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УДК 94(470.345):37.035.6
Ольга Александровна Пивцайкина, Людмила Викторовна Сульдина,
Надежда Олеговна Шкердина, Дмитрий Сергеевич Щукин

ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРЕЛОМЛЕНИИ
*
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества
и желание способствовать им во всех отношениях…»
Н. М. Карамзин
Патриотизм является приобретенным качеством и представляет
собой важнейшую составную часть
мировоззренческих установок личности. Их содержанием является неразрывная связь с историей, традициями, географической территорией
и культурой своей страны1 . Филолог
и культуролог Д. С. Лихачев утверждал: «К патриотизму нельзя только
призывать, его нужно заботливо вос
питывать»2 . В методических рекомендациях по организации патриотического (военно-патриотического)
воспитания данный термин определяется как «многоплановая систематическая, целенаправленная и скоор-

динированная деятельность государственных органов, общественных
объединений и организаций по формированию у молодежи высокого
патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему
Отечеству, готовности к его защите
как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальных
интересов Российской Федерации и
обеспечении ее военной безопасности
перед лицом внешних и внутренних
угроз»3.
В настоящее время градация патриотического воспитания включает
в себя историко-патриотическое, героико-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 внимание. Последнее из них стоит особняком, поскольку, будучи одним из
основополагающих столпов патриотического воспитания в советскую
эпоху, в 1990-е гг. пережило острейший кризис и только в последнее
десятилетие получило новую жизнь
и развитие в государственной системе воспитания.
Так, в июле 2016 г. было создано Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия». Среди его
приоритетных задач — формирование у подростков-юнармейцев ответственности, активной жизненной позиции, общественной инициативности.
Реализация этого происходит через
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социально значимые проекты, выявление актуальных проблем общества и защиты окружающей среды,
а также путей их решения. Подразделения «Юнармии» созданы и функционируют в Республике Мордовия.
Стать юнармейцем может при желании каждый школьник.
В 2020 г. был принят федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2021 — 2024 гг., в рамках которого запланированы деятельность по развитию воспитательной
работы в организациях системы обще
го и профессионального образования,
проведение мероприятий патриотической направленности. Реализация
данной работы прогнозирует к концу 2024 г. вовлечение не менее 24 %
граждан Российской Федерации в
систему государственного патриотического воспитания. Это будет достигнуто посредством создания ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»; деятельности Общероссийской общественногосударственной организации «Российское движение школьников» (пла
нируемый охват — 3 млн детей);
проведения всероссийских, окружных
и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (количество 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 движения «Юнармия» с вовлечением
600 тыс. детей4.
Военно-патриотическое воспитание зиждется на общечеловеческих
ценностях любви к Родине, выражающейся в самоотверженном выполнении (в случае необходимости) воинского долга по защите ее рубежей.
В связи с этим организацию четко
функционирующей системы военнопатриотического воспитания необхо-

5

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта предусматривается воспитательная работа в образовательных организациях общего и
профессионального образования, проведение мероприятий патриотической направленности.

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/)

димо считать стратегическим фактором усиления военной безопасности
государства, оказывающим непосредственное влияние как на укрепление
боевого духа личного состава Вооруженных сил Российской Федерации,
так и на формирование общественного сознания.
Непременным условием духовного воспитания патриота своей страны
является популяризация героических
страниц истории Отечества и военных
подвигов его сынов, которые являются примером мужества, высокой
нравственности и духовности для
подрастающего поколения. До сегодняшнего дня одной из актуальных и
драматических страниц нашей истории является тема Великой Отечественной войны. Сохранение памяти
о ветеранах фронтовых сражений и
героях тыла возможно только при
комплексной и согласованной работе

различных государственных учреждений и общественных организаций
образовательно-воспитательного профил я. Ярким примером подобной
деятельности может служить актуализация военно-исторического наследия Сурского рубежа — оборонительного комплекса земляных сооружений, воздвигнутого в конце
1941 — начале 1942 г. тружениками тыловой зоны Приволжья. Большинство строителей составляли жен
щин ы, подростки и старики. Сооруженная 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-

6
бежа в Республике Мордовия и проведение ежегодных военно-исторических реконструкций с привлечением
студенчества и школьников.
В условиях сложной военно-политической обстановки в современном
мире, в том числе на границах России, военно-патриотическое воспитание должно занять достойное место
среди других направлений воспитания
российской молодежи в целом. Спе
цифическая черта современного российского общества — наметившаяся
тенденция к демократизации системы
патриотического воспитания, выражающаяся в пока еще недостаточно
успешных попытках смещения распространенной ранее в России модели «подчинения», когда ведущую
роль в воспитании подрастающего
поколения играли государственные
структуры 5, на модель «интереса»,
где приоритет отдается общественным
объединениям и организациям 6. Почему же прослеживаемая тенденция
недостаточно успешна? Отметим, что
сегодня в Республике Мордовия
трансляция общегражданских ценностей, в том числе военно-патриотических убеждений, осуществляется
посредством различных механизмов
и агентов политической социализации: внедряется ряд программ военно-патриотического содержания,
действуют различные центры и общественные организации, ориентированные на работу с молодым поколением граждан (Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск», Морской клуб «Гардемарин», Республиканская общественна я организац и я «Морское
собра ние Респ убл ик и Мордови я
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова»,
клуб исторического фехтования и
реконструкции «Владычный полк»,
Мордовское региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и др.)7.
Анализ региональных практик отчетливо выделяет значимость общественных организаций в формирова-
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нии гражданских и нравственных
ценностей в молодежной среде 8 , но
все же следует отметить, что данные
структуры в своей деятельности не
столь успешны в сравнении с государственными обра зовательными
учреждениями, обладающими рядом
преимуществ:
— наличие государственного статуса, что значительно расширяет возможности учебных учреждений, позволяя им реализовывать содержание
работы патриотической направленности как на общественном, так и на
государственном уровнях;
— сложившаяся предметно-развивающая среда, позволяющая комплексно решать задачи воспитания
юных патриотов. (Так, в настоящее
время на базе школ, вузов и иных
государственных образовательных
учреждений региона действует большое количество музеев, комнат и
уголков, посвященных ратному подвигу земляков9; реализуются целевые
программы, проводится широкий ряд
мероприятий героико-патриотической
направленности10);
— стабильная финансовая поддержка из различных инвестицион-

ных источников, их целевое использование и контроль за эффективным
расходованием средств в интересах
деятельности образовательной организации;
— возможность реализации различных проектов благодаря взаимодействию с региональными и муниципальными структурами, различными общественными организациями;
— сложившийся опыт в организации мероприятий патриотической
направленности — изучение предметов гуманитарного и социальноэкономических циклов, проведение
военно-спортивных игр и сборов;
общественно-патриотическая, иная
социально значимая деятельность
учащихся11 .
Иными словами, на сегодняшний
день только государственные образовательные учреждения Республики
Мордовия располагают достаточными ресурсами для активного содействия пропаганде ценностей и идей
патриотизма в региональной молодежной среде. И несмотря на широкое использование в нравственном
воспитании практик общественных
организаций, все же именно государ-
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ственные образовательные структуры
обладают всеми возможностями, для
того чтобы стать методическими и
координационными центрами военнопатриотического воспитания в регионе. Вместе с тем актуальные национальные интересы страны требуют создания особой модели воспитания, отвечающей современным
запросам общества и государства,
основанной на партнерских отношениях и взаимодействии по всему
спектру возникающих проблем —
гражданственности, патриотизма,
национального самосознания. В рамках данного подхода необходимо построение воспитательной платформы,
где молодежь будет рассматриваться
не как объект влияния воспитания,
а как активный участник патриотического движения, на что прежде
всего и нацелена работа общественных организаций. В связи с этим
наиболее оптимальная форма работы
в развитии патриотических настроений в республиканской молодежной
среде нам видится в консолидации
ресурсов общественных и государственных структур.
Согласно утвержденной Правительством 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, нацеленное на формирование гражданина, преданного Родине, готового
служить ей и защищать ее интересы12.
Реализация данной задачи будет способствовать нравственному становлению и духовному росту личности,
а также созданию традиций уважения
и почитания ратного и трудового подвига земляков, сохранению памяти о
героических событиях прошлого; росту патриотических настроений в молодежной среде, достижению существенного поворота в общественном,
индивидуа льном и национа льном
сознании в сторону понимания личной ответственности каждого граж-

данина за судьбу своей Родины и
соотечественников. Опорой в осуществлении намеченного станет сочетание усилий государственных и
общественных организаций, в том
числе самой молодежи.
В содержании патриотического
воспитания подрастающего поколения
преимущественно выделяются две
взаимосвязанные задачи. Первая ориентирована на формирование гражданской и патриотической позиции,
ответственности, социальной лояльности, гражданского участия, возможности внести свой вклад в укрепление
позиций гражданского общества и в
построение сильного государства. Вторая задача направлена на развитие
осознания необходимости служения
Отечеству, повышение престижа воен
ной службы, формирование основных
личностных качеств (идейно-политических, морально-психологических,
физических и др.) и использование
их во время военной опасности.
Таким образом, успешная практи
ческая реализация военно-патриотического воспитания зависит от многих причин: от мирового военно-политического положения, общече
ловечес ких проблем современности,
вариабельности и тенденций развития
основных сфер общества (политической, экономической, социальной и
духовной), сложностей в формировании мировоззрения молодого поколения.
Если принять во внимание суть
патриотического воспитания посредством решения первой намеченной
задачи, то оно выступает как социально-педагогический компонент. В
таком случае важным условием является становление человека высоконравственного, высокоинтеллектуального, творчески мыслящего, гуманного, умеющего правильно оценивать
свои поступки и поступки других
людей, преданного своей Отчизне, с
высокими моральными ценностями и
чувством долга, с активной гражданской позицией, способного на само-
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пожертвование, бескорыстность, несущего ответственность за свое будущее и будущее своей страны, любящего Родину. Решение второй
задачи обусловливается обеспечением национальной безопасности, состоянием системы гражданской обороны России, военного резерва, формирований, комплектования и технического оснащения Вооруженных сил;
военной подготовкой, составом и
готовностью призывников; практической направленностью военного
образования и воспитания, что позволит молодому поколению благополучно исполнить роль защитника
Отечества.
Военно-патриотическое воспитание
в опции «защитник родины» гарантирует формирование более серьезного и основательного осмысления
личной ответственности за выполнение требований государственной и
воинской службы, осознание непременности подготовки к военной службе и несения воинской обязанности
в современной действительности;
развитие у военнослужащих специфических составляющих, необходимых
для выполнения служебного долга
как в мирное, так и в военное время.
Вышеназванные задачи взаимообусловлены: без социально-педагогической составляющей, преобладающей
в содержании военно-патриотического воспитания и отвечающей за становление личности «гражданин-патриот», затруднительно реализовать
работу в области военной подготовки и защиты Отечества.
Патриотическое воспитание молодежи, осуществляемое в Республике Мордовия в последнее десятилетие, включает несколько основных
направлений:
— историко-патриотическое,
представленное исследованием героических страниц истории России и
региона; работой по сохранению и
увековечению исторической памяти,
пропаганде фактов самопожертвования, бесстрашия, доблести и муже-
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ства, проявленных нашими согражданами в боевых действиях; изучением биографий выдающихся деятелей (Ф. Ф. Ушакова, И. С. Потешкина, М. П. Девятаева и др.), связанных с историей региона; выпуском
научно-популярных и документальных
фильмов на историко-патриотическую
тематику13; научно-издательской деятельностью (в частности, публикации военно-исторического содержания
в научном и научно-популярном журналах «Вестник НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики
Мордовия» и «Центр и периферия»,
издание сборников исторических
документов)14; экспозиционной работой музеев; проведением научно-практических конференций с задействованием школ, ссузов, вузов, научных
учреждений, а также мероприятий,
организованных республиканскими
военно-историческими клубами и
общественными организациями15; реализацией проектов, полу чивших
грантовую поддержку Министерства
культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия, РГНФ, Фонда Президентских
грантов, РВИО и др.;
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— государственно-патриотиче
ское, нацеленное на пропаганду национальных интересов и ценностей
России; верность гражданскому долгу; защиту независимости Отечества,
его целостности и суверенитета; активную гражданскую позицию при
решении вопросов общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного развития
региона и страны; противодействие
распространению деструктивной идеологии16 . (Данное направление в настоящее время находится под при-

стальным контролем государства,
Министерства образования, Министерства культуры, национальной
политики и архивного дела, правоохранительных учреждений и силовых
ведомств Республики Мордовия. Оно
базируется на обширной нормативноправовой базе, а его основные мероприятия осуществляются в рамках
федерального и регионального проекта «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации».
Реализуется государственно-образовательными учреждениями во время

На военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж».
Большеберезниковский муниципальный район Республики Мордовия, 15 февраля 2020 г.

учебных занятий и внеучебных мероприятий, организуемых клубами
военно-исторической и военно-патриотической направленности, ветеранскими организациями и т. п.);
— духовно-патриотическое,
включающее в себя значительный
комплекс научно-практических мероприятий, проводимых образовательными и государственными учреждениями, ветеранскими, национальнокультурными и другими организациями, пропагандирующими любовь к
Родине, уважение и сохранение куль
турного наследия России и ее ре
гионов;
— военно-спортивное, нацеленное на приобщение молодежи к про-
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блемам сохранения исторической
памяти своего Отечества. (Данное
направление реализуется через организацию военно-историческими и
спортивными клубами, образовательными учреждениями, правоохранительными и силовыми структурами
туристических слетов и походов по
местам боевой и военной славы, спартакиад и других спортивных мероприятий, посвященных памятным
датам, знаковым событиям из истории России, известным государственным и общественным деятелям и др.
Такие мероприятия в Мордовии еже-

годно проводятся при активном участии МЧС, УФСИН, военно-исторического клуба «Сурский рубеж»,
клуба исторической реконструкции
«Владычный полк», регионального
отделения общественного движения
«Юнармия» и др.)
Таким образом, в течение последнего десятилетия в условиях трансформации общественно-политических
и экономических реалий произошло
осознание важности роли патриотического (военно-патриотического)
воспитания в формировании гражданской и мировоззренческой по-
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зиции современной молодежи. Патриотическое воспитание выступает
одним из условий формирования
духовно-нравственных и социокультурных основ гражданского общества.
Реализация вышеназванных направлений патриотического воспитания
подрастающего поколения включает
в себя многоплановые мероприятия,
которые осуществляются целенаправленно, комплексно, с определенной
периодичностью, в соответствии с
социально обусловленными целями и
задачами, поставленными государством.
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УДК 94(470.345) «1941/1942»:37.035.6
Галина Александровна Куршева,
Евгений Николаевич Бикейкин

СУРСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РВИО
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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.
В 1990-х гг. в российском обществе господствовала идея о том, что
патриотизм не нужно «искусственно
взращивать», не нужно воспитывать.
В школах предполагалось формировать лишь гражданское самосознание
и толерантность. В результате под
разговоры о толерантности гражданского 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 просвещенным и созидательным. Именно патриотизм объединяет прошлое,
настоящее и будущее. Пример тому —
Великая Отечественная война. Рос-

сийская история периода 1941 —
1945 гг. — это ярчайший образец
единства народа, его героизма, мужества, способности ставить во главу угла интересы Родины. Вне сомнения, Великая Отечественная вой
на — ключевое событие в истории
XX в., определившее дальнейшие
судьбы не только народов СССР, но
и всего человечества. Она коснулась
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каждого села, города, района, региона нашей необъятной родины, вошла
буквально в каждую семью. Поэтому сохранение исторической памяти
о массовом и индивидуальном героизме в годы войны, научное осмысление событий тех грозных лет —
важнейшее направление в деятельности НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия
(НИИГН) и Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество» (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, развернувшиеся 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 фронтах военных действий. Уходят уже и
дети войны, дети бывших фронтовиков. Остается все меньше свидетелей
тех грозных лет. Поэтому очень важно вести разнопрофильную работу с
населением, прежде всего с подрастающим 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 мероприятия, направленные на сохранение
исторической памяти о трудовом героизме строителей Сурского оборонительного рубежа, позволяющие
активизировать военно-патриотическое воспитание молодежи, а также
содействовать созданию условий для
акт уа лизац ии подвига советских
граждан в годы войны в тылу и на
фронте. Разумеется, НИИГН и Региональное отделение РВИО не мог-

ли не обратить внимание на вопросы
увековечения памяти о героическом
трудовом подвиге наших земляков.
Весь комплекс проектов и мероприятий регионального отделения, связанных с Сурским рубежом, подразделяется на три составляющие: создание мемориа льного комплекса,
восстановление фрагмента рубежа и
проведение фестивалей военно-исторических реконструкций, посвященных Сурскому рубежу. Рассмотрим
все в хронологическом порядке.
Понимая значение Сурского рубежа как места памяти военной истории, 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, сохранения памяти о подвиге его строителей, организации соответствующего туристского маршру та. Тем
самым дело сохранения исторической
памяти о трудовом подвиге наших
земляков было бы поставлено на совершенно иной качественный уровень.
Осенью 2014 г., в преддверии
70-летнего юбилея Великой Победы,
руководство Республики Мордовия
поддержало данную инициативу. Мемориал было решено возвести в Большеберезниковском муниципальном
районе республики на границе с. Боль
шие Березники, на правом берегу
р. Суры. Выбор предполагаемого места возведения мемориала не случаен: во-первых, по территории Большеберезниковского района проходила
часть Сурского оборонительного рубежа — вдоль правого берега р. Суры.
Участок под строительство комплекса находится на возвышенности вдоль
автомобильной дороги Большие Березники — Николаевка — Тияпино,
на окраине с. Николаевка, в 700 м
от моста через р. Суру и исторического места строительства оборонительного рубежа. Во-вторых, в Большеберезниковском районе уже более
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15 лет ведется активная работа по
увековечению памяти тружеников
тыла, патриотическому воспитанию
молодого поколения на примере трудового подвига народа в годы Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.; функционирует военно-исторический клуб «Сурский рубеж»,
возглавляемый С. А. Косынкиным.
Здесь установлен памятный знак,
организован музей-блиндаж, развивается реконструкторское движение.
Ежегодные фестивали исторической
реконструкции на данную тематику
проводятся именно на месте предполагаемого строительства мемориала.
В-третьих, наличие подъездных путей (асфальтированная дорога проходит в 50 м от участка) и линий
электропередач делает данный отрезок территории весьма перспективным местом строительства мемориала. И, в-четвертых, выбранный участок соответствующим образом оформ
лен и поставлен на кадастровый учет
за номером. Площадь территории
составляет 30 727 м2 . Его разрешенное использование — Для размещения объекта «Мемориальный комплекс „Сурский рубеж“».
В 2015 г. региональное отделение
провело успешные переговоры с руководством РВИО, добившись соглашения о софинансировании проекта. Строительство мемориала должно было начаться в 2016 г. Прибли
зительная стоимость проекта оценивалась в 20 млн руб. РВИО подтвер
дило финансовое участие в проекте
в объеме 50 %. Однако в силу ряда
объективных причин идею с возведением мемориала пришлось отложить. Тем не менее работа в этом
направлении не остановилась. Региональное отделение приняло решение
скоординировать усилия с администрацией 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 организации и органы местного самоуправления, заинтересованных в продвижении проекта. Следующим шагом, в 2019 г., стало принятие решения о реконструкции фрагмента
Сурс кого оборонительного рубежа
и создании своеобразного музея под
открытым небом. Ежегодно с 2019
по 2021 г. отделение участвует во
всероссийском конкурсе лучших проектов военно-исторической тематики,
организованном РВИО. Данный проект не столь масштабный и затратный, как «мемориальный комплекс»,
но не менее значимый. В идеале они
органично дополняют друг друга.
Параллельно этой работе Регио
нальное отделение РВИО осуществляет поддержку фестивалей военноисторических реконструкций «Сурский
рубеж», ежегодно проводимых в Боль
шеб ер езниковском районе на протяжении более 10 лет. Так, в 2020 г.
местное отделение РВИО организовало и пров ело военно-историческую
реконструкцию, собравшую более 400
участников. Среди них — поисковые
отряды из Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского, Дубенского, Зубово-Полянского, Кочку
ровского, Лямбирского, Ромоданов-
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ского, Старошайговского районов
Мордовии, а также Чувашской Рес
публики.
Продумывая общую стратегию
продвижения проектов и мероприятий, 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, наибольшее воздействие на публику оказывает именно аудиовизуальная информация, влияющая одновременно на
зрение и слух. Исходя из этого возникла 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» приступили в 2019 г. Режиссером и автором
сценария выступил В. А. Каланов,
продюсирование осуществлял Е. Н.
Бикейкин, а общее научное руководство велось Г. А. Курш евой.
Фильм создан методом исторической реконструкции событий, путем
воссоздания исторических эпизодов

На военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж».
Большеберезниковский муниципальный район, 15 февраля 2020 г.

и атмосферы военного времени, в том
числе с использованием подлинных
исторических документов, фотографий
и кадров кинохроники. Он активизирует работу по увековечению памяти о наших земляках, ковавших
Победу в тылу, помогает наглядно
продемонстрировать всю картину тяжелого испытания, выпавшего на
долю простых жителей мордовских
деревень, в основном женщин и детей, так как язык кино гораздо свободнее и реалистичнее воспроизводит
многоплановость реальных событий.
Цель фильма — донести до зрителя
значение и определяющую роль Победы в жизни республики, страны и
всего мира. Это является главным,
учитывая попытки «ревизии» итогов
войны, искажения исторических фактов и обесценивания вклада советского народа в его Победу.
По жанру фильм «Сурская оборона. Ни шагу назад!» относится к
документальному историческому кино.
Авторы позиционировали его, в первую очередь, как научно-популярный,
призванный, соответственно, популяризировать научные достижения,
знакомить с ними широкую общественность. В то же время он создавался как «учебное кино», которое
в настоящее время в нашей стране
становится практически забытым
жанром. Если творческому коллективу удастся через документальное
кино достучаться до молодых сердец,
показывая на примере жизни и подвигов их предков, что значит искренне любить Родину, быть патриотом,
думать и действовать в интересах
своей страны — это станет его маленькой победой в большом деле
патриотического воспитания. Вне сомнения, фильм «Сурская оборона.
Ни шагу назад!» будет востребованным и займет достойное место в документально-историческом кинематографе Республики Мордовия.
В 2020 г. в связи с 80-летним
юбилеем начала строительства Сурского оборонительного рубежа Регио
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Вариант проекта мемориального комплекса «Сурский рубеж» в Большеберезниковском муниципальном районе

нальное отделение РВИО выступило одним из инициаторов объявления
2021 г. Годом памяти трудового подвига его строителей. В рамках подготовки к юбилею в марте 2021 г.
широкой общественности был презентован фильм «Сурская оборона.
Ни шагу назад!», а в начале декабря
2021 г. совместно с клубом «Сурский
рубеж» планируется проведение очередного фестиваля «Я на Сурском
рубеже стою», посвященного памятной дате. Для участников мероприятия будет создана уникальная возможность прикоснуться, в буквальном
смысле, к истории, прочувствовать
атмосферу того времени, обрести новые, интересные, поучительные знания о прошлом нашей Родины.
В январе 2021 г. региональное
отделение возобновило переговоры с
руководством РВИО о возможности
финансирования сооружения мемориала. 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. Махаевым и Е. В. Ширчковым. В представленном варианте «...мемориаль-

ный комплекс врезан в рельеф сохранившейся насыпи. Основной элемент — выступающа я из склона
железобетонная стена, которая должна олицетворять нерушимую основу
укрепления, выступившую из-под
толщи земли под воздействием времени. На внешнем конце стены расположена надпись крупными буквами
рубленого шрифта — „СУРСКИЙ
РУБЕЖ“. С противоположной стороны стена завершена площадкой, на
которой установлена скульптурная
группа, олицетворяющая строителей
укрепления: женщину, старика и подростка. 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 врезана в склон и направлена от нижнего
уровня комплекса по оси скульптурной группы. По лестнице должны
подниматься посетители комплекса,
на ней должны проходить торжественные мероприятия. Пандус необходим для доступа наверх маломобильных групп населения. Расположение данных коммуникаций
выбрано с целью минимизации земляных работ.
В треугольнике между лестницей
и пандусом в грунт спрятано неболь-

шое помещение, имитирующее долговременную огневую точку с амбразурами. В нем должна располагаться
мини-экспозиция, посвященная истории строительства Сурского рубежа.
Доступ в помещение осуществляется
с верхней площадки по лестнице через приямок.
Параметры комплекса: длина желе
зобетонной стены около 60 м, толщина 1 м, высота букв 2 м, высота
скульптур 3,5 м, длина лестницы 18 м.
Превышение площадки относительно уровня дороги 4,6 м»1 .
Следующим этапом проектирования стала разработка документации
для строительства, которой занимался
коллектив ООО «Региональный проектно-экспертный центр» под руководством главного архитектора С. М.
Нежданова. В ходе доработки проектное решение претерпело определенные изменения и поправки.
«Планировочное и композиционное расположение отдельных объектов комплекса на местности по ходу
движения от автодороги (снизу —
вверх):
а) автостоянка на 9 легковых автомобилей и 1 автобус, оборудованная
скамьями для отдыха, урнами, декоративными светильниками;
б) врезанные в склон холма, террасированные экспозиционные пло-
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щадки с устанавливаемыми на них
артиллерийскими орудиями времен
Великой Отечественной войны;
в) учебно-строевой плац с трибуной-подиумом для командного состава и почетных гостей;
г) врезанное в склон одноэтажное
здание контрольно-технического пункта, предназначенное для постоянного и временного пребывания технического персонала и специалистов
по обслуживанию экскурсий на объекты комплекса;
д) стена-стела с горизонтальным
обрезом и установленными на нем
объемными буквами «СУРСКИЙ
РУБЕЖ» и закрепленными на вертикальной грани стены объемными
цифрами «1941»;
е) примыкающий к стене на самой
высокой отметке холма двухуровневый многогранный объем, состоящий
из бетонной стены (имитация дота)
и служащий несущей основой торжественной площадки (второй уровень)
и площадки пьедестала под скульптурную группу (третий уровень) из
трех человеческих фигур в полный
рост — женщины, старика и подростка;
ж) за стеной, на краю существующего карьера, размещается автомобильная парковка для легковых автомобилей и одного автобуса, предназначенная для высадки людей с
ограниченными возможностями, откуда они могут через проем в стене
попасть на торжественную площадку,
находящуюся на одной высотной отметке с автомобильной парковкой.
Торжественная площадка одновременно является и видовой площадкой мемориального комплекса,
откуда открывается вид на пойму
реки Суры и ее окрестности.
Наружная отделка фасадов объемных объектов комплекса:
— здание контрольно-технического пункта — цементно-песчаная штукатурка по кладке из кирпича глиняного полнотелого, окрашенная фасадной акриловой краской белого цвета;
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— 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 поверхности;
— стены имитации дота и пьедестала под скульптурную группу —
покраска светло-серой фасадной акриловой краской по предварительно
очищенной монолитной бетонной поверхности;
— фигуры скульптурной группы — бронза.
Проект выполнен в традициях советской мемориальной архитектуры —
за четыре десятилетия она выработала систему выразительных и узнаваемых художественных средств»2 .
Более того, в рамках разработки
мемориального комплекса Региональным отделением РВИО было предложено реализовать и другие проекты, 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 проведения различных мероприятий патриотической тематики:
1. Площадка исторической реконструкции фрагмента Сурского оборонительного рубежа, предполагающа я воссоздание окопов, дзотов,
блиндажей, ячеек и противотанковых
рвов на протяжении 100 м; наполнение данных объектов инвентарем
(кирки, лопаты, тачанки, обозы, кружки, котелки и пр.) и манекенами, одетыми в одежду строителей рубежа,
солдат и офицеров Красной армии

эпохи Великой Отечественной войны,
и пр. Существенную помощь на этом
этапе окажут военно-патриотические
клубы и организации, занятые в области патриотического воспитания
молодежи. Проект позволит закрепить традицию проведения военноисторических реконструкций на историческом месте строительства.
2. Площадка реконструкции «Партизанская деревня», расположенная
рядом с фрагментом Сурского оборонительного рубежа в лесной части
планируемого участка под строительство мемориала. На данной площадке
предполагается демонстрация элементов быта и боевых будней партизан.
3. Учебно-полевая площадка для
вахт поисковых отрядов. Здесь преду
сматривается проведение обучения
поисковиков, организация теоретических семинаров и практических
тренингов по безопасному осуществлению поисковых работ.
4. Полоса препятствий и площадка для проведения различных воен
но-спортивных соревнований и мероприятий.
В заключение отметим, что тема
тика Сурского оборонительного рубе
жа находится в поле постоянн ого
внимания Регионального отделения
РВИО в Мордовии и акт ивн о продвигается в различных направлениях.
Предложенный в 2021 г. проект мемориального комплекса «Сурский
рубеж» объединит в себе весь спектр
идей и региональных практик по сохранению исторической памяти о подвиге строителей рубежа и будет рассчитан на максима льно широкую
целевую аудиторию с приоритетом на
подрастающее поколение и военнопатриотические организации нашей
республ ики.
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СОКРОВИЩЕ НА ДНЕ РЕКИ
Добыча 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 высокая влажность создавали благоприятные условия для их развития.
Паводковые воды постепенно размывали берега, деревья падали в реку
и легко тонули, оставаясь лежать на
дне и превращаясь в ископаемый материал, 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 исчисляться сотнями и тысячами лет.
При этом их внутренняя часть сохраняется неизменной, за исключением цвета древесины — из серобурой она становится, как правило,
темно-серой. Окраска меняется в за
висимости от различных факторов —
времени нахождения под водой, количества солей железа в воде, дубильных веществ, содержащихся в

дереве, и способна варьироваться от
розовато-серо-бурого цвета до абсолютно черного1 .
Благодаря своим уника льным
свойствам, элегантной текстуре и
красивой, оригинальной окраске мореный дуб представляет собой ценный
природный ресурс, который может
использоваться при создании элементов декора, элитной мебели, паркета,

художественном оформлении помещений, 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 запасы 2 . Однако по

Черный мореный дуб

*
Научное название, соответствующее физическому происхождению материала — субфоссильная
древесина дуба.
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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 — специалистов по лесному хозяйству,
древесным материалам и деревообрабатывающей промышленности 3. В то
же время практически отсутствуют
исторические научные труды, посвященные, в частности, добыче мореного дуба на территории Мордовии.
Мы сделали попытку устранить одно
из таких белых пятен в истории нашего региона.
Жившее по берегам Мокши и
Суры население издавна добывало
мореный дуб кустарными методами
и использовало для изготовления
мебели и хозяйственных инструментов. Так, по сведениям лесовода Фло
ринского, подготовленным в 1939 г.
для Наркомата местной промышленности Мордовской АССР, с давних
пор местные жители добывали черный дуб на обмелевших участках рек
при помощи ручного труда либо с
использованием лошадей. О том, насколько распространен был этот промысел, свидетельствовало то, что
иногда крестьяне, не понимавшие
ценности ископаемого материала, отправляли 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 мордовского края относятся еще к XIX в.
Например, в 1870-х гг. в одном из
описаний Суры отмечалось, что река
«издревле засорена» стволами дуба 5.
В начале XX в. разработкой и добычей древесины пробовали заниматься отдельные частные лица. Например, в 1900 г. помещик Вердер
добывал черный дуб на р. Мокше
вблизи д. Васильевки (ныне Ковылкинский район Мордовии), а затем
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отправлял его в Петербург 6 — скорее всего, для изготовления мебели
и отделки дворцов знати.
Первую попытку разработки мореного дуба в промышленных масштабах предприняло в 1910 г. правление Московско-Казанской железной
дороги7. Испытывая потребность в
создании собственной базы лесных
материалов, железная дорога решила
заняться добычей мореного дуба на
р. Суре. Поскольку возможность применения черного дуба для нужд железнодорожного хозяйства была невелика 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 — Екатеринбург, и начинание с мореным
дубом не получило развития. Какихлибо сведений об итогах этого короткого 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 разработка черного дуба в Краснослободском уезде Пензенской губернии,
которая проводилась под руководством частного предпринимател я
Иванова, приехавшего из Москвы.
Эта деятельность велась на протяжении двух лет, полученное сырье
использовалось для нужд внутреннего рынка 8 .
В 1913 г. извлечением мореного
дуба со дна Мокши занялась английская концессия, возглавляемая неким
Дайксом. Англичане поставили дело
основательно, вложив в него значительную сумму денег и грамотно используя 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 следующем 1914 г. англичане организовали акционерное общество с капиталом, приблизительно равным сумме 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 остались лежать на складе в местах добычи, и их вскоре растащили крестьяне9.
Дальнейшие попытки добычи мореного дуба были организованы уже
после Октябрьской революции. В
условиях, когда дубовая древесина с
каждым годом становилась все более
дефицитной, в СССР стали задумываться о ее замене для сохранения
лесов. Одним из решений проблемы
инженерам и хозяйственным руководителям 1920 — 30-х гг. представлялось налаживание добычи мореного дуба со дна рек. В результате проведенных предварительных исследований было установлено, что этот
материал встречается в относительно
больших количествах на территории
Ленинградской и Воронежской областей, в некоторых реках Беларуси,
а также в реках Волжско-Камского
бассейна, включая Мокшу и Суру10.
В 1925 г. черный дуб начали добывать в районе сел Рыбкино и Поникедовка (современный Ковылкинский район Республики Мордовия)
силами Лесной конторы Госторга
РСФСР. Но этот опыт оказался неудачным: работу поставили нерацио
нально, а из-за отсутствия знаний о
технической составляющей процесса
поднятая со дна древесина не была
должным образом просушена и покрылась 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 применения 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, используемых для подъема древесных хлыстов
(очищенных от сучьев стволов) со
дна реки, укреплялось по две лебедки. Каждый понтон обслуживался
16 рабочими, из которых 6 трудились
с лебедками, 2 помогали водолазу, а
остальные 8 отвечали за передвижение 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 большими, что для их поднятия приходилось 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 зависело от их диаметра), понтоны
подводились к берегу и стволы по
одному выкатывали на берег — тоже
с помощью лебедок. Насыщенный
водой ствол при извлечении на воздух и солнце подвергался растрескиванию, поэтому его требовалось либо
немедленно переработать, что не
всегда было возможно, либо отправить на специально созданный подводный склад.
Следующий этап в развитии добы
чи мореного дуба на территории мордовского края начался в 1930-е гг.,
когда уже была образована Мордовская АССР. Разработкой черного
дуба заинтересовались власти Куй-

бышевского (до 1935 г. — Средневолжского) 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. Куйбышевский крайисполком предложил
хозяйственным организациям приступить к изучению месторождений
черного дуба в р. Суре и Мокше13.
В долинах этих рек были проведены две геологоразведочные экспедиции, организованные Куйбышевским
геологическим трестом и обеспечившие частичное обследование речных
русел.
После этого Совет народных комиссаров (СНК) автономной республики принял решение о проведении
работ по сооружению понтонов с
дальнейшей разработкой мореного ду
ба на р. Мокше в районе с. Рыбкино. Эту деятельность планировалось
развернуть в 1936 г. под непосредственным руководством Наркомата
местной промышленности МАССР,
которому было решено выделить 100
тыс. руб. Однако проблемы появились еще до того, как начались работы: 52 тыс. из 10 0 тыс. были
перенаправлены на иные цели14. Для
строительства всех требуемых сооружений и проведения полномасштабной
добычи дуба оставшихся ден ег оказалось недостаточно. В 1936 г. было
построено два больших баркаса, закуплено и доставлено оборудование —
лебедки, тросы, канаты, водолазные
и тральные лодки, а также блоки
Людерса — простейшие подъемные
механизмы. К сожалению, нехватка
финансов остро сказывалась: не удалось приобрести тракторы и грузовой
автотранспорт, а также оборудовать
водолазную станцию, что стало крити
ческим фактором для успеха всего
предприятия. С 1 октября по 20 ноября 1936 г. удалось добыть 162 куб.
метра дуба, ценность которого была
определена в 25 — 30 тыс. руб.15
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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 отказались, видимо, после неудачи отдельные хозяйственные и партийные
работники автономной республики
относились к ней с некоторой долей
скепсиса. Это дало повод Флоринскому в уже упомянутой брошюре
1939 г. фактически высказать претензии к позиции ряда руководителей
и учреждений на местах: «Эта новая
промышленность имеет скорое будущее, но некоторые местные организации и лица пока смотрят на это
новое дело с предрассудками и относятся к делу инертно, с чем необходимо вести борьбу, дабы поставить
дело на подобающее ему место...»16 .
Судя по данным, приводимым Флоринским, в конце 1930-х — начале
1940-х гг. намечалось провести тщательное исследование залежей мореного дуба на р. Мокше с целью их
дальнейшей разработки17, но реализации этих планов помешала начавшаяся война.
В итоге к добыче мореного дуба
вернулись только в послевоенные
годы, когда у государства появилась
возможность обратиться к развитию
мирных отраслей экономики. Непосредственный импульс к возобновлению разработки дало Постановление
СНК СССР от 24 октября 1945 г.
№ 2714 «О мероприятиях по заготовке 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) ускорить процесс по созданию этого учреждения18 .
9 ноября 1945 г. нарком лесной
промышленности СССР М. И. Сал-

18
тыков своим приказом возложил обязанности по добыче и разработке
мореного дуба на Наркомлес РСФСР,
последний же поручил заниматься
этими вопросами одному из своих
главков — Главному управлению мебельной промышленности19.
Ра з р а б о т к у ч е р н о г о д у б а в
МАССР следует связать также с
именем Первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б) С. А. Кочергина (занимал этот пост с января
1945 по декабрь 1948 г.). Это был
опытный партийный и советский руководитель, долгое время работавший
на ра зличных а дминистративных
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 характеризовал добычу, разработку и
переработку мореного дуба как «специальную отрасль промышленности
Мордовской АССР в системе Министерства Лесной промышленности
Союза»21 .
В январ е 194 6 г. в Сара нск
п риезжал представитель Наркомлеса РСФСР Довжик, выступивший с докл адом на заседании СНК
МАССР. На основе представленной
информации высший исполнительный
и распорядительный орган власти автономной республики постановил создать три производственных участка для добычи дуба: с центрами в
пос. Ковы л кино (Ковы л кинский
район); с. Теньгушеве (Теньгушевский район) и с. Татарский Умыс
(Кочкуровский район). Председателям исполкомов райсоветов этих районов предписывалось выделить жилье
для размещения рабочих и технического персонала, а также изыскать
помещения под склады для хранения
оборудования и материалов. Рай
исполкомы обязали также подыскать
для нужд каждого производственного участка плотников, слесарей и
шоферов. Интересно отметить осно-
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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 прилегавших к местам его разработки
лиственных лесов 22 . С просьбой о
строительстве предприятий по обработке и переработке черного дуба
непосредственно в местах его добычи обращался к заместителю Председателя Правительства СССР А. И.
Микоян у С. А . Кочерг ин 2 3 , а в
1948 г. высказывалось предложение
организовать предприятие по переработке дуба на месте неиспользуемых строений бывших монастырей в
Ковылкинском и Темниковском районах 24. По некоторым данным, как
минимум, часть дуба доставлялась на
Темниковский промышленный комбинат, где древесина проходила сушку, а затем отправлялась на паркет25.
Для добычи мореного дуба следовало изыскать достаточное количество рабочих рук, и местные органы власти решили использовать для
этого распространенный в те годы
метод — организованные наборы
рабочей силы (должны были проводиться на территории 6 районов ав-

