных предпосылок»26.

Данный эпизод в становлении 
Российской Федерации демонстри-
рует важность и необходимость тща-
тельной предварительной работы при 
реализации вопросов национального 
строительства. Порою ошибки, до-
пущенные 100 лет назад, дают край-
не негативные результаты уже в на-
стоящем.
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История искусства знает худож-
ников, чье творчество востребовано 
постоянно и неизменно. Знает и име-
на, несправедливо забытые. Но слу-
чается, что имена эти вновь начина-
ют сиять на небосклоне мировой 
художественной культуры. Именно 
так произошло с великим сыном мор-
довского народа, гениальным скуль-
птором XX столетия Степаном Эрь-
зей. 

Потрясающий мастер, монумен-
талист по масштабу мысли и твор-
ческого дарования, всю жизнь вел 
напряженный внутренний диалог с 
эпохой, раскрывая вечные темы: лич-
ность, ее предназначение, высшие 
проявления духа. К сожалению, твор-
чество его всегда было более извест-
но за границей: произведения нахо-
дятся в лучших музеях и частных 
коллекциях по всему миру.

«Возвращение» художника в кон-
текст русского искусства происходит 
во многом благодаря постоянной це-
ленаправленной работе Мордовского 
республиканского музея изобрази-
тельных искусств, носящего имя за-
мечательного скульптора и храняще-
го самую большую коллекцию его 
произведений. Кроме этого, в архи-
ве музея много материалов, позволя-

ющих достаточно полно осветить 
сложный, яркий, необычный и ув-
лекательный жизненный путь Ма-
стера. 

Начало

В метрической книге церкви Пок-
рова Пресвятой Богородицы села Ах-
матова, к которой была приписана 
деревня Баево, есть запись о том, 
что 27 октября (8 ноября) 1896 г. ро-
дился, а 31 октября (12 ноября) кре-
щен третий ребенок крестьянина 
Дмитрия Ивановича Нефедова и за-
конной его жены Марии Ивановны — 
сын Степан. Через 30 лет он возьмет 
псевдоним по названию этнической 
группы мордвы и под именем Эрьзя 
станет известен во всем мире. Но до 
этого случится много событий, порой 
самых невероятных, на которые ока-
жется так богата жизнь мальчика из 
мордовской деревни. 

Мордва в XIX в. живет в краю 
густых лесов, широких степей, тысяч 
озер, неторопливых рек… Также 
плавны мордовские многоголосные пес-
ни, размеренны движения женщин, 
создающих своими руками уникаль-
ные вышивки и украшения, точны 
удары мужицкого топора, из-под ко-

торого возникают затейливые узоры 
на наличниках или сундуках-парях. 
В этой атмосфере формировались 
жизненные принципы Степана Не-
федова, а национальная самобытность 
стала главным фактором творческого 
становления.

В 10 лет мальчика отдали в цер-
ковно-приходскую школу села Алты-
шева. Учитель Алексей Иванович 
Михайловский — очевидно, из тех 
подвижников, которыми так богато 
было сельское учительство — об-
ратил внимание на творческие за-
датки Степана, поддержал их раз-
витие. Дальнейшая учеба — в ико-
нописных мастерских города Алаты-
ря — проходила достаточно тради-
ционно: помощь по хозяйству, мытье 
кистей, растирание красок, в лучшем 
случае — грунтование досок левка-
сом и золочение. Единственным учи-
телем, оставившим более-менее за-
метный след в жизни Степана, стал 
Василий Артемьевич Тылюдин. С 
1893 г. Степан Нефедов живет в 
Казани, работает в иконописной ма-
стерской П. А. Ковалинского, по 
выходным посещает художественную 
школу, с артелью расписывает церк-
ви в Казанской и Симбирской гу-
берниях. Казалось, судьба опреде-
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лилась: быть эрзянину Нефедову 
богомазом. Но происходит событие, 
перевернувшее всю его жизнь.

Осознание пути

Национальное достояние Рос-
сии — знаменитая Нижегородская 
ярмарка. Для поддержки отечествен-
ного производителя, импульса к даль-
нейшему развитию в 1896 г. на ее 
базе прошла XVI Всероссийская про-
мышленная и художественная вы-
ставка, одна из самых значительных 
в мире и, безусловно, самая грандиоз-
ная в истории России. Среди органи-
заторов были С. Морозов и С. Ма-
монтов, среди посетителей — Ни-
колай II, министры, деятели науки и 
культуры, российские и зарубежные 
предприниматели. 

В художественном отделе работы 
представляли академисты и пере-
движники. Михаил Врубель создал 
два огромных панно: «Принцесса 
Греза» — на сюжет пьесы француз-
ского поэта и драматурга Эдмона 
Ростана, и «Микула Селянинович» — 
на сюжет былины «О Вольге и Ми-
куле». Не принятые жюри, панно 
экспонировались в особом павильоне, 
выстроенном С. Мамонтовым у глав-
ного входа на выставку. Именно там 
их увидел 20-летний Степан. Работы 
потрясли молодого художника. По-
теряло смысл все, чем он занимался 
до сих пор: роспись церквей, иконо-
пись, робкие попытки светской жи-
вописи… 

26 мая (6 июня) 1899 г. по всей 
России отмечалось 100-летие со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Интеллигенция Алатыря 
поставила любительский спектакль: 
сцены из «Русалки» и «Бориса Го-
дунова». Оформил спектакль Степан 
Нефедов. Декорации имели успех у 
публики. Очевидно, это стало по-
следним толчком для радикального 
изменения жизни.

С 1901 г. Степан Дмитриевич 
Нефедов — житель Москвы. Он 

работает в фотоателье Р. Ф. Бро-
довского, посещает вечерние курсы 
при Строгановском художественном 
училище, через год начинает учить-
ся в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Он 
еще изредка приезжает в родной дом, 
но понимает, что перед ним другая 
дорога — трудная, тернистая, горь-
кая и счастливая дорога творчества.

Эрьзя

В совет МУЖВЗ в те годы вхо-
дили А. Архипов, В. Серов, В. Вас-
нецов, Л. Пастернак; на студенческих 
выставках можно было увидеть ра-
боты К. Петрова-Водкина, М. Са-
рьянца, Л. Туржанского; только что 
организованный «Союз русских ху-
дожников Москвы» представлял 
произведения В. и А. Васнецовых, 

М. Врубеля, И. Грабаря, А. Голуб-
киной, С. Коненкова… Эта творче-
ская атмосфера формировала начи-
нающего живописца и человека с 
активной жизненной позицией, с 
принципами, которыми он останется 
верен на протяжении всей жизни. 
Все работало на главное событие — 
осознание собственного направления 
в искусстве. Детские опыты создания 
фигурок из глины; фото Коненков-
ского «Самсона» и «Бальзака» Ро-
дена, которые потрясли Степана; 
споры художников о том, может ли 
живопись передать образ человека 
так же выразительно, как скульпту-
ра — тот фундамент, на котором 
выстроилось решение принять пред-
ложение заниматься в скульптурной 
мастерской Паоло Трубецкого. Па-
оло не зря называли «итальянцем». 
Практические занятия вел Сергей 

Танец (Балерина). 1930. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Михайлович Волнухин, великолепный 
скульптор, создавший множество пре-
красных работ, среди которых самая 
известная — памятник первопечат-
нику Ивану Федорову. Его учени-
ками были Н. Андреев, С. Конен-
ков, А. Голубкина. Для Степана он 
стал не только педагогом, но и дру-
гом на много лет. Волнухин больше 
всего ценил самостоятельность и 
глубину мысли — то, чем в полной 
мере обладал Степан Нефедов. «Сер-
гей Михайлович Волнухин отзы-
вался о Степане Эрьзе как о та-
лантливом, подающем большие 
надежды ученике. ...Эрьзя работал 
в дереве и мраморе. Он был молод. 
Среди публики пользовался большим 
успехом. Держался независимо. Рез-
ко выступал против консерватиз-
ма в искусстве. Его отличала осо-
бая стойкость характера...»1, — 
вспоминал о том времени С. Т. Ко-
ненков.

1905 год. Рушится мир. Скуль-
птор Степан Нефедов, которого все 
чаще называют Эрьзя (именно так 
он подписывает свои студенческие 
скульптуры), после работы в тишине 
мастерской с головой погружается в 
кипящее море революционных со-
бытий — делает фотоснимки для 
газеты «Русское слово». И все, что 
видит, что чувствует, намертво впе-
чатывается в память и сердце, что-
бы потом с невероятной силой от-
разиться в творчестве.

Общение с итальянским аристо-
кратом, фотографом-любителем Да-
ниэлем Тинелли стало толчком для 
нового невероятного поворота в био-
графии Эрьзи. Без знания языка, 
практически без денег, получив при-
глашение из Милана, Степан покинул 
родину для того, чтобы продолжать 
учиться, теперь у великих мастеров, 
чьи творения он мог видеть в музе-
ях Италии. Надо ли говорить о том, 
что независимый характер не позво-
лил долго пользоваться гостеприим-
ством московского знакомого, и рус-
ский скульптор оказался на улице. 

Крестьянская закваска и добрые 
люди, которые всегда встречались 
Эрьзе в самые тяжелые моменты 
жизни, выручили и на этот раз: Сте-
пан устраивается работать на пред-
приятие Рикорди. С первого же за-
работка покупает необходимые мате-
риалы и начинает творить. Созданная 
тогда работа «Тоска» через несколь-
ко лет получила восторженную ре-
цензию талантливого писателя, пуб-
лициста, тонкого ценителя и знато-
ка искусства А. В. Амфитеатрова: 
«Искусство достигло своей желан-
ной и высшей точки: оно сроднило 
человечество в одном впечатлении, 
заставило разнородные души зву-
чать в унисон на одной и той же 
страдальческой ноте»2. За границей 
Эрьзю поддерживают воспоминания 
о родине: его следующие работы «Се-
ятель», «Косец». Сатирический образ 
«Попа», по словам самого скульпто-
ра, «имел сходство со священником 
Бутырской тюрьмы»3. 

Очередное судьбоносное знаком-
ство — с инспектором художествен-

ных музеев Ломбардии синьором Уго 
Неббиа — открыло запасники и 
частные коллекции Италии, но, глав-
ное, помогло попасть в число экспо-
нентов VIII художественной выстав-
ки в Милане. Именно здесь началась 
та международная слава, которая со-
провождала мастера всю жизнь, до-
ходя, к огромному сожалению, лишь 
отголосками до родины. Но пока — 
Осенние салоны и частные галереи 
Парижа, международные выставки 
в Венеции, Ницце, Риме, Мюнхене, 
Лондоне, на которых представлены 
«Распятый Христос» (1910), «Ка-
менный век» (1911), «Беспокойство» 
(1912), «Марта» (1913), «Агриппина» 
(1914)… Скульптор становится не-
превзойденным мастером психологи-
ческого портрета. Любое состояние 
души, любое чувство может он пере-
дать в своих работах с удивительной 
силой и глубиной. Древней мощью, 
ежесекундной готовностью к сопро-
тивлению опасности веет от «Камен-
ного века». Наглая, яркая, сильная 
«Агриппина» одновременно и при-

Аргентинец. 1934. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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тягивает, и отталкивает. Нежная юная 
«Марта», убаюкивающая ребенка, 
полна прелести просыпающегося ма-
теринства. Потрясает «Последняя 
ночь осужденного перед казнью» 
(1909) — та работа, с которой на-
чалось триумфальное шествие худож-
ника по Европе. Человек словно при-
слушивается к шагам палачей, под-
ходящих к его камере. Руки со 
вздувшимися венами сжимаются в 
усилии удержать отнимаемую жизнь. 
Но лицо, в котором мгновенно узна-
ется облик самого художника, вы-
ражает спокойное достоинство борца, 
принимающего свою участь с верой 
в то, что дело его будет продолжено. 
«Это произведение, характерное 
для творчества Эрьзи, конкрети-
зированное кровавыми воспомина-
ниями, это то творение, о котором 
можно сказать, что оно больше 
выстрадано, чем сработано. …Эта 
вещь была предназначена не при-
влечь, но жестоко ошеломить вни-
мание публи ки»4, — сформулировал 
свои ощущения Уго Неббиа. Россий-
ская пресса так же откликнулась на 
феноменальный успех мордовского ге-
ния. В газете «Русское слово» С. Ма-
монтов, рассказывая о выставке в 
Венеции, отметил: «Степан Дми-
триевич Эрьзя, единственный пред-
ставитель России на выставке, 
поддержал честь родного искусст-
ва. Его статуя „Последняя ночь“ 
властно привлекает внимание сво-
им трагизмом и является горячим 
протестом против смертной 
казни»5. Но мастер не собирается 
нежиться под горячими лучами сла-
вы. 

Париж — Москва

Скульптору подвластен любой 
материал: камень, цемент, гипс. Но 
мрамор, любимый материал боготво-
римого Микеланджело, наиболее со-
ответствует творческим устремлени-
ям. Однако деревенская основатель-
ность не позволяет просто использо-

вать покупной камень. Эрьзя едет в 
Каррару. Знаменитые мраморные 
копи позволили отточить мастерство, 
воплотить новые яркие замыслы. По-
сле успеха на международных вы-
ставках, подробно и красочно осве-
щенных европейской прессой, недо-
статка в заказчиках не было. И миро-
вая знаменитость Степан Эрьзя 
может позволить себе ездить по миру, 
снять мастерскую в Со, позвать к 
себе любимую маму. Летом 1912 г. 
Мария Ивановна и племянник Ва-
силий приехали в Париж. Суровой 
крестьянке богемный город не при-
шелся по душе, и она вскоре уеха-
ла. А Василий Нефедов остался, 
под руководством дяди начал за-
ниматься скульптурой и обещал со 
временем вырасти в хорошего ма-
стера. 

Восторженные статьи сделали 
свое дело. Из Алатыря пришло пред-
ложение городской думы о создании 
музея произведений Степана Эрьзи 
на родине. Окрыленный этой идеей, 
скульптор в 1914 г. возвращается. И 
вместо строительства музея полу-
чает повестку на призывной пункт. 
Друзья и ученики помогают всемир-
но известному скульптору поступить 
в распоряжение Красного Креста, и 
Эрьзя начинает работать рентгено-
логом-муляжистом в филиальном от-
делении госпиталя на Большой Гру-
зинской. Тем не менее напряженная 
преподавательская и творческая ра-
бота продолжается. В эти годы соз-
даны «Эрзянка», «Страсть», «Порт-
рет В. П. Лопатина», «Монголка», 
«Отдых», «Калипсо», «Голова мор-
довки». 

«Эрзянка (1915) и «Голова мор-
довки» (1917) — выражение бес-
предельной любви к мордовским 
женщинам. Серьезны, полны скром-
ного достоинства, прекрасны одухот-
воренностью лица с любовно отме-
ченными этническими особенностями. 
Основательность и силу характера 
подчеркивает материал — железо-
бетон. Один из самых изумительных 

женских портретов — «Калипсо» 
(1917): прелестная, надменная, бес-
страстно-отстраненная нимфа, чью 
холодность подчеркивает серо-голубой 
мрамор. Скульптура организована 
ритмически — четкий шестеромерный 
гекзаметр выстраивает античный об-
раз. «Страсть» (1917) — мощная 
энергия, эмоциональный накал, не-
контролируемый импульс, накатыва-
ющий волнами, колебание которых 
повторяет изгиб женского тела. Это 
высшая степень мастерства в изо-
бражении самых ярких чувственных 
проявлений. 

Урал — Кавказ

Любой художник, как правило, 
с восторгом принимает революцию — 
символ обновления, время новых 
идей и возможностей. На VII вы-
ставке картин и скульптур «Свобод-
ное творчество» Эрьзя экспонирует 
более 30 работ. Затем включается в 
план монументальной пропаганды и 
едет вместе с ученицей и верной 
спутницей Еленой Мроз и Василием 
Нефедовым на Урал — создавать 
школу, открывать месторождения 
уральского мрамора, работать, рабо-
тать, работать... Дорогой мастера 
постигает страшный удар — умира-
ет Василий, любимый племянник, 
которого он опекал, как сына, с ко-
торым было связано столько надежд. 
Страдания и лишения поднимают на 
невероятную высоту творческие за-
мыслы: Эрьзя в Екатеринбурге соз-
дает памятники парижским ком-
мунарам, уральским коммунистам, 
К. Марксу, монумент «Освобожден-
ный человек». В условиях экономи-
ческого кризиса 1920-х гг. для пол-
ноценной реализации плана не хва-
тало средств. Приходилось исполь-
зовать недолговечные материалы 
(гипс, цемент), и практически ни 
одной работы того времени не со-
хранилось. Остались выполненные в 
железобетоне «Узник» и «Народный 
трибун» (1920). Эрьзя носится на 
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реквизированных лошадях по Уралу, 
находя все новые мраморные зале-
жи, мечтает создать из Александров-
ской сопки портрет Ленина, а на 
Волжских утесах — памятник Стень-
ке Разину. Эта мечта созвучна вре-
мени и находит самый живой отклик. 
В газете «Уральский рабочий» пу-
бликуется заметка: «Из поездки по 
Уралу и по Волге на днях вернулся 
в Екатеринбург скульптор Степан 
Дмитриевич Эрьзя. Целью поездки 
т. Эрьзи было обследование гор для 
превращения некоторых из них в 
произведения скульптурного искус-
ства. По мнению т. Эрьзи, задачей 
скульптуры не должны являться 
исключительно произведения из 

камней для города, но и использо-
вание природных монументов горы 
при помощи науки и искусства; 
должно и можно превратить их в 
монументные произведения гения 
человеческого, такие же мощные и 
величественные, как сама природа»6. 
Скольким грандиозным замыслам не 
суждено было осуществиться...

Екатеринбургский Наробраз при-
глашает Эрьзю на должность дирек-
тора художественной школы. Но 
общая безграмотность и невежество 
вкупе с воинствующим нигилизмом 
приезжих московских деятелей от 
культуры глушат все начинания. Ма-
стера выгоняют из мастерской, ему 
не дают работать. Обстановка ста-

новится невыносимой, и скульптор 
возвращается в Москву. 

Весной 1921 г. с помощью нар-
кома просвещения А. В. Луначар-
ского и в надежде на возможность 
более спокойной жизни и работы 
Эрьзя едет на Кавказ. Он зовет с 
собой учителя, С. М. Волнухина. И 
вновь трагедия — здоровье старого 
скульптора подорвано лишениями, он 
умирает на руках своего ученика. 
Эрьзя сам хоронит наставника и дру-
га, ставит крест на его могиле. Как 
всегда, спасает только работа. В Ба-
туми впервые материалом для скуль-
птур становится дерево. Из него 
созданы «Шепот», «Летящий», «Ма-
теринство», «Леда и Лебедь». 

При взгляде на скульптуру «Ле-
тящий» (1922), выполненную из кав-
казского дуба, вспоминается потря-
сение от работ Врубеля, с которого 
начался путь Эрьзи в искусство. 
Взволнованный, романтичный, фан-
тастически-воздушный и вместе с тем 
осязаемо-реальный образ передает 
состояние порыва и — мечтатель-
ности, погружения в себя; загадочная 
полуулыбка растворяется в бликах 
восходящих потоков солнечного све-
та. Трогательно нежна Леда, скло-
ненную голову которой обвивает 
гибкая лебединая шея. Глубокий шо-
коладный тон дерева подчеркивает 
теплоту шелковой женской кожи, 
фактуру оперенья огромной птицы.

Но время властно заявляет о 
себе, и мастер, чутко слышащий его 
призыв, ваяет портреты В. И. Ле-
нина, К. Маркса, И. Чавчавадзе, 
Ш. Руставели, Ф. Махарадзе. Нар-
компрос Азербайджана приглашает 
скульптора занять должность про-
фессора Высшей художественной 
школы. Почти два года Эрьзя бьет-
ся над тем, чтобы в мастерской были 
тепло и вода, необходимые инстру-
менты, материалы для работы. В этих 
условиях умудряется плодотворно и 
интересно работать. Самым масштаб-
ным заказом стало оформление Дома 
Союза горняков Азербайджана. Де-

Испанка. 1942. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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сять скульптур — «Кузнец» (для 
которой позировал сам мастер), «Мо-
лотобоец», «Тартальщик», «Буриль-
щики» и венчающие купол «Рабочие 
со знаменем» долгие годы были убе-
дительным памятником эпохи.

Битва с непониманием и обстоя-
тельствами непреодолимой силы была 
проиграна. Мастер прощается со сво-
ими учениками, многие из которых 
впоследствии составили славу азер-
байджанского искусства, и в 1926 г. 
возвращается в Москву. Здесь он 
участвует в выставке Общества рус-
ских скульпторов (как член объеди-
нения), VIII выставке Ассоциации 
художников революционной России. 
Горельеф «Жертвы революции 1905 
года» потряс зрителей, многие из 
которых были свидетелями или участ-
никами тех самых страшных событий. 

Рваная фактура железобетона 
создает полное впечатление мерзлых 
комьев земли, на которые брошены 
изломанные женские тела; перекры-
вающий их мужской торс, руки, сжа-
тые в предсмертном усилии выцара-
пать из груди пулю; страшный в 
своей беззащитности фрагмент дет-
ского тельца. Понятно, что автор 
показал лишь вершину страшного 
айсберга, в котором погребены ты-
сячи и тысячи жизней. Изумитель-
но мастерство скульптора, сила, с 
которой он смог передать целую гам-
му чувств — от трагического со-
страдания до гневного неприятия. В 
«Правде» А. В. Луначарский писал: 
«...Выставка была богата... Она 
показала мне новое лицо, лицо, глу-
боко меня заинтересовавшее, мало 
оцененного у нас, но уже имевшего 
громкое имя за границей, мастера 
Эрьзи»7.

Родина кебрачо

На волне успеха Степан Эрьзя 
получает разрешение на выезд из 
СССР «с целью устройства выстав-
ки скульптуры и укрепления худо-
жественных связей»8. Выставки в 

Париже, захлебывающиеся от вос-
торга газеты, приглашения, одно из 
которых — от президента Аргенти-
ны Марсело Торкуато де Альвеара. 
В письме к Луначарскому Эрьзя 
так описывае т  св о е  прибытие : 
«Встретили меня здесь очень хо-
рошо. …Моя выставка открывает-
ся в начале июня. Критики искус-
ства устроили мне самое лучшее 
помещение для выставки совершен-
но бесплатно и заручились согласи-
ем Президента Республики сделать 
открытие выставки. Приехали мы 
в Монтевидео очень скромно, не 
имели даже визы на въезд в Арген-
тину, но пресса уделила столько 
внимания, что теперь получаем при-
глашения на официальные торже-
ства и к отдельным представите-
лям местного населения»9. 

Первая выставка, включающая 
27 скульптур мастера, прошла в зале 
Общества друзей искусства, на глав-
ной пешеходной улице Буэнос-Айре-
са — Флорида. На открытии был 
президент. Высокообразованный че-
ловек из семьи политиков, знаток 
искусства и страстный коллекционер 
всегда оставался ценителем творче-
ства Маэстро (именно так стали на-
зывать Эрьзю в Аргентине).

Несмотря на теплый прием, «веч-
ный странник», очевидно, продолжил 
бы свое путешествие. Но произошло 
главное событие в жизни художни-
ка — мастер нашел материал, кото-
рый полностью соответствовал его 
творческим стремлениям.

Равнина Гран-Чако в начале XX в. 
была покрыта непроходимыми леса-
ми кебрачо — «железного» дерева. 
Фантастические переплетения кор-
невищ, причудливые наросты, богатая 
фактура, насыщенный цвет создали 
уникальный творческий материал. 
Пантеисту Эрьзе он был особенно 
близок — дерево было живым, с ним 
можно было разговаривать, оно само 
подсказывало образы. Ежедневная 
газета «Мир» рассказывала своим 
читателям: «Русский художник от-

крывает в тысячелетних стволах 
кебрачо и альгарробо нашего Чако 
формы своих скульптур. Вначале 
высматривает в дереве первые очер-
тания, силуэт, набросок того, что 
скрыто. Мать-природа, которой 
помогают ветра, солнце, дожди, 
создает эти фигуры. Таким обра-
зом, скульптуры Эрьзи всегда со-
храняют естественную форму де-
рева, чьи неровности соединяются 
в одно целое необыкновенным чудом 
детского мышления»10. 

Единственный в мире, уникаль-
ный, неповторимый стиль помогло 
выработать мастеру аргентинское 
дерево. На шестом десятке скульптор 
едет в сельву*, прорубает путь среди 
непроходимых зарослей, мокнет под 
дождем, страдает от насекомых, про-
валивается в болота — все для того, 
чтобы отобрать наиболее интересные, 
необычные, оригинальные стволы. 
Директор компании «Ла Форесталь» 
помог доставить эти деревья в ма-
стерскую Эрьзи. Получив изготов-
ленный по собственным чертежам 
аппарат, Маэстро начинает вдохно-
венную работу, и миру являются га-
лерея ярких женских портретов, 
«Фантазия» (1927), «Иоанн Кре-
ститель» (1928), «Леда и Лебедь», 
«Мать с ребенком» (1929), «Обна-
женная», «Лев Толстой» (1930), 
«Александр Невский» (1931), «Мо-
исей» (1932).

«Фантазия» — одна из первых 
аргентинских работ. Прихотливо изо-
гнутая форма, в которой проявляют-
ся тончайшие черты прелестного лица 
и тонкие нежные руки, передает об-
лик сказочного существа. Это жи-
вущая в прозрачной воде русалка, 
это полускрытая в легком облаке 
Нефела, это длинноволосая хозяйка 
мордовского леса Вирь-ава… Полная 
противоположность по внутреннему 
накалу — «Иоанн Креститель». 
Усекновенная голова Предтечи мощ-

* Сельва — влажные экваториальные леса в 
Южной Америке.
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но обрушивает на нас шквал гнева, 
ярости, неистового пыла и в то же 
время потрясает чувством собствен-
ного достоинства, гордости, осозна-
ния значимости завершенного пути. 
Гимн женской прелести и красоте — 
«Обнаженная». Ню в творчестве 
Эрьзи занимает важное место, но эта 
работа — несомненный шедевр. Про-
сыпающаяся чувственность, постиже-
ние своего предназначения, трогатель-
ная нежность, юная застенчивость и 
удивительная естественность создают 
образ, рождающий поэзию — «Цве-
тет божественное тело Неувядающей 
красой»...11 И рядом — мыслитель, 
философ, просветитель, величайший 
писатель мира. Со Львом Толстым 
Эрьзя был знаком лично. В Москов-
ском училище вместе со Степаном 
занималась невестка литератора, ко-

торая помогла получить приглашение 
в знаменитый дом в Хамовниках. 
Разумеется, скульптор сейчас же на-
чал создавать портрет Льва Нико-
лаевича. Но только много лет спустя 
дерево аргентинской сельвы оказалось 
созвучно замыслам ваятеля. Неве-
роятно глубокий, мощный образ, где 
переплетения ветвей подчеркивают 
мятежность характера, его непре-
клонную волю, пульсирующую жи-
вую мысль. Вершина творчества — 
«Моисей». Ни один художник ни-
когда не создавал ничего подобного. 
Огромная голова пророка и вождя 
потрясает масштабом. Потом, вгля-
дываясь в черты удивительного лица, 
начинаешь слышать музыку древ-
ности, читать историю Исхода, ви-
деть скрижали с заповедями, пони-
мать разочарование от нежелания им 

следовать и ощущать надежду на то, 
что когда-нибудь мы поймем и при-
мем сказанное Богом через «Спасен-
ного из воды». 

Потрясают вдохновение, не по-
кидающее мастера никогда, художе-
ственный вкус, невероятная работо-
способность и удивительная скром-
ность. Когда известный писатель 
Фермин Эстрелла Гутьерес восхи-
тился оригинальностью работ, Маэ-
стро ответил: «Это не мое, я под-
смотрел это у Бога»12. Не случайно 
художника называют Творцом...

Страны Латинской Америки до 
Второй мировой войны были доста-
точно обособлены от мира, и Эрьзя 
скучал по кипучей художественной 
жизни Европы. Поэтому он стре-
мился к общению с единомышленни-
ками, с теми, кто мог в полной мере 
понять и оценить его творческие ис-
кания. В 1932 г. скульптор вошел в 
группу «Пача Камак», организован-
ную драматургом Хосе Гонсалесом 
Кастильо. Среди его знакомых Фре-
дерико Мюллер — хозяин галереи, 
в которой много лет выставлялись 
работы Эрьзи; художники и скуль-
пторы — Фернандо Фадер, Бенито 
Кикела Мартин, Аугустин Риганел-
ли, Трояно Трояни, Антонио Сассо-
не, Рамон Колумба; писатели, жур-
налисты, актеры — Армандо Маф-
фей, Гонсалес Кастильо, Энрике 
Муньо, Орасио Рега Молина, Хуан 
Хосе Соиса Рейли. О Маэстро мно-
го пишут в ведущих газетах и жур-
налах — «Аки еста», «Эль Огар», 
«Русо эн Аргентино», «Карас и Ка-
ретас», «Мундо Аргентино», «Арте 
и Летрас». В 1936 г. Альфред Кан 
издает книгу об Эрьзе. Но любое 
явление знает моменты взлета и спа-
да. Нелегкий характер скульптора, 
честность и бескомпромиссность, до-
ходящие до жесткости, приводят к 
тому, что, хотя Маэстро продолжает 
напряженно и плодотворно работать, 
он уже не является главным собы-
тием художественной жизни Буэнос-
Айреса. Он живет затворником в 

С. Д. Эрьзя во дворе своего дома в Буэнос-Айресе. 1930-е гг. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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своей мастерской в окружении 30 ко-
шек и любимой собаки, по-кресть-
янски ухаживает за растениями, пьет 
чай из сосновых почек, изредка по-
зволяет себе посидеть в кафе Тор-
тони, где привлекает внимание по-
сетителей своим экзотическим об-
ликом. И вновь в жизни Эрьзи по-
является человек, который совершен-
но бескорыстно помогает стареюще-
му скульптору. Журналист и писатель 
Луис Орсетти возрождает интерес к 
его творчеству и личности, открывая 
двери мастерской, организуя реклам-
ную кампанию в прессе. А главное — 
поддерживает новый грандиозный 
проект: Эрьзя мечтает вырубить в 
Андах портреты борцов за незави-
симость Латинской Америки Хосе 
де Сан-Мартина и Бернардо ОʼХиг-
гинса. К сожалению, и эта мечта так 
и осталась мечтой. 

Возвращение

Аргентинский период самый про-
должительный и самый важный в 
творческой биографии Эрьзи. Но все 
чаще накатывает тоска по родине, 
все яснее вырисовывается мечта — 
подарить России все, что было соз-
дано за долгую жизнь. В 1947 г. 
проходит юбилейное (посвященное 
20-летнему пребыванию Маэстро в 
Аргентине) и прощальное чество-
вание: скульптор собирается домой. 
В комиссии по организации выстав-
ки — ведущие мастера изобрази-
тельного искусства и критики. Речь 
произносит искусствовед Сиксто 
Мартелли.

Однако проект по возвращению 
не дается легко. Только в 1950 г. па-
роход «Джулия» берет на борт скуль-
птора, его собаку, почти 100 ящиков 
с работами и несколько тонн люби-
мого материала — кебрачо. 

6 сентября началась последняя 
глава романа о необыкновенной жиз-
ни Степана Эрьзи. 

Москва встретила 
мастера неприветливо. С 
трудом добился он ма-
стерской, официальная 
критика его не замечала, 
при жизни прошла толь-
ко одна персональная 
выставка, на которую, 
впрочем, стояли беско-
нечные очереди. Скуль-
птор показал искусство 
настолько новое,  на-
столько необычное и 
уникальное, что стал 
явлением. Со временем 
и властям пришлось при-
знать значимость худо-
жественной личности 
Эрьзи: ему назначили 
персональную пенсию, 
вручили орден Трудово-
го Красного Знамени, 
работы, по желанию ав-
тора, были переданы в Государствен-
ный Русский музей. 

24 ноября 1959 г. ушел из жиз-
ни великий труженик, вечный стран-
ник, гениальный мастер, который 
мечтал, чтобы его работы были со-
браны вместе. Лишь так можно в 
полной мере понять и оценить то 
новое, что внес в мировую культуру 
мордовский ваятель. Эта мечта осу-

ществилась: более 100 работ встре-
чают зрителя на экспозиции музея, 
носящего имя Степана Эрьзи.

Четвертое измерение скульпту-
ры — время. Сквозь его призму все 
ярче сияет звезда Маэстро, которо-
му было подарено счастье рассказать 
нам о нас, показать, как велик и 
прекра сен может быть мир и человек 
в нем. 

Сократ. 1940. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Уроженец с. Липовка (по дру-
гим источникам — Мордовская Ли-
повка) Самарской губернии, прозаик 
и журналист Степан Семенович Кон-
дурушкин (1874/75 — 1919), был 
одним из заметных участников ли-
тературно-общественной жизни Рос-
сии 1900 — 1910-х гг. Об этом 
свидетельствуют не только его мно-
гочисленные публикации на страни-
цах популярных журналов («Русское 
богатство», «Русская мысль», «Ни-
ва», «Исторический вестник» и др.), 
но и активная деятельность как кор-
респондента петербургской газеты 
«Речь», особенно после освещения в 
1913 г. процесса по делу Бейлиса1. 
Неправильная, с точки зрения вла-
стей, позиция репортера и редакторов 
газеты — И. В. Гессена и В. Д. 
Набокова — чудом не довела до су-
дебного преследования, резко повы-
сив при этом их популярность у чи-
тательской аудитории. 

К началу 1910-х гг. С. С. Кон-
дурушкин — фигура более чем узна-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Ближневосточная 
повседневность рубежа XIX — ХХ веков глазами педагога, журналиста и писателя (по материалам архива 
С. С. Кондурушкина)», ¹ 21-09-41005.

