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<РУТКЕВИЧ Н. П.
ГОРОД САРАНСК В XVII ВЕКЕ>:
ИЗ ФОНДОВ НАУЧНОГО АРХИВА НИИГН
Публикуемый отрывок рукописи «Город Саранск в XVII веке» (вводная и первая части)
представляет собой плановую работу известного историка и палеографа Николая Петровича Руткевича — научного сотрудника сектора истории НИИЯЛИЭ (1938 — 1952 гг.).
Вполне вероятно, что именно он является первым из краеведов, обосновавшим официальную
на сегодняшний день дату основания Саранска — 1641 г. Для подтверждения своей гипотезы Руткевич использовал ранее неизвестные сведения современника Петра I, историка
и государственного деятеля И. К. Кириллова (1695 — 1737) о возведении Саранской крепости, а также ряд других документов (в частности, Атемарские писцовые книги, составленные в 40-х гг. XVII в.).
Рукопись является достоянием Научного архива НИИГН при Правительстве Республики
Мордовия (НА НИИГН. И-348).
Саранск получил свое наименование от реки Саранки, разделяющей
его на две части — верхнюю возвышенную и нижнюю низменную. Само
название города, по мнению некоторых исследователей (Сергеева А. Н.,
Петерсона Г. П. и др.), происходит
от татарского слова «саре» (желтый)1*. В этом слове, по-видимому,
кроется намек на множество желтых
цветов, некогда покрывавших берег
и зеркальную гладь реки.
Таким образом, если исходить их
этого названия города, то Саранск
представлял не что иное, как татарскую крепость («твердь русских летописей») — построенную не ранее
XV в. (Петерсон) и стоявшую на

пограничном рубеже Казанского ханства с Московским государством.
Постоянные набеги татарских
хищников — преимущественно крымских и ногайских — на южные и
юго-восточные окраины Московского государства вынудили еще правительство Ивана IV (1533 — 1584)
принять ряд неотложных мер по защите государственных границ.
К 60-м гг. XVI в. по всей степной окраине Московского государства
от Алатыря и Темникова (ныне Городище) до Рыльска и Путивля уже
существовала линия укрепленных го
родов (острогов), обращенных в степь
(«дикое поле») и высылавших по всем
направлениям свои разъезды — ста-

*
Авторские примечания и указания на источники отсутствуют с 1-й по 16-ю ссылки в связи с утратой
страницы текста. Оформление библиографии, актуальное на момент подготовки рукописи, сохранено и начинается с 17-й ссылки. — Прим. ред.

ницы и сторóжи2 . Занимая выгодное
стратегическое положение при слиянии рек Саранки и Инсары, вблизи
старинного татарского перелаза через
реку Инсару (т. н. Ахматкин брод)3,
татарское поселение на месте нынешнего Саранска, естественно, должно
было привлечь к себе внимание со
стороны русских сторóжей как удобный пункт для «проведывания» за
врагом. По мнению Петерсона Г.,
Саранск в качестве русского стороже
вого поста мог возникнуть в половине
XVI в. «Следует заметить, — пишет
Петерсон в своем кратком очерке о
Саранске, — что до сих пор (т. е. до
90-х гг. XIX в.) в Саранске существует предание, по которому медный
орел (ныне хранящийся в Центральном музее МАССР. — Н. Р.) будто
бы был подарен городу царем Иваном
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Грозным во время его похода на Казань (1552 г.). Как ни невероятно это
предание, но оно все же может служить косвенным свидетельством, что
во время Ивана Грозного место нынешнего Саранска было заселено»4.
Соглашаясь с тем, что русские сто
р óжи, высылавшиеся из Темниковской засеки, могли появиться у Саранска еще в половине XVI в., мы
решительно возражаем против того,
чтобы датировать этот памятник эпохой Ивана Грозного. По единодушному признанию исследователей, этот
орел (вернее крест) является пока
что единственным памятником первой
половины XVII в. — времени сооружения укрепленных черт в пределах
б. Пензенской губ.; связывать его с
именем Ивана Грозного у нас нет
никаких оснований, кроме одних преданий, притом мало достоверных.
Со временем Саранский сторожевой пост стал обстраиваться, укрепляться и постепенно превратился в
опорный пункт (острог) для сторóжей
и пограничного русского населения.
Любимов А. считает возможным отнести появление Саранского
острожка ко времени ц. Федора Ивановича (1584 — 1592), т. е. к концу
XVI или началу XVII в. Свой вывод
Любимов А. подкрепляет тем, что в
70-е гг. прошлого столетия им был най
ден в Богословской церкви города
Саранска старинный антиминс5, будто бы помеченный 1600 г. «Следова
тельно, — замечает Любимов А., —
раз существовала церковь, то очевидно были люди, которым она была
нужна; для простого сторожевого
пункта, во всяком случае, не построили бы храма»6 .
Довод Л юбимова, по нашему
мнению, едва ли заслуживает серьезного внимания, потому что Саранский
острог изолированно, вне укрепленной черты, едва ли мог продержаться тогда: он неминуемо был бы разрушен татарами, как то имело место
в 40-х гг. XVII в. с русским поселением на месте нынешнего г. Пензы.

Саранск на положении
пограничного острога

Крест со Спасской башни Саранской
крепости. МРОКМ им. И. Д. Воронина.
Фото А. А. Беговаткина. 2006 г.

Другой исследователь, Петерсон,
считает возможным отнести возникновение Саранского острога к более
позднему времени, именно к половине XVII в., «когда одновременно с
Саранском строились и другие города:
Керенск, Ломовы, Инсар, Шишкеев
и Атемар, входившие в состав сторожевой черты от Тамбова и Шацка
до Атемара и Корсуня»7.
Предположение Петерсона не достаточно аргументировано. Сказать,
что Саранск строился «одновременно»
с Атемаром, Шишкеевым, Инсаром —
это значит попросту запутать вопрос.
Нам известно, что Ломовы (Верхний
и Нижний) строились в 1636 г., Инсар — в 1647 — 1648, Шишкеев —
в 1644, Атемар — не позднее 1640 г.
Таким образом, все вышеуказанные исследователи не дают нам вполне достоверных и устойчивых данных
для решения вопроса о времени соору
жения города Саранска8. По нашим
данным, Саранск как город, т. е. укреп
ленное место, ведет свое историческое
существование с 1641 г. Эта дата на
ходит себе подтверждение и в документах, имеющихся в нашем распоряжении.

О времени построения Саранска,
вошедшего вместе с Инзерским (ныне
с. Посоп), Атемарским и Шишкеевским острогами в состав т. н. Атемарской (позднее Саранской) черты,
мы имеем авторитетное свидетельство
современника Петра I, бывшего статссекретаря Сената Ивана Кириллова — автора «Цветущего состояния
Всероссийского государства…». О Саранске Ив. Кириллов пишет: «Саранск город деревянный, рубленый,
построен в 149 (т. е. 1641) году»9. В
«Кратком известии» (предисловии),
предпосланном Ив. Кирилловым своему труду, он «особенно» подчеркивает, что даты построения «немногих
городов», в том числе Пензы и Саранска, взяты им из вполне надежных
источников.
Данные Ив. Кириллова находят
себе обоснование в некоторых, пока еще
единичных, архивных материалах —
в т. н. Атемарских писцовых книгах,
составленных в 40-х гг. XVII в. Семеном Вельяминовым и Матвеем Лужиным. В одной выписи из этих писцовых книг на имя мордвы д. Малой
Маресевы мы читаем: «...по выписке
против прежних Атемарских книг письма Семена Вельяминова да подьячего Матвея Лужина 148 и 149 гг.
(т. е. 1640 и 1641 гг. — Н. Р.) межа
от д. Маресевы от Большого Сурского черного лесу чрез мыс к реке Мокшалейке... к новым граням — направо тяглая и оброчная и примерная
земл я и сенные покосы и всякие
угодьи Троицкого присуду (округа)
д. Малой Маресевы мордвы, а налево за рекою Мокшалейкою… деревней Мокшалей мордовские да
Саранского уезду деревни Мокшалей
служилых татар и посопной мордвы
да атемарских воротников земля…»10.
Из данной выписи, таким образом,
видно, что ко времени составления
Атемарских писцовых книг от Велья
минова (т. е. 1641 г.) Саранский у.,
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а следовательно г. Саранск как административный центр этого уезда,
уже существовал.
Постройка новых острогов и ук
репленных черт производилась обычно по царскому указу и боярскому
приговору. Указ ц. Алексея Михайловича о сооружении Саранска и
Атемарской (Саранской) черты нами
пока не найден, хотя некоторые указания на существование этого указа
имеются.
Строителем г. Саранска и Атемар
ской черты был стольник и воев ода
Богдан Матвеевич Хитрово, что подтверждается челобитной мурз, татар
и мордвы г. Темникова (1648 г.).
В этой челобитной мы читаем:
«...в прошлых, государь, годах, по
твоему великого государя указу, боярин Богдан Матвеевич Хитрово
построил новые твои великого государя городы за Темниковым — Керенской и два Ломовы (Верхний и
Нижний. — Н. Р.), и Инсар, и Саранской, и Симбирской и в тех городех по черте вал и всякие засечные
крепости построил и укрепил»11 .
Закончена вся эта черта была
лишь в 1647 — 1648 гг., когда она
вошла в состав т. н. Симбирской чер
ты, строившейся в 1648 — 1654 гг.
На строительство острогов и укрепленных черт правительство обычно
сгоняло тысячи «работных людей» с
ближайших и даже более отдаленных
к месту работ селений. В постройке
Саранска и Атемарской черты прини
мали участие и мещеряне, т. е. насе
ление Кадомского, Шацкого и Темни
ковского уездов. К половине XVII в.
городовое дело, как известно, стало
общеобязательной повинностью всего податного населения, которое обязано было доставлять к месту постройки известное количество строительного материала и вместе с тем
выделять на строительство определенное число рабочих рук. Атемарскому воеводе Б. М. Хитрово для
окончания строительства Атемарской
(Саранской) черты велено было взять
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в 1648 г. из местного населения «пеших с пяти дворов по человеку с топорами, с кирками, и с заступами, и
с лопатами»12 .
Острожное дело отбывалось населением, как правило, в наиболее
свободное от сельских работ межпашенное время. Положение городовых
работников вследствие полнейшего
произвола местной администрации,
заведывавшей строительством, было
в подлинном смысле кошмарным. Открытие работ по сооружению острогов и черт нередко служило сигналом
для местного населения к повальному бегству в другие, отдаленные от
строительства, места или даже за вал
в степную полосу, иногда прямо в
руки татар и калмыков — в «полон»
(плен) и во всякое «полонное мучение». По заявлению историка ЛаппоДанилевского, «городовое и острожное дело в течение XVII в. было
одной из самых тягостных податных
обязанностей для населения, которое
даже прямо „не шло к этому делу,
становилось непослушным“»13 . По
окончании строительных работ составлялся чертеж и опись — «строительная книга». Ни того, ни другого по Саранску не сохранилось.
Пользуясь некоторым архивным материалом и описанием старого Саранска у историка Костомарова, мы
можем в самых общих чертах восстановить внешний облик Саранского острога XVII в.
Южная сторона острога протяжением 90 — 100 саженей располагалась на насыпном, довольно высоком валу, предположительно там, где
теперь находятся НКФ МАССР
(Центральные сберкассы) и детская
поликлиника НКЗ. Северная граница
острога проходила бы сейчас за Советской ул. и по старинной Соборной
площади. Еще в конце XVIII в. и
начале XIX в. на этой площади существовал земляной вал, примыкавший к такому же валу Саранской
черты и тянувшийся в западном направлении к лесу. По границам этой

очерченной нами площади возвышались стены и башни острога. «Городская деревянная стена, — читаем мы
у Костомарова, — шла непрерывными линиями... Там и сям на ней возвышались башни. Направо (от въезда) подымала высокую остроконечную вершину башня, называема я
наугольная, крымская14, стоявшая на
большом углу стены, уходившем на
запад в поле. Далее виднелись разнохарактерные верхи башен. Одна из
них, называемая «троицкой», была
четвероугольное здание с претензией
бежать вверх и с приплюснутой кровлею. Ее звали в просторечии «наседкой». Другая верхоглядничала над
всей стеной тремя крышами, каждая
сверх другой; в ней виднелись широкие ворота…»15. Это т. н. главная
проезжая башня, описание которой
сохранилось еще в «Ведомости казенным строениям 1782 г.»: «Башня
дубовая, старинная, рублена из бревен, осьмиугольная, покрыта тесом,
на ней колокола Спасского собора и
казенные часы, железные, ветхие»16.
Стены острога были дубовые.
Они состояли из ряда отдельных
частей, называемых пряслами. Каждое такое прясло состояло из положенных одно на другое бревен, длиною которых и определялась длина
самого прясла. Таким образом острож
ная стена представляла фактически
как бы две стены, параллельные друг
другу. Прясла соединялись на концах
поперечными бревнами и закреплялись деревянными колками. Городские
стены острога, как мы говорили,
были окопаны высоким валом и рвом,
с южной стороны острога, откуда
вообще не было ни прохода, ни проезда, протекала река Саранка. Ближе к устью реки, на правом берегу
ее стояла сторожевая дозорная башня; другая такая же башня находилась выше города, ближе к лесу. Весь
правый берег реки в промежутке
между указанными башнями был
укреплен сваями, вбитыми в берег и
называвшимися «тарасами». Тепе-
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решняя Красная ул. в г. Саранске в
древности носила название «Нижние
тарасы», по имени некогда существовавших тут острожных укреплений.
Посад, примыкавший к острогу
с западной и северной сторон и заселенный торгово-ремесленным людом, как правило, обносился только
небольшим тыном, а проезд в него
защищался обычно целой системой
столбов (надолбов)17. С востока и с
запада к городу примыкала высокая
до 4 метров «земляная осыпь» —
вал. Вдоль этого вала по его гребню
ставились толстые бревна, заостренные сверху и скрепленные между
собой, — это т. н. верхние тарасы.
В угрожаемых местах по краю рва
или по его дну вбивался ряд толстых
бревен. Вал доходил на западе до
нынешнего саранского леса, называвшегося заповедным и входившего
в линию укреплений Саранской черты.
В этом лесу была устроена засека,
т. е. полоса рубленного и поднятого на
пни леса метров до тридцати в высоту с вершинами деревьев, обращенными в сторону неприятеля — в
степь. Вдоль южной стороны засеки
протекала река Саранка, истоки которой находились в этом же заповедном лесу18 . По северному краю
засеки шла узенькая дорожка («стешка»), рассчитанная на проезд только
одного конного человека — засечного сторожа. В наказах воеводам всегда строго-настрого предписывалось
«смотреть того накрепко, чтоб никто
той стешкою не ездил и никто б про
ту стешку не ведал».
С востока к Саранску примыкал
вал, шедший к Инзерскому острогу
(с. Посоп), который играл роль передового по отношению к Саранску
укрепления и вместе с Саранском
закрывал инсарскую пойму.
Таков был Саранский острог, составлявший вместе с находившимися
внутри его строениями древний город.
В числе этих строений мы находим:
приказную или съезжую избу — место воеводского суда и расправы;

двор воеводский, обычно окруженный
заметом; «выход каменной» для хранения пушечного и ручного «зелья»
(картечи и пороху) — единственное
каменное здание в тогдашнем Саранске; тюремную избу и пыточную (застенок). Тут же в городе помещались
и «осадные дворы» соседних помещиков-дворян, куда они укрывались
на время военной опасности. Необходимую принадлежность всякого
тогдашнего острога составляли церкви. В Саранском остроге ко времени
его окончания имелось две церкви в
самом городе: соборная церковь Всемилостивейшего Спаса Нерукотворного Образа и Христорождественская
и одна на посаде — Богословская, пер
воначально деревянная, а с 1693 г. —
кирпичная19.
Почти одновременно со строительством города и черты правительство принимало меры к организации
городовой и засечной службы.
На Саранскую черту переводятся
прежде всего служилые люди с северозападных окраин, отошедших к Швеции по Столбовскому миру (1617 г.);
затем — с Черкасской слободы —
украинские казаки, поселенные особым товариществом 20, наконец, мещеряне, т. е. жители тогдашних уездов Шацкого, Кадомского и Темниковского. Много таких «переведенцев»
было взято с территории Темниковского у., из которого, собственно, и
выделились в XVII в. Атемарский
и Саранский уезды. Часть этих переведенцев была приписана к г. Са
ранску, другая часть (преимущественно татары) поселена в деревнях Лямбирь и Черемишево21 .
Особенно интенсивно производилась верстка в стрельцы, которые
составляли основное ядро Саранского гарнизона. Стрельцы жили отдельными слободами вблизи города
(Стрелецкая, Трехсвятская, Нагорная), занимались мелкой торговлей,
отправляя одновременно караульную
и таможенную службу. За время с
1642 по 1655 г. было переведено с
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различных мест, особенно из Темниковского уезда, до 1065 чел. 22
Кроме «переведенцев» версталось
на службу и местное население —
мордва и татары. Людей, не имевших
никакой военной сноровки, насильно
вырывали из привычного уклада жизни, прикрепляли к черте или к городу для несения той или иной службы
и вынуждали быть одновременно
воином и пахарем.
За свою службу верстанные получали на праве поместий земельные
и денежные оклады. Размер тех и
других колебался в зависимости от
служебного положения данного лица,
его родовитости и национальной принадлежности. Правительство отдавало при этом преимущество русскому
перед татарином, татарину — перед
мордвой. Вот почему рейтары (конные) из русских имели земельные и
денежные оклады в размере 100 четвертей и 5 руб., рейтары же из татар — соответственно 50 четвертей
и 3 руб. 23 Наиболее обеспеченную
группу среди саранских служилых
людей составляли иностранцы —
шляхтичи (поляки), получавшие помимо всяких прибавок к табельным
дням от 200 до 400 четвертей и от
7 до 14 руб. деньгами 24 . За ними
шли полковые и станичные мурзы 25
(мордовские и татарские) с земельным окладом от 100 до 250 четвертей; денежные их оклады колебались
от 2 до 10 руб. Рядовые — рейтары,
сторожевые казаки, пушкари, городовые воротники имели небольшие дачи
от 8 четвертей (пушкари) до 50 —
60 четвертей (сторожевые казаки)26.
Что представляли из себя в XVII в.
в смысле военном эти местные ополчения, об этом мы имеем характерное
свидетельство современника Котоши
хина, который сравнивал полк служи
лых людей со стадом: «...у пехоты, —
писал Котошихин, — ружье было
плохое и владеть им не умели, только боронились ручным боем... На
конницу смотреть стыдно: лошади
негодные, сабли тупые; иной дворя-
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нин и зарядить пищали не умеет, не
то что выстрелить в цель... Одна
забота — как бы домой поскорей.
Многие говорили: „Дай бог великому государю служить, а саблю из
ножен не вынимать“»27.
Явная несостоятельность таких
ополчений вынудила правительство
вступить на путь преобразования
армий еще в начале XVII в.: совершенствуется оружие огненного боя,
появляются иностранцы в роли инструкторов военного дела, заводятся
полки иноземного строя. На Саранской черте стоял т. н. выборный полк
Агея Шепелева.
Испомещение служилых людей
по Саранску и уезду, закладывавшее
основы дворянского землевладения,
происходило в обстановке самого дикого грабежа местных, по преимуществу мордовских, земель. Мордва
лишалась значительной части своих
угодий, «дикое поле» у черты также
быстро расхватывалось помещиками,
служилыми людьми и монастырями.
Обивая царские пороги, эти «государевы богомольцы» получали по
своим слезным челобитьям «на пропитание, и на церковное вино, и на
ладан», как тогда выражались, обширные земельные дачи и прочие
доходные статьи — рыбные ловли,
пошлины с товаров и т. д.
Из-за земельных у частков по
черте и вблизи ее происходила настоящая война между отдельными
группами колонизаторов. Когда в
1643 г. пролей-салминские казаки
были переведены на новую Пензенскую черту, то претендентами на
оставшееся после них наследство —
землю со всеми ее усадьбами и сенными покосами — выступили «благородные» дворяне Лев Скальков и
Михаил Прокофьев. Вот что писали
в своем докладе командированные в
мае того же года для отвода этих
земель атемарец Кондрат Булгак и
Саранской приказной избы подьячий
Савва Комлев: «…ездили де они в
Саранский уезд на землю пролей-
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салминских казаков для раздела и
отвода, и Лев де Скальков выехал
на поле, на салминскую землю с
людьми своими, с ружьем, с пищальми, с саадаками (луками. — Н. Р.),
с полки, и стал на дороге и сказал:
та де дорога Сурская и по ту дорогу
отказано земли из салминских полей
ему, Льву, одному с сенными покосами... и что он земли отказать и разделить не даст». Посланные, встретив такой энергичный отпор, должны
были повернуть обратно. Спустя
некоторое время те же посланцы Саранской приказной избы выехали
вновь на ту же землю. Тогда Лев
Скальков вместе с племянниками и
своими людьми, вооружившись ружьями, пистолетами, саадаками и
кольями, «на ту землю прискакал...
и начал он, Лев, с племянниками и
с людьми своими подьячего Савву
Комлева бить кольями и бил влежень
на смерть, а стрельцы четыре человека того подьячего Савву Комлева,
убить до смерти не дали, а за Кондратьем Булгаком он, Лев Скальков,
с племянники и с людьми своими с
боем гонял, и служилые, и сторонние
люди, которые были в понятых, испужались его, Львова, боя, многие
разбежались по полю врознь… и он,
Лев Скальков, ту землю отказать и
разделить не дал»28 .
После того, как закончилось испомещение служилых людей по черте, местный воевода составлял именной список («роспись») всем дворянам с точным указанием, кому какое
городовое или засечное дело отбывать. Наказ инсарскому воеводе кн.
Кугушеву 1684 г. дает ясное представление о том, в чем именно состояло это городовое и засечное дело,
от которого бежало местное и пришлое служилое население.
Служилые люди обязаны были
по засеке иметь «сторожи частые»
(караулы) и вдоль засеки «посылать
в проход по 2 человека беспрестанно»
в целях постоянного наблюдения за
чертой и подходами к ней 29; держать