тономной республики). Всего для
нужд Наркомлеса РСФСР требовалось привлечь 300 рабочих и обеспечить их прибытие к местам разработки к 15 апреля 1946 г. 26
План делового выхода черного
дуба на первый год добычи был установлен 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 промышленности СССР (с 15 марта
1946 г. — Министерство лесной промышленности СССР — Минлес
пром). СНК автономной республики
доводил до сведения союзного правительства, 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 встречался с М. И. Салтыковым, жалуясь
ему на бездействие главка. В результате 13 марта Салтыков издал новый
приказ, на основании которого разработка мореного дуба на территории
МАССР передавалась в ведение
Центрального управления сплава Ми
нистерства лесной промышленности
СССР (Ц УСп ла в Мин леспрома
СССР)29. Казалось, проблема разрешилась, но вместо того, чтобы заняться организацией добычи мореного дуба в Мордовии, ЦУСплав
неожиданно возбудил ходатайство о
передаче этого вопроса в ведение
Министерства лесной промышленности Удмуртской АССР. Салт ыков
принял сторону мордовских властей,
но пока велись переписка и переговоры, прошел еще месяц. В итоге
к практическим работам смогли приступить только в апреле 1946 г. 30
Непосредственно заготовкой дуба
и всеми связанными с ней вопросами
занималась созданная Мордовская
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контора мореного дуба (в разных документах встречаются и иные варианты ее наименования — Саранская
контора, контора «Черный дуб»). На
должность ее управляющего был назначен В. А. Павленко, главного
инженера — М. А. Старожилов 31 .
Приходится констатировать, что сначала деятельность конторы не была
поставлена на должном уровне. Существовала серьезная проблема с
кадрами (опытные специалисты, уже
занимавшиеся прежде подобными
работами, в штате попросту отсутствовали), не хватало оборудования,
еще не был разработан технологический процесс. Например, по состоянию на июль 1946 г. Мордовская
контора имела в наличии 2 водолазные станции, 2 ручные тихоходные
лебедки, металлические тросы и 8
автомашин ЗИС. Остальное оборудование, включая необходимые для
нормального выполнения производственного 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 участке — Ковылкинском 32 .
Все указывало на то, что контору, равно как и саму добычу черного дуба, организовывали после
спущенной сверху директивы в спешке, и большинство недостатков приходилось устранять уже «по ходу
дела». Несмотря на эти серьезные
проблемы, за создание новой промышленной отрасли МАССР продолжал энергично бороться С. А.
Кочергин, использовавший свой административный ресурс и связи, приобретенные за почти четверть века
работы на советско-партийных должностях. В июне 1946 г. Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
с просьбами ускорить организацию
добычи дуба и принять в этом отношении ряд конкретных мер отправил нескол ько писем: 1 июн я —
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 обвинил Министерство лесной промышленности СССР в том, что из-за его
бездействия губится «ценное начинание нового, перспективного и экономически выгодного государственного мероприятия»34. Настойчивость
мордовского руководства принесла
свои плоды, и 20 июня в ответном
письме к Кочергину Салтыков отмечал, что организационные мероприятия по созданию Мордовской
конторы завершены, на место производства доставлено оборудование,
решался вопрос со снабжением рабочих конторы. Копия письма была
направлена уполномоченному Комиссии партийного контроля при ЦК
ВКП(б) Федоренко (видимо, комиссия занялась этим вопросом после
одного из писем Кочергина)35.
Но хуже всего было то, что работы начина лись без серьезного
предварительного исследования запасов мореного дуба на территории
автономной республики. Сотрудники
Мордовской конторы по добыче мореного 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 ископаемого располагалась очень компактно по
руслам рек (указывалась средняя
цифра в 2 тыс. стволов на 1 км русла). В то же время конкретной информации о точном местоположении
особо крупных запасов дуба в документах не содержалось36 .
В связи с этим остро стояла необходимость в проведении дальнейшего изучения месторождений мореного дуба в Мордовии, не говоря уже
о наиболее рациональных способах
его добычи и обработки. С этой целью в 1946 г. Минлеспром СССР
обратился в Академию наук СССР.
Когда последняя от работы отказалась,
выполнять задание было поручено
Центральному научно-исследовательскому институту механической обработки древесины (ЦНИИМОД).
Однако институт поручение Минлес
прома также не выполнил, не предоставив в итоге никаких сведений 37.
Для устранения пробелов в исследовании месторождений, а также
оказания научно-технической помощи
Мордовской конторе летом 1946 г.
в автономную республику дважды
приезжали сотрудники Центрального научно-исследовательского института лесосплава (ЦНИИ Лесосплава)
и его Волжско-Камского филиала,
находившегося в г. Казани. Вследствие скудности существовавшей на
тот момент научной базы по данной
тематике результаты экспедиций оказались довольно незначительными и
не смогли привнести кардинальных
улучшений в постановку добычи мореного дуба. При подготовке к заготовительному сезону 1947 г. Мордовской конторе пришлось главным
образом опираться на собственный
опыт работы лета 1946 г.38
Этим фактором, а также отсутствием в первое время необходимого
руководства и наличием недостатков
в технической оснащенности объясняется 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.
метров 39. Эти весьма скромные результаты, по данным Мордовского
обкома ВКП(б), были еще хуже —
всего 731 куб. метр сырья при высокой себестоимости40.
Более детальные исследования
продолжились в 1947 г., когда Волжско-Камский филиал ЦНИИ Лесосплава включил изучение запасов
мореного дуба и механизацию его
добычи в свой тематический план, и
начиная с февраля приступил к работе. Сотрудники филиала на месте
ознакомились с положением вещей и
получили из Мордовской конторы
всю информацию о производственной
деятельности 41 . Наряду с разведочными работами филиал занимался
выявлением имевшейся специальной
литературы, а также проектированием необходимого Мордовской конторе инвентаря. Реализация этих проектов по изготовлению оборудования
осуществлялась самим же филиалом
на экспериментальном заводе.
Также удалось достигнуть договоренности между Волжско-Камским филиалом и кафедрой геологии
Казанского государственного университета по поводу проведения поисковых работ на р. Мокше. Летом
1947 г. геологи выехали на полевые
работы в районе деятельности Мордовской конторы на участке между

Транспортировка ствола мореного дуба
к берегу с помощью спаренных лодок,
оборудованных горизонтальным деревянным
«воротом» для подъема стволов. Река Сура
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пос. Ковылкино и с. Старый Город
(Темниковский район). Поисковоразведочные и иные полевые работы
с участием сотрудников ВолжскоКамского филиала, студентов и преподавателей Казанского государственного университета завершились
к октябрю 42 .
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 производственных участков (вместо первоначальных трех) на территории Большеберезниковского, Зубово-Полянского, Ковылкинского, Краснослободского, Рыбкинского и Темниковского районов. В составе этих участков создавалось 18 пикетов — мастерских по добыче дуба. Для бесперебойной работы оборудования в
пос. Ковылкино была организована
механическая мастерская43. Если коротко описывать процесс по добыче
черного дуба, то работа состояла из
нескольких этапов 44:
— разведка залежей дуба (как
уже отмечалось, она осуществлялась
силами Мордовской конторы совместно с экспедициями Волжско-Камского филиала ЦНИИ Лесосплава и
Казанского университета);
— расчистка лежавших на дне
стволов от ила и песка. (Одновре-

Водолаз с легким снаряжением
перед спуском в воду

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 выгрузочно-разделочные площадки, либо на
берег;
— разделка стволов на кряжи
размером до 1,5 м с последующим
их размещением на временное хранение в пунктах разделки;
— доставка древесины на автомашинах к железнодорожным линиям. (Совет министров МАССР постановил обеспечить работу двух
отгрузочных пунктов — при железнодорожных 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, соединенного воздушным шлангом со
шлемом, калош со свинцовыми подошвами (обеспечивали устойчивость
водолаза и предохраняли костюм от

Раскряжевка мореного дуба
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разрыва при соприкосновении с поверхностью дна), грузов (облегчали
погружение в воду) и сигнальной
снасти, с помощью которой работники на поверхности могли выполнять
поручения водолаза. Такой костюм
был очень дорогим и неудобным, поэтому рекомендовалось заменять его
оборудованием легкого типа, к тому
же не требовавшим для использования особых знаний47.
Процесс извлечения мореного
дуба со дна рек был очень трудоемким. Не случайно В. А. Павленко,
выступая на техническом совещании
в Краснослободске в марте 1948 г.,
говорил о необходимости учитывать
все имевшиеся возможности для облегчения «адского труда» по добыче
дуба48. Сказывались и ошибки в планировании, при котором не были
должным образом учтены сложные
условия на местах, и низкий уровень
технического оснащения производственных участков. Так, на 1947 г.
Минлеспром СССР установил план
по добыче 6 200 куб. метров черного дуба49 — очень высокий показатель, едва ли достижимый на практике. Начальник Краснослободского
производственного участка И. Ф.
Тарушкин отмечал, что даже при
большом энтузиазме, выказываемом
со стороны его рабочего коллектива,
за последние два месяца заготовительного сезона 1947 г. участок не

Поисково-тральный отряд на маршрутной разведке

достиг плановых норм выработки
именно по той причине, что рекомендуемые нормы значительно превосходили фактические 50 . На слабую
техническую оснащенность работы
указывал начальник Ковылкинского
производственного участка А. Д. Соловьев 51 .
В 1947 — начале 1948 г. деятельность по добыче мореного дуба
постепенно налаживалась, приобретался необходимый опыт, решались
технические и организационные проблемы. Совет министров МАССР в
Постановлении № 1323 «О меропри
ятиях по добыче и разработке черного дуба в Мордовской АССР на

Раскряжевка ствола мореного дуба

1947 год», принятом в ноябре 1946 г.,
потребовал довести к апрелю 1947 г.
общую численность рабочих, постоянно занятых в разработке черного
дуба, до 600 чел. Создавались краткосрочные курсы для подготовки
специалистов — водолазов, мастеров
по добыче дуба, техников и начальников участков. Помещения и жилье
для людей, непосредственно занятых
на работах, следовало изыскать в
районах, расположенных вблизи производственных участков. Расширялся организованный набор рабочей
силы: помимо вышеуказанных районов, к добыче древесины привлекались также жители Теньгушевского

Дровяные отходы мореного дуба

Добыча мореного дуба в МАССР. Вторая половина 1940-х гг.
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и Торбеевского районов автономной
республики (всего 300 чел.)52 . Небезынтересно в связи с этим требование Совета министров: «Рекомендовать райисполкомам, сельсоветам
и правлениям колхозов не препятствовать переходу колхозников в постоянные кадры рабочих конторы по
добыче черного дуба Министерства
лесной промышленности СССР»53.
Видимо, власти на местах настороженно относились к инициативе центра и с неохотой посылали крестьян
с полей на работу в недавно созданную контору.
Организованные наборы среди
местного населения проводились и в
последующие годы. Например, в
1948 г. Советом министров МАССР
предусматривалась вербовка 300 рабочих для Мордовской конторы мореного дуба из числа жителей Атюрьевского, Ельниковского, Ковылкинского, Краснослободского, Пурдошанского, Темниковского и Теньгушевского районов. К организованному набору (официально он назывался 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-Камский филиал ЦНИИ Лесосплава
завершил изыскания по черному дубу.
Были изучены и систематизированы
существовавшие способы по добыче,
хранению и отгрузке мореного дуба,
разработаны рекомендации по технологическому процессу и рационализации работ. Удалось выявить доступные для разработки запасы мореного дуба в руслах р. Мокши и
Суры и пойменных водоемах, конкретное местонахождение, глубину
залежей полезного ископаемого. Общий объем доступных для разработки запасов, как выяснилось, оказался намного меньше указываемого в
документах и литературе и оценивался в 55 тыс. куб. метров. Всего же
пойменных запасов дуба, по приблизительным данным, в долине р. Мок-
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ши имелось около 2 млн куб. метров,
однако в силу условий залегания и
незначительности количества этих
ресурсов на единицу площади добыча большей их части была признана нецелесообразной. В течение
ближайших четырех лет разработке
подлежали 47 тыс. куб. метров 55 .
Руководитель темы по изучению запасов мореного дуба в Мордовии,
старший научный сотрудник Волжско-Камского филиала Г. Д. Попов
выступал с отчетом как перед научно-техническим советом филиала,
так и в МАССР, руководство которой 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 запасов мореного дуба 56 .
Кроме того, в Саранске начали
возводить здание конторы, а также
четыре одноквартирных дома для
проживания ее служащих 57. Здание
было деревянным и находилось в
Коммунистическом переулке (современная Коммунистическая улица). В
1948 г. в Минлеспроме СССР посчитали, что постоянное расположение руководства конторы в отдалении
от самих работ нецелесообразно, и
контору перевели в г. Краснослободск. Саранское здание, которое так
и не успели достроить, в итоге передали одному из ведомств автономной
республики 58 .
О том, что при всех возникавших
трудностях дело по разработке и добыче мореного дуба со временем
улучшалось, говорят производственные итоги за несколько лет. Например, 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 деловой древесины в 1948 г. составил
4 037 куб. метров59. Руководство ав-

тономной республики было довольно
таким положением дел. В официальных письмах, направляемых на имя
руководителей Советского Союза,
упоминания о мореном дубе приводились в качестве аргумента необходимости вкладывать средства в развитие экономики Мордовии. Так, в
мае 1948 г. С. А. Кочергин в письме министру промышленности средств
связи СССР Г. В. Алексеенко, перечисляя преимущества МАССР для
размещения промышленных предприятий, подчеркивал: «На территории
республики имеется значительное
количество строительного леса… В
том числе редчайший лесоматериал — черный дуб, который может
быть использован для декоративного
оформления изделий» 60 . Наличие
благоприятных условий в Мордовии
для развития промышленного производства руководство автономной республики отмечало и в обращении к
заместителю председателя Госплана
СССР А. Н. Лаврищеву в августе
1948 г., указывая черный дуб в числе промышленных ресурсов, значительные запасы которого обнаружены на территории МАССР61. Мореный дуб, в то время не добывавшийся в промышленных масштабах
нигде, кроме Мордовии, превращался не только в новую отрасль промышленности, но во что-то вроде
«бренда», который региональные
власти стремились использовать для
развития различных отраслей автономной 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 просчетами. Сначала, в марте 1947 г., в
Минлеспроме СССР сменилось руководство и вместо М. И. Салтыкова 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 Мордовскую контору мореного дуба, ранее находившуюся в ведении ЦУСплава, 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 полученный черный дуб по многим своим
предприятиям, отправляя каждому
из них небольшое количество сырья.
Большинство из этих заводов не
были подготовлены, не имели необходимых технологических процессов
и не могли запустить широкое производство. В результате полученное
сырье поступало на склады, где лежало и не использовалось. Мордовская контора предлагала вместо этого закрепить за ней 2 — 3 предприятия, которые специализировались
бы на работе с черным дубом, однако ее доводы не были приняты во
внимание 62 .
Проблемы с реализацией сырья
привели к тому, что во второй половине 1948 г. Г. М. Орлов решил
ликвидировать Мордовскую контору
мореного дуба и представил свои соображения по этому поводу заместителю Председателя Совета министров
СССР Л. П. Берии. 16 сентября
1948 г. руководство МАССР, в свою
очередь, направило письмо на имя
Берии, в котором доказывало ошибочность позиции Минлеспрома и просило поддержать деятельность Мордовской конторы63. Неизвестно, каким
был ответ, но судя по всему, Берия
согласился с доводами властей автономной республики, и добыча мореного дуба в Мордовии продолжилась.
Тем не менее новая отрасль экономики МАССР просуществовала
недолго, на протяжении всего нескольких лет. Ее центр перенесли в
г. Темников, поэтому в документах
название Мордовской конторы иногда обозначается как «Темниковская

контора по добыче и переработке
черного дуба треста Горьклесосплав
Министерства лесной промышленности 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 переработки остатков добытого сырья, и во
второй половине 1952 г. была ликвидирована 65.
В по с леду ющ ие дес я т и ле т и я
предпринимались отдельные попытки
возобновить разработку мореного
дуба: например, на рубеже 1950 —
60-х гг. черный дуб добывался в
Мордовии для отделки Кремлевского дворца съездов (в настоящее время — Государственный кремлевский
дворец)66 . Но добыча этого материала 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 достаточно активно начали заниматься частные компании. Наиболее грамотно,
деятельно и эффективно сегодня работают ООО «РОСТР» (г. Саранск) и ООО «Дом мореного дуба»
(Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск). Их руководители — Николай Алексеевич Козин и Владимир
Юрьевич Казаков, объединившись
три года назад, разворачивают пассионарный проект по возрождению
забытого промысла мордовского края.
В своей работе они опираются на
собственную высокую техническую
квалификацию и активную научную
поддержку двух институтов Российской академии наук (Институт географии РАН и Институт проблем
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН). Следует положительно отметить их просветительскую
работу в части правильного понимания физической сущности уникального природного материала, а также
их высокую активность в организации
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и проведении различных общественных мероприятий. Так, по данным
официального портала органов государственной власти Республики
Мордовия, в августе 2020 г. ими
была организована выставка изделий, целиком изготовленных из мореного дуба. Огорчает лишь то, что
какие бы мероприятия ни проводились, без государственной поддержки возродить забытый промысел
просто невозможно, поскольку все
реки у нас являются защищенными
стратегическими федеральными объектами. Со стороны же региональных
и муниципальных органов власти пока
не видно проявляемого живого интереса, и практические шаги по государственной 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 препятствием. Для того чтобы предприятие окупило себя, требовалось вложить в него значительные средства,
не говоря уже о том, что ожидаемая
отдача, как правило, не могла наступить в первый же год. Нужно
учитывать и фактическое отсутствие
в то время значительной научно-тео
ретической базы, слабое использова ние опы та пр ед шест в енников,
включая результаты исследовательских и разведывательных экспедиций. Отдельно следует упомянуть и
несколько инертный, формальный
подход со стороны ряда советских
руководителей, которые опасались
направлять деньги на весьма ненадежное, с их точки зрения, мероприятие и не знали, как к нему подходить. Во второй половине 1940-х гг.
сказывалась также постоянная смена
руководящих организаций, некоторые
из которых скорее вредили, чем помогали деятельности Мордовской
конторы по добыче мореного дуба;
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нереалистично составляемые государст венные п ла ны, сп ускаемые
сверху и не учитывавшие местных
реалий; проблемы с реализацией добытого сырья непосредственно на
предприятиях.
Все это в совокупности привело
к тому, что разработка и добыча мо-
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реного дуба прекратились, так и не
став не только источником финансовых средств, но и уникальной особенностью региона. Руководство
МАССР второй половины 1940-х г.
понимало, какие выгоды способна
принести республике добыча ценного полезного ископаемого, однако

тогда их возможностей не хватило
для создания полноценной промышленной отрасли. Стволы черного дуба
до сих пор лежат на дне мордовских
рек, скрытые под толстым слоем ила
и песка — недооцененный потенциальный источник богатства, который
почти не используется.
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УДК 94(470.345) «1941/1942»:930.25
Андрей Владимирович Карташов

РОЛЬ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ МОРДОВСКОЙ АССР
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУРСКОГО РУБЕЖА
(На материале документальных источников)
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 идеологизирована, ангажирована властью и, следовательно, не вызывает доверия.
Достоверными источниками, значительно расширяющими предметное
поле исторических исследований, позволяющими воссоздать реальную кар
тину происходивших событий 1941 —
1945 гг., выступают архивные документы. Среди них — документы пар
тийных и советских органов власти,
отложившиеся в виде протоколов
заседаний бюро, собраний и совещаний республиканского и районного
партийного и партийно-хозяйствен-

ного актива, планы, отчеты, докладные записки и др. Содержащиеся в
них сведения дают информацию о
принятии руководством политических,
социально-экономических, хозяйственных решений в конкретный период военного времени. С первых
дней войны в документах не только
фиксировались текущие проблемы
мобилизации, военных поставок, оборонительных мероприятий в тылу,
дел по уборке урожая, обеспечению
населения продовольствием, функционированию образовательных и медицинских учреждений, но и давались
конкретные рекомендации к их решению. Это убедительно опровергает постулируемое западными историками 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-

*
Статья подготовлена в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив «Сурский оборонительный рубеж: героям тыла посвящается» (ПФКИ-21-1-004991).
**
Здесь и далее орфография и пунктуация в текстах документов приводятся в соответствии с оригиналом.

*

изводство военной продукции. Об
этом, в частности, свидетельствует
заседание бюро Мордовского обкома
ВКП(б) 17 июня 1941 г., на котором
рассматривался вопрос о наборе рабочих на строительство для Народного 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 наркомата боеприпасов СССР в количестве
2000 человек подтвердить <...>»1**.
Продвижение немецко-фашистских войск создало угрозу для Москвы и крупных городов Поволжья.
Для сдерживания натиска противника в начале октября 1941 г. было
принято решение о строительстве
укрепленных оборонительных сооружений на правом берегу р. Суры.
Протяженность Сурского оборонительного рубежа по территории Мордовии составляла более 80 км. В По
становлении Совета народных комиссаров и бюро обкома ВКП(б) Мордовской АССР от 23 ноября 1941 г.
© Карташов А. В., 2021
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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)

«О строительстве специальных укреплений, проходящих на территории
Мордовской АССР»2 были поставлены четкие задачи по возведению
оборонительного рубежа. Требовалось
построить линию укреплений, состоящую из противотанковых и отсечных
рвов, эскарпов*, окопов, лесных завалов. В систему заградительных
сооружений входили также землянки,
блиндажи, стрелковые отделения,
командные пункты. Объем предстоящих работ оценивался в 4 млн кубометров земляных работ и 120 тыс.
кубометров лесозаготовок и лесовывозки, объем затраченного труда —
в 2,5 млн человеко-дней. Такое масштабное строительство невозможно
было выполнить силами только военных, саперных и инженерных ча*
Здесь: противотанковое препятствие, устроенное в виде отвесной стенки на скате, на склоне высоты, обращенной к противнику (ru.m.wikipedia.org).

стей, поэтому было принято решение
о привлечении колхозного крестьянства. Согласно архивным данным, в
возведении оборонительных укреплений, проходивших по территории
Мордовии, приняли участие трудящиеся 19 районов республики. В
сжатые сроки решались вопросы с
организацией рабочей силы, поставкой необходимого оборудования в
виде арматурного железа, рельсов,
инструментов и др. Для оперативного руководства предусматривалась
организация связи: «<…> Начальнику Управления связи тов. Попову
немедленно обеспечить телефонной
связью населенные пункты, в которых расположены штабы полевого
строительс тва»3.
Примечательно, что партийные и
советские органы власти, занимаясь
обеспечением строительства материалами, людьми, жильем и продоволь-

ствием, не оставляли без внимания
культурный отдых и медицинское
обслуживание людей: «<...> 17. Предложить и. о. начальника кинофикации
тов. Долгову и начальнику управления по делам искусств тов. Лобановой, организовать культурное обслуживание рабочих, работающих на
трассе спец. строительства выезд
бригад, артистов и т. д. 18. Обязать
Союзпечать МАССР выделить на
строительство 7000 экземпляров газет „Красная Мордовия“, 2000 экземпл яров „Мокшень Правда“ и
3000 экземпляров „Эрзянь правда“.
19. Обязать Наркомздрав МАССР
тов. Богданова выделить для медицинского обслуживания спец. строительства 22 врача, 53 человека
среднего медперсонала и необходимое
количество медикаментов»4.
Архивные документы показывают высокую оперативность работы
партийных и советских органов власти, направленной на мобилизацию
населения для строительства Сурского рубежа. В каждом районе Мордовии прошли заседания исполкомов
райсоветов и бюро РК ВКП(б), на
которых обсуждались варианты предстоящих работ, объем, формы и мето
ды их реализации. Так, в Постановле
нии исполкома Кочкуровского райсовета депутатов трудящихся и бю
ро РК ВКП(б) от 24 ноября 1941 г.
«О строительстве специальных укреплений» содержатся следующие распоряжения: «Для выполнения установленного плана строительства спец.
укреплений мобилизовать не менее
как на 30 суток в порядке платной
трудовой повинности населения трудоспособных мужчин и женщин 3600
чел. <…> Обязать председателей
исполкомов сельсоветов и секретарей
первичных партийных организаций
обсудить этот вопрос на исполкоме
сельсовета и безоговорочно обеспечить явку мобилизованных рабочих
и транспорта к месту строительства
19 саперной бригады с. Марьяновка
Б-Березниковского района 27 ноября
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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 количество продовольствия, колхозы доставляют 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 необходимый инструмент — продольные пилы, стамески, рубанки, шерхебили и т. д. <...> Для проведения
политико-массовой работы среди
мобилизованных на весь период работы из расчета на каждые 300 человек мобилизованных утвердить
политруков»5.
В постановлении бюро Чамзинского райкома ВКП(б) МАССР от
24 ноября 1941 г. также говорится о
необходимости мобилизации местного населения: «В соответствии с постановлением СНК МАССР и бюро
обкома ВКП(б) oт 23 /XI-41 г. провести мобилизацию трудоспособного
населения /мужчин и женщин/ в
порядке платной трудгужевой повинности и транспорта в количестве
2500 человек и 225 лошадей на строительство спец. укреплений»6 .
Возведение оборонительных сооружений велось в основном вручную,
техники было крайне мало. Люди
работали без выходных, даже в самые сильные морозы. Не хватало
жилья, приспособленных помещений
для ночлега и кратковременного отдыха. Несмотря на все лишения и
трудности, каждый старался изо всех
сил, понимая важность поставленной
задачи. Благодаря стойкости и трудовому подвигу простых людей задание Государственного комитета
обороны СССР по строительству

Сурского оборонительного рубежа
было выполнено в установленные
сроки. Однако окончание строительства не явилось завершением работ
на данном участке. 7 апреля 1942 г.
Совет народных комиссаров Мордовской АССР и обком ВКП(б) приняли 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 проявленные образцы стахановской работы и высокую производительность
труда на спецстроительстве премировать колхозников, рабочих и служащих: 1) Ичалковский район. 1. Дупленков, командир взвода, колхоз-
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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., командир 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 партсъезда — 150 руб. 2. Репков И. С.,
командир отделения, колхозник колхоза им. Ворошилова — 150 руб.
3. Капкин И. И., командир отделения, колхозник колхоза им. Сталина — 150 руб. <…> 4. Дубенский
район. 1. Бурнаев Н. И., председатель 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, политрук — 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 отделения, колхозница колхоза «Будь
готов» — 150 руб. <…> 7. Атяшевский район. 1. Сульдин, председатель
колхоза «Труд» — 100 руб. 2. Варварин П. А ., командир роты —
150 руб. <…> 5. Горбунова Е .,
колхозн ица колхоза «Красная Звезда» — 150 руб. <…> 8. Мельцанский
район. 1. Грашинкин Т., командир
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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)

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)

отделения, колхозник колхоза имени Кирова — 100 руб. 2. Имельянин И. И.,
командир отделения — 10 0 руб.
3. Ушаков Д. П., командир отделения, рабочий спиртозавода им. Комсомола — 100 руб. <…> 9. Чамзинский 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 колхоза «Новая жизнь» — 100 руб.
<…> 13. Саранский район. 1. Мечкасова М. И. — 150 руб. 2. Ермошин В. И., командир отделения —
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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 отделения — 150 руб. 6. Марина А. А.,
командир отделения — 150 руб.
<…> 15. Лямбирский район. 1. Куркин К. У. — 150 руб. <…> 3. Мухасова С., командир отделения —
150 руб. 4. Катенкова, командир
взвода — 150 руб. <…> 16. Ромодановский район. 1. Ткачева О. В.,
врач — 200 руб. 17. Кадошкинский
район. 1. Миронов И. С., председатель колхоза «Путь Ильича» — 150
руб. 2. Каталкин Д. П., рабочий заготзерно — 150 руб. 3. Трофимова
А. П., колхозница колхоза «3-й год
Пятилетки» — 150 руб. <…> 14. Пи
шена В. А., командир взвода, колхозница — 200 руб. <…> 18. Кочкуровский район. <...> 6. Радошкин
И. М., колхозник колхоза «17 партсъезд» — 150 руб. <…> 10. Савкин
С. И., колхозник колхоза «Большевик» — 150 руб. <…> 30. Ведьмискин Я. Д., председатель Ново-Пермисского 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 автобиография заместителя председателя
Совета народных комиссаров Мордовской АССР, председателя комиссии Мордовского обкома ВКП(б)
Ивана Максимовича Кшнякина, участвовавшего в строительстве Сурского рубежа: «В период Великой Оте
чественной войны против гитлеровской Германии руководил работой по
ра звертыванию эвакогоспита лей,
устройством эвакуированных детей,
размещением воинских частей. В ноябре 1941 года был командирован на
выполнение задания Государственного Комитета Обороны СССР по
строительству оборонительного рубежа, за досрочное строительство
которого была объявлена благодар-

Постановление Совета
народных комиссаров
Мордовской АССР ¹ 9
от 20 марта 1944 г.
«О разборке оборони
тельного рубежа»
(ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3.
Д. 103. Л. 50)

ность Военным Советом
Армии и награжден медалью „За победу над
Герма нией в В е л икой
О т еч ест в ен ной в ой не
1941 — 1945 гг.“»9
Истори я сурских
оборонительных сооружений на т ерри т ории
Мордовии завершилась
Постановлением Совета
народ ны х комисс аров
Мордовской АССР ¹ 9
от 2 0 м а р т а 1 9 4 4 г.
«О разборке оборонительного рубежа». В соответствии с
решением Генерального штаба Красной армии и Военного совета Приволжского военного округа от 5 марта 1944 г. дальнейшая охрана и поддерживание в порядке оборонительного сооружения признавалась нецелесообра зной. В связи с этим
исполкому Большеберезниковского
райсовета депутатов трудящихся постановлялось следующее: «деревоземл яные сооружения, козырьки,
соты, легкие покрытия, укрепления
крутостей окопов, орудийных и минометных площадок и деревянную
одежду препятствий разобрать, а
лесоматериал использовать по своему
усмотрению на нужды колхозов района… дзоты, убежища и землянки,
пригодные под овощехранилища и
полевые ста ны, испол ьзовать не
разбирая»10.
Великая Отечественная война
стала суровым испытанием для мирного населения. Существенно в этот

период осложнилась и работа центральных государственных и партийных органов власти, однако опыт
военного лихолетья показал, что в
условиях противостояния враждующих идеологических систем советская
система оказалась более эффективной
в организации взаимодействия фронта и тыла, в достижении Победы над
врагом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
Центральный государственный архив Рес
публики Мордовия. Ф. 403-П. Оп. 1. Д. 251.
Л. 82.
2
Там же. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 60. Л. 267.
3
Там же. Л. 271.
4
Там же. Л. 272.
5
Там же. Д. 64. Л. 544.
6
Там же. Ф. 514-П. Оп.1. Д. 274. Л. 221.
7
Там же. Ф. 228. Оп. 3. Д. 69. Л. 188 — 189.
8
Там же. Л. 26 – 39.
9
Там же. Ф. 269-П. Оп. 25. Д. 361. Л. 35 —
36.
10
Там же. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 103. Л. 50.
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УДК 94(470.344) «1941/1945»
Марина Александровна Широкова,
Елена Константиновна Минеева, Олег Николаевич Широков

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СТРОИТЕЛЕЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
*
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Строительство оборонительных
рубежей во время Великой Отечественной войны — один из значимых
аспектов в истории этого периода. За
градительные объекты являлись важной частью обороны страны. Для
Чувашии оборонительные сооружения
стали самым масштабным проектом
в истории региона. Несмотря на это,
долгое время документы о строительстве были засекречены. До 1944 г.
рубежи охранялись и поддерживались
в состоянии боевой готовности. Сравнительно недавно этот аспект военной истории начал исследоваться
более детально, привлекая внимание
ученых и журналистов. Неслучайно
2021 год в Чувашии посвящен Сурскому и Казанскому оборонительным
рубежам. В рамках этого события в
республике проходили встречи с ветеранами, издавались статьи и книги,
проводились конференции. Основная
цель всех мероприятий заключалась
в одном — сохранении исторической

памяти для патриотического воспитания молодого поколения.
Строительству оборонительных
рубежей за последние два года было
посвящено значительное количество
публикаций1 . Делая попытку восстановить картину повседневности
участников грандиозного строительства на территории ЧАССР в конце
1941 — начале 1942 г., мы акцентировали внимание на организации
жилищных условий, системы питания
и медицинского обслуживания, обеспеченности одеждой и обувью, настроении людей в экстремальных
погодных условиях военного лихолетья. Для воссоздания реальной картины событий нами использовались
три основные группы источников:
официальные документы государственных органов, характеристики на
участников строительства и воспоминания очевидцев. Стоит отметить,
что сведения из различных документов порой отличаются и ставят перед

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской Республики в рамках
научного проекта ¹ 19-49-210004.
*

историками новые задачи по изучению исторической картины тех лет.
Особенно осторожно следует подходить 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 привлекалось к строительству оборонительных рубежей. Еще осенью в республике наступили морозы, что значительно осложнило возведение оборонительных объектов. Однако Чувашия 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 реально задействовалось около 85 тыс.
чел., иногда эта цифра доходила до
110 тыс.2 Трудились в основном вручную, механизированных орудий и
техники не хватало. Согласно приказу Государственного комитета обо-
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роны, работали без выходных, не
прекращая трудиться даже в 45-градусные морозы 3.
Одна из главных проблем заключалась в отсутствии достаточного
обеспечения людей необходимым теплым жильем. Их условия проживания напрямую зависели от местонахождения участков строительства.
Если участок находился недалеко от
дома, то мобилизованные на работы
люди возвращались ночевать в свои
дома. Однако чаще строители размещались в общественных зданиях
или в домах местных жителей, и тогда их быт зависел от хозяев. В том
случае, если населенные пункты находились далеко, тогда приходилось
жить в землянках и шалашах, сделанных из подручных средств. К началу 1942 г. стали появляться отапливаемые землянки, но для их возведения требовались дополнительные
ресурсы, поэтому процесс такого вида
«благоустройства» затянулся.
Большинство мобилизованного
населения составляли женщины, старики и подростки. Именно на их
плечи лег непомерный физический
труд в невыносимых условиях военного времени. Жительница Моргаушского района Анна Николаевна
Кириллова вспоминала: «Группе мобилизованных, 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 прослушивание политической информации.
И опять работа по участкам до поздней ночи, ужин готовили себе сами»4.
Из воспоминаний уроженки Яльчикского 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 начинать работать. В бараках было
очень холодно, они не отапливались.
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Некоторые девушки болели, лечились
как могли, а тяжелобольных отправляли в больницу. Очень большие
неудобства доставлял педикулез. Заражались им очень быстро, но выв од и т ь пара зи т ов бы ло негде и
нечем»5. Анфиса Яковлевна Яковлева из Цивильского района рассказывала 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
печка ми-буржу йка ми. Проблемы
были и с провизией. Один казанок
приходился на 10 — 15 человек. Несмотря на то, что был приказ подвозить еду из колхозов бесперебойно,
на деле без питания нередко обходились по двое — трое суток»6 .