литературной биографии Конду-
рушкина — его диалог с В. Г. Коро-
ленко и А. М. Горьким, каждый из 
которых сыграл свою роль в разви-
тии таланта молодого автора. Имен-
но совет Короленко, который был 
дан в 1899 г. начинающему автору, 
во многом предопределил выбор 
ближневосточных сюжетов в каче-
стве основной темы его раннего твор-
чества. «Вы, очевидно, живете в крае 
малознакомом и интересном, — пи-
сал Короленко. — Отчего бы Вам, 
вместо туманных аллегорий, не по-
пытаться познакомить читающую 
публику с особенностями той жизни, 
которая Вас теперь окружает? Пи-
шете Вы литературно, кое-где кра-
сиво, а наблюдение над своеобразной 
жизнью — отличная школа. Итак, 
попытайтесь и пришлите. Я охотно 
прочту, если пригодится, мы напе-
чатаем»2. Не случайно в первом томе 
«Сирийских рассказов» Кондурушкин 
объявляет себя литературным крест-
ником Короленко3.

Несколько по-иному складыва-
лись отношения С. С. Кондурушки-
на с Максимом Горьким. Посещав-
ший писателя на Капри, обсуждав-

С. С. Кондурушкин. Фотография 
из Личного дела. 1903. ЦГИА СПб. 

Публикуется впервые

ваемая, что подтверждается его ин-
тенсивной перепиской с Л. Н. Анд-
реевым, И. А. Буниным, Н. К. Ми-
хайловским и др. Особая страница 
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ший с ним злободневные вопросы 
российской жизни и литературы, 
Кондурушкин не чувствовал себя 
младшим в этом диалоге4. В пере-
писке он демонстрирует свою твор-
ческую независимость, он не всегда 
готов принять наставления и советы 
мэтра. Показательна реплика из 
письма Горького директору-распо-
рядителю издательства «Знание» 
К. П. Пятницкому, где он сетует на 
неприятие Кондурушкиным его за-
мечаний по поводу «Моисея»: «Во-
прос Кондурушкина — не понимаю. 
Написав ему длинное письмо, я ука-
зал на необходимость поправок в 
стиле рассказа, — он обиделся, что 
ли? Напишу ему сейчас же письмо. 
Рассказ его считайте принятым»5. В 
начале 1910-х гг. это приведет к ох-
лаждению их отношений, хотя наш 
герой навсегда сохранит чувства ува-
жения и благодарности великому 
писателю. Подтверждением тому, 
что во второй половине 1900-х гг. 
Кондурушкин — сложившийся пи-
сатель, понимающий стоящие перед 
ним творческие задачи, может слу-
жить его автохарактеристика, появив-
шаяся в письме Горькому в декабре 
1908 г. Собираясь в журналистскую 
поездку по ближневосточным стра-
нам, Кондурушкин рассказывает о 
своих планах и намерениях, по сути 
формулируя свой художественный 
принцип: «...от всяких телеграмм 
сенсационных и интервью — отка-
зался, не умею; обещал писать о 
жизни, как я ее увижу и пойму»6.

Среди тех, кто высоко оценива-
ли прозу С. С. Кондурушкина, хо-
рошо известные представители рус-
ской литературы и литературной кри-
тики М. О. Гершензон7, А. Горн-
фельд8 и др. Писатель А. И. Куприн 
в своей рецензии на «Сирийские 
рассказы» отзывался о Кондуруш-
кине: «Рассказы занимательны бла-
годаря необычности описываемой 
среды и читаются легко благодаря 
хорошему, чистому, вполне литера-
турному языку...»9.

«Сирийские рассказы» С. С. Кондурушкина. 
Обложка. 1908 г. Т. 1 

Посвящение В. Г. Короленко в сборнике 
«Сирийские рассказы» С. С. Кондурушкина

«Рашайя». Рис. Лансере в сборнике «Сирийские рассказы» С. С. Кондурушкина
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К середине 1910-х гг. С. С. Кон-
дурушкин — мастер не только худо-
жественной прозы, но и автор циклов 
путевых очерков, география которых 
поражает своей широтой даже со-
временного читателя. Это не только 
Ближний Восток, Турция и Балканы, 
но и западная Европа и Китай, Рус-
ский Север и Сибирь. С началом 
Первой мировой войны писатель ста-
новится военным корреспондентом 
газеты «Речь». А его сборник «Вслед 
за войной» (1915) по праву считает-
ся одним из лучших образцов рус-
ского фронтового очерка.

С энтузиазмом приняв события 
Февраля 1917 г., близкий по своим 
политическим воззрениям партии со-
циалистов-революционеров С. С. 
Кондурушкин с надеждой смотрел 
на то, как пробуждается новая Рос-
сия. Он становится издателем и глав-
ным редактором газеты «Земля». 
Большевистский переворот перечер-
кнул эти надежды, издаваемая Кон-
дурушкиным газета была одной из 
первых запрещена новой властью. 
Его впечатления от происходящего 
в конце 1917 г. отразились в сбор-
нике «Половодье» и «Толковом сло-
варе».

В феврале 1918 г. писатель при-
нимается за повесть о своей жизни. 
В ней он возвращается к событиям 
детства и ранней юности, отчасти 
повторяя и развивая автобиографи-
ческие сюжеты, рассыпанные по стра-
ницам его дневников, записных кни-
жек, ранних литературных опытов и 
документальных очерков. 

С приближением большевиков 
С. С. Кондурушкин отправляется в 
хорошо знакомую ему Сибирь. Жить 
однако ему остается недолго. 11 янва-
ря 1919 г. в газете «Сибирская речь» 
опубликовали короткое сообщение: 
«Степан Семенович Кондурушкин 
скончался 9 января. Вынос праха по-
койного из железнодорожной боль-
ницы в же лезнодорожную церковь в 
1 час дня 12 января. Погребение на 
Казачьем кладбище»10.

Оценивая творческий путь С. С. 
Кондурушкина, следует отметить, 
что он принадлежал к числу тех пи-
сателей, которые в условиях нового 
времени могли бы оказаться у ис-
токов профессиональной литературы 
народов России. В нашем случае речь 
идет о мордовской литературе, и, 
думается, в этом контексте Конду-
рушкин должен стоять рядом с при-
знанным основоположником мордов-
ской профессиональной словесности 
Степаном Васильевичем Аникиным. 
Не случайно попытки вписать твор-
чество Степана Семеновича Конду-
рушкина в контекст истории мордов-
ской литературы предпринимались 
многими исследователями националь-
ной словесности11. Несмотря на то, 
что Кондурушкин (насколько нам 
известно) практически ничего не пи-
шет о своих мордовских корнях, его 
эрзянское происхождение не вызы-
вает сомнений. Его родное село Мор-
довская Липовка (ныне — сельское 
поселение Липовка Хворостянского 
муниципального района Самарской 
области) было основано, как гласит 
местное предание, несколькими мор-
довскими семьями из с. Липовка 
Саратовской области, перебравшими-
ся на вновь осваиваемые земли Са-
марской губернии в 1801 г. Посте-
пенно Мордовская Липовка обрусе-
ла. Название новому месту было дано 
не только потому, что осваивали его 
выходцы из саратовской Липовки, 
но еще и потому, что безлесный берег 
р. Чагры они засадили привезенны-
ми с собой саженцами липы. Имен-
но здесь 21 декабря 1874 г. (2 ян-
варя 1875 г.) в семье крестьянина 
Семена Антоновича Кондурушкина 
родился будущий писатель. Много-
детная семья жила крайне тяжело и 
бедно. И воспоминания об этой бед-
ности сохранились у Степана Семе-
новича навсегда. Так, в повести «На 
выборах» (1907) он писал: «Трудно 
выразить те чувства, которые охва-
тывают душу при виде давно поки-
нутых родных мест. В воображении 

проступают забытые образы, в ушах 
звучат… прежние слова и песни, 
сердце волнуется давно пережитыми 
чувствами. Страх был преобладаю-
щим настроением в жизни липовцев. 
Жили они себе в домах, похожих на 
навозные кучи, жили, как грибы в 
безлюдном месте: вырастут, сгниют, 
удобрят это же место и снова вырас-
тают, и снова гниют все на том же 
месте. Что было там, далеко, за 
пределами своих полей, знали плохо, 
да и знать охоты не имели. Липовка 
представляла отдельное маленькое 
государство. В селе было все, что 
нужно для липовцев. Голод и нужда 
доконали, однако, и липовцев. Гони-
мые голодом, они начали уходить на 
сторону, искать лучшей доли. Мы с 
братом были, кажется, первыми го-
рошинами, прорвавшими липовский 
мешок и выкатившимися на волю. За 
нами покатились и другие горошины, 
покатились и затерялись в водово-
роте жизни. Но Липовка все стоит 
по-прежнему, такая же бедная, жал-
кая деревня и ведет свою полуголод-
ную, грязную жизнь»12.

Следует отметить, что все три 
сына Семена Антоновича Кондуруш-
кина смогли «выйти в люди». Самый 
старший, Сергей, долгие годы слу-
живший приказчиком в соседнем 
селе, после удачной женитьбы стал 
владельцем магазина, а младший 
Иван, с молодости лет погрузивший-
ся в политическую борьбу и сочетав-
ший службу в самарских школах с 
подпольной эсеровской деятельно-
стью, после Октября 1917 г. сделал 
неплохую советскую карьеру, под-
нявшись до должности младшего по-
мощника прокурора Верховного суда 
СССР. Он тоже не был обделен 
литературным талантом и оставил 
после себя несколько детских книг, 
включая популярную историю «Вань-
ки-острожника» (1926). 

Благодаря упорству отца юный 
Степан смог окончить не только на-
чальную сельскую школу. Он про-
должил свое образование в двухклас-
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сном училище, а затем и Вольской 
учительской семинарии. В 1894 г. по 
завершении обучения был один год 
сельским учителем. После года служ-
бы, в 1895 г., молодой человек по-
ступил в одно из самых известных 
педагогических учебных заведений 
Поволжья — Казанский учительский 
институт — признанный центр под-
готовки кадров для городских школ 
Поволжья и Приуралья. В год окон-
чания института Кондурушкин полу-
чил предложение отправиться на 
Ближний Восток в качестве препо-
давателя в православную семинарию 
в г. Назарете в Палестине. То, что 
это предложение, исходившее от Им-
ператорского православного палестин-
ского общества, было передано мо-

лодому педагогу директором инсти-
тута подтверждает его авторитет в 
педагогическом коллективе и высокий 
уровень подготовки.

За пять лет пребывания в ближ-
невосточном регионе С. С. Конду-
рушкин сделал серьезную карьеру, 
поднявшись по служебной лестнице 
от рядового учителя до помощника 
инспектора Южносирийского учеб-
ного округа и заслужив благожела-
тельные отзывы о своей деятельно-
сти. К этому же времени относится 
начало литературного творчества Кон-
дурушкина: оказавшись в экзотиче-
ских условиях арабского Востока, в 
«сирийской глуши», будущий писатель 
сочетает свою учительскую работу 
со сбором этнографического матери-

ала, делает бытовые зарисовки, со-
бирает местный фольклор, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся ма-
териалы его литературного архива, 
записные книжки и дневники13.

Летом 1903 г., еще находясь в 
Дамаске, С. С. Кондурушкин подал 
прошение на имя ректора Санкт-
Петербургского университета о за-
числении его вольнослушателем на 
арабско-турецко-персидско-татарское 
отделение восточного факультета. За-
кончив 1903/04 учебный год на вос-
точном факультете, Кондурушкин 
принял решение перейти на юриди-
ческий факультет14. В 1905 г. в ходе 
русско-японской войны он был мо-
билизован на военную службу и до 
1906 г. служил в качестве военного 
чиновника в одном из сибирских го-
спиталей. Это заметно расширило его 
представления о современной России 
и русской жизни, дав новый матери-
ал для очерков и рассказов.

Таким образом, можно сказать, 
что к середине 1900-х гг. С. С. Кон-
дурушкин окончательно избрал сте-
зю профессионального журналиста и 
писателя. В это время он — актив-
ный сотрудник газеты «Речь» и дру-
гих периодических изданий, в годы 
Первой мировой войны — военный 
корреспондент. 

«Автобиографическая повесть», 
фрагменты которой публикуются ни-
же, создавалась автором с февраля 
по август 1918 г. и осталась неза-
вершенной. Текст не всегда последо-
вателен, в рукописи имеются повто-
ры и пропуски, объясняющиеся ее 
черновым характером. Публикуе-
мые фрагменты печатаются по авто-
графу, сохранившемуся в Российском 
государственном архиве литерату-
ры и искусства (Ф. 231. Оп. 2. Ед. 
хр. 18. Л. 1 — 77). Выражаем ис-
креннюю благодарность сотрудникам 
РГАЛИ за неоценимую помощь в 
работе. 

Подготовка текста и публика-
ция — С. М. Владимирова, С. А. 
Дубровская, В. И. Лаптун.

Фрагмент «Автобиографической повести»
(РГАЛИ. Ф. 231. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 1)
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Кондурушкин С. С. [«Автобиогра-
фическая повесть»]. РГАЛИ. Ф. 231. 
Оп. 2 Ед. хр. 18. Л. 1 — 77. 

26 фев<раля> 1918 г.
I

Жизнь моя реке большой по-
добна. Она вытекает малым ручей-
ком из глиняной мазанки около 
Липовского озера Самарской губ<ер-
нии>. Этот ручеек долго пробира-
ется по голым степным оврагам. Он 
готов на каждом шагу пересохнуть 
или застояться неподвижным болот-
цем. С двенадцати лет я жил само-
стоятельной жизнью, то есть уже 
почти ничего не требовал от своих 
родителей. До 16 лет учился в двух-
классной сельской школе, с 16-ти 
до девятнадцати — в учительской 
семинарии. До девятнадцати лет 
пахал, сеял и жал на себя и по най-
му. Год учительствовал в сельской 
школе, три года учился в учитель-
ском институте (Казань), пять лет 
служил в Сирии помощником ин-
спектора школ (Дамаск), три года 
слушал лекции в Петербургском 
университете <…> Теперь живу в 
Петрограде. Я видел страны и на-
роды на материках Европы, Азии и 
Африки, от Египта до Новой Земли, 
от Владивостока до Парижа…

1 апреля 1918 г.
V

Буквы выучил я в самом раннем 
детстве от старшей сестры, которая 
ходила в школу. В школу отец отвел 
меня семи лет. Я учился усердно и 
все, что могла дать мне школа, ус-
ваивал жадно. Но школа была пло-
хая и не толковая. Из того, что я 
читал, понял мало <…>

Первая сторонняя книга, кото-
рую я читал, была «Еруслан Лаза-
ревич». Отец купил мне эту книжку 
весной <…>

Я читал жадно все, что могло 
быть печатано в деревне. И должен 
сказать, что чтение книг принесло 
лишь огромный вред. Оно как будто 
одело ум мой в готовые одежды, вло-
жило в душу готовые мертвые чувст-
ва. Вероятно, и до сих пор не истле-
ли эти чужие одежды ума, не вывет-
рились из души фальшивые чувства.

Главное же, почти во всех кни-
гах, какие я читал, были ли это кни-
ги наших известных писателей, или 
переводные, описывалась жизнь мне 
неведомая, чужая. Ни школа, ни 
книга не направляла пытливости на 
жизнь окружающую, чтобы в ней 
отличить хорошее от дурного, важ-
ное от неважного. Чтение книг пере-
носило целиком все внимание в 
жизнь умозрительную, и тем самым 
все окружающее представлялось 
ничтожным. 

<…> Помню я сильное впечат-
ление школьной жизни. Учитель вы-
писал много книг изд<ательства> 
«Посредник», а среди них книжки 
Толстого. Народные рассказы Тол-
стого восьмидесятых годов очень 
близки народной душе. Впечатление 
их огромно. Они волновали безмер-
но, но беспредметно — вот их гу-
бительный недостаток. Ни к чему 
они не влекли, не возбуждали сил 
к борьбе с природой, к творчеству, 
к труду. А в целом именно в этом 
нуждалась безвольная, сама себя 
презирающая деревня. 

Вероятно, я учился лучше всех, 
потому что учитель отличал меня 
похвалами <…>

2 апреля 1918 г.

<…> учитель мой, И. И. Добро-
нравов, был человек добрый и по 
тому времени выдающийся. Зять 
священника, он учительствовал в 
нашем селе около двадцати лет. И 
обитатели села Липовка духовно 
многим обязаны этой священно-учи-
тельской семье. У нас в церкви был 
хороший хор, пели много духовных 
и светских песен. Иногда учитель в 
школе читал народу книжки <…> 

И вот именно эти люди И. И. 
Добронравов и священник П. Е. Ор-
лов, внушили отцу мысли учить меня 
дальше. Окончил я курс сельской 
школы девяти лет. Чтобы не забыть 
наук, и на десятом году ходил в ту 
же школу, помогал учителю зани-
маться с детьми. В то время я начал 
писать стихи и сочинять рассказы.

Стихи я сочинял про природу, а 
рассказы выдумывал по образцу тех 
книжек, какие читал. <…> 

«Вывести в люди» меня отец со-
гласился. Но где именно пролегала 
эта дорога в люди и сколь она труд-
на? Ведь это был бы первый путь в 
неведомое из липовского мира.

Правда, брат Сергей служил в 
приказчиках. Но он служил, получал 
жалование. Учить — иное, надо 
было тратить какие-то средства. 
Отец же был беден.

6/19 мая 1918 г.
VIII

<…> через приказчицкую служ-
бу старшего брата Сергея отец начал 
бакалейную торговлю. Сначала тор-
говали в землянке, потом построи-
ли дом <…> Мне кажется, эти об-
стоятельства (торговля, новый дом, 
родство с помещиками) оказали на 
отца некоторое влияние. Они обо-
дрили его и укрепили в мыслях, что 
крестьянство и крестьянский круг 
жизни не есть непреодолимо зам-
кнутый и безвыходный круг. И вско-
ре после того он отвел меня учить-
ся в двухклассную школу в селе 
Студенце — двадцать верст от Ли-
повки. 

Здесь я и пробыл пять лет. Два 
года — курс второго класса, и три 
года я готовился к поступлению в 
учительскую семинарию, помогая 
учителям в школьных занятиях 
<…>

Я жаждал быть учителем, мне 
это казалось огромным и счастли-
вым состоянием, когда я буду полу-
чать двадцать пять рублей в месяц, 
квартиру и сторож Трофим будет 
ставить мне самовар <…>

Моя «дорога в люди» все еще 
не была открыта. Я окончил курс в 
двухклассной школе, мне было че-
тырнадцать лет; но в семинарию 
принимали шестнадцатилетних. Сно-
ва на пути потока жизни моей была 
преграда, и снова он готов был за-
стояться степным болотцем. 

Была одна надежда: народное 
земство давало в двухклассных шко-
лах юношам дни подготовки к учи-
тельской семинарии. Стипендию на 
два года по шестьдесят рублей в 
год. Если не дадут — ясно, я воз-
вращаюсь снова в крестьянство, и 
на этот раз бесповоротно. Понятно, 
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с каким нетерпением ждал я в то 
лето улучшения своей судьбы.

9/22 мая 1918 г.

<…> Учительская семинария 
была в г. Вольск Саратовской гу-
бернии <…> В семинарию я по-
ступил в 1891 году, принят на сти-
пендию — восемь рублей тридцать 
три копейки в месяц, сто рублей в 
год. Конечно, и в данном случае 
только стипендия давала мне воз-
можность продолжать учение. Жил 
я только на эти деньги. 

6 августа 1918 г.
Хут<ор> Роменский
Семинария готовила сельских 

учителей, но не была жизненной. 
Школа была книжной и большой 
заслугой своей считала — возбудить 
любовь к книге и создать книжную 
пытливость <…> Особенно счита-
лось важно прочитать книги «кри-
тические». В миросозерцании рус-
ской интеллигенции вся русская 
жизнь была дурная. Все надо было 
лучше сделать. И сделали бы, толь-
ко начальство мешает. А о том, 
как именно надо сделать лучшую 
жизнь — говорят книги критиче-
ские <…>

И в семинарии учили любить 
книгу и книжное, учили служить про-
стому народу книжкой же и по книж-
кам. Даже самый этот народ был 
вымышлен для «господского» упо-
требления. И одним из главных вы-
думщиков того времени <нрзб.> 
был Л. Н. Толстой. <…> На природ-
ное зрение деревенского юноши — 
будущего учителя — мужицкий 
мир — страшный мир грубости, тьмы 
и беспомощности <…> в школе 
именно и нужно научить мужика, 
как содержать свой дом, скотину, 
детей, огород и сад, научить ремес-
лам а в помощь всему этому — чи-
тать, писать и обсудить свою близ-
кую мужицкую жизнь. 

Вольск — хорошо расположен-
ный на берегу Волги городок Сара-
товской губернии <…> Три года 
жизни в Вольске были годами на-
растания жажды жизни и дела. 
Окончив курс семинарии мы чув-

ствовали себя героями, которым 
предстоит завоевать мир.

XI
<…> В августе месяце 1894 года 

я был в Самаре у инспектора школ, 
впоследствии члена Гос<ударст-
венной> Думы И. С. Клюжева <…>

И. С. Клюжев был инспектором 
школ Самарского уезда, кажется, 
около двадцати лет. За это время 
он успел сделать весьма много для 
школы: при нем в уезде построено 
много школьных зданий, открыты 
новые школы. Ему пришлось преодо-
левать равнодушие или явную враж-
дебность крестьянства к школе и 
делать уездную политику между Зем-
ством и администрацией, политику 
по тем временам очень сложную.

Девяностые годы были годами 
борьбы между земской и церковной 
школами. Борьба эта сразу вызвала 
большую страстность: в верхах — 
двух миросозерцаний, а в низах — 
соревнование духовенства и учите-
лей, к кому пойдут учиться дети.

8 авг. 1918 г.
Хут<ор> Роменский
<…> Я был назначен учителем 

в село Старый Буян, Елховской во-
лости, Самарского уезда, это — 
верст шестьдесят от города Самары 
на север. В уездной управе дали 
даровой проезд на земских лоша-
дях. И в конце августа 1894 года 
гордый, что под дугой моих лоша-
дей звенит колокольчик, что на 
станциях торопливо перепрягают 
лошадей, а я расписываюсь в кни-
ге, я ехал к месту своего «служе-
ния». Как же не служение, если 
перекладные лошади и станционная 
книга?! <…>

В моей школе было свыше ше-
стидесяти детей обоего пола, три 
отделения <…>

8 авг<уста> 1918 г.
Хут<ор> Роменский
 Заниматься было трудно <…> 

И только одно сознавал я отчетли-
во и бесспорно: мне надо учиться.

В один из приездов И. С. Клю-
жева я рассказал ему свои намере-
ния. С благодарностью вспоминаю, 

что он забыл недостатки моей учи-
тельской работы, не поправленные 
ученические тетради, не пройденный 
алфавит, и внимательно обсуждал 
мои планы.

— Всякий человек сам — кузнец 
своего счастья. 

Я подал прошение попечителю 
округа, просил разрешения посту-
пить в учительский институт. К вес-
не разрешение было получено. И в 
августе месяце1895 года я выехал в 
Казань. Был, помню, солнечный и 
жаркий день, когда я выехал из Бу-
яна. Под дугой у лошадей звенели 
снова колокольчики. Мне казалось, 
что сам степной ветер несет меня к 
новому счастью <…>

XII
17 авг<уста> 1918 г.

Хут<ор> Роменский
<…> По окончании курса учи-

тельского института я уехал на 
службу за границу, но мне кажется, 
что я покинул Россию с того момен-
та, когда поступил в учительский 
институт.

Учебное заведение всем своим 
укладом было оторвано от жизни, 
не нуждалось в ней, боялось ее 
<…> 

Важным событием жизни инсти-
тута была смена директора. На ме-
сто старого и бесцветного человека 
был назначен известный педагог, 
А. И. Анастасьев. Институт весьма 
оживился. Учебное заведение сде-
лалось важной мастерской, где го-
товились искусные мастера-практи-
ки преподавательского ремесла.

XIII
<…> Весной 1898 г. во время 

выпускных экзаменов директор ин-
ститута призвал меня к себе и объ-
яснил, что Палестинское общество 
просит институт рекомендовать од-
ного из воспитанников на место 
учителя в Назаретскую мужскую 
семинарию. 

— Хотите ли вы туда поехать?
Предложение было весьма не-

ожиданно. Назарет, русская учи-
тельская семинария в Назарете, 
учить арабов, я даже не сразу по-
нял.
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— Вот обдумайте и скажите. 
Если согласитесь, я напишу про вас 
по возможности одобрительно, — 
пошутил он со мной, как с челове-
ком уже почти независимым <…>

Лето прошло в тревогах — со-
вершится ли задуманное, и в меч-
таниях о новой стране. Все, извест-
ное мне до сих пор слова о Пале-
стине наполнились своеобразным 
содержанием, какое могло породить 
воображение. 

Правда, действительность ока-
залась иною, но и та была интерес-
ная, прекрасная, главное — никому 
не ведомая страна моей мечты.

21 августа 1918 г.
Хут<ор> Роменский
В августе я получил уведомле-

ние, что назначение мое на долж-
ность учителя Назаретской учитель-
ской семинарии состоялось, но меня 
откомандировали в распоряжение 
инспектора южно-сирийских школ, 
и я должен поехать в Дамаск. В Ка-
зани я получил деньги: на проезд и 
жалование, что-то около четырехсот 
рублей. Таких денег у меня никогда 
не было, и я не знал, как их спря-
тать. Уходя из гостиницы, я совал 
деньги под подушку, возвращался 
с пути, чтобы проверить, целы ли 
мои капиталы и хорошо ли я их по-
ложил. 

Палестинское общество взяло 
нас двоих на службу. Я заехал к 
однокурснику В. А. Соловьеву. Не-
сколько дней пожил у него в глуши 
муромских лесов, прощаясь с Рос-
сией, и вместе с ним мы через Мо-
скву пустились в изумительный и 
радостный путь: Одесса — Констан-
тинополь — Смирна, Триполи — 
Бейрут.

<…> изумительнее всего то, что 
открылось моему уму в городах, 
одеждах и лицах, в изрытых тыся-
челетиями холмах: это — долгая и 
мудрая история человечества. Я 
смутно чувствовал, что среди этих 
народов, гор, небес и людей — я 
не больше как дикарь из Самарской 
губернии, младенец из русского за-
холустья.

На пароходе случайно съехались 
мы пять человек — все молодежь 
из учительских институтов, назна-
ченные учителями в Назарет. В Кон-
стантинополе пароход стоял трое 
суток. Мы сошли в город, жили в 
огромном подворье Пантелеймоно-
ва монастыря. Крепкое многоэтаж-
ное здание с видами на Босфор и 
Галату <…>

По вечерам к нам в комнату 
заходил игумен подворья, статный 
русобородый о. Евгений. Деликат-
но расспрашивал, куда мы едем, 

и с большим знанием человече -
ского сердца говорил ласковые и 
поощрительные слова, как гостям 
исключительным улыбался в бо-
роду, разрешал принести к столу 
лишний графин афонского вина, 
украшая постный стол <нрзб.> 
словами: 

— Кушайте во славу божью.
На прощание со всеми нами рас-

целовал и каждому дал по образу 
святого мученика Пантелеймона — 
прелестное рукописное изображе-
ние. 
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Èнтервью с заведующим 
Äомом-музеем Ñ. Ä. Эрьзи

— Светлана Борисовна, есть 
мнение, что в провинциальном музее 
не всегда можно увидеть шедевры 
русского и советского классического 
и мирового искусства, но, посетив 
его однажды, зрители навсегда со-
хранят память о той теплой ат-
мосфере, которая была в выставоч-
ном зале музея, находящегося вдали 
от крупных городов и мегаполисов. 
Можно ли сказать это и о Доме-
музее С. Д. Эрьзи, расположенном 
в мордовском селе Баеве? 

— Вы правы, наш музей нахо-
дится в глубинке, на родине великого 
скульптора Степана Дмитриевича 

Эрьзи — вдали от шумных городов, 
широких проспектов, оживленных улиц 
и высотных домов. В нем не содер-
жится каких-то эксклюзивных му-
зейных экспонатов, но мы очень до-
рожим тем, что именно здесь, в селе 
Баеве, родился и провел детские годы 
мастер, имя которо го знает весь мир. 
На малой родине он приобрел первые 
навыки в живопи си и скульптуре, от-
сюда его крестьян ские корни, здесь 
до сих пор проживает его многочис-
ленная родня. И мы очень гордимся 
тем, что в нашем селе открыт Дом-
музей С. Д. Эрьзи, великого сына 
земли мордовской. Это во многом 

обязывает не только сотруд ников му-
зея, но и других жителей села с ра-
душием и любовью встречать всех, 
кто приезжает на родину скульп-
тора. А гостей у нас бывает немало 
(до 3 тыс. чел. в год). И поверьте, 
тот, кто однажды побывал здесь, уже 
не забудет впечатлений от встречи с 
прекрасными творениями мордовско-
го Родена, от той доброжелательной 
атмосферы, которую создают сотруд-
ники дома-музея. А если посетитель 
приходит к нам не в первый раз — 
значит, мы интересны, значит, ему 
небезразлично творчество скульпто-
ра. А это дорогого стоит!

В 2021 г. исполнилось 145 лет со дня рождения скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи. 
Для Мордовского республиканского музея изобразительных искусств, носящего его имя, этот 
период был наполнен важными событиями, проектами, выставками, встречами, публикация-
ми, связанными с жизнью и творчеством великого Мастера. В этом же году 45-летие от-
метил и филиал музея — Дом-музей С. Д. Эрьзи, открытый в 1976 г. на малой родине 
скульптора — в селе Баеве Ардатовского района Республики Мордовия.

Сохранение памяти о великом скульпторе, особенности провинциального музея, музей как 
место эстетического и духовного общения — вот темы, которые мы обсудили с заведующим 
Домом-музеем С. Д. Эрьзи Светланой Борисовной Ладяшкиной. А еще мы поговорили о том, 
чем жил и чем живет сегодня дом-музей прославленного мордовского скульптора с мировым 
именем.
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— Расскажите, пожалуйста, 
читателям журнала о Доме-музее 
С. Д. Эрьзи: кто стоял у истоков 
его создания? Что сейчас представ-
ляет собой экспозиция?

— Появление в селе Баеве До-
ма-музея С. Д. Эрьзи не было слу-
чайным, так как слава о мордовском 
самородке и его безмерном таланте 
была известна не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами. 
Идея о создании музея возникла после 
смерти мастера в конце 1950-х гг. 
Сначала музей организовали на базе 
местной школы. Хотя, по большому 
счету, он был настолько скромным, 
что и музеем его сложно было на-
звать. Инициатором создания вы-
ступила учитель начальных классов 
Баевской школы Анастасия Захаров-
на Слугина, которая начала собирать 
материал о знаменитом земляке и 
сделала небольшой стенд в классе о 
жизни и творчестве С. Д. Нефедова. 
Позже недалеко от школы построи-
ли крестьянскую избу-мазанку, кры-
тую соломой, напоминавшую избу 
Нефедовых. Ученики принесли ста-
ринные вещи, утварь. Собранный 
материал о скульпторе разместили 
на стенах избы. Ответственной за 
сбор и хранение экспонатов была на-
значена А. З. Слугина.

В 1976 г. к 100-летию со дня 
рождения С. Д. Эрьзи в Баеве от-
крылся музей имени великого скуль-
птора. Поскольку место, где изна-
чально стояла изба Нефедовых, не 
сохранилось (оползень разрушил 
первую улицу села), то по инициа-
тиве Мордовского республиканского 
музея изобразительных искусств и 
руководства Ардатовского района 
местом постройки был выбран центр 
Баева. Местные мужики сами сру-
били стены, покрыли железом, про-
вели электричество. Перед окнами 
сельчане разбили палисадник. Кста-
ти, сначала зимой дом обогревался 
обычной деревенской печью, которую 
топили дровами и углем. Позже, ког-
да село газифицировали, провели 

Дом-музей С. Д. Эрьзи в селе Баеве 
Ардатовского района Республики Мордовия. 2021 г.
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газовое отопление. Первым заведу-
ющим музеем был Виктор Проко-
пьевич Китайкин, потом в этой долж-
ности работала Лилия Витальевна 
Бережная. С 2001 г. заведовать До-
мом-музеем Степана Эрьзи поручено 
мне.

Дом-музей состоит из двух за-
лов — экспозиционного и выставоч-
ного. В первом экспонируются до-
кументальные и фотоматериалы, рас-
сказывающие о жизни и творчестве 
Эрьзи. Значительную часть экспо-
зиции представляют увеличенные 
черно-белые фотографии, выполнен-
ные самим скульптором, и цветные 
снимки — со знаменитых работ ма-
стера. Прекрасным дополнением яв-
ляются произведения М. Нефедова, 
племянника скульптора (в доме-музее 
хранится его работа «Портрет С. Д. 
Эрьзи»). В витринах представлены 
личные вещи Эрьзи, переданные му-
зею его родственниками и друзьями, 
образцы материалов, с которыми он 
работал, книги о мастере. Кроме того, 
экспозицию дополняют предметы 
крестьянского быта, воссоздающие 
атмосферу жизни эрзянской крестьян-
ской семьи (деревянная и керамиче-
ская утварь, ткаций станок), пред-
меты мордовского декоративно-при-
кладного искусства (костюм эрзянки, 
образцы национальной вышивки).