в степи на «диком поле» в расстоянии
4 — 5 дней пути от города «станицы и разъезды про воинских людей
проведывать всякими способами»,
чтобы неприятель неожиданно не
прорвался к городу; при нападении
татар или калмыков, «прося у бога
милости и у пречистыя Богородицы
помощи, чинить разведку над теми
воинскими людьми»; при наступлении
весны «из тарасов снег выгребать,
чтобы снежною водою засечных земляных крепостей не размыло», и в
течение всего лета вдоль линии засеки и у острога траву жать и косить,
а в случае необходимости просто выжигать (т. н. гарева земля); в случае
каких-либо разрушений крепостных
сооружений чинить их, «чтобы во
всех крепостях отнюдь худых, старых
и вновь порченных мест не было»30.
Нельзя забывать и того, что в
течение почти всей второй половины
XVII в. Темниковский и Саранский
уезды находились почти постоянно
под угрозой татарских и калмыцких
нападений: в 1645 г. темниковский
воевода Водорацкий доносил о напа
дениях на Темниковский уезд крымских и ногайских людей; в 1667 г.
саранский воевода Языков сообщал,
что «воровские калмыки приезжают в
Саранской и Темниковской уезды почасту и чинят разорение большое»31 .
Обыкновенно, неприятельские
люди появлялись неожиданно, выжи
гая до тла селения и деревни и уводя пленных. Особенно страшны были
ночные набеги. «Тогда обыватели
Саранска, — пишет Петерсон, — вне
запно пробуждались от резкого зловещего звона вестового колокола и
от пушечных выстрелов, раздававшихся со сторожевых (острожных)
башен, в то время как по черте на
вышках засечных сторожей уже пылала береста с соломой как сигнал
всеобщей опасности. С этой минуты
как в городе, так и в ближних его
окрестностях все приходило в необычайное движение. По этим сигналам
жители городского посада и ближай-
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ших к городу деревень спешили в
городовую крепость, чтобы с семействами укрыться за ее стенами; в
самом городе со всех сторон стекались на городскую площадь ратные
люди конные и пешие, строились в
дружины и наспех выезжали в степь
на поиск неприятельских людей...
Оставшиеся в крепости закрывали
ворота, удваивали караул, заряжали
пушки и с городских стен старались
рассмотреть, что происходит во мраке ночи там, откуда доносился до
слуха шум битвы»32 .
Вторую, менее численную по сравнению со служилыми людьми, группу населения Саранского острога
составляло т. н. посадское население.
Под именем посадского населения
вообще разумелся в городах торговый
и ремесленный люд, имевший свои
тяглые дворы, а равно и промыслы.
Центром посада, расположенного на
левом берегу реки Саранки, служила
площадь, где в торговые дни ставились лавки с хлебом и прочим товаром. На площади находилась земская
изба — сосредоточение мирского
управления, где заседали выборный
земский староста с посадскими людьми, таможня и кружечный двор с
«пьющей избой». Вокруг площади
разбросаны были посадские дворы.
На посаде поселены были переведенцы — частью из Темникова, частью из Нижнего Новгорода. Посадское население не отбывало воинских обязанностей, оно выполняло,
и при том совершенно бесплатно, ряд
государственных повинностей по
управлению посадом, по сбору государственных податей и т. п.
Посадское население наделялось
пахотными землями, сенокосами, но
в меньшем размере по сравнению со
служилым сословием. Посадский человек еще во многом напоминал своим хозяйством простого крестьянинахлебопашца и, подобно последнему,
«пропитание имел хлебопашеством».
В 1682 г. по челобитью саранских
людей — земского старосты Родио-

на Маркова «велено было Саранским
посадским людям 97 чел. земли и
...на сенные покосы отвести за валом
из порожних земель». Однако из-за
земельной тесноты выполнить этот
указ оказалось невозможным. Тогда в
1683 г. саранцы сами постарались разрешить этот вопрос на свой страх и
риск за счет более слабого соседа —
местного крестьянского населения.
Позднее поверенный д. Монастырской (Карнай) крестьянин Иван Маркин рассказал о давно минувших событиях 80-х гг. XVII в. следующее:
«В то время монастырской д. Карнай
крестьяне по смежности со стрелецким полем (саранских стрельцов. —
Н. Р.) владение имели, но потом,
через несколько времени г. Саранска
жители, имеющие пропитание хлебопашеством, перейдя то стрелецкое
поле ...стали по многолюдству своему в принадлежащих к нам урочищах
захватывать сперва по-малу, а потом
время от времени и более, и, наконец,
усилясь столь много завладели, что
и саму смежность д. Карнай к стрелецким полям отделили... и назвали
ту захваченную землю отхожим от
города большим полем, принадлежащим к нему по крепостям».
У этой исторической справке крестьянина Ивана Маркина нам при-

дется прибавить еще одну из той же
челобитной: в 1784 г. Пензенская
межевая контора в период т. н. гене
рального размежевания земель по
Пензенской губ. своим постановлением узаконила этот «грабеж» и
спорную землю постановила оставить
в «бесспорном владении г. Саранска
купцов и мещан»33.
Изложенная нами история о насильственном захвате Саранским посадом крестьянской земли интересна
и тем, что она свидетельствует о
постепенно усиливающемся значении
Саранского посада в течение второй
половины XVII в.
Первоначально, в период строительства Атемара и Атемарской (Саранской) черты, Саранск именуется
в наших документах то острогом, то
острожком. В 1651 г. Саранский
острожок находится, вместе с Инзерским острожком, под управлением
одного воеводы — алаторца Измаила
Митюрина 34. Командное положение
занимает в ту пору г. Атемар, имевший в 1647 — 1648 гг. в качестве
воеводы близкого друга царя Алексея
Михайловича стольника Богдана Мат
веевича Хитрово. В Атемаре тогда
же сооружается Воскресенский монастырь, которому, как более сильно
му соседу, заискивающая перед ним
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саранская администрация отдает в
1650 г. недалеко от Саранска по реке
Инсаре рыбные ловли. Однако уже
с конца 50-х гг. на смену Атемару
начинает мало-помалу выдвигаться
Саранск.
Вместе с Инзерским и Атемарским острогами Саранск загораживал
старинную татарскую дорогу («сакму») и перелаз на реке Инсаре («Ахматкин брод»). Через Саранск проходили такие большие в тут пору
торговые тракты, как Казанский,
Нижегородский и Ногайский. Вблизи Саранска пролегала т. н. посольская дорога, шедшая от Темникова
через Инсар к реке Суре и по Суре
до Пензы. Саранск через Пензу связывался самарской дорогой со всем
Поволжьем. «Саранск в старину был
известен тем, — пишет цитированный
нами Петерсон, — что через него
пролегал путь из низовых городов и
из Перми в Москву. Через Саранск
же в старину сообщалось с Москвой
все Поволжье от Казани и Симбирска до Царицына и Астрахани»35.
Природные богатства Саранского уезда, на которые давно уже нацеливался хозяйственный глаз царя
Алексея Михайловича, не в меньшей
мере способствовали возвышению
Саранска. Посланный Алексеем Михайловичем в хозяйственную разведку
кн. Иван Дашков в 1667 г. в своем
рапорте царю доносил, что «в Симбирском... и Саранском уездах... земли самые добрые», и «многие бортные угодья»36 .
Все отмеченные нами обстоятельства — выгодное стратегическое и
благоприятное географическое положение — способствовали тому, что
Саранск с конца 50-х гг. начинает
постепенно оттеснять на задний план
Атемар. Последний, вместе с Инзерским и Шишкеевским острогами,
становится пригородом Саранска.
Падение значения Атемара ведет к
тому, что ранее отписанные ему рыбные ловли теперь, в 1664 г., передаются новому саранскому Богоро-
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дицкому монастырю. К последнему
переходит (после 1667 г.) и главная
ценность атемарского Воскресенского монастыря — населенная вотчина
с. Богословское37.
Растут и крепнут все более торго
вые связи с Саранском и его уездом.
Из земледелия отделяются ремесла,
которые начинают удовлетворять все
растущие хозяйственные потребности
города и уезда: появляются кузнецы,
портные, гончары, красильщики и т. п.
В начале XVIII в. ясашная мордва
деревень Напольной Тавлы, Подлес
ной Тавлы, Семилей, Пырмы, Кочку
рово и др. ездила на торг «для своей нужды» в Саранск, как в свой
обычный центр. Корень этого явления надо, несомненно, искать еще в
XVII в.38
В связи с ростом значения Саранска перестраивается и управление
города. Существовавшая в начале
50-х гг. временная, в смысле общности управления, связь с Инзерским
острогом рушится. Саранск получает
уже в том же году самостоятельного
воеводу (стольника Ивана Леонтьева), который сосредотачивает в своих руках военную, финансовую и
полицейскую власть. Должность воеводы считалась в ту пору кормлением, т. е. воевода содержался —
«кормился» за счет местного населения. Это открывало широкий простор
для всякого рода злоупотреблений.
В наказах воеводских обычно предписывалось «делом радеть и всяким
приезжим людям... и татарам и мордве обиды и утеснения не чинить, а
держать ласки и бережение». Виновным в лихоимстве грозили «великой
опалой» — гневом государя. Такие
угрозы зачастую были пустым звуком: взяточничество, насилие, угождение сильному, открытые вымогательства и волокита — таков был
обычный по тому времени арсенал
средств, с помощью которых воевода и вся подчиненная ему приказная
администрация управляла вверенным
их попечению населением.

Наличие значительного процента
среди населения Саранского уезда
мордвы привело, как и в подобных
городах — Темникове, Арзамасе,
Алатыре, к образованию рядом с воеводским управлением Приказа мордовских дел с особым «головою».
Историк Гераклитов видит в этих
мордовских головах агентов государственной власти, обязанных наблюдать за исправным поступлением с
мордвы казенных податей и за хранением всяких государственных поступлений. По объему власти и служебным отношениям мордовский
голова (или воевода), по мнению того
же Гераклитова, стоял на одной ступени с городовым воеводою39. Таким
образом, оба они — и городовой воевода, и мордовский голова по существу представляли двух медведей,
живших в одной и той же берлоге,
отчего в одинаковой степени страдали и мордва, и русское население.
Грозой мордвы и всего населения
уезда были в XVII в. саранские подьячие (канцелярские чиновники)
отец и сын Полянские — владельцы
села Макаровки, расположенного
вблизи города Саранска. В 1680 г.
саранский стрелец Лазарь Петров
подал челобитную на подьячего Макара, сына Артемья Полянского в
том, что «он, Макар Полянский, к
зятю его, саранскому жителю к Ваське Дегтяреву приезжал с людьми
своими в домишко его, и он, Макар,
ушиб младенца Микифора до смерти,
а дочь его Авдотью, взяв он, Макар,
в дом к отцу своему (Артемью) бил
и увечил плетьми до полусмерти и
от тех побоев ево, Макаровых, лежит
при смерти...»40.
Жертвой Артемья Полянскогоотца стали тогда же служилые татарские мурзы деревень Тавлы и
Аксеновой: в 1685 г. был послан в
Саранский и Атемарский уезды писец
Дмитрий Кириевский, который по
старинным межевым книгам 1642 г.
при у частии местного старожила
Тишки Шмакова, понятых и околь-
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ных людей межевал старинную землю деревень Тавлы и Аксеновой и
«замежевал правдою». Однако писец
Кириевский метил на что-то иное.
Спустя некоторое время он едет снова на отмежеванную татарскую землю с тем же сторожилом Тишкою
Шмаковым. Последний, уже «наровя помещику Митькову», показал
новые границы через распаханные
татарские земли, «а писец послушался его, сторожильца, и пошел за ним,
Тимошкою», — замечают своей чело
битной татары. Началась судебная
волокита. «Лиха беда — начало», —
говорит пословица. В 1688 г. новый
помещик Литвинов подает челобитную на тех же татар, обвиняя их в
захвате части принадлежащей ему
земли, «хотя де своею мочью (силой)... и по неправде Тишки Шмако
ва» завладеть частью смежных татар
ских земель. Татар вызывают в Саранск к воеводе на суд. Татары не
решаются идти на воеводский суд,
так как у них на руках не оказалось
никаких юридических документов
(крепостей) на право владения землей.
Дело затягивалось: саранские крючкотворцы начинают волочить татар.
Последние подают жалобу в Моск
ву. По приговору князя Голицына
спорная земля остается за татарами,
«а в Саранску, — согласно боярскому приговору, — волочить и убытчить их татар не велено». В 1689 г.
помещик Митков подает вторично
челобитье на татар. На этот раз с
помощью взяток он выигрывает дело.
Суд присуждает ему взыскать с татар
80 руб., «неведомо за какое владение», как пишут в своем челобитье
татары. Татар ставят на правеж41 как
несостоятельных должников. Тогда
выступает писец Дмитрий Кириевский и, используя временный перевес
сил, записывает в отказные книги
17 четвертей земли, в поле, «в дву потому ж» саранскому подьячему Артемью Полянскому. Полянский «по

неправой выписи Дмитрия Кириевского в Саранску бьет челом (на татар) и многими челобитьями волочит
и убытчит напрасно, — заявляют
татары, — и учинили де им многие
убытки и волокиты и разорения, и
от того они, татары, разорились без
остатку»42 .
Приказная практика выработала
целый ряд «воровских» приемов, с
помощью которых продажные приказные обделывали свои темные дела:
тот или иной земельный участок объявлялся, например, «порозжим полем» — т. е. незаселенным. Помещик
подавал челобитье о наделении его
этим участком, а на самом же деле
он принадлежал местному населению
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по крепостям. В 1667 г. саранский
подьячий Никита Воронов под видом
«пустовой земли» оттягал у козловской мордвы 75 десятин в пользу
помещиков Пановых43.
Одним словом, горе было тому,
кто попадал так или иначе в цепкие
руки приказной администрации, к
услугам которой была вся машина
феодально-крепостнического угнетения. Проводя методы колониального
управления в отношении местного
населения, саранская администрация
возбуждала страшную ненависть и
злобу в среде обездоленных и бесправных. «Кто сеет ветер, — гласит
народная мудрость, — тот пожнет
бурю».
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УДК 94(47)
Дмитрий Викторович Фролов

ГОРОДСКИЕ СЛОБОДЫ И ПЛАНЫ
САРАНСКА XVII СТОЛЕТИЯ
К 380-летию г. Саранска и
светлой памяти А. Г. Нечаева
380 лет назад — в 1641 г. возникает город-крепость Саранск. Через десять лет (в 1651 г.) он становится центром новообразованного
Саранского уезда. А в 1653 г. —
главным городом Саранской черты
(защищенного участка границы Российского государства протяженностью
в 107 км), которая состояла из лесных засек, рвов, валов, где кроме
собственно земляных сооружений
были башни, тын на валах и иные
укрепления.
Пожары и перестройки стирали
силуэты уездного Саранска, а затем
и мордовской столицы несколько раз.
От города XVII в. остался один-единственный памятник архитектуры —
церковь Иоанна Богослова (1693 г.)
в Стрелецкой Нагорной слободе и
храмы макаровского ансамбля рубежа XVII — XVIII вв., спроектированные зодчими «бунташного века».
От Саранской крепости, ее стен,
башен и земляных сооружений в настоящее время не осталось и следа.
Однако исторические документы
дают возможность довольно подробно реконструировать городские укрепления, состоявшие из двух частей.

Изначальная, верхняя крепость, возведенная в 1641 г. первым воеводой
города, князем Савелием Ивановичем
Козловским, имела форму неправильного четырехугольника и была расположена рядом с современной Советской площадью.
По исследованиям краеведа А. Г.
Нечаева, все стены верхней крепости
были рублены тарасами, стоявшими
на валах за исключением южной стороны. Тарасы представляли собой
две непрерывные параллельные бревенчатые стены из горизонтально
уложенных бревен, соединенные через определенные интервалы короткими поперечными стенками. В северной стене располагалась шестиугольная проездная Спасская башня,
соединявшая крепость с Казачьей
слободой, в южной — четырехуголь
ная проездная Никольская башня.
В 1653 г. государев стольник Федор Иванович Леонтьев перенес столицу уезда и военного управления
чертой из Атемара в Саранск, он же
пристроил нижнюю часть Саранского
кремля с 3 башнями (их стало 9), так
называемые Нижние тарасы, на склоне горы и на другом берегу Саранки.