участников строительства, и в официальных документах. В частности,
просьба обеспечить рабочих теплой
одеждой содержится в обращении
заместителя начальника 11-го Армейского управления оборонительных
работ Наркомата обороны СССР
Баринова к председателю Совнаркома Чувашской АССР А. В. Сомову.
В ноябре 1941 г. от военно-полевых
строительств поступали сведения о
необеспеченности части рабочих рукавицами, лаптями, онучами, телогрейками и шароварами7.
На строительство мобилизованному населению полагалось прийти
одетыми по-зимнему, иметь при себе
смену белья, полотенце, рукавицы и
варежки, постельные принадлежности, котелок или миску, ложку, лопату на каждого, один топор на 5 чел.,
один лом на 20 чел. и одни носилки

Недостаток зимней одежды в условиях войны и нужд действующей
армии являлся хронической проблемой
не только для строителей оборонительных сооружений, но и в целом
для всего населения Чувашии в то
время, поэтому вопрос с обеспечением людей теплыми вещами и обмундированием постоянно находился
на повестке дня органов управления.
Тема нехватки зимней одежды прос леж ивается и в воспомина ни ях

на 10 чел. 8 Ввиду того, что материальное положение людей было разным, соблюсти все требования экипировки мог не каждый. Из воспоминаний участницы строительства
Валентины Васильевны Муленковой:
«Грелись работой и к кострам подходили. 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 санками»; «По выходным деревенским
выделяли лошадей, чтобы они съездили домой помыться в бане. Одевались сами, спецодежды не выдавали. Было начало войны, и поэтому
одежда еще имелась. Одевали фуфайки, на ноги лапти, валенки. Но
валенки были не у всех»9.
Другой существенной проблемой
в этот период был хронический недостаток продовольствия. Необходимость поддержки действующей армии
изымала колоссальные ресурсы, в
том числе в виде продуктов питания.
Колхозники перебивались различными путями, испытывая постоянную
угрозу голода. Проблемы с обеспечением питания местных жителей
нашли отражение и в официальных
документах. В частности, в декабре
1941 г. с просьбой повлиять на Чувашторг в целях улучшения питания
мобилизованного на строительство
населения г. Алатыря обращался к
председателю Совнаркома А. В. Сомову начальник военно-полевого сооружения ¹ 4 Ю. Я. Еремин10. Нормы обеспечения продовольствием,
установленные Совнаркомом Чувашии на одного человека в день, составляли: хлеба — 0,8 кг, овощей и
картофеля — 0,6 кг. Питание мобилизованных колхозников обеспечивалось колхозами за счет общественных фондов из расчета утвержденной нормы на одного человека в
месяц: муки — 20 кг, крупы — 2 кг,
мяса — 2 кг, масла — 0,75 кг, овощей — 4 кг, картофеля — 8 кг11 .
Участников строительства, не
связанных с сельским хозяйством,
обеспечивали Чувашпотребсоюз и
Чувашторг12 , поставлявшие сахар,
хозяйственное мыло, табачные изделия, спички, свечи и другие товары народного потребления13. На отдельных у частка х строительства
формировались официальные заявки
в соответствии с установленными
нормами: «...кроме того, просим выделить дополнительно махорки, па-

ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 4

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 мобилизованного населения на отдельных участках приводило к падению результативности, дисциплины и подрыву
морального духа строителей. Проблемы с продовольствием нередко
становились причиной дезертирства
строителей. По разным причинам
колхозы не всегда могли обеспечить
достаточным количеством продуктов
питания и нормальными жилищными

усмотрению. Нередко люди готовили
еду каждый для себя, питаясь из
личных запасов. Мобилизованные из
колхоза «Правда» Шемуршинского
района за неимением продуктов питания вынуждены были в течение
трех дней есть одну тыкву, которую
они выпрашивали у домохозяев, где
временно квартировались на время
работ. Председатель колхоза «Канаш» (Шемуршинский район) Викторов 9 ноября 1941 г. «доставил
работающим только частично печеного х леба, дру гие проду кты не
доставил»16 . Как правило, мобилизованные «плохо обеспечивались продуктами питания, фуражом, что приводило к отливу рабочих»17. Юный

условиями, поэтому люди уходили с
рубежей. Согласно документам, отсутствие поставок продуктов до нескольких суток отмечалось в Цивильском, Шихазанском, Первомайском и других районах15.
Проблема с нехваткой продуктов
усугублялась их некачественностью,
отчего люди заболевали. В документальных источниках зафиксированы и случаи воровства. Так, бригадир
Криушинского колхоза Козловского
района Кудряшов доставил на учас
ток строительства гнилую картошку,
а 6 кг рыбы израсходовал по своему

очевидец строительства Геннадий
Степанович Бухаленков вспоминал:
«Мать дру гой ра з говорит: „Ты
съезди-ка на лыжах, где они копают,
отвези им поесть“. А копали они в
пойме, где рыбаки по лету сети сушат. Кормили их мало, холодно было,
мать навяжет мне чугунок с картошкой, хлеба, я на лыжах по льду и
пущусь, Суру перееду»18 .
Участница строительства Ольга
Ивановна Иванова из Ядринского
района работала на валке леса в Засурье, бревна переправляли по р. Суре.
Из них строили блиндажи, доты и
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дзоты. По воспоминаниям женщины,
в день им выдавали по одной буханке хлеба. Одну половину она съедала, а другую бережно заворачивала
и несла домой, где ее ждали 10 голодных братьев и сестер. Больше всех
ждал ее возвращения братишка Николай. Он сидел на камне и высматривал сестру, бежал ей навстречу,
чтобы получить свой кусочек хлеба.
Полбуханки хлеба на 11 чел...19 Трудное время при строительстве оборонительных рубежей навсегда запомнилось и Анастасии Ивановне
Бакановой из с. Кувакина Алатырского райна: «Работали и днем, и
ночью. Зимой было очень холодно.
Одежды теплой не было, не было
даже варежек и сапог. Ходили в лаптях и с голыми руками. За работу
ничего не получали, нам ставили на
бумаге палочку, вот и вся плата. На
бригаду давали один большой каравай хлеба и по кусочку сахара. Младшая сестра Полина при рытье окопов
застудилась и вскоре умерла»20.
Безусловно, оптимизация поставок продуктов и организация приемлемых условий труда могли бы
улучшить быт строителей и их отношение к работе и государственной
власти, но следует учитывать обострившуюся ситуацию всеобщего недостатка продуктов питания и принципиальную невозможность полностью решить данную проблему в
условиях военного времени.
В воспоминаниях строителей содержатся 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 приезжал 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 готова, горяча я, из печки. Этим и
спасались»21 . Но это, скорее, было

исключением. В основном отзывы о
поставках продовольствия были негативными. 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 дадите нам, столько мы вам вернем пшенной крупой. Они нам давали картошку, 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 обслуживание строителей оборонительных
рубежей подразумевало наличие врачебных участков на каждом военнополевом сооружении и организацию
фельдшерских пунктов непосредственно на прорабских участках. Однако в реальности врачей в Чувашии
не хватало ни до войны, ни тем более во время нее, даже с у четом
эвакуированных медработников. Для
сельского населения квалифицированная медицинская помощь часто
была недоступна. В таких условиях
обеспечение врачами и фельдшерами
дополнительных медицинских пунктов
было весьма затруднительно.
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В документах содержатся сведения об ответственной работе врачей
в период строительства. Например,
в характеристике на Марию Ивановну Мунину отмечается, что она «проявила исключительную чуткость и
заботу к рабочим строительства, принимала их с 5 часов утра до 11 часов
вечера… По своей инициативе часто
выезжала к колхозникам на трассу
строительства и оказывала необходимую медицинскую помощь на месте работы. Ею проведена большая
профилактическая работа. Срочными
и энергичными мерами сумела преодолеть возникшую эпидемическую
заболеваемость сыпного тифа»23. Для
обеспечения благоприятного санитарного положения рядом с землянками
специально вырывались небольшие
санитарные рвы — уборные 24.
Серьезные проблемы в организации питания (пример — вышеупомянутая бригада Кудряшова) существенно влияли на медико-санитарную обстановку на строительстве
рубежей. Слу чаи завоза гнилого
картофеля, употребление сырой воды
из-за отсутствия кипяченой провоцировали развитие желудочно-кишечных заболеваний 25. В архивных источниках сохранились сведения и о
том, что медицинская помощь практически не оказывалась, медработники не выезжали на места по раз-
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ным причинам. Отсутствие первой
медицинской помощи резко ухудшало показатели состояния здоровья
строителей. Так, 5 ноября 1941 г.
колхозница д. Тиньговатово Цивильского района Кудряшова сильно поранилась, упав по неосторожности в
ров на черенок лопаты, отчего произошло сильное кровотечение. В тяжелом состоянии ее направили в
больницу Урмарского района из-за
невозможности оказать медпомощь
на месте. Очень частыми среди мобилизованных колхозников были случаи обморожения, с которыми приходилось справляться также самостоятельно. Отсутствие элементарных
санитарных условий, большая скученность людей в одном помещении приводили к распространению таких
заболеваний, как педикулез и чесотка 26 . Мария А лексеевна Егорова
из Порецкого района вспоминала:
«Выходных не было. Выходной давали тому, кто в субботу топил баню.
Баня — настоящий праздник. Прежде чем начать мыться, сидели, отогревались. В бане же и стирали»27.
Достоверно выявить уровень заболеваемости на протяжении всего
периода строительства невозможно,
однако сохранились сведения по отдельным участкам, по которым можно условно предположить, сколько
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людей не выходило на работу по причине болезни. Так, с приходом холодов на Канашском, Красноармейском,
Шихазанском и Янтиковском участках на 1 — 9 декабря 1941 г. из
127 369 мобилизованных насчитывалось 1 692 больных 28 . Нельзя забывать и об отдаленных последствиях 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 простудных заболеваний в дальнейшем не
могли иметь детей. В условиях острого дефицита медицинского персонала,
когда даже в колхозах была проблема с медико-санитарной службой,
охватить врачебным надзором все
строительные участки было просто
невозможно. В этом заключается
главная причина высокого уровня заболеваемости среди строителей Сурского и Казанского рубежей. На этом
фоне поистине героическим выступает труд отдельных представителей
медицинской службы, которые не по
долгу профессии, а по велению сердца инспектировали многие участки
экстремального строительства.
Представление о повседневной
жизни мобилизованного крестьянства

будет неполным без раскрытия психологической атмосферы, настроения
людей, влиявших на ход строительства в целом и на каждого строителя — в отдельности. Военное время — это жизнь в постоянном стрессе. Те, кто шел на фронт, боялись
смерти и переживали за оставшиеся
в тылу семьи, последние пытались
выжить, со страхом и надеждой ожидая вестей с фронта. В таких экстремальных условиях любые новости,
слухи и сплетни в значительной степени воздействовали на моральное
состояние людей. Докладная записка
начальника военно-полевого строительства ¹ 6 Восканяна секретарю
Чувашского обкома ВКП(б) И. М.
Чарыкову и председателю Совнаркома Чувашской АССР А. В. Сомову содержит сведения о том, что
с наступлением холодов трудовая
дисциплина упала до критического
уровня, а случаи опоздания и дезертирства увеличились 29. Распространенной причиной оставления рабочих
мест была дезинформация, приводящая людей к панике. Например, 1
декабря учителя Шибылгинской начальной школы А. А. Мефодьев и
Надежда Смирнова во время урока
сообщили детям следующее: «Скоро
будут эвакуировать учащихся этой
школы в Сибирь. Родители останутся здесь. Всем учащимся необходимо
запастись заблаговременно теплой
одеждой, бельем и сушеными продуктами питания...» На следующий
день, 2 декабря, родители школьников, узнав об этом, преждевременно
ушли с молотьбы 30 . Другая аналогичная выдержка из архивного документа: 29 октября М. С. Степанов
с группой колхозников из 5 чел.,
занятых на спецстроительстве, агитировал: «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 родит елей»31 .
Эти примеры иллюстрируют, насколько сложной была жизнь стро-
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ителей оборонительных рубежей не
только из-за бытовой необустроенности, но и эмоциональных, психологических переживаний. В одном из
донесений отмечалось: «Приведенные
факты антисоветской деятельности
враждебного элемента вызвали у колхозников колхоза „Ударник“ Гавриловой Марфы, Федотовой Агины,
Терентьевой Елены и др. растерянность и слезы, все они пытались уйти
со строительства»32 .
Из спецсообщений Наркомата
внутренних дел Чувашской АССР
председателю Совнаркома А. В. Сомову прослеживаются отдельные примеры негативного отношения жителей
республики к постановлениям партии
и в целом к советской власти. Так,
гражданка д. Малдыкасы Калининского района на лесозаготовках публично 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, наход ясь 24 июня
1941 г. в правлении колхоза, говорил
среди колхозников и членов ревкомиссии следующее: «Имеющийся хлеб
в колхозе нужно распределить на
трудодни колхозникам, иначе советская 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 оказывали воздействия на большинство
мобилизованных на строительство
оборонительных сооружений.
Конечно, органы власти пытались
воздействовать на настроение и моральный дух строителей рубежей. На
участках проводилась и пропагандистская работа. Агитаторы, ответственные за нее, нередко жили и
работали вместе со строителями. Они
выпускали боевые листки, организо-

вывали вечера вопросов и ответов,
просмотр кинокартин, прослушивание
радио, концерты 35. За высокую производительность труда лучших работников награждали денежной премией в размере 100 руб.36 Учитывая
инфляцию в стране с осени 1941 г.,
это были небольшие деньги, на которые в Поволжье и Приуралье, например, можно было купить 0,5 кг
мяса.
Исторические источники содержат
множество сведений, демонстрирующих различное отношение людей к
трудовой повинности на оборонительных рубежах. Были те, кто уклонялся от работы, подделывал справки,
воровал продукты, выступал против
советской власти, не жалевшей, по
их словам, народ. В доку мента х
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 войн ы.
Сложно было представить, насколько долго она затянется, сколько горя
принесет. Как во время строительства, так и после него далеко не все
в Чувашии понимали, зачем затрачивалось столько сил и ресурсов на
рубежи, которые, к счастью, так и

35
не пригодились. Однако возведенные
сооружения свидетельствуют о том,
что большинство строителей добросовестно трудилось, желая защитить
свою Родину, свою землю. Спустя
время становится все более очевидно,
насколько реальна была угроза прорыва к территории нашей республики. Типичное отношение строителей
рубежей к поставленной задаче содержится в воспоминаниях Марии
А лексеевны Кожевниковой (Вол
ковой), строившей оборонительные
сооружения около с. Мижеркасы:
«Страшная, тяжелая была работа.
Но ее надо было делать, и мы делали. Верили, что справимся, даже в
голову не приходило, что не справимся. И, конечно, каждый хотел
вернуться домой, к своей семье»38 .
В воспоминаниях очевидцев событий 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 работал клуб. Целый день работаем, а
вечером идем на танцы — молодость
брала свое. Муж каждый вечер приносил мне кусочек пирога или хлеб —
их семья жила в пяти-шести километрах от Мижеркасов. Какие танцы
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танцевали в то время? Краковяк в
основном, что-то еще. Я уже не помню названий. Не помню, какие пели
песни...»39 Спустя много лет после
войны участники строительства в основном склонны к негативным воспоминаниям, это было трагическое
время в их судьбе. Но вместе с тем
это было и время их молодости, в
котором находилось место для отдыха, знакомств, совместных посиделок,
песен и танцев.
Строители оборонительных рубежей не счита л и себя героями.
Люди, привыкшие к тяжелому сельскому труду, просто работали, стараясь выполнить приказ Родины в
полном объеме. При этом они стремились не только выжить, но и полноценно жить — пели песни, знакомились, влюблялись, каждый день
надеясь на завершение войны. Несмотря на тяжелейшие условия труда,
острый дефицит рабочей силы, инструментальной и технической базы,
отсутствие своевременной медицинской помощи, строительство оборонительных 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).

Поступила 09.08.2021
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Юрий Николаевич Смирнов

НАВСЕГДА РЯДОМ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
И НА ПЛОЩАДИ ВОЛЖСКОГО ГОРОДА:
РАКЕТА И ЕЕ СОЗДАТЕЛЬ
Огромную ракету, стоящую на
пересечении двух больших магистралей Самары, улицы Ново-Садовой и
проспекта Ленина, нельзя не заметить. На ней выведено слово «Союз»,
хотя это только одно из ее открытых
«мирных» наименований. Те из горожан или приезжих, которые называют ее просто «ракетой», не подозревают, что произносят ее изначальное и настоящее имя, правда,
без сокращения и без добавления
технического номера модели. Над
городом действительно возвышается
грозная «Р-7» — первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В то же время ее конструкция предусматривала замену
ядерной боеголовки на искусственный
спутник Земли (ИСЗ). Благодаря
этому боевая «семерка» довольно просто превращалась в ракету-носитель
(РН) — космического «извозчика»,
ставшего основой серии ракетно-космических систем, в том числе всех тех,
при пом ощи которых в СССР и современной России выводились на

орбиту пилотируемые корабли. Почти полвека назад
о данной ракете было сказано: «Она настолько отлажена и доведена, что
практически не дает отказов, и ей с полным основанием можно доверять
многое...»1 .
Уд и ви т е л ьно, но по
прошествии десятилетий
эти слова остаются актуальными и справедливыми.
Современные специалисты
указывают, что многочисленные доработки и модернизации, которые не меняли принципиальной изначальной схемы, привели
к созданию на базе Р-7
целого «семейства» РН:
«Спутник», «Луна», «Полет», «Восток», «Восход»,
Монумент «Ракетаноситель „Союз“», Самара.
2005 г.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2635393
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«Мол н и я», «С оюз», «С оюз-У»,
«Союз-2», «Союз-СТ». Как правило, они названы по тем ИСЗ, которые выводили в космос. У самарской
ракеты есть сестры-памятники. Одни
из них обозначены как «Союз», другие — как «Восток», но, как было
сказано, это все «псевдонимы» Р-7
в разных вариантах. Сходно тому,
как бойцы сняли личное оружие, каски и бронежилеты, одев парадные
мундиры с разными значками и нашивками. Все они установлены в
знаковых для российской космонавтики местах: на космодроме Байконур,
во Всероссийском выставочном цент
ре (бывшем ВДНХ) в Москве, на тер
ритории Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в Коро
леве, в Калуге — городе К. Э. Циол
ковского2 .
У самарской ракеты есть особенности, например, устроенный в ее
основании музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» или
забавная «приземлившаяся» рядом в
скверике клумба — «летающая тарелка» с двумя «инопланетянами».

https://yandex.ru/maps/org/inoplanetyane
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Однако главными отличительными
чертами являются пребывание ракеты 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 назначения расположен на площади,
носящей с 2010 г. имя выдающегося
конструктора. Так в одном из центральных 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 наследия прошлого.
Наверное, не случайно возникновение данного мемориального комплекса произошло именно на рубеже
столетий, когда часто происходит
актуализация многих составляющих
исторической памяти. Коллективное
и индивидуальное сознание завершает удобный для отсчета и маркировки вековой «цикл ра звития этой
памяти», а перед грядущим ставится
вопрос, как будет происходить «дальнейшее
ее сохранение, облик и
поп олнение»4. Мы сделали попытку изучить
смысловую нагрузку и
становление вышеназванного «места памяти»
в Самаре, активно продвигающей свой образ
«космической столицы
России»5.
Значительная часть
историографии самарской авиакосмической
отрас ли отра жена на
страницах периодических изданий 6 , в лите-

«Инопланетяне»
из «летающей тарелки»
в сквере у мемориала
на площади Д. И. Козлова

ратурных и интернет-источниках7. На
сайте сердца «космической» Самары — Акционерного общества «Ракетно-космический центр „Прогресс“»
(АО «РКЦ „Прогресс“») представлены история этой организации, а
также новейшая информация о ее
деятельности 8 . Активное изучение
различных аспектов отечественной
космонавтики ведется в «alma mater»
Д. И. Козлова — Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова
в Санкт-Петербурге, многие публикации которого связаны с именем легендарного конструктора9. Интересные сведения содержатся в телефильмах 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 Социалистического Труда, член-корреспондент РАН,
доктор технических наук, неоднократный лауреат Ленинской, государственных 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 военно-механический институт, из которого не призывали в армию никогда 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 подмосковные Подлипки (современный город
Королев), где создавался советский
ракетный центр (ныне РКК «Энергия» имени С. П. Королева). Летом
1946 г. из Подлипок новых работни
ков спешно командировали в Германию на подземный завод в Нордхаузене. В бывшей «вотчине» Вернера
фон Брауна нужно было освоить ту
часть «наследства» знаменитого кон-
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структора, какую он не смог передать
своим новым американским хозяевам,
чьи войска уже похозяйничали здесь
до передачи этих территорий в советскую оккупационную зону (будущую ГДР). Советским инженерам
предстояло восстановить «один к
одному» немецкую ракету ФАУ-2.
Использовали сохранившиеся детали,
брошенные немцами и америкацами,
а недостающие точно повторяли. Аргумент был один — эта громадная
(вес головной части — 900 кг) ракета летала на расстояние до 270 км,
будучи изготовленной и собранной
немцами, и она должна была полететь, воссозданная советскими специалистами.
За один год, пройдя и краткосрочные курсы, и невольное «ученичество» у фон Брауна, инженер Д. И.
Козлов стал превращаться в конструктора ракетной техники — гонка
вооружений поторапливала. В Германии же Дмитрий Ильич стал работать у С. П. Королева в его конструкторском бюро — сначала начальником сектора и ведущим конструктором по баллистической ракете Р-5, а затем МБР Р-7.
XX съезд КПСС обычно в учебниках ассоциируется с разоблачением культа личности И. В. Сталина.
Однако к работе съезда было приурочено событие, не менее важное
для мировой истории. 20 февраля
1956 г. ракета Р-5 доставила ядерный
заряд в пустыню Каракумы, произведя там испытательный атомный
взрыв. Два самых страшных оружия
современности, ядерное и ракетное,
впервые соединились в одном «изделии» оружейников, Советская страна 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 настоящее оружие сдерживания заокеанских
«ястребов», способное при этом нести
термоядерный заряд. После удачных

испытаний МБР в августе-сентябре
1957 г. было принято решение о пуске невоенного назначения, ставшем
эпохальным для человечества. 7 октября Р-7, оснащенная дополнительной третьей ступенью вместо боеголовки, вывела на орбит у вокру г
Земли первый спутник.
Тем временем гонка вооружений
нарастала. Требовалось наладить серийное производство Р-7 и ее модификаций различного военного и научного назначения. В качестве площадки для этого был выбран Государственный авиационный завод ¹ 1
(будущий «Прогресс») в г. Куйбышеве (ныне Самара). Он прекращал
строительство тяжелых стратегических бомбардировщиков. Отныне
главной ударной силой Вооруженных
сил СССР становились МБР. В
должности заместителя главного конструктора Д. И. Козлов был отправлен С. П. Королевым налаживать
изготовление и конструкторское сопровождение ракеты Р-7 на новой
площадке. Его кандидатуру лично
одобрил руководитель партии и правительства Н. С. Хрущев. Тогда по
Куйбышеву ходили и в Самаре до
сих пор слышны толки, что данным
распоряжением Королев не только
преследовал государственные интересы, но и убирал из своей «фирмы»
наиболее опасного для себя как руководителя потенциального конкурента. 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. Технология изготовления ракет кардинально отличалась от соответствующих
процессов, освоенных ранее при производстве авиационной техники. Системы чертежного хозяйства, отраслевые стандарты, технические условия, иная нормативная документация
в ракетной и авиационной промышленности имели существенные от-
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личия. К тому же завод перепрофилировался буквально на ходу. По
прибытии в Куйбышев Козлов сразу
же нашел полное понимание со стороны Литвинова, прошедшего суровую производственную школу в годы
Великой Отечественной войны. Последним был издан приказ, в котором
подчеркивалось, что все указания и
распоряжения заместителя главного
конструктора приравнивались к распоряжениям директора.
В сборочным цехе, ряде цеховизготовителей «корпусных» частей
остались только несущие стены и
крыша, внутри они были полностью
переоборудованы. В других цехах появились новые производственные
участки и испытательные стенды.
Удивительным было то, что Д. И.
Козлов приехал в Куйбышев практически 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 предпочитал посылать своих конструкторов
и заводских инженеров на выучку из
Куйбышева в конструкторское бюро
С. П. Королева на несколько месяцев, 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 обратно в Подлипки. Там у него была
отдельная квартира и наконец-то налаженный «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 рабочий поселок. Бросались в глаза деревянные дома. Дорога, по которой
жители добирались из центра до заводских 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 затягивается. Козлов сдался и перевез
семью в Куйбышев.
Всего за 13 месяцев с момента
принятия правительственного решения об освоении нового производства
«куйбышевская» Р-7 не только была
изготовлена, но и прошла летные испытания. Это был первый в мире
опыт перевода крупного промышленного предприятия на массовое производство ракетной техники, осуществленный к том у же в предельно
сжатые сроки. Конечно, эту титаническую задачу выполнял не один
Дмитрий Ильич со своими сотрудниками, над ее решением работала
вся страна. Однако он оказался адекватен 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 Тихого океана. Весной 1960 г. на боевом дежурстве стояли 4 «семерки»,
нацеленные на Вашингтон, НьюЙорк, Лос-Анджелес и Чикаго. А
12 апреля 1961 г. серийная Р-7 из
Куйбышева, оснащенная в качестве
третьей ступени пилотируемым космическим кораблем и названная «Восток», вывела на орбиту Ю. А. Гага
рина.
Правда, на запуск гагаринской
ракеты С. П. Королев Д митри я
Ильича не позвал, но на месте приземления Гагарина тот побывал и в
Куйбышев прилетел почти одновременно с самолетом, доставившим сюда
же первого космонавта. С последним
Особое конструкторское бюро ¹ 1.
Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения.
*

**
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Козлов встретился на следующий
день после полета 13 апреля на даче
обкома КПСС в Куйбышеве, куда
Гагарина привезли для медицинского осмотра, отдыха и предварительного отчета государственной комиссии. Традиция появления в Куйбышеве космонавтов сразу после полета продолжалась до В. Н. Терешковой. Прекратилась же она, по
мнению самого Дмитрия Ильи ча,
из-за невозможности засекретить
этот порядок и скрыть его от населения города. Горожане, и прежде
всего заводчане, информированные
более других жителей, желая видеть
своих героев, буквально перекрывали выезд с аэродрома завода ¹ 1 и
дорогу на обкомовскую дачу.
Созданием МБР и ракет-носителей для пилотируемых кораблей
вклад ракетно-космического комплекса Самары и лично Д. И. Козлова
в оборонительный и научный потенциал страны не ограничился. Узнав,
что в правительстве обсуждается
вопрос о передаче в Куйбышев всех
работ по спутникам космического наблюдения, Дмитрий Ильич сначала
попытался отказаться от новой тематики. Однако в 1962 г. куйбышевским конструкторам, а именно филиалу ¹ 3 корол¸вского ОКБ-1 под
руководством Козлова, было поручено создание космических комплексов и космических аппаратов специального, народно-хозяйственного и
научного назначения. Под аппаратами специального назначения подразу мева л ись сп у т н ик и, способн ые
фотографировать поверхность Земли.
Весной 1962 г. были получены первые снимки. Фотографии военноморских баз и секретных аэродромов
США, стартовых позиций ядерных
ракет, детальные снимки территорий
других стран поразили высшее руководство страны.
В дальнейшем практика показала, что Д. И. Козлова не зря переубедили заняться модернизацией
спутников. Первым его заданием в

отношении космического разведчика
стало повышение качества фотографирования земной поверхности. Впоследствии на базе космического аппа
рата «Зенит-2» было создано 7 более сложных модификаций. Всего же
за 50 с лишним лет куйбышевскими
конструкторами было разработано,
отработано и сдано в эксплуатацию
несколько типов космических аппаратов видовой разведки, космических
комплексов для картографирования
и для исследования природных ресурсов Земли. Все без исключения
комплексы видовой разведки и картографирования, принятые на вооружение в СССР и России, были созданы именно в Куйбышеве (Самаре).
Благодаря этим спутникам стало воз
можным подписание соглашений об
ограничении стратегических вооружений США и СССР/России, контроль за их выполнением.
Наряду с наличием собственно
«ракетного щита», начало которому
положили баллистические ракеты Р-5
и Р-7, важнейшим фактором предупреждения перерастания холодной
войны в открытый вооруженный конфликт сверхдержав стало именно соз
дание средств национального и глобального контроля из космоса. Разработка Д. И. Козловым, его коллегами и сотрудниками спутников
разведки была важнейшим условием,
сдерживающим потенциального противника от развязывания мировой
войны и открывающим путь к переговорам по сокращению стратегических вооружений. По словам известного своими книгами и репортажами
о космонавтике журналиста Я. К. Го
лованова, «Дмитрий Ильич Козлов
стал по сути всемирным миротворцем». 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 специализированное конструкторское бюро
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(ЦСКБ). Его руководителем был
назначен Д. И. Козлов.
Дмитрий Ильич трудился на своем посту все «лихие девяностые»,
оставив его лишь в 2003 г. Это было
сложное время для всей страны и
для людей, которые работали на самарский и российский космос. Именно тогда на прием к Козлову пришел
молодой специалист с необычной
просьбой: он очень хотел стать космонавтом. Уроженец Туркмении приехал в ЦСКБ по распределению после Харьковского авиационного института. Одним словом, никому в
Самаре не брат, не кум и не сват.
Однако Козлову понравился этот
парень, его настойчивость и преданность мечте. Кроме того, показалось
важным, чтобы один из инженеров
предприятия, чьи ракеты выводят
все пилотируемые космические корабли, сам полетел в космос. Дмит
рий Ильич взялся помочь. Правда,
в Самаре не занимались пилотируемыми полетами, поэтому молодому
инженеру пришлось перейти в РКК
«Энергия» и уже оттуда претендовать
на зачисление в отряд космонавтов.
Мечта Олега Дмитриевича Кононенко исполнилась спустя 12 лет: его полет состоялся в 2008 г.
Вникая в отдельные судьбы своих сотрудников, Д. И. Козлов боролся и за судьбу своего предприятия, и всего дела, которому он посвятил жизнь. В 1990-е гг. было
много предложений разделить ЦСКБ
на несколько предприятий. Дмитрий
Ильич тогда предприятие сохранил.
Более того, он отстаивал необходимость объединения ЦСКБ с самарским заводом «Прогресс», бывшим
авиазаводом ¹ 1. Переговоры об
объединении велись с 1993 г., но только в 1996 г. при поддержке генерального директора Российского авиа
ционно-космического агентства Ю. Н.
Коптева был образован Государствен-

Памятник Д. И. Козлову,
установленный
на территории Музейновыставочного центра
«Самара Космическая»

ный нау чно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБПрогресс», объединивш и й констру кт ор ов и
производственные мощности (ныне РКЦ «Прогресс»).
Предприятие выжило
за счет продажи своей
проду кц ии и ус лу г за
рубеж. Таким путем шли
все мощные предприятия
косми ческой о трас л и.
«Фирма Козлова» пыталась зарабатывать как на
ракетах, так и на спутниках. Запуск аппарата
«Бион» в декабре 1996 г.
с американской научной
аппаратурой на борту на 40 % финансировало НАСА* США. С 1993 г.
выполнялись проектные работы по
заказу ведущего в Европе производителя ракет — французской фирмы
«Аэроспасьяль», желавшей получить
в лице российского «Союз а» конкурента американским носителям среднего класса на мировом рынке пусковых услуг.
Ракеты-носители типа «Союз»
стали предметом международного
марк етинга с 1996 г., когда с участием «ЦСКБ-Прогресс» было создано российско-французское акционерное общество «Старсем». Первый
заказ пришел от американцев, и в
1999 г. 6 носителей «Союз» вывели
на орбиту 24 телекоммуникационных
спутника «Глобалстар». Главным являлось то, что заказчик заплатил до
запуска, а не после него. При иных

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National
Aeronautics and Space Administration).
*
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условиях самарская сторона не смогла бы провести необходимые работы
по адаптации ракеты-носителя к американским аппаратам. Это был крупный заказ, на предприятие пошли
деньги. В последующие годы выполнялись запуски космических аппаратов различного назначения европейских, американских, израильских
фирм. Для предприятия эта статья
дохода остается существенной до настоящего времени.
Выкраивая из средств, заработанных пусковыми услугами, Д. И.
Козлов упорно продолжал создавать
новую технику. Надеждой предприятия стали проекты ракеты «Союз-2»
и космического аппарата дистанционного зондирования Земли «РесурсДК». Оба проекта продвига лись
медленно. Программу «Союз-2» изначально планировалось завершить
уже к концу 1990-х гг., однако первые пуски новой ракеты удалось провести лишь в 2006 г. В том же году
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Спутник «Ресурс-ДК» и ракета «Союз 2.1б» — вывоз на старт
(Источник: https://www.roscosmos.ru/31472/)

бы л выведен на орбит у а ппарат
«Ресурс-ДК», единственный российский спутник, который позволяет
получать изображения с разрешением на местности до 1 м. Эта техническая характеристика имеет огромное значение в соревновании с американскими космическими аппаратами, у которых подобные параметры
появились уже в конце 1990-х гг.
Правда, теперь речь идет не о стремлении победить в холодной войне, а
о необходимости включиться в конкуренцию на мировом рынке высокодетальных космических изображений.
Д. И. Козлов уже не был генеральным, 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 последующем XXI в. Во-первых, был заключен контракт между федеральным
космическим агентством и французским предприятием «Арианеспас» на
строительство стартовой площадки
под новую ракету «Союз-2» на космодроме во Французской Гвиане.
Запуски самарской ракеты с южноамериканского космодрома обещают
большую коммерческую выгоду. Во-

вторых, по результатам конкурса, про
веденного в марте 2009 г., «ЦСКБПрогресс» был выбран головным
разработчиком космического ракетного комплекса среднего класса —
космодрома Восточный. Это означает, что восстанавливающееся после
распада государство увидело будущее 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 городе, был женат на одной женщине и занимался одним делом. Этим делом стало российское ракетостроение и кос
монавтика. Его первым шагом
в постижении профессии стало участие в изучении немецких ракет «ФАУ-2», а самым
известным достижением —
разработка и массовое производство отечественной ракеты

Старт РН «Союз-2.1а»
с космодрома Восточный

Р-7 и ее модификаций. Он работал
заместителем и многое почерпнул у
С. П. Королева, участвовал в создании первого искусственного спутника Земли. Под его началом были
изготовлены первые две ступени ракеты, поднявшей в космос Ю. А.
Гагарина. Основанная и работающая
в Куйбышеве (Самаре) «фирма Козлова», как называли и часто продолжают называть современный РКЦ
«Прогресс», обеспечила потребности
страны в МБР и РН типа «Восход»,
«Молния», «Союз», спутниках различного военного и научного назначения, уникальных космических аппаратах и системах. Запуски модификаций этих носителей, изготовленных в РКЦ «Прогресс», ведутся
сейчас с двух космодромов в России
(Плесецк — в Архангельской области и Восточный — в Амурской
области), и двух за рубежом (Байконур — в Казахстане и Гвианский
космический центр — во Французской Гвиане). Для стартов с последнего выпускается специальная модель
«Союз-СТ».

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 Самаре состоялось открытие еще одной
мемориальной доски на доме, в котором жил конструктор. Скульптурный бюст дважды Героя Социалистического Труда установлен в его
родном городе Тихорецке. Кроме этих
мемориа л ьных зна ков, Д митрию
Ильичу в Самаре воздвигнуты два
великолепных памятника. Первым
стала сама ракета, созданная талантливым 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-в ыставочного комплекса «Самара Космическая» (сам музей открылся 12 апреля 2007 г.). Наконец,
в день 100-летнего юбилея конструктора, 1 октября 2019 г., рядом с ракетой была установлена его скульп

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

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

учных монографий, но и в культурноградостроительном пространстве Самары, явл я я зримое воп лощение
исторической памяти жителей города
и страны.
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<ВЫ - ЧЕЛОВЕК, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
МОГЛИ ОШИБАТЬСЯ>
Письмо Г. Я. Аитбаева к И. В. Сталину *
В преддверии 100-летнего юбилея
образования Союза Советских Социалистических Республик мы считаем важным вновь обратиться к исто
рии Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнац)
РСФСР, проанализировав тот опыт
«проб и ошибок» в решении национального вопроса, который предшествовал становлению федерализма в
России.
Политика Наркомнаца в первые
годы советской власти была мучительным 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 практически невозможным проведение четких
административных границ. Необходим
был вдумчивый научный анализ меж
этнической истории, неторопливое
распутывание приязненных и неприязненных связей между националь-

ными элитами, долгие переговоры в
п ои ске ком пр ом и с с а в р еш ен и и
острых вопросов. Но в 1918 г. для
этого не было ни времени, ни специалистов, ни ресурсов, а порою и желания.
Этим обусловливалось стремление
Наркомнаца к образованию неких
больших территориальных единиц,
которые включали бы сразу несколько этносов по конфессиональному,
территориальному и экономическому
критериям. При этом И. В. Сталин
полагал не только возможным, но и
необходимым объединение малых народов для выравнивания их в социальном, экономическом и культурном отношениях. В то же время
нельзя было не принимать во внимание уже оформившиеся национальные движения в России. Так, потребность к самоопределению мусульманских регионов начала реализовываться задолго до образования
Наркомнаца. Одним из самых сложных в этническом многообразии оста-

*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта ¹ 21-0943051.

вался Поволжско-Приуральский регион, где отсутствовало жесткое тер
риториальное разграничение районов
проживания разных народностей (та
тары, башкиры, чуваши, марийцы,
мордва, удмурты и др.).
В связи с этим нам представляется важным анализ письма деятеля
башкирского национального движения
Гали-Ахмеда (Галиахмеда) Ямалетдиновича Аитбаева к И. В. Сталину.
Написанное 1 июня 1918 г., оно было
опубликовано 5 июня 1918 г. в газете «Известия рабочих, крестьянских
и армейских депутатов и Екатеринбургского Совета рабочих и армейских депутатов»1. Машинописная ко
пия газетной публикации, сделанная
для Сталина, хранится в Государственном архиве Российской Федерации в фонде «Наркомат по делам
национальностей РСФСР» и несколько отличается от оригинала 2 .
Мы провели сверку текста с газетной
публикацией.. Правописание, сокращения слов, аббревиатуры, знаки
препинания, заглавные и строчные
буквы часто различаются в газете и
архивном документе. Учитывая дан© Минеева Е. К., Иванова Т. Н., 2021
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ные несущественные различия, можно выдвинуть предположение, что
машинописная копия появилась в
результате диктовки статьи из газеты секретарю-машинистке, и именно
в таком виде она была представлена
Сталину.
Сведений об авторе письма Г. Я.
Аитбаеве сохранилось немного. Неизвестны даже точные даты его жизни. Он родился в д. Азнагулово Верхнеуральского уезда Оренбургской
губернии и до революции был учителем русского языка. Башкирский
историк М. М. Кульшарипов называл
его «загадочной личностью»3. Однако отдельные факты биографии Галиахмеда хорошо восстанавливаются
при изуч ении истории башкирского
национального движения в 1917 —
1920 гг.
Начало самостоятельного движения за самоопределение башкирского народа, которое сначала развивалось в рамках общего мусульманского 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 приняла решение об избрании Башкирско
го областного бюро и подготовке Всебашкирского съезда (курултая). Местом пребывания Башкирского област
ного бюро был определен г. Оренбург 4 . 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 (фарман) ¹ 1, в котором говорилось о
необходимости создания территориальной национальной автономии. Под
этим обра щением стоит под пись
Г. Я. Аитбаева как члена Башкирского центрального шуро5. 15 ноября
1917 г. данный орган провозгласил

Г. Я. Аитбаев
(https://vk.com/wall-64201306 _ 10688)

национально-территориальную автономию Башкурдистана. Это образование называют «Малой Башкирией»,
и оно включало в себя только районы компактного проживания башкир.
На II курултае, работавшем в Оренбурге с 8 (21) декабря 1917 г. до 20
декабря 1917 (2 января 1918 г.), было
объявлено, что Башкурдистан является одной из национальных автономий России. На курултае Аитбаев
выступил с докладом о решении земельного вопроса. Земля объявлялась
достоянием башкирского народа без
права отчуждения ее в частную собственность 6 . Он сам был избран
членом предпарламента (Кесе-Курултая), став руководителем отдела земельного и лесного дела Башкирского правительства.
Эти процессы проходили на фоне
попыток создания автономного штата Идель-Урал. Против указанного
проекта выступили представители
нескольких национальностей (марийцы, чуваши и др.). В Казани 16
февраля (1 марта) 1918 г. было провозглашено создание Идель-Уральского штата. Однако тут же образовался революционный штаб, участники которого (К. Я. Грасис, Я. С.