Во втором зале экспонируется 
копийный фонд скульптур (30 ра-
бот), созданных с помощью иннова-
ционных 3D-технологий и представ-
ляющих все этапы творческого пути 
мастера. Выставочный зал был об-
ретен музеем в 2018 г. благодаря 
спонсорской помощи члена Совета 
Федерации РФ от Республики Мор-
довия В. В. Литюшкина. У входа в 
музей стоит памятник Степану Дми-
триевичу Эрьзе (скульптор — за-
служенный художник России А. М. 
Ненашева). 

— Дом-музей С. Д. Эрьзи, соз-
данный в 1976 г., стал свидетелем 
событий советского периода, слож-

ных 90-х гг., начала XXI в. Как 
небольшой музей реагирует на ка-
таклизмы, происходящие в обще-
стве, и изменился ли посетитель 
музея, его отношение к творчеству 
великого мастера?

— Конечно, все перемены, проис-
ходящие в обществе, так или ина-
че сказываются на деятельности му-
зеев вообще и нашего дома-музея —   
в частности. В конце 1970-х — 
1980-е гг. в музейной сфере отмеча-
лись стабильность и определенный 
комфорт: была высокая посещаемость 
(как правило, групповая); стиль и 
методы музейной работы были более 
упрощенными, так как нам не при-
ходилось конкурировать с телевиде-
нием и интернет-ресурсами. Запом-
нились 1990-е гг., сложные для всей 
системы учреждений культуры (му-
зеев, театров, кинотеатров и др.). 
Из-за резкого сокращения финанси-
рования они оказались один на один 
со своими проблемами. Люди пере-
стали приезжать к нам из соседних 
сел и районов по причине банально-
го отсутствия денег на билет. Не до 
музеев было… Однако время перемен 
это не только трудности, но и воз-
можность обрести что-то новое, под-
няться на ступень выше. И наш дом-
музей не стал исключением в своем 
стремлении идти в ногу со временем. 
Прежде всего изменились наши ме-
тоды работы, ориентированные пре-
имущественно на современную ауди-
торию, чей уровень владения инфор-
мацией стал значительно выше бла-
годаря развитому медиапространству. 
В настоящее время кроме традици-
онных методов взаимодействия с по-
сетителями (лекции, экскурсии и др.) 
мы активно используем и другие, 
новые формы работы, направленные 
на популяризацию творчества велико-
го Эрьзи.

А в отношении наших гостей я 
скажу следующее: меняется мир, ме-
няется и зритель. И главным в ра-
боте музеев, на мой взгляд, остается 
создание уникальной атмосферы, 

способствующей развитию и сохра-
нению интереса к культуре, атмос-
феры сопричастности к великому и 
вечному, что невозможно посредством 
Интернета. 

— Дому-музею — 45 лет. За 
это время у вас в гостях побывали 
тысячи человек. В книге отзывов 
музея — множество восторженных 
откликов. И это понятно и объ-
яснимо: с одной стороны, Степан 
Дмитриевич Эрьзя — это всемирно 
известный мастер, работы которо-
го экспонируются в ведущих музеях 
и выставочных залах России и мира, 
с другой стороны, мордовское село 
Баево — это родина скульптора, 
место, где прошли его детские годы. 
Как Вы думаете, что можно пред-
ложить, чтобы сохранить интерес 
к великому наследию Эрьзи и, ко-
нечно же, привлечь посетителей в 
дом-музей с. Баево?

— Вы правы, Эрьзя — великий 
творец. Он по праву может считать-
ся мордовским, русским, всемирным 
скульптором... Работы мастера укра-
шают музеи многих европейских го-
родов. Тысячи туристов восторгают-
ся его творчеством. И меня, как, 
думаю, и любого жителя Мордовии, 
переполняет чувство гордости за то, 
что в нашей республике есть Мор-
довский республиканский музей изо-
бразительных искусств, носящий имя 
великого скульптора Степана Эрьзи 
и обладающий самой полной коллек-
цией его работ. Для каждого туриста, 
приезжающего в Саранск, музей ста-
новится обязательным пунктом по-
сещения. И еще я горда тем, что в 
ардатовском селе Баеве, на малой 
родине скульптора, тоже есть дом-
музей его имени, где можно узнать 
подробности биографии мордовского 
самородка, посмотреть 3D-копии его 
основных работ.

Но сегодня нельзя довольство-
ваться только тем, что в республи-
канском музее представлена самая 
богатая коллекция произведений 
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Эрьзи, нельзя просто сидеть и ждать, 
когда к нам кто-то придет приоб-
щиться к великим творениям масте-
ра. В большом городе посетитель 
может прийти в музей, что называ-
ется, сам собой. Здесь же, в глубин-
ке, мы должны постоянно что-то 
придумывать, действовать, вдохнов-
лять, заинтересовывать. Для того 
чтобы соответствовать духу времени, 
сотрудники нашего дома-музея раз-
работали определенные стратегию, 
тактику, основные направления, а 
также новые формы работы, направ-
ленные на популяризацию творчества 
великого Эрьзи и формирование ту-
ристской привлекательности мордов-
ской глубинки. В нашем музее мы не 
только знакомим посетителей с твор-
чеством мастера, но и проводим де-
густацию блюд национальной кухни, 
конные прогулки, прогулки в фаэто-
не или конных санях. В ближайшее 
время в одном из выставочных залов 
планируется организация на посто-
янной основе творческих мастер-клас-
сов для детей. В перспективе — 
установка мини-ткацких станков для 
плетения популярных среди молоде-
жи «фенечек», организация музей-
ного магазина по продаже сувенирных 
изделий местных умельцев. Ежегод-
но среди учащихся Баевской средней 
школы проводится конкурс рисунков 
«Эрьзя, мы твое продолжение», по-
священный жизни и деятельности 
скульптора. Неоднократно Баево 
становилось площадкой для прове-
дения межрегиональных фестивалей-
конкурсов резчиков по дереву «По-
ющее дерево», «Наследники Эрьзи». 
В частности, на последнем фестива-
ле-конкурсе, состоявшемся в октябре 
2021 г., мастера из разных регионов 
России вырезали 8 деревянных 
скульптур, занявших почетное место 
на родине С. Д. Эрьзи.

— Степан Дмитриевич Эрьзя — 
автор множества произведений. Его 
творчество многогранно: имеются 
работы, выполненные в жанре скульп-

Участники 
Межрегионального 

фестиваля-конкурса 
резчиков по дереву 

«Наследники Эрьзи».
Село Баево. 2021 г.
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турного портрета, работы, посвя-
щенные библейским сюжетам, на-
циональным типам, есть немало 
скульптур, олицетворяющих чув-
ства человека, разнообразен мир 
женских образов… А можете ли Вы 
отметить произведение, которое 
Вам нравится больше остальных, 
около которого Вы за-
держиваетесь дольше 
обычного?

— Мне очень нра-
вятся работы Эрьзи, по-
священные женщине-ма-
тери и вечной теме ма-
теринства: «Мать с ре-
бенком», «Спящая мать», 
«Четырнадцатилетняя 
мать», «Портрет мате-
ри». Скульптуры выпол-
нены в различных мате-
риалах и в разные пери-
оды жизни  мас т ер а . 
Яркие, необыкновенные 
по своей красоте и вы-
разительности образы, передают це-
лую палитру материнских чувств: от 
безмятежного спокойствия до трево-
ги и готовности защитить свое дитя. 

Довольно трудно в галерее соз-
данных творений мастера отдавать 
предпочтение какой-то одной или 
нескольким работам. Все они по-
своему уникальны и выступают оли-
цетворением душевного состояния 
скульптора в момент их создания. 
Произведения Эрьзи раскрывают его 

В честь 45-летия Дома-музея С. Д. Эрьзи в с. Баеве редакция журнала «Центр и пери-
ферия» поздравляет сотрудников музея и желает благополучия и процветания, реализации 
новых, перспективных, общественно значимых проектов, увлекательных мероприятий, необыч-
ных экспозиций и заинтересованных посетителей.

Пусть у музея будет как можно больше друзей и единомышленников, способных оценить 
ваш благородный и самоотверженный труд.

Интервью провела
О. В. Зарубина

Поступила 19.10.2021

непростой творческий путь, его ху-
дожественную индивидуальность. 
Главное, что в центре искусства ве-
ликого творца находится Человек. 
Человек мыслящий, чувствующий, 
переживающий, образы которого за-
поминаются надолго и не могут оста-
вить равнодушным никого. 

На малой родине скульптора — в Доме-музее С. Д. Эрьзи. Село Баево. 2021 г.

В статье использованы фотоматериалы, предоставленные 
заведующим Домом-музеем С. Д. Эрьзи С. Б. Ладяшкиной.
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ÑÒÅÏÀÍ ЭÐÜÇß - ÑÊÓËÜÏÒÎÐ ÌÈÐÀ
Ê 145-летию со дня рождения мастера 

Степан Эрьзя — скульптор мира, 
ибо глубина, духовная насыщенность 
и драматургическая основа его твор-
чества достигают глобального космо-
политического, наднационального 
звучания. В своем прекрасном, бла-
городном и трагическом искусстве, 
являющем собой исповедальный ду-
ховный монолог, он был одержим 
поиском идеалов гармонии и совер-
шенства, которые обретал, преодо-
левая драматические коллизии чувств. 
Его рефлексирующее искусство об-
ращено к чувственной сфере челове-
ка в единстве духовного, душевного, 
телесного. Это — то всечеловечески 
значимое, всемирно отзывчивое, что 
ставит произведения мастера в круг 
великого мирового наследия искус-
ства. 

Жизнь Степана Дмитриевича 
Эрьзи была предельно сконцентри-
рована на творческом самовыражении. 
Скульптор довел до трагедийного 
накала духовную содержательность 
художественного высказывания, тоску 
по идеалу, тотальное сомнение в воз-
можности гармоничного бытия, во-
плотив это внутреннее горение в 
широком философском контексте ху-
дожественных образов и крупным 
планом — в программном произве-
дении — «Моисее» (1932, альгар-
робо), выразив состояние катарсиса 
души, изливающей глубокую боль и 
возвещающей свет истинного пути. 

Символизация, суггестия, мистиче-
ский экстаз, пафос нравственно-ду-
ховных, философско-эстетических 
исканий обретают в этой скульптуре 
непревзойденный художественный 
сплав. Драматическая сущность об-
раза глубока, сверхчеловечески ве-
личава и неисчерпаемо трагична. 
Произведение являет собой высшее 
воплощение духовных и пластических 
поисков мастера. Образ библейского 
пророка вобрал в себя глубинные 
пласты художнических рефлексий 
автора, трагическое напряжение его 
могучего несокрушимого духа, три-
умф воли бескомпромиссного творца, 
жажду счастья и любви! 

С. Д. Эрьзя остается сложной 
фигурой для искусствоведческого ис-
толкования. Одна из важных тем 
исследования творчества скульпто-
ра — рассмотрение его наследия в 
историко-культурном аспекте. Твор-
ческий метод мастера раскрывается 
с помощью формально-художествен-
ного анализа его произведений в 
русле известных мировых стилей и 
направлений на пути художественно-
го становления. Степан Эрьзя — вы-
ходец из крестьянской среды, полу-
чивший образование в Московском 
училище живописи, ваяния и зодче-
ства (1902 — 1906), имел глубокое 
развитие своего дарования, обогаща-
ясь опытом мирового художествен-
ного наследия в России, Италии, 

Франции, Аргентине. В начале ХХ в. 
в столичной художественной Москве 
Эрьзя оказался в мощном вихревом 
потоке новаторства, бурного натиска 
символизма. Наиболее последова-
тельно творческая личность мастера 
выражается во взаимоотношениях с 
ведущими тенденциями эпохи сим-
волизма в русском и европейском 
искусстве.

Уже в ранний итало-французский 
период (1906 — 1914) искусство 
Эрьзи, пережившее искушение сим-
волизмом, обрело зрелую фазу. Ос-
вобождаясь от инерции традициона-
лизма, он искал в европейском худо-
жественном наследии источник све-
жих, обновляющих сил, дающий 
свободу художественного мышления. 
Степан Эрьзя интуитивно-чутко об-
ретал свой творческий метод рядом 
с наметившимися течениями искус-
ства Новой эпохи и пластическими 
иска ниями мастеров европейского 
авангарда: Александра Архипенко, 
Константина Бранкузи, Вильгельма 
Лемб рука, Медардо Россо, Ивана 
Мештровича, утверждавшими новый 
стиль в скульптуре.

Имея базу классического скуль-
птурного метода, на этом надежном 
фундаменте скульптор дал полную 
свободу своим творческим поискам, 
художественному темпераменту и силе 
образного чувства. Ваятеля питала 
атмосфера яркой и сложной эпохи 
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Нового времени. Несомненна духов-
ная сопричастность мастера богатей-
шему художественному миру Сере-
бряного века с его глубинными фран-
цузскими истоками символизма. 
Художественное мышление Степана 
Эрьзи обогащалось новейшими по-
исками европейской скульптуры на-
чала XX в., воодушевлялось некой 
сублимацией творческого духа эпохи, 
ее именитых кумиров, среди которых 
Огюст Роден, Паоло Трубецкой, 
Анна Голубкина, Жорж Минне, Ари-
стид Майоль. В яркой экспрессии 
рождаемых эпохой образов ощутима 
вся очевидность и историчность вну-
тренних связей этих мастеров. Эта 
связь экзистенциальная, не требую-
щая документальных доказательств. 
Эрьзя демонстрирует открытость 
новейшим тенденциям в скульптуре, 
сохраняя при этом свою самобыт-
ность в силу мощного пластического 
инстинкта и многосложной внутрен-
ней цельности. 

Творческий дух мастера был объ-
ят символистскими умонастроениями. 
Художественное мирочувствие Эрь-
зи формировалось под сильным воз-
действием этого направления в ис-
кусстве. Языком символизма загово-
рила эпоха. Складывался особый тип 
мировоззрения в сплаве действитель-
ности и мечты, сущего и должного, 
торжестве прекрасного, интереса к 
тайнам подсознательного, господства 
мистического ухода в «надмирное», 
«запредельное»1. 

В эпоху Серебряного века глубо-
кое отражение в искусстве находит 
философия русского космизма с его 
идеей гармонического единства всего 
сущего. В стремлении проникнуть в 
сверхчувственные тайны мира, глу-
бины духа, зарождалось искусство 
«мятежное, богоищущее, бредившее 
красотой» (С. К. Маковский). Вме-
сте с пиететом соборности это была 
эпоха тотального индивидуализма в 
трагическом разломе времени и лич-
ности художника — эпоха канунов, 
«грядущих зорь», предчувствий ка-

тастроф, напряженных духовных и 
творческих исканий.

Жажду художественной свободы 
скульптор утолял в сонме трагических 
сомнений, томлении мятущегося духа 
и смуты художнических рефлексий2. 
С врожденным культом пластическо-
го ощущения мира искомое он во-
площает в самом характере пласти-
ческой формы, в вечных надвремен-
ных образах религиозно-философско-
го и духовно-психологического содер-
жания.

Эрьзя передает в наследство сим-
волизму особую, глубоко драматич-
ную пластическую риторику и темати-
ку. Драматургично апеллируя к чув-
ствам, он являет в творимых образах 
мистерию телесного и духовного — 
от экспрессивных эмоционально-пси-
хологических планов до метафизиче-
ских смыслов. Маятник его пласти-
ческого мышления, достигая патети-
ки экстатических состояний («Хри-
стос кричащий». 1910; «Лев Толстой». 
1930; «Моисей»), возв ращается к 
молчаливой литургии («Скорбь». 

1918; «Обнаженная». 1930; «Хри-
стос». 1945).

Внутренняя напряженность фор-
мы предельно обострена в автопорт-
ретах. Пронизанные состоянием тра-
гического раздумья, размышлением 
о смысле человеческого бытия, они 
обретают трансцендентное качество 
духовности. Для художника открыт 
сакральный мир. Удерживаясь на 
тонких символистских гранях, Эрьзя 
вступает в сферу сакрального как 
художник-творец, самоидентифицируя 
себя с Христом в автопортретах, соз-
данных в эпоху символизма («Авто-
портрет». 1908) и привнося автопор-
третные черты в образы Христа 
(«Голова Христа». 1915; «Христос 
кричащий»). Во внутреннем моно-
логе автора — боль ощущения вре-
мени и глубина собственного страда-
ния, экспрессия печали, одиночества, 
жертвенности, воли творца.

В эпоху символизма скульптор 
пережил обширный диапазон влия-
ний. При всем многообразии стилей 
было бы неверно представлять это 

Моисей. 1932. Альгарробо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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время лишенным выраженных общих 
тенденций, среди которых главен-
ствующими стали импрессионизм и 
модерн. К какому бы стилю мастер 
интуитивно или осознанно ни обра-
щался, он был восхитительно свобо-
ден, независим и не поддавался со-
блазну «чистой формы». 

В русле стилистических поисков 
Эрьзя воспринял импрессионистиче-
скую традицию. Произведениям ху-
дожника итало-французского перио-
да присущи импрессионистические 
черты и приемы лепки. Характерные 
фактурные эффекты, техника откры-
того мазка при работе с глиной, сле-
ды формотворческого процесса об-
наруживают «Автопортрет» (1908, 
цемент тонированный), «Женская 
голова» (1912, цемент тонированный). 
В «Женской голове», созданной с 
характерной импрессионистической 
непосредственностью, он сводит со-
держание образа к необычайно жи-
вому подвижному ракурсу, выхваты-
вая мгновение из потока бытия. 
Вспыхнувшее ярким фейерверком 
очарование мига и то особое, воз-

несенное духом и окрыляющими эмо-
циями состояние, озаряется ослепи-
тельным светом мечты. Темперамент-
ная импрессионистическая лепка 
обнажает романтическую стихию об-
раза, крылатое, неудержимое стрем-
ление, счастливое парение юности. 

В «Автопортрете» своеобразие 
стилевой трактовки заключается в 
том, что, в отличие от типичного 
импрессионистического приема, скуль-
птор показал внутреннюю жизнь об-
раза цельно — с его глубинными 
пластами мирочувствия. Мотив со-
стояния втягивает в себя все над-
временное бытие. Разомкнутая в 
пространство композиция, импрессио-
нистическая живописность лепки с 
беспокойной градацией света и тени 
передают внутреннее движение об-
раза — бесконечное, не ведающее 
покоя духовное становление. Пласти-
ческий тон объединяет дух и мате-
рию, а эскизность манеры стремится 
к символическим обобщениям. 

Творчество Эрьзи легко преодо-
лело кругозор импрессионизма, не 
нашедшего широкого воплощения в 

искусстве мастера. Импрессионисти-
ческие приемы в творчестве скуль-
птора вытесняются полностью при 
работе в мраморе и дереве. Твердый 
материал диктует формально-стили-
стические преобразования, но не 
утрачивает в его руках качеств ис-
ключительной пластичности. Худо-
жественное мышление Эрьзи, вобрав 
опыт символистской эпохи, содержа-
ло в своем духовно-эстетическом про-
странстве категории ярчайшего на-
правления — модерн, который в 
творчестве мастера обретает доволь-
но широкое стилистическое обосно-
вание. В индивидуальном претворе-
нии его пластичности скульптор из-
бегает самодовлеющего эстетизма, 
утончает чувственность и духовность, 
наполняет форму глубоким эмоцио-
нально-психологическим содержани-
ем. Создавая форму, он не стремит-
ся к экзальтированной аффектации, 
но при этом его пластика жива вну-
тренней экспрессией, одухотворенной 
теплотой и глубокой взволнованно-
стью («Женская голова (Мечта)». 

Автопортрет С. Д. Эрьзи. 1908. 
Цемент тонированный. 

МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

Христос. 1940-е. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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1919, мрамор; «Скорбь», мрамор; 
«Портрет спящей женщины». 1919, 
железобетон; «Отдых». 1915, мрамор; 
«Летящий». 1922, кавказский дуб).

Эрьзя изъявил в искусстве со-
вершенно особый тип женской об-
разности с духовным таинством и 
драматически окрашенной чувствен-
но-стью. Гениальное чувство пласти-
ки, присущее Эрьзе, задает форме, 
выявляемой изысканно-тонкими све-
то-теневым моделировками, грациоз-
ную, одухотворенную пластичность. 
Одна из главных интонаций пласти-
ческого изображения — чувственно 
влекущая текучая линия. Чистые 
взаимоперетекающие линии — спо-
соб его видения идеальной формы. 

Неодолимая притягательность 
женских образов скульптора — в 
непреднамеренности выявления ин-
тимного чувства, пленительной не-
досказанности. Они ускользают в 
свое внутреннее уединение, замира-
ют в некоем предчувствии, заключая 
в себе вечно женственное, неутолимо 
чувственное. Их одухотворенность 
столь высока, что кажется  бесстра-
стием. Драматургия молчания жен-
ских образов Эрьзи погружает в 
глубокую медитацию как тлеющую 
энергию следа какого-либо пережи-
ваемого состояния, невербализуемых 
смыслов, невыразимых ощущений, 
дающих полноту художественного 
восприятия. В соединении духовно-
го и чувственного — одна глубина, 
одно измерение.

В женских образах мастера про-
ступает архетип чувственности, ми-
стически осязаемый канон прера-
фаэлитов — образ прекрасной жен-
щины, волнующей и непостижимой, 
ритуальная тональность, таинствен-
ность, драматическая меланхолия, 
погруженность в грезы. Эрьзя не 
эпигон прерафаэлизма, но своими 
мистическими, мифопоэтическими 
настроениями, стилистическим ощу-
щением идеализированной формы 
отчасти созвучен духу прерафаэлитов. 
С эстетикой художников прерафаэ-

Женская голова (Мечта). 1919. Мрамор. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи 

Тоска. 1944. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

литского стиля Эрьзю сближает чув-
ственная образность, особый симво-
лизм в духе романтизма и мистики. 

Скорбь глубочайшего счастья со-
крыта в прекрасном мраморном из-
ваянии «Женская голова (Мечта)». 
В столь противоречивой и символи-
чески емкой образной трактовке от-

ражены грани сложного мироощуще-
ния художника-символиста. Он впи-
тал символизм как способ художе-
ственного сознания близкой ему 
эпохи. Исполинские грезы о гряду-
щей гармонии мира виделись в жен-
ских образах. Этим грезам вторил 
стиль модерн, нашедший в творчестве 
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мастера упоительное чувственно-пла-
стическое воплощение.

Эрьзя противопоставляет стили-
заторским тенденциям европейского 
модерна индивидуально-прочувство-
ванный подход к каждому произве-
дению. Стилистические черты модер-
на, так же, как и импрессионизма, 
проявлялись в творчестве Эрьзи 
часто в стертых формах, что типич-
но для крупных мастеров, восприни-
мающих разные художественные на-
правления в творческом взаимовли-
янии и смешении стилей.

Важно отметить, что модерн в 
большой мере основан на принципах 
использования разных традиций — 
искусства античной Греции, барокко, 
классицизма3. Некая художественная 
игра со стилями, характеризующая 
систему модерна и в целом эпоху 
Серебряного века, сопряжена с твор-
ческим стремлением скульптора по-
стичь, впитать категории различных 
направлений на пути обогащения 
традициями. Ценя свободу творче-
ства, Эрьзя обладал неканоническим 
стилевым мышлением. Его модерн 
несет в себе следы соприкосновения 
с другими пластическими концепци-
ями. Идеи символизма перелагались 
на язык разных стилей. В творчестве 
мастера они обретали сосуществова-
ние и в сочетании модерна с импрес-
сионистическими тенденциями — 
«Портрет спящей женщины». Модерн 
побуждал к свободному взаимодей-
ствию художественных реминисцен-
ций, что отвечало творческому духу 
скульп тора. 

Спутник модерна — неокласси-
цизм. Своеобразная реставрация 
классического стиля присутствует в 
творчестве Эрьзи и в целом харак-
теризует художественное направление 
позднего модерна. Преображение 
классицистического метода в этой 
художественной системе обозначено 
в истории искусства как «модерн 
классицизма» («Калипсо». 1917, мра-
мор). В русле соприкасаемой с ико-
нографией модерна темы предопреде-

сти как высокой жизненной и твор-
ческой энергии трактуется мастером 
в ее изначальной метафизической 
сущности как неотвратимой силы 
природы в ее языческом мироощу-
щении, столь заметном в художе-
ственном мышлении творцов Сере-
бряного века. Импровизируя с ут-
верждающимся стилем эпохи, скуль-
птор стремился всякий раз к чув-
ственному пробуждению формы. 

Стилистические приметы модер-
на очевидны и в пластике «Евы» 
(1919, мрамор). Это текучие пере-
ходы и зыбкое волнение пластических 
масс, эстетика льющегося абриса 
фигуры, некоторая утрировка формы 
в стилизованной, изнемогающей пла-
стике шеи, таинственная недосказан-
ность подвижной в эмоциональном 
ощущении композиции. Весь худо-
жественный строй «Евы» дышит по-
требностью в пластическом утверж-
дении неустойчивости позы, движе-
ния, эмоции. Тающий контур соби-

ленности чувственных 
страстей и их власти над 
человеком звучит образ 
прекрасной «Калипсо», но 
его пластическое вопло-
щение овеяно духом ан-
тичности. Это произведе-
ние являет собой ярчай-
ший пример органичного 
соединения иконографии 
модерна (мотив чувствен-
ного томления) с раскре-
пощенной, но в основе 
своей классицистической 
стру кт урой пластики . 
Стиль модерн в сочетании 
с классической основой 
составляет специфику вы-
разительной манеры ав-
тора в работе с мрамором. 

Влечение к античной 
традиции побуждало Эрь-
зю к обретению гармони-
чески-целостного художе-
ственного языка. Мастер 
претворяет в «Калипсо» 
пластическую концепцию 
греческой классики в благородной, 
плавной моделировке формы, в глад-
кой — античного характера — фак-
туре мрамора. Образно-пластическая 
суть его творений пронизана царив-
шим в эпоху символизма ощущением 
сложной красоты мира. В пленитель-
ных женских образах он воплощает 
надежду на исход внутренней борь-
бы с собой, стремится к искомой 
гармонии.

Скульптор освобождает свою 
творческую мысль от мифологической 
ограниченности образа, являя зри-
телю в «Калипсо» сублимацию чув-
ственной страсти. Мышление худож-
ника переходит в стадию глубинного 
обобщения. Произведение получает 
новое содержание в контексте со-
временной ему эпохе. Это — ощу-
щение некой интенсивности жизни, 
обретения веры в чувственную ра-
дость бытия, космическую стихию 
Эроса, противостоящих разрушитель-
ной силе сомнений. Поэтизация стра-

Калипсо. 1917. Мрамор. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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рает неуловимые преходящие впечат-
ления. Противоречивая динамичная 
статика уравновешенной неуравнове-
шенности, неотчетливой формы, чуть 
аморфной в своей первозданности, 
обволакивающей расплывчатостью и 
текучестью, характерна для модерна. 
Неизведанность чувства устойчиво-
сти мира, бытия, присущая симво-
листам, актуализация метафизиче-
ских, иррациональных основ тайно и 
явно отражены в образно-пластиче-
ском мышлении скульптора Эрьзи.

Женские образы мастера — это 
своего рода слепки его душевных со-
стояний, что типично для символиз-
ма. Прекрасные творения, созданные 
в эпоху русского символизма: «Ка-
липсо»; «Женская голова (Мечта)»; 
«Ева», отмечены предощущением 
искомой символистами вселенской 
гармонии. Воплощение «Вечной жен-
ственности», «Души мира», чувствен-
ной красоты женщины, одухотворен-
ной поэзией, духовной щедростью, 
переводит произведения мастера в 
высшее художественное измерение, 
свободное от каких-либо стилисти-
ческих определений. 

Ассоциативно-символическая тема 
таинственной силы женской красоты, 
мифологическое сознание — все, чем 
была томима культура Серебряного 
века, питало мироощущение Эрьзи. 
Нельзя сказать, что скульптор по-
следовательно исповедовал симво-
листскую программу, но в интуитив-
ном постижении образа был привер-
женцем неоромантической традиции 
символистского толка. Русский сим-
волизм в значительной мере харак-
теризуется категориями романтизма. 
Картина мира Эрьзи окрашена в 
романтические тона, посвящена куль-
ту чувств, пронизана утверждением 
самоценности духовно-творческой 
жизни личности. Романтизм худож-
ника всегда на пороге драмы. Оди-
ночество его образов выглядит за-
логом их неподдельного трагизма. 
Но, сколь ни драматичен нерв твор-
ческого метода мастера, рождаемые 

ственного, непознаваемым миром 
видений и грез, метафорическим 
ассоциативным мышлением, мотива-
ми томления, порыва, духовного над-
лома — скульптор воплощает мифо-
поэтические, романтические, в сущ-
ности, образы («Летящий»; «Фан-
та зия».  1927,  кебрачо; «Голова 
Медузы». 1929, кебрачо). Пласти-
ческая драматургия этих скульптур 
в пространстве символизма не полу-
чает ясных очертаний. Образы-сим-
волы как чуткие носители духовных 
смыслов, эстетики смутного, неопре-
деленного, невыразимого, вбирают в 
себя пространство души, отражают 
состояние потаенной драматической 
экспрессии автора. 

им произведения служат идее Кра-
соты и Гармонии.

Общая содержательность его ра-
бот исходит из содержательности 
эмоционально-чувственной формы. 
Совершенство формы оттеняет благо-
родство и поэтическую возвышен-
ность идеально-прекрасной статуи — 
«Обнаженная» (1930, кебрачо). Мяг-
ко моделируемые объемы тела оживля-
ются легким движением, классиче-
ским контрапостом с опорой на одну 
ногу. Нас завораживает музыкаль-
ность пластики, плавное перетекание 
объемов и мелодичных линий, явля-
ющих восхитительную телесность в 
органике теплого живого дерева ке-
брачо. Восприятие скульптуры не 
исчерпывается ее чувственно-
телесным осязанием. Тонко чув-
ствуя природу целомудрия, ху-
дожник воплощает в идеальной 
пластике благоговейное ощуще-
ние женской плоти во имя ут-
верждения гармонии духовного 
и физического бытия человека.  
В этой идеальной форме можно 
отметить и тонкие отголоски 
античных реминисценций. 

В известном смысле скуль-
птор оставался классиком даже 
в самом экспрессивном само-
выражении. Эрь зя — художник 
рубежного мироощущения, и его 
творчество характеризуется гиб-
костью и неоднозначностью. Мы 
видим его произведения сквозь 
призму стилевых приемов раз-
ных эпох.

 При всем трагедийном под-
тексте образов мастера, его 
творения покоряют доверитель-
ным чувством интимности, ка-
мерной поэзии жизни тела жен-
щины с мягким прикосновением 
пространства к форме в созву-
чии чистых объемов сливаю-
щихся в своем пластическом и 
духовном предназначении.

Отдавшись влечению сим-
волизма — с его сверхчувствен-
ным происхождением художе-

Ева. 1919. Мрамор. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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черты отвечают стилевой концепции 
модерна.

В аргентинский период творчества 
(1927 — 1950) скульптор перенес 
дух символизма на экзотический, не-
ведомый ему материал, зазвучавший 
музыкой, полной ностальгических 
чувств по родине. Это было свое-
образное возвращение к своим ис-
токам, обретение своей самобытности. 
Гармония дерева, напоенная ароматом 
воспоминаний, обогатила своей ма-
гией природное мироощущение Эрь-
зи, задав ему новые оттенки роман-
тизма. Воображение мастера полу-
чило мощный импульс к обновлению 
мифологических ассоциаций и мисти-
ческих аллюзий в выявлении пота-
енной выразительной силы пласти-
ческой экспрессии кебрачо и альгар-
робо.

Исходной органике дерева Эрьзя 
следует и в воплощении притяга-

тельного для стиля модерн антично-
го сюжета «Леда и Лебедь» (1922, 
грецкий орех; 1929, кебрачо). Сти-
листика модерна этих творений про-
ступает в заостренности содержания 
и интимного ощущения формы, ее 
пленительно-чувственного томления. 
Обращение к мифотворчеству было 
свойственно и романтическому духу 
мастера, и эпохе Серебряного века, 
когда художники модерна, поэтично 
воспевая чувственный тип красоты 
женщины, использовали образы древ-
негреческой мифологии, чтобы рас-
крыть глубины человеческой психики 
и мира эротики. 

Замкнутая, слитная, как тугой 
бутон цветка, композиция скульптуры 
«Леда и Лебедь» (1922) кавказского 
периода и пространственная распахну-
тая форма скульптуры арген тинского 
этапа творчества «Леда и Лебедь» 
(1929) заданы импульсом природной 
экспрессии материала. Художествен-
ные образы строятся на соотношении 
натурного и условного — этот союз 
обычен для модерна и характеризует 
его стилевые качества. Условность 
общего композиционного строя, та-
инственная игра форм — авторской 
пластики и природной стихии дерева, 
ритмические всплески и спонтанное 
движение перетекающих объемов — 
все это снова оказывается в пределах 
стиля модерн. 

Скульптор Эрьзя — романтик, 
мистик, символист, но ни одно из 
этих определений для него не харак-
терно в полной мере. Скорее, ему 
присуще естественное в своей орга-
нике устремление соединять в одном 
цельном впечатлении все эти ипоста-
си духа. Духовно-чувственное ми-
стическое откровение автора явлено 
в большом ряду мифологических об-
разов мастера, сохраняющих для него 
жизненную силу. 