В кремле располагались обыкновенные для того времени строения:
две соборные церкви — Знаменская
и Спасская, приказная изба (в которой кроме прочего находились две
иконы — образ Богоматери Владимирской в серебряном окладе и святителя Николы Можайского в сребропозлащенном окладе, Соборное
уложение 1649 г. и другие документы), тюремная изба, амбары, оружейные склады, «пороховая казна»,
караульные избы, «двор государев,
где живут воеводы»1 .
За все время своего существования кочевники ни разу не подошли
к стенам крепости, которая штурмовалась только дважды во времена
разинского лихолетья — 19 сентября
и 16 декабря (ст. стиля) 1670 г. Наш
город и Саранская черта выполнили
свое оборонное предназначение и
вначале XVIII столетия постепенно
стали внутренними регионами Российского государства. Последний раз
ногайцы побеспокоили окраины Саранского уезда набегом в 1717 г., но
к самому городу идти не посмели.
Саранский кремль простоял 140 лет
и был разобран за ненадобностью
© Фролов Д. В., 2021

ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

(граница отодвинулась далеко на
юг) и крайней ветхостью в 1781 —
1782 гг., а затем и земельные укрепления были срыты.
В 1762 г. правительством Екатерины II была учреждена Комиссия
о каменном строении Санкт-Петер
бурга и Москвы, созданная для упорядочения планировки столичных городов. Однако спустя малое время
задачи Комиссии были расширены,
и за тридцать с лишним лет своего
существования были созданы проек
ты перепланировки более чем 300 го
родов, в том числе и Саранска (начало 1780-х гг.). В 1784 г. появляется новый план с пунктирной копией
первого, на которую нанесена сетка
заново проектируемых улиц и площадей. План будущей застройки
Саранска, созданный екатерининскими специалистами, на протяжении многих десятилетий сильно не

менялся, и потому сетка современных улиц застраивалась в течение
XIX и XX вв. согласно указанному
плану-проекту, из которого совершен
но отчетливо выделяется первоначальная планировка города XVII —
XVIII вв.
Первым местонахождение саранских слобод было установлено И. Д.
Ворониным по месту расположения
церквей, поскольку каждая слобода
имела собственные храмы 2 . Достаточно подробным вторым существующим исследованием о саранских
слободах является статья А. Г. Нечаева «Слободы Саранска», где автор
предлагает планы города в 1640-х и
1650-х гг.3
Наша статья призвана уточнить
и продолжить некоторые положения
ныне почившего Алексея Георгиевича и предложить свои планы развития города в XVII столетии, усоД. В. Фролов. План г. Саранска. 1640-е гг.

Стрелецкая Нагорная слобода
Казачья слобода
Пушкарская слобода
Посадская слобода
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Спасский собор
Знаменский собор
Иоанно-Богословская церковь
Христорождественская церковь

13
вершенствовать и дополнить их, а
также обозначить ранее не описанные
слободы и их сакральные доминанты,
используя современные ориентиры
Саранска.
Казачья слобода Саранска
Русская Казачья слобода на юге
ограничивалась улицей Советской,
на западе — Л. Толстого до пересечения с Коммунистической, далее
граница изгибалась на восток примерно до перекрестка проспекта
Ленина и улицы Б. Хмельницкого,
по которой проходила северная граница слободы в конце «бунташного
века», на востоке — до Рабочей
на отрезке между улицами Б. Хмель
ницкого и Коммунистической, далее
улицей Н. Крупской до ее пересечения с Советской.
По Саранской черте в острогах
в 1661 — 1663 гг. насчитывалось:
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в Саранске казаков русских людей
211 человек. Так же были приписаны
к городу, но жили за его пределами
казаки из мордвы и татар (всего 270
человек).
Казаки выполняли сторожевую,
полковую, городовую и иные службы.
От засечной черты степь постоянно
наблюдалась разъездными станицами
и неподвижными заставами-сторожами. Сторожи выдвигались в степную
сторону на 4 — 5 дневных переходов
от города. Промежутки между ними
были от половины до одного дневно
го перехода. Высылка станичных сторожей начиналась обычно с 1 апреля
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и продолжалась до 15 ноября. Все
станичники делились на 8 очередей:
каждая очередь несла службу две не
дели. К 15 июля исчерпывался весь
«наряд» и начиналась вторая очередь
в том же порядке.
С конца XVII в. Саранская черта
утратила прежнее военное значение
и часть служилых людей по «прибо
ру» стали переводить на юг, а оставшиеся постепенно превратились в
горожан.
У саранских казаков были свои
церкви — Христорождественская и
Троицкая, а также Богородицко-Казанский мужской монастырь. Хри-

сторождественский храм и мужской
Казанский монастырь не сохранились.
Христорождественская церковь
в Казачьей слободе
Занимала территорию части
Дома Республики и гостиницы «Мордовия».
До революции располагалась за
гостиным двором на Базарной улице (ныне Советская площадь) и
занимала часть квартала между
Рождественской (совр. проспект
Ленина) и Московской (сейчас Л.
Толстого) улицами.

Д. В. Фролов. План г. Саранска. 1650-е гг.

Стрелецкая Нагорная слобода
Казачья слобода
Пушкарская слобода
Посадская слобода

1 — Спасский собор
2 — Знаменский собор
3 — Иоанно-Богословская церковь
4 — Христорождественская церковь
5 — Мужской Казанский монастырь,
впервые упомянут в 1650 г.
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Если бы мы попали в XVII —
XVIII вв. и вышли через Спасскую
башню Саранской крепости, то первое, что бы смогли увидеть, была бы
одна из старейших церквей города —
Рождества Христова, построенная саранскими казаками на рубеже 1640 —
1650-х гг. В 1745 г. каменное здание
сменило деревянное. Оно расширялось приделами и перестраивалось,
дважды пострадало в пожарах 1817 г.
и 1852 г.
После пожара 1852 г. саранские
купцы Иван и Дмитрий Кротковы
решили не восстанавливать старую церковь, взяли на себя затраты и заказали новый проект архитектору Василию Марчаку (1854 г.), а затем очень
быстро завершили строительство в
1856 г. Новый храм получился великолепным, настоящим украшением исторического центра старинного города.
В 1876 г. Александр II по хода
тайству епископа Пензенского и Саранского Григория разрешил прихожанам Христорождественской церкви Саранска поднести священику
Евфимию Колпикову изготовленный
ими наперстный крест. Отец Евфимий служил в городе сорок лет, был
духовником всего городского клира,
занимался организацией школ, сам преподавал Закон Божий. Государство
оценило его труды орденом Св. Анны
третьей степени, а горожане — золотым крестом. Интересно и то, что
отец Евфимий был мужем родной
сестры матери великого историка В. О.
Ключевского, который навещал его
в Саранске в июле 1861 г.
2 июня 1928 г. постановлением
Пензенского губисполкома, утвержденным Президиумом ВЦИК, Христорождественска я церковь была
закрыта, а затем переоборудована
сначала под архив, а затем под хлебозавод. В результате здание утратило пятиглавие, главу на трапезной,
шатер колокольни, два яруса звонниц
и все внутреннее убранство. В таком
виде остатки храма дожили до 1979 г.,
когда были разобраны окончательно.

Троицкая церковь 1771 г.
в Казачьей слободе
(ул. Володарского, 55) — угол
улиц Володарского и Б. Хмельницкого (до революции — угол улиц
Первой и Второй Троицкой).
В XVII в. Саранск относился к
Патриаршей области, потому все челобитья о строительстве новых храмов отправлялись к правящему архиерею, а им являлся патриарх Московский и всея Руси. Время сохранило нам благословенную грамоту
патриарха Московского А дриана
(1690 — 1700 гг.) казакам города
Саранска на строительство церкви
во и м я Ж и в он ач а л ьной Тр ои ц ы
(9 июля 1690 г.): «...И аз, смиренный
Адриан... города Саранска казаков
Ваську Михайлова, Ивашку Кузьмина с товарыщи благословил. Велел
им на церковное строение лес готовить и в том лесу в городе Саранске
в казачьей их окрайней слободе на
угодном к церковному строению месте построить вновь церковь во имя
Живоначальныя Троицы. А верх бы
на той церкве был не шатровой и
алтарь в клеть зделать круглой тройной...»4.
В «Главной церковной и ризничной описи Пензенской епархии города
Саранска Троицкой церкви» 1822 —
1849 гг. также значится, что церковь
«прежде была деревянна зданием и
начало свое получила с 1690 года, а
стояла на северо-восточном краю горо
да»5 на пространстве «в длину 12 са
женей 1 аршин, в ширину — 6 саженей и 2 аршина» (26,3 × 14,2 м).
Там же говорится, что деревянная
церковь «существовала до 1771 года,
а в том же году по Указу и Благословению Преосвященного Феофана,
Епископа Нижегородского построена
купцом Алексеем Васильевым Ашмариным каменная»6 , которая и существует до сих пор на углу улиц
Рабочей и Б. Хмельницкого. Храм
неоднократно перестраивался и расширялся. Последние изменения — боковые приделы были возведены в
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1893 г. по проекту пензенского архитектора А. Е. Эренберга по заказу настоятеля храма и краеведа
священника А. И. Масловского.
20 октября 1931 г. храм был закрыт и с 1943 по 1999 г. в нем размещалась протезно-ортопедическая
мастерская. С 1999 г. здание передано под подворье Санаксарского
монастыря, восстановлено в своем
дореволюционном виде.
Четверик храма с двумя рядами
окон (с «нарышкинскими» наличниками) явл яется наиболее ценной
древней и прекрасной сохранившейся частью здания, возведенной в
1771 г. Некоторая часть убранства
Троицкой церкви после ее закрытия
попала в Краеведческий музей (и
тем самым была спасена от уничтожения), где и хранится по настоящее
время.
Мужской Казанский монастырь
в Казачьей слободе
располагался на месте жилого
многоэтажного дома на ул. Коммунистическая, 17, до революции —
угол Второй Покровской и Первой
Троицкой.
Самым древним в городе был
Саранский мужской во имя Казанской иконы Богоматери монастырь,
впервые упомянутый в документе
1650 г. В XVII столетии обитель имела два деревянных храма — летний
в честь Казанской иконы Богоматери и зимний — во имя Иоанна Предтечи. В 1703 г. иноки выстроили новую деревянную Предтеченскую цер
ковь, а рядом с Казанской в 1722 г.
возвели новую летнюю церковь в
честь Рождества Пресвятой Богородицы.
В 1664 г. обитель получила часть
земель, прежде принадлежавших атемарским монахам, а затем с. Монастырское, располагавшееся неподалеку
от с. Скрябина. В документах 1679 г.
встречается имя настоятеля Феодорита. На челобитной 1688 г. свой
автограф оставил игумен Иосиф. С
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Казачья слобода

Стрелецкая Нагорная слобода

Пушкарская
слобода

Переведенная Стрелецкая слобода

Посадская
слобода

Черкасская слобода (казаки-украинцы)
1665 — 1696 гг.

Пушкарские выселки с 1674 г.

1 — Спасский собор
2 — Знаменский собор
3 — Казанская церковь Казанского женского монастыря
4 — Христорождественская церковь
5 — Ильинская и Богоявленская церкви Ильинского мужского монастыря
6 — Деревянная Благовещенская и каменная Иоанно-Богословская церкви
7 — Покровская церковь
8 — Казанская и Предтеченская церкви мужского Казанского монастыря
9 — Троицкая церковь
10 — Трехсвятская церковь
11 — Успенская и Смоленская церкви
Д. В. Фролов. План г. Саранска. 1660 — 1690-е гг.

1689 — 1690 гг. монастырь находился
в приписи к Московскому Высокопетровскому монастырю (отсюда дополнительное название обители —
Петровская). Из настоятелей «галантного» века известны строитель
Питирим (1703 — 1705 гг.), строитель Авраамий Тверитинов (1705 г.),
строитель Павел (1723 — 1724 гг.)
и др.

1764 г. стал роковым для сотен
средних и мелких обителей Российской империи. После ревизии Петров
ский (Казанский) монастырь г. Саранска был определен штатным, а все
прочие городские обители были фактически упразднены. Именно этот
монастырь получил звание третьего
класса по причине наличия крепостных. Однако Ильинский монастырь,

располагавшийся в Стрелецкой Нагорной слободе (в 30 саженях от
кремля), имел более выгодное местопо
ложение, и Синод решением от 5 мар
та 1775 г. перевел монахов КазанскоПетровской обители в Ильинскую.
К 1790-м гг. все крепкие здания
Петровско-Богородицкого монастыря
были перенесены на территорию
Ильинского, поименованного вновь
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Петропавловским, а последние деревянные строения, в том числе ветхая
церковь XVII в., сгорели на пожаре
22 августа 1791 г.
После этого постепенно на пепелище прежней обители поселились
обыватели, и город медленно забыл о
почти полуторавековой истории Саранского Казанского (Казанско-Петровского) мужского монастыря, от
которого сохранились только документы, древнейший из которых —
челобитная с автографом игумена
Иосифа 1688 г. (один из старейших
датированных автографов саранских
жителей).
Пушкарская слобода
и Пушкарские выселки с 1674 г.
Пушкарская слобода располагалась между ул. Н. Крупской и рекой
Инсар (между современными моста
ми через реку).
Появляется в 1640-е гг. В 1661 г.
в Саранске уже 21 пушкарь, а в
Пушкарской слободе 15 дворов, в
1674 г. в городе уже было 30 пушкарей. Так же известно, что в Пушкарской слободе жили не только
пушкари, но и другие люди, входившие в пушкарский разряд, например,
«затинщики», обслуживавшие «затинные пищали» (тяжелые крепостные ружья). К ним примыкали «воротники» и сторожа.
Слобода располагалась в затопля
емой весенними паводками низине,
где было неудобно жить, и в 1674 г.
саранским пушкарям была отведена
земля за рекой Инсар, так появились
Пушкарские выселки.
Казанский женский монастырь
располагался чуть ближе к Саранке за современным зданием строительного и географического факультетов (ул. Советская, 24), до
революции — на углу Базарной и
Первой Казанской улиц.
Если в XVII — XVIII вв. выйти
из Саранской крепости Спасскими воротами и повернуть направо, то пер-

вое, что видел человек — были здания Казанского женского монастыря.
Единственная женская обитель
была основана, видимо, на рубеже
1650 — 1660-х гг. недалеко от кремля. Женский монастырь, как и самый
древний в городе мужской, был посвящен Казанской иконе Богоматери
и имел единственную деревянную
Казанскую церковь. В документах
1668 г. упоминается игуменья Анисья
из старинного русского дворянского
рода Хлоповых, а в 1684 г. — монастырский духовник Киприан Кузьмин. В данной обители имелись две
чтимые во всем городе святыни —
иконы Богоматери Казанская и Трое
ручица. Из краткого описания второй
половины XIX в. следует, что «обе сии
иконы греческаго (т. е. канонического) письма, величиною около 7 верш
ков (31 см), в сребропозлащенных
ризах, украшенных многими различными камнями»7. В Москву много
раз посылались донесения о чудесах
от этих и других икон — соборного
протопопа Ивана Степанова и воевод
от 1651, 1653, 1662, 1667 гг. и др.
В 1703 г. женский монастырь обладал всего одним храмом, построен
ным еще в XVII в. В 1736 г. старания
ми игуменьи Иулиании (Жмакиной)
были построены две новые деревянные
церкви — холодная Казанская и теплая в честь архангела Михаила.
В 1764 г. обитель была упразднена, а Казанская церковь обращена в
приходскую, где и хранились обе чудотворные иконы вплоть до 1920-х гг.,
когда они бесследно исчезли при
изъятии церковных ценностей вместе
с драгоценными окладами.
В 1770-е гг. Казанская церковь
была выстроена в камне в стиле провинциального барокко (одна глава —
два восьмерика на четверике и колокольня со шпилеобразным шатром),
иначе она еще называлась Верхнеказанская или Верхняя Казанская,
а затем в камне же, в 1770-е гг.,
была возведена и зимняя МихаилоАрхангельская.
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Казанская церковь была разоб
рана в начале 1930-х гг., а МихаилоАрхангельская — в начале 1960-х гг.
Постепенно город забыл не только
о столетней истории единственной
женской обители Саранска, но также
и об исчезнувших храмах, ставших
позднее приходскими.
Стрелецкая Нагорная слобода
На севере граница Стрелецкой
Нагорной слободы проходила по линии
от перекрестка улиц Л. Толстого и
Коммунистической до перекрестка
улиц Пролетарской и Б. Хмельницкого. Далее граница шла на юг вплоть
до сторожевого вала, на востоке доходила до казачьей слободы (до улицы Л. Толстого между ее перекрестками с ул. Советской и Коммунистической).
Стрельцы — пехотинцы с холодным
и огнестрельным оружием ХVI — начала ХVIII вв. Стрельцы круглосуточно охраняли ворота, стены кремля,
выполняли многочисленные работы
по строительству и ремонту укреплений, отправляли зерно в южные города. В мирное время они несли поли
цейские функции. Стрелецкие караулы
посылались следить за порядком на
улицах города, предупреждать стрельбу и драки, чтобы летом не топили
бани и т. д. Число стрельцов в Саранске постоянно росло. Так, в 1642 г.
из Темникова были переведены «на
вечное житье» первые 15 стрельцов,
к 1657 г. по Саранску значится уже
350 стрельцов. Всего же стрельцов,
казаков и пушкарей к 1661 г. в городе 1 299 человек.
Вновь прибывшие стрельцы селились в Стрелецкой Нагорной слободе (1640 — 1660-е гг.). После
передвижения границы на юг, оставшиеся стрельцы постепенно превраща
лись в горожан. Так, в одном малоизвестном литературном свидетельстве о старом Саранске, анонимный
автор которого родился в нашем горо
де в 1753 г. и до поступления в Москов
ский университет (1768 г.) жил здесь,
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План Саранска 1784 г. «с наложением прожекта снят инзарским уездным землемером Андреем Ивановым»
с современными названиями улиц

1 — Спасский собор
2 — Знаменский собор
3 — Верхнеказанская и Михаило-Архангельская церкви
упраздненного в 1764 г. Казанского женского монастыря
4 — Христорождественская церковь
5 — Петропавловский (бывший Ильинский) мужской монастырь
6 — Каменная Иоанно-Богословская и деревянная Благовещенская церкви
7 — Церковь архидьякона Стефана и строившаяся каменная церковь Покрова
8 — Казанский (Казанско-Петровский) мужской монастырь, закрытый в 1775 г.
9 — Троицкая церковь
10 — Трехсвятская или Нижнеказанская церковь
11 — Успенская церковь
12 — Церкви святого Иоанна Воина и Сошествия Св. Духа
13 — Предтеченская церковь
14 — Строившаяся каменная Цареконстантиновская церковь
и Цареконстантиновское кладбище
15 — Тихвинская кладбищенская церковь и Тихвинское кладбище