Шейнкман, К. Л. Якубов, Н. Д.
Ефремов) резко выступили против7.
15 (28) марта 1918 г. красногвардейцы подавили движение за основание
штата.
Альтернативным Идель-Уральскому штату проектом Наркомнац
считал создание Татаро-Башкирской
Советской Республики (ТБСР).
Сложный процесс самоидентификации
татар и башкир, наличие районов с
чересполосным расселением, тяготение ряда представителей национальной интеллигенции к объединению
родственных этносов привели к появлению этого проекта, который поддерживал И. В. Сталин. В то же
время проект образования ТБСР
встретил протест со стороны не только революционной элиты предполагавшихся к объединению народов, но
и многих представителей самих башкир, а также чувашей и марийцев.
Неоднозначно оценили проект формирования ТБСР и в Наркомнаце.
Многие представители башкирской
элиты опасались, что в этой республике «возникли бы благоприятные
условия для полной ассимиляции
башкир»8 .
Против деятелей башкирского
движения начались репрессии. В
Оренбурге по приказу Оренбургского
мусульманского военно-революционного комитета в ночь с 15 на 16 февраля 1918 г. был арестован ряд членов Башкирского правительства и
Башкирского центрального шуро. В
их число вошел и Г. Я. Аитбаев.
После ареста Башкирского правительства был образован Временный
революционный совет Башкурдистана (ВРСБ). После того, как в середине марта 1918 г. Аитбаев освободился из тюрьмы, его включили в состав
совета. Однако 30 марта 1918 г.
Оренбургский губисполком распустил
ВРСБ.
22 марта 1918 г. появилось положение о Татаро-Башкирской Советской Республике, подписанное
наркомом И. В. Сталиным, а также
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Советской Федерации.
22 марта 1918 г.
(Источник: https://tatar-ile.
livejournal.com/278160.html)

комиссаром по делам м усульман
Средней России, татарским революционером М. М. Вахитовым и видным башкирским лидером национального 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 делегации приехал в Москву. Находясь
2 апреля на совещании у Сталина
«по вопросу о башкирах», он высказался 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. — заведующий отделом по башкирским
делам Центрального мусульманского
комиссариата) получил приглашение
в Народный комиссариат по делам
национальностей. 10 апреля Галиахмеда назначили заведующим отделом
земледелия и лесной промышленности

Центрального мусульманского комиссариата,
а в мае 1918 г. — комиссаром со стороны
башкир в Татаро-Башкирском комиссариате.
10 — 16 мая 1918 г.
в Москве при Наркомнаце состоялось совещание по вопросу о созыве
Учредительного съезда
Советов ТБСР. И. В.
Сталин выступил на нем
против «национальных
курий» и «национальных
перегородок»: «Автономия должна быть советской, опирающейся на
совдепы»9. Несмотря на
несогласие и протесты
ряда представителей К а занской,
Оренбургской, Екатеринбургской и
Симбирской губерний, было принято
решение провести в июне 1918 г. Учредительный съезд. Ряд участников
совещания подготовили заявление,
выразив свое несогласие с поведением Ста лина, 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 коллегии, ни с мнением большевистской
части совещания», «отказался поставить в порядке дня совещания само
принципиальное обсуждение вопроса
о создании» Татаро-Башкирской Республики. Фракция коммунистов покинула это совещание10. Данная записка рассматривалась на заседании
ЦК РКП(б) 18 мая 1918 г., где была
принята резолюция, осуждавшая уход

делегат ов с совещания и поручавшая
Я. М. Свердлову «созвать новое заседание ЦК с представителями фракции для ликвидации конфликта»11 .
Однако сведений о попытках вый
ти на компромисс с участниками заседания нет. Вернувшиеся на места
представители стали активно выступать против проекта ТБСР (в Казани — К. Грасис, в Оренбурге —
Г. Шамигулов и др.). Именно в этот
драматический момент Г. Я. Аитбаев писал письмо И. В. Сталину против проекта ТБСР, опубликовав его
в газете, выходившей небольшим
тиражом. Отложим временно анализ
содержани я письма и проследим
дальнейшую судьбу Галиахмеда.
Несмотря на все возражения,
Наркомнац решил провести Учредительный съезд Советов ТБСР в Уфе
в сентябре 1918 г. Но события Гражданской войны внесли свои коррективы и в планы И. В. Сталина, и в
биографию Г. Я. Аитбаева.
После наступления белочехов
1 июня 1918 г. было обнародовано
«Обращение Башкирского правительства к народу», в котором содержался призыв к борьбе против советской
власти. 7 июня в Челябинске возо
бновилась деятельность Башкирского правительства. Начали формироваться вооруженные силы из числа
башкир. Комуч* признал автономию
Башкурдистана. Сохранились сведения о том, что 2 июля 1918 г. Башкирское правительство решило направить Г. Я. Аитбаева в Турцию
«с предложением объединиться для
совместной борьбы с поднявшим голову славянским и всемирным импе
риализмом»12 . Однако сведения о
пребывании Аитбаева в Турции не
обнар ужены. Вскоре захвативший
власть А. В. Колчак взял курс на
ликвидацию Башкирского правительства и его войск. В этих условиях оно
пошло на контакт с властями РСФСР.
*
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания.
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21 февраля 1919 г. был проведен
I Всебашкирский военный съезд, который утвердил переход на сторону
Советов и передачу власти Башкирскому военно-революционному комитету. Г. Я. Аитбаева избрали в его
состав в качестве комиссара по земледелию. 20 марта 1919 г. было принято решение об образовании Башкирской Советской Республики. Казалась бы, мечта Аитбаева о создании национальной автономии башкир
осуществилась. Но в конце марта
Галиахмед встал на сторону религиоз
ного и общественного деятеля М. Г.
Курбангалиева, который после перехода Башкирского правительства на
сторону Советов отступил в Сибирь
вслед за армией Колчака. 31 октября
1919 г. Аитбаев и Курбангалиев обратились к Колчаку с просьбой образовать башкирское войско и учредить его главное управление, утвердить положение о Духовном управлении Башкортостана для ликвидации
«объявленной большевиками Советской 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. Однако вскоре Галиахмед был арестован, но 29 апреля 1920 г. освобожден по амнистии. В мае 1920 г. он
стал помощником уполномоченного
Автономной Башкирской Советской
Республики при станции Р á евский
(Альшеевский район). 30 мая 1920 г.
Аитбаев попросил освободить его от
занимаемой должности по состоянию
здоровья.
Последние сведения о Г. Я. Аитбаеве относятся к осени 1920 г., когда он стал одним из руководителей
Бурзян-Тангауровского повстанческого движения, причинами которого
являлась политика военного комму-

Башкирское правительство. 1919 г.
(Источник: https://www.bashinform.ru/longreads/longreads/2019-03-22)

низма и аресты участников национального 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. Известно о расстрелах без суда и следствия многих командиров восставших14. Никаких официальных данных
о том, что в их число входил Аитбаев, нет, как отсутствуют и другие
сведения о его дальнейшей судьбе.
Письмо Г. Я. Аитбаева к И. В.
Сталину, в котором высказаны основные возражения башкирских революционеров против проекта ТБСР
и их требования, позволяет не только
полнее прояснить мировоззрение Галиахмеда, но и понять исторические
условия образования одной из первых
автономий в составе России — Башкирской Автономной Советской Республики — и понять причины провала проекта ТБСР. Остановимся на
основных идеях этого письма.
В самом начале, обращаясь к
Сталину, Галиахмед подчеркивает его
беспредельные заботы «об освобождении мелких народностей России от

зависимости со стороны сильных» и
«надежду на то, что и в будущем Вы
ни на минуту не расстанетесь со святой Вашей идеей освобождения угасших почти народностей»15. Напоминая о совещании по вопросу о созыве Учредительного съезда Советов
ТБСР 10 — 16 мая 1918 г., он рассказывает о продолжающейся «враждебной» деятельности татарских деятелей: «20 мая н[ового] с[тиля] в
Уфе татарским Комиссариатом арестованы башкиры: комиссар по башкирским делам Уфимской губ[ернии]
Ахмедуллин, член Ц[ентрального].
Т[атарско] — Б[ашкирского] Комиссариата Имаков и башкирский поэткомпозитор Газиз Альмухамедов и
еще несколько башкир», так как они
выступали против «татарских явных
контрреволюционеров», т. е. «татарские злоумышленники, вместо того,
чтобы бороться с противниками революции, наоборот, арестовали честных революционеров борцов-башкир
за уничтожение татарского контрреволюционного притона»16 . Аитбаев
расска зывает о дру гих вра ж дебных действиях, в том числе против
Ш. А. Манатова, и восклицает: «Это
есть зачатки тех горьких слез, которые
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вечно будут капать из глаз бедных
башкир, если только татарам удастся
осуществить мечту о создании острова — „Утопии“, т. е. Т[атарско]
Б[ашкирской] Республики»17. Галиахмед останавливается на мнении
татарских деятелей, которые считают,
что «башкирский народ вымер и
стерт с лица земли», а поэтому они
резко выступают против самоопределения башкир. Они являются виновниками «горьких событий в Оренбурге 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 описания немецкого географа К. Вольфа
о нелучших чертах национального
характера татар. При этом в письме
прослеживается стремление противопоставить отношения татар, башкир
и русских: «Башкирский народ скорее сговорится и столкуется с русским 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 башкирской национальной литературы, то
мы уверены, что русский народ скорее окажет нам духовную и материальную поддержку в этом направлении, нежели татары, которые, наоборот, давно стремятся ассимилировать
башкирский народ»20.
Автор письма справедливо указывает на то, что при обсуждении
вопроса о проекте ТБСР не были
учтены материалы «об этнографических, исторических, национальнобытовых условиях тех или других
народностей, не говоря уже об экономическом, торгово-промышленном
и культурном развитии населения и
геологическом, почвенно-климатическом 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-
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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 разрешения». Помимо освобождения всех
арестованных башкир, возвращения
конфискованных средств и извинений
в газетах за напрасные обвинения,
он требует «оставить раз навсегда
всякого рода попытки о присоединении башкир к Татарской Республике», объявив башкирскую территорию частью Уральской области. «Весь
2 ½ миллион[ный] Башкирский народ
признает только Центральную Советскую Власть, проводимую чрез
Уральский Областной Совет»23.
Г. Я. Аитбаев заявляет о выходе
из Центрального мусульманского комиссариата и об образовании Центрального Башкирского комиссариата. В конце письма он пишет: «Вместе с этим выражаю от имени всего
Башкирского населения полную солидарность созданию Татарской автономии в пределах территории, населенной лишь татарским народом, и
засвидетельствую готовность содействовать, по мере сил, осуществлению
таково[й]»24.
Таким обра зом, письмо Г. Я.
Аитбаева демонстрирует тот драматический момент, когда от ошибок
нескольких людей зависели судьбы
народов. Его значение не стоит переоценивать, но оно было одной из тех
«капель, которые точат камень». Помимо письма Аитбаева, нам известны и другие решительные действия,
направленные на предотвращение
реализации данного проекта. Среди них — состоявшаяся 10 ноября
1919 г. в Стерлитамаке Всебашкирская конференция РКП(б), выступившая против создания ТБСР. Про-

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

тических, социально-экономических
и культурных предпосылок»26 .
Данный эпизод в становлении
Российской Федерации демонстрирует важность и необходимость тщательной предварительной работы при
реализации вопросов национального
строительства. Порою ошибки, допущенные 100 лет назад, дают крайне негативные результаты уже в настоящем.
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NOTA BENE:
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ
УДК 008+73.02
Александра Михайловна Лобанова

НА РОДИНЕ
КЕБРАЧО
История искусства знает художников, чье творчество востребовано
постоянно и неизменно. Знает и имена, несправедливо забытые. Но случается, что имена эти вновь начинают сиять на небосклоне мировой
художественной культуры. Именно
так произошло с великим сыном мордовского народа, гениальным скульптором XX столетия Степаном Эрьзей.
Потрясающий мастер, монументалист по масштабу мысли и творческого дарования, всю жизнь вел
напряженный внутренний диалог с
эпохой, раскрывая вечные темы: личность, ее предназначение, высшие
проявления духа. К сожалению, творчество его всегда было более известно за границей: произведения находятся в лучших музеях и частных
коллекциях по всему миру.
«Возвращение» художника в контекст русского искусства происходит
во многом благодаря постоянной целенаправленной работе Мордовского
республиканского музея изобразительных искусств, носящего имя замечательного скульптора и хранящего самую большую коллекцию его
произведений. Кроме этого, в архиве музея много материалов, позволя-

ющих достаточно полно осветить
сложный, яркий, необычный и увлекательный жизненный путь Мастера.
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) крещен третий ребенок крестьянина
Дмитрия Ивановича Нефедова и законной 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 окажется 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 уникальные 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 Нефедова, а национальная самобытность
стала главным фактором творческого
становления.
В 10 лет мальчика отдали в церковно-приходскую школу села Алтышева. Учитель Алексей Иванович
Михайловский — очевидно, из тех
подвижников, которыми так богато
было сельское учительство — обратил внимание на творческие задатки Степана, поддержал их развитие. Дальнейшая учеба — в иконописных мастерских города Алатыря — проходила достаточно традиционно: помощь по хозяйству, мытье
кистей, растирание красок, в лучшем
случае — грунтование досок левкасом и золочение. Единственным учителем, оставившим более-менее заметный след в жизни Степана, стал
Василий Артемьевич Тылюдин. С
1893 г. Степан Нефедов живет в
Казани, работает в иконописной мастерской П. А. Ковалинского, по
выходным посещает художественную
школу, с артелью расписывает церкви в Казанской и Симбирской губерниях. Казалось, судьба опреде© Лобанова А. М., 2021
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лилась: быть эрзянину Нефедову
богомазом. Но происходит событие,
перевернувшее всю его жизнь.
Осознание пути
Национальное достояние России — знаменитая Нижегородская
ярмарка. Для поддержки отечественного производителя, импульса к дальнейшему развитию в 1896 г. на ее
базе прошла XVI Всероссийская про
мышленная и художественная выставка, одна из самых значительных
в мире и, безусловно, самая грандиоз
ная в истории России. Среди органи
заторов были С. Морозов и С. Мамонтов, среди посетителей — Николай II, министры, деятели науки и
культуры, российские и зарубежные
предприниматели.
В художественном отделе работы
представляли академисты и передвижники. Михаил Врубель создал
два огромных панно: «Принцесса
Греза» — на сюжет пьесы французского поэта и драматурга Эдмона
Ростана, и «Микула Селянинович» —
на сюжет былины «О Вольге и Микуле». Не принятые жюри, панно
экспонировались в особом павильоне,
выстроенном С. Мамонтовым у главного входа на выставку. Именно там
их увидел 20-летний Степан. Работы
потрясли молодого художника. Потеряло смысл все, чем он занимался
до сих пор: роспись церквей, иконопись, робкие попытки светской живописи…
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 Годунова». Оформил спектакль Степан
Нефедов. Декорации имели успех у
публики. Очевидно, это стало последним толчком для радикального
изменения жизни.
С 1901 г. Степан Дмитриевич
Нефедов — житель Москвы. Он

Танец (Балерина). 1930. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

работает в фотоателье Р. Ф. Бродовского, посещает вечерние курсы
при Строгановском художественном
училище, через год начинает учиться в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Он
еще изредка приезжает в родной дом,
но понимает, что перед ним другая
дорога — трудная, тернистая, горькая и счастливая дорога творчества.
Эрьзя
В совет МУЖВЗ в те годы входили А. Архипов, В. Серов, В. Васнецов, Л. Пастернак; на студенческих
выставках можно было увидеть работы К. Петрова-Водкина, М. Сарьянца, Л. Туржанского; только что
организованный «Союз русских художников Москвы» предста вл я л
произведения В. и А. Васнецовых,

М. Врубеля, И. Грабаря, А. Голубкиной, С. Коненкова… Эта творческая атмосфера формировала начинающего 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 Коненковского «Самсона» и «Бальзака» Родена, которые потрясли Степана;
споры художников о том, может ли
живопись передать образ человека
так же выразительно, как скульптура — тот фундамент, на котором
выстроилось решение принять предложение заниматься в скульптурной
мастерской Паоло Трубецкого. Паоло не зря называли «итальянцем».
Практические занятия вел Сергей
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Михайлович Волнухин, великолепный
скульптор, создавший множество прекрасных работ, среди которых самая
известная — памятник первопечатнику Ивану Федорову. Его учениками были Н. Андреев, С. Коненков, А. Голубкина. Для Степана он
стал не только педагогом, но и другом на много лет. Волнухин больше
всего ценил самостоятельность и
глубину мысли — то, чем в полной
мере обладал Степан Нефедов. «Сергей Михайлович Волнухин отзывался о Степане Эрьзе как о талант ливом, подающем большие
надежды ученике. ...Эрьзя работал
в дереве и мраморе. Он был молод.
Среди публики пользовался большим
успехом. Держался независимо. Резко выступал против консерватизма в искусстве. Его отличала особая стойкость характера...»1 , —
вспоминал о том времени С. Т. Коненков.
1905 год. Рушится мир. Скульптор 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 событий — делает фотоснимки для
газеты «Русское слово». И все, что
видит, что чувствует, намертво впечатывается в память и сердце, что
бы потом с невероятной силой отразиться в творчестве.
Общение с итальянским аристократом, фотографом-любителем Даниэлем Тинелли стало толчком для
нового невероятного поворота в биографии Эрьзи. Без знания языка,
практически без денег, получив приглашение из Милана, Степан покинул
родину для того, чтобы продолжать
учиться, теперь у великих мастеров,
чьи творения он мог видеть в музеях Италии. Надо ли говорить о том,
что независимый характер не позволил долго пользоваться гостеприимством московского знакомого, и русский скульптор оказался на улице.
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Аргентинец. 1934. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

Крестьянска я закваска и добрые
люди, которые всегда встречались
Эрьзе в самые тяжелые моменты
жизни, выручили и на этот раз: Степан устраивается работать на предприятие Рикорди. С первого же заработка покупает необходимые материалы и начинает творить. Созданная
тогда работа «Тоска» через несколько лет получила восторженную рецензию талантливого писателя, пуб
лициста, тонкого ценителя и знатока искусства А. В. Амфитеатрова:
«Искусство достигло своей желанной и высшей точки: оно сроднило
человечество в одном впечатлении,
заставило разнородные души звучать в унисон на одной и той же
страдальческой ноте»2. За границей
Эрьзю поддерживают воспоминания
о родине: его следующие работы «Сеятель», «Косец». Сатирический образ
«Попа», по словам самого скульптора, «имел сходство со священником
Бутырской тюрьмы»3.
Очередное судьбоносное знакомство — с инспектором художествен-

ных музеев Ломбардии синьором Уго
Неббиа — открыло запасники и
частные коллекции Италии, но, главное, помогло попасть в число экспонентов VIII художественной выставки в Милане. Именно здесь началась
та международная слава, которая сопровождала мастера всю жизнь, доходя, 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), «Каменный век» (1911), «Беспокойство»
(1912), «Марта» (1913), «Агриппина»
(1914)… Скульптор становится непревзойденным мастером психологического портрета. Любое состояние
души, любое чувство может он передать в своих работах с удивительной
силой и глубиной. Древней мощью,
ежесекундной готовностью к сопротивлению опасности веет от «Каменного века». Наглая, яркая, сильная
«Агриппина» одновременно и при-
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тягивает, и отталкивает. Нежная юная
«Марта», убаюкивающая ребенка,
полна прелести просыпающегося материнства. Потрясает «Последняя
ночь осужденного перед казнью»
(1909) — та работа, с которой началось триумфальное шествие художника по Европе. Человек словно прислушивается к шагам палачей, подход ящи х к ег о ка мере. Р у к и со
вздувшимися венами сжимаются в
усилии удержать отнимаемую жизнь.
Но лицо, в котором мгновенно узнается облик самого художника, выражает спокойное достоинство борца,
принимающего свою участь с верой
в то, что дело его будет продолжено.
«Это произведение, характерное
для творчества Эрьзи, конкретизированное кровавыми воспоминаниями, это то творение, о котором
можно сказать, что оно больше
выстрадано, чем сработано. …Эта
вещь была предназначена не привлечь, но жестоко ошеломить внимание публики»4, — сформулировал
свои ощущения Уго Неббиа. Российская пресса так же откликнулась на
феноменальный успех мордовского гения. В газете «Русское слово» С. Мамонтов, рассказывая о выставке в
Венеции, отметил: «Степан Дмитриевич Эрьзя, единственный представитель России на выставке,
поддержал честь родного искусст
ва. Его статуя „Последняя ночь“
властно привлекает внимание своим трагизмом и является горячим
протестом против смертной
казни»5. Но мастер не собирается
нежиться под горячими лучами славы.
Париж — Москва
Скульптору подвластен любой
материал: камень, цемент, гипс. Но
мрамор, любимый материал боготворимого Микеланджело, наиболее соответствует творческим устремлениям. Однако деревенская основательность не позволяет просто использо-

вать покупной камень. Эрьзя едет в
Каррару. Знаменитые мраморные
копи позволили отточить мастерство,
воплотить новые яркие замыслы. После успеха на международных выставках, подробно и красочно освещенных европейской прессой, недостатка в заказчиках не было. И мирова я зна менитость Степа н Эрьзя
может позволить себе ездить по миру,
снять мастерскую в Со, позвать к
себе любимую маму. Летом 1912 г.
Мария Ивановна и племянник Василий приехали в Париж. Суровой
крестьянке богемный город не пришелся по душе, и она вскоре уехала. А Василий Нефедов остался,
под руководством дяди начал заниматься скульптурой и обещал со
временем вырасти в хорошего мастера.
Восторженные статьи сделали
свое дело. Из Алатыря пришло предложение городской думы о создании
музея произведений Степана Эрьзи
на родине. Окрыленный этой идеей,
скульптор в 1914 г. возвращается. И
вместо строительства музея получает повестку на призывной пункт.
Друзья и ученики помогают всемирно известному скульптору поступить
в распоряжение Красного Креста, и
Эрьзя начинает работать рентгенологом-муляжистом в филиальном отделении госпиталя на Большой Грузинской. Тем не менее напряженная
преподавательская и творческая работа продолжается. В эти годы созданы «Эрзянка», «Страсть», «Порт
рет В. П. Лопатина», «Монголка»,
«Отдых», «Калипсо», «Голова мордовки».
«Эрзянка (1915) и «Голова мордовки» (1917) — выражение беспредельной любви к мордовским
женщинам. Серьезны, полны скромного достоинства, прекрасны одухотворенностью лица с любовно отмеченными этническими особенностями.
Основательность и силу характера
подчеркивает материал — железобетон. Один из самых изумительных
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женских портретов — «Калипсо»
(1917): прелестная, надменная, бесстрастно-отстраненная нимфа, чью
холодность подчеркивает серо-голубой
мрамор. Скульптура организована
ритмически — четкий шестеромерный
гекзаметр выстраивает античный образ. «Страсть» (1917) — мощная
энергия, эмоциональный накал, неконтролируемый импульс, накатывающий волнами, колебание которых
повторяет изгиб женского тела. Это
высшая степень мастерства в изображении самых ярких чувственных
проявлений.
Урал — Кавказ
Любой художник, как правило,
с восторгом принимает революцию —
символ обновления, время новых
идей и возможностей. На VII выставке картин и скульптур «Свободное творчество» Эрьзя экспонирует
более 30 работ. Затем включается в
план монументальной пропаганды и
едет вместе с у ченицей и верной
спутницей Еленой Мроз и Василием
Нефедовым на Урал — создавать
школу, открывать месторождения
уральского мрамора, работать, работать, работать... Дорогой мастера
постигает страшный удар — умирает Василий, любимый племянник,
которого он опекал, как сына, с которым было связано столько надежд.
Страдания и лишения поднимают на
невероятную высоту творческие замыслы: Эрьзя в Екатеринбурге создает па м ятники парижским коммунарам, уральским коммунистам,
К. Марксу, монумент «Освобожденный человек». В условиях экономического кризиса 1920-х гг. для полноценной реализации плана не хватало средств. Приходилось использовать недолговечные материа лы
(гипс, цемент), и практически ни
одной работы того времени не сохранилось. 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 Александровской сопки портрет Ленина, а на
Волжских утесах — памятник Стеньке Разину. Эта мечта созвучна времени и находит самый живой отклик.
В газете «Уральский рабочий» публикуется 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 искусства. По мнению т. Эрьзи, задачей
скульптуры не должны являться
иск лючительно произведения из
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камней для города, но и использование 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 приглашает Эрьзю на должность директора художественной школы. Но
общая безграмотность и невежество
вкупе с воинствующим нигилизмом
приезжих московских деятелей от
культуры глушат все начинания. Мастера выгоняют из мастерской, ему
не дают работать. Обстановка ста-

Испанка. 1942. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

новится невыносимой, и скульптор
возвращается в Москву.
Весной 1921 г. с помощью наркома просвещения А. В. Луначарского 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 друга, ставит крест на его могиле. Как
всегда, спасает только работа. В Батуми впервые материалом для скульптур становится дерево. Из него
созданы «Шепот», «Летящий», «Материнство», «Леда и Лебедь».
При взгляде на скульптуру «Летящий» (1922), выполненную из кавказского дуба, вспоминается потрясение от работ Врубеля, с которого
начался путь Эрьзи в искусство.
Взволнованный, романтичный, фантастически-воздушный и вместе с тем
осязаемо-реальный образ передает
состояние порыва и — мечтательности, погружения в себя; загадочная
полуулыбка растворяется в бликах
восходящих потоков солнечного света. Трогательно нежна Леда, склоненную голову которой обвивает
гибкая лебединая шея. Глубокий шоколадный тон дерева подчеркивает
теплоту шелковой женской кожи,
фактуру оперенья огромной птицы.
Но время властно за явл яет о
себе, и мастер, чутко слышащий его
призыв, ваяет портреты В. И. Ленина, К. Маркса, И. Чавчавадзе,
Ш. Руставели, Ф. Махарадзе. Наркомпрос Азербайджана приглашает
скульптора занять должность профессора Высшей художественной
школы. Почти два года Эрьзя бьется над тем, чтобы в мастерской были
тепло и вода, необходимые инструменты, материалы для работы. В этих
условиях умудряется плодотворно и
интересно работать. Самым масштабным заказом стало оформление Дома
Союза горняков Азербайджана. Де-

NOTA BENE: ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ

сять скульптур — «Кузнец» (для
которой позировал сам мастер), «Молотобоец», «Тартальщик», «Бурильщики» и венчающие купол «Рабочие
со знаменем» долгие годы были убедительным памятником эпохи.
Битва с непониманием и обстоятельствами непреодолимой силы была
проиграна. Мастер прощается со своими учениками, многие из которых
впоследствии составили славу азербайджанского искусства, и в 1926 г.
возвращается в Москву. Здесь он
участвует в выставке Общества русских скульпторов (как член объединения), VIII выставке Ассоциации
художников революционной России.
Горельеф «Жертвы революции 1905
года» потряс зрителей, многие из
которых были свидетелями или участниками тех самых страшных событий.
Рваная фактура железобетона
создает полное впечатление мерзлых
комьев земли, на которые брошены
изломанные женские тела; перекрывающий их мужской торс, руки, сжатые в предсмертном усилии выцарапать из груди пулю; страшный в
своей беззащитности фрагмент детского тельца. Понятно, что автор
показал лишь вершину страшного
айсберга, в котором погребены тысячи и тысячи жизней. Изумительно мастерство скульптора, сила, с
которой он смог передать целую гамму чувств — от трагического сострадания до гневного неприятия. В
«Правде» А. В. Луначарский писал:
«...Выставка была богата... Она
показала мне новое лицо, лицо, глубоко 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 выставки скульптуры и укрепления художественных связей» 8 . Выставки в

Париже, захлебывающиеся от восторга газеты, приглашения, одно из
которых — от президента Аргентины Марсело Торкуато де Альвеара.
В письме к Луначарскому Эрьзя
та к оп и с ы в а е т с в о е п р и б ы т и е :
«Встретили меня здесь очень хорошо. …Моя выставка открывается в начале июня. Критики искусства устроили мне самое лучшее
помещение для выставки совершенно бесплатно и заручились согласием Президента Республики сделать
открытие выставки. Приехали мы
в Монтевидео очень скромно, не
имели даже визы на въезд в Аргентину, но пресса уделила столько
внимания, что теперь получаем приглашения на официальные торжества и к отдельным представителям местного населения»9.
Первая выставка, включающая
27 скульптур мастера, прошла в зале
Общества друзей искусства, на главной пешеходной улице Буэнос-Айреса — Флорида. На открытии был
президент. Высокообразованный человек из семьи политиков, знаток
искусства и страстный коллекционер
всегда оставался ценителем творчества Маэстро (именно так стали называть Эрьзю в Аргентине).
Несмотря на теплый прием, «вечный странник», очевидно, продолжил
бы свое путешествие. Но произошло
главное событие в жизни художника — мастер нашел материал, который полностью соответствовал его
творческим стремлениям.
Равнина Гран-Чако в начале XX в.
была покрыта непроходимыми лесами кебрачо — «железного» дерева.
Фантастические переплетения корневищ, 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-
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крывает в тысячелетних стволах
кебрачо и альгарробо нашего Чако
формы своих скульптур. Вначале
высматривает в дереве первые очертания, силуэт, набросок того, что
скрыто. Мать-природа, которой
помогают ветра, солнце, дожди,
создает эти фигуры. Таким образом, скульптуры Эрьзи всегда сохраняют естественную форму дерева, чьи неровности соединяются
в одно целое необыкновенным чудом
детского мышления»10.
Единственный в мире, уникальный, 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, проваливается в болота — все для того,
чтобы отобрать наиболее интересные,
необычные, оригинальные стволы.
Директор компании «Ла Форесталь»
помог доставить эти деревья в мастерскую Эрьзи. Получив изготовленный по собственным чертежам
аппарат, Маэстро начинает вдохновенную работу, и миру являются галерея ярких женских портретов,
«Фантазия» (1927), «Иоанн Креститель» (1928), «Леда и Лебедь»,
«Мать с ребенком» (1929), «Обнаженна я», «Лев Толстой» (1930),
«Александр Невский» (1931), «Моисей» (1932).
«Фантазия» — одна из первых
аргентинских работ. Прихотливо изогнутая форма, в которой проявляются тончайшие черты прелестного лица
и тонкие нежные руки, передает облик сказочного существа. Это живущая в прозрачной воде русалка,
это полускрытая в легком облаке
Нефела, это длинноволосая хозяйка
мордовского леса Вирь-ава… Полная
противоположность по внутреннему
нака лу — «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 собственного достоинства, гордости, осознания значимости завершенного пути.
Гимн женской прелести и красоте —
«Обнаженная». Ню в творчестве
Эрьзи занимает важное место, но эта
работа — несомненный шедевр. Просыпающаяся чувственность, постиже
ние своего предназначения, трогатель
ная нежность, юная застенчивость и
удивительная естественность создают
образ, рождающий поэзию — «Цветет божественное тело Неувядающей
красой»...11 И рядом — мыслитель,
философ, просветитель, величайший
писатель мира. Со Львом Толстым
Эрьзя был знаком лично. В Московском училище вместе со Степаном
занималась невестка литератора, ко-
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торая помогла получить приглашение
в знаменитый дом в Хамовниках.
Разумеется, скульптор сейчас же начал создавать портрет Льва Николаевича. Но только много лет спустя
дерево аргентинской сельвы оказалось
созвучно замыслам ваятеля. Невероятно глубокий, мощный образ, где
переплетения ветвей подчеркивают
мятежность характера, его непреклонную волю, пульсирующую живую мысль. Вершина творчества —
«Моисей». Ни один художник никогда не создавал ничего подобного.
Огромная голова пророка и вождя
потрясает масштабом. Потом, вглядываясь в черты удивительного лица,
начинаешь слышать музыку древности, читать историю Исхода, видеть скрижали с заповедями, понимать разочарование от нежелания им

С. Д. Эрьзя во дворе своего дома в Буэнос-Айресе. 1930-е гг. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

следовать и ощущать надежду на то,
что когда-нибудь мы поймем и примем сказанное Богом через «Спасенного из воды».
Потрясают вдохновение, не покидающее мастера никогда, художественный вкус, невероятная работоспособность и удивительная скромность. Когда известный писатель
Фермин Эстрелла Гутьерес восхитился оригинальностью работ, Маэстро ответил: «Это не мое, я подсмотрел это у Бога»12 . Не случайно
художника называют Творцом...
Страны Латинской Америки до
Второй мировой войны были достаточно обособлены от мира, и Эрьзя
скучал по кипучей художественной
жизни Европы. Поэтому он стремился к общению с единомышленниками, с теми, кто мог в полной мере
понять и оценить его творческие искания. В 1932 г. скульптор вошел в
группу «Пача Камак», организованную драматургом Хосе Гонсалесом
Кастильо. Среди его знакомых Фредерико Мюллер — хозяин галереи,
в которой много лет выставлялись
работы Эрьзи; художники и скульпторы — Фернандо Фадер, Бенито
Кикела Мартин, Аугустин Риганелли, Трояно Трояни, Антонио Сассоне, Рамон Колумба; писатели, журналисты, актеры — Армандо Маффей, Гонса лес Кастильо, Энрике
Муньо, Орасио Рега Молина, Хуан
Хосе Соиса Рейли. О Маэстро много пишут в ведущих газетах и журналах — «Аки еста», «Эль Огар»,
«Русо эн Аргентино», «Карас и Каретас», «Мундо Аргентино», «Арте
и Летрас». В 1936 г. Альфред Кан
издает книгу об Эрьзе. Но любое
явление знает моменты взлета и спада. Нелегкий характер скульптора,
честность и бескомпромиссность, доходящие до жесткости, приводят к
тому, что, хотя Маэстро продолжает
напряженно и плодотворно работать,
он уже не является главным событием художественной жизни БуэносАйреса. Он живет затворником в
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своей мастерской в окружении 30 кошек и любимой собаки, по-кресть
янски ухаживает за растениями, пьет
чай из сосновых почек, изредка позволяет себе посидеть в кафе Тортони, где привлекает внимание посетителей своим экзотическим обликом. И вновь в жизни Эрьзи появляется человек, который совершенно бескорыстно помогает стареющему скульптору. Журналист и писатель
Луис Орсетти возрождает интерес к
его творчеству и личности, открывая
двери мастерской, организуя рекламную кампанию в прессе. А главное —
поддерживает новый грандиозный
проект: Эрьзя мечтает вырубить в
Андах портреты борцов за независимость Латинской Америки Хосе
де Сан-Мартина и Бернардо ОʼХиг
гинса. К сожалению, и эта мечта так
и осталась мечтой.
Возвращение
Аргентинский период самый продолжительный и самый важный в
творческой биографии Эрьзи. Но все
чаще накатывает тоска по родине,
все яснее вырисовывается мечта —
подарить России все, что было создано 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 выставки — ведущие мастера изобразительного 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 скульптора, его собаку, почти 100 ящиков
с работами и несколько тонн любимого материала — кебрачо.
6 сентября началась последняя
глава романа о необыкновенной жизни Степана Эрьзи.
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Моск ва встр ет и ла
мастера неприветливо. С
трудом добился он мастерской, официальная
критика его не замечала,
при жизни прошла только одна персона льна я
выставка, на которую,
впрочем, стояли бесконечные очереди. Скульптор показал искусство
нас т ол ько нов о е, наст ол ько не о бы ч но е и
у ника л ьное, ч т о ста л
явлением. Со временем
и властям пришлось признать значимость художест в ен ной л и ч но ст и
Эрьзи: ему назначили
персональную пенсию,
вручили орден ТрудовоСократ. 1940. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
го Красного Знамени,
работы, по желанию автора, были переданы в Государствен- ществилась: более 100 работ встречают зрителя на экспозиции музея,
ный Русский музей.
24 ноября 1959 г. ушел из жиз- носящего имя Степана Эрьзи.
Четвертое измерение скульптуни великий труженик, вечный странры
—
время. Сквозь его призму все
ник, гениальный мастер, который
мечтал, чтобы его работы были со- ярче сияет звезда Маэстро, которобраны вместе. Лишь так можно в му было подарено счастье рассказать
полной мере понять и оценить то нам о нас, показать, как велик и
новое, что внес в мировую культуру прекрасен может быть мир и человек
мордовский ваятель. Эта мечта осу- в нем.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОВЕСТЬ
*
С. С. КОНДУРУШКИНА
Уроженец с. Липовка (по другим источникам — Мордовская Липовка) Самарской губернии, прозаик
и журналист Степан Семенович Кондурушкин (1874/75 — 1919), был
одним из заметных участников литературно-общественной жизни России 190 0 — 1910-х гг. Об этом
свидетельствуют не только его многочисленные публикации на страницах популярных журналов («Русское
богатство», «Русская мысль», «Ни
ва», «Исторический вестник» и др.),
но и активная деятельность как корреспондента петербургской газеты
«Речь», особенно после освещения в
1913 г. процесса по делу Бейлиса1 .
Неправильная, с точки зрения властей, позиция репортера и редакторов
газеты — И. В. Гессена и В. Д.
Набокова — чудом не довела до судебного преследования, резко повысив при этом их популярность у читательской аудитории.
К началу 1910-х гг. С. С. Кондурушкин — фигура более чем узна

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

ваемая, что подтверждается его интенсивной перепиской с Л. Н. Анд
реевым, И. А. Буниным, Н. К. Ми
хайловским и др. Особая страница

*
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.

л итерат урной биографии Кон ду
рушкина — его диалог с В. Г. Короленко и А. М. Горьким, каждый из
которых сыграл свою роль в разви
тии таланта молодого автора. Именно совет Короленко, который был
дан в 1899 г. начинающему автору,
во многом предопределил выбор
ближневосточных сюжетов в качестве основной темы его раннего творчества. «Вы, очевидно, живете в крае
малознакомом и интересном, — писал Короленко. — Отчего бы Вам,
вместо туманных аллегорий, не попытаться познакомить читающую
публику с особенностями той жизни,
которая Вас теперь окружает? Пишете Вы литературно, кое-где красиво, 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 крестником Короленко3.
Несколько по-иному складывались отношения С. С. Кондурушкина с Максимом Горьким. Посещавший писателя на Капри, обсуждав© Владимирова С. М., 2021
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ший с ним злободневные вопросы
российской жизни и литературы,
Кондурушкин не чувствовал себя
младшим в этом диалоге 4. В переписке он демонстрирует свою творческую независимость, он не всегда
готов принять наставления и советы
мэтра. Пока зательна реплика из
письма Горького директору-распорядителю издательства «Знание»
К. П. Пятницкому, где он сетует на
неприятие Кондурушкиным его замечаний по поводу «Моисея»: «Вопрос Кондурушкина — не понимаю.
Написав ему длинное письмо, я указал 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 охлаждению их отношений, хотя наш
герой навсегда сохранит чувства уважения и благодарности великому
писателю. Подтверждением тому,
что во второй половине 1900-х гг.
Кондурушкин — сложившийся писатель, понимающий стоящие перед
ним творческие задачи, может служить его автохарактеристика, появившаяся в письме Горькому в декабре
1908 г. Собираясь в журналистскую
поездку по ближневосточным странам, Кондурушкин рассказывает о
своих планах и намерениях, по сути
формулируя свой художественный
принцип: «...от всяких телеграмм
сенсационных и интервью — отказался, не умею; обещал писать о
жизни, как я ее увижу и пойму»6 .
Среди тех, кто высоко оценивали прозу С. С. Кондурушкина, хорошо известные представители русской литературы и литературной критики М. О. Гершензон7, А. Горнфельд8 и др. Писатель А. И. Куприн
в своей рецензии на «Сирийские
рассказы» отзывался о Кондурушкине: «Рассказы занимательны благодаря необычности описываемой
среды и читаются легко благодаря
хорошему, чистому, вполне литературному языку...»9.