Интуитивный метод Эрьзи — 
«пластическое соавторство с при-
родой, ее органикой» — получил 
ярчайшее претворение в произведе-
ниях аргентинского периода. Мета-

Пластическое решение образов 
снова сопряжено с модерном. Один 
из аспектов этого стиля заключается 
в раскрепощении стихийного начала. 
Эрьзя — пластик, мыслящий при-
родностью, и его чувство формы по-
этически соприродно. Духовно-чув-
ственная мистика выявляет дух язы-
чества. Ощущение дерева как живой 
скульптурной плоти обусловлено 
архетипами национального сознания 
(Степан Эрьзя — мордвин по на-
циональности), языческим культом 
дерева в недавнем прошлом языче-
ской мордвы. Стилевой язык масте-
ра обогащается природной пластикой, 
всепроникающей ритмикой, витальной 
динамикой. Принцип внут реннего 
движения материала, тайна дерева и 
его своеобразная эстетизация, кон-
трасты пластической динамики и 
паузы, спонтанность, самопроизволь-
ность прихотливых форм — все эти 

Леда и Лебедь. 1929. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи



77ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

морфозы пластического видения опре-
деляли искусство авторской художе-
ственной формы непредсказуемой в 
своей избранности, созвучной стилю 
модерн. 

Модерн, превалирующий в твор-
честве скульптора, обогатил много-
мерность его художественного языка, 
обострил стилистическую чуткость. 
В творчестве мастера он выходит за 
пределы исторического этапа своего 
развития. В аргентинский период 
стилистические признаки модерна 
возникают в пластическом мышлении 
автора, вероятно, неосознанно, не 
следуя известной эстетической кон-
цепции модерна, а исходя из орга-
нических форм дерева кебрачо и 
альгарробо, природная экспрессия 
которых задавала мастеру пластиче-
скую интонацию стиля. Но, так или 
иначе, импульс этого стиля, полу-
ченный на рубеже ХIХ — ХХ вв., 
имел протяженный шлейф в творче-
стве мастера. 

Заметим, что модерн как пласти-
ческое выражение идей символизма, 
имел широкое распространение не 
только в Европе и России, но и в 
странах Латинской Америки, в част-
ности, в Аргентине. Знаковое про-
изведение мастера аргентинского 
периода, соотносимое с символизмом 
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и модерном — «Волна (Во сне)» 
(1938, альгарробо). Скульптура без-
молвно чиста и органична в своей 
импровизационной художественной 
эффектности, композиционной гиб-
кости, линеарной выразительности. 
В неудержимом влечении, сонме 
чувств, отдавшихся воле стихийного 
течения, в пластическом выражении 
ускользающего, необратимого, необо-
римого, вечного, как галактическое 
вращение, образ являет собой глубо-
ко сокрытый, тайный мир эмоций с 
его нескончаемым движением, вновь 
и вновь вливающимся в фатальный 
водоворот. Непроницаемость, над-
мирная отстраненность соединяются 
в образе в сверхчувственном сплаве 
как знаке доверия к природному, из-
начальному. Это ощущение взаимо-
проникновения стихий, вселенской 
целостности, созвучной «философии 
всеединства» эпохи символизма, вы-
ражено в избранном мастером твор-

ческом методе «соавторства с при-
родой», убеждающем нас яркой пла-
стической формой. 

Неоязыческое своеобразие миро-
ощущения Эрьзи, унаследованное 
генетически, находит выражение в 
высвобождении витальной стихийной 
энергии в область безусловных ощу-
щений. Опыту интуитивно-чувствен-
ного познания мира скульптор обязан 
на всех этапах творчества. Ритуаль-
но-языческий тон авторского диа-
лога с живой органикой дерева, пла-
стический ритуал мирочувствия — 
суть его постижения мира и челове-
ка — его космос.

На этапе развития модерна — 
ведущего стиля эпохи символизма, 
скульптору приходилось в своем твор-
честве отдавать дань модерну, пре-
одолевать модерн и одновременно с 
упоением ощущать пластическую сво-
боду в смелом движении, намеченном 
этим стилем. Эрьзя не был творцом 
нового художественного направления, 
но в сложном образно-пластическом 
ощущении эпохи, отразившей при-
хотливый сплав разных стилистиче-
ских тенденций, создавал свой глубо-
ко индивидуальный стиль, вобравший 
в себя пластический опыт других эпох 
и полноту многосложного личного по-
стижения картины мира.

Художественное наследие Степа-
на Эрзи, столь емко отражающее 
характер его мироощущения, драма-
тическое напряжение духовного бы-
тия, неутолимую жажду красоты и 
гармонии, остается современным и 
волнующим искусством, способным 
отвечать самым интимным и глубоким 
человеческим мыслям и чувствам с 
их вечной мировой значимостью.

Волна (Во сне). 1938. Альгарробо. Государственный Русский музей
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Эрьзи, созданных в Москве в пери-
од 1914 — 1918 гг., после его воз-
вращения из Европы, до нас дошло 
немного; большинство этих произ-
ведений мы знаем лишь по сохранив-
шимся фоторепродукциям. Среди них 
одно из лучших — женский портрет 
«Катя», изображение дочери москов-
ского знакомого Эрьзи, скульптора 
С. А. Пожильцова. Известно также, 
что две дочери Пожильцова в 1914 г. 
были эрьзинскими ученицами. Об 
этом пишут биографы художника, 
получившие в разное время инфор-
мацию «из первых рук» — от него 
самого: Г. О. Сутеев, А. Моро, Ю. К. 
Ефремов и др., а также во многом 
опирающиеся на очерк Сутеева К. Г. 
Абрамов и Ю. Н. Папоров. Однако 
эрьзеведы не располагают верифи-
цированными данными ни о дочерях 
Пожильцова, ни о нем самом. Даже 
инициалы скульптора — С. А., ко-
торые приводит в своем очерке Су-
теев1, в последующем расшифровы-
ваются эрьзеведами неверно — «Се-
мен Алексеевич»2. Правильно на-
зывает имя Пожильцова — Степан 
Анисимович — только Ю. Н. Па-
поров3. 

Наиболее достоверным из назван-
ных текстов является очерк Г. О. Су-
теева, написанный (в основном, со 
слов Эрьзи) в 1926 г.: «...он оста-
навливается у своего старого приятеля 
скульптора С. А. Пожильцова. По 
его предложению он организует себе 
на Пресне, в Нижнепрудном пере-
улке, дом 18, небольшую мастерскую. 
Здесь он делает несколько вещей: 

„Баба“, „Катя“ — портрет дочери 
Пожильцова (мрамор)... У Пожиль-
цова Эрьзя жил до декабря 1914 го-
да. Обе дочери Пожильцова были 
его ученицами. Отношение к скульп-
тору со стороны Пожильцова было 
самое радушное. Впоследствии от-
ношения несколько испортились, так 
как Эрьзя хотел работать один и 
самостоятельно, а этого в данном 

Слева: С. Д. Эрьзя. Катя. Мрамор, 1915. ЦГА РМ. Справа: С. Д. Эрьзя. Мрамор (Катя). 
Фоторепродукция из журнала «Русская иллюстрация» (1915)
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случае не позволяла обстановка. И 
вот, в конце декабря 1914 г. Эрьзя 
снял себе мастерскую на Петров-
ке...»4.

А. Моро, встречавшийся с Эрьзей 
в 1950-х гг., так рассказывает о приез-
де скульптора в Москву из Петербур-
га летом 1914 г.: «…На память приш-
ли адреса знакомых и, выбрав один 
из них наугад, он вскочил на пролет-
ку извозчика: — Нижнепрудный 
переулок, 19! (У Сутеева — 18! — 
И. К.) В Нижнепрудном жил его 
давний знакомый, мало заметный 
скульптор, но добрый русский человек 
Пожильцов Семен Алексеевич*, он 
его приютил и дал угол в своей мастер-
ской. В знак благодарности за при-
ют и ласку Эрьзя вырубил в мрамо-
ре портрет его дочери Кати... Порт-
рет удивлял их не только сходством 
с оригиналом, но и свежестью при-
емов отображения внутреннего со-
стояния образа. Люди, хорошо по-
нимавшие законы искусства, пора-
жались строгим и изящным линиям 
портрета, точности пропорций ком-
позиции и общим состоянием образа, 
полного волнующей поэзии»5. При-
чины ухода Эрьзи от Пожильцова 
объясняются здесь следующим об-
разом: «Эрьзя находился в нервном 
напряжении, работа валилась из рук... 
Он стал жаловаться на стесненность 
в мастерской и, в конце концов, не-
смотря на теплые дружеские отно-
шения со стороны Пожильцова и его 
семьи, в декабре 1914 года снял себе 
отдельную мастерскую в подвале мо-
настыря на Петровке»6.

Ю. К. Ефремов так передает 
историю отношений Эрьзи с Пожиль-
цовым: «...художник уезжает... в Мо-
скву, где у него сохранились старые 
друзья. Сначала его приютил скульп-
тор С. А. Пожильцов. Снова нача-
лась творческая жизнь „с отдачей“ — 
нашелся мрамор, и из него стали появ-
ляться то женские фигуры, то порт-
рет одной из дочерей Пожильцова, 

то новая голова Христа. Обе дочери 
хозяина стали ученицами Эрьзи, но 
он скоро почувствовал себя стеснен-
ным: приютивший Эрьзю скульптор 
небескорыстно посягал на вовлече-
ние мастера в какие-то соавторские 
альянсы и выступления вместе с обу-
чаемыми дочерьми. Ни на какие 
сделки Эрьзя, конечно, не шел и 
предпочел порвать с Пожильцовым»7. 

К. Г. Абрамов в биографиче-
ском очерке «Степан Эрьзя» пишет: 
«В Москве Эрьзя временно поселил-
ся у знакомого по училищу живопи-
си, ваяния и зодчества скульптора 
Семена Алексеевича Пожильцова на 
Нижнепрудном переулке, дом 19. Он 
расположился в его пустующей ма-
стерской… Две дочери Пожильцова 
становятся его первыми ученицами. 
Со старшей — Кати — он делает 
превосходный портрет из мрамора. 
Здесь же лепит и отливает в цемен-
те обнаженную фигуру женщины, 
назвав ее „Бабой“... Вскоре у него 
появляются новые ученики, и мастер-
ская Пожильцова становится тес-
ной»8.

В издании, претендующем на на-
учность в освещении эрьзинской био-
графии — «Словаре-справочнике жиз-
ни и творчества С. Д. Эрьзи», чи-
таем: «Пожильцов Семен Алексеевич 
(? — ?), скульптор. Эрьзя жил у него 
в Москве (1914). Обе дочери По-
жильцова стали ученицами Эрьзи. 
Эрьзя создал мраморный портрет стар-
шей дочери Пожильцова Кати — 
„Баба“»9. Разрыв отношений Эрьзи 
с Пожильцовым в «Словаре...» объ-
ясняется «по Ефремову»10.

Самый далекий от действитель-
ности вариант отношений Эрьзи с 
Пожильцовыми представлен в рома-
не К. Г. Абрамова, где семейство 
фигурирует под фамилией «Пожили-
ны». Здесь автор пишет, что, при-
ехав в Москву из Петербурга, Эрьзя 
отправился на Мясницкую (т. е. в 
Училище живописи, ваяния и зодче-

ства), «надеясь встретить... кого-ни-
будь из старых знакомых и неожи-
данно встретился с Пожилиным, 
бывшим своим соучеником. Тот сра-
зу узнал его и кинулся обниматься… 
Они взяли извозчика и поехали на 
Пресню, в Нижнепрудный пере-
улок»11. Согласно Абрамову, «По-
жилин» — бывший соученик Эрьзи 
по МУЖВЗ, а в 1914 г. — препо-
даватель этого учебного заведения. 
Он «между прочим», сообщает Эрь-
зе, что у него «неподалеку... есть 
мастерская», «правда, больше там 
занимаются... девочки», т. е. дочери, 
которые увлекаются скульптурой, и 
предлагает Эрьзе воспользоваться 
этой мастерской12. «Степана несколь-
ко удивил столь радушный прием со 
стороны Пожилина, — пишет Абра-
мов. — В годы учения они никогда 
не были близкими... К тому же По-
жилин был немного старше его, про-
исходил из состоятельной купеческой 
семьи и на Степана поглядывал свы-
сока»13. «Пожилин», по Абрамову, 
занимает «весь третий этаж доволь-
но большого дома»; гостиная здесь 
обставлена старинной дорогой мебе-
лью: «Степану казалось излишней 
суетой иметь столько комнат и ме-
бели, его удивило такое обилие по-
суды на обеденном столе»14. Эрьзя 
знакомится с дочерьми «Пожилина»: 
«Старшей — Кате — было девят-
надцать лет, младшей — Лизе — не 
более семнадцати»15. (У Кати — 
«толстая русая коса»16.) Жена «По-
жилина» — Ирина Николаевна — 
опасается, что Катя может влюбить-
ся в Эрьзю, т. к. ее не устраивает 
его происхождение: «...ты разве не 
заметил, что она все время пялила 
на него глаза?... Этого еще недоста-
вало... он мужик и, кажется, иноро-
дец»17. Мастерская «Пожилина» на-
ходится «почти рядом, тут же, на 
Нижнепрудном, на первом этаже не-
большого двухэтажного дома. Здесь 
когда-то, видимо, был маленький 
магазинчик...»18. Катя показывает 
Эрьзе свою работу: гипсовую голову * Здесь и далее курсивное выделение в цитатах — смысловые акценты автора статьи.
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«племянника Юрочки»19. «С согласия 
Пожилина Степан обосновался жить 
и работать у него в мастерской»; 
«Пожилин был весьма доволен: сам 
Эрьзя; столь знаменитый скульптор, 
бескорыстно занимается с его до-
черьми, но в то же время он не-
сколько опасался за Катю — как бы 
она в самом деле не влюбилась в него. 
Девушка буквально бредила им»20. 
Эрьзя выполняет портрет Кати, ко-
торый нравится даже «Ирине Нико-
лаевне»: «…Степан Дмитриевич, вы 
настоящий волшебник… Я ничего 
подобного не видела в жизни и не 
предполагала, что такое возможно»21. 
Далее описывается, как Эрьзя, 
«скользнув глазами по... высокой, 
стройной фигуре» Кати, «невольно 
подумал, что с нее, пожалуй, можно 
было бы слепить обнаженную… Но 
это невозможно...»22. Невозможно — 
потому что этому противоречат нрав-
ственные устои этой семьи. Эрьзе 
все-таки удается уговорить Катю по-
зировать для «Бабы» — когда уез-
жают родители: «На лето Пожилины 
всей семьей ездили в Новгородскую 
губернию к брату Ирины Николаев-
ны, у которого там было небольшое 
поместье»23.

Согласно автору романа, Эрьзя 
уходит от «Пожилиных» именно по-
тому, что они были недовольны тем, 
что Катя позировала скульптору об-
наженной. (Длительные сцены «уго-
воров» Кати позировать для «Бабы» 
и описание реакции ее родителей на 
свершившийся факт вызывают впе-
чатление, что речь идет не о начале 
XX в., а об эпохе Петра I, застав-
лявшего бояр любоваться привезен-
ными из Европы античными стату-
ями.) 

Нам удалось связаться с внуком 
Екатерины Степановны Пожильцо-
вой — Александром Михайловичем 
Шастовым. Он никогда не слышал 
о том, что скульптор Эрьзя создал 
портрет его бабушки, однако при-
сланные им снимки Екатерины Сте-
пановны — такой, какой она была в 

архива молодая супружеская пара 
запечатлена вместе: Степан Аниси-
мович — в модном клетчатом ко-
стюме-тройке, с белым воротничком 
и нарядным галстуком, его жена 
(которую звали Мария Акимовна, а 
не Ирина Николаевна) — в красивом 
платье с вышивкой; в ушах у нее — 
изысканные серьги, на платье — 
брошь. Судя по всему, 24-летний сын 
бывшего крепостного уже достиг до-
вольно высокого уровня материаль-
ного благополучия. «Возможно, По-
жильцов мог бы стать выдающимся 
скульптором, талант у него был, но 
он предпочел спокойно зарабатывать 
на жизнь, чтобы содержать в до-
вольстве свою семью, — пишет нам 
А. М. Шастов. — Жили они спо-
койной, размеренной, отнюдь не бо-
гемной жизнью».

Степан Анисимович Пожильцов. 
Архив Пожильцовых — Шастовых

молодости, подтвердили этот факт. 
Основываясь на воспоминаниях 
Александра Михайловича и предо-
ставленных им материалах (копиях 
документов и уникальных фотографий 
из семейного архива, аудиозаписи 
воспоминаний своей матери, дочери 
Екатерины Степановны — Галины 
Алексеевны Шастовой), а также на 
собственных разысканиях, мы пред-
ставляем реконструкцию подлинной 
истории семьи Пожильцовых, а также 
атрибутируем работы Эрьзи, моделя-
ми которых стали члены этой семьи 
и близкие им люди.

Степан Анисимович Пожильцов 
(1861 — 1937) в свое время был 
известным московским скульптором. 
Сын крепостного крестьянина Ка-
лужской губернии, он получил на-
чальное образование в сельской шко-
ле, в возрасте 12 лет приехал в Мо-
скву и в течение 6 лет был учеником 
художника-прикладника. С 18 лет 
Пожильцов работал по найму в раз-
личных мастерских декоративно-при-
кладного искусства. Со временем он 
стал специализироваться на оформ-
лении лепными украшениями зданий 
(частных и казенных).

В 1885 г. С. А. Пожильцов же-
нился. На фотографии из семейного 

Степан Анисимович и Мария Акимовна 
Пожильцовы. 1885 г. 

Архив Пожильцовых — Шастовых

В 1896 г. С. А. Пожильцов от-
крыл собственное заведение — брон-
зо-цинколитейную мастерскую (фа-
брику), занимавшуюся исполнением 
«декоративной и изящной скульпту-
ры» в различной стилистике и тех-
нике, в разных материалах (бронза, 
гипс, цинк, гранит, мрамор и др.). 
Заведение располагалось во дворе 
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его дома на Пресне. В справочнике 
«Вся Москва» за 1901 г находим его 
адрес: «Нижн[яя] Прудовая, соб-
[ственный] д[ом]. Скульптурн[ое] 
завед[ение]»24. Некоторое время он 
работал вместе со своим коллегой — 
скульптором А. П. Чернышевым.

А. М. Шастов прочитал по на-
шей просьбе главу «Степан Эрьзя» 
из размещенной в Интернете книги 
«Сто великих скульпторов», где есть 
такие строки (заимствованные из 
статьи А. С. Шатских25): «После 
возвращения из Франции мастер по-
селился у скульптора С. А. Пожиль-
цова — владельца обширного дома 
на Пресне»26 и прокомментировал их 
следующим образом: «„Фамильная 
усадьба“ — это неверно. Мой прадед 
обустроил себе дом на Пресне, ко-
торый вряд ли можно назвать „усадь-
бой“. Я лично видел этот небольшой, 
двухэтажный домик. Построен он 
был на манер крестьянского подворья 
тех времен: окна дома выходили на 
улицу, дальше — ворота и внутрен-
ний дворик, в котором могла поме-
ститься телега с лошадью, а там, где 
у крестьян обычно находится хлев и 
амбар, была обустроена мастерская. 
Сейчас это место — территория 
Дома правительства Российской Фе-
дерации, и не осталось никаких сле-
дов не только от домов, но и от уло-
чек и трамвайных линий, которые по 
ним проходили».

Мастер принимал участие в ра-
ботах по отделке главных фасадов 
корпусов Городского Убежища неиз-
лечимо больных в память Священ-
ного Коронования Их Императорских 
Величеств (Николая II и Александры 
Федоровны; ныне это городская кли-
ническая больница ¹ 14). Торже-
ственная закладка здания на ул. Ер-
маковской (ныне ул. Короленко) 
происходила 18 августа 1898 г. в при-
сутствии царствующей четы, поло-
жившей в углубления первого камня 
монеты. Работы были окончены осе-
нью 1900 г., 13 мая 1901 г. в присут-
ствии великого князя Сергея Алек-

сандровича и великой княгини Ели-
заветы Федоровны состоялось освя-
щение Убежища. 

В 1906 г. С. А. Пожильцов вы-
полнял лепные работы для Городско-
го Дома в Баку (здание для город-
ской думы, канцелярии губернатора 
и городской управы). 30 июля 1908 г. 
в Калуге был установлен обелиск в 
честь посещения этого города импе-
ратором Николаем II (май 1904 г.). 
На вершине обелиска находилась 
скульптура орла, выполненная По-
жильцовым. (Сейчас на этом месте 
находится калужская средняя школа 
¹ 12.) 

В 1911 гг. С. А. По-
жильцов выполнил скуль-
п т ур н ую  ком п оз и ц ию 
«Аполлон, Мельпомена и 
Талия» на главном фасаде 
только что построенного 
здания театра им. Ф. Г. 
Волкова в Ярославле (по 
рисунку столичного архи-
тектора Н. А. Спирина — 
автора проекта всего зда-
ния). А. М. Шастов ут-
верждает, что его прадед 
выполнял лепную отделку 
потолка ресторана на Ка-
занском вокзале. (Строи-
тельство современного зда-
ния вокзала в неорусском 
стиле велось в 1913 — 1940 гг. ар-
хитектором А. В. Щусевым с автор-
ским коллективом.) 

С. А. Пожильцов никогда не 
учился и не преподавал в Училище 
живописи, ваяния и зодчества. Од-
нако его заведение было хорошо из-
вестно московским скульпторам: здесь 
отливались произведения многих из 
них. Работы выполнял и сам мастер, 
и его подмастерья, ученики. Среди 
последних был, например, известный 
в 1920 — 30-х гг. литейщик Г. И. 
Савинский, отливавший в материале 
произведения ведущих скульпторов 
города. Некоторое время (приблизи-
тельно в 1913 — 1914 гг.) в заведе-
нии работал скульптор И. Д. Шадр.

Дети С. А. Пожильцова. Слева направо: Анна, Христя, 
Катя, Ваня. Около 1905 г. 

Архив Пожильцовых — Шастовых

В семье Пожильцовых воспиты-
валось четверо детей: трое родных 
(старшая — Анна (Нюся), сред-
ний — Иван, младшая — Катя) и 
одна приемная (как тогда говорили, 
воспитанница) — Христя (Христа), 
которая была примерно одного воз-
раста с Нюсей или немного старше 
нее. Таким образом, Катя — не стар-
шая из дочерей Пожильцова, а самая 
младшая из его детей от первого бра-
ка. Она родилась 21 ноября (3 де-
кабря) 1899 г. в Москве. Как и 
другие дети Пожильцовых, Катя 
училась в гимназии. 

Вероятно, дети обучались и му-
зыке: сохранилась фотография ка-
мерного семейного вечера в доме на 
Пресне: неизвестный мужчина сред-
них лет стоит, опершись на рояль с 
раскрытыми нотами, рядом сидит на 
стуле Катя, прямо перед роялем си-
дит неизвестный молодой человек, 
играющий на мандолине. Стоящий 
мужчина — давний знакомый С. А. 
Пожильцова, вероятно, его коллега. 
Мы видим его вместе со Степаном 
Анисимовичем и А. П. Чернышевым 
на фотографии, представленной на 
сайте «Большой русский альбом», 
где она датируется 1901 — 1910 гг.27 
По нашему мнению, она сделана не 
ранее 1903 г.  
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Катя одета в мужской костюм. 
(Это было довольно смело по тем 
временам; возможно, в такой одежде 
она выполняла какие-то работы в ма-
стерской отца). На вид здесь ей 11 — 
12 лет, следовательно, фотография 
сделана приблизительно в 1910 — 
1911 гг. На заднем плане, за спиной 
стоящего мужчины — портрет Кати, 
созданный ее отцом в 1906 г. (А. С. 
Шастов пишет нам, что, занимаясь 
выполнением крупных заказов, По-
жильцов практически не имел вре-

мени для собствен-
но г о  т ворч е с т в а . 
Однако выясняется, 
что иногда он соз-
давал скульптуры 
«для души». К ним 
относится портрет 
Кати).

Эрьзя действи-
тельно был знаком 
с Пожильцовым и 
его семьей до своего 
отъезда в Европу. 
Об этом свидетель-
ствует тот факт, что 
в 1905 — 1906 гг. 
он создал портрет 
приемной дочери 
владельца заведения 
на Прес не. Работа была представле-
на на ХХVI перио дической выстав-
ке Московского Общества любителей 
художеств (Исторический музей, 12 
нояб ря — 10 декабря 1906 г.) под 
названием «Портрет Христи»28. Ю. Н. 
Папоров передает название этого 
произведения как «Портрет Хри-
ста»29, что звучит более чем странно. 
Верно указано название работы 
(«Портрет Христы») лишь в книге, 
составленной В. С. Дворецкой, од-

нако, сама работа атрибутирована 
неправильно — составительница кни-
ги решила, что так называется дру-
гое произведение скульптора, репро-
дукцию которого она нашла в его 
архиве30. 

Мы обнаружили фоторепродук-
цию портрета в статье художествен-
ного критика Уго Неббии, опубли-
кованной в итальянском журнале 
«Emporium» в 1915 г. Работа пред-
ставлена под названием «Русская 
девушка»31. Совершенно очевидно, 
что Эрьзя выполнял портрет по семей-
ной фотографии детей Пожильцова.

Примечательно, что вместе с пор-
третом Христи на выставке Обще-
ства любителей художеств Эрьзя 
представил еще одну скульптуру — 
«Портрет художника Х.». На одной 
из ее фоторепродукций Эрьзя по-
ставил дату «1905», в каталоге вы-
ставки она датирована, как и «Пор-
трет Христи», 1906 г.32 Совершенно 
очевидно, что два портрета выпол-
нялись в одно и то же время. В от-
деле рукописей Государственной Тре-
тьяковской галереи (фонд скульпто-
ра В. Н. Домогацкого, где хранятся, 
в частности, фотографии и письма, 
присланные Эрьзей его коллеге М. Д. 
Рындзюнской) есть снимок, на ко-
тором оба портрета представлены 

Вечер в доме Пожильцовых. Слева направо: неизвестный («художник X.»), Катя, 
неизвестный (отец «художника X.»?). Справа — портрет Кати, выполненный
С. А. Пожильцовым (1906). 1910 — 1911 гг. Архив Пожильцовых — Шастовых

С. А. Пожильцов. Портрет дочери 
скульптора (Катя). Обожженная глина, 

1906. Собственность семьи 
Пожильцовых — Шастовых

Слева: С. Д. Эрьзя. Русская девушка (Портрет Христи). 
Гипс, 1905 — 1906. Фоторепродукция из итальянского 
журнала «Emporium» (1915). Атрибуция И. В. Клюевой. 

Справа: Христя. 1905 — 1906 гг. 
(фрагмент фотографии детей Пожильцовых) 
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московская газета «Рампа и жизнь» 
сообщает: «В Москву приехал из-
вестный всей Европе и Америке 
скульптор-мордвин Ерьзя... Сейчас 
Ерьзя в Москве... работает на фабри-
ке»35. «Фабрика» — это и есть скульп-
турное заведение на Пресне. Через 
некоторое время художник едет отды-
хать на Черное море, возвращается к 
Пожильцовым незадолго до того, как 
Германия объявляет России вой ну, 
остается у них до декабря 1914 г., 
затем перебирается на Петровку. 

Говоря о том, что «обе дочери 
Пожильцова» были ученицами Эрь-
зи, Сутеев, вероятно, имел в виду 
Анну и Катю. Христя к этому вре-
мени была уже замужем. Ее даль-
нейшая судьба ни нам, ни А. М. 
Шастову неизвестна. 

Мраморный портрет Кати дати-
рован 1915 г., возможно, мастер вы-
полнил его (или завершил) уже на 
Петровке, как и «Бабу», к которой 
дочь Пожильцова не имеет никакого 
отношения. Впервые эрьзинская «Ка-
тя» («Портрет Кати») упоминается 
и репродуцирует ся (под названием 
«Мрамор») в статье художественно-
го критика Б. П. Лопатина в жур-
нале «Русская иллю страция» 5 июня 
1915 г. Автор пишет, что в номере 
представлены репродукции последних 
работ Эрьзи36. 

«Катя» была отмечена ведущими 
московскими критиками в числе наи-
более интересных произведений С. Д. 
Эрьзи, экспонировавшихся на XXII 
выставке Московского товарищества 
художников в феврале 1916 г.37 Спу-
стя два года скульптор включает ее 
в число около 30 своих работ, пред-
ставленных на выставке «Свободное 
творчество», и снова об этом портрете 
говорят как об одном из высших его 
достижений38. После этого «Катя» 
в прессе не упоминается.

Судя по сохранившимся фото-
репродукциям, это был действитель-
но замечательный портрет, выпол-
ненный в реалистической манере, в 
котором скульптор сумел достоверно 
передать не только черты внешнего 
облика юной модели — девушки-
подростка (сделав немного более 
пухлыми ее губы — в соответствии 
со своим идеалом женской красоты), 
но и особенности ее психологическо-
го склада и состояния. Портрет окра-
шен мягким лиризмом; вместе с тем, 
сосредоточенный взгляд, упрямо 
сдвинутые брови, волевой подбородок 
свидетельствуют о напряженности 
внутренней жизни и незаурядности 
характера. 

вместе33. Вероятно, «художник X.» 
общался и с Эрьзей, и с семьей По-
жильцовых. 

Мы узнаéм этого человека — уже 
повзрослевшего — на фотографиях 
из семейного архива: это он играет 
на мандолине в доме Пожильцовых. 
Возможно, он же (в более юном воз-
расте) позирует Эрьзе на известной 
фотографии, датируемой 1904 г.34  
Еще одна фотография запечатлела 
важное для семьи событие — Хри-
стя и ее жених перед иконой при-
нимают благословение на брак. Их 
благословляют Мария Акимовна и 
тот самый мужчина, который на дру-
гой фотографии стоял рядом с сидя-
щей Катей у рояля — вероятно, это 
отец жениха. Молодой человек низ-
ко склонил голову, его лица не вид-
но. Возможно, это тот же самый 
«художник Х.»?

Летом 1914 г., когда Эрьзя вер-
нулся из Европы, Кате Пожильцовой 
было четырнадцать с половиной лет. 
Ее «особые отношения» со скульпто-
ром — вымысел, не имеющий ниче-
го общего с действительностью. 

Вероятно, Эрьзя останавливает-
ся и начинает работать у Пожиль-
цова сразу, как только приезжает в 
Москву — в июне 1914 г. 22 июня 

Христя и ее жених принимают родительское благословение. 
Около 1911 г. Архив Пожильцовых — Шастовых  

С. Д. Эрьзя. Портрет художника X. Гипс, 
1905 — 1906. Атрибуция 

И. В. Клюевой. Фотография с сайта 
Российской государственной библиотеки 

(https://www.rsl.ru)
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Сопоставляя фоторепродукции 
«Кати» из журнала 1915 г. и из фон-
да С. Д. Эрьзи в Центральном го-
сударственном архиве Республики 
Мордовия (ЦГА РМ), мы приходим 
к выводу, что представленные на них 
портреты не являются абсолютно 
идентичными друг другу. Изображе-
но одно и то же лицо, не изменено 
его выражение, достоверно передана 
прическа с косым пробором, обозна-
чены даже декоративные заколки в 
волосах. На обеих фотографиях пор-
трет представлен так, что пробор (и 
соответственно — бÓльшая часть 
волос) сделан справа (как и на фото-
графиях самой девушки). Однако коса 
и придерживающая ее кисть руки в 
первом случае находятся слева, во 
втором — справа; на первом снимке 
они расположены ниже, на втором — 
выше. Можно допустить, что такая 
иллюзия создается из-за раз личных 
ракурсов съемки скульптуры и одна 
из репродукций представляет ее в 
зеркальном отражении. Однако не 
исключено, что существовали два 
варианта портрета Кати. Несомнен-
но, в журнале 1915 г. репродуциро-
вана именно та работа, которая экс-
понировалась на выставках (мрамор-
ный вариант). Возможно, на фото-
графии из ЦГА РМ представлено 
авторское повторение портрета, вы-
полненное (в мраморе или гипсе) 
позже — неслучайно создается впе-
чатление, что дата «1915» исправле-
на здесь на «1925» (либо наоборот: 
дата «1925» исправлена на «1915»?). 

К сожалению, других ре-
продукций «Кати» пока 
не выявлено, и судить об 
этом мы можем только 
предположительно.

С. А. Пожильцов пос-
ле революции 1917 г. про-
должал активно занимать-
ся своим делом. Изве стно 
о его участии в реализа-
ции ленинского плана мо-
нументальной пропаганды: 
в 1918 г. ему было пору-

чено создание памятника Тиберию 
Гракху (он был установлен в Москве 
в 1919 г., но простоял недолго). 
Скульптор вступил в АХРР (Ассо-
циация художников революционной 
России; впоследствии АХР — Ас-
социация художников России), сведе-
ния о его работах можно найти в ка-
талогах выставок Ассоциации 1924 — 
1929 гг. и других выставок советско-
го искусства. Правнук утверждает, 
что он выполнял фигуры физкуль-
турниц, т. е. полностью освоился с 
советской тематикой. 

Эрьзя вскоре после выставки 
1918 г. уезжает на Урал, затем на 
Кавказ. Вернувшись в Москву в 

конце 1925 г., он арендует мастерскую 
уехавшего за границу С. Т. Конен-
кова на Красной Пресне, в близком 
соседстве с Пожильцовым. Неиз-
вестно, восстановились ли его от-
ношения с владельцем скульптурно-
го заведения, но Кати в этом доме 
уже давно не было.

События революции и Граждан-
ской войны резко изменили жизнь 
ее семьи. Иван отправился на Юг 
России, в Белую армию. В базе дан-
ных «Участники Белого движения в 
России» представлена следующая 
информация о нем: «Пожильцов 
Иван Степанович. Сын скульптора. 
Гимназия. Расстрелян большевиками 
[в] дек[абре] 1918 на Южном фрон-
те»39. (Весть о гибели Ивана дошла 
до семьи, но Пожильцовы отказы-
вались верить в это. По свидетель-
ству А. М. Шастова, Екатерина 
Степановна до последних дней жиз-
ни надеялась, что ее брат сумел эми-
грировать и рано или поздно даст о 
себе знать. Но этого не произошло.) 