План г. Саранска 1784 г.
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написано: «Дома в Саранске прежде
были все деревянные, на омшениках,
высокие; почти при каждом расстилались широкий двор, огород, сад с
яблонями... Жители, по большей части потомки стрельцов, искони до
сего дня ласковы, отменно учтивы и
набожны, церкви их славились и славятся большими и звучными колоколами, блестящими иконостасами и
драгоценными утварями»8 .
У саранских стрельцов были
свои церкви — деревянная Благовещенская и каменная Иоанно-Богословская, Воскресенская до 1682 г.
(затем Вознесенская с приделом Покрова), Ильинский монастырь. Самый
древний каменный храм в городе сохранился — это Иоанно-Богословская церковь (1693 г.) в Стрелецкой
Нагорной слободе.
Покровская церковь 1782 г.
находилась на перекрестке Первой Покровской (совр. части Л. Толстого) и Второй Покровской улиц
(ныне Коммунистической), рядом
была небольшая площадь. На ее мес
те находится гостиница «Саранск».
Первое упоминание о деревянной Покровской церкви относится к
1674 г. во «владенной записи на землю», которую занимал храм. Из-за
переосвящения главного алтаря (Воскресения и Вознесения Господня)
называлась в документах по-разному,
до 1682 г. — Воскресенской, а затем
Вознесенская с приделом Покрова,
но в народе укрепилось за ней наименование Покровская, потому и две
прилегающие улицы до революции
назывались именно так.
К концу XVII в. столетия была
самой крайней в Стрелецкой слободе
и находилась на линии, выходящей
к наугольной северо-западной башне
Саранской крепости (современная
улица Л. Толстого), разделявшей
Стрелецкую и Казачью слободы.
Один из первых краеведов города
священник А. И. Масловский писал,
что 28 июля 1774 г., во время обеда

Пугачева в саранском Петропавловском
монастыре он узнал, «что один из священников, а именно Покровской церкви, не выходил встречать его вместе
с другими. Он велел разыскать этого священника; его нашли на колокольне своей церкви, и повесили»9...
Каменный храм был построен в
1782 г. в память Вознесения Господня с приделом Покрова Божьей Матери. Левый придел во имя Алексия
человека Божьего появился только в
1851 г. В 1854 г. на средства купчихи
Анастасии Даниловны Коровиной
были построены новая трапезная,
колокольня, сторожка и ограда.
1 июня 1930 г. богоборческие
власти закрыли храм, затем снесли
главу и верх колокольни и в дальнейшем использовали изуродованное
здание как баню, затем — цех ликеро-водочного завода и в конце
1960-х гг. снесли окончательно.
Саранский Ильинский, затем
Петропавловский монастырь.
Мужской — с 1694 по 1912 г.,
женский — с 1912 по 1928 г.
Занимал значительную часть квартала между Базарной (совр. Советской), Московской (ныне часть Л. Толстого) и Ильинской (в наст. время
часть Большевистской) улиц. От
монастыря сохранился единственный
корпус в два этажа 1801 г. (ул. Совет
ская, 49а — напротив алтаря СвятоФеодоровского кафедрального собора), в котором сейчас располагаются
архиерейские покои.
В 30 саженях (65 м) от кремля
в Стрелецкой Нагорной слободе располагался Саранский Ильинский монастырь, основанный благочинным
Спасского собора Тимофеем. В начале 1690-х гг. о разрешении основать новую обитель на купленном
месте били челом патриарху Адриану протопоп саранского Спасского
собора Тимофей, старец Вавила да
посадский человек Родион Марков,
торговлю которого на Саранском
рынке отметила таможенная книга
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1692 г. В 1694 г. патриарх велел
ходатаям «устроить монастырь на куп
ленном месте» во имя святого пророка Илии, храм в честь которого
был освящен уже в начале следующего года. Второй храм обители, в
честь Богоявления Господня, построили в 1699 г.
При екатерининской секуляризации 1764 г. изначально был назначен
к закрытию, но выгодное положение
в самом центре города решило судьбу монастыря — по решению Синода от 5 марта 1775 г. он оставлен
единственной обителью III класса в
городе. Прочие мужские и женские
обители были упразднены.
Архмандрит Александр именно
этой обители (чтобы город не подвергся разгрому) встречал Емельяна
Пугачева при его въезде в Саранск
27 июля 1774 г. и давал в честь само
званца обед на следующий день. За
что был жестоко наказан при входе
в город правительственных войск —
расстрижен и заточен в Соловки, где
и окончил свои дни в монастырской
тюрьме. А. С. Пушкин писал: «В
Саранске архимандрит Александр
принял Пугачева с крестом и Евангелием и во время молебствия на
ектеньи упомянул государыню Устинью Петровну... Архимандрит позже
был предан гражданскому суду в Казани. 13 октября 1774 г. в полдень,
приведен он был в оковах в собор.
Его повели в алтарь и возложили на
него полное облачение. Солдаты с
примкнутыми штыками стояли у север
ных дверей. Протопоп и протодиакон
поставили его посреди церкви во всем
облачении и в оковах. После обедни
был он выведен на площадь; ему
прочли его вины. После того сняли с
него ризы, обрезали волоса и бороду,
надели мужицкий армяк и сослали на
вечное заточение. Народ был в ужасе и жалел о преступнике…»10.
При монастыре было основано
первое государственное учебное заве
дение на территории Мордовии — Саранская духовная гимназия (1778 —
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Ярмарочные
лавки

1 — Спасский собор
2 — Михаило-Архангельская и Казанская церкви
3 — Христорождественская церковь
4 — Петропавловский и Владимирская церкви
Петропавловского монастыря
5 — Покровская церковь
6 — Троицкая церковь
7 — Духосошественная церковь
8 — Иоанно-Богословская церковь
9 — Предтеченская церковь
10 — Успенская и Никольская
церкви
11 — Трехсвятская церковь

План г. Саранска 1904 г.
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1803 гг.). В этом же здании открыто и Саранское народное училище
(1787 — 1803 гг.). В здании гимназии
в 1808 — 1818 гг. работала «русская
школа» для детей священнослужителей Саранского, Инсарского и Городищенского уездов.
Одной из самых красивых в городе была летняя Петропавловская церковь (строилась в 1769 — 1789 гг.,
по другим источникам — в 1765 —
1781 гг.) с самой высокой в Саранске
колокольней (52 м), которую краевед
Г. П. Петерсон называл «Саранской
свечой». Петропавловская церковь
разрушена в 1931 г. Другая каменная
Владимирская монастырская церковь
(постройки 1817 г.) снесена в 1935 г.
Иоанно-Богословская церковь
1693 г. в Стрелецкой Нагорной
слободе
(ул. Демократическая, 28) прежде Первая Богословская.
Первыми поселенцами Стрелецкой слободы была выстроена деревянная церковь во имя Благовещения
пресвятой Богородицы, отмеченная
на плане 1784 г. Существуют предположения краеведов XIX в., что
изначальная деревянная церковь старше города и была построена в начале XVII в. (а именно в 1600 г.),
также выдвигались гипотезы о существовании села Ивановского на
месте Саранска, которые, тем не
менее, доказать крайне сложно. Мы
считаем, что деревянная церковь в
Стрелецкой Нагорной слободе не
могла появиться ранее 1640-х гг.
Достоверным фактом является то,
что каменный и деревянный храмы стояли рядом до 1824 г., когда
старую деревянную церковь продали
в с. Маклово (Симбирская губерния).
Саранские стрельцы, очевидно, при
помощи неизвестных благотворителей первыми в городе выстроили и
освятили каменный Иоанно-Богословский храм в 1693 г. Спасский
собор в камне освятили двумя годами позже.

Иоанно-Богословская церковь

Сохранившаяся церковь оказалась единственным в Саранске и всей
Республике Мордовия памятником
XVII в., дошедшим до нас почти в
неискаженном виде (не считая двух
боковых приделов и колокольни, пристроенных позже). Совершенно очевидно, что данный храм строился по
проектам московских зодчих как типичный нарядный посадский храм
своего времени.
В годы богоборчества храм на
несколько лет закрывался (был вновь
открыт в годы Великой Отечественной войны). По акту приема от 2 марта 1938 г. в Краеведческий музей
Саранска поступило более 150 предметов, имевших историческую, художественную и культурную ценность.
Возвращена верующим во время вой
ны. Богослужения возобновились с
1944 г. и более не прекращались.
Удивительным является тот факт,
что иконостас (по крайней мере, нижний — местный — ряд) в данную
каменную церковь был заказан ни
больше ни меньше, но в самую лучшую в России (да и во всем православном мире XVII в.) придворную
царскую мастерскую — Оружейную
палату. Оружейная палата была первой
государственной художественной шко-

лой, которая подготовила квалифици
рованных мастеров. Ее на протяжении
многих лет возглавлял боярин Богдан
Матвеевич Хитрово, бывший атемарским воеводой в 1647 — 1648 гг.
Стрелецкая Переведенная или
Ремесленная (иначе — Трехсвятская) слобода и Трехсвятская или
Нижнеказанская церковь 1761 г.
(ул. Московская, 48) до революции — Трехсвятская улица.
В 1660 — 1690-е гг. появляется и разрастается Переведенная
стрелецкая слобода, где поселились
служилые люди, имевшие земли за
Саранской чертой. Развивалась в
двух направлениях: вдоль дороги на
Пензу по Трехсвятской, а ныне Московской улице и на запад вдоль
берега речки Саранки — по Саранской, а прежде Предтеченской улице (примерно до современной улицы
Грузинской), далее была Посадская
слобода.
Центром Трехсвятской улицы
была небольшая площадь возле Трехсвятского храма, построенного в дереве в конце XVII в., и замененного
в 1761 г. на прекрасный ныне существующий каменный, являющийся
ярким образцом провинциального
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ви было повторно признано памятником архитектуры федерального
значения. После Иоанно-Богословской
церкви (1693 г.) в Стрелецкой Нагорной слободе это второе по древности из сохранившихся культовых
зданий Саранска.

1 - Крепость 1641 г.
2 - Крепость 1653 г.
(Нижние тарасы)
3 - Спасская башня
4 - Никольская башня

- Стоячий острог
- Стены-тарасы
- Квадратная башня
- Шестиугольная башня
- Проездные башни

А — Здание городской администрации (ул. Советская, 30)
Б — Памятник В. И. Ленину на Советской площади
В — Здание мордовской митрополии (ул. Московская, 2)
Г — Детская художественная школа № 1 (ул. Московская, 5)
Д — Мемориальный музей военного и трудового подвига
1941 — 1945 гг. (ул. Советская, 34А)

Саранская крепость на плане современной застройки
Советской площади и фонтанного спуска

барокко. Трехсвятская улица и Трехсвятская церковь были главными в
«Астраханской второй» или Нижней
части города. Кроме престола в честь
Казанской иконы Богоматери также
имелись боковые приделы в память
Трех Святителей (Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста) и во имя Симеона Странноприимца и Анны Пророчицы, а также Параскевы Пятницы (придел в
притворе колокольни). Иначе в городе этот храм назывался Нижнеказанским, в отличие от монастырского Верхнеказанского.

В советское время храм был закрыт одним из последних в городе —
в 1935 г., и с этого времени по 2017 г.
в нем располагался Краеведческий
музей (храм лишился колокольни и
алтарных апсид, были сделаны пристрои, исказившие первоначальный
облик здания).
Дважды была поставлена на учет
как памятник архитектуры. Первый
раз постановлением Совета Министров
РСФСР ¹ 624 от 04.12.1974 г., а
затем по указу Президента РФ ¹ 176
от 20.02.1995 г. здание Трехсвятительской или Нижнеказанской церк-

Успенская церковь в Переведенной или Ремесленной слободе
(ул. Красноармейская, 10), прежде Первая Успенская.
В 1693 г. была построена первая
деревянная Успенская церковь, а затем рядом — церковь в честь Смоленской иконы Богоматери. В 1734 г.
купцы братья Котельниковы испросили разрешение Святейшего синода
на строительство новой каменной
Успенской церкви с теплым Никольским приделом. Храм был готов в
1737 г. Старые деревянные церкви
были отданы в саранский КазанскоБогородицкий женский монастырь,
где в перестроенном виде просуществовали до конца 1770-х гг. Новый
храм в стиле барокко представлял
собой обширный четверик, на который был поставлен крупный восьмерик, перекрытый пологим куполом
по граням и увенчанный главкой с
воронкой. В первой половине XIX в.
с северной стороны храма был сооружен придел в честь Смоленской иконы Богоматери.
В 1802 г. «иждивением прихожанина купца Дмитрия Максимова
Козицына» в стиле ампир была построена теплая церковь во имя Святителя Николая. В 1880-х гг. справа
от храма была построена в стиле
эклектики новая трехярусная, отдельно стоящая колокольня.
В 1934 — 1935 гг. Успенскую церковь разобрали вместе с колокольней,
у небольшой зимней Никольской
церкви снесли главку. Изуродованный
храм был переоборудован в вытрезвитель, рыбный склад, пикет милиции, затем после реставрации — в
музей редкой книги. В 1992 г. здание возвращено церкви. В 1993 г.
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бывшая Никольская церковь освящена как Успенска я в память об
Успенском храмовом комплексе. Признана памятником архитектуры федерального значения по указу Президента РФ ¹ 176 от 20.02.1995 г.
Посадская слобода
Располагалась в районе современной Старопосадской улицы.
Саранск, расположенный на пересечении многих старинных дорог, соединявших Среднее и Нижнее Поволжье с Москвой, быстро растет в
торговом отношении, увеличивается
посадом. Если через десять лет после строительства крепости в Саранском посаде было только 33 двора,
то к 1713 г. посадских и бобыльских
дворов значится уже 213 (однако в
посад стали переписывать многие
прежние стрельцы и казаки)11 .
Посадские люди и городовые бобыли большей частью были ремесленниками, рабочими и купцами.
Источники XVII в. содержат сведения о саранских кожевниках, рукавичниках, красильщиках, серебряниках и медниках, кузнецах, плотниках,
калачниках, солодовниках, мясниках,
рыбниках, воскобойниках, свечниках,
сапожниках, портных, шапочниках и
проч. В городе было 18 дворов кузнецов, так же упоминаются котельники, слесарь, колокольник, гончар,
два иконописца, более десяти плотников и столяров, несколько кирпичников, выполнявших в основном печную работу.
Саранск имел экономические связи с Москвой, Нижним Новгородом,
Арзамасом, Астраханью, Архангельском, Муромом, Переяславлем-Залесским, Саратовом, Самарой, Симбирском, Суздалем, Владимиром,
Шуей, Казанью, Костромой, Вологдой, Ярославлем и другими городами.
Небольшой «торг» при одном из
городских монастырей в 1670 —
1680-х гг. перерос в торговую площадь к северо-западу от кремля.
Здесь насчитывалось более 70 лавок

и полок, располагавшихся в семи рядах: калачном, рыбном, мясном, крашенинном, серебряном, щепном и
сыромятном12 .
История сохранила нам две Саранских таможенных книги за 1678 —
1679 гг. и за 1691 — 1692 гг. Судя
по первой книге, в 1678 г. в Саранске пуд ржи стоил 3,5 копейки, пуд
соли — 10 копеек, пуд овса — 2 ко
пейки, пуд меда — 50 копеек, воз
сена — 5 копеек, воз дров — 2 —
3 копейки, телега и хомут стоили
25 копеек, простецкая баранья шу
ба — 60 копеек13.
Сами саранские жители продавали часто привозные товары, прежде
всего шелковые и иные ткани, соль,
меха и проч.
Черкасская слобода 1665 —
1696 гг.
Часть современной улицы Московской в сторону р. Инсара.
На восточной стороне дороги на
Пензу (которая начиналась на месте
современной Московской улицы) в
1665 — 1696 гг. было 44 двора казаков-украинцев (или «черкас», по
терминологии XVII столетия). Они
переселились с территории современной Украины в ходе Русско-польской
войны 1654 — 1667 гг. В межевом
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документе 1686 г. говорится, «идучи
до Пензенской дороги Саратовская
тож… и тою дорогою до другова поворотного столба на праве земля саранских стрелцов пятидесятников
Ромашки Гарасимова с товарыщи а
на леве земля саранских же Черкасской слободы казаков»14, которые после взятия Азова в 1696 г. были все
переведены туда на «вечное житье».
Как следует из планов XVIII в.,
Саранск в своей основе долгое время сохранял старую слободскую застройку XVII — XVIII вв. Процесс
перепланировки и переход на новую
регулярную систему застройки продолжался еще и в XIX в. и зависел
зачастую от частоты пожаров, которых в XIX столетии было немало.
Новые кварталы стали крупнее старых, получили прямоугольную форму, улицы были выпрямлены и расширены. Каким стал город к началу
XX в. показывает план 1904 г., на
котором, кроме храмов, оставшихся
на своих местах, более ничего не
напоминает о слободской застройке
начальной истории города. На плане 1784 г., для удобства читателей,
на несены современные на зва ни я
улиц. На плане 1904 г. (для сравнения) оставлены исторические названия.
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<БЛАГО ОТЕЧЕСТВА - НАШЕ БЛАГО>:
М. В. Сыромятников - руководитель
Саранской городской думы
в 1891 - 1906 гг.
В конце XIX в. Саранск ничем
не отличался от большинства провинциальных городов Российской
империи. Уклад его жизни был похож
на деревенский, и в документах этого периода нередко встречалось утверждение, что город «не замечен ни
в торговле, ни в промышленности».
Однако на рубеже XIX — XX вв.
у Саранска возникли предпосылки к
кардинальным изменениям. Во многом ряд преобразований был связан
непосредственно с деятельностью
Матвея Васильевича Сыромятникова,
который на тот момент являлся городским головой и возглавлял Саранскую городскую думу.
К настоящему времени существует достаточно много исследований,
посвященных изучению истории Саранска конца XIX — начала XX в.,
в том числе деятельности М. В. Сыромятникова на посту градоначальника1 . Мы сделали попытку рассмотрет ь некоторые ма лои зу ченные
аспекты биографии Матвея Васильевича периода его управления Саран-

ском, дополнив недостающие сведения
фактическим материалом.
К сожалению, исследуя архивные
документы и библиографические источники, нам не удалось выяснить
подробности жизни М. В. Сыромятникова до вступления его на должность главы Саранской думы. Известно только, что к этому времени
он был успешным предпринимателем,
купцом II гильдии и входил в число
крупных собственников Саранска.
На должность городского головы его
избрали в 1891 г., после этого он
переизбирался еще трижды, закончив
свою деятельность в 1906 г. 2 В ведение Сыромятникова входило председательство в городской думе и го
родской управе. В связи с тем, что
Саранск во второй половине XIX в.
был небольшим уездным городом,
городская управа здесь не учреждалась и все ее функции единолично
возлагались на городского голову.
Таким образом, градоначальник одновременно являлся руководителем
как представительных, так и рас-

порядительных органов местного самоуправления, обладал большой властью, но при этом был подотчетен
городской думе.
На М. В. Сыромятникова как
городского голову возлагались следующие обязанности: руководство
хозяйственной деятельностью города
(решение вопросов, связанных с
транспортом, освещением, отоплением, канализацией); благоустройство
города и улучшение его внешнего облика — мощение улиц, набережных
и тротуаров, сооружение мостов;
ведение медицинских и благотворительных дел; регулирование торговли, городских кредитов, ссуд и финансового положения в городе; инициирование обсуждения вопросов в
городской думе, приглашение на заседания чиновников других ведомств
для дачи объяснений; единоличное
принятие решений по экстренным вопросам городского хозяйства; контроль за деятельностью городских
общественных учреждений; взимание
и расходование городских сборов.
© Митин С. В., Митина Я. С., 2021
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Так, по приказу М. В. Сыромятникова в 1898 г. на городских домах
были установлены таблички с назва
нием улиц. В это же время при его
содействии открылась бесплатная
городская лечебница, а через год —
приют для мальчиков, под который
был выкуплен двухэтажный каменный дом на ул. Успенской (современная улица Красноармейская). Одновременно, после долгих ходатайств
головы, открылся 4-й класс Саранской женской гимназии (до этого в
течение 24 лет она была трехлетней).
В 1902 г. появились 2 водокачки —
Успенская и Покровская, снабжавшие
горожан чистой артезианской водой.
Спустя год, в 1903 г., на средства
города и казны открылось 2-е мужское приходское училище, разместившееся в выкупленном доме на
ул. Ильинской (современная улица
Демократическая). В 1904 г. было
построено новое одноэтажное здание
для 1-го приходского мужского училища (современная улица Московская, 3), а годом позже — городская
скотобойня.
1892 г. выдался неурожайным, и
часть населения Саранска испытывала значительные трудности, в некоторых районах начался голод. Тогда же городская интеллигенция, в
том числе М. В. Сыромятников,
решила реорганизовать временный
благотворительный комитет в постоянный, способный содержать дешевые столовые для бедноты, причем
для особо нуждавшихся обеды отпускались бесплатно, а также помогать семьям, попавшим в трудное
положение, денежными пособиями и
беспроцентными ссудами. При необходимости предполагалось обеспечивать нуждавшихся одеждой и обу
вью, оказывать медицинскую помощь
с выдачей бесплатных лекарств, находить работу для трудоспособных,
заботиться об уменьшении в городе
нищенства.
В январе 1893 г. М. В. Сыромятников поручил городской управе

М. В. Сыромятников. ЦГА РМ

разработать устав благотворительного комитета и определить бюджет
этой общественной организации. Капитал комитета сложился из пожертвований врача Соколова (3 тыс. руб.,
которые городская дума сохранила
даже во время голода), 2 тыс. руб.
из городского бюджета, а также суммы, оставшейся от временного благотворительного комитета и перечислений горожан, размер которых не
установлен 3.