«Сирийские рассказы» С. С. Кондурушкина.
Обложка. 1908 г. Т. 1
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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. Кондурушкин — мастер не только художественной прозы, но и автор циклов
путевых очерков, география которых
поражает своей широтой даже современного читателя. Это не только
Ближний Восток, Турция и Балканы,
но и западная Европа и Китай, Русский Север и Сибирь. С началом
Первой мировой войны писатель становится военным корреспондентом
газеты «Речь». А его сборник «Вслед
за войной» (1915) по праву считается одним из лучших образцов русского фронтового очерка.
С энтузиазмом приняв события
Февраля 1917 г., близкий по своим
политическим воззрениям партии социалистов-революционеров С. С.
Кондурушкин с надеждой смотрел
на то, как пробуждается новая Россия. Он становится издателем и главным редактором газеты «Земля».
Большевистский переворот перечеркнул эти надежды, издаваемая Кондурушкиным газета была одной из
первых запрещена новой властью.
Его впечатления от происходящего
в конце 1917 г. отразились в сборнике «Половодье» и «Толковом словаре».
В феврале 1918 г. писатель принимается за повесть о своей жизни.
В ней он возвращается к событиям
детства и ранней юности, отчасти
повторяя и развивая автобиографические сюжеты, рассыпанные по страницам его дневников, записных книжек, ранних литературных опытов и
документальных очерков.
С приближением большевиков
С. С. Кондурушкин отправляется в
хорошо знакомую ему Сибирь. Жить
однако ему остается недолго. 11 января 1919 г. в газете «Сибирская речь»
опубликовали короткое сообщение:
«Степан Семенович Кондурушкин
скончался 9 января. Вынос праха покойного из железнодорожной больницы в железнодорожную церковь в
1 час дня 12 января. Погребение на
Казачьем кладбище»10.
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Оценивая творческий путь С. С.
Кондурушкина, следует отметить,
что он принадлежал к числу тех писателей, которые в условиях нового
времени могли бы оказаться у истоков профессиональной литературы
народов России. В нашем случае речь
идет о мордовской литературе, и,
думается, в этом контексте Кондурушкин должен стоять рядом с признанным основоположником мордовской профессиональной словесности
Степаном Васильевичем Аникиным.
Не случайно попытки вписать творчество Степана Семеновича Кондурушкина в контекст истории мордовской литературы предпринимались
многими исследователями национальной словесности11 . Несмотря на то,
что Кондурушкин (насколько нам
известно) практически ничего не пишет о своих мордовских корнях, его
эрзянское происхождение не вызывает сомнений. Его родное село Мордовская Липовка (ныне — сельское
поселение Липовка Хворостянского
муниципального района Самарской
области) было основано, как гласит
местное предание, несколькими мордовскими семьями из с. Липовка
Саратовской области, перебравшими
ся на вновь осваиваемые земли Самарской губернии в 1801 г. Постепенно Мордовская Липовка обрусела. 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 привезенными с собой саженцами липы. Именно здесь 21 декабря 1874 г. (2 января 1875 г.) в семье крестьянина
Семена Антоновича Кондурушкина
родился будущий писатель. Многодетная семья жила крайне тяжело и
бедно. И воспоминания об этой бедности сохранились у Степана Семеновича навсегда. Так, в повести «На
выборах» (1907) он писал: «Трудно
выразить те чувства, которые охватывают душу при виде давно покинутых родных мест. В воображении

проступают забытые образы, в ушах
зву чат… прежние слова и песни,
сердце волнуется давно пережитыми
чувствами. Страх был преобладающим 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 вырастают, и снова гниют все на том же
месте. Что было там, да леко, 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. Гонимые голодом, они начали уходить на
сторону, искать лучшей доли. Мы с
братом были, кажется, первыми горошинами, прорвавшими липовский
мешок и выкатившимися на волю. За
нами покатились и другие горошины,
покатились и затерялись в водовороте жизни. Но Липовка все стоит
по-прежнему, такая же бедная, жалкая деревня и ведет свою полуголодную, грязную жизнь»12 .
Следует отметить, что все три
сына Семена Антоновича Кондурушкина смогли «выйти в люди». Самый
старший, Сергей, долгие годы служивший приказчиком в соседнем
селе, после удачной женитьбы стал
владельцем магазина, а младший
Иван, с молодости лет погрузившийся в политическую борьбу и сочетавший службу в самарских школах с
подпольной эсеровской деятельностью, после Октября 1917 г. сделал
неплохую советскую карьеру, поднявшись до должности младшего помощника прокурора Верховного суда
СССР. Он тоже не был обделен
литературным талантом и оставил
после себя несколько детских книг,
включая популярную историю «Ваньки-острожника» (1926).
Благодаря упорству отца юный
Степан смог окончить не только начальную сельскую школу. Он продолжил 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 службы, в 1895 г., молодой человек поступил в одно из самых известных
педагогических учебных заведений
Поволжья — Казанский учительский
институт — признанный центр подготовки кадров для городских школ
Поволжья и Приуралья. В год окончания института Кондурушкин получил предложение отправиться на
Ближний Восток в качестве преподавателя в православную семинарию
в г. Назарете в Палестине. То, что
это предложение, исходившее от Императорского православного палестинского общества, было передано мо-

лодому педагогу директором института подтверждает его авторитет в
педагогическом коллективе и высокий
уровень подготовки.
За пять лет пребывания в ближневосточном регионе С. С. Кондурушкин сделал серьезную карьеру,
поднявшись по служебной лестнице
от рядового учителя до помощника
инспектора Южносирийского учебного округа и заслужив благожелательные отзывы о своей деятельности. К этому же времени относится
начало литературного творчества Кон
дурушкина: оказавшись в экзотических условиях арабского Востока, в
«сирийской глуши», будущий писатель
сочетает свою учительскую работу
со сбором этнографического матери-

Фрагмент «Автобиографической повести»
(РГАЛИ. Ф. 231. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 1)
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ала, делает бытовые зарисовки, собирает местный фольклор, о чем
свидетельствуют сохранившиеся материалы его литературного архива,
записные книжки и дневники13.
Летом 1903 г., еще находясь в
Дамаске, С. С. Кондурушкин подал
прошение на имя ректора СанктПетербургского университета о зачислении его вольнослушателем на
арабско-турецко-персидско-татарское
отделение восточного факультета. Закончив 1903/04 учебный год на восточном факультете, Кондурушкин
принял решение перейти на юридический факультет14. В 1905 г. в ходе
русско-японской войны он был мобилизован на военную службу и до
1906 г. служил в качестве военного
чиновника в одном из сибирских госпиталей. Это заметно расширило его
представления о современной России
и русской жизни, дав новый материал для очерков и рассказов.
Таким образом, можно сказать,
что к середине 1900-х гг. С. С. Кондурушкин окончательно избрал стезю профессионального журналиста и
писателя. В это время он — активный сотрудник газеты «Речь» и других 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 незавершенной. Текст не всегда последователен, в рукописи имеются повторы и пропуски, объясняющиеся ее
черновым характером. Публикуемые фрагменты печатаются по автографу, сохранившемуся в Российском
государственном архиве литературы и искусства (Ф. 231. Оп. 2. Ед.
хр. 18. Л. 1 — 77). Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам
РГАЛИ за неоценимую помощь в
работе.
Подготовка текста и публикация — С. М. Владимирова, С. А.
Дубровская, В. И. Лаптун.
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Кондурушкин С. С. [«Автобиографическая повесть»]. РГАЛИ. Ф. 231.
Оп. 2 Ед. хр. 18. Л. 1 — 77.
26 фев<раля> 1918 г.
I
Жизнь моя реке большой подобна. Она вытекает малым ручейком из глиняной мазанки около
Липовского озера Самарской губ<ер
нии>. Этот ручеек долго пробирается по голым степным оврагам. Он
готов на каждом шагу пересохнуть
или застояться неподвижным болотцем. С двенадцати лет я жил самостоятельной жизнью, то есть уже
почти ничего не требовал от своих
родителей. До 16 лет учился в двухклассной сельской школе, с 16-ти
до девятнадцати — в учительской
семинарии. До девятнадцати лет
пахал, сеял и жал на себя и по найму. Год учительствовал в сельской
школе, три года учился в учительском институте (Казань), пять лет
служил в Сирии помощником инспектора школ (Дамаск), три года
слушал лекции в Петербургском
университете <…> Теперь живу в
Петрограде. Я видел страны и народы 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, усваивал жадно. Но школа была плохая и не толковая. Из того, что я
читал, понял мало <…>
Первая сторонняя книга, которую я читал, была «Еруслан Лазаревич». 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, вложило 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.
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Главное же, почти во всех книгах, какие я читал, были ли это книги 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, важное от неважного. Чтение книг переносило целиком все внимание в
жизнь умозрительную, и тем самым
все окружающее представлялось
ничтожным.
<…> Помню я сильное впечатление школьной жизни. Учитель выписал много книг изд<ательства>
«Посредник», а среди них книжки
Толстого. Народные рассказы Толстого восьмидесятых годов очень
близки народной душе. Впечатление
их огромно. Они волновали безмерно, но беспредметно — вот их губительный 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. Добронравов, 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-учительской 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. Орлов, 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 заниматься 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 согласился. Но где именно пролегала
эта дорога в люди и сколь она трудна? 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 службу старшего брата Сергея отец начал
бакалейную торговлю. Сначала торговали в землянке, потом построили дом <…> Мне кажется, эти обстоятельства (торговля, новый дом,
родство с помещиками) оказали на
отца некоторое влияние. Они ободрили его и укрепили в мыслях, что
крестьянство и крестьянский круг
жизни не есть непреодолимо замкнутый и безвыходный круг. И вскоре после того он отвел меня учиться в двухклассную школу в селе
Студенце — двадцать верст от Липовки.
Здесь я и пробыл пять лет. Два
года — курс второго класса, и три
года я готовился к поступлению в
учительскую семинарию, помогая
у ч и те ля м в ш кол ь н ы х з а ня т ия х
<…>
Я жаждал быть учителем, мне
это казалось огромным и счастливым состоянием, когда я буду получать 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 четырнадцать лет; но в семинарию
принимали шестнадцатилетних. Снова на пути потока жизни моей была
преграда, и снова он готов был застояться степным болотцем.
Была одна надежда: народное
земство давало в двухклассных школах юношам дни подготовки к учительской семинарии. Стипендию на
два года по шестьдесят рублей в
год. Если не дадут — ясно, я возвращаюсь снова в крестьянство, и
на этот раз бесповоротно. Понятно,

NOTA BENE: ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ

с каким нетерпением ждал я в то
лето улучшения своей судьбы.

ствовали себя героями, которым
предстоит завоевать мир.

9/22 мая 1918 г.

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 преодолевать равнодушие или явную враждебность 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 учителей, к кому пойдут учиться дети.

<…> Учительская семинария
была в г. Вольск Саратовской губернии <…> В семинарию я поступил в 1891 году, принят на стипендию — восемь рублей тридцать
три копейки в месяц, сто рублей в
год. Конечно, и в данном случае
только стипендия давала мне возможность 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 считалось важно прочитать книги «критические». В миросозерцании русской интеллигенции вся русская
жизнь была дурная. Все надо было
лучше сделать. И сделали бы, только нача льство мешает. А о том,
как именно надо сделать лучшую
жизнь — говорят книги критические <…>
И в семинарии учили любить
книгу и книжное, учили служить простому народу книжкой же и по книжкам. Даже самый этот народ был
вымышлен для «господского» употребления. И одним из главных выдумщиков того времени <нрзб.>
был Л. Н. Толстой. <…> На природное зрение деревенского юноши —
буд у ще го у ч ите ля — м у ж иц кий
мир — страшный мир грубости, тьмы
и беспомощности <…> в школе
именно и нужно научить мужика,
как содержать свой дом, скотину,
детей, огород и сад, научить ремеслам а в помощь всему этому — читать, писать и обсудить свою близкую мужицкую жизнь.
Вольск — хорошо расположенный на берегу Волги городок Саратовской губернии <…> Три года
жизни в Вольске были годами нарас тания ж а ж ды жизни и де ла .
Окончив курс семинарии мы чув-

8 авг. 1918 г.
Хут<ор> Роменский
<…> Я был назначен учителем
в село Старый Буян, Елховской волости, Самарского уезда, это —
верст шестьдесят от города Самары
на север. В уездной управе дали
даровой проезд на земских лошадях. И в конце августа 1894 года
гордый, что под дугой моих лошадей звенит колокольчик, что на
станциях торопливо перепрягают
лошадей, а я расписываюсь в книге, я ехал к месту своего «служения». Как же не слу жение, если
перекладные лошади и станционная
книга?! <…>
В моей школе было свыше шестидесяти детей обоего пола, три
отделения <…>
8 авг<уста> 1918 г.
Хут<ор> Роменский
Заниматься было трудно <…>
И только одно сознавал я отчетливо и бесспорно: мне надо учиться.
В один из приездов И. С. Клюжева я рассказал ему свои намерения. С благодарностью вспоминаю,
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что он забыл недостатки моей учительской 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 поступить в учительский институт. К весне разрешение было получено. И в
августе месяце1895 года я выехал в
Казань. Был, помню, солнечный и
жаркий день, когда я выехал из Буяна. 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 учите ль ского инс тит у та я уеха л на
службу за границу, но мне кажется,
что я покинул Россию с того момента, когда поступил в учительский
институт.
Учебное заведение всем своим
укладом было оторвано от жизни,
не нуждалось в ней, боялось ее
<…>
Важным событием жизни института была смена директора. На место старого и бесцветного человека
был назначен известный педагог,
А. И. Анастасьев. Институт весьма
оживился. Учебное заведение сделалось важной мастерской, где готовились искусные мастера-практики преподавательского ремесла.
XIII
<…> Весной 1898 г. во время
выпускных экзаменов директор института призвал меня к себе и объяснил, что Палестинское общество
просит институт рекомендовать одного из воспитанников на место
учителя в Назаретскую мужскую
семинарию.
— Хотите ли вы туда поехать?
Предложение было весьма неожиданно. Назарет, русская учительская семинария в Назарете,
учить арабов, я даже не сразу понял.

64
— Вот обдумайте и скажите.
Если согласитесь, я напишу про вас
по возможности одобрительно, —
пошутил он со мной, как с человеком уже почти независимым <…>
Лето прошло в тревогах — совершится ли задуманное, и в мечтаниях о новой стране. Все, известное мне до сих пор слова о Палестине наполнились своеобразным
содержанием, какое могло породить
воображение.
Правда, действительность оказалась иною, но и та была интересная, прекрасная, главное — никому
не ведомая страна моей мечты.
21 августа 1918 г.
Хут<ор> Роменский
В августе я получил уведомление, что назначение мое на должность учителя Назаретской учительской семинарии состоялось, но меня
откомандировали в распоряжение
инспектора южно-сирийских школ,
и я должен поехать в Дамаск. В Казани 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 спрятать. Уходя из гостиницы, я совал
деньги под подушку, возвращался
с пути, чтобы проверить, целы ли
мои капиталы и хорошо ли я их положил.
Палестинское общество взяло
нас двоих на службу. Я заехал к
однокурснику В. А. Соловьеву. Несколько дней пожил у него в глуши
муромских лесов, прощаясь с Россией, и вместе с ним мы через Москву пустились в изумительный и
радостный путь: Одесса — Константинополь — Смирна, Триполи —
Бейрут.
<…> изумительнее всего то, что
открылось моему уму в городах,
одеждах и лицах, в изрытых тысячелетиями 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 захолустья.

ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 4

На пароходе случайно съехались
мы пять человек — все молодежь
из учительских институтов, назначенные учителями в Назарет. В Константинополе пароход стоял трое
суток. Мы сошли в город, жили в
огромном подворье Пантелеймонова монастыря. Крепкое многоэтажное здание с видами на Босфор и
Галату <…>
По вечерам к нам в комнат у
заходил игумен подворья, статный
русобородый о. Евгений. Деликатно расспрашивал, куда мы едем,

и с большим знанием человече ского сердца говорил ласковые и
поощрительные слова, как гостям
исключительным улыбался в бороду, разрешал принести к столу
лишний графин афонского вина,
украша я пос тный с тол <нрзб.>
словами:
— Кушайте во славу божью.
На прощание со всеми нами расцеловал и каждому дал по образу
святого мученика Пантелеймона —
прелестное рукописное изображение.
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ВЕЛИКИЙ СЫН ЗЕМЛИ
МОРДОВСКОЙ
Интервью с заведующим
Домом-музеем С. Д. Эрьзи
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, публикациями, связанными с жизнью и творчеством великого Мастера. В этом же году 45-летие отметил 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.
— 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 сохранят память о той теплой атмосфере, которая была в выставочном зале музея, находящегося вдали
от крупных городов и мегаполисов.
Можно ли сказать это и о Домемузее С. Д. Эрьзи, расположенном
в мордовском селе Баеве?
— Вы правы, наш музей находится в глубинке, на родине великого
скульптора Степана Дмитриевича

Эрьзи — вдали от шумных городов,
широких проспектов, оживленных улиц
и высотных домов. В нем не содержится каких-то эксклюзивных музейных экспонатов, но мы очень дорожим тем, что именно здесь, в селе
Баеве, родился и провел детские годы
мастер, имя которого знает весь мир.
На малой родине он приобрел первые
навыки в живописи и скульптуре, отсюда его крестьянские корни, здесь
до сих пор проживает его многочисленная родня. И мы очень гордимся
тем, что в нашем селе открыт Доммузей С. Д. Эрьзи, великого сына
земли мордовской. Это во многом

обязывает не только сотрудн иков музея, но и других жителей села с радушием 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 мордовского Родена, от той доброжелательной
атмосферы, которую создают сотрудники дома-музея. А если посетитель
приходит к нам не в первый раз —
значит, мы интересны, значит, ему
небезразлично творчество скульптора. А это дорогого стоит!
© Зарубина О. В., 2021
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— Расскажите, пожалуйста,
читателям журнала о Доме-музее
С. Д. Эрьзи: кто стоял у истоков
его создания? Что сейчас представляет собой экспозиция?
— Появление в селе Баеве Дома-музея С. Д. Эрьзи не было случайным, 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 назвать. Инициатором создания выступила учитель начальных классов
Баевской школы Анастасия Захаровна 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 построили крестьянскую избу-мазанку, крытую соломой, напоминавшую избу
Нефедовых. Ученики принесли старинные вещи, утварь. Собранный
материал о скульпторе разместили
на стенах избы. Ответственной за
сбор и хранение экспонатов была назначена А. З. Слугина.
В 1976 г. к 100-летию со дня
рождения С. Д. Эрьзи в Баеве открылся музей имени великого скульптора. Поскольку место, где изначально стояла изба Нефедовых, не
сохранилось (опол зень ра зрушил
первую улицу села), то по инициативе Мордовского республиканского
музея изобразительных искусств и
руководства Ардатовского района
местом постройки был выбран центр
Баева. Местные мужики сами срубили стены, покрыли железом, провели электричество. Перед окнами
сельчане разбили палисадник. Кстати, сначала зимой дом обогревался
обычной деревенской печью, которую
топили дровами и углем. Позже, когда село газифицировали, провели
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газовое отопление. Первым заведующим музеем был Виктор Прокопьевич Китайкин, потом в этой должности работала Лилия Витальевна
Бережная. С 2001 г. заведовать Домом-музеем Степана Эрьзи поручено
мне.
Дом-музей состоит из двух залов — экспозиционного и выставочного. В первом экспонируются документальные и фотоматериалы, рассказывающие о жизни и творчестве
Эрьзи. Значительную часть экспозиции представляют увеличенные
черно-белые фотографии, выполненные самим скульптором, и цветные
снимки — со знаменитых работ мастера. Прекрасным дополнением являются произведения М. Нефедова,
племянника скульптора (в доме-музее
хранится его работа «Портрет С. Д.
Эрьзи»). В витринах представлены
личные вещи Эрьзи, переданные музею его родственниками и друзьями,
образцы материалов, с которыми он
работал, книги о мастере. Кроме того,
экспозицию дополняют предметы
крестьянского быта, воссоздающие
атмосферу жизни эрзянской крестьянской семьи (деревянная и керамическая утварь, ткаций станок), предметы мордовского декоративно-прикладного искусства (костюм эрзянки,
образцы национальной вышивки).
Во втором зале экспонируется
копийный фонд скульптур (30 работ), созданных с помощью инновационных 3D-технологий и представляющих все этапы творческого пути
мастера. Выставочный зал был обретен музеем в 2018 г. благодаря
спонсорской помощи члена Совета
Федерации РФ от Республики Мордовия В. В. Литюшкина. У входа в
музей стоит памятник Степану Дмитриевичу Эрьзе (скульптор — заслуженный художник России А. М.
Ненашева).
— Дом-музей С. Д. Эрьзи, созданный в 1976 г., стал свидетелем
событий советского периода, слож-

ных 90-х гг., начала XXI в. Как
небольшой музей реагирует на катаклизмы, происходящие в обществе, и изменился ли посетитель
музея, его отношение к творчеству
великого мастера?
— Конечно, все перемены, проис
ходящие в обществе, так или иначе сказываются на деятельности музеев вообще и нашего дома-музея —
в частности. В конце 1970-х —
1980-е гг. в музейной сфере отмечались стабильность и определенный
комфорт: была высокая посещаемость
(как правило, групповая); стиль и
методы музейной работы были более
упрощенными, так как нам не приходилось конкурировать с телевидением и интернет-ресурсами. Запомнились 1990-е гг., сложные для всей
системы учреждений культуры (музеев, театров, кинотеатров и др.).
Из-за резкого сокращения финансирования они оказались один на один
со своими проблемами. Люди перестали приезжать к нам из соседних
сел и районов по причине банального отсутствия денег на билет. Не до
музеев было… Однако время перемен
это не только трудности, но и возможность обрести что-то новое, подняться на ступень выше. И наш доммузей не стал исключением в своем
стремлении идти в ногу со временем.
Прежде всего изменились наши методы работы, ориентированные преимущественно на современную аудиторию, чей уровень владения информацией стал значительно выше благодаря развитому медиапространству.
В настоящее время кроме традиционных методов взаимодействия с посетителями (лекции, экскурсии и др.)
мы активно используем и другие,
новые формы работы, направленные
на популяризацию творчества великого Эрьзи.
А в отношении наших гостей я
скажу следующее: меняется мир, меняется и зритель. И главным в работе музеев, на мой взгляд, остается
создание уникальной атмосферы,
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способствующей развитию и сохранению интереса к культуре, атмосферы 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 объяснимо: с одной стороны, Степан
Дмитриевич Эрьзя — это всемирно
известный мастер, работы которого 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 предложить, чтобы сохранить интерес
к великому наследию Эрьзи и, конечно же, привлечь посетителей в
дом-музей с. Баево?
— Вы правы, Эрьзя — великий
творец. Он по праву может считаться мордовским, русским, всемирным
скульптором... Работы мастера украшают музеи многих европейских городов. Тысячи туристов восторгаются его творчеством. И меня, как,
думаю, и любого жителя Мордовии,
переполняет чувство гордости за то,
что в нашей республике есть Мордовский республиканский музей изобразительных искусств, носящий имя
великого скульптора Степана Эрьзи
и обладающий самой полной коллекцией его работ. Для каждого туриста,
приезжающего в Саранск, музей становится обязательным пунктом посещения. И еще я горда тем, что в
ардатовском селе Баеве, на малой
родине скульптора, тоже есть доммузей его имени, где можно узнать
подробности биографии мордовского
самородка, посмотреть 3D-копии его
основных работ.
Но сегодня нельзя довольствоваться только тем, что в республиканском музее представлена самая
богата я кол лекц и я произведений
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Участники
Межрегионального
фестиваля-конкурса
резчиков по дереву
«Наследники Эрьзи».
Село Баево. 2021 г.

Эрьзи, нельзя просто сидеть и ждать,
когда к нам кто-то придет приобщиться к великим творениям мастера. В большом городе посетитель
может прийти в музей, что называется, сам собой. Здесь же, в глубинке, мы должны постоянно что-то
придумывать, действовать, вдохновлять, заинтересовывать. Для того
чтобы соответствовать духу времени,
сотрудники нашего дома-музея разработали определенные стратегию,
тактику, основные направления, а
также новые формы работы, направленные на популяризацию творчества
великого Эрьзи и формирование туристской привлекательности мордовской глубинки. В нашем музее мы не
только знакомим посетителей с творчеством мастера, но и проводим дегустацию блюд национальной кухни,
конные прогулки, прогулки в фаэтоне или конных санях. В ближайшее
время в одном из выставочных залов
планируется организация на постоянной основе творческих мастер-классов для детей. В перспективе —
установка мини-ткацких станков для
плетения популярных среди молодежи «фенечек», организация музейного магазина по продаже сувенирных
изделий местных умельцев. Ежегодно среди учащихся Баевской средней
школы проводится конкурс рисунков
«Эрьзя, мы твое продолжение», посвященный жизни и деятельности
скульптора. Неоднократно Баево
становилось площадкой для проведения межрегиональных фестивалейконкурсов резчиков по дереву «Поющее дерево», «Наследники Эрьзи».
В частности, на последнем фестивале-конкурсе, состоявшемся в октябре
2021 г., мастера из разных регионов
Ро сси и выр ез а л и 8 дер ев я н н ы х
скульптур, занявших почетное место
на родине С. Д. Эрьзи.
— Степан Дмитриевич Эрьзя —
автор множества произведений. Его
творчество многогранно: имеются
работы, выполненные в жанре скульп
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турного портрета, работы, посвященные библейским сюжетам, национальным типам, есть немало
скульптур, олицетворяющих чувства человека, разнообразен мир
женских образов… А можете ли Вы
отметить произведение, которое
Вам нравится больше остальных,
около которого Вы задерживаетесь дольше
обычного?
— Мне очень нравятся работы Эрьзи, посвященные женщине-матери и вечной теме материнства: «Мать с ребенком», «Спящая мать»,
«Четырна дцатилетн я я
мать», «Портрет матери». Скульптуры выполнены в различных материалах и в разные периоды жизни мастера.
Яркие, необыкновенные
по своей красоте и выразительности образы, передают целую палитру материнских чувств: от
безмятежного спокойствия до тревоги и готовности защитить свое дитя.
Довольно трудно в галерее созданных творений мастера отдавать
предпочтение какой-то одной или
нескольким работам. Все они посвоему уникальны и выступают олицетворением душевного состояния
скульптора в момент их создания.
Произведения Эрьзи раскрывают его

непростой творческий путь, его художественную индивидуальность.
Главное, что в центре искусства великого творца находится Человек.
Человек мыслящий, чувствующий,
переживающий, образы которого запоминаются надолго и не могут оставить равнодушным никого.

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

В честь 45-летия Дома-музея С. Д. Эрьзи в с. Баеве редакция журнала «Центр и периферия» поздравляет сотрудников музея и желает благополучия и процветания, реализации
новых, перспективных, общественно значимых проектов, увлекательных мероприятий, необычных 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
В статье использованы фотоматериалы, предоставленные
заведующим Домом-музеем С. Д. Эрьзи С. Б. Ладяшкиной.

Поступила 19.10.2021
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Альбина Валерьевна Рункова

СТЕПАН ЭРЬЗЯ - СКУЛЬПТОР МИРА
К 145-летию со дня рождения мастера
Степан Эрьзя — скульптор мира,
ибо глубина, духовная насыщенность
и драматургическая основа его творчества достигают глобального космополитического, наднационального
звучания. В своем прекрасном, благородном и трагическом искусстве,
являющем собой исповедальный духовный монолог, он был одержим
поиском идеалов гармонии и совершенства, которые обретал, преодолевая драматические коллизии чувств.
Его рефлексирующее искусство обращено к чувственной сфере человека в единстве духовного, душевного,
телесного. Это — то всечеловечески
значимое, всемирно отзывчивое, что
ставит произведения мастера в круг
великого мирового наследия искусства.
Жизнь Степана Д митриевича
Эрьзи была предельно сконцентрирована на творческом самовыражении.
Скульптор довел до трагедийного
накала духовную содержательность
художественного высказывания, тоску
по идеалу, тотальное сомнение в возможности гармоничного бытия, воплотив это внутреннее горение в
широком философском контексте художественных образов и крупным
планом — в программном произведении — «Моисее» (1932, альгарробо), выразив состояние катарсиса
души, изливающей глубокую боль и
возвещающей свет истинного пути.

Символизация, суггестия, мистический экстаз, пафос нравственно-духовных, философско-эстетических
исканий обретают в этой скульптуре
непревзойденный художественный
сплав. Драматическая сущность образа глубока, сверхчеловечески величава 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, триумф воли бескомпромиссного творца,
жажду счастья и любви!
С. Д. Эрьзя остается сложной
фигурой для искусствоведческого истолкования. Одна из важных тем
исследования творчества скульптора — рассмотрение его наследия в
историко-культурном аспекте. Творческий метод мастера раскрывается
с помощью формально-художественного анализа его произведений в
русле известных мировых стилей и
направлений на пути художественного становления. Степан Эрьзя — выходец из крестьянской среды, получивший образование в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества (1902 — 1906), имел глубокое
развитие своего дарования, обогащаясь опытом мирового художественного 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 последовательно творческая личность мастера
выражается во взаимоотношениях с
ведущими тенденциями эпохи символизма в русском и европейском
искусстве.
Уже в ранний итало-французский
период (1906 — 1914) искусство
Эрьзи, пережившее искушение символизмом, обрело зрелую фазу. Освобождаясь от инерции традиционализма, он искал в европейском художественном наследии источник свежих, обновл яющих сил, дающий
свободу художественного мышления.
Степан Эрьзя интуитивно-чутко обретал свой творческий метод рядом
с наметившимися течениями искусства Новой эпохи и пластическими
искан иями мастеров европейского
авангарда: Александра Архипенко,
Константина Бранкузи, Вильгельма
Лембр ука, Медардо Россо, Ивана
Мештровича, утверждавшими новый
стиль в скульптуре.
Имея базу классического скульптурного 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
© Рункова А. В., 2021
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Нового времени. Несомненна духовная сопричастность мастера богатейшему художественному миру Серебряного века с его глубинными франц узскими истока ми символ и зма.
Художественное мышление Степана
Эрьзи обогащалось новейшими поисками европейской скульптуры начала XX в., воодушевлялось некой
сублимацией творческого духа эпохи,
ее именитых кумиров, среди которых
Огюст Роден, Паоло Трубецкой,
Анна Голубкина, Жорж Минне, Аристид Майоль. В яркой экспрессии
рождаемых эпохой образов ощутима
вся очевидность и историчность внутренних связей этих мастеров. Эта
связь экзистенциальная, не требующая документальных доказательств.
Эрьзя демонстрирует открытость
новейшим тенденциям в скульптуре,
сохраняя при этом свою самобытность в силу мощного пластического
инстинкта и многосложной внутренней цельности.
Творческий дух мастера был объят символистскими умонастроениями.
Художественное мирочувствие Эрьзи формировалось под сильным воздействием этого направления в искусстве. Языком символизма заговорила эпоха. Складывался особый тип
мировоззрения в сплаве действительности и мечты, сущего и должного,
торжестве прекрасного, интереса к
тайнам подсознательного, господства
мистического ухода в «надмирное»,
«запредельное»1 .
В эпоху Серебряного века глубокое отражение в искусстве находит
философия русского космизма с его
идеей гармонического единства всего
сущего. В стремлении проникнуть в
сверхчувственные тайны мира, глубины духа, зарождалось искусство
«мятежное, богоищущее, бредившее
красотой» (С. К. Маковский). Вместе с пиететом соборности это была
эпоха тотального индивидуализма в
трагическом разломе времени и личности 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 рефлексий 2 .
С врожденным культом пластического ощущения мира искомое он воплощает в самом характере пластической формы, в вечных надвременных образах религиозно-философского и духовно-психологического содер
жания.
Эрьзя передает в наследство символизму особую, глубоко драматичную пластическую риторику и темати
ку. Драматургично апеллируя к чувствам, он являет в творимых образах
мистерию телесного и духовного —
от экспрессивных эмоционально-психологических планов до метафизических смыслов. Маятник его пластического мышления, достигая патетики экстатических состояний («Христос кричащий». 1910; «Лев Толстой».
1930; «Моисей»), возвр ащается к
молча ливой литургии («Скорбь».

1918; «Обнаженная». 1930; «Христос». 1945).
Внутренняя напряженность формы предельно обострена в автопорт
ретах. Пронизанные состоянием трагического 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 («Автопортрет». 1908) и привнося автопортретные черты в обра зы Христа
(«Голова Христа». 1915; «Христос
кричащий»). Во внутреннем монологе автора — боль ощущения времени и глубина собственного страдания, экспрессия печали, одиночества,
жертвенности, воли творца.
В эпоху символизма скульптор
пережил обширный диапазон влияний. 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 главенствующими стали импрессионизм и
модерн. К какому бы стилю мастер
интуитивно или осознанно ни обращался, он был восхитительно свободен, независим и не поддавался соблазну «чистой формы».
В русле стилистических поисков
Эрьзя воспринял импрессионистическую традицию. Произведениям художника итало-французского периода присущи импрессионистические
черты и приемы лепки. Характерные
фактурные эффекты, техника открытого мазка при работе с глиной, следы формотворческого процесса обнаруживают «Автопортрет» (1908,
цемент тонированный), «Женская
голова» (1912, цемент тонированный).
В «Женской голове», созданной с
характерной импрессионистической
непосредственностью, он сводит содержание образа к необычайно живому подвижному ракурсу, выхватыва я мгновение из потока быти я.
Вспыхнувшее ярким фейерверком
очарование мига и то особое, воз-
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несенное духом и окрыляющими эмоциями состояние, озаряется ослепительным светом мечты. Темпераментна я импрессионистическа я лепка
обнажает романтическую стихию образа, крылатое, неудержимое стремление, счастливое парение юности.
В «Автопортрете» своеобразие
стилевой трактовки заключается в
том, что, в отличие от типичного
импрессионистического приема, скульптор показал внутреннюю жизнь образа цельно — с его глубинными
пластами мирочувствия. Мотив состояния втягивает в себя все надвременное бытие. Разомкнута я в
пространство композиция, импрессио
нистическая живописность лепки с
беспокойной градацией света и тени
передают внутреннее движение образа — бесконечное, не ведающее
покоя духовное становление. Пластический тон объединяет дух и материю, а эскизность манеры стремится
к символическим обобщениям.
Творчество Эрьзи легко преодолело кругозор импрессионизма, не
нашедшего широкого воплощения в

Христос. 1940-е. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

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

искусстве мастера. Импрессионистические приемы в творчестве скульптора вытесняются полностью при
работе в мраморе и дереве. Твердый
материал диктует формально-стилистические преобразования, но не
утрачивает в его руках качеств исключительной пластичности. Художественное мышление Эрьзи, вобрав
опыт символистской эпохи, содержало в своем духовно-эстетическом пространстве категории ярчайшего направления — модерн, который в
творчестве мастера обретает довольно широкое стилистическое обоснование. В индивидуальном претворении его пластичности скульптор избегает самодовлеющего эстетизма,
утончает чувственность и духовность,
наполняет форму глубоким эмоционально-психологическим содержанием. Создавая форму, он не стремится к экзальтированной аффектации,
но при этом его пластика жива внутренней экспрессией, одухотворенной
теплотой и глубокой взволнованностью («Женская голова (Мечта)».
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1919, мрамор; «Скорбь», мрамор;
«Портрет спящей женщины». 1919,
железобетон; «Отдых». 1915, мрамор;
«Летящий». 1922, кавказский дуб).
Эрьзя изъявил в искусстве совершенно особый тип женской образности с духовным таинством и
драматически окрашенной чувствен
но-стью. Гениальное чувство пластики, присущее Эрьзе, задает форме,
выявляемой изысканно-тонкими свето-теневым моделировками, грациозную, одухотворенную пластичность.
Одна из главных интонаций пластического изображения — чувственно
влекущая теку чая линия. Чистые
взаимоперетекающие линии — способ его видения идеальной формы.
Неодолимая притягательность
женских образов скульптора — в
непреднамеренности выявления интимного чувства, пленительной недосказанности. Они ускользают в
свое внутреннее уединение, замирают в некоем предчувствии, заключая
в себе вечно женственное, неутолимо
чувственное. Их одухотворенность
столь высока, что кажется бесстрастием. Драматургия молчания женских образов Эрьзи погружает в
глубокую медитацию как тлеющую
энергию следа какого-либо переживаемого состояния, невербализуемых
смыслов, невыразимых ощущений,
дающих полноту художественного
восприятия. В соединении духовного и чувственного — одна глубина,
одно измерение.
В женских образах мастера проступает архетип чувственности, мистически осязаемый канон прера
фаэлитов — образ прекрасной женщины, волнующей и непостижимой,
ритуальная тональность, таинственность, драматическая меланхолия,
погруженность в грезы. Эрьзя не
эпигон прерафаэлизма, но своими
мистическими, мифопоэтическими
настроениями, стилистическим ощущением идеализированной формы
отчасти созвучен духу прерафаэлитов.
С эстетикой художников прерафаэ-

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

литского стиля Эрьзю сближает чувственная образность, особый символизм в духе романтизма и мистики.
Скорбь глубочайшего счастья сокрыта в прекрасном мраморном изваянии «Женская голова (Мечта)».
В столь противоречивой и символически емкой образной трактовке от-

ражены грани сложного мироощущения художника-символиста. Он впитал символизм как способ художественного сознани я близкой ему
эпохи. Исполинские грезы о грядущей гармонии мира виделись в женских образах. Этим грезам вторил
стиль модерн, нашедший в творчестве

Тоска. 1944. Кебрачо. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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мастера упоительное чувственно-пластическое воплощение.
Эрьзя противопоставляет стилизаторским тенденциям европейского
модерна индивидуально-прочувствованный подход к каждому произведению. Стилистические черты модерна, так же, как и импрессионизма,
проявл ялись в творчестве Эрьзи
часто в стертых формах, что типично для крупных мастеров, воспринимающих разные художественные направления в творческом взаимовлиянии и смешении стилей.
Важно отметить, что модерн в
большой мере основан на принципах
использования разных традиций —
искусства античной Греции, барокко,
классицизма 3. Некая художественная
игра со стилями, характеризующая
систему модерна и в целом эпоху
Серебряного века, сопряжена с творческим стремлением скульптора постичь, впитать категории различных
направлений на пути обогащения
традициями. Ценя свободу творчества, Эрьзя обладал неканоническим
стилевым мышлением. Его модерн
несет в себе следы соприкосновения
с другими пластическими концепциями. Идеи символизма перелагались
на язык разных стилей. В творчестве
мастера они обретали сосуществование и в сочетании модерна с импрессионистическими тенденциями —
«Портрет спящей женщины». Модерн
побуждал к свободному взаимодействию художественных реминисценций, что отвечало творческому духу
скульпт ора.
Спутник модерна — неоклассицизм. Своеобразна я реставрация
классического стиля присутствует в
творчестве Эрьзи и в целом характеризует художественное направление
позднего модерна. Преображение
классицистического метода в этой
художественной системе обозначено
в истории искусства как «модерн
классицизма» («Калипсо». 1917, мрамор). В русле соприкасаемой с иконографией модерна темы предопреде-
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лен но ст и ч у в ст в ен н ы х
страстей и их власти над
человеком звучит образ
прекрасной «Калипсо», но
его пластическое воплощение овеяно духом античности. Это произведение являет собой ярчайший пример органичного
соединения иконографии
модерна (мотив чувственного томления) с раскрепощенной, но в основе
своей классицистической
с т р у к т ур о й п л а с т и к и .
Стиль модерн в сочетании
с классической основой
составляет специфику выразительной манеры автора в работе с мрамором.
Влечение к античной
традиции побуждало Эрьзю к обретению гармонически-целостного художественного языка. Мастер
претворяет в «Калипсо»
пластическую концепцию
греческой классики в благородной,
плавной моделировке формы, в гладкой — античного характера — фактуре мрамора. Образно-пластическая
суть его творений пронизана царившим в эпоху символизма ощущением
сложной красоты мира. В пленительных женских образах он воплощает
надежду на исход внутренней борьбы с собой, стремится к искомой
гармонии.
Скульптор освобож дает свою
творческую мысль от мифологической
ограниченности образа, являя зрителю в «Калипсо» сублимацию чувственной страсти. Мышление художника переходит в стадию глубинного
обобщения. Произведение получает
новое содержание в контексте современной ему эпохе. Это — ощущение некой интенсивности жизни,
обретения веры в чувственную радость бытия, космическую стихию
Эроса, противостоящих разрушительной силе сомнений. Поэтизация стра-

Калипсо. 1917. Мрамор.
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

сти как высокой жизненной и творческой энергии трактуется мастером
в ее изначальной метафизической
сущности как неотвратимой силы
природы в ее языческом мироощущении, столь заметном в художественном мышлении творцов Серебряного века. Импровизируя с утверждающимся стилем эпохи, скульптор стремился всякий раз к чувственному пробуждению формы.
Стилистические приметы модерна очевидны и в пластике «Евы»
(1919, мрамор). Это текучие переходы и зыбкое волнение пластических
масс, эстетика льющегося абриса
фигуры, некоторая утрировка формы
в стилизованной, изнемогающей пластике шеи, таинственная недосказанность подвижной в эмоциональном
ощущении композиции. Весь художественный строй «Евы» дышит потребностью в пластическом утверждении неустойчивости позы, движения, эмоции. Тающий контур соби-
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рает неуловимые преходящие впечатления. Противоречивая динамичная
статика уравновешенной неуравновешенности, неотчетливой формы, чуть
аморфной в своей первозданности,
обволакивающей расплывчатостью и
текучестью, характерна для модерна.
Неизведанность чувства устойчивости мира, бытия, присущая символистам, актуализация метафизических, иррациональных основ тайно и
явно отражены в образно-пластическом мышлении скульптора Эрьзи.
Женские образы мастера — это
своего рода слепки его душевных состояний, что типично для символизма. Прекрасные творения, созданные
в эпоху русского символизма: «Калипсо»; «Женская голова (Мечта)»;
«Ева», отмечены предощущением
искомой символистами вселенской
гармонии. Воплощение «Вечной женственности», «Души мира», чувственной красоты женщины, одухотворенной поэзией, духовной щедростью,
переводит произведения мастера в
высшее художественное измерение,
свободное от каких-либо стилистических определений.
Ассоциативно-символическая тема
таинственной силы женской красоты,
мифологическое сознание — все, чем
была томима культура Серебряного
века, питало мироощущение Эрьзи.
Нельзя сказать, что скульптор последовательно исповедовал символистскую программу, но в интуитивном постижении образа был приверженцем неоромантической традиции
символистского толка. Русский символизм в значительной мере характеризуется категориями романтизма.
Картина мира Эрьзи окрашена в
романтические тона, посвящена культу чувств, пронизана утверждением
самоценности духовно-творческой
жизни личности. Романтизм художника всегда на пороге драмы. Одиночество его образов выглядит залогом их неподдельного трагизма.
Но, сколь ни драматичен нерв творческого метода мастера, рождаемые