В это же время умирает Мария 
Акимовна, и Пожильцов женится на 
одной из своих учениц — скульп-
торе Софье Алексеевне Резцовой 
(1892 — 1977), приехавшей из Са-
ратова. Мачеха была старше Кати 
всего на 7 лет; они не нашли обще-
го языка, и девушка ушла из дома, 
разорвав все связи с семьей. 

Екатерина Пожильцова стала чле-
ном Общества истинной свободы в 
память Л. Н. Толстого (ОИС), ос-
нованного в Москве 27 июня 1917 г. 
Целью общества было установление 
связи между всеми, кто сочувствует 
философии жизни, которую пред-
ставлял Толстой, а также помощь 
задачам образования. Это была гу-
манитарно-просветительская органи-
зация, однако в основу ее было по-
ложено стремление к радикальному 
преобразованию общества, основан-
ного на государственном насилии, в 
безгосударственную общину. В уче-
ние толстовства в качестве главных 
принципов входили «всеобщая лю-

Катя Пожильцова. 1915 г. 
Архив Пожильцовых — Шастовых

Екатерина и Иван Пожильцовы. 
Около 1917 г. Архив Пожильцовых — 

Шастовых
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бовь», пацифизм, непротивление злу 
насилием, духовное и нравственное 
самосовершенствование. (Следует 
подчеркнуть, что многие идеи Тол-
стого были близки и Эрьзе.) 

В конце 1910-х — начале 1920-х гг. 
московское ОИС постоянно прово-
дило лекции, вечера, диспуты о Тол-
стом, направляло своих членов (в 
основном молодежь) воспитателями 
в детские дома и колонии. Как ут-
верждает А. М. Шастов, его бабуш-
ка была активным членом общества. 
В это время она познакомилась со 
своим будущим мужем — Алексеем 
Саввичем Шастовым (1898 — 1982). 
Он родился в Москве. Его отец — 
тоже крестьянин по происхождению, 
приехавший в Москву и открывший 
свое дело, далекое от искусства, — 
сапожную мастерскую. Жизнь само-
го Алексея Саввича оказалась свя-
занной с искусством, точнее — с 
художественным образованием детей. 
После окончания начальной школы он 
учился в средних учебных заведениях 
в подмосковных Люберцах (1906 — 
1909 гг.) и в Малаховке; в 1917 г. 
поступил в Петровскую (Тимирязев-
скую) сельскохозяйственную акаде-
мию. Проучившись два года, Шастов 
решил принять активное участие в 
борьбе с беспризорщиной: в начале 
1919 г. прошел шестимесячные вво-
дно-педагогические курсы при Пер-
вой опытной станции Наркомпроса, 
после чего организовал опытную 
школу-колонию «Нагорная» (близ 
станции Химки) и заведовал ею в 
течение четырех лет. Тот факт, что 
Шастов оставляет учебу в Петров-
ской академии и посвящает себя вос-
питанию беспризорных детей, по-
зволяет предположить, что он был 
причастен к деятельности ОИС: по-
мощь беспризорникам, воспитание и 
образование детей через труд и худо-
жественное творчество были програм-
мными целями этого общества. В 
1923 — 1930 гг. Шастов преподавал 
труд в опытных школах и педагоги-
ческих техникумах; в 1928 — 1929 гг. 

учился на Высших педагогических 
курсах при 2-м МГУ; в 1928 — 
1941 гг. был старшим научным со-
трудником педагогической студии 
Наркомпроса, работал в Государ-
ственном музее народного образова-
ния, в Институте политехнического 
образования, в Центральном доме 
художественного воспитания детей, 
вел научно-исследовательскую рабо-
ту в образцовом детском саду имени 
1 мая Бауманского района по изуче-
нию конструктивной деятельности 
дошкольников, окончил Учительский 
художественный институт, получив 
диплом учителя рисования и черчения 
(1941). Работы Шастова были пред-
ставлены на Выставке живописи, 
рисунков, скульптуры художников-
учителей рисования Дома учителя 
Таганского района г. Москвы (1939). 

В первые годы войны (1941 — 
1943) А. С. Шастов заведовал экс-
периментальными мастерскими Ин-
ститута школ, выполнявшими воен-
ный заказ; в 1943 — 1945 гг. в 
качестве картографа в фотокорре-
спондента он находился в рядах дей-
ствующей армии на Западном и 
Первом Белорусском фронтах, за что 
был отмечен правительственными на-
градами, неоднократно поощрялся 
благодарностями Верховного главно-
командующего. Вернувшись из армии, 
Шастов работал заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе художественно-ремесленного 
училища, затем — в Центральном 
научно-методическом кабинете дет-
ских домов Министерства просвеще-
ния РСФСР (старший научный со-
трудник, затем заведующий сектором 
трудового обучения). В 1958 г. он 
окончил Московский заочный Педа-
гогический институт, получив квали-
фикацию учителя рисования в чер-
чения в средней школе. Шастов яв-
ляется автором целого ряда статей и 
книг по трудовому и художественно-
му воспитанию детей. Его деятель-
ность в области народного просве-
щения неоднократно отмечалась 

грамотами, благодарностями, почет-
ными знаками. 

В самом начале 1920-х гг. Ека-
терина Пожильцова работала вместе 
с мужем в организованной им детской 
колонии, с 1922 г. занималась до-
машним хозяйством и воспитанием 
собственных детей, а потом внука. 
В 1922 г. родился ее первенец — 
Антон, через два года — дочь Га-
лина. Они выросли достойными 
людьми. Но семью Шастовых не 
обошло стороной общее горе военной 
поры: сын Антон погиб на фронте. 
Дочь — Галина Алексеевна Шасто-
ва (1924 — 2008) совсем юной де-
вушкой служила в армии — в радио-
технических войсках, на радиолока-
ционной станции контроля воздуш-
ного пространства, сообщавшей со-
ветской истребительной авиации и 
противовоздушной артиллерии о 
приближении фашистских самолетов 
к столице. Впоследствии Галина 
Алексеевна стала крупным ученым — 
доктором технических наук, профес-
сором, основала научную школу по 
созданию информационной модели 
описания физических объектов и 
субъектов реального мира и созданию 
системы объектно-тематических баз 
данных во Всесоюзном научно-ис-
следовательском институте проблем 
организации и управления (ныне — 
Всероссийский научно-исследователь-
ский институт проблем организации 
и управления — ВНИИПОУ), где 
сегодня работают ее ученики.

Екатерина Степановна спустя 
годы возобновила отношения с се-
строй Анной. Она встретилась так-
же со своей сестрой Елизаветой, 
родившейся во втором браке Степа-
на Анисимовича. Елизавета Степа-
новна Пожильцова (1919 — 1995) 
занималась живописью и резьбой по 
камню, выполняла камеи (две камеи 
она подарила и Екатерине Степанов-
не). Долгие годы Елизавета Степа-
новна работала на кафедре академи-
ческой живописи в Московском выс-
шем художественно-промышленном 
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училище (бывшее Строгановское 
училище, ныне — Московская госу-
дарственная художественно-промыш-
ленная академия имени С. Г. Стро-
ганова), оставив о себе добрую па-
мять.

Екатерина Степановна Пожиль-
цова умерла 20 января 1975 г. и была 
похоронена на Донском кладбище 
Москвы. Местонахождение ее пор-
трета, созданного С. Д. Эрьзей, пока 
неизвестно. Эрьзевед из Алатыря 
Н. П. Головченко утверждает, что в 
1926 г., когда художник собирался 
выехать за рубеж, его  старший брат 
«был вызван срочно телеграммой в 

Москву. С. Эрьзя просил его... за-
брать ряд его произведений в Ала-
тырь... И. Д. Нефедов, взяв одного 
из сыновей, поехал в Москву...»; в 
числе привезенных ими работ иссле-
дователь называет «Маску Кати»40. 
Возможно, это был один из вариан-
тов портрета — мраморный вариант 
представлял собой круглую скульпту-
ру, а не маску; возможно, исследо-
ватель неточно передает название 
произведения. Большинство из при-
везенных в Алатырь работ «невоз-
вращенца» Эрьзи в 1930-х гг. были 
уничтожены его родственниками, опа-
савшимися репрессий41.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Поступила 04.10.2021

Автор благодарит внука Екатерины Степановны Пожильцовой — 
Александра Михайловича Шастова за информацию 
о его семье и предоставленные материалы из семейного архива.

Екатерина Степановна Пожильцова. 
1950-е гг. Архив Пожильцовых — 

Шастовых
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ËÈÂÍÅÌ ÂÛÌÎÊ...>*

Ê юбилею Ò. Ì. Гусевой
22 октября 1961 г. в семье Ли-

леты Петровны (в девичестве Гуни-
ной) и Михаила Петровича Берези-
ных родилась дочь Татьяна. Семьи 
Гуниных и Березиных издавна про-
живали в Ичалковском районе Мор-
довской АССР: Гунины — в Баево, 
Березины — в Рождествено. Кре-
стьяне по своему социальному про-
исхождению, они различались по 
материальному достатку, семейным 
обычаям и традициям, отношению к 
событиям современной общественно-
политической жизни. Семья Гуниных 
была многодетной, не слишком за-
житочной. Петр Егорович Гунин, 
убежденный коммунист, долгое вре-
мя возглавлял Ичалковскую МТС. 
Березины, наоборот, были крепкими 
хозяевами, людьми глубоко верую-
щими. Петр Андреевич, участник 
Великой Отечественной войны, де-
мобилизованный по ранению, пел в 
хоре церкви Михаила Архангела. В 

этому Лилета и Михаил, которых 
можно назвать ичалковскими Ромео 
и Джульеттой, были вынуждены уе-
хать из родного села. В середине 
1950-х гг. началось освоение целин-
ных и залежных земель, и по ком-
сомольской путевке молодые люди 
уехали в Казахстан. Они стали жить 
и работать в совхозе «Казанский» 
Майского района Павлодарской об-
ласти Казахской ССР. Свое название 
совхоз получил в честь уроженцев 
Казани, которых было много среди 
первых жителей совхоза. Вскоре 
были построены детский сад, школа, 
больница. На землях совхоза появи-
лось крупное зерновое хозяйство. 
Население было молодым и много-
национальным. Вместе жили и тру-
дились русские, татары, казахи, нем-
цы, поляки, украинцы, чуваши, бело-
русы и др. Дети росли без бабушек 
и деду шек, проводя летние каникулы 
в пионерских лагерях . Главным 
праздником в совхозе был День це-
линника.

Т. М. Гусева

доме хранились старинные Евангелия. 
Семейная легенда гласит, что в да-
лекие 1930-е гг. Петр Гунин рас-
кулачил семью Петра Березина. По-

* Слуцкий Б. Стихи разных лет : Из неизданного. М., 1988.
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Мордовского государственного уни-
верситета. В те времена истфак счи-
тался одним из самых престижных 
факультетов — окончив его, можно 
было неплохо устроить свою жизнь, 
начав карьеру преподавателя марк-
систско-ленинской теории или ком-
сомольско-партийного работника. 
Поэтому поступить туда было до-
вольно трудно, но Татьяне помог 
красный диплом об окончании учи-
лища — для отличников существо-
вали льготные условия поступления.

Но вернемся к педагогическому 
училищу. В нем имелась прекрасная 
библиотека — любителю чтения было 

В 1968 г. Таня пошла в первый 
класс. Школьная жизнь в то время 
была весьма насыщенной, у детей 
просто не оставалось свободного вре-
мени: кружки, спортивные секции, 
художественная самодеятельность, 
пионерские и комсомольские сборы 
и другие мероприятия. Татьяна ак-
тивно участвовала в общественной и 
спортивной жизни: была председа-
телем совета дружины, занималась 
легкой атлетикой, играла в баскетбол 
и волейбол. Школьные годы про-
мелькнули быстро, и вот уже перед 
ней возник вопрос: куда идти учить-
ся. В совхозе была только средняя 
школа, отпустить дочь в Павлодар 
родители не решились. Выход был 
найден: поехать на родину родителей 
и поступить в Ичалковское педаго-
гическое училище. Жить решили у 
дедушки и бабушки Березиных. Та-
тьяна поступила на отделение, где 
готовили пионерских вожатых и учи-
телей начальной школы, которые 
должны были не только обучать де-

тей писать, читать и считать, но так-
же сами уметь рисовать, делать раз-
личные поделки, играть на музыкаль-
ном инструменте — в основном, это 
был баян. Не секрет, что зачастую 
выбор будущей профессии зависит 
от учителя, который сумел привить 
интерес к своему предмету. Историю 
в училище преподавал Василий Тро-
фимович Вильдяскин. На его уроках 
будущие учителя сидели, затаив ды-
хание, «путешествуя» вместе со сво-
им педагогом по различным странам 
и эпохам. Именно Василию Трофи-
мовичу Татьяна обязана тем, что 
решила после окончания училища 
поступать на исторический факультет 

где развернуться. Долгими зимними 
вечерами при свете лампы, под гу-
дение дров в печке и шуршание за 
стеной мышей Березины читали: ба-
бушка и дедушка — Евангелия, 
внучка — русскую и зарубежную 
классическую литературу. 

В училище произошла и еще одна 
судьбоносная встреча. Зимние кани-
кулы 1980 г. Татьяна проводила в 
Доме отдыха «Мокша». Там она по-
знакомилась с Евгением Гусевым. 
Молодой человек спросил у понра-
вившейся девушки адрес, но, как 
часто бывает, его потерял. Казалось 
бы, Мордовия — республика неболь-
шая, однако найти в ней человека, 

Т. М. Гусева с сотрудниками отдела 
теории и истории культуры

НИИГН. 2011 г.

На стажировке 
в Институте Российской 
истории РАН. Зарайск, 2006 г.
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однако небольшая разница в возрас-
те, наоборот, способствовала дове-
рительным отношениям между ними. 
Кабинет истории, которым заведо-
вала Татьяна Михайловна, являлся 
единственным в городе и, пожалуй, 
в республике, где парты были рас-
положены в виде амфитеатра. Не-
обходимо отметить, что в школьной 
программе по истории материал, по-
священный истории культуры, обыч-
но располагается в конце учебника 
и, как правило, в силу различных 
причин времени на него уже не оста-
ется. Поэтому в большинстве своем 
ученики знакомятся с ней поверх-
ностно, мимоходом. Татьяна Михай-
ловна всегда находила время и ни-
когда не пропускала разделы, по-
священные культуре. Новый пред-
мет — МХК — многие учителя 
воспринимали лишь как дополнитель-
ную нагрузку. В самом деле, учеб-
ников по этому предмету не суще-
ствовало, наглядных пособий было 
мало, диапроекторы в большинстве 
школ отсутствовали. Очень трудно 
было удержать внимание 30 подрост-
ков (а предмет велся в старших клас-
сах), рассказывая им о весьма дале-
ких от наших дней писателях, ху-

дожниках, музыкантах. Но Татьяне 
Михайловне удалось справиться с 
трудностями: на помощь пришли аль-
бомы с репродукциями известных 
художников, хранящиеся в домашней 
библиотеке, вырезки из журналов, 
диафильмы, слайды. Самая большая 
благодарность для учителя — это 
знать, что твои усилия не пропали 
даром, что ученики запомнили то, 
что ты с таким трудом старался объ-
яснить им на своих уроках. Татьяне 
Михайловне было приятно узнать 
через 20 лет, на встрече выпускни-
ков, что дети (а для учителя учени-
ки всегда остаются детьми) до сих 
пор помнят имена художников Хог-
гарта, Шардена, Гойи, Дюрера. 

1990-е гг. были сложными для 
семьи Гусевых. Евгений Викторович 
работал в 6-м отделе МВД, который 
занимался борьбой с организованной 
преступностью, так что нередко жену 
и дочь по дороге в школу и обратно 
сопровождала охрана. Заработную 
плату в школе постоянно задержи-
вали, а иной раз выдавали продук-
тами или товарами народного по-
требления, так что в сфере народно-
го образования остались работать 
лишь энтузиасты своего дела.

зная только название села, где он 
живет — весьма затруднительно. 
Помог случай. Сослуживцем Евгения 
в армии оказался студент Ичалков-
ского педучилища. Речь как-то зашла 
о штатской жизни, о том, где кто 
учился до призыва на военную служ-
бу. И тут обнаружилось, что сослу-
живец знаком с Татьяной. Адрес, 
разумеется, тут же нашелся.

Татьяна и Евгений расписались 
в сентябре 1983 г.

В годы учебы в университете у 
Татьяны появилось новое увлече-
ние — история искусства. В то вре-
мя в вузах существовали факультеты 
общественных профессий, где любой 
студент мог дополнительно выучить 
иностранный язык, научиться стено-
графии, освоить профессию референ-
та-переводчика и др. Татьяна вы-
брала историю искусства. Занятия 
проходили после окончания лекций, 
а два лета подряд студенты прохо-
дили практику в Ленинграде — в 
Государственном Эрмитаже и Рус-
ском музее, а также в Москве — в 
Третьяковской галерее и Пушкинском 
музее. Жили они в студенческом 
общежитии, каждый день приходили 
в музей, где работники читали им 
лекции.

После окончания университета в 
1986 г. Гусевы уехали в Троицк, где 
Татьяна преподавала историю, а Ев-
гений — трудовое обучение и физи-
ческую культуру. В марте следую-
щего года у них родилась дочь Вик-
тория, и супруги вернулись в Са-
ранск.

Почти полтора десятка лет Та-
тьяна Михайловна проработала в 
средней школе ¹ 18 и Мордовском 
республиканском колледже культуры 
и искусства. Сначала она вела уроки 
истории и обществознания, а затем 
к ним добавился новый предмет — 
мировая художественная культура 
(МХК). Работа в школе началась с 
того, что молодому педагогу довери-
ли 10-е классы. Дети были нена-
много моложе своей учительницы, 

Эрмитаж. Санкт-Петербург, 2007 г.
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В 2002 г. Татьяна Михайловна 
пришла на работу в Научно-иссле-
довательский институт гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия. Сначала она трудилась 
научным сотрудником в отделе обще-
ственно-политических исследований, 
а в 2004 г. возглавила отдел теории 
и истории культуры. Работа в инсти-
туте предполагала защиту кандидат-
ской, а в перспективе — докторской 
диссертации. Научным руководителем 
Татьяны Михайловны стал директор 
института Валерий Анатольевич Юр-
ч¸нков. На его вопрос, какой темой 
хотела бы заняться, Татьяна Михай-
ловна ответила, что ей ближе всего 
образование. Однако здесь научный 
руководитель проявил свою мудрость 
и прозорливость, предложив вместо 
истории образования, которая уже 
была достаточно хорошо изучена, за-
няться историей сословий, их вкладом 
в развитие культуры. Действительно, 
тема была абсолютно новой и неис-
следованной, на региональном уров-
не отсутствовали работы по данной 
тематике. Это создавало определен-
ные трудности, но в то же время 
позволяло чувствовать себя перво-

проходцем, открывающим все новые 
пласты отечественной провинциаль-
ной культуры. В 2004 г. Татьяна 
Михайловна защитила диссертацию 
на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук — «Социо-
культурное развитие российской про-
винции во второй половине XIX в.: 
на примере Мордовии», в 2012 г. — 
докторскую — «Городские сословия 
и формирование социокультурной 
среды уездных городов Среднего По-
волжья во второй половине XIX — 
начале XX века». В 2013 г. ей было 
присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Мордо-
вия». 

Научная деятельность отдела те-
ории и истории культуры, который в 
течение 15 лет возглавляла Татьяна 
Михайловна, связана с исследовани-
ем актуальных проблем теории и 
истории культуры мордовского края; 
изучением исторической динамики 
культурного пространства в провин-
ции, исследованием современного 
состояния культуры Мордовии; раз-
работкой общетеоретических вопро-
сов межкультурного диалога в мор-
довском крае. На протяжении не-

скольких лет важным направлением 
работы отдела была экспертная оцен-
ка диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук, 
которые защищались в диссертаци-
онном совете по специальности «Те-
ория и история культуры», действо-
вавшем в институте. В отделе тру-
дились люди разного возраста, об-
разования, научных интересов, скла-
да характера. Несмотря на это, Та-
тьяне Михайловне удалось создать 
сплоченный работоспособный кол-
лектив, способный решать различные 
научные задачи и выполнять задания 
администрации института. Свиде-
тельством этого явилось издание 
энциклопедического справочника 
«Культурная элита Мордовии», кол-
лективной монографии «Культура 
Мордовии. ХХ век», участие со-
трудников отдела в общеинститутских 
научных проектах. Отделом была 
также подготовлена коллективная 
монография «Культура Мордовии 
XIX в.». 

С 2019 г. Татьяна Михайловна 
возглавляет отдел истории, по праву 
являющийся одним из главных в ин-
ституте. Под ее руководством под-
готавливается монография, посвящен-
ная истории старейшего города ре-
спублики — Темникова и его райо-
ну. Сотрудники и коллеги Татьяны 
Михайловны отмечают ее высокий 
профессионализм, мудрость, умение 
находить общий язык с совершенно 
ра зными людьми и сглаживать 
«острые углы» между ними, а также 
чуткость, отзывчивость, доброжела-
тельность, умение поддержать своих 
коллег и в трудные, и в счастливые 
минуты.

Однако одной наукой и работой 
жизнь человеческая не ограничива-
ется. У Татьяны Михайловны есть 
надежный тыл — муж Евгений Вик-
торович, дочь Виктория и зять Алек-
сей, а также двое очаровательных 
внуков — Иван и Ульяна.

Поступила 25.10.2021

На VII Конгрессе этнографов и антропологов России в Саранске. 2007 г. 
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С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Доктор философских наук, 
профессор кафедры 
дизайна и рекламы 

МГУ им. Н. П. Огар¸ва 
Ирина Львовна Сиротина

В этом году 1 октября Мордов-
ский государственный университет 
им. Н. П. Огар¸ва праздновал свое 
90-летие. На торжественном собра-
нии в Государственном музыкальном 
театре имени И. М. Яушева Пред-
седатель Правительства Республики 
Мордовия В. Н. Сидоров вручил 
Наталье Ивановне Ворониной по-
четный знак Главы Республики Мор-
довия «За личный вклад в развитие 
Республики Мордовия», отметив, что 
она заслужила эту награду, как никто 
другой. Университетские коллеги го-
рячо поздравляли Наталью Иванов-
ну с высокой наградой.

4 октября состоялось расширенное 
заседание ученого совета Института 

национальной культуры, посвящен-
ное уже юбилею профессора Воро-
ниной. Поздравить Наталью Ива-
новну и поприветствовать ее от име-
ни руководства университета пришел 
президент МГУ им. Н. П. Огар¸ва 

Н. П. Макаркин. В своем выступле-
нии он высказал мысль, что универ-
ситет держится на профессорах, ко-
торые ведут активную научную и 
педагоги ческую деятельность, таких, 
как Наталья Ивановна. Задача всех 
остальных подразделений и служб 
университета, включая ректорат, — 
создавать комфортные условия для 
деятельности ученых, обеспечивать 
их всем необходимым для эффектив-
ной работы. Николай Петрович при-
вел цифры, характеризующие резуль-
тативность научной деятельности 
юбиляра — подготовлено 27 доктор-
ов наук и 87 кандидатов наук, а это 
фактически коллектив целого уни-
верситета. Президент подчеркнул, 
что в этом ей нет равных, пожелал 
здоровья и еще много лет плодотвор-
ной работы.

Юбиляра поздравляли предста-
вители Министерства культуры, на-
циональной политики и архивно-
го дела Рес публики Мордовия, 
Мордовского государственного педа-
гогического университета имени 

Н. И. Воронина
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М. Е. Евсевьева, Научно-исследо-
вательского института гуманитарных 
наук при Правительстве Республики 
Мордовия, Республиканского лицея 
для одаренных детей, Поволжского 
цент ра культуры финно-угорских на-
родов, Центра М. М. Бахтина, ин-
ститутов и факультетов МГУ им. 
Н. П. Огар¸ва.

Профессор А. Ю. Ивлева рас-
сказала, как, поступив в докторан-
туру к Наталье Ивановне, с ее по-
мощью  вошла в интереснейший мир 
большой науки. Несмотря на то, что 
давно защищена диссертация и на-
коплен опыт самостоятельной работы, 
советы научного консультанта и се-
годня помогают не терять правильный 
вектор в научной сфере. Алина 
Юрьевна высказала восхищение уме-
нием Натальи Ивановны мыслить 
полифонично и видеть далеко вперед, 
а это возможно потому, что она — 
многогранная личность, сочетающая 
в себе многие ипостаси: ученого, му-
зыканта, философа, а также замеча-
тельной мамы, бабушки, прабабуш-
ки. Одним словом — профессионал 
в широком понимании этого слова. 

Профессор С. И. Пискунова по-
желала Наталье Ивановне долголе-
тия, оставаться столь же дружелюб-

ной, продолжать работать в режиме 
созидательного альтруизма, благо-
даря которому она не только научи-
ла многому своих учеников, но и 
воспитала их, вложив в них душу.

В своем приветствии профессор 
Ю. А. Елисеева размышляла о том, 
что юбиляр — культуролог и фило-
соф в одном лице, а это люди, ко-
торые всей своей жизнью отвечают 
на вопросы: что такое «культура» и 
что значит «быть в культуре». Ответ, 
видимо, такой: «быть в культуре» 
значит «прорасти в тех, с кем вместе 
делаешь общее дело». Неоспоримо, 
что это у Натальи Ивановны бле-
стяще получается.

Профессор С. А. Дубровская в 
своем выступлении очень образно 
сравнила юбиляра с музыкой и лю-
бовью. Любовь всегда созидательна, 
продуктивна, плодотворна, отзывчи-
ва, а это и есть определяющие ка-
чества Натальи Ивановны.

Профессор М. В. Логинова по-
пыталась разгадать секрет обшир-
ности и многоплановости деятель-
ности Н. И. Ворониной. Ей раз-
гадка видится в том, что Наталья 
Ивановна — человек «процессуаль-
ный», она ни на миг не останавли-
вается в своей работе. Ни когда все 

хорошо, и можно почивать на лаврах, 
ни когда бывает очень тяжело. 

Поздравили Н. И. Воронину до-
центы А. В. Чернов, Е. А. Вдовин, 
Т. Н. Сидоркина, Л. Д. Левина, 
Е. Н. Ломшина, Е. Н. Антипкина, 
благодарили за то, что однажды она 
поверила в них и помогла найти свою 
дорогу в жизни.

Коллеги из Института нацио-
нальной культуры подготовили сюр-
приз для Натальи Ивановны, сняв 
фильм «„Гений места” Н. И. Во-
рониной», в котором утверждается 
мысль, что культурное пространство 
Мордовского университета неизмен-
но ассоциируется с именем юбиляра. 
За время руководства Натальи Ива-
новны кафедрой культурологии по-
следняя стала местом притяжения 
для многих интересных людей, здесь 
бурлила жизнь, велась масштабная 
научная работа, осуществлялась под-
готовка культурологов — бакалавров, 
магистров, кандидатов и докторов 
наук, проводилось большое число на-
учных мероприятий, выполнялась 
работа по грантам, выпускались учеб-
ные издания и научные сборники, в 
том числе ежегодники «Феникс» и 
«Discursus». Кафедра — это место твор-
ческой свободы. О своем знакомстве, 
сотрудничестве и дружбе с Н. И. Во-
рониной с экрана поведали ученые 
из разных городов и вузов, ее док-
торанты и аспиранты, коллеги. Сре-
ди них — профессора Н. М. Инюш-
кин из Пензы («Н. И. Ворони-
на — человек-гармония!»), Е. Я. Бур-
лина из Самары и Дюссельдорфа 
(«Наталья Ивановна Воронина „гений 
места“ не только Саранска, но и мно-
гих российских городов, где готовят 
культурологов»), Г. В. Денисова из 
Москвы и Пизы («Мы с Натальей 
Ивановной сотрудничаем давно и 
опубликовали недавно совместно с 
итальянскими коллегами солидный 
труд. Открою секрет, что скоро вый-
дет еще одна работа на итальянском 
языке, посвященная нашему юбиля-
ру»), В. И. Курашов из Казани 

Поздравление Д. В. Фролова — заместителя директора 
МРОКМ имени И. Д. Воронина
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В ответном слове Наталья Ивановна выразила 
безмерную благодарность всем своим ученикам и 
коллегам за теплые пожелания и пообещала, пока 
есть силы, идти дальше, потому что счастье — это 
иметь интересную и любимую ра боту, быть окру-
женной увлеченными творческими людьми.

5 октября чествование Н. И. Ворониной продол-
жилось в Мордовском республиканском объединен-
ном краеведческом музее имени И. Д. Воронина, где 
открылась выставка «Династия ученых Ворониных 
(К юбилею Н. И. Ворониной)». На выставке пред-
ставлено более 200 экспонатов. Это фотографии, 
документы, книги, награды, личные вещи отца юби-
ляра — профессора Ивана Дмитриевича Воронина, 
самой Натальи Ивановны и ее дочерей — профес-
соров Ирины Львовны Сиротиной и Надежды Львов-
ны Новиковой. 

В разделе, посвященном юбиляру, сотрудники 
музея постарались отразить основные этапы жизнен-
ного пути Натальи Ивановны, раскрыть все стороны 
ее неординарной личности. Представленные экспона-
ты отражают ее научную и общественную деятель-
ность. Частью экспозиции стали многочисленные 
награды и научные труды. 

На церемонии открытия выставки выступили за-
меститель директора по научной работе Мордовско-
го краеведческого музея Д. В. Фролов, профессора 
Н. Г. Юрченкова, М. В. Логинова, И. Л. Сиротина.

(«Желаю, чтобы все замечательные 
инициативы Натальи Ивановны всег-
да поддерживались административ-
ным ресурсом университета, Саран-
ска и Мордовии, потому что все ее 
идеи — золотые!»).

Слова бла годарности и теп-
лые пожелания прозвучали в фильме 
от профессоров Г. М. Агеевой, 
Ю. А. Кондратенко, Г. А. Куршевой, 
И. В. Лаптевой, О. Ю. Осьмухиной, 
А. А. Сычева, Т. А. Шигуровой, 
директора Института национальной 
культуры С. А. Исаевой.

Не осталась за кадром и деятель-
ность Н. И. Ворониной в качестве 
создателя и бессменного председате-
ля диссертационного совета, руково-
дителя Центра М. М. Бахтина.

На выставке «Династия ученых Ворониных 
(К юбилею Н. И. Ворониной)». 2021 г.
МРОКМ имени И. Д. Воронина

Династия Ворониных (общий стаж работы в Мордовском университете — 151 год)
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Воронина Наталья Ивановна (2.10.1941, г. Саранск), искусствовед, философ, культуролог, педагог. 
Заслуженный учитель школы МАССР (1978). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002). 
Стипендиат РАН (2004). Лауреат Государственной премии Республики Мордовия в области искусства и 
культуры (2005, 2006, 2011). Лауреат премии Главы Республики Мордовия (2008).

Окончила фортепианный факультет Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова 
(1966). Преподаватель Саранского музыкального училища (1966 — 1979). С 1979 г. — в Мордовском го-
сударственном университете: старший преподаватель, кандидат искусствоведения (1979), доцент (1985), 
доктор философских наук (1994), профессор (1995). Действительный член Российской академии социаль-
ных и гуманитарных наук (1994). С 1985 г. — заведующий кафедрой эстетики (1985 — 1986), переимено-
ванной впоследствии в кафедру эстетики, теории и истории культуры (1986 — 1992), кафедру культуро-
логии (1992 — 2010), кафедру культурологии, этнокультуры и театрального искусства (2010 — 2017). С 
2017 г. — профессор кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов. Директор Цен-
тра М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огар¸ва (с 2015 г. по настоящее время).

Основатель и руководитель научной школы по культурологии (1991). Председатель диссертационного 
совета Д 212.117.10 по защите докторских диссертаций на соискание ученой степени доктора философских 
наук, культурологии, искусствоведения при университете (с 1997). Создатель и главный редактор кафе-
дрального ежегодника «Феникс» (с 2000). Организатор международных Бахтинских, Огар¸вских, Эрьзин-
ских и Яушевских научных чтений в Саранске. Автор более 400 научных и учебно-методических работ. 
Основные направления научной деятельности: проблемы философии культуры, искусства и музыки; про-
винциальной культуры; непрофессионального дискурса в профессиональном искусстве. Член диссерта-
ционного совета Д 212.117.03, Международной ассоциации эстетиков (с 1995), научной коллегии Россий-
ского научно-образовательного культурологического общества (с 2007), УМО по искусству в МГУ имени 
М. В. Ломоносова (с 2006). Сопредседатель совета по культуре при Главе Республики Мордовия (с 2003). 
Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия (2003 — 2007). 

Награды: медаль «За доблестный труд» (1970); почетные грамоты Главы Республики Мордовия (2000, 
2003), Государственного Собрания Республики Мордовия (2006); благодарности Главы Республики Мор-
довия (2001, 2003, 2005), орден Славы III степени (2011), орден «За веру и верность» (2011), Почетный 
знак Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» (2021).
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ПАРАДИГМЫ КУЛЬТУРОЛОГА

Доктор культурологии,
доцент, профессор кафедры 

культурологии  и библиотечно-
информационных ресурсов

МГУ им. Н. П. Огар¸ва 
Галина Михайловна Агеева

В преддверии юбилея принято 
ранжировать достижения, выстраи-
вать последовательность социально 
значимых событий, обозначая при-
частность к ним юбиляра. Хотя го-
раздо важнее другое — определение 
степени влияния человека на про-
живаемую им жизнь, понимание роли 
сделанного не только для настояще-
го, но и для будущего, фиксация 
профессионально-мировоззренческих 
смыслов, философской сути — все-
го того, что не принадлежит отдель-
но взятой личности, а проходит через 
хронотоп, коммуникационные поля и 
отзывается голосами сопричастных. 
Так рождаются парадигмы, без ко-
торых невозможно эффективное по-
знание мира. Парадигмы — кон-
структы и константы науки, поэтому 
смена парадигм всегда революционна 
и влечет за собой изменения систе-
мы взглядов в научном мире. Вместе 
с тем важно задать правильный век-
тор и сохранить преемственность 
идей. 