Будучи на посту городского головы, М. В. Сыромятников провел
в 1897 г. самую масштабную по охвату дореволюционную перепись населения. Она позволила представить
не только статистическую, но и социально-экономическую, демографическую картину Российской империи 4 . Подготовка к переписи велась
больше года. Судя по архивным документам, весь Саранский уезд был
разделен на несколько участков. Общей работой ведала уездная комиссия
во главе с председателем земской
управы В. К. Лилиенфельдом. В состав комиссии входили также М. В.
Сыромятников, уездный исправник
П. К. Кантов, член городской управы Н. А. Сыромятников и земле
владелец В. И. Кочетков. Каждый
участник переписи носил на груди
особый знак, удостоверявший его
полномочия. По итогам проведенной
работы все счетчики были награждены специальными медалями.
Существенной заслугой М. В. Сы
ромятникова на посту градоначальни
ка стала его деятельность, направлен
ная на просветительство и дальнейшее благоустройство города. Общеизвестно, насколько важную роль в
жизни людей играли библиотеки,

Открытка с видом г. Саранска, ул. Московская. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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особенно в провинциальных городах.
Являя собой, по сути, систему книгохранения, они прежде всего выполняли социокультурную, образовательную и просветительскую функции.
На сегодняшний день мало кто знает, что история возникновения центральной библиотеки Республики
Мордовия — Н ациональной биб
лиотеки имени А. С. Пушкина связана с именем Сыромятникова. Формирование уникальных по полноте и
ценности книжных собраний было
положено в 1899 г. Именно в этот
год Россия готовилась отметить юбилей поэта. Группа интеллигентов организовала серию мероприятий, вылившихся в значительные по масштабам торжества. Это не обошло стороной и мордовский край.
В Саранске 19 марта 1899 г.
группа интеллигентов в составе Г. П.
Петерсона, Е. А. Дельдинг, А. А.
Масловской, Е. Л. и Л. Л. Токаревых, Н. И. Соколова и других обратилась с прошением к саранскому
городскому голове М. В. Сыромятникову, активно поддерживавшему
развитие образования и культуры. В
прошении, в частности, говорилось:
«В последние годы, в особенности,
когда все молодое подрастающее поколение становится грамотным, более
и более развивается в обществе потребность к чтению и самообразованию. Существующая в городе Саранске публичная библиотека, будучи
платною, недоступна большинству
жителей города, почему открытие
бесплатной читальни в настоящее
время как нельзя больше соответствовало бы потребностям народа…
26 мая сего года исполняется столетие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, одним из лучших памятников которому было бы учреждение
читальни, где бы все и каждый мог
получить полезные сведения, знакомиться с лучшими произведениями
русских и иностранных писателей и
пополнять те знания, которых им не
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М. В. Сыромятников удовлетворил просьбу городской интеллигенции, открыв 14 сентября 1899 г.
«в городском доме при Городской
Управе» бесплатную библиотекучитальню. Это и стало «одним из
лу чших па м ятников Пу шкин у».
Весть о данном событии получила
широкое распространение благодаря
выпуску рекламных листков. Интересный факт — библиотека работала лишь 2 часа в день: в будние
дни — с 16 до 18 ч, а в праздничные дни и по воскресеньям — с 12
до 14 ч.

Рекламный плакат об открытии
Пушкинской библиотеки. ЦГА РМ

пришлось получить в школах. …Ближайшее заведывание читальнею и
выдачу книг некоторые из подписавших настоящее заявление, как то
Елена и Лидия Львовны Токаревы,
Евгения Дмитриевна Фалилеева и
Александра Алексеевна Масловская
принимают на себя бесплатное в течение первых лет, впредь до тех пор,
пока это учреждение не окрепнет в
материальном отношении…»5.

Е. Л. Токарева (слева) и ее помощница
Е. В. Мукосеева в помещении Народной
бесплатной библиотеки-читальни. 1906 г.
МРОКМ им. И. Д. Воронина

Открытка с видом г. Саранска, Рождественская улица. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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Об открытии в Саранске бесплатной читальни было упомянуто в
пензенской газете:
«Пензенские Губернские
ведомости
¹ 76 6 апреля 1899 года
Саранск.
26 мая текущаго года исполняет
ся 100 летъ со дня рождения А. С.
Пушкина. Этотъ день всенародного торжества Саранское городское
общественное управление постановило ознаменовать следующимъ:
Отслужить в соборномъ храме
панихиду; 2) возбудить ходатайство объ открытии в Саранске
безплатной народной читальни,
для выдачи книгъ на домъ и книжного склада при этой читальни,
для продажи учебниковъ и др.
На первоначальное обзаведение
и приобретение книгъ в читальню
определено отпустить из городских
средствъ единовременно 50 руб.
Подъ помещение читальни на первое время предположено приспособить одну из свободныхъ комнат
городского ломбарда» 6 .
В Центральном государственном
архиве Республики Мордовия сохранилось дело, материалы которого достаточно полно освещают эти события. Из документов следует, что для
организации пушкинских торжеств
был создан специальный комитет из
представителей местной интеллигенции, примкнувших к ней чиновников, негоциантов и образованных
мещан, который возглавил председатель Саранской уездной земской
управы В. К. Лилиенфельд. 23 мая
1899 г. он направил М. В. Сыромятникову письмо следующего содержания: «Милостивый Государь,
Матвей Васильевич! Желая ознаменовать предстоящее столетие юбилея
рождения знаменитого русского поэта А. С. Пушкина, лица местного
общества, по моему особому приглашению, собрались 29 апреля и
17 мая сего года с целью обсуждения
программы означенного чествования

Успенская площадь, рядом городской Пушкинский сад (ныне Парк культуры и отдыха
им. А. С. Пушкина). МРОКМ им. И. Д. Воронина

и изыскания необходимых средств.
После обмена мнений большинством
присутствующих было постановлено:
1) 26 мая сего года присутствовать
на общей панихиде в нашем соборе;
2) в принципе решить вопрос об
устройстве праздника „древонасажд е н и я“ п о с а д к о ю д е р е в ь е в н а
Острожной горе и от конца Рождественской улицы до вокзала; последние деревья в виде а л леи, а сам
праздник отложить до осени сего
года. Будущую аллею назвать Пушкинскою, и такое же название дать
будущей роще на Острожной горе;
3) 27 мая в день Вознесения Господня, в 12 часов дня, после обедни
поставить и освятить уже прибывший
памятник Пушкину в нижнем городском саду, а самый сад наименовать
„Пушкинским“; 4) после открытия
памятника и его освящения в том же
саду устроить бесплатное народное
гулянье с шести вечера до двух часов
ночи, для чего произвести иллюминацию всего сада, пригласить местный оркестр музыки и хоры: Саранского городского училища и местных
любителей, а равно дать представление игры на новом музыкальном
инструменте „граммофоне“ преимущественно с репертуаром русских

песен, на сцене же народного театра
прочесть биографию Пушкина, некоторые его сочинения и т. д.
В случае ненастной погоды все
это торжество отложить до воскресенья 30 мая сего года»7.
В тот же день программа пушкинских торжеств была вынесена для
рассмотрения на заседание Саранской
городской думы, после которого единогласно постановили ра зрешить
местным гражданам, принимавшим
участие в торжестве, высадить деревья на Острожной горе и от конца
Рождественской улицы (современный
проспект Ленина) до вокзала железной дороги; ходатайствовать перед
правительством о разрешении установить в Нижнем городском саду
памятник-бюст поэту А. С. Пушкину и о переименовании сада в «Пушкинский». Прошение о присвоении
Нижнему городскому саду имени
А. С. Пушкина «не встретило препятствий» со стороны Министерства
внутренних дел, и уже в июле-августе оно было удовлетворено, о чем
саранского городского голову М. В.
Сыромятникова известил пензенский губернатор. Относительно установки памятника-бюста поэту губернатор сообща л, что «по сему

28
предмету последует особое распоряжение (по Департамент у Общих
Дел)»8 .
Буквально через несколько дней,
13 сентября 1899 г., М. В. Сыромятников получил от пензенского
губернатора еще одно письмо, в котором предлагалось представить рисунок проектируемого памятника-бюста поэт у с планом окружающей
местности и «сметными предположениями по означенному сооружению».
Ответ последовал не скоро. Судя по
документам, о памятнике «забыли»
почти на 3 года и он продолжал находиться в городском общественном
саду «неутвержденным». Он был
установлен по решению городской
думы и личному распоряжению Сыромятникова, что противоречило
общепринятым нормам. Фактически
градоначальник взял на себя ответственность за свои действия, что
могло быть расценено вышестоящим
руководством как злоупотребление
должностными полномочиями. Вероятно, не случайно так настойчиво
обращался к нему пензенский губернатор с требованием предоставить ему проект и смету для памятника-бюста А. С. Пушкин.
К данному вопросу вернулись
лишь в марте 1902 г. Саранский
уездный исправник направил в
городскую управу запрос следующего содержания: «Вследствие
предписания Г. Пензенского губернатора от 3 марта за ¹ 1992
имею честь просить Городскую
управу в самом непродолжительном
времени уведомить меня, — с чьего разрешения сооружен в г. Саранске памятник А. С. Пушкину
и ко гд а п о с л е до в а ло т а ко в о е
распоряжение»9. Судя по всему,
ответа на свой запрос исправник
не получил, так как спустя несколько дней был вынужден его
повторить. Однако ответа не последовало и на этот раз. Далее
события развивались следующим
образом.
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В начале апреля М. В. Сыромятников получил от пензенского
губернатора письмо-«напом инание»,
в котором уже не предлагалось, а
требовалось немедленно представить рисунок памятника-бюста А. С.
Пушкину в Саранске, план окружающей его местности и смету расходов.
Кроме того, губернатор требовал
объяснений причин медлительности
в исполнении его предложения10. На
этот раз требовательный тон губернатора возымел действие, и рисунок
памятника-бюста поэту с планом
местности в срочном порядке были
высланы в Пензу. В сопроводительном письме Сыромятников сообщал,
что данный памятник был подарен
городу бывшим председателем Саранской уездной земской управы
В. К. Лилиенфельдом, поэтому смета расходов по его сооружению отсутствует. Медлительность в исполнении предложения губернатора городской голова объяснял задержкой
Эскиз памятника-бюста А. С. Пушкину.
ЦГА РМ

со стороны Лилиенфельда предоставить ему рисунок памятника, несмотря на неоднократные напоминания.
Ответ из Пензы ждали долго.
Спустя год, в июле 1903 г., отправленный М. В. Сыромятниковым чертеж памятника-бюста А. С. Пушкину был возвращен со следующими
словами: «Предлагаю Вам, Милостивый Государь, представить мне
взамен этого чертежа в непродолжительном времени новый рисунок,
снятый в более точном виде, на предмет представления его Г. Министру
Внутренних Дел». На этот раз письмо подписал вице-губернатор. Глава
Саранска не стал больше искушать
судьбу и через месяц выслал на имя
пензенского губернатора 2 фотографических снимка памятника-бюста,
указав при этом его высоту — 3 аршина и 6 вершков (2,4 м). Однако
фотографии, попавшие к вице-губернатору, чем-то его не удовлетворили,
и он опять затребовал рисунок, «снятый от руки в более тщательном и
точном виде с указанием на нем
масштаба». В недельный срок рисунок был готов и отправлен по
назначению. Но каково же было
удивление городского головы, когда через 10 дней он получил очередное послание из Пензы, которое гласило: «Возвращая доставленный мне при представлении от
9 сего Сентября за ¹ 1201 рисунок памятника-бюста А. С. Пушкину, предлагаю Вам, Милостивый
Государь, представить мне по возможности в непродолжительном
времени новый фотографический
снимок этого памятника-бюста в
более крупном размере, с указанием на нем масштаба»11 .
Если бы данное письмо было
подписано вице-губернатором, то
могло сложиться впечатление, что
над саранскими чиновниками просто издеваются. Но это было не
так. Дело в том, что последнее
письмо подписывал совершенно
другой человек — и. о. губерна-
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тора. Таким образом, городскому
голове ничего не оставалось, как исполнить предложение и. о. губернатора. Второго октября 1903 г. снимок
был отослан в Пен зу. В скором
времени возникла другая проблема.
Как оказалось, в представленном
пензенскому губернатору постановлении Саранской городской думы от
23 мая 1899 г. не пояснялось, «чем
именно обеспечено исправное содержание сооруженного в Саранском
общественном саду памятника-бюста
А. С. Пушкину». В связи с этим

и. о. губернатора предлагал представить ему все необходимые сведения по данному вопросу, что и было
сделано М. В. Сыромятниковым.
Наконец, 19 января 1904 г. на
имя саранского головы из Пензы
пришло уведомление о том, что «Государем Императором, во 2 день сего
Января, по всеподданнейшему док
ладу Министра Внутренних Дел,
Высочайше одобрен проект памятника-бюста А. С. Пушкину, сооруженного в городе Саранске в городском
общественном саду в ознаменование
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столетней годовщины со дня рождения поэта»12 . Тем самым была поставлена последняя точка в деле о
памятнике А. С. Пушкину в Саранске, начавшемся в год 100-летнего
юбилея поэта, а завершившемся накануне 105-й годовщины со дня его
рождения.
За годы своей службы М. В.
Сыромятников многое сделал для
благоустройства города. Под его
руководством Саранская городская
дума достаточно эффективно справлялась с непростыми проблемами.
Благодаря упорству, стараниям и
гра ж да нском у м ужест ву Мат вея
Васильевича Саранск получил знач и т е л ьн ы й и м п ул ь с в р а з в и т и и
торговли, промышленности и предпринимательства, заняв значимое
место среди городов Среднего Поволжья.
Вся многогранная деятельность
М. В. Сыромятникова, основу которой составлял принцип «Благо Оте
чества — наше благо», явл яется
ярким примером социальной ответственности нашего земляка перед
своим народом, образцом для сегодняшних государственных служащих,
призванных заботиться о своем городе и его жителях.
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УДК 929.52
Светлана Анатольевна Телина

САРАНСКИЙ РОД
КУПЦОВ ФАЛИЛЕЕВЫХ
Согласно семейным преданиям,
род Фалилеевых ведет свое начало
от плененного во время похода на
Казань татарина Фали бея. Это был
храбрый воин и лучший стрелок из
лука; израненный в честном бою, он
получил свободу, ему вернули оружие
и коня. Далее род Фалилеевых (Фалибеевых) упоминается в рукописях
в связи с Пугачевским бунтом, а
Алексей Фалибеев был в ополчении
1812 г. и участвовал в битве при взятии Парижа.
Сын Алексея Фалибеева Федор
был очень деятельным и предприимчивым человеком — брал «откуп»
(подряд) на продажу водки и вина и
как поверенный жил в разных губерниях страны. Его младшие дети Мария и Дмитрий родились в г. Клину
недалеко от Москвы, затем семья
переехала в г. Обаянь Курской губернии, где Дмитрий учился в гимназии. Позже был новый переезд в
Нижегородскую губернию. В конце
1850 — начале 1860-х гг. Федор
Алексеевич вместе с женой Аленой
Герасимовной, дочерьми Евдокией,
Евгенией, Марией, А нтониной и
младшим сыном Дмитрием вернулись
в родной город Саранск. Здесь отец
семейства приобрел на Заводской
улице хороший дом с большим земельным участком, конюшней, каретником, скотным двором и другими

Д. Ф. Фалилеев. 1890-е гг.
Из архива семьи Кубанцевых.
Фото публикуется впервые

постройками. На берегу р. Инсар
строил винокуренный завод и как
опытный специалист налаживал производство1 . Старожилы Саранска
рассказывали о местном заводе купца Ф. А. Фалилеева и водке «Фалилеевке», которая стоила в кабаке
пятак за стакан. В конце 1870-х гг.
Ф. А. Фалилеев неожиданно умер
от сердечного приступа и управление делами перешло к жившим в
Саранске сыну Дмитрию и дочери
Марии.
В начале 1870-х гг. Дмитрий Федорович Фалилеев женился на до-