им произведения служат идее Красоты и Гармонии.
Общая содержательность его работ исходит из содержательности
эмоционально-чувственной формы.
Совершенство формы оттеняет благородство и поэтическую возвышенность идеально-прекрасной статуи —
«Обнаженная» (1930, кебрачо). Мягко моделируемые объемы тела оживля
ются легким движением, классическим контрапостом с опорой на одну
ногу. Нас завораживает музыкальность пластики, плавное перетекание
объемов и мелодичных линий, являющих восхитительную телесность в
органике теплого живого дерева кебрачо. Восприятие скульптуры не
исчерпывается ее чувственнотелесным осязанием. Тонко чувствуя природу целомудрия, художник воплощает в идеальной
пластике благоговейное ощущение женской плоти во имя утверждения гармонии духовного
и физического бытия человека.
В этой идеальной форме можно
отметить и тонкие отголоски
античных реминисценций.
В известном смысле скульптор оставался классиком даже
в самом экспрессивном самовыражении. Эрьзя — художник
рубежного мироощущения, и его
творчество характеризуется гибкостью и неоднозначностью. Мы
видим его произведения сквозь
призму стилевых приемов разных эпох.
При всем трагедийном подтексте обра зов мастера, его
творения покоряют доверительным чувством интимности, камерной поэзии жизни тела женщины с мягким прикосновением
пространства к форме в созвучии чистых объемов сливающихся в своем пластическом и
духовном предназначении.
Отдавшись влечению символизма — с его сверхчувственным происхождением художе-
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ственного, непознаваемым миром
видений и грез, метафорическим
ассоциативным мышлением, мотивами томления, порыва, духовного надлома — скульптор воплощает мифопоэтические, романтические, в сущности, образы («Летящий»; «Фант а з и я ». 1927, ке б р ачо; «Голов а
Медузы». 1929, кебрачо). Пластическая драматургия этих скульптур
в пространстве символизма не получает ясных очертаний. Образы-символы как чуткие носители духовных
смыслов, эстетики смутного, неопределенного, невыразимого, вбирают в
себя пространство души, отражают
состояние потаенной драматической
экспрессии автора.
Ева. 1919. Мрамор.
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Пластическое решение образов
снова сопряжено с модерном. Один
из аспектов этого стиля заключается
в раскрепощении стихийного начала.
Эрьзя — пластик, мыслящий природностью, и его чувство формы поэтически соприродно. Духовно-чувственная мистика выявляет дух язычества. Ощущение дерева как живой
скульпт урной плоти обусловлено
архетипами национального сознания
(Степан Эрьзя — мордвин по национальности), языческим культом
дерева в недавнем прошлом языческой мордвы. Стилевой язык мастера обогащается природной пластикой,
всепроникающей ритмикой, витальной
динамикой. Принцип внутр еннего
движения материала, тайна дерева и
его своеобразная эстетизация, контрасты пластической динамики и
паузы, спонтанность, самопроизвольность прихотливых форм — все эти
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черты отвечают стилевой концепции
модерна.
В аргентинский период творчества
(1927 — 1950) скульптор перенес
дух символизма на экзотический, неведомый ему материал, зазвучавший
музыкой, полной ностальгических
чувств по родине. Это было свое
образное возвращение к своим истокам, обретение своей самобытности.
Гармония дерева, напоенная ароматом
воспоминаний, обогатила своей магией природное мироощущение Эрьзи, задав ему новые оттенки романтизма. Воображение мастера получило мощный импульс к обновлению
мифологических ассоциаций и мистических аллюзий в выявлении потаенной выразительной силы пластической экспрессии кебрачо и альгарробо.
Исходной органике дерева Эрьзя
следует и в воплощении притяга-

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

тельного для стиля модерн античного сюжета «Леда и Лебедь» (1922,
грецкий орех; 1929, кебрачо). Стилистика модерна этих творений проступает 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 древнегреческой мифологии, чтобы раскрыть 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 аргент инского
этапа творчества «Леда и Лебедь»
(1929) заданы импульсом природной
экспрессии материала. Художественные образы строятся на соотношении
натурного и условного — этот союз
обычен для модерна и характеризует
его стилевые качества. Условность
общего композиционного строя, таинственная 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 характерно в полной мере. Скорее, ему
присуще естественное в своей органике устремление соединять в одном
цельном впечатлении все эти ипостаси духа. Духовно-чувственное мистическое откровение автора явлено
в большом ряду мифологических образов мастера, сохраняющих для него
жизненную силу.
Интуитивный метод Эрьзи —
«пластическое соавторство с природой, ее органикой» — получил
ярчайшее претворение в произведениях аргентинского периода. Мета-
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Волна (Во сне). 1938. Альгарробо. Государственный Русский музей

морфозы пластического видения определяли искусство авторской художественной формы непредсказуемой в
своей избранности, созвучной стилю
модерн.
Модерн, превалирующий в творчестве скульптора, обогатил многомерность 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 концепции модерна, а исходя из органических форм дерева кебрачо и
альгарробо, природная экспрессия
которых задавала мастеру пластическую интонацию стиля. Но, так или
иначе, импульс этого стиля, полученный на рубеже ХIХ — ХХ вв.,
имел протяженный шлейф в творчестве мастера.
Заметим, что модерн как пластическое выражение идей символизма,
имел широкое распространение не
только в Европе и России, но и в
странах Латинской Америки, в частности, в Аргентине. Знаковое произведение мастера аргентинского
периода, соотносимое с символизмом

и модерном — «Волна (Во сне)»
(1938, альгарробо). Скульптура безмолвно чиста и органична в своей
импровизационной художественной
эффектности, композиционной гибкости, линеарной выразительности.
В неудержимом влечении, сонме
чувств, отдавшихся воле стихийного
течения, в пластическом выражении
ускользающего, необратимого, необоримого, вечного, как галактическое
вращение, образ являет собой глубоко сокрытый, тайный мир эмоций с
его нескончаемым движением, вновь
и вновь вливающимся в фатальный
водоворот. Непроницаемость, надмирная отстраненность соединяются
в образе в сверхчувственном сплаве
как знаке доверия к природному, изначальному. Это ощущение взаимопроникновения стихий, вселенской
целостности, созвучной «философии
всеединства» эпохи символизма, выражено в избранном мастером твор-
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ческом методе «соавторства с природой», убеждающем нас яркой пластической формой.
Неоязыческое своеобразие мироощущения Эрьзи, унаследованное
генетически, находит выражение в
высвобождении витальной стихийной
энергии в область безусловных ощущений. Опыту интуитивно-чувственного познания мира скульптор обязан
на всех этапах творчества. Ритуально-языческий тон авторского диалога с живой органикой дерева, пластический ритуал мирочувствия —
суть его постижения мира и человека — его космос.
На этапе развития модерна —
ведущего стиля эпохи символизма,
скульптору приходилось в своем творчестве отдавать дань модерну, преодолевать модерн и одновременно с
упоением ощущать пластическую свободу в смелом движении, намеченном
этим стилем. Эрьзя не был творцом
нового художественного направления,
но в сложном образно-пластическом
ощущении эпохи, отразившей прихотливый сплав разных стилистических тенденций, создавал свой глубоко индивидуальный стиль, вобравший
в себя пластический опыт других эпох
и полноту многосложного личного постижения картины мира.
Художественное наследие Степана Эрзи, столь емко отражающее
характер его мироощущения, драматическое напряжение духовного бытия, 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.
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С. Д. ЭРЬЗЯ И СЕМЬЯ
МОСКОВСКОГО СКУЛЬПТОРА
С. А. ПОЖИЛЬЦОВА
Из работ Степана Дмитриевича
Эрьзи, созданных в Москве в период 1914 — 1918 гг., после его возвращения из Европы, до нас дошло
немного; большинство этих произведений мы знаем лишь по сохранившимся фоторепродукциям. Среди них
одно из лучших — женский портрет
«Катя», изображение дочери московского 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 информацию «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 верифицированными данными ни о дочерях
Пожильцова, ни о нем самом. Даже
инициалы скульптора — С. А., которые приводит в своем очерке Сутеев1 , в последующем расшифровываются эрьзеведами неверно — «Семен Алексеевич»2 . Правильно называет имя Пожильцова — Степан
Анисимович — только Ю. Н. Папоров 3.

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

„Баба“, „Катя“ — портрет дочери
Пожильцова (мрамор)... У Пожильцова Эрьзя жил до декабря 1914 го
да. Обе дочери Пожильцова были
его ученицами. Отношение к скульп
тору со стороны Пожильцова было
самое радушное. Впоследствии отношения 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 пришли 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 приют и ласку Эрьзя вырубил в мраморе портрет его дочери Кати... Порт
рет удивлял их не только сходством
с оригиналом, но и свежестью приемов отображения внутреннего состояния образа. Люди, хорошо понимавшие законы искусства, поражались строгим и изящным линиям
портрета, точности пропорций композиции и общим состоянием образа,
полного волнующей поэзии»5. Причины ухода Эрьзи от Пожильцова
объясняются здесь следующим образом: «Эрьзя находился в нервном
напряжении, работа валилась из рук...
Он стал жаловаться на стесненность
в мастерской и, в конце концов, несмотря на теплые дружеские отношения со стороны Пожильцова и его
семьи, в декабре 1914 года снял себе
отдельную мастерскую в подвале монастыря на Петровке»6 .
Ю. К. Ефремов так передает
историю отношений Эрьзи с Пожильцовым: «...художник уезжает... в Москву, где у него сохранились старые
друзья. Сначала его приютил скульп
тор С. А. Пожильцов. Снова началась 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 стесненным: приютивший Эрьзю скульптор
небескорыстно посягал на вовлечение 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 биографическом очерке «Степан Эрьзя» пишет:
«В Москве Эрьзя временно поселился у знакомого по училищу живописи, ваяния и зодчества скульптора
Семена Алексеевича Пожильцова на
Нижнепрудном переулке, дом 19. Он
расположился в его пустующей мастерской… Две дочери Пожильцова
становятся его первыми ученицами.
Со старшей — Кати — он делает
превосходный портрет из мрамора.
Здесь же лепит и отливает в цементе обнаженную фигуру женщины,
назвав ее „Бабой“... Вскоре у него
появляются новые ученики, и мастерская Пожильцова становится тес
ной»8 .
В издании, претендующем на научность в освещении эрьзинской биографии — «Словаре-справочнике жизни и творчества С. Д. Эрьзи», читаем: «Пожильцов Семен Алексеевич
(? — ?), скульптор. Эрьзя жил у него
в Москве (1914). Обе дочери Пожильцова стали ученицами Эрьзи.
Эрьзя создал мраморный портрет старшей дочери Пожильцова Кати —
„Баба“»9. Разрыв отношений Эрьзи
с Пожильцовым в «Словаре...» объясняется «по Ефремову»10.
Самый далекий от действительности вариант отношений Эрьзи с
Пожильцовыми представлен в романе К. Г. Абрамова, где семейство
фигурирует под фамилией «Пожилины». Здесь автор пишет, что, приехав в Москву из Петербурга, Эрьзя
отправился на Мясницкую (т. е. в
Училище живописи, ваяния и зодче-

Здесь и далее курсивное выделение в цитатах — смысловые акценты автора статьи.
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ства), «надеясь встретить... кого-нибудь из старых знакомых и неожиданно встретился с Пожилиным,
бывшим своим соучеником. Тот сразу узнал его и кинулся обниматься…
Они взяли извозчика и поехали на
Пресню, в Нижнепрудный пере
улок»11 . Согласно Абрамову, «Пожилин» — бывший соученик Эрьзи
по МУЖВЗ, а в 1914 г. — преподаватель этого учебного заведения.
Он «между прочим», сообщает Эрьзе, что у него «неподалеку... есть
мастерская», «правда, больше там
занимаются... девочки», т. е. дочери,
которые увлекаются скульптурой, и
предлагает Эрьзе воспользоваться
этой мастерской12 . «Степана несколько удивил столь радушный прием со
стороны Пожилина, — пишет Абрамов. — В годы учения они никогда
не были близкими... К тому же Пожилин был немного старше его, происходил из состоятельной купеческой
семьи и на Степана поглядывал свы
сока»13. «Пожилин», по Абрамову,
занимает «весь третий этаж довольно большого дома»; гостиная здесь
обставлена старинной дорогой мебелью: «Степану казалось излишней
суетой иметь столько комнат и мебели, его удивило такое обилие посуды на обеденном столе»14. Эрьзя
знакомится с дочерьми «Пожилина»:
«Старшей — Кате — было девятнадцать лет, младшей — Лизе — не
более семнадцати»15 . (У Кати —
«толстая русая коса»16 .) Жена «Пожилина» — Ирина Николаевна —
опасается, что Катя может влюбиться в Эрьзю, т. к. ее не устраивает
его происхождение: «...ты разве не
заметил, что она все время пялила
на него глаза?... Этого еще недоставало... он мужик и, кажется, иноро
дец»17. Мастерская «Пожилина» находится «почти рядом, тут же, на
Нижнепрудном, на первом этаже небольшого двухэтажного дома. Здесь
когда-то, видимо, был маленький
магазинчик...»18 . Катя показывает
Эрьзе свою работу: гипсовую голову
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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 дочерьми, но в то же время он несколько опасался за Катю — как бы
она в самом деле не влюбилась в него.
Девушка буквально бредила им»20 .
Эрьзя выполняет портрет Кати, который нравится даже «Ирине Николаевне»: «…Степан Дмитриевич, вы
настоящий волшебник… Я ничего
подобного не видела в жизни и не
предполагала, что такое возможно»21.
Д а лее оп исы в ае т с я, ка к Эрьз я,
«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 нравственные устои этой семьи. Эрьзе
все-таки удается уговорить Катю по
зировать для «Бабы» — когда уезжают родители: «На лето Пожилины
всей семьей ездили в Новгородскую
губернию к брату Ирины Николаевны, у которого там было небольшое
поместье»23.
Согласно автору романа, Эрьзя
уходит от «Пожилиных» именно потому, что они были недовольны тем,
что Катя позировала скульптору обнаженной. (Длительные сцены «уговоров» Кати позировать для «Бабы»
и описание реакции ее родителей на
свершившийся факт вызывают впечатление, что речь идет не о начале
XX в., а об эпохе Петра I, заставлявшего бояр любоваться привезенными из Европы античными статуями.)
Нам удалось связаться с внуком
Екатерины Степановны Пожильцовой — Александром Михайловичем
Шастовым. Он никогда не слышал
о том, что скульптор Эрьзя создал
портрет его бабушки, однако присланные им снимки Екатерины Степановны — такой, какой она была в
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Степан Анисимович Пожильцов.
Архив Пожильцовых — Шастовых

молодости, подтвердили этот факт.
Основы в а ясь на в о спом и на н и я х
Александра Михайловича и предоставленных 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 представляем реконструкцию подлинной
истории семьи Пожильцовых, а также
атрибутируем работы Эрьзи, моделями которых стали члены этой семьи
и близкие им люди.
Степан Анисимович Пожильцов
(1861 — 1937) в свое время был
известным московским скульптором.
Сын крепостного крестьянина Калужской губернии, он получил начальное образование в сельской школе, в возрасте 12 лет приехал в Москву и в течение 6 лет был учеником
художника-прикладника. С 18 лет
Пожильцов работал по найму в различных мастерских декоративно-прикладного искусства. Со временем он
стал специализироваться на оформлении лепными украшениями зданий
(частных и казенных).
В 1885 г. С. А. Пожильцов женился. На фотографии из семейного

архива молодая супружеская пара
запечатлена вместе: Степан Анисимович — в модном клетчатом костюме-тройке, с белым воротничком
и нарядным га лстуком, 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 довольно высокого уровня материального благополучия. «Возможно, Пожильцов мог бы стать выдающимся
скульптором, талант у него был, но
он предпочел спокойно зарабатывать
на жизнь, чтобы содержать в довольстве свою семью, — пишет нам
А. М. Шастов. — Жили они спокойной, размеренной, отнюдь не богемной жизнью».

Степан Анисимович и Мария Акимовна
Пожильцовы. 1885 г.
Архив Пожильцовых — Шастовых

В 1896 г. С. А. Пожильцов открыл собственное заведение — бронзо-цинколитейную мастерскую (фабрику), занимавшуюся исполнением
«декоративной и изящной скульптуры» в различной стилистике и технике, 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 нашей просьбе главу «Степан Эрьзя»
из размещенной в Интернете книги
«Сто великих скульпторов», где есть
такие строки (заимствованные из
статьи А. С. Шатских 25): «После
возвращения из Франции мастер поселился у скульптора С. А. Пожильцова — владельца обширного дома
на Пресне»26 и прокомментировал их
следующим образом: «„Фамильная
усадьба“ — это неверно. Мой прадед
обустроил себе дом на Пресне, который вряд ли можно назвать „усадьбой“. Я лично видел этот небольшой,
двухэтажный домик. Построен он
был на манер крестьянского подворья
тех времен: окна дома выходили на
улицу, дальше — ворота и внутренний дворик, в котором могла поместиться телега с лошадью, а там, где
у крестьян обычно находится хлев и
амбар, была обустроена мастерская.
Сейчас это место — территория
Дома правительства Российской Федерации, и не осталось никаких следов не только от домов, но и от улочек и трамвайных линий, которые по
ним проходили».
Мастер принимал участие в работах по отделке главных фасадов
корпусов Городского Убежища неизлечимо больных в память Священного Коронования Их Императорских
Величеств (Николая II и Александры
Федоровны; ныне это городская клиническая больница ¹ 14). Торжественная закладка здания на ул. Ер
маковской (ныне ул. Короленко)
происходила 18 августа 1898 г. в присутствии царствующей четы, положившей в углубления первого камня
монеты. Работы были окончены осенью 1900 г., 13 мая 1901 г. в присут
ствии великого князя Сергея Алек-
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В семье Пожильцовых воспитысандровича и великой княгини Елизаветы Федоровны состоялось освя- валось четверо детей: трое родных
(старша я — Анна (Нюся), средщение Убежища.
В 1906 г. С. А. Пожильцов вы- ний — Иван, младшая — Катя) и
полнял лепные работы для Городско- одна приемная (как тогда говорили,
го Дома в Баку (здание для город- воспитанница) — Христя (Христа),
ской думы, канцелярии губернатора которая была примерно одного вози городской управы). 30 июля 1908 г. раста с Нюсей или немного старше
в Калуге был установлен обелиск в нее. Таким образом, Катя — не стар
честь посещения этого города импе- шая из дочерей Пожильцова, а самая
ратором Николаем II (май 1904 г.). младшая из его детей от первого бра
На вершине обелиска находилась ка. Она родилась 21 ноября (3 дескульптура орла, выполненная По- кабря) 1899 г. в Москве. К ак и
жильцовым. (Сейчас на этом месте другие дети Пожильцовых, Катя
находится калужская средняя школа училась в гимназии.
¹ 12.)
В 1911 гг. С. А. Пожильцов выполнил скульпт урну ю композицию
«Аполлон, Мельпомена и
Талия» на главном фасаде
только что построенного
здания театра им. Ф. Г.
Волкова в Ярославле (по
рисунку столичного архитектора Н. А. Спирина —
автора проекта всего здания). А. М. Шастов утверждает, что его прадед
выполнял лепную отделку
потолка ресторана на Ка- Дети С. А. Пожильцова. Слева направо: Анна, Христя,
Катя, Ваня. Около 1905 г.
занском вокзале. (СтроиАрхив
Пожильцовых — Шастовых
тельство современного здания вокзала в неорусском
Вероятно, дети обучались и мустиле велось в 1913 — 1940 гг. архитектором А. В. Щусевым с автор- зыке: сохранилась фотография камерного семейного вечера в доме на
ским коллективом.)
С. А. Пожильцов никогда не Пресне: неизвестный мужчина средучился и не преподавал в Училище них лет стоит, опершись на рояль с
живописи, ваяния и зодчества. Од- раскрытыми нотами, рядом сидит на
нако его заведение было хорошо из- стуле Катя, прямо перед роялем сивестно московским скульпторам: здесь дит неизвестный молодой человек,
отливались произведения многих из играющий на мандолине. Стоящий
них. Работы выполнял и сам мастер, мужчина — давний знакомый С. А.
и его подмастерья, ученики. Среди Пожильцова, вероятно, его коллега.
последних был, например, известный Мы видим его вместе со Степаном
в 1920 — 30-х гг. литейщик Г. И. Анисимовичем и А. П. Чернышевым
Савинский, отливавший в материале на фотографии, представленной на
произведения ведущих скульпторов сайте «Большой русский альбом»,
города. Некоторое время (приблизи- где она датируется 1901 — 1910 гг. 27
тельно в 1913 — 1914 гг.) в заведе- По нашему мнению, она сделана не
нии работал скульптор И. Д. Шадр. 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 мастерской 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, Пожильцов практически не имел вре-
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мени для собственного творчества.
Однако выясняется,
что иногда он созда ва л скул ьпт уры
«для души». К ним
относится портрет
Кати).
Эрьзя действительно был знаком
с Пожильцовым и
его семьей до своего
отъезда в Европу.
Об этом свидетельС. А. Пожильцов. Портрет дочери
Слева: С. Д. Эрьзя. Русская девушка (Портрет Христи).
ствует тот факт, что
скульптора (Катя). Обожженная глина,
Гипс, 1905 — 1906. Фоторепродукция из итальянского
в 1905 — 1906 гг.
1906. Собственность семьи
журнала «Emporium» (1915). Атрибуция И. В. Клюевой.
Пожильцовых — Шастовых
он создал портрет
Справа: Христя. 1905 — 1906 гг.
(фрагмент фотографии детей Пожильцовых)
приемной дочери
владельца заведения
на Пресне. Работа была представле- нако, сама работа атрибутирована
на на ХХVI период ической выстав- неправильно — составительница книке Московского Общества любителей ги решила, что так называется друхудожеств (Исторический музей, 12 гое произведение скульптора, репроноябр я — 10 декабря 1906 г.) под дукцию которого она нашла в его
названием «Портрет Христи»28. Ю. Н. архиве30.
Папоров передает название этого
Мы обнаружили фоторепродукпроизведения как «Портрет Хри цию портрета в статье художественста»29, что звучит более чем странно. ного критика Уго Неббии, опублиВ ерно у ка за но на зва ние работы кованной в итальянском журнале
(«Портрет Христы») лишь в книге, «Emporium» в 1915 г. Работа предсоставленной В. С. Дворецкой, од- ставлена под названием «Русская
девушка»31 . Совершенно очевидно,
Вечер в доме Пожильцовых. Слева направо: неизвестный («художник X.»), Катя,
что Эрьзя выполнял портрет по семейнеизвестный (отец «художника X.»?). Справа — портрет Кати, выполненный
ной фотографии детей Пожильцова.
С. А. Пожильцовым (1906). 1910 — 1911 гг. Архив Пожильцовых — Шастовых
Примечательно, что вместе с портретом Христи на выставке Общества любителей художеств Эрьзя
представил еще одну скульптуру —
«Портрет художника Х.». На одной
из ее фоторепродукций Эрьзя поставил дату «1905», в каталоге выставки она датирована, как и «Портрет Христи», 1906 г.32 Совершенно
очевидно, что два портрета выполнялись в одно и то же время. В отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи (фонд скульптора В. Н. Домогацкого, где хранятся,
в частности, фотографии и письма,
присланные Эрьзей его коллеге М. Д.
Рындзюнской) есть снимок, на котором оба портрета представлены
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вместе 33. Вероятно, «художник X.»
общался и с Эрьзей, и с семьей Пожильцовых.
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 возрасте) позирует Эрьзе на известной
фотографии, датируемой 1904 г. 34
Еще одна фотография запечатлела
важное для семьи событие — Христя и ее жених перед иконой принимают благословение на брак. Их
благословляют Мария Акимовна и
тот самый мужчина, который на другой фотографии стоял рядом с сидящей Катей у рояля — вероятно, это
отец жениха. Молодой человек низко склонил голову, его лица не видно. Возможно, это тот же самый
«художник Х.»?
Летом 1914 г., когда Эрьзя вернулся из Европы, Кате Пожильцовой
было четырнадцать с половиной лет.
Ее «особые отношения» со скульптором — вымысел, не имеющий ничего общего с действительностью.
Вероятно, Эрьзя останавливается и начинает работать у Пожильцова сразу, как только приезжает в
Москву — в июне 1914 г. 22 июня

С. Д. Эрьзя. Портрет художника X. Гипс,
1905 — 1906. Атрибуция
И. В. Клюевой. Фотография с сайта
Российской государственной библиотеки
(https://www.rsl.ru)

московская газета «Рампа и жизнь»
сообщает: «В Москву приехал известный всей Европе и А мерике
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 войн у,
остается у них до декабря 1914 г.,
затем перебирается на Петровку.

Христя и ее жених принимают родительское благословение.
Около 1911 г. Архив Пожильцовых — Шастовых
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Говоря о том, что «обе дочери
Пожильцова» были ученицами Эрьзи, Сутеев, вероятно, имел в виду
Анну и Катю. Христя к этому времени была уже замужем. Ее дальнейшая судьба ни нам, ни А. М.
Шастову неизвестна.
Мраморный портрет Кати датирован 1915 г., возможно, мастер выполнил 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 репродуцируетс я (под названием
«Мрамор») в статье художественного критика Б. П. Лопатина в журнале «Русская иллюстрация» 5 июня
1915 г. Автор пишет, что в номере
представлены репродукции последних
работ Эрьзи 36 .
«Катя» была отмечена ведущими
московскими критиками в числе наиболее интересных произведений С. Д.
Эрьзи, экспонировавшихся на XXII
выставке Московского товарищества
художников в феврале 1916 г.37 Спустя два года скульптор включает ее
в число около 30 своих работ, представленных на выставке «Свободное
творчество», и снова об этом портрете
говорят как об одном из высших его
достижений 38 . После этого «Катя»
в прессе не упоминается.
Судя по сохранившимся фоторепродукциям, это был действительно замечательный портрет, выполненный в реалистической манере, в
котором скульптор сумел достоверно
передать не только черты внешнего
облика юной модели — девушкиподростка (сделав немного более
пухлыми ее губы — в соответствии
со своим идеалом женской красоты),
но и особенности ее психологического склада и состояния. Портрет окрашен мягким лиризмом; вместе с тем,
сосредоточенный взгл яд, упрямо
сдвинутые брови, волевой подбородок
свидетельствуют о напряженности
внутренней жизни и незаурядности
характера.
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К сожалению, других репродукций «Кати» пока
не выявлено, и судить об
этом мы можем только
предположительно.
С. А. Пожильцов пос
ле революции 1917 г. продолжал активно заниматься своим делом. Известно
о его участии в реализации ленинского плана моКатя Пожильцова. 1915 г.
нументальной пропаганды:
Архив Пожильцовых — Шастовых
в 1918 г. ему было пору
Сопоставляя фоторепродукции чено создание памятника Тиберию
«Кати» из журнала 1915 г. и из фон- Гракху (он был установлен в Москве
да С. Д. Эрьзи в Центральном го- в 1919 г., но простоял недолго).
сударственном архиве Республики Скульптор вступил в АХРР (АссоМордовия (ЦГА РМ), мы приходим циация художников революционной
к выводу, что представленные на них России; впоследствии АХР — Аспортреты не являются абсолютно социация художников России), сведе
идентичными друг другу. Изображе- ния о его работах можно найти в ка
но одно и то же лицо, не изменено талогах выставок Ассоциации 1924 —
его выражение, достоверно передана 1929 гг. и других выставок советскоприческа с косым пробором, обозна- го искусства. Правнук утверждает,
чены даже декоративные заколки в что он выполнял фигуры физкульволосах. На обеих фотографиях пор- турниц, т. е. полностью освоился с
трет представлен так, что пробор (и советской тематикой.
Эрьзя вскоре после выставки
соответственно — б Ó льшая часть
волос) сделан справа (как и на фото- 1918 г. уезжает на Урал, затем на
графиях самой девушки). Однако коса Кавказ. Вернувшись в Москву в
и придерживающая ее кисть руки в
Екатерина и Иван Пожильцовы.
Около 1917 г. Архив Пожильцовых —
первом случае находятся слева, во
Шастовых
втором — справа; на первом снимке
они расположены ниже, на втором —
выше. Можно допустить, что такая
иллюзия создается из-за разл ичных
ракурсов съемки скульптуры и одна
из репродукций представляет ее в
зеркальном отражении. Однако не
исключено, что существовали два
варианта портрета Кати. Несомненно, в журнале 1915 г. репродуцирована именно та работа, которая экспонировалась на выставках (мраморный вариант). Возможно, на фотографии из ЦГА РМ представлено
авторское повторение портрета, выполненное (в мраморе или гипсе)
позже — неслучайно создается впечатление, что дата «1915» исправлена здесь на «1925» (либо наоборот:
дата «1925» исправлена на «1915»?).

конце 1925 г., он арендует мастерскую
уехавшего за границу С. Т. Коненкова на Красной Пресне, в близком
соседстве с Пожильцовым. Неизвестно, восстановились ли его отношения с владельцем скульптурного заведения, но Кати в этом доме
уже давно не было.
События революции и Гражданской войны резко изменили жизнь
ее семьи. Иван отправился на Юг
России, в Белую армию. В базе данных «Участники Белого движения в
России» представлена следующая
информац и я 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 отказывались верить в это. По свидетельству А. М. Шастова, Екатерина
Степановна до последних дней жизни надеялась, что ее брат сумел эмигрировать 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 Саратова. Мачеха была старше Кати
всего на 7 лет; они не нашли общего языка, и девушка ушла из дома,
разорвав все связи с семьей.
Екатерина Пожильцова стала членом Общества истинной свободы в
память Л. Н. Толстого (ОИС), основанного в Москве 27 июня 1917 г.
Целью общества было установление
связи между всеми, кто сочувствует
философии жизни, которую представлял Толстой, а также помощь
задачам образования. Это была гуманитарно-просветительская организация, однако в основу ее было положено стремление к радикальному
преобразованию общества, основанного на государственном насилии, в
безгосударственную общину. В учение толстовства в качестве главных
принципов входили «всеобщая лю-
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бовь», пацифизм, непротивление злу
насилием, духовное и нравственное
самосовершенствование. (Следует
подчеркнуть, что многие идеи Толстого были близки и Эрьзе.)
В конце 1910-х — начале 1920-х гг.
московское ОИС постоянно проводило лекции, вечера, диспуты о Толстом, направляло своих членов (в
основном молодежь) воспитателями
в детские дома и колонии. Как утверждает А. М. Шастов, его бабушка 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 самого Алексея Саввича оказалась связанной 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 (Тимирязевскую) сельскохозяйственную академию. Проучившись два года, Шастов
решил принять активное участие в
борьбе с беспризорщиной: в начале
1919 г. прошел шестимесячные вводно-педагогические курсы при Первой опытной станции Наркомпроса,
после чего организова л опытную
школу-колонию «Нагорная» (близ
станции Химки) и заведовал ею в
течение четырех лет. Тот факт, что
Шастов оставляет учебу в Петровской академии и посвящает себя воспитанию беспризорных детей, позволяет предположить, что он был
причастен к деятельности ОИС: помощь 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 педагогических техникумах; в 1928 — 1929 гг.

учился на Высших педагогических
курсах при 2-м МГ У; в 1928 —
1941 гг. был старшим научным сотрудником педагогической студии
Наркомпроса, работал в Государственном музее народного образования, в Институте политехнического
образования, в Центральном доме
художественного воспитания детей,
вел научно-исследовательскую работу в образцовом детском саду имени
1 мая Бауманского района по изучению конструктивной деятельности
дошкольников, окончил Учительский
художественный институт, получив
диплом учителя рисования и черчения
(1941). Работы Шастова были представлены на Выставке живописи,
рисунков, скульптуры художниковучителей рисования Дома учителя
Таганского района г. Москвы (1939).
В первые годы войны (1941 —
1943) А. С. Шастов заведовал экспериментальными мастерскими Института школ, выполнявшими военный заказ; в 1943 — 1945 гг. в
качестве картографа в фотокорреспондента он находился в рядах действу ющей армии на Запа дном и
Первом Белорусском фронтах, за что
был отмечен правительственными наградами, неоднократно поощрялся
благодарностями Верховного главнокомандующего. Вернувшись из армии,
Шастов работал заместителем директора по учебно-воспитательной
работе художественно-ремесленного
училища, затем — в Центральном
научно-методическом кабинете детских домов Министерства просвещения РСФСР (старший научный сотрудник, затем заведующий сектором
трудового обучения). В 1958 г. он
окончил Московский заочный Педагогический институт, получив квалификацию учителя рисования в черчения в средней школе. Шастов яв
ляется автором целого ряда статей и
книг по трудовому и художественному воспитанию детей. Его деятельность в области народного просвещени я неод нократ но от меча лась
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грамотами, благодарностями, почетными знаками.
В самом начале 1920-х гг. Екатерина Пожильцова работала вместе
с мужем в организованной им детской
колонии, с 1922 г. занималась домашним хозяйством и воспитанием
собственных детей, а потом внука.
В 1922 г. родился ее первенец —
Антон, через два года — дочь Гал ина. Они вырос л и достойными
людьми. Но семью Шастовых не
обошло стороной общее горе военной
поры: сын Антон погиб на фронте.
Дочь — Галина Алексеевна Шастова (1924 — 2008) совсем юной девушкой служила в армии — в радио
технических войсках, на радиолокационной станции контроля воздушного пространства, сообщавшей советской истребительной авиации и
противовозду шной артил лерии о
приближении фашистских самолетов
к столице. Впоследствии Га лина
Алексеевна стала крупным ученым —
доктором технических наук, профессором, основала научную школу по
созданию информационной модели
описания физических объектов и
субъектов реального мира и созданию
системы объектно-тематических баз
данных во Всесоюзном научно-исследовательском институте проблем
организации и управления (ныне —
Всероссийский научно-исследовательский институт проблем организации
и управления — ВНИИПОУ), где
сегодня работают ее ученики.
Екатерина Степановна спустя
годы возобновила отношения с сестрой Анной. Она встретилась также со своей сестрой Елизаветой,
родившейся во втором браке Степана Анисимовича. Елизавета Степановна Пожильцова (1919 — 1995)
занималась живописью и резьбой по
камню, выполняла камеи (две камеи
она подарила и Екатерине Степановне). Долгие годы Елизавета Степановна работала на кафедре академической живописи в Московском высшем художественно-промышленном
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у чилище (бывшее Строгановское
училище, ныне — Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова), оставив о себе добрую память.
Екатерина Степановна Пожильцова умерла 20 января 1975 г. и была
похоронена на Донском кладбище
Москвы. Местонахождение ее портрета, 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... забрать ряд его произведений в Алатырь... 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 вариантов портрета — мраморный вариант
представлял собой круглую скульптуру, а не маску; возможно, исследователь неточно передает название
произведения. Большинство из привезенных в Алатырь работ «невозвращенца» Эрьзи в 1930-х гг. были
уничтожены его родственниками, опа
савшимися репрессий41 .
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УДК 929
Татьяна Юрьевна Задкова

<ИСТОРИЯ НАД НАМИ
ПРОЛИЛАСЬ. Я ПОД ЕЕ РЕВУЩИМ
*
ЛИВНЕМ ВЫМОК...>
К юбилею Т. М. Гусевой
22 октября 1961 г. в семье Лилеты Петровны (в девичестве Гуниной) и Михаила Петровича Березиных родилась дочь Татьяна. Семьи
Гуниных и Березиных издавна проживали в Ичалковском районе Мордовской АССР: Гунины — в Баево,
Березины — в Рождествено. Крестьяне по своему социальному происхождению, они различались по
материальному достатку, семейным
обычаям и традициям, отношению к
событиям современной общественнополитической жизни. Семья Гуниных
была многодетной, не слишком зажиточной. Петр Егорович Гунин,
убежденный коммунист, долгое время возглавлял Ичалковскую МТС.
Березины, наоборот, были крепкими
хозяевами, людьми глубоко верующими. Петр Андреевич, участник
Великой Отечественной войны, демобилизованный по ранению, пел в
хоре церкви Михаила Архангела. В
*

Т. М. Гусева

доме хранились старинные Евангелия.
Семейная легенда гласит, что в далекие 1930-е гг. Петр Гунин раскулачил семью Петра Березина. По-

Слуцкий Б. Стихи разных лет : Из неизданного. М., 1988.

этому Лилета и Михаил, которых
можно назвать ичалковскими Ромео
и Джульеттой, были вынуждены уехать из родного села. В середине
1950-х гг. началось освоение целинных и залежных земель, и по комсомольской путевке молодые люди
уехали в Казахстан. Они стали жить
и работать в совхозе «Казанский»
Майского района Павлодарской области 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 появилось крупное зерновое хозяйство.
Население было молодым и многонациональным. Вместе жили и трудились русские, татары, казахи, немцы, поляки, украинцы, чуваши, белорусы и др. Дети росли без бабушек
и дедушек, проводя летние каникулы
в п ионер ск и х л а г еря х. Гл а вн ы м
праздником в совхозе был День целинника.
© Задкова Т. Ю., 2021
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Мордовского государственного университета. В те времена истфак считался одним из самых престижных
факультетов — окончив его, можно
было неплохо устроить свою жизнь,
начав карьеру преподавателя марксистско-ленинской теории или комсомольско-партийного работника.
Поэтому поступить туда было довольно трудно, но Татьяне помог
красный диплом об окончании училища — для отличников существовали льготные условия поступления.
Но вернемся к педагогическому
училищу. В нем имелась прекрасная
библиотека — любителю чтения было

На стажировке
в Институте Российской
истории РАН. Зарайск, 2006 г.
Т. М. Гусева с сотрудниками отдела
теории и истории культуры
НИИГН. 2011 г.

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

тей писать, читать и считать, но также сами уметь рисовать, делать различные поделки, играть на музыкальном 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 Трофимович Вильдяскин. На его уроках
будущие учителя сидели, затаив дыхание, «путешествуя» вместе со своим педагогом по различным странам
и эпохам. Именно Василию Трофимовичу Татьяна обязана тем, что
решила после окончания училища
поступать на исторический факультет

где развернуться. Долгими зимними
вечерами при свете лампы, под гудение дров в печке и шуршание за
стеной мышей Березины читали: бабушка и дедушка — Евангелия,
внучка — русскую и зарубежную
классическую литературу.
В училище произошла и еще одна
судьбоносная встреча. Зимние каникулы 1980 г. Татьяна проводила в
Доме отдыха «Мокша». Там она познакомилась с Евгением Гусевым.
Молодой человек спросил у понравившейся девушки адрес, но, как
часто бывает, его потерял. Казалось
бы, Мордовия — республика небольшая, однако найти в ней человека,
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зная только название села, где он
живет — весьма затруднительно.
Помог случай. Сослуживцем Евгения
в армии оказался студент Ичалковского педучилища. Речь как-то зашла
о штатской жизни, о том, где кто
учился до призыва на военную службу. И тут обнаружилось, что сослуживец 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 увлечение — история искусства. В то время в вузах существовали факультеты
общественных профессий, где любой
студент мог дополнительно выучить
иностранный язык, научиться стенографии, освоить профессию референта-переводчика и др. Татьяна выбрала историю искусства. Занятия
проходили после окончания лекций,
а два лета подряд студенты проходили практику в Ленинграде — в
Государственном Эрмитаже и Русском 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 Евгений — трудовое обучение и физическую культуру. В марте следующего года у них родилась дочь Виктория, и супруги вернулись в Саранск.
Почти полтора десятка лет Татьяна 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 доверили 10-е классы. Дети были ненамного моложе своей учительницы,

однако небольшая разница в возрасте, наоборот, способствовала доверительным отношениям между ними.
Кабинет истории, которым заведовала Татьяна Михайловна, являлся
единственным в городе и, пожалуй,
в республике, где парты были расположены в виде амфитеатра. Необходимо отметить, что в школьной
программе по истории материал, посвященный истории культуры, обычно располагается в конце учебника
и, как правило, в силу различных
причин времени на него уже не остается. Поэтому в большинстве своем
ученики знакомятся с ней поверхностно, мимоходом. Татьяна Михайловна всегда находила время и никогда не пропускала разделы, посвященные культуре. Новый предмет — МХК — многие у чителя
воспринимали лишь как дополнительную нагрузку. В самом деле, учебников по этому предмету не существовало, наглядных пособий было
мало, диапроекторы в большинстве
школ отсутствовали. Очень трудно
было удержать внимание 30 подростков (а предмет велся в старших классах), рассказывая им о весьма далеких от наших дней писателях, ху-

дожниках, музыкантах. Но Татьяне
Михайловне удалось справиться с
трудностями: на помощь пришли альбомы 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 объяснить им на своих уроках. Татьяне
Михайловне было приятно узнать
через 20 лет, на встрече выпускников, что дети (а для учителя ученики всегда остаются детьми) до сих
пор помнят имена художников Хоггарта, 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 задерживали, а иной раз выдавали продуктами или товарами народного потребления, так что в сфере народного образования остались работать
лишь энтузиасты своего дела.

Эрмитаж. Санкт-Петербург, 2007 г.
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На VII Конгрессе этнографов и антропологов России в Саранске. 2007 г.