Научная парадигма Натальи 
Ивановны Ворониной — действенна 
и универсальна, сложна и одновремен-
но доступна для считывания. Она — 
вне времени, потому что ее отправной 
точкой и горизонтом является куль-
тура. Культурологическая проблема-
тика многогранна и неисчерпаема, 
увлекает и восхищает, дает богатую 
пищу для философских раздумий. 
Сущности, как известно, постигают-
ся философской рефлексией. Именно 
философский подход в исследовании, 
соразмерный многомерности бытия, 
является уникальным инструментом 
создания фундаментальных концеп-
ций познания сущности культурных 

процессов. Данный подход пронизы-
вает все ипостаси научной деятель-
ности Натальи Ивановны — от фун-
даментальных исследований — про-
винциальной и национальной культур, 
идентичности и интеллигентности, 
музыкальной культуры, наследия 
М. М. Бахтина, Н. П. Огар¸ва, 
А. И. Полежаева, С. Д. Эрьзи, 
 проблем образования — до мемуаров, 
автобиографических заметок, учебных 
пособий, публицистики, отзывов и ре-
цензий, портретных зарисовок.

Осознание ценности культурфило-
софской парадигмы — своеобразный 
завет учителя многочисленным уче-
никам, изучающим феномены куль-
туры. В отсутствие этой парадигмы 
труд ученого может вылиться в про-
стую констатацию фактов и вы-
работку промежуточных рекомен-
даций. 

Творческая парадигма Натальи 
Ивановны всегда сопряжена с про-
дуцированием смыслов и устремлен-
ностью в будущее. Это умение видеть 
свет и облекать идеи в нестандартные 
формы, находить нетривиальные ре-

шения, работать на перспективу — 
быть лучше времени, в котором жи-
вешь: противостоять низкопробному, 
формировать вкус и систему знаний 
аудитории, направлять и подтягивать, 
стимулировать к саморазвитию и ни-
когда не останавливаться на достиг-
нутом. Без соблюдения этих условий 
невозможно стать настоящим про-
фессионалом и воспитать профессио-
нализм в других.

В условиях дезориентации про-
фессионального сознания поиски 
смысла и упрочение корреляции на-
стоящее/будущее становятся един-
ственным способом преодолеть дис-
баланс и выйти на новые исследова-
тельский и мировоззренческий уров-
ни, проявить себя в ином качестве. 
Это еще один посыл глубоко твор-
ческого человека последователям.

Жизненная парадигма Натальи 
Ивановны — это всегда люди. Внима-
ние, интерес, уважение, восторг — вся 
палитра добрых и светлых человече-
ских чувств окрашивает ее коммуни-
кацию. Любовь к людям как про-
явление истинной интеллигентности 

А. С. Лузгин вручает Н. И. Ворониной 
орден «За веру и верность». 2011 г.



96 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 4

порождает ответный мощный пози-
тивный импульс. Именно люди — 
гарант вечной жизни идей, индикатор 
их ценности, современности и свое-
временности, совершенный инстру-
мент передачи культурного наследия 
от поколения к поколению, способ 
инвестирования в будущее, доказав-
ший свою состоятельность.

И я благодарна судьбе за воз-
можность быть учеником и совре-
менником этого удивительного че-
ловека! Пусть эликсиром долголетия 
будут новые идеи, творческие оза-
рения, множественные статьи и 
книги!

МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ И УМА
(О книге Н. И. Ворониной 

«Личность и время: 
метафизика музыки»)

Доктор философских наук, 
почетный профессор  

Пензенского государственного 
педагогического университета 

им. В. Г. Белинского 
Николай Михайлович Инюшкин 

От наставников зависит многое, 
но все же для успеха не обойтись 
без главного — личного стремле-
ния, а потом и умения не только 
глубоко чувствовать и воспроизво-
дить музыкальные волны радости 
либо светлой печали, но и углу-
бляться умом своим в философские 
координаты в звуковом простран-
стве, изучать и анализировать 
культурологические аспекты роли 
музыки в жизни и миропонимании 
многих знаменитых соотечествен-
ников в разные исторические вре-
мена. Все это у Натальи Иванов-
ны Ворониной есть, а рецензиру-
емый труд — достойное тому под-
тверждение.

В названии — перекличка с 
вынесенным в эпиграф высказы-
ванием немецкого мыслителя А. Шо-
пенгауэра: «Музыка есть тайное 

упражнение в метафизике души, не 
сознающей того, что она философст-
вует».

Н. И. Воронина сознает, что 
философствует и определяет предмет 
философии музыки, отводя ему слож-
ную функцию «метатеории», по от-
ношению к другим, исследующим 
музыку дисциплинам. Автор пока-
зывает, что подобная функция явля-
ется как бы вырастающей из исто-
рического осознания воплощенного в 
музыке тождества контрастных вза-
имоисключающих чувств, а их одно-
временность — гармонию.

Главы рецензируемого труда дают 
возможность читателю двигаться по 
российским ступенькам осознания 
общественных и личных ролей ука-
занного качества, в первую очередь, 
обращаясь к суждениям людей, ши-
роко известных не как музыковеды 
или композиторы. Это А. И. Герцен, 
Н. П. Огар¸в, Н. В. Станкевич, 
В. П. Боткин. <…>

Не только наши соотечественни-
ки, исторически важные для мира 
постижения музыки, с научной глу-
биной и тонкостью рассматриваются 
Н. И. Ворониной. Входя в век двад-
цатый, она предлагает страницы, по-
вествующие о музыкально-философ-

ских истоках дружбы наших совре-
менников. Это М. М. Бахтин, вы-
дающийся мыслитель, и М. В. Юди-
на, знаменитая пианистка и педагог. 
И волнение, и пиитет автора книги 
при повествовании об этих мастерах 
слова и звука понятны. В юношеские 
годы Наташе, дочери профессора 
И. Д. Воронина, посчастливилось 
быть не просто знакомой с ними, но 
и почувствовать важность поддерж-
ки философа и музыканта на ее пути 
к постижению богатства мира зву-
ков.

Авторские впечатления присут-
ствуют и в главах, посвященных яр-
ким музыкальным фигурам, связан-
ным с Мордовией. Таков И. М. Яу-
шев, чей богатырский и удивительно 
выразительный голос, сценическое 
творчество признаны носителями му-
зыкального гения мордвы. Истинно 
народной певицей, которая завоева-
ла своим талантом многочисленных 
слушателей почти во всех уголках 
России, и, конечно, пленила широтой 
души и тонкостью понимания народ-
ной песни своих земляков, предстает 
в специальном очерке М. Н. Анто-
нова.

Читатель с интересом познако-
мится с яркой оперной певицей и 

талантливым музыкальным педа-
гогом Л. И. Кожевниковой, со-
временными композиторами и 
исполнителями Г. Г. Вдовиным, 
С. Я. Терхановым.

Последняя часть содержа-
тельно и стилистически многооб-
разной книги Н. И. Ворониной 
снова возвращает нас на фило-
софскую стезю, к пространствен-
но-временной рефлексии по по-
воду три единства — звука, му-
зыки и культуры. Ав тор показы-
вает, что процесс позна ния ме-
тафизики музыки ХIХ в., «гар-
монического здания» музыкаль-
ных идей ХХ в. продолжается, 
оставаясь камнем преткновения 
в бесконечных спорах о смысле 
бытия.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ — ЗАЛОГ 

УСПЕХА ДИССОВЕТА

Доктор философских наук, 
профессор кафедры философии

МГУ им. Н. П. Огар¸ва
Андрей Анатольевич Сычев

В наступающем 2022 г. ожида-
ется очередной юбилей, который са-
мым непосредственным образом свя-
зан с деятельностью Натальи Ива-
новны Ворониной, — 25-летие дис-
сертационного совета по культуроло-
гии при Мордовском государствен-
ном университете. Совет был сфор-
мирован на базе научной школы 
Н. И. Ворониной, изучающей ин-
теллектуальные и эстетические цен-
ности российской провинциальной 
культуры. За время своего существо-
вания научная школа прошла несколь-
ко этапов становления и развития, а 
именно: разработка философских 
оснований, методологии и методик 
культурологических исследований; 
выявление теоретических проблем 
изучения провинциальной, нацио-
нальной и этнической культур, куль-
турной антропологии и культурной 
идентичности, классической и не-
классической эстетики, проблем ис-
кусства и краеведения в современных 
условиях; разработка системы новых 
проблемных направлений в модели-
ровании пространства культуры и 
прикладных возможностей на мате-
риале русской национальной культуры 
и прикладных аспектов этнической 
культуры (мокша, эрзя): от мифологии 
до современного изобразительного ис-
кусства и др., от отдельных личностей 
до «культурных гнезд» на тер ритории 
Республики Мордовия; апробация 
результатов на организованных и вне-
дренных в регулярную практику меж-
дународных конференциях.

Под председательством Натальи 
Ивановны совет завоевал хорошую 
репутацию и высокий авторитет в 
России и за рубежом. В диссовете ра-

ботали известные ученые, в том чис-
ле выдающиеся российские философы 
Р. И. Александрова, А. А. Гагаев, 
Н. Л. Новикова, историк В. А. Юр-
ч¸нков, этнограф А. С. Лузгин, фило-
логи А. И. Брыжинский, Н. Л. Ва-
сильев и др. В составе совета на 
разных этапах его деятельности были 
представлены научные школы ряда 
российских городов — Москвы 
(Л. А. Поелуева), Нижнего Нов-
города (В. А. Фортунатова), Пензы 
(Н. М. Инюшкин), Самары (Е. Я. 
Бурлина), Ульяновска (А. Ю. Ти-
хонова), Ярославля (Т. С. Злотни-
кова) и др.

За время работы диссертацион-
ного совета было защищено более 
200 кандидатских и 40 докторских 
диссертаций, посвященных различ-
ным значимым феноменам культуры. 
Хотя научные интересы и идеи каж-
дого соискателя ученой степени, 
равно как и каждого члена совета, 
оригинальны и разноплановы, все же 
большинство обсуждаемых исследо-
ваний объединены сходным понима-
нием культурного процесса и харак-
теризуются близостью применяемых 
методов и подходов. Благодаря это-
му из многообразия феноменов и 
граней культуры, выступающих в 

качестве предметов диссертационных 
исследований, складывается живая 
и целостная картина отечественной 
и мировой культурной жизни.

Исследования, защищенные в 
диссертационном совете, характери-
зуются широким временным охватом: 
от наследия античной и средневеко-
вой культуры до постмодернизма и 
субкультур современности. Не менее 
широка и география предложенных 
к защите тем — от культурных ланд-
шафтов Русского Севера до проблем 
самоидентификации американской 
цивилизации. Стоит отметить и гео-
графию тех вузов, на базе которых 
подготовлены работы: их присылают 
из Архангельска, Тюмени, Дальнего 
Востока, а в последнее время и из 
других стран — Белоруссии, Казах-
стана, Китая. 

Залогом стабильного функцио-
нирования диссовета, без сомне-
ния, является деятельность его пред-
седателя. Почти четверть века, на-
полненных заботами совета, обще-
нием с его членами, диссертантами, 
ведущими учеными из различных 
вузов страны — это важная часть 
жизни Натальи Ивановны. Ее энер-
гия, работоспособность, знание, 
опыт, коммуникабельность, умение 

Заседание диссертационного совета. Защита Н. А. Куршевой. 2016 г.
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принимать правильные решения и 
создавать командную и творческую 
атмосферу — это главные составля-
ющие успеха в работе диссертацион-
ного совета.

«ФЕНИКС» — ДИАЛОГ
О КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Доктор культурологии, 
профессор кафедры театрального

искусства и народной 
художественной культуры 

МГУ им. Н. П. Огар¸ва
Ольга Герольдовна Беломоева

Кандидат философских наук,  
доцент кафедры 

архитектуры и дизайна
МГУ им. Н. П. Огар¸ва

Надежда Юрьевна Лысова

Так сложилось, что в Мордовии 
никогда не было специального про-
фессионального журнала, посвящен-
ного проблемам развития культуры 
и искусства региона. Отдельные ру-
брики в периодической прессе — ре-
спубликанских газетах «Известия 
Мордовии», «Столица С» и др. но-
сили популярный характер и были 
направлены, прежде всего, на инфор-
мирование жителей Саранска и ре-
спублики о проходящих художествен-
ных и культурных событиях. К на-
чалу нового столетия культурная 
среда Мордовии настолько расшири-
лась, что потребность в профессио-
нальном научно-популярном журнале 
стала актуальной необходимостью. 

В связи с этим бесспорной заслу-
гой Натальи Ивановны Ворониной 
является издание ежегодника кафед-
ры культурологии «Феникс», первый 
номер которого увидел свет в 2000 г. 
Заведующая кафедрой была иници-
атором и организатором кафедраль-
ного журнала, возглавляла его ре-
дакционную коллегию, заботилась о 
финансировании всех выпусков, при-
глашала к участию ведущих россий-
ских культурологов и кафедральных 

преподавателей, докторантов и аспи-
рантов, публиковала в альманахе свои 
статьи. «Феникс» выдержал 17 вы-
пусков (2000 — 2016), которые се-
годня стали своеобразными бестсел-
лерами в рамках Мордовского уни-
верситета, Саранска и культурного 
пространства республики в целом. 

Основная идея «Феникса» на 
всем протяжении его существова-
ния — освещение разнообразных 
проблем и событий отечественной и 
мировой культуры в прошлом и настоя-
щем — позволила закрепить культу-
рологический статус журнала и сфор-
мировать его концептуальные осо-
бенности:

— ежегодное издание носило на-
учно-публицистический характер, 
позволивший ему стать доступным 
широкому кругу читателей. Концеп-
туальные научные статьи, статьи на-
учно-популярного характера, публи-
цистические материалы, также не 
лишенные научного подхода, при-
влекали как ученых, так и людей с 
широким кругозо ром, для которых 
проблемы бытия культуры состав-
ляют неотъемлемую часть их миро-
воззренческой позиции;

— «Феникс» изначально был за-
думан как альманах-ежегодник и от-
носится к «толстым» журналам: пе-
чатный размер одного номера состав-
лял около двухсот страниц иллюстри-
рованного текста;

— тематический контекст «Фе-
никса» был очень широк и не пред-
полагал каких-либо ограничений. 
Каждый раз он зависел от авторских 
научно-исследовательских предпо-
чтений и стремился не только к мак-
симальному содержательному охвату, 
но и глубине профессионального ана-
литического постижения наиболее 
актуальных вопросов современного 
культурного и художественного про-
цессов;

— журнал не исключал статьи 
информационного характера, которые 
помогали выстроить событийный 
культурно-художественный ряд, за-
крепить его в истории Мордовии;

— каждый номер «Феникса» фор-
мировался при самом активном уча-
стии преподавателей кафедры куль-
турологии. В значительной мере жур-
нал на протяжении многих лет демон-
стрировал достойный уровень научно-
исследовательской работы сотрудни-
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ков кафедры: С. Б. Бахмустова, 
О. Г. Беломоевой, А. Д. Еремеева, 
И. В. Клюевой, Ю. А. Кондратенко, 
М. В. Логиновой, Н. Ю. Лысовой, 
Л. В. Николаевой, А. А. Петрусе-
вича, О. Н. Прокаевой, В. С. Свя-
тогоровой, И. В. Чванова, Т. А. Ши-
гуровой, Л. А. Щипакиной и др. 
«Феникс» был единственным кафед-
ральным журналом в университете;

— особое место в ежегоднике 
отводилось статьям приглашенных 
авторов — известных отечественных 
культурологов-теоретиков и препо-
давателей российских вузов (Екате-
ринбург, Казань, Москва, Нижний 
Новгород, Пенза, Рязань, Самара, 
Санкт-Петербург, Томск, Челябинск, 
Ярославль) и зарубежья (Израиль, 
Италия, Латвия, Палестина). 

 Среди авторов — авторитетные 
ученые, создатели научных школ, чьи 
труды пользуются заслуженным ува-
жением в научных кругах — доктора 
наук Е. Я. Бурлина, Т. С. Злотни-

кова, А. В. Коровашко, В. П. Кру-
тоус, Ю. В. Петров, В. М. Прива-
лова, В. А. Фортунатова, Е. М. Цел-
ма, Л. В. Шумихина.

Большая часть напечатанных в 
журнале материалов принадлежит 
ученым ведущих вузов Мордовии, а 
также сотрудникам учреждений куль-
туры республики, с которыми кафе-
дру связывает многолетнее сотруд-
ничество. Среди них — Н. Л. Ва-
сильев, А. А. Гагаев, И. А. Галки-
на, Е. В. Голышенкова, П. Н. Ки-
ричек, В. Б. Махаев, С. И. Митина, 
А. Б. Танасейчук и др.;

— изначально разработанная 
концептуальная структура журнала 
позволила включить в авторский кол-
лектив аспирантов и студентов-куль-
турологов, вовлекая молодых специ-
алистов в исследовательскую деятель-
ность в области культуры и искус-
ства. Его страницы стали площадкой 
для апробации идей магистерских, 
кандидатских и докторских диссерта-

ций Г. М. Агеевой, А. Г. Бурнаева, 
Ю. А. Елисеевой, А. Ю. Ивлиевой, 
С. А. Исаевой, И. В. Лаптевой, 
Т. Н. Сидоркиной и др.

В соответствии с изложенной 
выше концепцией, в разработке ко-
торой самое непосредственное участие 
принимала Наталья Ивановна Во-
ронина, сложились и рубрики «Фе-
никса». Они объединяли публикации 
в несколько групп: теоретико-иссле-
довательские, обзорно-информацион-
ные, познавательно-публицистиче-
ские. 

Главной рубрикой «Феникса» 
всегда считалась «Полифония». Она 
поддерживала заявленную в жур-
нальной концепции тематическую 
многоликость. В ее рамках публико-
вались теоретические статьи культур-
философского аналитического харак-
тера, посвященные исследованию 
актуальных культурных феноменов: 
неприятие старости (Ю. А. Елисеева), 
культурная модель (А. Б. Танасейчук), 

Юбилейное фото кафедры культурологии. 2010 г.
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восприятие искусства (А. Д. Ере-
меев), художественная выразитель-
ность (М. В. Логинова), символ как 
категория культуры (Н. Г. Юрчен-
кова), мифология в искусстве и куль-
туре (В. С. Святогорова), информа-
ционное и публичное пространство 
города (И. Л. Сиротина) и др.

Вторая по значимости рубрика 
«Искусство в потоке времени» объ-
единяла искусствоведческие и куль-
турологические статьи, посвященные 
важным проблемам различных видов 
искусства, творчеству известных ху-
дожников, стилевым направлениям, 
образному миру художественной 
культуры. Чаще других преподава-
телей кафедры здесь публиковали 
свои материалы О. Г. Беломоева 
(творчество художников Мордо-
вии), И. В. Клюева (жизнь и твор-
чество С. Д. Эрьзи), Ю. А. Кон-
дратенко (язык танца), Н. Ю. Лы-
сова (образ исторического города в 
отечественной живописи), М. В. Ло-
гинова (неклассическое искусство) 
и др.

Дополняли и развивали теорети-
ческие статьи об искусстве публи-
кации в рубрике «Культурные прак-
тики», в том числе обзорно-анали-
тические статьи о художественной 
(О. Г. Беломоева и Н. Ю. Лысова) 
и музыкальной (И. А. Галкина) жиз-
ни республики за год.

Рубрики «Краеведение» и «Эт-
номир» во многом дополняли друг 
друга, включая в основном матери-
алы, посвященные культуре Мордо-
вии.

Каждый новый ежегодник пред-
варяла рубрика «Личность номера», 
в которой печаталась большая статья 
к юбилею того или иного деятеля 
отечественной культуры. Так, «Фе-
никс» 2008 г. открывала публикация 
Н. И. Ворониной «Феномен Ога-
р¸ва», посвященная 195-летию поэта, 
философа, революционера; «Феникс» 
2012 г. — статья О. Г. Беломоевой 
«Иван Кузьмич Макаров: к 190-ле-
тию со дня рождения»; 2016 г. — 

материал И. В. Клюевой «140 лет 
со дня рождения С. Д. Эрьзи». 

Все эти многочисленные материа-
лы были объединены общим объектом 
изучения — культура, а полифония 
предложенных в статьях подходов 
составила сложный диалог, сталки-
вающий различные мнения, расши-
ряющий и углубляющий наши пред-
ставления о феномене, породившем 
в начале XXI в. новую науку — куль-
турологию. 

По мере развития журнала ме-
нялись не только его рубрикация, 
состав авторов, но и дизайн, который 
в целом эволюционировал от услож-
ненной формы подачи материалов к 
большей лаконичности и строгости, 
не доходящей, однако, до аскетич-
ности. В результате совместной ра-
боты дизайнеров и Н. И. Ворониной, 
на всех этапах принимавшей активное 
участие в обсуждении визуального 
контента, сформировался узнаваемый 
образ журнала. 

 Сейчас, когда прошло достаточ-
но времени с момента выхода первого 
номера «Феникса», отчетливо пред-
ставляется его место в культурном 
процессе Мордовии начала XXI в. 
В масштабе работы кафедры куль-
турологии МГУ им. Н. П. Огар¸ва 

это издание способствовало развитию 
ее научно-исследовательского потен-
циала. Эту же функцию он выполнил 
и в рамках Института национальной 
культуры, способствуя подъему его 
авторитета в культурном пространстве 
Саранска, Мордовии, России. От-
метим также, что анализируя куль-
турные процессы в современной Мор-
довии, ежегодник в определенном 
смысле являлся их катализатором. 
Кроме того, издание «Феникса» спо-
собствовало консолидации научных 
исследований по проблемам культуры 
многих регионов России, в которых 
сложились крупные научные школы, 
и в итоге прокладывало дорогу даль-
нейшему формированию науки куль-
турологии. 

Сегодня очевидно, что решающую 
роль в этих процессах сыграло ру-
ководство работой над журналом его 
основательницы и главного редакто-
ра Натальи Ивановны Ворониной, 
которая, инициировав появление 
«Феникса», около 20 лет неустанно 
редактировала его издание. Хорошо 
чувствуя современные тренды в об-
ласти культуры, она творчески пре-
образовывала ежегодник, неизменно 
добиваясь актуальности его звуча-
ния. 

В Центре М. М. Бахтина за круглым столом. 2018 г.
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О НАТАЛЬЕ ИВАНОВНЕ 
ВОРОНИНОЙ — С ЛЮБОВЬЮ

Доктор философских 
наук, доцент, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 
культуры Министерства 
культуры, национальной 

политики и архивного дела 
Республики Мордовия 

Юлия Александровна Елисеева

Время — самая таинственная 
материя, с которой имеет дело чело-
век. Среди разных моделей времени, 
созданных им для постижения его 
сути, мне импонирует модель вре-
мени-«сита». Через незримые ячейки 
непрерывно «просеиваются» события, 
людские судьбы. Все мелкое и не-
значительное уходит без следа, оста-
ется самое важное и значимое: то, 
что невозможно забыть; то, что за-
пало в сердце; то, что не отпускает 
и прорастает в будущее, сшивая вре-
менные измерения воедино...

Наверное, именно поэтому мне 
хорошо помнится все, что связано с 
Натальей Ивановной Ворониной. И 
я бережно перебираю, как фрагменты 
цветной смальты, мои воспоминания, 
раскладывая их по событийности. 

Вот — год аспирантуры и пер-
вые уроки научной работы. «Всегда 
рисуй, — говорит Наталья Иванов-
на. — Хорошая схема выстраивает 
всю работу». Удивляюсь, рисую и 
вдруг понимаю, что так оно и есть…

Вот — работа над докторской, 
тема — представления человека о 
возрасте в их социокультурной обу-
словленности. Смотрю на профессо-
ра Воронину и отчетливо понимаю, 
что возраст как ноша, возраст как 
бремя — не ее история. Ни в шесть-
десят, ни в семьдесят, ни тем более 
в восемьдесят лет. Случайная встре-
ча на улице: «После восьмидесяти, 
Юленька, жизнь только начинается!»

И опять верю, потому что это 
правда: модный look, энергичная по-
ходка и самое главное — молодые 

глаза, которые не сделают ни в одном 
косметическом салоне. Что я знаю 
теперь о возрасте? Да ничего. 

Надо было в свое время больше 
общаться с Натальей Ивановной, но 
к ней всегда была очередь. Да-да, 
очередь из учеников, коллег, всех 
тех, кто хотел поговорить, зарядить-
ся позитивной энергией, понять, в 
какую сторону двигаться на научном 
поприще и даже в личной жизни…

Вот — Наталья Ивановна сме-
ется, вот — восхищается чужой ра-
ботой, вот — плачет…

Почему все это не «проваливает-
ся» сквозь безжалостное сито време-
ни? Я пытаюсь ответить на этот воп-
рос не потому, что у любимого учи-
теля прекрасный юбилей. Это важно 
всегда. 

Мне кажется, что главный сек-
рет — в приставке «со-». Наталья 
Ивановна Воронина — это со-бытие, 
со-участие, со-действие, со-чувствие, 
наконец. Жизненная философия, вы-
текающая из понимания того факта, 
что все в универсуме очень тесно 
переплетено, буквально соткано, и 
есть феномен резонанса. При-со-еди-
ненность к другим жизням, неравно-
душие, доброта, живой интерес. Здесь, 
в тексте — через запятую, а в жиз-

ни — неразрывно слитые в осознан-
ную стратегию, вне физического вре-
мени, во времени большой Личности. 

Это счастье, когда на жизненном 
пути встречаются люди такого мас-
штаба. Только жаль, что встречи 
теперь происходят редко. Но я знаю, 
что, когда они будут, я снова по-
смотрю в мудрые глаза, попрошу со-
вета и ему последую. И к моей мо-
заике добавятся новые, яркие цвет-
ные фрагменты...

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
ВОРОНИНА. 

ВЕЛИКОЕ РЯДОМ

Доктор философских наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
теории речи и перевода МГУ 

им. Н. П. Огар¸ва
Алина Юрьевна Ивлева

Доктор философских наук, 
заведующий отделом теории
и истории культуры НИИГН

Ирина Валерьевна Лаптева

Доктор философских наук, 
доцент, декан факультета 

иностранных языков МГПУ
имени М. Е. Евсевьева

Светлана Ивановна Пискунова

Что можно сказать о великом 
Человеке? Очень много и ничтожно 
мало. Есть риск того, что все самые 
искренние, добрые, истинные слова 
могут утонуть в пучине клиширован-
ных оборотов. Тогда ТО сокровен-
ное, что хочется донести, растворит-
ся в гулком эхе обыденности.

Из воспоминаний:
«Хорошо помню 1995 год, когда 

определенные обстоятельства предо-
ставили мне возможность учиться у 
Натальи Ивановны Ворониной — 
выдающейся личности, женщины-
ученого, женщины-руководителя, 
женщины-основателя новой кафедры 
и культурологического направления 
в Мордовском госуниверситете, ко-
торая однажды научила и заставила 

Выступление Н. И. Ворониной 
на I Юрч¸нковских чтениях. 2020 г.
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меня поверить в себя. Ее наставления 
во время написания диссертаций те-
перь цитирую своим студентам и 
аспирантам: „Читайте и пишите еже-
дневно! Идея творческого саморас-
крытия человека посредством текста 
имеет особую значимость. Творчество 
преодолевает отчуждение, человек 
включает мир в себя, в свою вну-
треннюю жизнь и тем самым преоб-
ражает мир вокруг себя“» (Светлана 
Пискунова).

«Тема гофмановской фантасмаго-
рии, предложенная в 1998 году На-
тальей Ивановной, сопровождала 
меня на протяжении 10 лет нашего 
перманентного научного со-твор-
чества. С гордостью всем рассказы-
ваю, что профессор Воронина — моя 
научная мама и путеводная звезда, 
которая открыла для меня умение 
находить нестандартные решения в 
любой ситуации: научная ли проб-
лема или эмоциональный диссонанс, 
или неурядицы бытийного характера. 

Я благодарю судьбу за повсеместное 
ощущение материнской заботы и объ-
ективную требовательность к моей 
персоне» (Ирина Лаптева).

«Наталья Ивановна мыслит по-
особому. Я долго не могла разгадать: 
КАК? Очевидным всегда оставался 
тот факт, что она видит далеко впе-
ред, способна предугадывать, раз-
мышляет современно и всегда на два 
шага впереди. То, что мы обсужда-
ли с ней в 2000 году, начинает изу-
чаться в гуманитаристике только 
сейчас. Она не боится думать, пара-
доксальность ее мышления, одно-
временно связанная с жесткой струк-
турированностью, есть результат 
синтеза музыки, искусства, литера-
туры и философии. Наталья Иванов-
на гармонично сочетает в себе все 
эти элементы, потому-то мыслить 
для нее — не ремесло, а искусство» 
(Алина Ивлева).

Большой ученый, просветитель, 
компетентный педагог и талантливый 

собеседник, объединяющий в себе 
строгость и доброту, тщательность в 
изучении проблемы и безудержный 
полет мысли, четкий образ мышления 
и невероятную щедрость души — это 
человек «вне времени», о котором 
знают в России и за ее пределами, 
с которым хочется говорить, спорить, 
соглашаться.

В разные годы, в различных жиз-
ненных ситуациях достойны удивле-
ния и восхищения мужество Н. И. Во-
рониной, ее преданность своему делу 
и своей семье. Неравнодушие к сво-
им ученикам и коллегам, желание 
видеть в каждом из нас только хо-
рошее, поражающий пример работо-
способности и увлеченности наукой, 
ставшей делом всей жизни, личност-
ные морально-нравственные основы 
вписывают ее текст жизни в много-
слойный философский эго-текст со-
зидательного альтруизма.

Даже в эпоху засилья отчетов, 
обновлений рабочих программ, дис-
циплин и прочего Наталья Ивановна 
не теряет оптимизма: размышляет 
по-философски и не позволяет себе 
обращать внимание на поверхностное. 
Ее редкий дар педагога демонстри-
рует, что преподавание — это не 
только трансляция теорий и фактов, 
а интеллектуальный поиск и нахож-
дение новых смысловых координат, 
которые обогащают сопричастных 
духовно и нравственно. 

Ее лучистые глаза всегда осве-
щены мыслью, поэтому она не теря-
ет самообладание, поэтому она не 
тратит время на рутину ненужного 
бумаготворчества, поэтому она так 
молода и charmant, поэтому она так 
уважаема и любима всеми нами. Мы 
вглядываемся в эти родные умные 
глаза, заряжаемся невероятной энер-
гией и понимаем, ЧТО и КАК нам 
лучше сделать. Какое счастье, что 
Наталья Ивановна есть у нас, у на-
шего университета, у нашей респу-
блики, у российской науки!

Многообразие культурного мира Н. И. Ворониной
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(Ê 80-летию Ñурского и Êазанского 
оборонительных рубежей)

Празднование 76-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг. по-
казало необходимость совершенство-
вания форм и методов военно-патри-
отического воспитания молодежи, 
призванной со временем стать на 
защиту рубежей родной страны. 
Многие годы традиционными фор-
мами такой работы считалось изуче-
ние военных тем в ходе преподавания 
истории во всех типах учебных за-
ведений, внеклассные и внешкольные 
мероприятия, экскурсии в музеи, 
встречи с участниками войны и тру-
жениками тыла, туристические по-
ходы по местам сражений, поисковое 
движение и др. К сожалению, число 
непосредственных участников боевых 
действий с каждым годом сокраща-
ется. Их внуки и правнуки вынуж-
дены узнавать о подвигах дедов и 
прадедов лишь по книгам, кинофиль-
мам, воспоминаниям и другим ис-
точникам, не всегда правдиво отра-
жающим историческую истину. 

Встречаются факты сознательного 
искажения правды о войне, в резуль-
тате сообщники фашистов превраща-
ются в народных героев. В этих 
условиях особое значение приобре-
тает подача исторической правды о 
фронтовиках и тружениках тыла с 
опорой на подлинные документы, 
особенно на местном материале. К 
таким примерам относится история 
строительства оборонительных линий.

В 2021 г. отмечается 80-летие 
начала строительства Сурского и Ка-
занского оборонительных линий, рас-
считанных на задержку вражеских 
механизированных колонн в случае 
прорыва фронта в сторону промыш-
ленно развитой Казани. Географиче-
ски эти линии охватывали территории 
Марийской, Чувашской, Мордовской 
и Татарской АССР, Горьковской, 
Саратовской, Пензенской и Ульянов-
ской областей. Сурская оборонитель-
ная линия в Чувашии проходила 
через следующие населенные пункты: 
с. Засурское Ядринского района, 

с. Пандиково Красночетайского рай-
она, Сурский Майдан Алатырского 
района и уходила в Ульяновскую об-
ласть. Казанская линия шла от Зве-
ниговской дуги Марийской АССР 
через с. Октябрьское, д. Енешпоси, 
с. Арабоси Урмарского района, с. 
Можарки Янтиковского района Чу-
вашии до границы с Татарской АССР. 