чери крупного землевладельца Ивана Дмитриевича Голова Александре.
По семейной легенде, Иван Голов
был незаконным сыном помещика
Струйского и гувернантки. Получив
благодаря матери хорошее образование, он смог, работая в волостном
управлении, скопить небольшой капитал. Удачно приумножив его, купив
имение Манухиных при с. Сивинь в
Краснослободском уезде Пензенской
губернии, И. Д. Голов из волостного писаря стал землевладельцем.
Позднее он имел во владении 1 чугуноплавильный и 3 винокуренных
завода, а также мельницу в Саранске.
Приезжая в Саранск и общаясь по
торговым вопросам с Фалилеевыми,
Иван Дмитриевич присмотрел молодого и энергичного Дмитрия как будущего мужа для своей младшей
дочери. Отец невесты предложил
жениху в качестве приданого купить
напополам имение П. А. Столыпина
в Городищенском уезде Пензенской
губернии, недалеко от с. Маис2 . После свадьбы молодая семья переехала в свое имение, где у них родились
дети — Иван, Евгения, Федор, Вадим, Алексей, Елена и Александра.
В 1881 г. семья Д. Ф. Фалилеева вернулась в Саранск. Старших
детей надо было отдавать в школу,
а присутствия в городе самого Дмитрия Федоровича, ранее избранного
© Телина С. А., 2021
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в гласные Саранской городской думы,
требовали общественная деятельность
и личные коммерческие предприятия.
В 1880 г. за ним числились дом на
центральной Рождественской улице
(ныне проспект Ленина), каменная
торговая палатка на Кротковой улице (ныне ул. Володарского) и отцовский дом на Заводской улице (ныне
ул. Рабочая)3. В 1882 — 1883 гг.
Д. Ф. Фалилеев расширил купленное
им у Г. Я. Урванцева махорочное
предприятие на Заводской улице,
значительно увеличив производство
махорки и количество рабочих4.
Избранный в 1882 г. на четырехлетний срок городским головой,
Д. Ф. Фалилеев как энергичный и
предприимчивый человек много делал
для благоустройства Саранска. Следует отметить, что он полу чил в
управление малоосвещенный город с
незамощенными улицами, городское
управление с 1860-х гг. находилось
в небольшом деревянном доме, а в
центре Саранска возвышался недостроенный Спасский собор. С небывалым энтузиазмом Дмитрий Федорович взялся за наведение порядка в городе, причем за все дела
одновременно.
Именно Д. Ф. Фалилеев руководил строительством Спасского собора на завершающем этапе. Так,
4 апреля 1883 г. Саранская городская
дума в полном составе из 72 чел.
вошла в новое Соборное попечительство с членским взносом не менее
3 руб. в год. Председателем был
и збран городской голова Фалилеев.
Особенно активно работы велись в
1884 — 1886 гг. В 1884 г. городская
дума обратилась с ходатайством о
выдачи ссуды на продолжение постройки саранского собора, но получила отказ от Министерства внут
ренних дел. Город был вынужден
обходиться своими средствами. Постановлением думы от 16 января 1884
г. все оставшиеся денежные средства
за 1882 — 1883 гг. (2 тыс. руб.)
были переданы на постройку собор-

ного храма 5. О стараниях и бескорыстии Д. Ф. Фалилеева говорит
тот факт, что в 1884 г. он как городской голова отказался от жалованья, размер которого определяла
дума (сумма колебалась от 1 тыс. до
1 200 руб.). Кроме того, специальным постановлением думы от 27 ап
реля 1884 г. первоначальный оклад
в размере 500 руб. каждому из трех
членов городской управы был снижен
до 300 руб. 6
Д. Ф. Фалилиев был переизбран
городским головой на следующий срок
(1886 — 1889 гг.). По его предложению вновь избранное собрание
городской думы организовало церковное попечительство при саранском
соборе со взносом от 3 руб. и более
на срок до 1890 г. 7 В 1886 г. на
стенную живопись, иконостас и купол
было израсходовано 11 056 руб., из
них 5 тыс. было выделено из городских средств. Несмотря на такие
существенные затраты, попечители
нашли средства для покупки в этом
же году всей церковной утвари и напрестольной одежды. На все потребовалось 13 500 руб. (до 4 тыс. руб.
было собрано пожертвований, остальные деньги были выделены из городского бюджета). В конце 1886 г.

Спасский собор был открыт. Саранский краевед А. И. Масловский подчеркивал, что «такое успешное окончание постройки Собора нужно приписать энергии и распорядительности
попечителей Собора Д. Ф. Фалилееву и Н. П. Кузовкову»8. После открытия собора городская дума ежегодно выдел яла на обустройство
храма не менее 400 руб.
При Д. Ф. Фалилееве было построено еще одно культовое здание
в Саранске. Так, 7 января 1882 г.
Саранская городская дума приняла постановление об образовании
«Потребного капитала на постройку
каменного дома-часовни в увековечение памяти в Бозе почившем Государе императоре Александра Николаевича». Ежегодно из городских
доходов на счет капитала отчислялась
1 тыс. руб., последний раз сумма выделялась в 1885 г.9 Небольшая каменная часовня была возведена на
Успенской площади возле моста через
р. Саранку. Казалось бы, строительство собора и часовни могли опустошить и городскую казну, и силы
городского головы. Однако, как мы
уже отмечали, Фалилеев брался за
все сразу и, что удивительно, не бросил ни одно из своих начинаний. Он
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на все находил деньги, не обременяя
при этом город долгами.
В 1885 г. у мещанки Котловой
для городского общественного дома
было куплено двухэтажное каменное
здание на Базарной площади (ныне
площадь Советская), а старое деревянное здание было сдано в аренду.
К концу года после незначительного
ремонта и перепланировки в этот дом
переехала городская управа. Вместе
с управой на втором этаже здания
разместились банк и Александровская женская школа, первый этаж
занимала аптека10. В 1889 г. здание
управы капитально отремонтировали.
Был исправлен цоколь, оштукатурены наружные стены, переложены
печи, перестелены полы, деревянную
крышу заменили железной, сделаны
другие, более мелкие исправления.
На ремонт израсходовали 734 руб.
городских средств, хотя первоначально планировалось 400 руб. После
ремонта для большого зала управы
были куплены 24 венских стула 11 .
Один из этих стульев сохранился в
фондах МРОКМ им. И. Д. Воронина. В этом здании городская управа находилась все последующие годы,
в начале 1960-х гг. оно было снесено в связи с расширением Базарной
площади.
В 1886 г. в собственность города был приобретен еще один каменный двухэтажный дом на ул. Московской (ныне ул. Л. Толстого). Еще
в 1883 г. Саранская дума приняла
решение о необходимости нового здания для городского училища, но только в 1886 г. дом, где ранее размещалось училище на правах аренды,
был окончательно выкуплен у наследников купца Ивана Петровича
Коровина12 . Здесь учились сыновья
Д. Ф. Фалилеева: Федор, Вадим и
Алексей. Это старейшие здание Саранска, дом ¹ 19, где в последние
годы размещалась балетная школа,
было снесено в ноябре 2011 г. в связи с реконструкцией квартала. Другой капитальный дом был также по-
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строен во время управления городом
Д. Ф. Фалилеевым. Это «каменное
двухэтажное здание, состоящее на
Базарной площади против Ильинской
площади, построенное в черни в 1887
году, вместо ветхого деревянного, и
окончено в 1888 году»13. Этажи здания сдавались в аренду, а вырученные деньги (более 500 руб.) шли в
пользу города. В настоящее время
строение не сохранилось.
Много внимания Д. Ф. Фалилеев уделял благоустройству города.
Так, в 1883 г. началось сооружение
первой мостовой с каменной трубоймостом на Успенской горе. Ее строи
тельство продолжалось в течение
2 лет (1883 — 1884 гг.). Такой срок
связан с тем, что работы производи
лись только в летние месяцы. Одновременно велось благоустройство
центральной части Базарной улицы,
окончившееся в 1886 г.; ежегодно на
замощение этой улицы дума выделяла 1 тыс. руб. из городских средств.
В 1888 г. проводились подготовительные работы на Троицкой улице
(ныне ул. Володарского). В разное
время были отремонтированы мосты
и сделаны переходы через р. Саранку. В 1889 г. были вновь построены
ярмарочные порядки на Базарной

площади — 13 больших и 5 малых.
Кроме того, в конце 1880-х гг. городские власти решили улу чшить
качество питьевой воды, начав бурение первого артезианского колодца14.
В 1886 г. по инициативе Д. Ф. Фалилеева Саранская городская дума
приняла специальное постановление
о запрете жителям города крыть соломой крыши жилых и нежилых помещений. Все домовладельцы обязывались до 1 мая 1887 г. заменить
соломенные крыши тесовыми или
другими прочными материалами15 .
Благодаря этому Саранск стал менее
подвержен пожарам и приобрел более
цивилизованный городской вид.
Д. Ф. Фалилеев управлял городом два срока (1882 — 1885 гг.
и 1886 — 1889 гг.). 8 октября 1889 г.
он отказался от должности городского головы Саранска. Без него соб
рание гласных городской думы собралось на свое заседание один раз,
в декабре 1889 г. За безупречную
8-летнюю службу городскому обществу Д. Ф. Фалилееву специальным
постановлением думы была вынесена
благодарность16 .
Опыт и результаты работы Д. Ф.
Фалилеева на должности городского
головы стали решающими при избра
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нии его гласным земской управы, а
затем и при выдвижении на должность председателя земской управы
Саранского уезда. Случай был исключительным, так как традиционно
данную должность занимали потомки родового дворянства, но в этот
раз свои голоса они отдали представителю купечества. По решению
городской думы от 31 января 1891 г.
Дмитрий Федорович как председатель уездной земской управы был
включен в состав делегации, направленной в Петербург для согласования
вопроса о проведении железной дороги через Саранск17. Далее сведения
об общественной деятельности Д. Ф.
Фалилеева в Саранске прерываются.
В биографии его сына — художникагравера Вадима Дмитриевича Фалилеева содержатся упоминания об этом
периоде: 1891 г. — разорение отца,
1892 г. — переезд в Пензу18 .
В своих воспоминаниях В. Д. Фа
лилеев пишет, что отец увлекся общественными делами, много сил отнимали вопросы строительства железной дороги, а свои дела запустил. В
отчетах Саранской городской управы
указаны фабричное заведение Д. Ф.
Фалилеева и оплата за место (землю),
которое было сдано ему в аренду еще
в 1886 г. сроком на 24 года19. В документах за 1890 г. также упоминаются скотобойня Д. Ф. Фалилеева
и поставки мяса за границу20. В. Д.
Фалилеев вспоминает, что «первые
убытки отец понес, когда замерз Либавский порт, что случалось раз в
сто лет... Затем в Пензе ограбили
ювелирный магазин сестры Евгении
Федоровны, где отец был поручителем за ее векселя на 40000 руб.…
У отца случился нервный срыв, он
лежал в больнице и не мог прийти в
себя почти год»21 . В уплату долгов
продали все драгоценности и имение
в с. Маис, имущество было заложено. При содействии друга Д. Ф.
Фалилеева — саранского дворянина
Б. Н. Обухова и финансовой помощи
тестя И. Д. Голова в рассрочку было

В. Д. Фалилеев. 1910-е гг.
Из архива семьи Кубанцевых.
Фото публикуется впервые

куплено и оформлено на детей заброшенное имение, так называемый
Карнайский хутор при с. Новосельцеве Саранского уезда Пензенской
губернии (современный Кочкуровский
район Республики Мордовия), куда
переехала вся семья. В 1892 г. Д. Ф.
Фалилеев работал управляющим имения в Симбирской губернии. Затем
устроился смотрителем в Пензенскую
губернскую больницу, проживая в
служебной четырехкомнатной квартире при учреждении вместе со старшей дочерью Евгенией. Дмитрий Федорович умер в Пензе летом 1900 г.22
В большой семье Д. Ф. Фалилеева было 11 детей: 6 сыновей —
Федор, Вадим, Алексей, Михаил,
Дмитрий, старший Иван умер в детстве от укуса собаки и 5 дочерей —
Евгения, Елена, Александра, Августа и Мария. Среди них наиболее
известен художник Вадим Дмит
риевич Фалилеев, который родился
31 декабря 1878 г. (13 января 1879 г.
по новому стилю) в имении отца при
с. Маис Пензенской губернии и был
четвертым ребенком в семье. В статьях, посвященных биографии художника, обязательно упоминается следующий факт: «Ему было четыре
года, когда в город Саранск, где тогда жили Фалилееевы, приехали художники из Московской школы жи-

вописи, приглашенные расписывать
строящийся городской собор. Близкое
участие в постройке собора принимал
отец Фалилеева, бывший городской
голова Саранска. Художники часто
бывали в семье Фалилеева, приносили эскизы и рисунки к предполагавшейся росписи; один из них рисовал портрет матери художника.
Насмотревшись на все это, мальчик
решил сам написать икону. Узнав из
разговоров, что художники пишут на
полотне, он вырезал кусок полотна
из наволочки и написал на нем акварельными красками образ Нерукотворного Спаса. Мальчику досталось от няньки за порчу наволочки,
но мать, увидев образ, взяла юный
талант под свое покровительство и с
тех пор всегда помогала сыну, по его
собственному признанию, во всем,
чем могла, а главное — своей „любовью, чтоб он мог развиваться, как
художник“»23.
В. Д. Фалилееев очень тепло
вспоминает о жизни в Саранске и о
старенькой няне-эрзянке. Рисовать
он начал с детства и всегда просил:
«Дай каяндашик», и это стало его
домашним прозвищем. В 4 года ему
подарили краски, а с 6 лет его и брата Федора учила рисованию дочь
местного священника Диалектова.
В семье любили музыку, сам Дмит
рий Федорович хорошо игра л на
скрипке, жена — на фортепиано, а
старшую сестру Евгению обучала
игре на рояле начальница женской
гимназии Елена Александровна Дельдинг. В 1886 г. Вадим Фалилеев
поступил в Саранское городское училище. Уроки игры на скрипке ему
преподавал дома учитель географии
из училища Иван Федорович Цыценко. Он же показывал, как надо
растирать масляные краски и писать
ими.
Своим первым учителем рисования Вадим считал служащего с винокуренного завода отца Ивана Константинова. Страстный любитель
лошадей, он учил маленького Вади-
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ма рисовать животных, учитывая их
породу и характер. Любовь к живописи прививала Вадиму и жившая
по соседству Лидия Львовна Токарева, которая профессионально занималась живописью и готовилась
стать учителем рисования. Впервые
у нее он увидел и попробовал рисовать настоящими акварельными красками на меду и тонкими, а не «детскими», кисточками.
Учитель истории Николай Константинович Остромецкий в летние
каникулы дополнительно занимался
с детьми; описывая архивные документы города, он нашел предков
Фалибеевых и научил Вадима основам палеографии 24. В ранние школьные годы Вадим любил рисовать
шаржи на своих приятелей 25.
В 1892 г., через год после разорения Д. Ф. Фалилеева, его дочери
продолжили учебу в прогимназии и
жили в Саранске у сестры отца Марии Федоровны Удаловой. Сыновья
Федор, Вадим и Алексей были отправлены к тетушкам в Пензу, на
учебу в городское училище. На следующий год мальчики должны были
сдавать экзамены в гимназию. Однако финансовое положение в семье
было очень сложным и платить за
образование было нечем. По совету
бывшего служащего отца, Вадима и
Федора отправили в сельскохозяйственное училище при с. Марииновка, недалеко от одноименной железнодорожной станции в Саратовской
губернии. Успешно сдав экзамены,
братья были приняты на обучение за
счет казны с небольшой платой за
проживание. В училище они учились
6 лет; закончив его в 1899 г., вернулись в Пензу на съемную квартиру к отцу, где жили старшие сестры
Евгения, Елена и Августа.
В 1899 г. Вадим поступил в Пензенское художественное училище, но
после смерти отца оставил учебу и
вернулся к матери в Саранск, где она
жила с младшими детьми. Саранская
тетушка Мария Федоровна оплатила
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А. Г. Фалилеева,
бабушка художника-гравера
В. Д. Фалилеева. Начало 1860-х гг.
Из архива семьи Кубанцевых.
Фото публикуется впервые

ему поездку в Петербург и учебу в
художественной школе княгини М. К.
Тенишевой, где преподавал И. Е.
Репин. В этой школе В. Д. Фалилеев проучился 3 месяца и в конце
марта 1902 г. получил извещение о
необходимости возвращения в Саранск для отбытия воинской повинности. Однако желание продолжить
образование победило, и В. Д. Фалилеев отправился в Киев, где поступил в художественную школу. Это
была государственная школа, и ее
учащиеся имели право на отсрочку от
армии. Осенью 1902 г. умер дед —
И. Д. Голов, и его дочь Александра
получила наследство, которое улучшило финансовое состояние семьи
Фалилеевых 26 .
В 1903 г. Вадима Дмитриевича
приняли в Высшее художественное
училище при Императорской Академии художеств. В 1904 г. решением
суда Фалилеевы были признаны наследниками земли в д. Кенчурке —
части когда-то большого имения их
отца при с. Маис. Ежегодно летом
*

Вадим приезжал к матери в Новосельцево, где при мельнице на р. Карнае находился дом семьи и все называли свое хозяйство «Карнайский
хутор». В 1905 г. обу чение было
прервано революционными событиями, и уже в феврале В. Д. Фалилеев уехал на Карнайский хутор и ра
ботал там до осени. В апреле 1905 г.
вместе с другом Т. П. Чернышевым
он отправился в Кенчурку оформлять
документы по наследству и выбирать
место для будущего дома. Свой дом со
студией здесь появится у В. Д. Фалилеева только в 1913 г., а пока на
высоком холме, с которого открывались прекрасные виды, художники
построили себе тесовый шалаш и
писали этюды. На Карнайском хуторе, на ма леньком самодельном
станке были напечатаны первые гравюры «Гроза», «Косари», «По дороге» и др. Летом у матери собиралась вся семья — 5 братьев и сестры
с супругами. Вот как вспомина л
художник об этом периоде: «Около
нашей мельницы всегда лежало несколько сухих толстых кленовых бревен. Я с братьями пилил эти бревна
на кружки, высушивал кружки еще
в печке, обрубал в прямоугольники,
шлифовал края и склеивал их вместе
в большие доски. Затем начиналась
трудная работа строгать и шлифовать
эти „торцовые“ доски. Руки болели.
От боли в локтях я часто не мог
спать, но зато у меня были доски,
годные для гравирования»27.
Возможно, именно на этих досках
были созданы первые гравированные
портреты, которые сохранили образы
членов семьи Фалилеевых. Очевидно, что художник рисовал портреты
родителей, всех братьев и сестер.
Однако удалось установить лишь отдельные работы за период с 1905 по
1923 г., когда семья художника уехала за границу. В. Д. Фалилеев
умер 5 августа 1950 г.* в Риме, похоронен на кладбище Верано.

Дата смерти установлена по надписи на могильной плите.

35

ÍÀØÅ ÏÐÎØËÎÅ

В 1905 г. художник выполнил
портрет старшего брата Федора
Фал и леев а (1877 — 1939), а в
1906 г. — еще один как напоминание
и благодарность о совместной работе над досками для гравюр. С Федором они вместе учились в городском
училище Саранска, потом в Пензе и
6 лет — в Мариинском земледельческом училище. Затем Ф. Д. Фалилеев продолжил образование в
Юрьевском ветеринарном институте.
Он указан в списках лиц, служивших
в Пензенской губернии в 1910 г., как
уездный страховой агент в Рузаевке 28 . В 1913 г. Федор Дмитриевич
жил с женой в Рузаевке и работал
уездным агрономом. В годы Первой
мировой войны был мобилизован,
служил офицером на Карпатском
фронте, при разрыве снаряда был
сильно контужен и практически потерял слух 29.
В каталогах часто воспроизводится гравюра 1906 г. «Митя Фалилеев». В метрических книгах Вознесенской церкви Саранска сохранилась запись о рождении 18 февраля
1889 г. у купца 2-й гильдии Дмитрия
Федоровича Фалилеева и его законной жены А лександры Ивановны
сына Д митрия. Крестными были
пензенский купеческий сын Иван
Александрович Просвирин и купеВ. Д. Фалилеев. Митя Фалилеев.
Цветная ксилография. 1906 г.