В 2002 г. Татьяна Михайловна
пришла на работу в Научно-исследовательский институт гуманитарных
наук при Правительстве Республики
Мордовия. Сначала она трудилась
научным сотрудником в отделе общественно-политических исследований,
а в 2004 г. возглавила отдел теории
и истории культуры. Работа в институте предполагала защиту кандидатской, 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 Михайловна 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, заняться историей сословий, их вкладом
в развитие культуры. Действительно,
тема была абсолютно новой и неисследованной, на региональном уровне отсутствовали работы по данной
тематике. Это создавало определенные трудности, но в то же время
позволяло чувствовать себя перво-

проходцем, открывающим все новые
пласты отечественной провинциальной культуры. В 2004 г. Татьяна
Михайловна защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата исторических наук — «Социокультурное развитие российской провинции во второй половине XIX в.:
на примере Мордовии», в 2012 г. —
докторскую — «Городские сословия
и формирование социокультурной
среды уездных городов Среднего Поволжья во второй половине XIX —
начале XX века». В 2013 г. ей было
присвоено звание «Заслуженный
деятель науки Республики Мордовия».
Научная деятельность отдела теории и истории культуры, который в
течение 15 лет возглавляла Татьяна
Михайловна, связана с исследованием актуальных проблем теории и
истории культуры мордовского края;
изучением исторической динамики
культурного пространства в провинции, исследованием современного
состояния культуры Мордовии; разработкой общетеоретических вопросов межкультурного диалога в мордовском крае. На протяжении не-

скольких лет важным направлением
работы отдела была экспертная оценка диссертаций на соискание ученой
степени кандидата исторических наук,
которые защищались в диссертационном совете по специальности «Теория и история культуры», действовавшем в институте. В отделе трудились люди разного возраста, образования, научных интересов, склада характера. Несмотря на это, Татьяне Михайловне удалось создать
сплоченный работоспособный коллектив, способный решать различные
научные задачи и выполнять задания
администрации института. Свидетельством этого явилось издание
энциклопедического справочника
«Культурная элита Мордовии», коллективной монографии «Культура
Мордовии. ХХ век», участие сотрудников 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 институте. Под ее руководством подготавливается монография, посвященная истории старейшего города республики — Темникова и его району. Сотрудники и коллеги Татьяны
Михайловны отмечают ее высокий
профессионализм, мудрость, умение
находить общий язык с совершенно
р а з н ы м и л юд ьм и и с гл а ж и в ат ь
«острые углы» между ними, а также
чуткость, отзывчивость, доброжелательность, умение поддержать своих
коллег и в трудные, и в счастливые
минуты.
Однако одной наукой и работой
жизнь человеческая не ограничивается. У Татьяны Михайловны есть
надежный тыл — муж Евгений Викторович, дочь Виктория и зять Алексей, а также двое очаровательных
внуков — Иван и Ульяна.
Поступила 25.10.2021
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ЧЕЛОВЕК МНОГОГРАННОГО ТАЛАНТА
И БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ:
УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ О НАТАЛЬЕ
ВОРОНИНОЙ
ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
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 Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огар¸ва праздновал свое
90-летие. На торжественном собрании в Государственном музыкальном
театре имени И. М. Яушева Председатель Правительства Республики
Мордовия В. Н. Сидоров вручил
Наталье Ивановне Ворониной почетный знак Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие
Республики Мордовия», отметив, что
она заслужила эту награду, как никто
другой. Университетские коллеги горячо поздравляли Наталью Ивановну с высокой наградой.
4 октября состоялось расширенное
заседание ученого совета Института

Н. И. Воронина

национальной культуры, посвященное уже юбилею профессора Ворониной. Поздравить Наталью Ивановну и поприветствовать ее от имени руководства университета пришел
президент МГУ им. Н. П. Огар¸ва

Н. П. Макаркин. В своем выступлении он высказал мысль, что университет держится на профессорах, которые ведут активную научную и
педагогич ескую 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 эффективной работы. Николай Петрович привел цифры, характеризующие результативность нау чной деятельности
юбиляра — подготовлено 27 докторов наук и 87 кандидатов наук, а это
фактически коллектив целого университета. Президент подчеркнул,
что в этом ей нет равных, пожелал
здоровья и еще много лет плодотворной работы.
Юбиляра поздравляли представители Министерства культуры, национа льной политики и арх ивного де л а Ре сп у бл и к и Мордов и я,
Мордовского государственного педагог и ческог о у нив ерси т ета имени
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М. Е. Евсевьева, Научно-исследовательского института гуманитарных
наук при Правительстве Республики
Мордовия, Республиканского лицея
для одаренных детей, Поволжского
центра культуры финно-угорских народов, Центра М. М. Бахтина, институтов и факультетов МГУ им.
Н. П. Огар¸ва.
Профессор А. Ю. Ивлева рассказала, как, поступив в докторантуру к Наталье Ивановне, с ее помощью в ошла в интереснейший мир
большой науки. Несмотря на то, что
давно защищена диссертация и накоплен опыт самостоятельной работы,
советы научного консультанта и сегодня помогают не терять правильный
вект ор в нау ч ной сф ер е. А л ина
Юрьевна высказала восхищение умением Натальи Ивановны мыслить
полифонично и видеть далеко вперед,
а это возможно потому, что она —
многогранная личность, сочетающая
в себе многие ипостаси: ученого, музыканта, философа, а также замечательной мамы, бабушки, прабабушки. Одним словом — профессионал
в широком понимании этого слова.
Профессор С. И. Пискунова пожелала Наталье Ивановне долголетия, оставаться столь же дружелюб-
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ной, продолжать работать в режиме
созидательного альтруизма, благодаря которому она не только научила 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 философ в одном лице, а это люди, которые 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 блестяще получается.
Профессор С. А. Дубровская в
своем выступлении очень образно
сравнила юбиляра с музыкой и любовью. Любовь всегда созидательна,
продуктивна, плодотворна, отзывчива, а это и есть определяющие качества Натальи Ивановны.
Профессор М. В. Логинова попыталась разгадать секрет обширности и многоплановости деятельности Н. И. Ворониной. Ей разгадка видится в том, что Наталья
Ивановна — человек «процессуальный», она ни на миг не останавливается в своей работе. Ни когда все

Поздравление Д. В. Фролова — заместителя директора
МРОКМ имени И. Д. Воронина

хорошо, и можно почивать на лаврах,
ни когда бывает очень тяжело.
Поздравили Н. И. Воронину доценты 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 национальной культуры подготовили сюрприз для Натальи Ивановны, сняв
фильм «„Гений места” Н. И. Ворониной», в котором утверждается
мысль, что культурное пространство
Мордовского университета неизменно ассоциируется с именем юбиляра.
За время руководства Натальи Ивановны кафедрой культурологии последняя стала местом притяжения
для многих интересных людей, здесь
бурлила жизнь, велась масштабная
научная работа, осуществлялась подготовка культурологов — бакалавров,
магистров, кандидатов и докторов
наук, проводилось большое число научных мероприятий, выполнялась
работа по грантам, выпускались учебные издания и научные сборники, в
том числе ежегодники «Феникс» и
«Discursus». Кафедра — это место творческой свободы. О своем знакомстве,
сотрудничестве и дружбе с Н. И. Ворониной с экрана поведали ученые
из разных городов и вузов, ее докторанты и аспиранты, коллеги. Среди них — профессора Н. М. Инюшкин и з Пен з ы («Н . И . В ор он ина — человек-гармония!»), Е. Я. Бур
лина из Самары и Дюссельдорфа
(«Наталья Ивановна Воронина „гений
места“ не только Саранска, но и многих 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 юбиляру»), В. И. Курашов из К а за ни
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(«Желаю, чтобы все замечательные
инициативы Натальи Ивановны всегда поддерживались административным ресурсом университета, Саранска и Мордовии, потому что все ее
идеи — золотые!»).
Сло в а бл а г од а р н о с т и и т еп
лые пожелания прозвучали в фильме
от пр о ф е с с ор о в Г. М . А г е ев о й,
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 деятельность Н. И. Ворониной в качестве
создателя и бессменного председателя диссертационного совета, руководителя Центра М. М. Бахтина.
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Династия Ворониных (общий стаж работы в Мордовском университете — 151 год)

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 раб оту, быть окруженной увлеченными творческими людьми.
5 октября чествование Н. И. Ворониной продолжилось в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И. Д. Воронина, где
открылась выставка «Династия ученых Ворониных
(К юбилею Н. И. Ворониной)». На выставке представлено более 200 экспонатов. Это фотографии,
документы, книги, награды, личные вещи отца юбиляра — профессора Ивана Дмитриевича Воронина,
самой Натальи Ивановны и ее дочерей — профессоров Ирины Львовны Сиротиной и Надежды Львовны Новиковой.
В разделе, посвященном юбиляру, сотрудники
музея постарались отразить основные этапы жизненного пути Натальи Ивановны, раскрыть все стороны
ее неординарной личности. Представленные экспонаты отражают ее научную и общественную деятельность. Частью экспозиции стали многочисленные
награды и научные труды.
На церемонии открытия выставки выступили заместитель директора по научной работе Мордовского краеведческого музея Д. В. Фролов, профессора
Н. Г. Юрченкова, М. В. Логинова, И. Л. Сиротина.
На выставке «Династия ученых Ворониных
(К юбилею Н. И. Ворониной)». 2021 г.
МРОКМ имени И. Д. Воронина
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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 государственном университете: старший преподаватель, кандидат искусствоведения (1979), доцент (1985),
доктор философских наук (1994), профессор (1995). Действительный член Российской академии социальных и гуманитарных наук (1994). С 1985 г. — заведующий кафедрой эстетики (1985 — 1986), переименованной впоследствии в кафедру эстетики, теории и истории культуры (1986 — 1992), кафедру культурологии (1992 — 2010), кафедру культурологии, этнокультуры и театрального искусства (2010 — 2017). С
2017 г. — профессор кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов. Директор Центра 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 кафедрального ежегодника «Феникс» (с 2000). Организатор международных Бахтинских, Огар¸вских, Эрьзинских и Яушевских научных чтений в Саранске. Автор более 400 научных и учебно-методических работ.
Основные направления научной деятельности: проблемы философии культуры, искусства и музыки; провинциальной культуры; непрофессионального дискурса в профессиональном искусстве. Член диссертационного совета Д 212.117.03, Международной ассоциации эстетиков (с 1995), научной коллегии Российского 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 Мордовия (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 библиотечноинформационных ресурсов
МГУ им. Н. П. Огар¸ва
Галина Михайловна Агеева
В преддверии юбилея принято
ранжировать достижения, выстраивать последовательность социально
значимых событий, обозначая причастность к ним юбиляра. Хотя гораздо важнее другое — определение
степени влияния человека на проживаемую им жизнь, понимание роли
сделанного не только для настоящего, но и для будущего, фиксация
профессионально-мировоззренческих
смыслов, философской сути — всего того, что не принадлежит отдельно взятой личности, а проходит через
хронотоп, коммуникационные поля и
отзывается голосами сопричастных.
Так рождаются парадигмы, без которых невозможно эффективное познание мира. Парадигмы — конструкты и константы науки, поэтому
смена парадигм всегда революционна
и влечет за собой изменения системы взглядов в научном мире. Вместе
с тем важно задать правильный вектор и сохранить преемственность
идей.
Научна я пара дигма Ната льи
Ивановны Ворониной — действенна
и универсальна, сложна и одновременно доступна для считывания. Она —
вне времени, потому что ее отправной
точкой и горизонтом является культура. Культурологическая проблематика многогранна и неисчерпаема,
увлекает и восхищает, дает богатую
пищу для философских раздумий.
Сущности, как известно, постигаются философской рефлексией. Именно
философский подход в исследовании,
соразмерный многомерности бытия,
является уникальным инструментом
создания фундаментальных концепций познания сущности культурных

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

процессов. Данный подход пронизывает все ипостаси научной деятельности Натальи Ивановны — от фундаментальных исследований — провинциальной 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 ученикам, изучающим феномены культуры. В отсутствие этой парадигмы
труд ученого может вылиться в простую констата ц ию фа ктов и выработку промежуточных рекомендаций.
Творческая парадигма Натальи
Ивановны всегда сопряжена с продуцированием смыслов и устремленностью в будущее. Это умение видеть
свет и облекать идеи в нестандартные
формы, находить нетривиальные ре-

шения, работать на перспективу —
быть лучше времени, в котором живешь: противостоять низкопробному,
формировать вкус и систему знаний
аудитории, направлять и подтягивать,
стимулировать к саморазвитию и никогда не останавливаться на достигнутом. Без соблюдения этих условий
невозможно стать настоящим профессионалом и воспитать профессио
нализм в других.
В условиях дезориентации профессиона льного сознания поиски
смысла и упрочение корреляции настоящее/будущее становятся единственным способом преодолеть дисбаланс и выйти на новые исследовательский и мировоззренческий уровни, проявить себя в ином качестве.
Это еще один посыл глубоко творческого человека последователям.
Жизненная парадигма Натальи
Ивановны — это всегда люди. Внима
ние, интерес, уважение, восторг — вся
палитра добрых и светлых человеческих чувств окрашивает ее коммуникацию. Любовь к людям как проявление истинной интеллигентности
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порождает ответный мощный позитивный импульс. Именно люди —
гарант вечной жизни идей, индикатор
их ценности, современности и свое
временности, совершенный инструмент передачи культурного наследия
от поколения к поколению, способ
инвестирования в будущее, доказавший свою состоятельность.
И я благодарна судьбе за возможность быть учеником и современником этого удивительного человека! Пусть эликсиром долголетия
будут новые идеи, творческие озар ен и я, м ножест в ен н ые стат ьи 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 стремления, а потом и умения не только
глубоко чувствовать и воспроизводить музыкальные волны радости
либо светлой печали, но и углубляться умом своим в философские
координаты в звуковом пространстве, изу чать и ана лизировать
культурологические аспекты роли
музыки в жизни и миропонимании
многих знаменитых соотечественников в разные исторические времена. Все это у Натальи Ивановны Ворониной есть, а рецензируемый труд — достойное тому подтверждение.
В названии — перекличка с
вынесенным в эпиграф высказыванием немецкого мыслителя А. Шопенгауэра: «Музыка есть тайное
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упражнение в метафизике души, не
сознающей того, что она философст
вует».
Н. И. Воронина сознает, что
философствует и определяет предмет
философии музыки, отводя ему сложную функцию «метатеории», по отношению к другим, исследующим
музыку дисциплинам. Автор показывает, что подобная функция является как бы вырастающей из исторического осознания воплощенного в
музыке тождества контрастных взаимоисключающих чувств, а их одновременность — гармонию.
Главы рецензируемого труда дают
возможность читателю двигаться по
российским ступенькам осознания
общественных и личных ролей указанного качества, в первую очередь,
обращаясь к суждениям людей, широко известных не как музыковеды
или композиторы. Это А. И. Герцен,
Н. П. Огар¸в, Н. В. Станкевич,
В. П. Боткин. <…>
Не только наши соотечественники, исторически важные для мира
постижения музыки, с научной глубиной и тонкостью рассматриваются
Н. И. Ворониной. Входя в век двадцатый, она предлагает страницы, повествующие о музыкально-философ-

ских истоках дружбы наших современников. Это М. М. Бахтин, выдающийся мыслитель, и М. В. Юдина, 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 поддержки философа и музыканта на ее пути
к постижению богатства мира звуков.
Авторские впечатления присутствуют и в главах, посвященных ярким музыкальным фигурам, связанным с Мордовией. Таков И. М. Яу
шев, чей богатырский и удивительно
выразительный голос, сценическое
творчество признаны носителями музыкального гения мордвы. Истинно
народной певицей, которая завоевала своим талантом многочисленных
слушателей почти во всех уголках
России, и, конечно, пленила широтой
души и тонкостью понимания народной песни своих земляков, предстает
в специальном очерке М. Н. Антонова.
Читатель с интересом познакомится с яркой оперной певицей и
талантливым музыкальным педагогом Л. И. Кожевниковой, современными компози т ора ми и
исполнителями Г. Г. Вдовиным,
С. Я. Терхановым.
Последняя часть содержательно и стилистически многообразной книги Н. И. Ворониной
снова возвращает нас на философскую стезю, к пространственно-временной рефлексии по поводу трие динства — звука, музыки и культуры. Авт ор показывает, что процесс познан ия метафизики музыки ХIХ в., «гармонического здания» музыкальных 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. ожидается очередной юбилей, который самым непосредственным образом связан с деятельностью Натальи Ивановны Ворониной, — 25-летие диссертационного совета по культурологии при Мордовском государственном университете. Совет был сформирован на ба зе нау чной школы
Н. И. Ворониной, изучающей интеллектуальные и эстетические ценности российской провинциальной
культуры. За время своего существования научная школа прошла несколько этапов становления и развития, а
именно: разработка философских
оснований, методологии и методик
культурологических исследований;
выявление теоретических проблем
изучения провинциальной, национальной и этнической культур, культурной антропологии и культурной
идентичности, классической и неклассической эстетики, проблем искусства и краеведения в современных
условиях; разработка системы новых
проблемных направлений в моделировании пространства культуры и
прикладных возможностей на материале русской национальной культуры
и прикладных аспектов этнической
культуры (мокша, эрзя): от мифологии
до современного изобразительного искусства и др., от отдельных личностей
до «культурных гнезд» на территории
Республики Мордовия; апробация
результатов на организованных и внедренных в регулярную практику международных конференциях.
Под председательством Натальи
Ивановны совет завоевал хорошую
репутацию и высокий авторитет в
России и за рубежом. В диссовете ра-

Заседание диссертационного совета. Защита Н. А. Куршевой. 2016 г.

ботали известные ученые, в том числе выдающиеся российские философы
Р. И. Александрова, А. А. Гагаев,
Н. Л. Новикова, историк В. А. Юр
ч¸нков, этнограф А. С. Лузгин, филологи А. И. Брыжинский, Н. Л. Васильев и др. В составе совета на
разных этапах его деятельности были
представлены научные школы ряда
р о сси йск и х г ор одов — Мо ск вы
(Л. А. Поелуева), Нижнего Новгорода (В. А. Фортунатова), Пензы
(Н. М. Инюшкин), Самары (Е. Я.
Бурлина), Ульяновска (А. Ю. Ти
хонова), Ярославля (Т. С. Злотникова) и др.
За время работы диссертационного совета было защищено более
200 кандидатских и 40 докторских
диссертаций, посвященных различным значимым феноменам культуры.
Хотя научные интересы и идеи каждого соискател я у ченой степени,
равно как и каждого члена совета,
оригинальны и разноплановы, все же
большинство обсуждаемых исследований объединены сходным пониманием культурного процесса и характеризуются близостью применяемых
методов и подходов. Благодаря этому 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, характеризуются широким временным охватом:
от наследия античной и средневековой культуры до постмодернизма и
субкультур современности. Не менее
широка и география предложенных
к защите тем — от культурных ландшафтов Русского Севера до проблем
самоидентификации американской
цивилизации. Стоит отметить и географию тех вузов, на базе которых
подготовлены работы: их присылают
из Архангельска, Тюмени, Дальнего
Востока, а в последнее время и из
других стран — Белоруссии, Казахстана, Китая.
Залогом стабильного функцио
нирования диссовета, без сомнения, является деятельность его председателя. Почти четверть века, наполненных заботами совета, общением с его членами, диссертантами,
ведущими учеными из различных
вузов страны — это важная часть
жизни Натальи Ивановны. Ее энерги я, работоспособность, зна ние,
опыт, коммуникабельность, умение
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принимать правильные решения и
создавать командную и творческую
атмосферу — это главные составляющие успеха в работе диссертационного 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 профессионального журнала, посвященного проблемам развития культуры
и искусства региона. Отдельные рубрики в периодической прессе — республиканских газетах «Известия
Мордовии», «Столица С» и др. носили популярный характер и были
направлены, прежде всего, на информирование жителей Саранска и республики о проходящих художественных и культурных событиях. К началу нового столетия культурна я
среда Мордовии настолько расширилась, что потребность в профессиональном 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 инициатором и организатором кафедрального журнала, возглавляла его редакционную коллегию, заботилась о
финансировании всех выпусков, приглашала к участию ведущих российских культурологов и кафедральных

преподавателей, докторантов и аспирантов, публиковала в альманахе свои
статьи. «Феникс» выдержал 17 выпусков (2000 — 2016), которые се
годня стали своеобразными бестселлерами в рамках Мордовского уни
верситета, Саранска и культурного
пространства республики в целом.
Основная идея «Феникса» на
всем протяжении его существования — освещение разнообразных
проблем и событий отечественной и
мировой культуры в прошлом и настоя
щем — позволила закрепить культу
рологический статус журнала и сформировать его концептуальные особенности:
— ежегодное издание носило научно-публицистический характер,
позволивший ему стать доступным
широкому кругу читателей. Концептуальные научные статьи, статьи научно-популярного характера, публицистические материалы, также не
лишенные научного подхода, привлекали как ученых, так и людей с
широким кругозор ом, для которых
проблемы бытия культуры составляют неотъемлемую часть их мировоззренческой позиции;

— «Феникс» изначально был задуман как альманах-ежегодник и относится к «толстым» журналам: печатный размер одного номера составлял около двухсот страниц иллюстрированного текста;
— тематический контекст «Феникса» был очень широк и не предполагал каких-либо ограничений.
Каждый раз он зависел от авторских
научно-исследовательских предпочтений и стремился не только к максимальному содержательному охвату,
но и глубине профессионального аналитического постижения наиболее
актуальных вопросов современного
культурного и художественного процессов;
— журнал не исключал статьи
информационного характера, которые
помога ли выстроить событийный
культурно-художественный ряд, закрепить его в истории Мордовии;
— каждый номер «Феникса» фор
мировался при самом активном участии преподавателей кафедры культурологии. В значительной мере жур
нал на протяжении многих лет демон
стрировал достойный уровень научноисследовательской работы сотрудни-
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ков кафедры: С. Б. Ба х мустова,
О. Г. Беломоевой, А. Д. Еремеева,
И. В. Клюевой, Ю. А. Кондратенко,
М. В. Логиновой, Н. Ю. Лысовой,
Л. В. Николаевой, А. А. Петрусевича, О. Н. Прокаевой, В. С. Святогоровой, И. В. Чванова, Т. А. Шигуровой, 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 преподавателей российских вузов (Екатеринбург, 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 уважением в научных кругах — доктора
наук Е. Я. Бурлина, Т. С. Злотни-

кова, А. В. Коровашко, В. П. Крутоус, Ю. В. Петров, В. М. Привалова, В. А. Фортунатова, Е. М. Целма, Л. В. Шумихина.
Большая часть напечатанных в
журнале материалов принадлежит
ученым ведущих вузов Мордовии, а
также сотрудникам учреждений культуры республики, с которыми кафедру связывает многолетнее сотрудничество. Среди них — Н. Л. Васильев, А. А. Гагаев, И. А. Галкина, Е. В. Голышенкова, П. Н. Киричек, В. Б. Махаев, С. И. Митина,
А. Б. Танасейчук и др.;
— изнача льно ра зработанна я
концептуальная структура журнала
позволила включить в авторский коллектив аспирантов и студентов-культурологов, вовлекая молодых специалистов в исследовательскую деятельность в области культуры и искусства. Его страницы стали площадкой
для апробации идей магистерских,
кандидатских и докторских диссерта
Юбилейное фото кафедры культурологии. 2010 г.
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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 которой самое непосредственное участие
принимала Наталья Ивановна Воронина, сложились и рубрики «Феникса». Они объединяли публикации
в несколько групп: теоретико-исследовательские, обзорно-информационные, познавательно-публицистические.
Главной рубрикой «Феникса»
всегда считалась «Полифония». Она
поддерживала заявленную в журнальной концепции тематическую
многоликость. В ее рамках публиковались теоретические статьи культурфилософского аналитического характера, посвященные исследованию
актуальных культурных феноменов:
неприятие старости (Ю. А. Елисеева),
культурная модель (А. Б. Танасейчук),
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восприятие искусства (А. Д. Ере
меев), художественная выразительность (М. В. Логинова), символ как
категория культуры (Н. Г. Юрченкова), мифология в искусстве и культуре (В. С. Святогорова), информационное и публичное пространство
города (И. Л. Сиротина) и др.
Вторая по значимости рубрика
«Искусство в потоке времени» объединяла искусствоведческие и культурологические статьи, посвященные
важным проблемам различных видов
искусства, творчеству известных художников, стилевым направлениям,
обра зном у миру х удожественной
культуры. Чаще других преподавателей кафедры здесь публиковали
свои материалы О. Г. Беломоева
(творчество х удожников Мордовии), И. В. Клюева (жизнь и творчество С. Д. Эрьзи), Ю. А. Кондратенко (язык танца), Н. Ю. Лысова (образ исторического города в
отечественной живописи), М. В. Логинова (неклассическое искусство)
и др.
Дополняли и развивали теоретические статьи об искусстве публи
кации в рубрике «Культурные практики», в том числе обзорно-анали
тические статьи о художественной
(О. Г. Беломоева и Н. Ю. Лысова)
и музыкальной (И. А. Галкина) жизни республики за год.
Рубрики «Краеведение» и «Этномир» во многом дополняли друг
друга, включая в основном материалы, посвященные культуре Мордовии.
Каждый новый ежегодник предваряла рубрика «Личность номера»,
в которой печаталась большая статья
к юбилею того или иного деятеля
отечественной культуры. Так, «Феникс» 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-летию со дня рождения»; 2016 г. —
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материал И. В. Клюевой «140 лет
со дня рождения С. Д. Эрьзи».
Все эти многочисленные материалы были объединены общим объектом
изучения — культура, а полифония
предложенных в статьях подходов
составила сложный диалог, сталкивающий различные мнения, расширяющий и углубляющий наши представления о феномене, породившем
в начале XXI в. новую науку — куль
турологию.
По мере развития журнала менялись не только его рубрикация,
состав авторов, но и дизайн, который
в целом эволюционировал от усложненной формы подачи материалов к
большей лаконичности и строгости,
не доходящей, однако, до аскетичности. В результате совместной работы дизайнеров и Н. И. Ворониной,
на всех этапах принимавшей активное
участие в обсуждении визуального
контента, сформировался узнаваемый
образ журнала.
Сейчас, когда прошло достаточно времени с момента выхода первого
номера «Феникса», отчетливо представляется его место в культурном
процессе Мордовии начала XXI в.
В масштабе работы кафедры культурологии МГУ им. Н. П. Огар¸ва

это издание способствовало развитию
ее научно-исследовательского потенциала. Эту же функцию он выполнил
и в рамках Института национальной
культуры, способствуя подъему его
авторитета в культурном пространстве
Саранска, Мордовии, России. Отметим также, что анализируя культурные процессы в современной Мордовии, ежегодник в определенном
смысле являлся их катализатором.
Кроме того, издание «Феникса» способствовало консолидации научных
исследований по проблемам культуры
многих регионов России, в которых
сложились крупные научные школы,
и в итоге прокладывало дорогу дальнейшему формированию науки культурологии.
Сегодня очевидно, что решающую
роль в этих процессах сыграло руководство работой над журналом его
основательницы и главного редактора Натальи Ивановны Ворониной,
котора я, иниц иировав появление
«Феникса», около 20 лет неустанно
редактировала его издание. Хорошо
чувствуя современные тренды в области культуры, она творчески преобразовывала ежегодник, неизменно
добиваясь актуальности его звучания.

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

ни — неразрывно слитые в осознанную стратегию, вне физического времени, во времени большой Личности.
Это счастье, когда на жизненном
пути встречаются люди такого масштаба. Только жаль, что встречи
теперь происходят редко. Но я знаю,
что, когда они будут, я снова посмотрю в мудрые глаза, попрошу совета и ему последую. И к моей мозаике добавятся новые, яркие цветные фрагменты...

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 человек. 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 незначительное уходит без следа, остается самое важное и значимое: то,
что невозможно забыть; то, что запало в сердце; то, что не отпускает
и прорастает в будущее, сшивая временные 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 первые уроки научной работы. «Всегда
рисуй, — говорит Наталья Ивановна. — 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 обусловленности. Смотрю на профессора Воронину и отчетливо понимаю,
что возраст как ноша, возраст как
бремя — не ее история. Ни в шестьдесят, ни в семьдесят, ни тем более
в восемьдесят лет. Случайная встреча на улице: «После восьмидесяти,
Юленька, жизнь только начинается!»
И опять верю, потому что это
правда: модный look, энергичная походка и самое главное — молодые
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
ВОРОНИНА.
ВЕЛИКОЕ РЯДОМ
Выступление Н. И. Ворониной
на I Юрч¸нковских чтениях. 2020 г.

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, зарядиться позитивной энергией, понять, в
какую сторону двигаться на научном
поприще и даже в личной жизни…
Вот — Наталья Ивановна смеется, вот — восхищается чужой работой, 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 учителя 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, вытекающая из понимания того факта,
что все в универсуме очень тесно
переплетено, буквально соткано, и
есть феномен резонанса. При-со-еди
ненность к другим жизням, неравнодушие, доброта, живой интерес. Здесь,
в тексте — через запятую, а в жиз-

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 клишированных оборотов. Тогда ТО сокровенное, что хочется донести, растворится в гулком эхе обыденности.
Из воспоминаний:
«Хорошо помню 1995 год, когда
определенные обстоятельства предоставили мне возможность учиться у
Натальи Ивановны Ворониной —
выдающейся личности, женщиныу ченого, женщины-руководител я,
женщины-основателя новой кафедры
и культурологического направления
в Мордовском госуниверситете, которая однажды научила и заставила
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меня поверить в себя. Ее наставления
во время написания диссертаций теперь цитирую своим студентам и
аспирантам: „Читайте и пишите ежедневно! Идея творческого самораскрытия человека посредством текста
имеет особую значимость. Творчество
преодолевает отчуждение, человек
включает мир в себя, в свою внутреннюю жизнь и тем самым преображает мир вокруг себя“» (Светлана
Пискунова).
«Тема гофмановской фантасмагории, предложенная в 1998 году Натальей Ивановной, сопровождала
меня на протяжении 10 лет нашего
перманентного нау чного со-твор
чества. С гордостью всем рассказываю, 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.
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Я благодарю судьбу за повсеместное
ощущение материнской заботы и объективную требовательность к моей
персоне» (Ирина Лаптева).
«Наталья Ивановна мыслит поособому. Я долго не могла разгадать:
КАК? Очевидным всегда оставался
тот факт, что она видит далеко вперед, способна предугадывать, размышляет современно и всегда на два
шага впереди. То, что мы обсуждали с ней в 2000 году, начинает изу
чаться в гуманитаристике только
сейчас. Она не боится думать, парадоксальность ее мышления, одновременно связанная с жесткой структурированностью, есть результат
синтеза музыки, искусства, литературы и философии. Наталья Ивановна 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

Многообразие культурного мира Н. И. Ворониной

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 жизненных ситуациях достойны удивления и восхищения мужество Н. И. Ворониной, ее преданность своему делу
и своей семье. Неравнодушие к своим ученикам и коллегам, желание
видеть в каждом из нас только хорошее, поражающий пример работоспособности и увлеченности наукой,
ставшей делом всей жизни, личностные морально-нравственные основы
вписывают ее текст жизни в многослойный философский эго-текст созидательного альтруизма.
Даже в эпоху засилья отчетов,
обновлений рабочих программ, дисциплин и прочего Наталья Ивановна
не теряет оптимизма: размышляет
по-философски и не позволяет себе
обращать внимание на поверхностное.
Ее редкий дар педагога демонстрирует, что преподавание — это не
только трансляция теорий и фактов,
а интеллектуальный поиск и нахождение новых смысловых координат,
которые обогащают сопричастных
духовно и нравственно.
Ее лучистые глаза всегда освещены мыслью, поэтому она не теряет 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 энергией и понимаем, ЧТО и КАК нам
лучше сделать. Какое счастье, что
Наталья Ивановна есть у нас, у нашего университета, у нашей республики, у российской науки!
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УДК 355.233.11.053.81:355.452(282.247.414.51:470.40/43«1942»
Тихон Сергеевич Сергеев,
Виталий Владимирович Орлов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА ПРИМЕРЕ НЕЗАБЫТОГО ПОДВИГА
(К 80-летию Сурского и Казанского
оборонительных рубежей)
Празднование 76-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. показало необходимость совершенствования форм и методов военно-патриотического воспитания молодежи,
призванной со временем стать на
защит у рубежей родной страны.
Многие годы традиционными формами такой работы считалось изучение военных тем в ходе преподавания
истории во всех типах учебных заведений, внеклассные и внешкольные
мероприятия, экскурсии в музеи,
встречи с участниками войны и тружениками тыла, туристические походы по местам сражений, поисковое
движение и др. К сожалению, число
непосредственных участников боевых
действий с каждым годом сокращается. Их внуки и правнуки вынуждены узнавать о подвигах дедов и
прадедов лишь по книгам, кинофильмам, воспоминаниям и другим источникам, не всегда правдиво отраж а ю щ и м и с т о р и ч е с к у ю и с т и н у.

Встречаются факты сознательного
искажения правды о войне, в результате сообщники фашистов превращаются в народных героев. В этих
условиях особое значение приобретает 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 Казанского оборонительных линий, рассчитанных на задержку вражеских
механизированных колонн в случае
прорыва фронта в сторону промышленно развитой Казани. Географически эти линии охватывали территории
Марийской, Чувашской, Мордовской
и Татарской АССР, Горьковской,
Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. Сурская оборонительна я линия в Чувашии проходила
через следующие населенные пункты:
с. Засурское Ядринского района,

с. Пандиково Красночетайского района, Сурский Майдан Алатырского
района и уходила в Ульяновскую область. Казанская линия шла от Звениговской дуги Марийской АССР
через с. Октябрьское, д. Енешпоси,
с. Арабоси Урмарского района, с.
Можарки Янтиковского района Чувашии до границы с Татарской АССР.
Общая протяженность оборонительного рубежа по Чувашии составляла 380 км. Это противотанковые
рвы, эскарпы, контрэскарпы, надолбы, блиндажи, землянки, командные
пункты, окопы, траншеи, скрывающиеся огневые точки и т. д. Это объемные земляные работы. Противотанковый ров, скажем, на всю длину
оборонительной линии был шириной
в 5,5 — 6,0 м на основании, высотой — 3,5 м со стенами под углом
45 градусов. Для работы было орга
низовано 6 участков военно-полевых
строительств: 4 — по Сурскому оборонительному рубежу с центрами в
Ядрине, Шумерле, Порецком, Ала© Сергеев Т. С., Орлов В. В., 2021
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тыре и 2 — на Казанском направлении в с. Октябрьское и Янтиково.
Колхозы обязались организовать
поставку продуктов и фуража для
строителей. Каждый район обеспечивал своих рабочих лопатами, кирками, ломами, кувалдами, тачками,
носилками. Особенно быстро изнашивалась обувь. Ради этого была
организована торговля лыком и лаптями. В суровые морозы лапти спасали ноги от обморожения1 . Несмотря на трудности, люди трудились
самоотверженно, даже соревнуясь,
как стахановцы.
На строительство оборонительных рубежей направлялось 226 колесных и 77 гусеничных тракторов,
5 экскаваторов. Но из-за острого
дефицита техники выемка грунта проводилась в основном вручную. Всего на территории Чувашии было мо
билизовано свыше 171,4 тыс. рабочих, а также 13,7 тыс. чел. конных 2 .
Современному человеку трудно
представить себе масштабы работы
и итоги этой всенародной трудовой
акции. Строительство оборонительных рубежей началось 28 октября
1941 г., когда шли ожесточенные бои
под Москвой, немецкие самолеты достигали районы Поволжья. В частности, 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 выпускного курса филологического факультета Чувашского государственного педагогического института им.
И. Я. Яковлева Н. П. Мусорина,
чья академическая группа была размещена в домах колхозников д. Аксарино Мариинско-Посадского района, институт заранее закупил одеяла и лапти. «Мы рыли, нет, не рыли,
а отгрызали ломами маленькие кусочки окаменевшей от мороза (а он
был в 43 градуса) земли, чтобы получился противотанковый ров, сооружали надолбы. Время работы исчислялось чуть заметным рассветом
и поздним вечером, когда предметы
теряли свои очертания. Уставшие и
промерзшие, мы возвращались в деревню, чтобы назавтра повторить все
сначала. Здесь, в деревне, нас ждал
скромный ужин, короткий отдых»3.
По воспомина ни ям 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 завтрака работали на выделенном участке — в строительстве землянки на
10 чел. Обедали в 12 часов, затем,
прослушав политинформацию, сразу
брались за работу. Трудились до поздней ночи. Ужин готовили сами4.
Инструменты приходилось брать
с собой. В связи с этим бывшая тогда пятиклассницей из д. Новое Буяново Янтиковского района М. В.
Степанова рассказала про трагический случай: в их доме квартировались трое девушек. Одна из них после трудового дня задержалась, чтобы подальше спрятать лопату. Двадцат ишест и лет н я я деву шка и з-за
снегопада потеряла ориентир и пошла
в другую от деревни сторону: ее нашли утром замерзшей 5.
По воспоминаниям 98-летней
жительницы с. Большие Яльчики
Яльчикского района Ефросиньи Мисяковой, четыре ее брата (Иван,
Василий, Александр и Яков) ушли на
фронт, а четверо сестер рыли окопы
и траншеи на Сурской оборонительной линии 6. Проживавшая в д. ЛашТаяба 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 Сурского рубежа обороны. Работая на
трескучем морозе, живя на квартирах
в плохо отапливаемых домах, готовя
самостоятельно скудный завтрак и
ужин, постоянно недоедая, выполняя тяжелую работу, многие заболевали и даже умирали7. Жительницы д. Шальтямы Канашского района 95-летняя К. Петрова, 97-летняя
Н. Васильева и 99-летняя М. Яковлева рыли окопы в Янтиковском районе, рядом с селом, где были временно размещены на ночлег. Работали допоздна, возвращались в су-
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мерках (свет не разрешалось зажигать). Едва высушив мокрую одежду,
рано утром снова шли на объект.
Работали в лаптях и валенках 8 . В
этом же районе на землекопные работы были мобилизованы жительницы д. Сиделево Канашского района
А. Н. Никитина, А. С. Сильвестрова. Последняя, повредившая руку,
была временно освобождена от работы, но после излечения снова направлена на земляные работы 9. По
воспомина ни ям А .М. К иселевой
(Чернов ой), в есь 10-й к л асс и з
26 учен иков Тюрлеминской средней
школы Козловского района, с первых
дней войны занятый на сельхозработах, в полном составе был направлен
на рытье окопов. Работали ежедневно по 10 часов. При трескучих морозах кострами растапливали мерзлую
землю и выбивали комочки. Грелись
у костра по очереди. Из-за плохой
обуви и отсутствия рукавиц обмораживались конечности. На весь отряд
выдали один кусок мыла. По окончании земляных работ оборонительного характера всех организованно
отправили снова на сельхозработы10.
Ученик 9-го класса Шихазанской
ср ед ней ш кол ы Н . Г. Мор оз ов,
16-летний паренек, в числе других
был мобилизован на рытье противотанковых рвов Сурского оборонительного рубежа. Десятые классы в тот
год оставили для подготовки к выпускным экзаменам. По воспоминаниям школьника, вместе с ними работали женщины, несовершеннолетние
парни, девушки и мужчины, не призванные на фронт по болезни или
инвалидности. «Расположили нас в
д. Янтиково, — писал молодой землекоп, — разместили кого-то в клубе, нас, несколько человек, — в
деревянном доме. После работы на
ночь стлали солому, чтобы переночевать. Утром этой соломой топили
печку — так каждый день. Дров не
было. Питались в основном картошкой и хлебом. Валенок не хватало.