Общая протяженность оборони-
тельного рубежа по Чувашии состав-
ляла 380 км. Это противотанковые 
рвы, эскарпы, контрэскарпы, надол-
бы, блиндажи, землянки, командные 
пункты, окопы, траншеи, скрываю-
щиеся огневые точки и т. д. Это объ-
емные земляные работы. Противо-
танковый ров, скажем, на всю длину 
оборонительной линии был шириной 
в 5,5 — 6,0 м на основании, высо-
той — 3,5 м со стенами под углом 
45 градусов. Для работы было орга-
низовано 6 участков военно-полевых 
строительств: 4 — по Сурскому обо-
ронительному рубежу с центрами в 
Ядрине, Шумерле, Порецком, Ала-
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тыре и 2 — на Казанском направ-
лении в с. Октябрьское и Янтиково.

Колхозы обязались организовать 
поставку продуктов и фуража для 
строителей. Каждый район обеспе-
чивал своих рабочих лопатами, кир-
ками, ломами, кувалдами, тачками, 
носилками. Особенно быстро изна-
шивалась обувь. Ради этого была 
организована торговля лыком и лап-
тями. В суровые морозы лапти спа-
сали ноги от обморожения1. Несмо-
тря на трудности, люди трудились 
самоотверженно, даже соревнуясь, 
как стахановцы.

На строительство оборонитель-
ных рубежей направлялось 226 ко-
лесных и 77 гусеничных тракторов, 
5 экскаваторов. Но из-за острого 
дефицита техники выемка грунта про-
водилась в основном вручную. Все-
го на территории Чувашии было мо-
билизовано свыше 171,4 тыс. рабо-
чих, а также 13,7 тыс. чел. конных2. 

Современному человеку трудно 
представить себе масштабы работы 
и итоги этой всенародной трудовой 
акции. Строительство оборонитель-
ных рубежей началось 28 октября 
1941 г., когда шли ожесточенные бои 
под Москвой, немецкие самолеты до-
стигали районы Поволжья. В част-
ности, 4 ноября 1941 г. был совершен 
налет немецкого бомбардировщика 

на Чебоксары. Ежедневно трудились 
от 80 до 100 тыс. чел., в основном 
женщины, дети и старики. Земляные 
работы велись без выходных, с утра 
до ночи, в любую погоду: осенью — 
в непролазной грязи, а зимой — при 
20 — 40-градусном морозе. В ту 
необычно холодную зиму 1941 г. 
грунт промерзал до полутора метров 
в глубину. 

По воспоминаниям студента вы-
пускного курса филологического фа-
культета Чувашского государствен-
ного педагогического института им. 
И. Я. Яковлева Н. П. Мусорина, 
чья академическая группа была раз-
мещена в домах колхозников д. Ак-
сарино Мариинско-Посадского рай-
она, институт заранее закупил одея-
ла и лапти. «Мы рыли, нет, не рыли, 
а отгрызали ломами маленькие ку-
сочки окаменевшей от мороза (а он 
был в 43 градуса) земли, чтобы по-
лучился противотанковый ров, соору-
жали надолбы. Время работы ис-
числялось чуть заметным рассветом 
и поздним вечером, когда предметы 
теряли свои очертания. Уставшие и 
промерзшие, мы возвращались в де-
ревню, чтобы назавтра повторить все 
сначала. Здесь, в деревне, нас ждал 
скромный ужин, короткий отдых»3. 

По воспоминаниям уроженки 
д. Одаркино Моргаушского района 

А. Н. Кирилловой, которой было 
тогда 26 лет, организация труда была 
четкой и строгой: бригады состояли 
из 50 чел., которые трудились около 
д. Алексеевки Ядринского района. 
Вставали в 5 часов утра, после за-
втрака работали на выделенном участ-
ке — в строительстве землянки на 
10 чел. Обедали в 12 часов, затем, 
прослушав политинформацию, сразу 
брались за работу. Трудились до позд-
ней ночи. Ужин готовили сами4. 

Инструменты приходилось брать 
с собой. В связи с этим бывшая тог-
да пятиклассницей из д. Новое Бу-
яново Янтиковского района М. В. 
Степанова рассказала про трагиче-
ский случай: в их доме квартирова-
лись трое девушек. Одна из них по-
сле трудового дня задержалась, что-
бы подальше спрятать лопату. Двад-
цатишестилетняя девушка из-за 
снегопада потеряла ориентир и пошла 
в другую от деревни сторону: ее наш-
ли утром замерзшей5. 

По воспоминаниям 98-летней 
жительницы с. Большие Яльчики 
Яльчикского района Ефросиньи Ми-
сяковой, четыре ее брата (Иван, 
Василий, Александр и Яков) ушли на 
фронт, а четверо сестер рыли окопы 
и траншеи на Сурской оборонитель-
ной линии6. Проживавшая в д. Лаш-
Таяба Яльчикского района 94-летняя 
О. И. Мижерова повествует о том, 
что, будучи младшей из семерых детей, 
даже в 15-летнем возрасте она была 
мобилизована на сооружение Сур-
ского рубежа обороны. Работая на 
трескучем морозе, живя на квартирах 
в плохо отапливаемых домах, готовя 
самостоятельно скудный завтрак и 
ужин, постоянно недоедая, выпол-
няя тяжелую работу, многие заболе-
вали и даже умирали7. Жительни-
цы д. Шальтямы Канашского рай-
она 95-летняя К. Петрова, 97-летняя 
Н. Васильева и 99-летняя М. Яков-
лева рыли окопы в Янтиковском рай-
оне, рядом с селом, где были вре-
менно размещены на ночлег. Рабо-
тали допоздна, возвращались в су-

Мобилизованное население на участке военно-полевого строительства
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мерках (свет не разрешалось зажи-
гать). Едва высушив мокрую одежду, 
рано утром снова шли на объект. 
Работали в лаптях и валенках8. В 
этом же районе на землекопные ра-
боты были мобилизованы жительни-
цы д. Сиделево Канашского района 
А. Н. Никитина, А. С. Сильвестро-
ва. Последняя, повредившая руку, 
была временно освобождена от ра-
боты, но после излечения снова на-
правлена на земляные работы9. По 
воспоминаниям А.М. Киселевой 
(Черновой), весь 10-й класс из 
26 уче ников Тюрлеминской средней 
школы Козловского района, с первых 
дней войны занятый на сельхозрабо-
тах, в полном составе был направлен 
на рытье окопов. Работали ежеднев-
но по 10 часов. При трескучих мо-
розах кострами растапливали мерзлую 
землю и выбивали комочки. Грелись 
у костра по очереди. Из-за плохой 
обуви и отсутствия рукавиц обмора-
живались конечности. На весь отряд 
выдали один кусок мыла. По окон-
чании земляных работ оборонитель-
ного характера всех организованно 
отправили снова на сельхозрабо-
ты10. 

Ученик 9-го класса Шихазанской 
средней школы Н. Г. Морозов, 
16-летний паренек, в числе других 
был мобилизован на рытье противо-
танковых рвов Сурского оборонитель-
ного рубежа. Десятые классы в тот 
год оставили для подготовки к вы-
пускным экзаменам. По воспомина-
ниям школьника, вместе с ними ра-
ботали женщины, несовершеннолетние 
парни, девушки и мужчины, не при-
званные на фронт по болезни или 
инвалидности. «Расположили нас в 
д. Янтиково, — писал молодой зем-
лекоп, — разместили кого-то в клу-
бе, нас, несколько человек, — в 
деревянном доме. После работы на 
ночь стлали солому, чтобы перено-
чевать. Утром этой соломой топили 
печку — так каждый день. Дров не 
было. Питались в основном картош-
кой и хлебом. Валенок не хватало. 

Все копальщики были в лаптях, они 
удобны и легки. Лапти плели инва-
лиды Первой и Гражданской войн, 
слепые, у себя на дому. При 30-гра-
дусном морозе работали по 10 — 12 
часов ежедневно. Норма на земляных 
работах составляла до двух кубоме-
тров на человека в день. Много ста-
новилось больных». Будущий худож-
ник из д. Красные Четаи Н. Яков-
лев вспоминал: «Все деревенские 
избы были забиты людьми. Женщи-
ны варили пищу в оцинкованном 
ведре в лачуге, а дров нет... Пор-
тянки сушили, подстилая под себя. 
Негде греть воду, не то что кипя-
тить, — вот и пили холодную. От 
этого все заболели, всех мучил ка-
шель. Я заболел бронхитом»11. 

О бедственном положении стро-
ителей оборонительных рубежей по-
вествовала У. И. Карягина (Гаври-
лова), 1915 года рождения, урожен-

ка д. Старое Ахпердино Батырев-
ского района: «В 1941 году уборка 
урожая затянулась. На току зерно 
не успели высушить, а нас отправи-
ли копать окопы. Тогда уже пошел 
снег. Нас на санях повезли на реку 
Суру… Мы, 15 девушек, жили в доме 
лесника. Работой руководили трое 
солдат. Земля была очень твердая, 
ее с большим трудом долбили ломом. 
Окопы-траншеи должны были быть 
глубиной 1,5 метра. У моей сестры 
Настюк как раз был такой рост. По 
ее росту мы проверяли глубину тран-
шеи. Возвращались с работы поздно, 
топили печь (голландку) и варили 
ужин (продукты стали общими). Во-
круг печи вешали свои обледеневшие 
чулки, варежки, валенки. Утром сно-
ва топили печь и готовили завтрак. 
Во время обеда разводили костер, 
варили картошку. Так прошло три 
месяца. Некоторые девушки заболе-

Распорядок дня, установленный для участников 
строительства оборонительных рубежей
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ли, были и умиравшие. Вернулись 
домой обессиленные, больные и вши-
вые — ведь мы там ни разу не 
мылись»12. 

Во многих воспоминаниях про-
слеживается чувство взаимопонима-
ния землекопов и квартиродателей, 
которых объединяла общая беда, 
угроза порабощения коварным и бес-
пощадным врагом. Девяностолетняя 
М. Я. Авдеева из д. Старые Шаль-
тямы Канашского района вспомина-
ет: «Мы, шестеро девушек, кварти-
ровали у одинокой бедной колхозни-
цы. Целыми днями долбили мерзлую 
землю лопатами и ломами. Работа не 
останавливалась ни на минуту. Воз-
вращались поздно вечером, на ощупь 
отыскивая дверь квартиры — осве-
щение фонарями запрещалось. Хо-
зяйка дома, сочувствуя нам, к на-
шему приходу кипятила воду. Едва 
согревшись и перекусив, мы ложились 

колоссальную работу. На протяжении 
380 км ручным способом, с исполь-
зованием лопат, кирок, носилок и 
тачек было вынуто 5 млн кубометров 
земли, построены военные объекты. 
Если погрузить всю вынутую лопа-
тами и кирками мерзлую землю в 
грузовые машины, получилась бы 
автоколонна длиной от Чувашии до 
Новосибирска. Во время этой бес-
прецедентной акции трудового геро-
изма трудящихся за пару месяцев 
были построены оборонительные кон-
струкции, которые включали 1 600 
огневых точек и 1 500 землянок по 
Сурскому рубежу, 740 огневых точек 
и 480 землянок по Казанскому от-
воду, а также в целом 80 км окопов 
с ходами сообщения14. 

Строительство на Сурском рубеже 
было завершено 20 января 1942 г., 
а на Казанском — через 5 дней. 
В весеннюю распутицу оборонитель-

своем распоряжении конные и вело-
сипедные войска. Позднее оборони-
тельные участки были закреплены 
за сельскими Советами и колхозами. 
В марте 1944 г. охрана тыловых соору-
жений прекратилась, а дзоты, убежи-
ща, бараки и землянки, пригодные в 
качестве овощехранилищ, были пере-
даны колхозам, остальные разобраны. 
Окопы долго оставались в таком же 
виде и зарастали травой. В 1955 г. 
большинство их заровняли и ввели 
в сельскохозяйственный оборот15. 

В честь событий массового тру-
дового героизма трудящихся Чува-
шии по инициативе Главы Чуваш-
ской Республики О. А. Николаева 
2021 г. объявлен Годом трудового 
подвига строителей Сурского и Ка-
занского оборонительных рубежей. 

Выступая на акции памяти «Стро-
ителям безмолвных рубежей…» (Че-
боксары, 28 октября 2020 г.), при-
уроченной к началу возведения обо-
ронительных линий в Чувашии, глава 
республики отметил: «Наш долг — 
восстановить память, потому что па-
мять — это сила. Наша задача — 
сделать так, чтобы эта память об-
рела реальные очертания. Круглые 
столы, научные работы, поисковые 
экспедиции, строительство мемори-
ального комплекса и иных объектов, 
которые будут появляться на местах 
былых оборонительных рубежей, на 
мой взгляд, должны решить главную 
задачу — передать эту память бу-
дущим поколениям»16. 

Активное участие в акции памя-
ти приняли жители многих районов 
и городов Чувашии. Так, в г. Ала-
тыре горожане организовали флешмоб 
в формате театрализованной рекон-
струкции мобилизации жителей Чу-
вашии на строительство рубежей. В 
мероприятии участвовали артисты, 
педагоги, студенты, представители 
общественных организаций и трудо-
вых коллективов, жители города и 
Алатырского района. Напомним, что 
на алатырской земле длина оборони-
тельной полосы превышала 30 км. 

Установка противотанковых «ежей»

спать на полу. Для сушки одежды и 
обуви не хватало места вокруг печки, 
приходилось их класть под себя. Рано 
утром снова спешили на работу. Там 
хоть кормили обедом»13. 

Мобилизованные на трудовой 
фронт местные жители Чувашии, в 
основном женщины и подростки, в 
течение полутора месяцев проделали 

ные сооружения потеряли прежний 
вид, но к июню 1942 г. были вос-
становлены. Но к этому времени на-
правление наступления основных 
боевых сил фашистской Германии 
изменилось с Москвы на Сталинград. 
Для охраны линии обороны на тер-
ритории Чувашии были образованы 
три комендатуры, которые имели в 
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Она начиналась от с. Сурский Май-
дан и заканчивалась на границе с 
Ульяновской областью. 

В октябре 2020 г. в здании Чу-
вашского национального конгресса 
была открыта фотовыставка «Стро-
ительство Сурского оборонительного 
рубежа». В ней были представлены 
славные страницы из той суровой 
эпопеи, профили окопов и траншей, 
фотографии передовиков тыловых 
работ. Эта выставка действовала на 
протяжении года17. 

Министерством цифрового раз-
вития, информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской 
Республики был объявлен конкурс 
короткометражных видео, посвящен-
ных трудовому подвигу строителей 
Сурского и Казанского рубежей обо-
роны. Передача включала интервью, 
репортаж, зарисовку, музыкальный 
клип и т. д. Короткометражные ви-
деофильмы продолжительностью до 
5 минут транслировались в эфире 
Национального телевидения Чува-
шии18.

В пропаганде юбилейных мате-
риалов большую работу проводили 
массовые, вузовские и школьные биб-
лиотеки. Так, в рамках проекта «Год 
памяти и славы» Национальная биб-
лиотека Чувашской Республики сфор-
мировала электронные коллекции, в 
том числе на тему «Сурский и Ка-
занский оборонительные рубежи» 
(копии документов по истории стро-
ительства рубежей обороны, иссле-
довательские материалы). Эти видео-
материалы помещены на сайте биб-
лиотеки и доступны читателям всей 
страны19. За активное участие в 
патриотическом воспитании молодежи 
и решении социально-экономических 
проблем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. биб-
лиотека удостоена высокой награды — 
памятной медали Российского орга-
низационного комитета «Победа» в 
честь 75-летия Великой Победы (за 
подписью Президента РФ В. В. Пу-
тина от 9 мая 2020 г.)20. 

Центрами притяжения в День 
Победы становились городские пар-
ки. В столичном парке «Лакреевский 
лес» актеры Театра юного зрителя 
давали представление «Сурский ру-
беж», здесь же выступил военно-
духовой оркестр, исполнявший по-
пулярные песни военных лет. В Дет-
ском парке им. космонавта А. Г. 
Николаева демонстрировался лагерь 
бойцов Красной армии, реконструи-
рованный членами клуба «Русский 
егерь»; проводился флешмоб «Синий 
платочек» в рамках акции «Вальс 
Победы», детский фестиваль бар-
довской песни «Мы — дети Волги»21. 
В Чувашском государственном театре 
оперы и балета была развернута 
двухнедельная выставка «Жизнь».

В ознаменование трудового геро-
изма строителей Сурского и Казан-
ского оборонительных рубежей воз-
ле с. Байгулово Козловского района 
Чувашии, недалеко от трассы М-7, 
продолжается строительство феде-
рального мемориала «Строителям 
безмолвных рубежей». Именно здесь  
в 1941 г. около 3 тыс. женщин, ста-
риков и подростков возводили Ка-
занский отвод. Автором монумента 
по итогам конкурса стал архитектор 

Константин Фомин (один из авторов 
мемориального комплекса под Рже-
вом, обелиска солдатам русского экс-
педиционного корпуса во Франции, 
памятника Герою Советского Союза 
Х. Нурадилову в Грозном, музея Зои 
Космодемьянской в Московской об-
ласти и др.). Мемориал представля-
ет собой 38 стел, каждая из которых 
символизирует 10 км линий обороны, 
26 гранитных стел в честь 26 муни-
ципальных образований Чувашии, 
участвовавших в строительстве ру-
бежа, а также площади с Вечным 
огнем. Общий вид композиции на-
поминает вскопанную землю22.

Был создан оргкомитет по вы-
пуску памятной медали, приуроченной 
к 80-летию Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей23. К 25 ян-
варя 2021 г. на конкурс поступило 
40 работ от 29 участников. Побе-
дителем конкурса эскизов памятной 
медали признан народный художник 
России Геннадий Правоторов.

8 февраля 2021 г. в Националь-
ной библиотеке Чувашской Респу-
блики состоялась презентация книги 
поисковиков «Строители безмолвных 
рубежей», включающей 87 воспоми-
наний участников событий тех лет, 

Малый памятный знак «Сурский рубеж», 
установленный на 85-м километре автодороги «Сура»
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а также их личные фотографии24. В 
подготовке этого уникального издания 
приняли участие чебоксарские школь-
ники, которые выезжали в экспеди-
ции в районы, искали информацию 
в архивах и музеях. Поисковая дея-
тельность велась в рамках реализа-
ции муниципального проекта «Геро-
ические страницы Сурского рубежа». 
Председатель Чувашской республи-
канской общественной организации 
«Союз женщин Чувашии» Наталья 
Николаева поблагодарила организа-
торов проекта и прежде всего школь-
ников: «Благодаря вам взрослые 
серьезнее подошли к этой теме, ста-
ли внимательнее изучать историче-
ские дан ные»25. 

Чувашское книжное издательство 
выпустило коллективную монографию 
О. В. Андреева, Е. В. Касимова, 
Ф. Н. Козлова и М. А. Широковой 
«Подвиг тружеников Чувашии. Строи-
тельство Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей», написанную 
с привлечением малоизвестных архив-
ных документов26. Она состоит из 
трех глав: «Остановить врага: стро-
ительство оборонительных рубежей 
на начальном этапе Великой Отече-
ственной войны», «Строительство 
особого назначения: возведение обо-
ронительных рубежей на территории 
Чувашии» и «Увековечивание под-
вига строителей Сурского и Казан-
ского оборонительных рубежей на 
территории Чувашии». Читатель смо-
жет узнать среди многочисленных 
участников масштабного строитель-
ства своих славных предков, трудив-
шихся в неимоверно тяжелых усло-
виях с одной целью: не допустить 
врага на родную землю.

Итак, много мужества от совет-
ских людей потребовало разверну-
тое летом и осенью 1941 г. строи-
тельство оборонительных рубежей. 
К нему в стране всего было при-
влечено около 10 млн чел., из них 
около 185 тыс. — в Чувашии. Обо-
ронительные сооружения строились в 
основном руками гражданского на-
селения. Ничего героического в из-
нурительном труде никто для себя 
не видел. Это был настоящий на-

родный подвиг, проявившийся в един-
стве фронта и тыла. 

Указом Президента России от 
22 мая 2021 г. Чебоксары в числе 
12 городов страны были удостоены по-
четного звания «Город трудовой доб-
лести». В копилку трудовых побед 
столицы Чувашии вошли и события 
по возведению оборонительных объек-
тов. Это признание вклада людей, 
создававших заградительные сооруже-
ния для защиты страны от врага.

В статье использованы фотографии из книги «Подвиг тружеников 
Чувашии. Строительство Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей». Чебоксары, 2021.
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Научно-популярное издание под-
готовлено в рамках выполнения Ука-
за Главы Чувашской Республики от 
9 мая 2020 г. № 134 «Об объявле-
нии 2021 г. Годом, посвященным 
трудовому подвигу строителей Сур-
ского и Казанского оборонительных 
рубежей», и раскрывает историю 
одной из самых неизвестных до не-
давнего времени страниц жизни ре-
гиона в годы Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. Проведенное 
авторами исследование позволяет вос-
становить подлинную картину стро-
ительства оборонительных рубежей 
на территории Чувашии. Актуаль-
ность данной темы на современном 
историческом этапе и научная новиз-
на рецензируемой книги не вызыва-
ют сомнения. 

Композиционно книга состоит из 
трех глав. 

В первой, относительно неболь-
шой по объему главе «Остановить 
врага: строительство оборонительных 
рубежей на начальном этапе Великой 
Отечественной войны», рассказыва-
ется о возведении оборонительных 
укреплений в европейской части Со-
ветского Союза летом-осенью 1941 г. 
Внимание читателей акцентируется 
на показе масштабности проводив-

шихся работ и самоотверженности 
участников оборонительного строи-
тельства. Всего с конца июня 1941 г. 
до начала января 1942 г. в создании 
оборонительных рубежей от Украины 
и Белоруссии на западе до Куйбы-
шева и Сталинграда на востоке при-
няли участие около 10 млн чел. Ав-
торы делают вывод, что оборони-
тельное строительство «с самого на-
чала приобрело всенародный харак-
тер, стало настоящим народным под-
вигом и примером эффективного 
взаимодействия Вооруженных сил и 
гражданского населения, единства 
армии и народа» (с. 19).

Центральное место в книге за-
нимает вторая глава — «Строитель-
ство особого назначения: возведение 
оборонительных рубежей на терри-
тории Чувашии». В тринадцати па-
раграфах главы показываются пери-
петии оборонительного строительства 
в Чувашской АССР в годы Великой 
Отечественной войны. Большое вни-
мание уделено организационным во-
просам военно-полевого строитель-
ства: какие управления и участки 
были сформированы, где проходили 
границы между ними, как осущест-
влялась мобилизация населения ре-
спублики на строительство. Автора-
ми справедливо отмечается, что «ре-
альная картина резко отличалась от 
той, что была намечена высшим 

руководством республики». В част-
ности, «практически в течение всего 
ноября — начала декабря отмечалось 
несоответствие числа рабочих рук 
установленным плановым показате-
лям» (с. 42).

Подробно характеризуются тя-
желые условия строительства обо-
ронительных рубежей. Подчеркива-
ется, что у многих стройармейцев 
отсутствовала теплая одежда, не-
смотря на дождливую осень и очень 
холодную зиму; жили участники 
строительства в наспех подготовлен-
ных землянках и шалашах; медицин-
ское обслуживание, особенно в на-
чальный период, было организовано 
слабо; техники и даже простых ин-
струментов (ломов, кувалд и т. п.) 
катастрофически не хватало; суще-
ствовали серьезные проблемы со 
снабжением продовольствием колхоз-
ников, занятых на строительстве 
рубежей. Руководство Чувашской 
АССР предпринимало попытки 
устранить или смягчить данные про-
блемы, но это удавалось далеко не 
всегда. Авторами объясняется, что 
республика, решавшая в это время 
вопросы размещения десятков тысяч 
граждан, эвакуированных из других 
регионов страны, не имела надлежа-
щих ресурсов для создания более-
менее комфортных условий для стро-
ителей рубежей (с. 47). Честно и 
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открыто в книге сообщается, что 
далеко не все участники оборони-
тельного строительства сумели вы-
держать столь тяжелые условия, от-
мечались факты «трудового дезер-
тирства», но при этом общее коли-
чество последних было небольшим в 
сравнении с общим числом людей, 
занятых на строительстве оборони-
тельных сооружений.

В книге показано, как происхо-
дило снабжение стройармейцев това-
рами первой необходимости и как 
оплачивался труд рабочих и служа-
щих, занятых в военно-полевом стро-
ительстве. Материальное стимулиро-
вание дополнялось другими факто-
рами поддержания мобилизованных 
в тонусе: в рецензируемом издании 
характеризуются общественно-по-
литические настроения и агитацион-
но-пропагандистская работа среди 
стройармейцев. Следует отдать долж-
ное руководству республики, которое 
умело сочетало идеологические и 
финансовые рычаги влияния на такую 
значительную массу привлеченных 
людей (ежедневно в работах участво-
вало до 85 тыс. чел., а в отдельные 
дни их количество достигало 110 тыс.). 
Несколько страниц текста посвяще-
но развертыванию социалистическо-
го соревнования на строительстве 
рубежей. 

Отдельные параграфы издания 
посвящены завершению сооружения 
оборонительных рубежей и награж-
дению участников строительства. 
Ввиду слабой изученности вопроса 
существенное внимание уделяется 
охране и поддержанию в боевой го-
товности оборонительных сооружений 
в 1942 — 1944 гг.: называются и 
характеризуются соответствующие 
нормативно-правовые акты, показы-
ваются масштабы ремонтно-восста-
новительных работ после весенних 
паводков 1942 и 1943 гг. В послед-
нем параграфе описывается «судьба» 
оборонительных сооружений, большей 
частью разобранных и переданных 
(проданных) местным колхозам. По-

следний аспект приковывает к себе 
особое внимание. Первоначально 
СНК Чувашской АССР на безвоз-
мездной основе передавал материалы 
ликвидируемых оборонительных со-
оружений в распоряжение районных 
властей с последующим распределе-
нием среди колхозов и других мест-
ных учреждений, однако со временем 
руководство Приволжского военного 
округа пересмотрело свое отношение 
к этому вопросу и настояло на не-
обходимости взыскания финансовых 
средств за переданные материальные 
ценности (с. 105 — 107). Также в 
главе приводятся краткие биографи-
ческие сведения о руководителях 
строительства оборонительных рубе-
жей, описываются виды возводимых 
укреплений и противотанковых пре-
пятствий. 

В первых двух главах преоблада-
ют воспоминания участников строи-
тельства.

В третьей главе «Увековечивание 
подвига строителей Сурского и Ка-
занского оборонительных рубежей на 
территории Чувашии» раскрывается 
деятельность органов государственной 
власти по организации и нормативно-
правовому обеспечению сохранности 
памяти; перечисляются мемориальные 
сооружения, возведенные в респу-
блике в память о трудовом героизме 
населения на оборонительном стро-
ительстве; кратко характеризуются 
научные и краеведческие труды, со-
держащие документы и воспоминания 
о возведении рубежей. Говорится о 
популяризации подвига тружеников 
тыла архивами, средствами массовой 
информации, образовательными и 
просветительными учреждениями. 
Особое внимание уделяется рекон-
струкции участка Сурского оборони-
тельного рубежа и разработке экс-
курсионных и туристических марш-
рутов по следам событий Великой Оте-
чественной войны 1941 — 1945 гг.

Для удобства читателей в каче-
стве приложений даны перечень рай-
онов Чувашской АССР, упоминаемых 

в книге и в настоящее время не су-
ществующих, а также хроника со-
бытий строительства Сурского и Ка-
занского оборонительных сооружений.

Несмотря на статус научно-по-
пулярного издания, ориентированно-
го прежде всего на школьников, кни-
га выполнена с привлечением значи-
тельного количества источников, 
среди которых приоритетное место 
заняли неопубликованные материалы. 
В частности, авторами использованы 
документы Государственного истори-
ческого архива Чувашской Респуб-
лики и Государственного архива со-
временной истории Чувашской Рес-
публики. Многие из них опублико-
ваны в книге как фотоиллюстрации. 
Часть важных исторических матери-
алов представлена в виде особых 
вкладок, стилизованных под реальные 
архивные документы. Существенную 
помощь при подготовке книги авто-
рам оказала различная литература 
по строительству оборонительных 
рубежей на тер риториях Марий Эл, 
Мордовии, Татарстана, Пензенской 
области (с. 147 — 152).

Авторы книги использовали апро-
бированные и зарекомендовавшие 
себя методы и принципы научного 
исследования, которые обеспечили 
объективность выводов, достовер-
ность и обоснованность сформулиро-
ванных в работе научных положений. 
Книга написана доступным языком 
и читается с большим интересом. Из-
дание выполнено на мелованной бу-
маге и хорошо иллюстрировано, не-
смотря на практически полное от-
сутствие фотографий непосредствен-
но самого военно-полевого строитель-
ства в силу его секретности. Кроме 
теоретического значения, книга име-
ет также прикладное значение, вы-
ражающееся в ее исключительной 
ценности для реализации патриоти-
ческого воспитания, укрепления меж-
этнических отношений в таком мно-
гонациональном регионе, как Среднее 
Поволжье. 

Поступила 13.08.2021
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Игорь Анатольевич Винтин,
Татьяна Александровна Чужайкина

<ÌÛ ÍÀ ÑÓÐÑÊÎÌ ÑÒÎÈÌ 
ÐÓÁÅЖÅ> 

Àнализ учебного фильма с позиции 
исторической преемственности…

С каждым годом проблема со-
хранения исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг. становится актуальнее. Все 
меньше остается свидетелей тех гроз-
ных лет — ветеранов, сражавшихся 
на фронтах военных действий, ра-
ботников тыла, приближавших По-
беду своим самоотверженным трудом. 
В связи с этим не менее острой яв-
ляется проблема фальсификации исто-
рии. На просторах Интернета, в 
СМИ и других массовых источниках 
все чаще появляется информация, 
искажающая историческую правду, 
ставящая под сомнение подвиг на-
рода-освободителя, его Победу. 

Одним из мероприятий, направ-
ленных на сохранение исторической 
памяти о войне, стал республикан-

ский фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Сурский рубеж» (про-
водился с 1 апреля по 12 сентября 
2020 г.), победивший в открытом 
конкурсе Фонда Президентских гран-
тов на развитие гражданского обще-
ства (руководитель проекта — И. А. 
Винтин, авторы идеи проекта — З. Н. 
Лазарева, Л. В. Митякина, А. А. 
Мальцев). Фестиваль проходил в рам-
ках празднования 75-летия со дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 
и окончания Второй мировой войны 
1939 — 1945 гг. 

В марте 2021 г. эстафету памяти 
продолжил НИИГН при Правитель-
стве Республики Мордовия, органи-
зовав коллективно-творческое меро-
приятие «Сурская оборона. Ни шагу 

«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети 
и вообще все наши граждане гордились тем, 
что они наследники, внуки, правнуки победителей. 
Знали героев своей страны и своей семьи, 
чтобы все понимали, что это часть нашей жизни»

Президент Российской Федерации Владимир Путин

назад!», посвященное юбилейному 
событию — 80-летию с начала воз-
ведения Сурского оборонительного 
противотанкового рубежа (конец 
1941 — начало 1942 г.). Коллектив-
ное — потому что в нем было за-
действовано большое количество 
людей из различных организаций и 
учреждений, а творческое — потому 
что объектом обсуждения выступил 
творческий продукт в форме учебно-
го документального кинофильма.

Мероприятие открылось выстав-
кой «Сурский рубеж — история на-
родного подвига», подготовленной 
Центральным государственным ар-
хивом Республики Мордовия. Вни-
манию собравшихся были представ-
лены документы и материалы, по-
священные организации и проведению 
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строительных работ на Сурском рубе-
же (Постановление Совета народных 
комиссаров и бюро обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 23 ноября 
1941 г. «О строительстве специаль-
ных укреплений, проходящих по тер-
ритории Мордовской АССР»; «План 
строительства спецукреплений, про-
ходящих по территории МАССР»; 
«Сроки прибытия мобилизованного 
населения к месту работы»* (по райо-
нам); Постановление Государствен-
ного комитета обороны «О сокраще-
нии [сроков] строительства оборо-
нительных рубежей» от 29 декабря 
1941 г.; списки уполномоченных по 
сельским Советам по спецстроитель-
ству (от ноября 1941 г.), а также 
статьи, заметки и воспоминания о Сур-
ском рубеже, опубликованные в ре-
спубликанской прессе в разные годы 
(«Сурский рубеж»: к 50-летию бит-
вы под Москвой — «Советская Мор-
довия» от 17 января 1992 г.; «Сур-
ский рубеж. В Мордовии готовились 
дать бой гитлеровским войскам на 
берегах Суры»** — «Вечерний Са-
ранск» от 21 апреля 2010 г.; «Сур-
ский рубеж Анны Красновой»*** — 
«Известия Мордовии» от 8 мая 2015 г. 
и др.).

Мероприятие сопровождала вы-
ставочная экспозиция, подготовлен-
ная Военно-историческим клубом 
«Сурский рубеж» (Большеберезни-
ковский район Мордовии, руководи-
тель — Сергей Александрович Ко-
сынкин). На выставке экспонирова-
лись орудия труда, с помощью кото-
рых возводился заградительный ру-
беж — кирка, лом, лопата, молот; 
одежда, обувь, предметы быта во-
енного времени. Особый интерес у 
посетителей вызывал чемодан с лич-
ными вещами и документами реаль-
ной участницы строительства Сур-

ского рубежа Раисы Ивановны Ясь-
киной. Живой историей на выставоч-
ной экспозиции выступил фотоальбом 
со снимками строителей оборонитель-
ных укреплений и фотосюжетами, 
связанными с их возведением.

Кульминацией коллективно-твор-
ческого мероприятия стал премьер-
ный показ-обсуждение учебного до-
кументального фильма «Сурская обо-

* Прибытие мобилизованного населения ожида-
лось 27, 28 и 29 ноября 1941 г., в зависимости от 
удаленности того или иного района от места строи-
тельства.