ческая дочь Евгения Федоровна Фалилеева 30 . Еще один портрет брата
Дмитрия Фалилеева (1889 — 1957)
был выполнен в 1915 г. В это время
Дмитрий закончил землемерную школу в Москве. В дальнейшем он работал топографом (в том числе в
среднеа зиатских экспедиц и ях) и
маркшейдером на строительстве московского метро. Дмитрий Дмитриевич был астрономом-любителем,
собирал книги по астрономии и истории географических открытий. Был
холост, жил в Москве с сестрой Еленой.
В воспоминаниях В. Д. Фалилеев упоминает также брата Алексея
(1880 — 1910), который вместе с
ним учился в уездном училище Саранска и Пензы, а затем был взят к
деду И. Д. Голову и определен в
Краснослободское духовное училище.
После службы в армии Алексей жил
и занимался хозяйством на Карнайском хуторе, где умер от столбняка.
Младший брат Михаил (1882 —
1968) учился в ветеринарном институте в Казани, затем продолжил
учебу в Киеве. В годы Первой мировой войны служил в кавалерии ветеринарным врачом на Кавказском
(турецком) фронте31. После революции
покинул Россию и жил в эмиграции
в Сербии, в 1945 г. уехал в США,
скончался в Ричмонде в 1968 г.32
Краеведам Саранска хорошо известно имя педагога и библиотечного работника Елены Дмитриевны
Фалилеевой (1881 — 1954), которая
в 1899 г. была помощницей организатора Саранской бесплатной народной библиотеки Е. Л. Токаревой 33.
Семьи Фа лилеевых и Токаревых
жили рядом на одной Заводской улице (ныне ул. Рабочая). В 1919 г. Е. Д.
Фалилеева заведовала детским отделом в Саранской библиотеке. Она
сохранила верность этой профессии
на всю жизнь. Умерла от инфаркта,
в Москве, на своем рабочем месте.
*

В. Д. Фалилеев. Я и Катя.
Офорт. 1909 г.

Сестра Александра Дмитриевна в 1913 г. вышла замуж за Ивана Григорьевича Макарова. Он владел имением и лесопилкой недалеко от Кенчурки. Его портрет В. Д.
Фалилеев выполнил в 1915 г. 34 В
1950-х — начале 1960-х гг. Александра Дмитриевна жила в Перми.
Одна из сестер Евгения (1875 —
1926) после окончания гимназии
жила в Пензе с отцом и работала
при Пензенской губернской больнице. Затем стала врачом, в 1917 г.
заведовала больницей в с. Большой
Вьяс Саранского уезда Пензенской
губернии (современная Пензенская
область)35.
В 1905 г. В. Д. Фалилеев выполнил экслибрис* А. И. Кербицкого,
а в 1920 г. — его портрет36. Алексей
Иванович Кербицкий (1883 — 1920)
был мужем Августы Дмитриевны
Фалилеевой (1883 — 1951). В 1902 г.
в Саранске у них родилась дочь Наталья. Кербицкий происходил из известной купеческой семьи города,
указан в списках избирателей Саранска за 1910 г. Учился в Казанском
университете, был врачом земской
больницы с. Большой Вьяс Пензенской губернии 37.

Здесь: книжный знак, удостоверяющий владельца книги.

36
В. Д. Фалилеев оставил портреты всех членов семьи А. И. Кербицкого. В фондах МРМИИ им. С. Д.
Эрьзи хранятся линогравюры порт
ретов А. Д. Кербицкой и Н. А. Кер
бицкой, выполненные художником в
1923 г. Эти работы поступили в
фонды от Натальи Алексеевны Деминой (1902 — 1990), в девичестве
Кербицкой. Очевидно, Кербицкие
наиболее тесно общались с Вадимом
Дмитриевичем Фалилеевым до его
отъезда за рубеж, в семье сохранилось значительное собрание его работ.
Наталья Алексеевна стала профес-
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сиональным искусствоведом, признанным специалистом по древнерусскому искусству. Работала научным
сотрудником в Музее древнерусского
искусства под руководством его директора-основателя Д. И. Арсенишвили (каждому из них на здании
музея установлена памятная доска)
и в Государственной Третьяковской
галерее. В Москве семья Деминых
занимала вместе с Августой Дмитриевной, Еленой Дмитриевной и
Дмитрием Дмитриевичем несколько
комнат в большой коммуна льной
квартире, которая находилась в ста-

В. Д. Фалилеев. Косари. Цветная ксилография. 1905 г.

ринном доме в Большом Харитоньевском переулке38 .
Самой младшей в семье Фалилеевых была Мария (1895 — 1985).
В 1918 г. она вернулась из Москвы,
так как сестра Евгения не могла платить за ее обучение на Высших женских курсах, и вышла замуж за саранского мещанина Павла Александровича Кубанцева (1884 — 1969).
Большой род купцов Кубанцевых был
очень известным в Саранске. Их
предок Иван Михайлович Кубанцев
одним из первых в 1850-х гг. получил
звание потомственного почетного
гражданина. Илья Иванович Кубанцев имел 7 сыновей. Представители
династии в разные годы были городскими головами Саранска, имели солидные магазины и предприятия. Его
сын А лександр Ильич Кубанцев
(1859 — 1891) умер от тифа, оставив жену с двумя детьми — Павлом
и Лизой 39. Павла взял «мальчиком»
в свою контору дядя Дмитрий Ильич.
После окончания реального училища
Павел освоил торговое и бухгалтерское дело, работал в магазине Л. Е.
Кубанцевой. В 1920 г. он, опасаясь
ареста, с женой Марией и сыном
А лександром покинули Саранск.
Жили в ра зных городах страны,
перед войной обустроились в Подмосковье. Мария Дмитриевна работала то экономистом, то редактором,
то диктором на местном радио, муж
трудился бухгалтером.
Сын Марии Фалилеевой Александр Павлович Кубанцев (1920 —
2001) в 1937 г. уехал в Москву на
учебу, поступив в Институт тонких
химических технологий им. М. В. Ло
моносова. В первые студенческие
годы он нередко бывал в новом семейном гнезде Фалилеевых в Большом Харитоньевском переулке. В
Саранск Фалилеевы и Кубанцевы
больше не приезжали. В 1944 г.
Александр закончил Военную академию химической защиты и отправился на фронт. Закончил войну в
Праге. Вся его последующая жизнь
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была связана с армией и оборонной
наукой. Кандидат технических наук,
он демобилизовался в звании полковника. После отставки активно изучал
и, по возможности, приобретал работы своего дяди — художника Вад има Д ми триеви ча Фа л и леева 4 0 .
Александр Павлович вместе с известным искусствоведом К. Г. Без-

меновой был соавтором проекта выставки и каталога «В. Д. Фалилеев.
Жизнь и творчество»41. Его младший
сын Илья Александрович, исполняя
волю отца, передал большую часть
собранных им работ В. Д. Фалилеева в отдел графики Государственного музея изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина. В ноябре 2019 г.

37
И. А. Кубанцев приезжал в Саранск
и подарил работу художника «Одиссей на острове Калипсо» (1911 г.)
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи. Илья
Александрович и его брат Михаил
Александрович активно способствовали восстановлению родословной,
сообщив ранее неизвестные факты о
семье Фалилеевых*.
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АНСАМБЛЬ ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО
МОНАСТЫРЯ В ПРИГОРОДНОМ
СЕЛЕ МАКАРОВКА
Архитектура Макаровского погоста близ Саранска, где ныне размещае т с я Ио а н но-Б ог о с лов ск и й
мужской монастырь, известна историкам русского зодчества: в начале
1970-х гг. историк русской архитектуры О. И. Брайцева описала композиционные особенности ансамбля,
включив его здания в круг строгановских построек1 . Ансамбль часто
описывался краеведами 2 , небольшое
архитектуроведческое исследование
было подготовлено и нами 3. Специалистами были найдены архивные
материалы по архитектурной истории
Макаровки 4; с конца XIX в. историки занимаются экономической историей села, личностями ее владельцев5.
Художественным контекстом ансамбля является переходное время,
трансформация московского барокко
в барокко петровское. В 1680 —
1710-е гг. русская архитектура начала вбирать композиционные приемы европейской ордерной классики.
Развитие универсального языка архитектуры было направлено не столько на выражение разных функций,
сколько на объединение всей художественной структуры для создания
нового канона. Архитектура Мака-

ровского погоста стилистически близка произведениям строгановской школы (ряд памятников в Нижнем Новгороде, Солигаличе, Прикамье и др.).
Главная проблема, которую решали
мастера этой школы, — выразить в
канонических формах бесстолпного
пятиглавого храма монументальный
образ, динамичность, нарастающее
вверх движение — как в экстерьере,
так и в интерьере здания.
В сложении архитектуры Макаровского погоста исключительна роль
заказчиков, представителей знатного
рода Полянских. Землевладелец Саранского уезда Пензенской губернии,
хозяин крупного вотчинного хозяйства М. А. Полянский (? — 1710)
принадлежал к влиятельному семейному клану, оставившему в русской
истории заметный след.
Типологически макаровская Иоанно-Богословская церковь является вотчинным храмом, который стал кратким, но ярким эпизодом русской архитектуры рубежа XVII — XVIII вв.
Выстроенные в подмосковных усадьбах в формах нарышкинского барокко, великолепные ярусно-центрические храмы и церкви «иже под колоколы» стали символами крупнейших

аристократов-землевладельцев 6. Монументальный храм Макаровского
погоста, некоторые его архитектурные
элементы (хоры в храме), отделка и
масштабы строительства были призваны подчеркнуть исключительность, богатство и величие М. А.
Полянского.
Архитектурно-ландшафтная композиция погоста восходит к традиционной пространственной организации русского села лесостепной полосы в XVI — XVII вв. Оно представляло центрическую композицию:
площадь с церковью посредине окружалась кольцом или многоугольником
жилой застройки, все улицы выходили на площадь, фасады домов были
обращены на церковь7.
Планировка ансамбля представляет пятиугольник, в центре которого размещена Иоанно-Богословская
церковь, по его периметру — надвратная колокольня, зимние церкви
Михаила Архангела и Знамения, две
башенки, соединенные оградой. Основная идея пространственной композиции — доминирование внушительного объема Иоанно-Богословской церкви; все элементы ансамбля
строго симметричны относительно
© Махаев В. Б., 2021

ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

оси запад — восток, на которую поставлены колокольня и главная церковь. Композиционные оси образуют
крест (зимние церкви, колокольня,
Иоанно-Богословская церковь).
По поводу того, как исторически
складывался ансамбль, существуют
две точки зрения. По одной версии,
в 1690 — 1700-е гг. была выстроена Архангельская церковь, затем, в
1704 г., — Иоанно-Богословская,
поставленная по диагонали относительно первой постройки. В 1710 —
20-е гг., когда в новой столице апробировались регулярные композиции,
в с. Макаровка появилась идея сформировать строго симметричный ансамбль: были построены угловые
башенки, позже — надвратная колокольня и зарезервировано место
для второй зимней церкви. Таким
образом, регулярный ансамбль мог
складываться постепенно, что видно
по разнохарактерным стилевым формам (мы придерживаемся этой точки
зрения). Согласно другой версии,
ансамбль с симметричной пространственной композицией не мог складываться спонтанно. Не исключается и вариант, по которому ансамбль
был полностью задуман таким, каким
он сохранился к началу XX в.: начат
с постройки главной церкви, одновременно выстраивалась Архангельская церковь, а вторая зимняя церковь по каким-то причинам не была
построена, позже появились башни,
колокольня и ограда.
Среди погостов среднеруссой полосы XVIII — XIX вв. макаровский
ансамбль выделяется ясной упорядоченностью. Напротив, погосты в
Тверской губернии отличались живописностью планировки, вписанностью в природный ландшафт (погост
Витожетка и др.). Погосты в Рязанской губернии лишены целостности,
стилистически раздроблены (Гусевский погост). Макаровский погост
близок выдающемуся ансамблю в
Кидекше близ Суздаля, который был
реконструирован в XVIII в.: харак-
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Схема генерального плана Иоанно-Богословского монастыря.
1. Надвратная колокольня. 2. Иоанно-Богословская церковь. 3. Церковь Знамения.
4. Церковь Михаила Архангела. 5. Угловые башни. 6. Каменная ограда.
7. Часовня над колодцем. 8. Трапезная. 9. Послушнический корпус. 10. Игуменский корпус.
11. Послушнический корпус. 12. Бывший усадебный дом Полянских. 13. Гостиница.
14. Поклонный крест. 16. Баня. 17. Храм новомучеников и исповедников мордовских
с колокольней и пятью кельями. 18. Храм Святителей Гурия и Варсонофия.
19. Храм преп. Серафима Саровского. 20. Храм праведного воина Феодора Ушакова.
21. Храм преп. Феодора Санаксарского. 22. Храм равноапостольных кн. Владимира
и кн. Ольги. 23. Храм преп. Сергия Радонежского. 24. Храм Воскресения Христова.
25. Храм Афонской иконы Божьей Матери. 26. Гостиница с храмом
Александра Невского. 27. Хозяйственная зона монастыря. 28. Пруд.
29. Коттеджная застройка с. Макаровка. 30. Старая жилая застройка
с. Макаровка. 31. Часовня
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Иоанно-Богословский монастырь. Вид с востока на надвратную колокольню,
Иоанно-Богословскую церковь, церкви Знамения и Михаила Архангела

терная для тех мест пара древних
церквей была объединена шатровой
надвратной колокольней и низкой
каменной оградой. Пространственная
организация макаровского ансамбля
вполне сравнима с регулярной планировкой Чернеева-Никольского мужского монастыря близ г. Шацка (Рязанская губерния).
Северо-западнее Макаровского
погоста, выше по рельефу располагалось имение Полянских. В 1780-е гг.
здесь развернулось масштабное строительство: были выстроены дере
вянный господский дом, 2 кирпичных флигеля для дворовых и управа,
каменные постройки — скотный
двор, 5 риг, 3 моста. Усадебное строи
тельства велось и в первой половине
XIX в. В 1856 г. взамен обветшавшего «дворца» был выстроен новый
каменный дом, 5 флигелей. Здесь же
были возведены дом управляющего,
западнее церковного ансамбля —
конный двор, каретный сарай (хозяйственные постройки образовали каре
с восьмигранными угловыми башнями). Верхний парк выполнял рекреационную функцию, в 1860-е гг.
здесь были высажены липовые аллеи.
Нижний плодовый сад был разбит

южнее ансамбля, на склоне р. Тавлы,
в конце XIX в. через него прошел
парадный подъезд.
Иоанно-Богословская церковь
была выстроена в 1700-е гг., освящена в 1704 г. Ее объемная композиция — высокий четверик на подцерковье, покрытый восьмискатной
шатровой крышей, увенчанной двумя
световыми восьмериками и главкой;
с запада к церкви примыкает большая
паперть, с востока — алтарь с тремя циркульными апсидами, увенчанными главками. Размер четверика в
плане — 16,7 × 13,5 м, длина апсиды — 6 м. Единое внутреннее прост
ранство бесстолпного храма перекры
то системой сводов. Церковь стала
семейной усыпальницей Полянских
(склеп был устроен в подцерковном
этаже).
Объемная структура Иоанно-Богословской церкви — восьмерик на
четверике с ярусным завершением —
характерна для столичной архитектуры конца XVII в. и для провинциальной — первой половины XVIII в.
Среди примеров такой композиции
можно выделить Петропавловский
собор в Казани (1726) и Успенскую
церковь в Чебоксарах (1763): высо-

кий двусветный четверик на подцерковье с папертью, восьмериком и
башенкой с луковицей. Композиция
макаровской церкви находится в
общем типологическом ряду, обладая
при этом ярко выраженной индивидуальностью — контрастными пропорциями объемных форм: высота
четверика — около 20 м, восьмерика — 5, башенки — 3 м. На рубеже XVII — XVIII вв. массивный
четверик не был редкостью, таковы
Успенские соборы в Рязани (архитектор Я. Г. Бухвостов, 1699) и
Смоленске (1676 — 1746), однако
они завершались пятиглавием. Четырехгранные монолиты несли в себе
средневековую образность — и храмы, и башни центрировали пространство, служили ориентирами в ландшафте. В связи с этим вполне уместно сравнение макаровской церкви с
нерелигиозными зданиями. Так, проездная башня Спасо-Ефимиева монастыря в Суздале (1660) представляет массивный четверик с маленькой
восьмигранной башенкой и луковицей,
а Сухарева башня в Москве (архитектор М. И. Чоглоков, 1701) —
простой мощный параллелепипед с
крыльцом и изящным восьмериком.
Четверик церкви имеет общие
стройные пропорции (стороны западного фасада соотносятся как 1,0 : 1,5)
и убывающие пропорции ярусов стен,
что придает объему едва уловимое
движение вверх. Кроме того, изящно расчерченные горизонтальными и
вертикальными элементами фасады
снимают с каменной массы грузность.
При главном, западном фасаде устроена широко раскрывающаяся книзу
паперть. Портал украшен очельем с
четырьмя волютами (калачами), характерными д л я конца X V II —
XVIII вв. Идентичные очелья — в
церкви Покрова Богородицы в Филях (1693), в Свято-Троицком соборе в Верхотурье (1704).
Симметричные фасады расчленены междуэтажными карнизами на
ярусы, что зрительно увеличивает
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размеры четверика. Подцерковье,
пьедестал четверика, расчленено широкими лопатками и прорезано небольшими квадратными проемами.
Первый ярус четверика, так же, как
и последующие, разделен полуколонками на равные части и прорезан
большими прямоугольными окнами.
Наличники обработаны гермовидными пилястрами и циркульными сандриками. Аналогично украшены апсиды. На л и чники первого яруса
близки по рисунку наличникам церкви Святого Духа в Рязани (1689).
Второй ярус также прорезан большими прямоугольными проемами, но
наличники имеют здесь треугольные
сандрики. Третий ярус — аттик
представляет как бы устойчивое основание шатра четверика, он расчленен простыми пилястрами и прорезан
небольшими восьмигранными окошками. Такие окна в форме «солнца»,
появившиеся в конце XVII в. (церковь Николы в Ярославле, 1691;
церковь Нерукотворного Спаса в
Уборах Я. Г. Бухвостова, 1697), характерны для барокко XVIII в. и
символизируют границу мира «дольнего» и «горнего».
Фасадное убранство было выполнено из фигурного кирпича 9 типов
(крестовая кладка стен — из большеразмерного кирпича). Рисунок
карнизов, крепление полуколонок характерны для конца XVII в., а форма
пилястр типична для начала XVIII в.
Экстерьерам соборов рубежа XVII —
XVIII вв. свойственно сочетание
крупномасштабной объемной формы
и мелкомасштабного декора. Двойная
масштабность выделяет Успенский
собор в Рязани, трехъярусный монолит которого разделен тонкими вертикальными полуколоннами. Еще
ближе по фасадной пластике макаровскому храму московская церковь
Николы Большой Крест (1680-е гг.),
хотя декор последней более насыщен.
Высокая восьмискатная крыша
четверика является, в свою очередь,
постаментом для восьмерика и напо-