Все копальщики были в лаптях, они
удобны и легки. Лапти плели инвалиды Первой и Гражданской войн,
слепые, у себя на дому. При 30-градусном морозе работали по 10 — 12
часов ежедневно. Норма на земляных
работах составляла до двух кубометров на человека в день. Много становилось больных». Будущий художник из д. Красные Четаи Н. Яковлев вспоминал: «Все деревенские
избы были забиты людьми. Женщины варили пищу в оцинкованном
ведре в лачуге, а дров нет... Портянки сушили, подстилая под себя.
Негде греть воду, не то что кипятить, — вот и пили холодную. От
этого все заболели, всех мучил кашель. Я заболел бронхитом»11 .
О бедственном положении строителей оборонительных рубежей повествовала У. И. Карягина (Гаврилова), 1915 года рождения, урожен-

ка д. Старое Ахпердино Батыревского района: «В 1941 году уборка
урожая затянулась. На току зерно
не успели высушить, а нас отправили 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 траншеи. Возвращались с работы поздно,
топили печь (голландку) и варили
ужин (продукты стали общими). Вокруг печи вешали свои обледеневшие
чулки, варежки, валенки. Утром снова 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 вшивые — ведь мы там ни ра зу не
мылись»12 .
Во многих воспоминаниях прослеживается чувство взаимопонимания землекопов и квартиродателей,
которых объединяла общая беда,
угроза порабощения коварным и беспощадным врагом. Девяностолетняя
М. Я. Авдеева из д. Старые Шальтямы Канашского района вспоминает: «Мы, шестеро девушек, квартировали у одинокой бедной колхозницы. Целыми днями долбили мерзлую
землю лопатами и ломами. Работа не
останавливалась ни на минуту. Возвращались поздно вечером, на ощупь
отыскивая дверь квартиры — освещение фонарями запрещалось. Хозяйка дома, сочувствуя нам, к нашему приходу кипятила воду. Едва
согревшись и перекусив, мы ложились
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колоссальную работу. На протяжении
380 км ручным способом, с использованием лопат, кирок, носилок и
тачек было вынуто 5 млн кубометров
земли, построены военные объекты.
Если погрузить всю вынутую лопатами и кирками мерзлую землю в
грузовые машины, получилась бы
автоколонна длиной от Чувашии до
Новосибирска. Во время этой беспрецедентной акции трудового героизма трудящихся за пару месяцев
были построены оборонительные конструкции, которые включали 1 600
огневых точек и 1 500 землянок по
Сурскому рубежу, 740 огневых точек
и 480 землянок по Казанскому отводу, 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-

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 восстановлены. Но к этому времени направление наступления основных
боевых сил фашистской Германии
изменилось с Москвы на Сталинград.
Для охраны линии обороны на территории Чувашии были образованы
три комендатуры, которые имели в

своем распоряжении конные и велосипедные войска. Позднее оборонительные 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 переданы 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 трудового героизма трудящихся Чувашии по инициативе Главы Чувашской Республики О. А. Николаева
2021 г. объявлен Годом трудового
подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Выступая на акции памяти «Строителям безмолвных рубежей…» (Чебоксары, 28 октября 2020 г.), приуроченной к началу возведения оборонительных линий в Чувашии, глава
республики отметил: «Наш долг —
восстановить память, потому что память — это сила. Наша задача —
сделать так, чтобы эта память обрела реальные очертания. Круглые
столы, научные работы, поисковые
экспедиции, строительство мемориального комплекса и иных объектов,
которые будут появляться на местах
былых оборонительных рубежей, на
мой взгляд, должны решить главную
задачу — передать эту память будущим поколениям»16 .
Активное участие в акции памяти приняли жители многих районов
и городов Чувашии. Так, в г. Алатыре горожане организовали флешмоб
в формате театрализованной реконструкции мобилизации жителей Чувашии на строительство рубежей. В
мероприятии участвовали артисты,
педагоги, студенты, представители
общественных организаций и трудовых коллективов, жители города и
Алатырского района. Напомним, что
на алатырской земле длина оборонительной полосы превышала 30 км.
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Она начиналась от с. Сурский Майдан и заканчивалась на границе с
Ульяновской областью.
В октябре 2020 г. в здании Чувашского национального конгресса
была открыта фотовыставка «Строительство 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 развития, информационной политики и
массовых коммуникаций Чувашской
Республики был объявлен конкурс
короткометражных видео, посвященных трудовому подвигу строителей
Сурского и Казанского рубежей обороны. Передача включала интервью,
репортаж, зарисовку, музыкальный
клип и т. д. Короткометражные видеофильмы продолжительностью до
5 минут транслировались в эфире
Национального телевидения Чувашии18.
В пропаганде юбилейных материалов большую работу проводили
массовые, вузовские и школьные биб
лиотеки. Так, в рамках проекта «Год
памяти и славы» Национальная биб
лиотека Чувашской Республики сформировала электронные коллекции, в
том числе на тему «Сурский и Казанский оборонительные рубежи»
(копии документов по истории строительства рубежей обороны, исследовательские материалы). Эти видео
материалы помещены на сайте биб
лиотеки и доступны читателям всей
страны 19 . За активное у частие в
патриотическом воспитании молодежи
и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. биб
лиотека удостоена высокой награды —
памятной медали Российского организационного комитета «Победа» в
честь 75-летия Великой Победы (за
подписью Президента РФ В. В. Путина от 9 мая 2020 г.)20.

Малый памятный знак «Сурский рубеж»,
установленный на 85-м километре автодороги «Сура»

Центрами притяжения в День
Победы становились городские парки. В столичном парке «Лакреевский
лес» актеры Театра юного зрителя
давали представление «Сурский рубеж», здесь же выступил военнодуховой оркестр, исполнявший популярные песни военных лет. В Детском парке им. космонавта А. Г.
Николаева демонстрировался лагерь
бойцов Красной армии, реконструированный членами клуба «Русский
егерь»; проводился флешмоб «Синий
платочек» в рамках акции «Вальс
Победы», детский фестиваль бардовской песни «Мы — дети Волги»21.
В Чувашском государственном театре
оперы и ба лета была ра зверну та
двухнедельная выставка «Жизнь».
В ознаменование трудового героизма строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей возле с. Байгулово Козловского района
Чувашии, недалеко от трассы М-7,
продолжается строительство федерального мемориала «Строителям
безмолвных рубежей». Именно здесь
в 1941 г. около 3 тыс. женщин, стариков и подростков возводили Казанский отвод. Автором монумента
по итогам конкурса стал архитектор

Константин Фомин (один из авторов
мемориального комплекса под Ржевом, обелиска солдатам русского экспедиционного корпуса во Франции,
памятника Герою Советского Союза
Х. Нурадилову в Грозном, музея Зои
Космодемьянской в Московской области и др.). Мемориал представляет собой 38 стел, каждая из которых
символизирует 10 км линий обороны,
26 гранитных стел в честь 26 муниципальных образований Чувашии,
участвовавших в строительстве рубежа, а также площади с Вечным
огнем. Общий вид композиции напоминает вскопанную землю22 .
Был создан оргкомитет по выпуску памятной медали, приуроченной
к 80-летию Сурского и Казанского
оборонительных рубежей 23. К 25 января 2021 г. на конкурс поступило
40 работ от 29 участников. Победителем конкурса эскизов памятной
медали признан народный художник
России Геннадий Правоторов.
8 февраля 2021 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялась презентация книги
поисковиков «Строители безмолвных
рубежей», включающей 87 воспоминаний участников событий тех лет,
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а также их личные фотографии 24. В
подготовке этого уникального издания
приняли участие чебоксарские школьники, которые выезжали в экспедиции в районы, искали информацию
в архивах и музеях. Поисковая деятельность велась в рамках реализации муниципального проекта «Героические страницы Сурского рубежа».
Председатель Чувашской республиканской общественной организации
«Союз женщин Чувашии» Наталья
Николаева поблагодарила организаторов проекта и прежде всего школьников: «Благодаря вам взрослые
серьезнее подошли к этой теме, стали внимательнее изучать исторические данн ые»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 оборонительных рубежей», написанную
с привлечением малоизвестных архив
ных документов 26 . Она состоит из
трех глав: «Остановить врага: строительство оборонительных рубежей
на начальном этапе Великой Отечественной войны», «Строительство
особого назначения: возведение оборонительных рубежей на территории
Чувашии» и «Увековечивание подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей на
территории Чувашии». Читатель сможет узнать среди многочисленных
участников масштабного строительства своих славных предков, трудившихся в неимоверно тяжелых условиях с одной целью: не допустить
врага на родную землю.
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Итак, много мужества от советских людей потребовало развернутое летом и осенью 1941 г. строительство оборонительных рубежей.
К нему в стране всего было привлечено около 10 млн чел., из них
около 185 тыс. — в Чувашии. Оборонительные сооружения строились в
основном руками гражданского населения. Ничего героического в изнурительном труде никто для себя
не видел. Это был настоящий на-

родный подвиг, проявившийся в единстве 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.
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Научно-популярное издание подготовлено в рамках выполнения Указа Главы Чувашской Республики от
9 мая 2020 г. № 134 «Об объявлении 2021 г. Годом, посвященным
трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных
рубежей», и раскрывает историю
одной из самых неизвестных до недавнего времени страниц жизни региона в годы Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг. Проведенное
авторами исследование позволяет восстановить подлинную картину строительства оборонительных рубежей
на территории Чувашии. Актуальность данной темы на современном
историческом этапе и научная новизна рецензируемой книги не вызывают сомнения.
Композиционно книга состоит из
трех глав.
В первой, относительно небольшой по объему главе «Остановить
врага: строительство оборонительных
рубежей на начальном этапе Великой
Отечественной войны», рассказывается о возведении оборонительных
укреплений в европейской части Советского Союза летом-осенью 1941 г.
Внимание читателей акцентируется
на показе масштабности проводив-

шихся работ и самоотверженности
участников оборонительного строительства. Всего с конца июня 1941 г.
до начала января 1942 г. в создании
оборонительных рубежей от Украины
и Белоруссии на западе до Куйбышева и Сталинграда на востоке приняли участие около 10 млн чел. Авторы делают вывод, что оборонительное строительство «с самого начала приобрело всенародный характер, стало настоящим народным подвигом и примером эффективного
взаимодействия Вооруженных сил и
гражданского населения, единства
армии и народа» (с. 19).
Центральное место в книге занимает вторая глава — «Строительство особого назначения: возведение
оборонительных рубежей на территории Чувашии». В тринадцати параграфах главы показываются перипетии оборонительного строительства
в Чувашской АССР в годы Великой
Отечественной войны. Большое внимание уделено организационным вопросам военно-полевого строительства: какие управления и участки
были сформированы, где проходили
границы между ними, как осуществлялась мобилизация населения республики на строительство. Авторами справедливо отмечается, что «реальная картина резко отличалась от
той, ч то была намечена высшим

руководством республики». В частности, «практически в течение всего
ноября — начала декабря отмечалось
несоответствие числа рабочих рук
установленным плановым показателям» (с. 42).
Подробно характеризуются тяжелые условия строительства оборонительных рубежей. Подчеркивается, что у многих стройармейцев
отсутствовала теплая одежда, несмотря на дождливую осень и очень
холодную зиму; жили у частники
строительства в наспех подготовленных землянках и шалашах; медицинское обслуживание, особенно в начальный период, было организовано
слабо; техники и даже простых инструментов (ломов, кувалд и т. п.)
катастрофически не хватало; существовали серьезные проблемы со
снабжением продовольствием колхозников, занятых на строительстве
рубежей. Руководство Чувашской
АССР пр ед при н и ма ло поп ы т к и
устранить или смягчить данные проблемы, 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 надлежащих ресурсов для создания болееменее комфортных условий для строителей рубежей (с. 47). Честно и
© Бойко И. И., 2021
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открыто в книге сообщается, что
далеко не все участники оборонительного строительства сумели выдержать столь тяжелые условия, отмечались факты «трудового дезертирства», но при этом общее количество последних было небольшим в
сравнении с общим числом людей,
занятых на строительстве оборонительных сооружений.
В книге показано, как происходило снабжение стройармейцев товарами первой необходимости и как
оплачивался труд рабочих и служащих, занятых в военно-полевом строительстве. Материальное стимулирование дополнялось другими факторами поддержания мобилизованных
в тонусе: в рецензируемом издании
характеризуются общественно-политические настроения и агитационно-пропагандистская работа среди
стройармейцев. Следует отдать должное руководству республики, которое
умело сочетало идеологические и
финансовые рычаги влияния на такую
значительную массу привлеченных
людей (ежедневно в работах участвовало до 85 тыс. чел., а в отдельные
дни их количество достигало 110 тыс.).
Несколько страниц текста посвящено развертыванию социалистического соревнования на строительстве
рубежей.
Отдельные параграфы издания
посвящены завершению сооружения
оборонительных рубежей и награждению у частников строительства.
Ввиду слабой изученности вопроса
существенное внимание уделяется
охране и поддержанию в боевой готовности оборонительных сооружений
в 1942 — 1944 гг.: называются и
характеризуются соответствующие
нормативно-правовые акты, показываются масштабы ремонтно-восстановительных работ после весенних
паводков 1942 и 1943 гг. В последнем параграфе описывается «судьба»
оборонительных сооружений, большей
частью разобранных и переданных
(проданных) местным колхозам. По-
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следний аспект приковывает к себе
особое внимание. Первоначально
СНК Чувашской АССР на безвозмездной основе передавал материалы
ликвидируемых оборонительных сооружений в распоряжение районных
властей с последующим распределением среди колхозов и других местных учреждений, однако со временем
руководство Приволжского военного
округа пересмотрело свое отношение
к этому вопросу и настояло на необходимости взыскания финансовых
средств за переданные материальные
ценности (с. 105 — 107). Также в
главе приводятся краткие биографические сведения о руководителях
строительства оборонительных рубежей, описываются виды возводимых
укреплений и противотанковых препятствий.
В первых двух главах преобладают воспоминания участников строительства.
В третьей главе «Увековечивание
подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей на
территории Чувашии» раскрывается
деятельность органов государственной
власти по организации и нормативноправовому обеспечению сохранности
памяти; перечисляются мемориальные
сооружения, возведенные в республике в память о трудовом героизме
населения на оборонительном строительстве; кратко характеризуются
научные и краеведческие труды, содержащие документы и воспоминания
о возведении рубежей. Говорится о
популяризации подвига тружеников
тыла архивами, средствами массовой
информации, образовательными и
просветительными учреждениями.
Особое внимание уделяется реконструкции участка Сурского оборонительного рубежа и разработке экскурсионных и туристических маршрутов по следам событий Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 гг.
Для удобства читателей в качестве приложений даны перечень районов Чувашской АССР, упоминаемых

в книге и в настоящее время не существующих, а также хроника событий строительства Сурского и Казанского оборонительных сооружений.
Несмотря на статус научно-популярного издания, ориентированного прежде всего на школьников, книга выполнена с привлечением значительного количества источников,
среди которых приоритетное место
заняли неопубликованные материалы.
В частности, авторами использованы
документы Государственного исторического архива Чувашской Респуб
лики и Государственного архива современной истории Чувашской Рес
публики. Многие из них опубликованы в книге как фотоиллюстрации.
Часть важных исторических материалов представлена в виде особых
вкладок, стилизованных под реальные
архивные документы. Существенную
помощь при подготовке книги авторам оказала различная литература
по строительству оборонительных
рубежей на территориях Марий Эл,
Мордовии, Татарстана, Пензенской
области (с. 147 — 152).
Авторы книги использовали апробированные и зарекомендовавшие
себя методы и принципы научного
исследования, которые обеспечили
объективность выводов, достоверность и обоснованность сформулированных в работе научных положений.
Книга написана доступным языком
и читается с большим интересом. Издание выполнено на мелованной бумаге и хорошо иллюстрировано, несмотря на практически полное отсутствие фотографий непосредственно самого военно-полевого строительства в силу его секретности. Кроме
теоретического значения, книга имеет также прикладное значение, выражающееся в ее исключительной
ценности для реализации патриотического воспитания, укрепления меж
этнических отношений в таком многонациональном регионе, как Среднее
Поволжье.
Поступила 13.08.2021
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УДК 94(47)+37.035.6
Игорь Анатольевич Винтин,
Татьяна Александровна Чужайкина

<МЫ НА СУРСКОМ СТОИМ
РУБЕЖЕ>
Анализ учебного фильма с позиции
исторической преемственности…
«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
С каждым годом проблема сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг. становится актуальнее. Все
меньше остается свидетелей тех грозных лет — ветеранов, сражавшихся
на фронтах военных действий, работников тыла, приближавших Победу своим самоотверженным трудом.
В связи с этим не менее острой является проблема фальсификации истории. На просторах Интернета, в
СМИ и других массовых источниках
все чаще появляется информация,
искажающая историческую правду,
ставящая под сомнение подвиг народа-освободителя, его Победу.
Одним из мероприятий, направленных на сохранение исторической
памяти о войне, стал республикан-

ский фестиваль военно-патриотической песни «Сурский рубеж» (проводился с 1 апреля по 12 сентября
2020 г.), победивший в открытом
конкурсе Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества (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 Правительстве Республики Мордовия, организовав коллективно-творческое мероприятие «Сурская оборона. Ни шагу

назад!», посвященное юбилейному
событию — 80-летию с начала возведения Сурского оборонительного
противотанкового рубежа (конец
1941 — начало 1942 г.). Коллективное — потому что в нем было задействовано большое количество
людей из различных организаций и
учреждений, а творческое — потому
что объектом обсуждения выступил
творческий продукт в форме учебного документального кинофильма.
Мероприятие открылось выставкой «Сурский рубеж — история народного подвига», подготовленной
Центральным государственным архивом Республики Мордовия. Вниманию собравшихся были представлены документы и материалы, посвященные организации и проведению
© Винтин И. А., Чужайкина Т. А., 2021
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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 специальных укреплений, проходящих по территории Мордовской АССР»; «План
строительства спецукреплений, проходящих по территории МАССР»;
«Сроки прибытия мобилизованного
населения к месту работы»* (по райо
нам); Постановление Государственного комитета обороны «О сокращении [сроков] строительства оборо
нительных рубежей» от 29 декабря
1941 г.; списки уполномоченных по
сельским Советам по спецстроительству (от ноября 1941 г.), а также
статьи, заметки и воспоминания о Сурском рубеже, опубликованные в республиканской прессе в разные годы
(«Сурский рубеж»: к 50-летию битвы под Москвой — «Советская Мордовия» от 17 января 1992 г.; «Сурский рубеж. В Мордовии готовились
дать бой гитлеровским войскам на
берегах Суры»** — «Вечерний Саранск» от 21 апреля 2010 г.; «Сурский рубеж Анны Красновой»*** —
«Известия Мордовии» от 8 мая 2015 г.
и др.).
Мероприятие сопровождала выставочная экспозиция, подготовленная Военно-историческим клубом
«Сурский рубеж» (Большеберезниковский район Мордовии, руководитель — Сергей Александрович Косынкин). На выставке экспонировались орудия труда, с помощью которых возводился заградительный ру
беж — кирка, лом, лопата, молот;
одежда, обувь, предметы быта военного времени. Особый интерес у
посетителей вызывал чемодан с личными вещами и документами реальной участницы строительства Сур*
Прибытие мобилизованного населения ожидалось 27, 28 и 29 ноября 1941 г., в зависимости от
удаленности того или иного района от места строительства.
**

Публикация к 65-летию Великой Победы.
Публикация к 70-летию Великой Победы.

***
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Выставочная экспозиция, подготовленная
Военно-историческим клубом «Сурский рубеж»

ского рубежа Раисы Ивановны Яськиной. Живой историей на выставочной экспозиции выступил фотоальбом
со снимками строителей оборонительных укреплений и фотосюжетами,
связанными с их возведением.
Кульминацией коллективно-творческого мероприятия стал премьерный показ-обсуждение учебного документального фильма «Сурская обо

рона. Ни шагу назад!» (2020 г., ре
жиссер — В. А. Каланов), состоявшийся в зале МРОКМ имени И. Д.
Воронина. Предваряя кинопоказ,
перед собравшимися выступила с
приветственным словом председатель
Регионального отделения Российского военно-исторического общества в
Республике Мордовия, директор
НИИГН Галина Александровна Кур-
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шева. Говоря о том, что 2021 г. —
юбилейный год с начала строительства Сурского рубежа, она отметила
важность сохранения исторической
памяти о трудовом подвиге его строителей, наших земляков, для подрастающего поколения. Галина Александровна также подчеркнула целесооб
разность разработки и создания спе
циализированного туристского маршрута (мы бы сказали, туристско-краеведческой тропы) по местам возведения оборонительных сооружений
для детей, подростков и юношей,
который способствовал бы их военнопатриотическому и гражданско-пат
риотическому воспитанию.
Г. А. Куршева сообщила, что премьера учебного короткометражного
фильма, посвященного увековечению
памяти об уроженцах Мордовии, приближавших Победу в тылу, стала
результатом работы коллектива творческого объединения «Куйгорож» на
базе НИИГН. Автором сценария и
режиссером фильма выступил Валерий
Александрович Каланов. Немаловажным является то, что при создании
учебных научно-популярных исторических фильмов (лента о Сурском
рубеже стала 14-й творческой работой), рассчитанных, прежде всего, на
школьную аудиторию, Валерий Александрович учитывал особенности восприятия аудиовизуального продукта
именно юным зрителем.
Показ фильма «Сурский рубеж.
Ни шагу назад!» начался с исторической справки о подготовке к ведению военных действий на территории Республики Мордовия в конце
1941 — начале 1942 г. и защите го
родов Поволжья — Горького, Пензы,
Саранска, Казани, Чебоксар и Ульяновска посредством возведения Сурского оборонительного рубежа. При
показе топографической карты Мордовской АССР 1941 г. внимание
зрителей акцентировалось на берегах
р. Суры, по которым строился Сурский рубеж. За кадром говорилось,
что всемерную помощь военным то-

пографам в составлении карт данной
местности оказывало местное население. Общая протяженность Сурского 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 военных укреплений широко привлекалось местное население, проживавшее
в близлежащих к строительству сельских районах Мордовии. В числе
участников строительства была и
жительница Ельниковского района
МАССР Беспалова. В фильме приведены ее воспоминания о том, как
формировалось трудовое ополчение,
как люди добирались до места строительства. Документальные кадры
возведения Сурского рубежа удачно
сопровождал закадровый текст, интонационно и эмоционально передававший 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 движения людей, привыкших распределять свои силы на все, казавшееся
бесконечным, время работы. Стихотворные тексты, перемежавшиеся с
документальной хроникой, были созвучны не только внешнему, физическому состоянию тружеников тыла,
но и их внутреннему настрою. Непомерность и сложность поставленной
задачи усиливали воспоминания реальных свидетелей истории: «Проживали по десять, пятнадцать человек в одном доме, размещаясь на
полу. Если кто-то заболевал, хозяева разрешали больному ненадолго
перебраться на русскую печку. Помню, что очень хотелось кушать...»
(А. И. Гусева*, жительница Ромодановского района МАССР).
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По завершении показа премьерного фильма к участникам мероприятия обратился председатель Союза
журналистов Республики Мордовия
Владимир Валерьевич Назаров. Поприветствовав собравшихся, он остановился на значительном вкладе автора сценария и режиссера просмотренного 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, ушедшего от нас по причине коронавирусной
инфекции. Весь зал встал, замерев
в минуте молчания в память об этом
незаурядном человеке.
Продолжил обсуждение документального фильма военный комиссар
Республики Мордовия, полковник
Игорь Валерьевич Тихомиров. Обращая внимание присутствующих на
такое явление, как историческая память, подчеркивая его важность для
подрастающего поколения, он призвал
к единению, сплочению современной
молодежи под знаменами исторической памяти без прикрас, к консолидированию данного феномена во
времени. С призывом помнить и
чтить героическое прошлое народапобедителя обратился к собравшимся и сын участницы строительства
Сурского оборонительного рубежа
Ю. И. Бодин: «Необходимо так планировать, организовывать и проводить социально-воспитательный процесс с молодежью, чтобы подрастающее поколение знало свои корни,
свои истоки, свое начало… своих
бабушек и своих дедушек, и с глубоким уважением и почтением относиться к их ратным и трудовым
подвигам, свершениям и победам!»
В продолжение обсуждения учебного фильма на тему преемственности
поколений выступила директор Алатырского краеведческого музея Чу-

*
Гусева А. И. — в 1960 — 70-х гг. декан юридического факультета Мордовского государственного университета.
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вашской Республики Татьяна Алексеевна Борисова. Передав жителям
Республики Мордовия теплый привет
от своих земляков, она заострила
внимание на общности проблемы сурских оборонительных сооружений как
для Чувашской Республики, так и
для Мордовии. «Нас эта тема объединяет, — подчеркнула Татьяна
Алексеевна. — Алатырский краеведческий музей планирует, организует и проводит много содержательны х меропри я т ий, т емат и ческ и х
огоньков и вечеров военно-патриотической и военно-трудовой направленности. Необходимым считаем отметить, что всегда красной нитью в
структуре данных мероприятий проходит идея сопричастности жизнедеятельности современной молодежи,
сегодняшних детей, подростков и
юношей с жизнью и трудовыми подвигами подрастающего поколения
40-х гг. XX столетия. Дети, подростки и юноши современной Чувашской Республики благодаря сопричастию становятся взаимно причастными к трудовому подвигу своих
сверстников — юных строителей
Сурского оборонительного противотанкового рубежа. Современная молодежь Чувашской Республики соприкасается со своими сверстниками
из военного времени, становится сопричастной к их героическому прошлому, примеряет на себя данные
подвиги, которые для них были обыденной, каждодневной работой во
благо Родины, во благо нашей Победы!»
Следует отметить, что понятие
«сопричастность» сходно глубокой
искренности. Проникнуться, то есть
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понять, разгадать поколение военных
лет, можно только у глубившись,
вникнув в то далекое непростое время. Вот почему так важна и необходима историческая память для нашей
современности.
В завершении анализа анонсируемого учебного фильма «Сурский
рубеж. Ни шагу назад!» хотелось бы
отметить его сильные и слабые стороны, а также высказать ряд пожеланий, направленных на улучшение
данного кинопродукта. Бесспорно,
фильм состоялся как целостное социально-культурное явление и может
претендовать на достойное место
среди других отечественных документальных кинолент. Его востребованность в воспитательно-образовательном процессе современной российской школы очевидна благодаря
своевременности (приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию с начала строительства Сурского оборонительного
противотанкового рубежа) и соответствию критериям военно-патриотического, гражданско-патриотического и военно-трудового воспитания
подрастающего поколения. В данном
фильме удачно подобраны документальные кадры военного времени,
повествующие о строительстве и
строителях сурских оборонительных
рубежей, заключающие в себе историческую память как «совокупность
передаваемой из поколения в поколение исторической информации».
Очень профессионально выстроен
режиссерский план и осуществлена
киносъемка берегов р. Суры с самолета, полностью отвечающая требованиям, предъявляемым к киноопе-

раторам. На данные кинокадры эффектно наложен стихотворный текст,
мастерски исполненный мужчинойчтецом.
Это те моменты, которые мы отнесли бы к достоинствам данного
учебного фильма. Менее удачным,
на наш взгляд, было решение озвучивать различных участниц строительства Сурского рубежа одним и
тем же закадровым голосом. Здесь
мы усматриваем несоответствие. Хотя
и этот вариант имеет право на существование. Кроме того, при просмотре 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 обстоятельств, несколько противоречива
излишняя веселость девочек-подростков, выступивших в роли юных строительниц Сурского рубежа.
Однако незначительные погрешности, допущенные, на наш взгляд,
режиссером при создании картины,
не повлияли на общее сильное впечатление, оставляемое после просмотра. Существенным дополнением к
учебному фильму, по нашему убеждению, стал бы сюжет на тему реконструкции Сурского рубежа, приуроченной к 80-летию оборонительного сооружения. В последнем кинокадре хотелось бы видеть автора
сценария и режиссера анализируемого кинофильма — Валерия Александровича Каланова. Это было бы его
прощанием со всеми нами.
Поступила 06.08.2021
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СУРСКИЙ РУБЕЖ - ФРОНТ
В ТЫЛУ РОДИНЫ
…Были версты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали, как могли…
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 марта 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 оборонительного рубежа Бодиной (Рыжовой) Галины Семеновны, часть из которых вошла в
фильм «Сурская оборона. Ни шагу назад!».

— 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 родители 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 выполнять, время такое было, поэтому
не обсуждались распоряжения ру-

ководства. Из нашего поселка на
строительство поехали в основном
старики. Молодежи было мало. Из
женщин бы ла я одна. Запряг ли
телегу, собрали кое-какие продукты
(в основном сухари, картошку,
хлеб), теплые вещи, орудия труда
(топоры, кирки, лопаты) и поехали.
Когда ехали, то даже и представить не могли, насколько тяжелой
и трудной будет ситуация.
— Какие бытовые условия были
созданы? Где разместились, чем питались?
— Поселили нас с односельчанами 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 картошки вдоволь не было. Может быть,
колхоз и прислал бы картофеля, но
в то время стояли очень сильные
морозы, и во время пути он замерзал. Дом, где мы жили, находился далеко от места работы.
Нам приходилось каждый день ходить за 10 километров. Лошадей
было мало, поэтому те, кто помоложе, шли пешком. На лошадях
ехали только старики.
— Из истории мы знаем, что
задание по строительству оборонительных сооружений на берегу Суры
было выполнено в короткие сроки:
оборонительный рубеж протяженностью 80 километров был возведен за
45 дней. Тяжело было?
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Многие обуты в лапти, которые
часто промокали от снега и подтаявшей земли. Катастрофически
не хватало рукавиц, теплых вещей,
люди мерзли и болели. Но надо сказать, что я не мерзла почти, так
как одета бы ла хорошо, у меня
были даже валенки. А так, чтобы
согреться — жгли костры. Но я
даже и не подходила греться…

Г. С. Бодина с внучкой
Анжеликой

— Конечно, было непросто. В
тот год зима выдалась на редкость
суровая: снег выпал рано и сразу
ударили сильные морозы. Временами температура воздуха опускалась
до минус 40 — 45 градусов. Но
работа не прекращалась ни на один
день. Работали по 10 — 12 часов:
как только рассветает — вставали, собирались и шли на работу, а
возвращались уже затемно. Орудиями труда были лопаты, мотыги, кирки и ломы. Никакого другого инструмента у нас не бы ло,
только тот, что мы привезли с
собой из дома. Работали в тяжелейших условиях. Земля в тех местах песчаная, промерзла сильно,
глубоко не продолбишь. Поэтому,
чтобы твердая, как камень, земля
хоть немного поддавалась — верхний слой подогревали кострами, а
потом долбили вручную. Старики
ломами долбили, а мы, девчонки и
ребята, откалывали постепенно

глыбы мерзлой земли и лопатами
сгребали, скидывали грунт. И так
ежедневно — день за днем.
Было очень холодно. Сорокаградусные морозы, ветер пронизывающий, снег… Работники одеты были
в основном п лохо, у кого какая
одежда была своя — в том и ходили, а казенной одежды не давали.

— Как Вы и ваши односельчане
выдерживали этот непростой ритм
работы? Были ли в вашей среде те,
кто высказывал недовольство?
— Всем было трудно. Для работавших 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 беспокоиться и не тосковать о них.
Беспокоились также и о родных,
которые были на фронте (у меня
на фронт был призван отец). Конечно, может и были недовольные,
были и те, кто дезертировал, но
среди моих зем ляков такого не
было. Все работали добросовестно.
Да я никуда не ходила и не видела
никого, кроме своих односельчан.
Никто из нас на жизнь не жаловался. Мы же для большого дела
старались. Верили, что своим трудом приближаем Великую Победу.

Строительство Сурского оборонительного рубежа — это подвиг
гражданского населения, ценой неимоверных человеческих усилий
в кратчайшие сроки соорудившего линию укреплений общей протяженностью более 380 километров. Построенный народом вручную,
Сурский рубеж стал памятником трудового героизма. Прибрежные
сурские поля и леса до сих пор являются хранителями тех драматических 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
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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-Башкирской Советской Республики (ТБСР), к описанию противоречий
между татарскими и башкирскими работниками Народного комиссариата по делам национальностей.
Ключевые слова: письмо к И. В. Сталину, Г. Я. Аитбаев, Народный комиссариат по делам национальностей, национально-государственное строительство.
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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 a nd Bashk ir employees of the People’s Commissa r iat for
Nationalities.
Key words: letter to I. V. Stalin, G . Ya. A itbaev, People’s
Commissariat for Nationalities, nation-state building.
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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, поэтичность и глубина творчества «мордовского самородка», «русского
Родена» будут притягательны во все времена. Скульптору был
подвластен любой материал, но главные свои произведения он создал из субтропического дерева кебрачо, счастливо найденного в
Аргентине, где мастер прожил более 20 лет.
Ключевые слова: Эрьзя, скульптор, кебрачо, уникальность,
выставка, мастер.

Lobanova Aleksandra Mikhaylovna — Deputy Director for
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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 creation 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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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 у частника литературного процесса рубежа XIX —
XX вв., сотрудника газет «Речь» и «Слово», издателя газеты «Земля». В научный оборот вводятся малодоступные документы и материалы 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, «Автобиографическая повесть».

Vladimirova Svetlana Mikhaylovna — Senior Lecturer of De
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State University, Saransk, Russia, e-mail: vladisveta@rambler.ru
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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e-mail: vestnikniign@list.ru
ВЕЛИКИЙ СЫН ЗЕМЛИ МОРДОВСКОЙ
Интервью с заведующим Домом-музеем 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.

Zarubina Olga Vladimirovna — Principal Researcher — Head
of Department of Information and Analytical Support of Studies, NIIGN,
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THE GREAT SON OF THE MORDOVIAN LAND
Interview with the Head of the House-Museum 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.
Key words: S. D. Erzia, the house-museum, Baevo, Mordovia.
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экспозиционно-выставочного отдела ГБУК «МРМИИ им. С. Д.
Эрьзи», Саранск, Россия, e-mail: sirunkov@mail.ru
СТЕПАН ЭРЬЗЯ — СКУЛЬПТОР МИРА
К 145-летию 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 символизма 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.

Runkova Albina Valeryevna — Senior Researcher of Exposition
and Exhibition Department, Mordovian Erzia Museum of Visual Arts,
Saransk, Russia, e-mail: sirunkov@mail.ru
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.

Клюева Ирина Васильевна — кандидат философских наук,
доцент кафедры культурологии и библиотечно-информационных
ресурсов МГУ им. Н. П. Огар¸ва, г. Саранск, Россия,
e-mail: klyueva _ irina@mail.ru
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, атрибутируются портреты членов семьи и близких им людей, созданные
С. Д. Эрьзей. Автор опровергает многие устоявшиеся в эрьзеведении «мифы», вводит в научный оборот неизвестные документы, в
том числе уникальные фотографии из семейного архива Пожильцовых — Шастовых.
Ключевые слова: история русской культуры первой половины
XX в., русская скульптура XX в., русский скульптурный портрет,
С. Д. Эрьзя, С. А. Пожильцов.

Klyueva Irina Vasilyevna — Candidate of Philosophy, Associate
Professor, Assistant Professor of Department of Culturology and Library
and Information Resources, National Research Ogarev Mordovia State
University, Saransk, Russia, e-mail: klyueva _ irina@mail.ru
S . D. E R Z I A A N D T H E FA M I LY O F M O S COW
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 scientific 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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старший научный сотрудник отдела теории и истории культуры
НИИГН, г. Саранск, Россия, e-mail: tatyana.25.01@mail.ru
«ИСТОРИЯ НАД НАМИ ПРОЛИЛАСЬ.
Я ПОД ЕЕ РЕВУЩИМ ЛИВНЕМ ВЫМОК...»
К юбилею Т. М. Гусевой
Статья посвящена 60-летнему юбилею историка, педагога, доктора исторических наук, заведующего отделом истории НИИГН
Т. М. Гусевой; рассказывается о жизненном пути и научной деятельности юбиляра.
Ключевые слова: Т. М. Гусева, личность, история, педагогика,
сословная культура.

Zadkova Tatyana Yuryevna — Candidate of History, Senior
Researcher of Department of Theory and History of Culture, NIIGN,
Saransk, Russia, e-mail: tatyana.25.01@mail.ru
“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.

ЧЕЛОВЕК МНОГОГРАННОГО ТАЛАНТА И БОЛЬ
ШОЙ УЧЕНЫЙ: УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ О НАТАЛЬЕ
ВОРОНИНОЙ
Статья посвящена юбилею ученого с мировым именем — культуролога, 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, культурологическая школа, Центр М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огар¸ва.

A WOM A N OF MULTIFACETED TA LENT A ND 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 80-летию Сурского и Казанского оборонительных ру
бежей)
Статья приурочена к 80-летию строительства Сурского и Казанского 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 оборонительных 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.

PATRIOTIC EDUCATION ON THE EXAMPLE OF A
NOT FORGOTTEN FEAT
(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
of the front and the rear, the Sura and Kazan Defensive Frontiers,
labour feat, historical memory, search movement, commemorative stele,
forms of military and patriotic education.

Бойко Иван Иванович — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник исторического направления
БНУ «ЧГИГН», член Нау чного совета РАН по комплексным
проблемам этничности и межнациональных отношений, г. Чебоксары, Россия, e-mail: boyko2003@yandex.ru
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 оборонительных рубежей», раскрывающее историю одной из малоизвестных до недавнего времени страниц жизни региона в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Сурский и Казанский оборонительные рубежи, Чувашская АССР, военно-полевое строительство, трудовой
подвиг.

Boyko Ivan Ivanovich — Doctor of History, Professor, Principal
Researcher of Historical Department, Chuvash State Institute of the
Humanities, Member of Scientific Council of the Russian Academy of
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IN ORDER TO BE REMEMBERED…
Book r eview: T he Feat of the Workers of Chuvashia: T he
Construction of the Sura and Kazan Defensive Frontiers / O. V.
Andreev [et al.]. — Cheboksary, 2021.
The article deals with the analysis of the popular scientific publication
“The Feat of Workers of Chuvashia. The Construction of the Sura and
Kazan Defensive Frontiers”, which reveals the history of one of the
little-known pages of the life of the region during the Great Patriotic
War until recently.
Key words: the Sura and Kazan Defensive Frontiers, the Chuvash
ASSR, military and field construction, labour feat.
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«МЫ НА СУРСКОМ СТОИМ РУБЕЖЕ»
Анализ учебного фильма с позиции исторической преем
ственности
В статье освещается проведение коллективно-творческого мероприятия «Сурская оборона. Ни шагу назад!», приуроченного к
80-летию с начала возведения Сурского оборонительного рубежа.
Анализируется премьерный показ одноименного учебного документального фильма, созданного на базе НИИГН при Правительстве
Республики Мордовия.
Ключевые слова: Мордовская АССР, историческая память,
«Сурская оборона. Ни шагу назад!», народный подвиг, Сурский
рубеж, военно-патриотическое воспитание, премьера учебного документального фильма.

Vintin Igor Anatolyevich — Doctor of Pedagogics, Associate
Professor, Saransk, Russia, e-mail: guniign@list.ru
Chuzhaykina Tatyana Aleksandrovna — Candidate of Culturology,
Senior Researcher of Department of Information and Analytical Support
of Studies, NIIGN, Saransk, Russia, e-mail: chuzhaikina2012@yandex.ru
“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.
Key words: the Mordovian ASSR, historical memory, “Sura
Defense. Not a Step Back!”, people’s feat, the Sura Frontier, military
and patriotic education, the premiere of an educational documentary
film.

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 назад!».
Ключевые слова: Республика Мордовия, НИИГН, Сурский
оборонительный рубеж, трудовой подвиг, труженики тыла, строительство рубежа.

THE SURA FRONTIER — THE FRONT IN THE REAR
OF THE MOTHERLAND
The article 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!”.
Key words: the Republic of Mordovia, NIIGN, the Sura Defensive
Frontier, labour feat, home front workers, frontier construction.
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