** Публикация к 65-летию Великой Победы.
*** Публикация к 70-летию Великой Победы.

рона. Ни шагу назад!» (2020 г., ре-
жиссер — В. А. Каланов), состояв-
шийся в зале МРОКМ имени И. Д. 
Воронина. Предваряя кинопоказ, 
перед собравшимися выступила с 
приветственным словом председатель 
Регионального отделения Российско-
го военно-исторического общества в 
Республике Мордовия, директор 
НИИГН Галина Александровна Кур-

Выставочная экспозиция, подготовленная 
Военно-историческим клубом «Сурский рубеж»
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пографам в составлении карт данной 
местности оказывало местное насе-
ление. Общая протяженность Сур-
ского рубежа, включая Пензенскую, 
Ульяновскую и Горьковскую области, 
а также Мордовскую, Татарскую и 
Чувашскую АССР, составила более 
360 км, из них 80 км приходилось 
на Мордовскую АССР. Кроме вой-
сковых соединений к возведению во-
енных укреплений широко привлека-
лось местное население, проживавшее 
в близлежащих к строительству сель-
ских районах Мордовии. В числе 
участников строительства была и 
жительница Ельниковского района 
МАССР Беспалова. В фильме при-
ведены ее воспоминания о том, как 
формировалось трудовое ополчение, 
как люди добирались до места стро-
ительства. Документальные кадры 
возведения Сурского рубежа удачно 
сопровождал закадровый текст, ин-
тонационно и эмоционально пере-
дававший атмосферу напряженного 
труда: суровые сосредоточенные лица, 
в глазах — непоколебимая вера в 
скорейшую реализацию планов Сове-
та обороны СССР и Комитета ВКП(б) 
МАССР, размеренные и точные дви-
жения людей, привыкших распреде-
лять свои силы на все, казавшееся 
бесконечным, время работы. Стихот-
ворные тексты, перемежавшиеся с 
документальной хроникой, были со-
звучны не только внешнему, физи-
ческому состоянию тружеников тыла, 
но и их внутреннему настрою. Не-
померность и сложность поставленной 
задачи усиливали воспоминания ре-
альных свидетелей истории: «Про-
живали по десять, пятнадцать чело-
век в одном доме, размещаясь на 
полу. Если кто-то заболевал, хозяе-
ва разрешали больному ненадолго 
перебраться на русскую печку. Пом-
ню, что очень хотелось кушать...» 
(А. И. Гусева*, жительница Ромо-
дановского района МАССР). 

По завершении показа премьер-
ного фильма к участникам меропри-
ятия обратился председатель Союза 
журналистов Республики Мордовия 
Владимир Валерьевич Назаров. По-
приветствовав собравшихся, он оста-
новился на значительном вкладе ав-
тора сценария и режиссера просмо-
тренного фильма в великое дело — 
учебное кино. Он сообщил также, 
что данный фильм стал последней 
творческой работой в эмоционально 
яркой и насыщенной жизни Валерия 
Александровича Каланова, ушедше-
го от нас по причине коронавирусной 
инфекции. Весь зал встал, замерев 
в минуте молчания в память об этом 
незаурядном человеке.

Продолжил обсуждение докумен-
тального фильма военный комиссар 
Республики Мордовия, полковник 
Игорь Валерьевич Тихомиров. Об-
ращая внимание присутствующих на 
такое явление, как историческая па-
мять, подчеркивая его важность для 
подрастающего поколения, он призвал 
к единению, сплочению современной 
молодежи под знаменами историче-
ской памяти без прикрас, к консо-
лидированию данного феномена во 
времени. С призывом помнить и 
чтить героическое прошлое народа-
победителя обратился к собравшим-
ся и сын участницы строительства 
Сурского оборонительного рубежа 
Ю. И. Бодин: «Необходимо так пла-
нировать, организовывать и прово-
дить социально-воспитательный про-
цесс с молодежью, чтобы подраста-
ющее поколение знало свои корни, 
свои истоки, свое начало… своих 
бабушек и своих дедушек, и с глу-
боким уважением и почтением от-
носиться к их ратным и трудовым 
подвигам, свершениям и победам!»

В продолжение обсуждения учеб-
ного фильма на тему преемственности 
поколений выступила директор Ала-
тырского краеведческого музея Чу-

шева. Говоря о том, что 2021 г. — 
юбилейный год с начала строитель-
ства Сурского рубежа, она отметила 
важность сохранения исторической 
памяти о трудовом подвиге его стро-
ителей, наших земляков, для подрас-
тающего поколения. Галина Алексан-
дровна также подчеркнула целесооб-
разность разработки и создания спе-
циализированного туристского марш-
рута (мы бы сказали, туристско-кра-
еведческой тропы) по местам воз-
ведения оборонительных сооружений 
для детей, подростков и юношей, 
который способствовал бы их военно-
патриотическому и гражданско-пат-
риотическому воспитанию. 

Г. А. Куршева сообщила, что пре-
мьера учебного короткометражного 
фильма, посвященного увековечению 
памяти об уроженцах Мордовии, при-
ближавших Победу в тылу, стала 
результатом работы коллектива твор-
ческого объединения «Куйгорож» на 
базе НИИГН. Автором сценария и 
режиссером фильма выступил Валерий 
Александрович Каланов. Немаловаж-
ным является то, что при создании 
учебных научно-популярных истори-
ческих фильмов (лента о Сурском 
рубеже стала 14-й творческой рабо-
той), рассчитанных, прежде всего, на 
школьную аудиторию, Валерий Алек-
сандрович учитывал особенности вос-
приятия аудиовизуального продукта 
именно юным зрителем.

Показ фильма «Сурский рубеж. 
Ни шагу назад!» начался с истори-
ческой справки о подготовке к веде-
нию военных действий на террито-
рии Республики Мордовия в конце 
1941 — начале 1942 г. и защите го-
родов Поволжья — Горького, Пензы, 
Саранска, Казани, Чебоксар и Улья-
новска посредством возведения Сур-
ского оборонительного рубежа. При 
показе топографической карты Мор-
довской АССР 1941 г. внимание 
зрителей акцентировалось на берегах 
р. Суры, по которым строился Сур-
ский рубеж. За кадром говорилось, 
что всемерную помощь военным то-

* Гусева А. И. — в 1960 — 70-х гг. декан юридического факультета Мордовского государственного уни-
верситета.
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вашской Республики Татьяна Алек-
сеевна Борисова. Передав жителям 
Республики Мордовия теплый привет 
от своих земляков, она заострила 
внимание на общности проблемы сур-
ских оборонительных сооружений как 
для Чувашской Республики, так и 
для Мордовии. «Нас эта тема объ-
единяет, — подчеркнула Татьяна 
Алексеевна. — Алатырский крае-
ведческий музей планирует, органи-
зует и проводит много содержатель-
ных мероприятий, тематических 
огоньков и вечеров военно-патриоти-
ческой и военно-трудовой направлен-
ности. Необходимым считаем отме-
тить, что всегда красной нитью в 
структуре данных мероприятий про-
ходит идея сопричастности жизнеде-
ятельности современной молодежи, 
сегодняшних детей, подростков и 
юношей с жизнью и трудовыми под-
вигами подрастающего поколения 
40-х гг. XX столетия. Дети, под-
ростки и юноши современной Чуваш-
ской Республики благодаря сопри-
частию становятся взаимно причаст-
ными к трудовому подвигу своих 
сверстников — юных строителей 
Сурского оборонительного противо-
танкового рубежа. Современная мо-
лодежь Чувашской Республики со-
прикасается со своими сверстниками 
из военного времени, становится со-
причастной к их героическому про-
шлому, примеряет на себя данные 
подвиги, которые для них были обы-
денной, каждодневной работой во 
благо Родины, во благо нашей По-
беды!» 

Следует отметить, что понятие 
«сопричастность» сходно глубокой 
искренности. Проникнуться, то есть 

понять, разгадать поколение военных 
лет, можно только углубившись, 
вникнув в то далекое непростое вре-
мя. Вот почему так важна и необхо-
дима историческая память для нашей 
современности.

В завершении анализа анонсиру-
емого учебного фильма «Сурский 
рубеж. Ни шагу назад!» хотелось бы 
отметить его сильные и слабые сто-
роны, а также высказать ряд по-
желаний, направленных на улучшение 
данного кинопродукта. Бесспорно, 
фильм состоялся как целостное со-
циально-культурное явление и может 
претендовать на достойное место 
среди других отечественных доку-
ментальных кинолент. Его востребо-
ванность в воспитательно-образова-
тельном процессе современной рос-
сийской школы очевидна благодаря 
своевременности (приурочен к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 80-летию с начала стро-
ительства Сурского оборонительного 
противотанкового рубежа) и соот-
ветствию критериям военно-патрио-
тического, гражданско-патриотиче-
ского и военно-трудового воспитания 
подрастающего поколения. В данном 
фильме удачно подобраны докумен-
тальные кадры военного времени, 
повествующие о строительстве и 
строителях сурских оборонительных 
рубежей, заключающие в себе исто-
рическую память как «совокупность 
передаваемой из поколения в поко-
ление исторической информации». 
Очень профессионально выстроен 
режиссерский план и осуществлена 
киносъемка берегов р. Суры с само-
лета, полностью отвечающая требо-
ваниям, предъявляемым к киноопе-

раторам. На данные кинокадры эф-
фектно наложен стихотворный текст, 
мастерски исполненный мужчиной-
чтецом.

Это те моменты, которые мы от-
несли бы к достоинствам данного 
учебного фильма. Менее удачным, 
на наш взгляд, было решение озву-
чивать различных участниц строи-
тельства Сурского рубежа одним и 
тем же закадровым голосом. Здесь 
мы усматриваем несоответствие. Хотя 
и этот вариант имеет право на су-
ществование. Кроме того, при про-
смотре складывалось впечатление 
«заученности» закадрового текста, а 
зритель должен быть уверен в том, 
что он рождается здесь и сейчас, в 
данный момент времени. На фоне 
исторической реконструкции, то есть 
в ситуации предполагаемых обстоя-
тельств, несколько противоречива 
излишняя веселость девочек-подрост-
ков, выступивших в роли юных стро-
ительниц Сурского рубежа.

Однако незначительные погреш-
ности, допущенные, на наш взгляд, 
режиссером при создании картины, 
не повлияли на общее сильное впе-
чатление, оставляемое после просмо-
тра. Существенным дополнением к 
учебному фильму, по нашему убеж-
дению, стал бы сюжет на тему ре-
конструкции Сурского рубежа, при-
уроченной к 80-летию оборонитель-
ного сооружения. В последнем ки-
нокадре хотелось бы видеть автора 
сценария и режиссера анализируемо-
го кинофильма — Валерия Алексан-
дровича Каланова. Это было бы его 
прощанием со всеми нами. 

Поступила 06.08.2021
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— Галина Семеновна, скажите, 
пожалуйста, как Вы стали участницей 
строительства Сурского рубежа?

— В 1941 г. мне было 16 лет. 
Я закончила семилетнюю школу в 
селе Наченалы Чамзинского района. 
Когда началась война, мои родите-
ли переехали в Ташкент, а я жила 
у бабушки с дедом в пос. Железный 
Чамзинского района. В октябре 1941 г. 
приехал уполномоченный из Чамзин-
ки. Стали собирать работников для 
строительства Сурского рубежа. 
От нашей семьи на строительные 
работы направили меня. О выборе 
пойти или не пойти не было речи. 
Сказали: «Собирайся!». А надо — 
значит надо. Никто не спрашивал: 
хочешь — не хочешь, надо выпол-
нять, время такое было, поэтому 
не обсуждались распоряжения ру-

…Были версты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали, как могли…

ководства. Из нашего поселка на 
строительство поехали в основном 
старики. Молодежи было мало. Из 
женщин была я одна. Запрягли 
телегу, собрали кое-какие продукты 
(в основном сухари, картошку, 
хлеб), теплые вещи, орудия труда 
(топоры, кирки, лопаты) и поехали. 
Когда ехали, то даже и предста-
вить не могли, насколько тяжелой 
и трудной будет ситуация.

 — Какие бытовые условия были 
созданы? Где разместились, чем пи-
тались?

— Поселили нас с односельча-
нами у одной старушки. Домишко 
у нее плохой, маленький. Жили в 
тесноте. Дров практически не 
было, поэтому часто мерзли не 
только на работе, но и дома. Пи-

тание было очень скудным: ели в 
основном чечевицу. Даже картош-
ки вдоволь не было. Может быть, 
колхоз и прислал бы картофеля, но 
в то время стояли очень сильные 
морозы, и во время пути он за-
мерзал. Дом, где мы жили, нахо-
дился далеко от места работы. 
Нам приходилось каждый день хо-
дить за 10 километров. Лошадей 
было мало, поэтому те, кто по-
моложе, шли пешком. На лошадях 
ехали только старики.

— Из истории мы знаем, что 
задание по строительству оборони-
тельных сооружений на берегу Суры 
было выполнено в короткие сроки: 
оборонительный рубеж протяженно-
стью 80 километров был возведен за 
45 дней. Тяжело было?

В рамках работы по увековечению памяти о Великой Отечественной войне НИИГН 
при поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического общества 
в Республике Мордовия подготовил фильм «Сурская оборона. Ни шагу назад!» (2020, 
режиссер — Валерий Каланов), посвященный юбилейной дате со дня строительства 
Сурского оборонительного рубежа. Премьерный показ-обсуждение состоялся 11 мар-
та 2021 г. Фильм стал последней творческой работой В. А. Каланова, за которую он 
в качестве режиссера был посмертно награжден дипломом лауреата конкурса Союза 
журналистов Республики Мордовия «Золотое перо» (по итогам 2020 г.).

Ниже приводятся воспоминания участницы строительства Сурского оборонитель-
ного рубежа Бодиной (Рыжовой) Галины Семеновны, часть из которых вошла в 
фильм «Сурская оборона. Ни шагу назад!».
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— Конечно, было непросто. В 
тот год зима выдалась на редкость 
суровая: снег выпал рано и сразу 
ударили сильные морозы. Времена-
ми температура воздуха опускалась 
до минус 40 — 45 градусов. Но 
работа не прекращалась ни на один 
день. Работали по 10 — 12 часов: 
как только рассветает — встава-
ли, собирались и шли на работу, а 
возвращались уже затемно. Ору-
диями труда были лопаты, моты-
ги, кирки и ломы. Никакого друго-
го инструмента у нас не было, 
только тот, что мы привезли с 
собой из дома. Работали в тяже-
лейших условиях. Земля в тех ме-
стах песчаная, промерзла сильно, 
глубоко не продолбишь. Поэтому, 
чтобы твердая, как камень, земля 
хоть немного поддавалась — верх-
ний слой подогревали кострами, а 
потом долбили вручную. Старики 
ломами долбили, а мы, девчонки и 
ребята, откалывали постепенно 

Многие обуты в лапти, которые 
часто промокали от снега и под-
таявшей земли. Катастрофически 
не хватало рукавиц, теплых вещей, 
люди мерзли и болели. Но надо ска-
зать, что я не мерзла почти, так 
как одета была хорошо, у меня 
были даже валенки. А так, чтобы 
согреться — жгли костры. Но я 
даже и не подходила греться… 

— Как Вы и ваши односельчане 
выдерживали этот непростой ритм 
работы? Были ли в вашей среде те, 
кто высказывал недовольство?

— Всем было трудно. Для ра-
ботавших женщин, подростков и 
пожилых людей это была крайне 
изнурительная работа. А еще нас 
угнетало, что мы работали вдали 
от своего дома, от своих семей, от 
близких. Поэтому не могли не бес-
покоиться и не тосковать о них. 
Беспокоились также и о родных, 
которые были на фронте (у меня 
на фронт был призван отец). Ко-
нечно, может и были недовольные, 
были и те, кто дезертировал, но 
среди моих земляков такого не 
было. Все работали добросовестно. 
Да я никуда не ходила и не видела 
никого, кроме своих односельчан. 
Никто из нас на жизнь не жало-
вался. Мы же для большого дела 
старались. Верили, что своим тру-
дом приближаем Великую Победу. 

Строительство Сурского оборонительного рубежа — это подвиг 

гражданского населения, ценой неимоверных человеческих усилий 

в кратчайшие сроки соорудившего линию укреплений общей про-

тяженностью более 380 километров. Построенный народом вручную, 

Сурский рубеж стал памятником трудового героизма. Прибрежные 

сурские поля и леса до сих пор являются хранителями тех драма-

тических событий, хотя годы постепенно сравнивают их землей, 

маскируют травой, кустами и деревьями. Проходит время, и сейчас 

самое главное — сохранить память о Сурском рубеже, о подвиге 

народа, о примере массового героизма в тылу и не забывать, какой 

ценой завоевана Великая Победа.

Записал Е. Н. Бикейкин

Поступила 25.10.2021

глыбы мерзлой земли и лопатами 
сгребали, скидывали грунт. И так 
ежедневно — день за днем.

Было очень холодно. Сорокагра-
дусные морозы, ветер пронизываю-
щий, снег… Работники одеты были 
в основном плохо, у кого какая 
одежда была своя — в том и хо-
дили, а казенной одежды не давали. 

Г. С. Бодина с внучкой
Анжеликой
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НАВСЕГДА РЯДОМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
И НА ПЛОЩАДИ ВОЛЖСКОГО ГОРОДА: РАКЕТА И 
ЕЕ СОЗДАТЕЛЬ

В статье рассматривается история появления одного из знако-
вых «мест памяти» в г. Самаре — мемориального ансамбля в виде 
скульптурного монумента выдающемуся конструктору ракетно-кос-
мической техники Д. И. Козлову и легендарной ракеты Р-7/Восток 
«Союз», установленной над зданием музея «Самара Космическая». 
Раскрываются основные страницы биографии конструктора, значе-
ние его достижений для страны, для исторической памяти и куль-
турного пространства Самары.

Ключевые слова: Россия в XX — XXI вв., история Самары, 
культура, космонавтика, историческая память, мемориал.
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THE ROLE OF THE PARTY AND SOVIET AUTHO
RITIES OF THE MORDOVIAN ASSR IN THE CONST
RUCTION OF THE SURA FRONTIER

(Based on the material of documentary sources)
The article focuses on the importance of archival documents in the 

fight against attempts to falsify the course of the Great Patriotic War 
of 1941 — 1945; documents devoted to the participation of party and 
Soviet authorities in the construction of defensive structures on the 
banks of the Sura River are cited.

Key words: the Sura Defensive Frontier, archival sources, party 
and Soviet authorities, falsification of history.
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EVERYDAY LIFE OF BUILDERS OF DEFENSIVE 
FRONTIERS ON THE TERRITORY OF THE CHUVASH 
REPUBLIC DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The living conditions and everyday life of the builders of defensive 
frontiers on the territory of the Chuvash Republic in the years of the 
Great Patriotic War are considered in the article.

Key words: the Great Patriotic War, defensive frontiers, Chuvashia, 
everyday life.
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FOREVER NEARBY IN HISTORICAL MEMORY AND 
ON THE SQUARE OF THE VOLGA CITY: ROCKET AND 
ITS CREATOR

The article deals with the history of the appearance of one of the 
iconic «sites of memory» in Samara — a memorial ensemble in the 
form of a sculptural monument to the outstanding constructor of rocket 
and space technology D. I. Kozlov and the legendary R-7/Vostok 
“Soyuz” rocket, installed above the building of the Samara Space 
Museum. The main pages of the constructor’s biography, the significance 
of his achievements for the country, for the historical memory and cultural 
environment of Samara are revealed.

Key words: Russia in the XX — XXI centuries, history of Samara, 
culture, cosmonautics, historical memory, memorial.
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«ВЫ — ЧЕЛОВЕК, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, МОГЛИ ОШИ
БАТЬСЯ»

Письмо Г. Я. Аитбаева к И. В. Сталину
В статье анализируется машинописный вариант письма крайне 

противоречивого деятеля башкирского национального движения 
Г. Я. Аитбаева к И. В. Сталину. Основное содержание послания 
сводится к различным аргументам против создания Татаро-Баш-
кирской Советской Республики (ТБСР), к описанию противоречий 
между татарскими и башкирскими работниками Народного комис-
сариата по делам национальностей.

Ключевые слова: письмо к И. В. Сталину, Г. Я. Аитбаев, На-
родный комиссариат по делам национальностей, национально-госу-
дарственное строительство.
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НА РОДИНЕ КЕБРАЧО
Среди плеяды выдающихся мордовских деятелей культуры лишь 

имя скульптора Степана Эрьзи достигло высот мировой известности. 
Произведения Мастера раскрывают его бесконечные искания, яркую 
и сильную художественную индивидуальность. Эрьзя поместил в 
центр своего искусства Человека, заставив нас преклоняться перед 
этим гениальным творением Природы. Высокий гуманизм, поэтич-
ность и глубина творчества «мордовского самородка», «русского 
Родена» будут притягательны во все времена. Скульптору был 
подвластен любой материал, но главные свои произведения он соз-
дал из субтропического дерева кебрачо, счастливо найденного в 
Аргентине, где мастер прожил более 20 лет.

Ключевые слова: Эрьзя, скульптор, кебрачо, уникальность, 
выставка, мастер.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОВЕСТЬ С. С. КОНДУРУШКИНА
Статья посвящена представлению жизненного и творческого пути 

С. С. Кондурушкина (1874/75 — 1919) — автора статей, очерков 
и рассказов, публиковавшихся в журналах «Русское богатство», «Мир 
Божий», «Исторический вестник», в сборниках горьковского «Знания»; 
активного участника литературного процесса рубежа XIX — 
XX вв., сотрудника газет «Речь» и «Слово», издателя газеты «Зем-
ля». В научный оборот вводятся малодоступные документы и мате-
риалы из личного архива С. С. Кондурушкина. Статья предваряет 
первую публикацию «Автобиографической повести» (1918) писателя.

Ключевые слова: С. С. Кондурушкин, биография, литературный 
процесс рубежа XIX — XX вв., В. Г. Короленко, А. М. Горький, 
социальные процессы предреволюционной России, «Автобиографи-
ческая повесть».
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ВЕЛИКИЙ СЫН ЗЕМЛИ МОРДОВСКОЙ
Интервью с заведующим Домоммузеем С. Д. Эрьзи
В статье приводится интервью с заведующим Домом-музеем 

С. Д. Эрьзи С. Б. Ладяшкиной, приуроченное к 145-летию со дня 
рождения выдающегося скульптора.

Ключевые слова: С. Д. Эрьзя, дом-музей, Баево, Мордовия.
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“YOU ARE A HUMAN BEING, THEREFORE, YOU 
COULD BE WRONG”

Letter of G. Ya. Aitbaev to I. V. Stalin
The typewritten version of the letter of the extremely controversial 

figure of the Bashkir national movement G. Ya. Aitbaev to I. V. Stalin 
is analyzed in the article. The main content of the letter is reduced to 
various arguments against the creation of the Tatar-Bashkir Soviet 
Republic (TBSR), to the description of the contradictions between the 
Tata r and Bashk i r employees of the People’s Commissa r iat for 
Nationalities.

Key words: letter to I. V. Sta l in, G. Ya. Aitbaev, People’s 
Commissariat for Nationalities, nation-state building.
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IN THE HOMELAND OF KEBRACHO
Among the galaxy of outstanding Mordovian cultural figures, only 

the name of the sculptor Stepan Erzia reached the heights of world 
fame. The works of the Master reveal his endless quest, bright and 
strong artistic personality. Erzia placed Man at the center of his art, 
forcing us to bow before this ingenious creat ion of Nature. High 
humanism, poetry and depth of works of the “Mordovian nugget”, 
“Russian Rodin” will be attractive at all times. Any material was subject 
to the sculptor, but he created his main works from the subtropical 
kebracho tree, happily found in Argentina, where the master lived for 
more than 20 years.

Key words: Erzia, sculptor, kebracho, uniqueness, exhibition, master.
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THE LAST NOVEL OF S. S. KONDURUSHKIN
The article is devoted to the representation of the life and artistic 

path of S. S. Kondurushkin (1874/75 — 1919), the author of articles, 
essays and stories published in the magazines “Russkoe Bogatstvo”, 
“Mir Bozhiy”, “Istoricheskiy Vestnik”, in the collections of Gorky’s 
“Knowledge”; an active participant in the literary process of the turn 
of the XIX — XX centuries, an employee of the newspapers “Rech” 
and “Slovo”, publisher of the newspaper “Zemlya”. Hardly accessible 
documents and materials from S. S. Kondurushkin’s personal archive 
are introduced into scientific circulation. The article precedes the first 
publication of the writer’s “Autobiographical Novel” (1918).

Key words: S. S. Kondurushkin, biography, literary process of the 
turn of the XIX — XX centuries, V. G. Korolenko, A. M. Gorky, 
social processes of pre-revolutionary Russia, “Autobiographical Novel”.
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THE GREAT SON OF THE MORDOVIAN LAND
Interview with the Head of the HouseMuseum of S. D. Erzia
The article contains an interview with S. B. Ladyashkina, the Head 

of the House-Museum of S. D. Erzia, dedicated to the 145th anniversary 
of the birth of the outstanding sculptor.
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СТЕПАН ЭРЬЗЯ — СКУЛЬПТОР МИРА
К 145летию со дня рождения мастера
В статье прослеживаются истоки символизма и его влияние на 

формирование творческого метода скульптора С. Д. Эрьзи; дается 
образно-стилистический анализ ключевых произведений мастера; 
выявляются особенности пластического претворения идей симво-
лизма в стиле модерн в творчестве Эрьзи, обосновывается свое-
образие его пластического мышления в этом стиле на разных этапах 
творчества.

Ключевые слова: Степан Эрьзя, эпоха символизма, Серебряный 
век, неоклассицизм, импрессионизм, модерн.
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С. Д. ЭРЬЗЯ И СЕМЬЯ МОСКОВСКОГО СКУЛЬПТО
РА С. А. ПОЖИЛЬЦОВА

В статье реконструируется история отношений С. Д. Эрьзи с 
московским скульптором С. А. Пожильцовым и его семьей, атри-
бутируются портреты членов семьи и близких им людей, созданные 
С. Д. Эрьзей. Автор опровергает многие устоявшиеся в эрьзеведе-
нии «мифы», вводит в научный оборот неизвестные документы, в 
том числе уникальные фотографии из семейного архива Пожильцо-
вых — Шастовых. 

Ключевые слова: история русской культуры первой половины 
XX в., русская скульптура XX в., русский скульптурный портрет, 
С. Д. Эрьзя, С. А. Пожильцов.
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«ИСТОРИЯ НАД НАМИ ПРОЛИЛАСЬ.
Я ПОД ЕЕ РЕВУЩИМ ЛИВНЕМ ВЫМОК...»
К юбилею Т. М. Гусевой
Статья посвящена 60-летнему юбилею историка, педагога, док-

тора исторических наук, заведующего отделом истории НИИГН 
Т. М. Гусевой; рассказывается о жизненном пути и научной дея-
тельности юбиляра.

Ключевые слова: Т. М. Гусева, личность, история, педагогика, 
сословная культура.

ЧЕЛОВЕК МНОГОГРАННОГО ТАЛАНТА И БОЛЬ
ШОЙ УЧЕНЫЙ: УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ О НАТАЛЬЕ 
ВОРОНИНОЙ

Статья посвящена юбилею ученого с мировым именем — куль-
туролога, искусствоведа, философа Н. И. Ворониной; приводятся 
воспоминания друзей, коллег и учеников о научной и общественной 
деятельности юбиляра, ее значимости в культурном пространстве 
Республики Мордовия.

Ключевые слова: профессор Н. И. Воронина, юбилей, культу-
рологическая школа, Центр М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огар¸ва. 
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STEPAN ERZIA — SCULPTOR OF THE WORLD
To the 145th anniversary of the birth of the master
The origins of symbolism and its influence on the formation of the 

creative method of sculptor S. D. Erzia are observed in the article. An 
imaginative and stylistic analysis of the master’s key works is given, as 
well as the peculiarities of the plastic implementation of the ideas of 
symbolism in the Art Nouveau style in Erzia’s works are revealed. The 
originality of his plastic thinking in this style at different stages of 
creativity is also substantiated.

Key words: Stepan Erzia, the era of symbolism, the Silver Age, 
neoclassicism, impressionism, Art Nouveau.
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S. D. ERZIA AND THE FAMILY OF MOSCOW 
SCULPTOR S. A. POZHILTSOV

The article reconstructs the history of relations between S. D. Erzia 
and the Moscow sculptor S. A. Pozhiltsov and his family, attributes 
portraits of family members and people close to them created by S. D. 
Erzia. The author refutes many of the “myths” established in Erzeology, 
introduces unknown documents into scientif ic circulation, including 
unique photographs from the family archive of the Pozhiltsovs — 
Shastovs.

Key words: history of Russian culture of the first half of the XX cen-
tury, Russian sculpture of the XX century, Russian sculptural portrait, 
S. D. Erzia, S. A. Pozhiltsov.
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“THE HISTORY HAS SPILLED OVER US.
I GOT WET UNDER ITS ROARING RAINFALL...”
To the anniversary of T. M. Guseva
The article is devoted to the 60th anniversary of the historian, 

teacher, Doctor of History, Head of the Department of History of 
NIIGN T. M. Guseva; it tells about the life path and scientific activities 
of the hero of the day.

Key words: T. M. Guseva, personality, history, pedagogy, class 
culture.

A WOMAN OF MULTIFACETED TALENT AND A 
GREAT SCHOLAR: FOLLOWERS AND COLLEAGUES 
ABOUT NATALYA VORONINA

The article is devoted to the anniversary of the world-renowned 
scholar — culturologist, art critic, philosopher N. I. Voronina. The 
memoirs of friends, colleagues and followers about the scientific and 
social activities of the jubilee, her significance in the cultural space of 
the Republic of Mordovia are represented.

Key words: Professor N. I. Voronina, anniversary, school of cultural 
studies, M. M. Bakhtin Center of the Ogarev Mordovia State University.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ 
НЕЗАБЫТОГО ПОДВИГА

(К 80летию Сурского и Казанского оборонительных ру
бежей)

Статья приурочена к 80-летию строительства Сурского и Ка-
занского оборонительных рубежей на территории Чувашии в конце 
1941 — начале 1942 г. На конкретных воспоминаниях участников 
исторических событий показан трудовой подвиг женщин, подростков 
и стариков, с честью выполнивших правительственное задание. 
Приводятся мероприятия по увековечению памяти строителей обо-
ронительных рубежей, формы работы с молодежью, направленные 
на патриотическое воспитание. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг., 
единство фронта и тыла, Сурский и Казанский оборонительные 
рубежи, трудовой подвиг, историческая память, поисковое движение, 
памятная стела, формы военно-патриотического воспитания. 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Рец. на кн.: Подвиг тружеников Чувашии : Строительство 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей / О. В. Андреев 
[и др.]. — Чебоксары, 2021.

В статье анализируется научно-популярное издание «Подвиг 
тружеников Чувашии. Строительство Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей», раскрывающее историю одной из малоиз-
вестных до недавнего времени страниц жизни региона в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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подвиг.

Винтин Игорь Анатольевич — доктор педагогических наук, 
доцент, г. Саранск, Россия, e-mail: guniign@list.ru 

Чужайкина Татьяна Александровна — кандидат культуро-
логии, старший научный сотрудник отдела информационно-анали-
тического обеспечения исследований НИИГН, г. Саранск, Россия, 
e-mail: chuzhaikina2012@yandex.ru

«МЫ НА СУРСКОМ СТОИМ РУБЕЖЕ»
Анализ учебного фильма с позиции исторической преем

ственности
В статье освещается проведение коллективно-творческого ме-

роприятия «Сурская оборона. Ни шагу назад!», приуроченного к 
80-летию с начала возведения Сурского оборонительного рубежа. 
Анализируется премьерный показ одноименного учебного докумен-
тального фильма, созданного на базе НИИГН при Правительстве 
Республики Мордовия.

Ключевые слова: Мордовская АССР, историческая память, 
«Сурская оборона. Ни шагу назад!», народный подвиг, Сурский 
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СУРСКИЙ РУБЕЖ — ФРОНТ В ТЫЛУ РОДИНЫ
В статье приводятся воспоминания участницы строительства 

Сурского оборонительного рубежа Галины Семеновны Бодиной, 
часть из которых вошла в фильм «Сурская оборона. Ни шагу на-
зад!».
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оборонительный рубеж, трудовой подвиг, труженики тыла, строи-
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(To the 80th anniversary of the Sura and Kazan Defensive 
Frontiers)

The article is dedicated to the 80th anniversary of the construction 
of the Sura and Kazan Defensive Frontier on the territory of Chuvashia 
at the end of 1941 — early 1942. Based on recollections of participants 
in historical events, the labour feat of women, teenagers and the elder 
people, who honorably fulfilled the government task, is demonstrated. 
Measures to perpetuate the memory of the builders of defensive frontiers, 
forms of work with youth aimed at their patriotic education are described.

Key words: the Great Patriotic War of 1941 — 1945, the unity 
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labour feat, historical memory, search movement, commemorative stele, 
forms of military and patriotic education.
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“WE ARE STANDING ON THE SURA FRONTIER”
Analysis of the educational film from the standpoint of historical 

continuity
The holding of the collective and creative event “Sura Defense. 

Not a Step back!”, devoted to the 80th anniversary of the construction 
of the Sura Defensive Frontier, is observed in the article. The premiere 
demonstration of the educational documentary film of the same name, 
created on the basis of NIIGN by the Government of the Republic of 
Mordovia, is analyzed as well.
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THE SURA FRONTIER — THE FRONT IN THE REAR  
OF THE MOTHERLAND

The ar t icle represents the memoirs of Galina Semenovna Bo-
dina, a participant in the construction of the Sura Defensive Frontier, 
some of which were included in the film “Sura Defense. Not a Step 
Back!”.
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