минает деревянные покрытия украинских церквей (так же, как и ярусное
завершение четверика) и близка по
форме крыше собора Рождества Богородицы в Солигаличе (1794). Одноглавие Иоанно-Богословской церкви характерно для православной архитектуры первой половины XVIII в.,
причем в это время оно ассоциировалось с мемориальной функцией.
Масштабное монументальное внутреннее пространство церкви имеет
важнейшее значение во всем ее образном строе. В единое пространство
храма включаются хоры. Этот атрибут древней княжеской архитектуры
был возрожден в конце XVII в. 8 в
подмосковных вотчинных храмах,
своими большими размерами напоминавших архаические шестистолпные
церкви. Динамичные пропорции интерьера храма (1,0 : 3,3), плавные
переходы от четверика к шатру, от
него — к восьмерику и далее, нарастающая экспрессивность форм и
эффектное освещение в 3 света делают интерьер выдающимся произведением архитектурного искусства
того периода.
В интерьере церкви — 2 вектора движения: от входа в западной
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стене к святая святых — алтарю с
жертвенником (это движение символизирует страстной путь, «горнее»
восхождение), другой вектор, выраженный в макаровской церкви намного сильнее, — движение по вертикали от средокрестия к сводам
восьмериков, символизирующее восхождение к небесной сфере. Величественность этого пространства, его
освещенность являются главным в
символике интерьера. Это символ
Небесного Света — Света Божественного Просвещения и Преображения, нисходящего на молящихся
в храме. Динамизм интерьера подчеркивает иконостас, символическая
граница, отсекающа я невидимый
«горний мир» (алтарь).
В 1780-е гг. художник П. Петров
расписал пятиярусный иконостас, в
1880 г. состоялся конкурс на новый
иконостас, также пятиярусный, он
был сделан инсарским резчиком Смолиным в 1882 г. В 1850 г. была обновлена кровля: зеленую глазурованную черепицу, пришедшую в негодность, заменили кровельным железом.
Надвратная колокольня, выстроенная предположительно в 1720 —
30-е гг., представляет собой верти-

Иоанно-Богословский монастырь. Вид с юга на церковь Михаила Архангела,
надвратную колокольню, угловую башню
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кальную объемную композицию динамичных пропорций, состоящую из
4 ярусов общей высотой 36 м:
2 четвериков и 2 восьмериков, завершающихся восьмигранным шатром
(первоначально с черепичным покрытием), увенчанным луковицей на
тонкой «шее». Упрощенный декор
фасадов колокольни отчетливо характеризует архитектуру переходного
периода. Здесь были использованы
архаические элементы, унаследованные из XVII в. — поребрик, подчеркивающий циркульные арки входов; городки карниза нижнего четверика; простые полочки дру гих
меж дуэта жных карнизов; шатер.
Здесь также присутствуют детали,
привнесенные петровским барокко:
наличники проемов второго яруса с
ушками и замковым камнем; утроенные пилястры. Данная столпо
образная шатровая композиция, символизирующая сень над сакральным
местом, восходит к колокольням середины XVI — начала XVII в.
Тем не менее колокольня над Святыми монастырскими воротами —
архитектурный тип, характерный для
XVIII — XIX вв. (в XVII в. колокольни ставились чаще у соборов,
а ворота не акцентировались, они
символизировали «тесные врата спасения», связывавшие мир с замкнутой средой монастыря). В XVIII в.
акцент переносится с собора на вход
в монастырь, колокольня превращается в притягивающий мирян маяк
(как, например, в упомянутом выше
Чернеево-Никольском монастыре).
Церковь Михаила Архангела с
трапезной и мужской богадельней
была построена в конце 1690-х гг. и
освящена в 1702 г. В ее объемной
композиции — контраст компактного, устремленного вверх храма стройных пропорций (его высота около
22 м) и приземистого придела. Нижний четверик храма (его размер в
плане 8,3×5,6 м), освещенный через
2 оконных проема, перекрыт коробовым сводом. Второй четверик под-

ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 1

держивает открытый восьмерик —
звон, перекрытый сомкнутым сводом
и увенчанный крупной луковицей на
восьмигранном барабане. Циркульная
в плане апсида прорезана тремя небольшими окнами. В широкой стене
четвериков сделана лестница, ведущая
на звон. Почти квадратный в плане
придел (14,5×15,5 м) разделен двумя стенами на 3 помещения: в западной части — сени — коридор, в
южной — богадельня, в северной —
трапезная, перекрытые сомкнутыми
сводами и пологой вальмовой крышей.
Архангельская церковь, воспроизводящая характерные для конца
XVII в. формы, относится к типу
«церкви иже под колоколы». Появившийся в XVI в. как столпообразный
шатровый храм, выполнявший мемориальную функцию, он был возрожден в конце XVII в. в виде объемной
композиции «восьмерик на четверике» с открытым звоном. Однако
Архангельская церковь существенно
отличается от этих центрических композиций, известных как нарышкинская версия московского барокко: в
макаровской церкви не выражена
ярусно-ступенчатая структура, ее де-

кор не столь изощрен, скорее, несколько примитивен. Ее скромный
облик ближе к подмосковной церкви
в Петровском-Дурневе (1684).
Женская богадельня, выстроенная
около 1763 г., имеет аналогичную
планировку. В 1800-е гг. была возведена церковь Знамения (разрешение на строительство было получено в 1803 г.), точно повторившая
объемную композицию и декор Архангельской церкви. Ради завершения ансамбля, придания пространственной композиции целостности в
эпоху классицизма были реанимированы архаические формы конца
XVII в.
В декоративном оформлении фасадов видны повтор устаревших, вырождающихся форм и освоение, робкая «примерка» новых элементов. Из
арсенала XVII в. были взяты наличники окон второго яруса храма —
с четким делением на вертикальные
и горизонтальные элементы: полуколонки на консольках, мелко профилированные карнизы, небольшой
треугольный фронтончик и 3 бусины
в очелье. Полуколонки восьмерика,
подчеркивающие ребра, а не пластику
стены (как в Иоанно-Богословской

Иоанно-Богословский монастырь. Вид с севера на Иоанно-Богословскую церковь,
церкви Знамения и Михаила Архангела
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высота 12 м). Они имеют маленькие
дверной и оконный проемы с внутренней стороны и перекрыты шатровой крышей (в настоящее время
крыша покрыта деревянным лемехом).
Стены монастыря выполн яют
композиционную функцию: они обозначают границу пространственной
композиции, башни фиксируют ее
углы. Низкая монастырская стена не
скрывает церковные здания. Благодаря 5 вертикалям с земли хорошо
прочитывается пятиугольная форма
генерального плана. Макаровские
башни повторяют в уменьшенном

Иоанно-Богословский монастырь. Вид с юга на Иоанно-Богословскую церковь,
угловые башни, каменную ограду

церкви), не доходят до антаблемента
и не имеют капителей. Характер карнизов разнороден: первый ярус завершается поребриком, второй —
широким фризом и полочками, измельченными обломами завершаются
восьмерик и барабан. Новшеством
стали широкие лопатки на фасадах
придела, которые не имитируют каркас стены, а выявляют модульность
внутреннего пространства. К началу
XX в. звоны церквей были заложены. Церковь Знамения в 1930-е гг.
разобрали до цоколя, переделали
крышу придела. В 1974 г. здание
полностью восстановили.
Угловые башенки и ограда были
возведены, вероятно, одновременно
со строительством Иоанно-Богословской церкви. Общая длина стены
макаровского ансамбля около 270,0 м,
ее высота 2,5 м. Конструкция представляет собой столбы со сплошным
заполнением промежутков, перекрытые тесовой двускатной кровлей. В
северной стене рядом с церковью
Знамения сделаны небольшие ворота с узким арочным проходом и
треугольным фронтоном. Две угловые
башни — цилиндрической формы на
высоком цоколе (диаметр около 6 м,

Иоанно-Богословский монастырь.
Вид с юго-востока на ИоанноБогословскую церковь, завершения
апсиды, каменную ограду

Иоанно-Богословский
монастырь. Фрагмент
южного фасада ИоанноБогословской церкви.
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масштабе каменные крепостные башни XVI в., что было характерно для
монастырской архитектуры. К конц у XVII в. фортификации стали
бастионными и нужда в каменных
монастырских «кремлях» отпала. Но
вокруг монастырей продолжали строить башни и стены, которые при
меньших, почти игрушечных разме
рах сохраняли все признаки фортификаций. Эти ограды были проявлением позднесредневекового исторического и композиционного сознания: образ монастыря как крепости
уже сложился и этот образ стремились воспроизвести декоративно, в
меньшем масштабе и без военной
серьезности. Масштабная реставрация ансамбля проходила в 1970 —
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80-х гг. В 1994 г. здесь был учрежден
Иоанно-Богословский мужской монастырь, севернее ансамбля были
выстроены жилые и служебные корпуса, продолжилось храмовое строительство.
Статус объекта культурного наследия федерального значения Иоанно-Богословская церковь получила
в 1960 г. постановлением Совета
министров РСФСР. Очевидно, что
весь ансамбль, дошедший до настоящего времени в неизменном состоянии, отреставрированный и содержащийся в надлежащем виде, является ценным памятником русской
архитектуры, нуждающимся в охранном статусе. В связи с тем, что историко-архитектурная среда Саранска

была утрачена в 1980-е гг., а в старинных городах Мордовии Темникове, Краснослободске, Инсаре и Ардатове центральные городские ансамбли были разрушены во второй
половине прошлого века, наделение
ансамбля в Макаровке охранным
статусом является актуальным вопросом.
Историко-архитектурное, художественное значение макаровского
ансамбля как целостного градостроительного объекта выходит далеко
за пределы Республики Мордовия.
Ансамбль является выдающимся творением безвестных русских мастеров
и уникальным явлением в зодчестве
междуречья Средней Волги и Оки
конца XVII — начала XVIII в.
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА
ПРЕДТЕЧЕНСКОЙ ЦЕРКВИ г. САРАНСКА:
К ГЕНЕАЛОГИИ САРАНСКОГО
ДУХОВЕНСТВА
Изучение генеалогии православного духовенства продолжает оставаться одним из актуальных направлений современной российской исторической науки. В числе ее основных
задач — исследование и реконструкция жизни представителей этого сословия, во многом определившего
духовный настрой жизни целых поколений. При этом важны не только
изыскания обобщающего характера,
но и те, которые дают возможность
восстановить конкретные имена людей, детали их жизненного пути на
локальном уровне применительно к
историческому бытию отдельно взятого прихода.
Наше исследование истории прихода Предтеченской церкви г. Саранска опиралось на значительный корпус документов, хранящихся в ЦГА
РМ (Саранск) и ГАПО (Пенза):
клировые ведомости, «Ревизские
сказки саранского духовенства», метрические книги прихода Предтеченской церкви, хронологически охватывающие период с 1762 по 1918 г.
Далеко не все архивные документы

были представлены в полном объеме.
В частности, отсутствовали записи
брачных обысков и духовные ведомости об исповеди прихожан; клировые ведомости сохранились лишь
за 1850 и 1855 гг., а ревизские сказки священноцерковнослужителей —
за 1795 и 1815 гг. Несмотря на определенную фрагментарность полученных сведений, документальный
материал о перемещениях саранского духовенства в период с 1866 по
1918 г., опубликованный в «Пензенских епархиальных ведомостях», позволяет в достаточной степени реконструировать жизнь приходского
духовенства, проследить его генеалогию, а также преемство настоятельства на протяжении почти двухсотлетнего периода существования.
История прихода Предтеченской
церкви Саранска ведет свое начало с
60-х гг. XVII столетия, когда часть
стрельцов Саранского гарнизона
переселилась «за вал», на юг от р.
Саранки, образовав на этом пространстве, в так называемой нижней
части города, Переведенную слободу1.

Позже слобода стала также именоваться «Трехсвятской». На протяжении второй половины XVII в. и всего XVIII столетия в ней преимущественно проживали служилые люди
различных служб и посадские. Со
второй половины XIX в. подавляющая часть этого населения относилась
к категории казенных крестьян Саранска. В этой же слободе в первой
половине X VIII в. был построен
новый храм — Предтеченская церковь. В ней часть прихожан Трехсвятской слободы исповедовалась,
приобща лась Святых Христовых
Тайн, крестила детей, вступала в
брак и провожала в последний путь
своих близких.
Как правило, в известных работах
краеведов XIX — XX вв. (А. И.
Масловского2 , А. Е. Попова 3, В. Н.
Куклина4, С. Б. Бахмустова 5) история Предтеченской церкви ограничивается дублированием лишь весьма кратких сведений о дате ее постройки, количестве престолов и
составе штата. При этом вся информация так или иначе основывается
© Сысуев Д. А., 2021
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на данных, приведенных в материалах священника Алексия Масловского за 1880 г., а также клировых
ведомостей, содержащих краткие
сведения о храме. Нами впервые
вводится ранее не публиковавшийся
фактический материал из жизни прихода Предтеченской церкви Саранска, проводится генеа логический
анализ его духовенства, в рамках
которого дается развернутая характеристика служивших на приходе
священнослужителей с учетом их биографических данных, семейного положения и послужного списка. Сохранившиеся документы позволяют
составить предельно исчерпывающий
перечень настоятелей, начиная с середины XVIII столетия.
Свято-Предтеченская церковь относится к числу старинных святынь
Саранска. Ее история насчитывает
почти 220 лет, если вести отсчет от
каменной церкви, построенной на
нынешнем месте* в 1802 г. Однако
сам Предтеченский приход существовал задолго до этого. Его история
восходит к ранее построенному деревянному храму, освященному во
имя Рождества Предтечи и Крестителя Иоанна. Несмотря на то, что в
работе священника-краеведа А. И.
Масловского 6 датой постройки называется 1775 г., данные метрических
книг Предтеченской церкви свидетельствуют о более раннем возведении храма — до 1762 г.
При завершении строительства
нового каменного храма он был освящен во имя Рождества Пресвятой
Богородицы, поэтому официально
именовался Рождество-Богородицким, но в теплом приделе (трапезной)
остался престол Иоанна Предтечи.
Новое название в обыденном употреблении не прижилось и сохранилось прежнее, даже улица, на которой поставили каменный храм, получила официальное название Пред*
На перекрестке улиц Ботевградской (ранее
Посадской) и Саранской (ранее Предтеченской).
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теченская (ныне Саранская). Да и в
церковных метрических книгах приход вплоть до 1827 г. именовался
Предтеченским.
В XIX в. прихожанами Предте
ченской церкви в большинстве своем
были мещане, однодворцы и крестьяне Саранска. Богатых прихожан и
купцов насчитывалось мало. По данным клировых ведомостей за 1855 г.,
приход включал 322 души мужского
пола и 347 — женского. По данным
городской думы, в 1914 г. приход
Предтеченской церкви состоял из
550 мужчин и 477 женщин7.
Несомненно, что уровень благочести я прихожан Предтеченской
церкви был связан с тем высоким
примером пастырского служения, который явили настоятели храма. Согласно архивным данным, первым
известным священником в истории
Предтеченского прихода был иерей
Иоанн Семенов (1723 г. р.). Он стал
настоятелем храма еще до 1762 г. и
служил в нем вплоть до 1782 г., когда согласно ревизским сказкам духовенства, «от должности за старостью» был уволен 8 . Его женой была
Настасья Никифорова (1733 г. р.).
По увольнении на покой, о. Иоанн
находился «на пропитании» своего
сына — секретаря Кузнецкого уездного суда Платона Иванова, родившегося на приходе Предтеченской

церкви 18 ноября 1763 г.9 Второй
сын о. Иоанна Павел (1752 г. р.)
первоначально служил штатным дьячком при Предтеченском храме, а с
1783 г. состоял диаконом в церкви
Михаила Архангела Ин зерского
острога10 . Кроме сыновей у о. Иоанна в семействе было 3 дочери:
Матр ена (1755 г. р.), вышедшая в
1786 г. замуж за регистратора Кузнецкого уездного суда; Анна (1766
г. р.), находившаяся при отце, и Харитина (1769 г. р.), вышедшая в 1789
г. замуж также за регистратора Кузнец кого уезд ного суда. В при ч т
Предтеченского храма в 1762 г. входил также пономарь Иван Иванов11 .
Следующим настоятелем с 1783 г.
стал прежний штатный диакон Предтеченской церкви, рукоположенный
в священники, Иоанн Тимофеев
(1752 г. р.)12 . Именно при нем осуществлялось строительство и благоукрашение нового каменного храма,
возведенного, согласно клировым ведомостям, в 1802 г.13 Женой священника была Прасковья Дмитриева
(1753 г. р.). В семье родилось 2 дочери — Анна, умершая в двухлетнем возрасте в 1784 г., и Настасья
(1789 г. р.). Кроме того, в семье воспитывался приемный мальчик Козьма (1787 г. р.) — сын умершего
диакона Инзерского острога Тимофея
Козьмина. Семья, согласно «Алфа-

Автограф иерея Иоанна Семенова. 1763 г.
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витным спискам домовладельцев г.
Саранска» за 1802 — 1805 г., проживала в доме, купленном у однодворца Василия Воронина14. В 1784 г.
иерей Иоанн Тимофеев стал восприемником сына приходского диакона
Андрея Кузьмина — Ивана, родившегося 29 августа.
Кончина о. Иоанна произошла
1 марта 1806 г. в возрасте 53 лет15.
Отпевание и чин погребения совершили настоятель саранской Казанской церкви священник А лексий
Кононов в сослужении дьячка Предтеченской церкви Григория Андреева и пономаря Ивана Михайлова.
После кончины настоятеля до апреля 1807 г. требы на приходе Предтеченской церкви совершали преимущественно священники Иоанно-Богословской церкви.
16 апреля 1807 г. в метрической
книге Предтеченской церкви появилось первое упоминание о ее новом
настоятеле — приходском священнике Феодоре Осипове, находившемся в этой должности до конца 1810 г.
Его женой была Евдокия Федорова.
28 декабря 1810 г. в их семье родился сын Сильвестр. Крещение состоялось 31 декабря в приходской церкви. «Молитвовал» (т. е. нарекал ново
рожденному имя в честь святого, в
день празднования памяти которого
родился ребенок) священник Казанской церкви Алексий Кононов, крестил же священник Сошественской
церкви Яков Никитин Гусаков. Восприемниками стали «купец Матвей
Иванов Вд…? и купецкая женка
Акулина Алексеева»16. После непродолжительного служения, в 1811 г.,
о. Феодор был переведен на приход
с. Евлашева Саранского уезда, где
позже и почил. В декабре 1866 г.
его вдове из Пензенского губернского казначейства было назначено единовременное денежное пособие в
размере 70 руб. серебром17.
Огромным авторитетом у прихожан пользовался Иоанн Михайлов
Соколов (1785 г. р.), выходец из

Запись о кончине о. Иоанна Тимофеева в метрической книге. 1806 г.

старинной саранской священнической
династии. С 1806 г. он служил пономарем на данном приходе18 , а с
1811 г. стал его настоятелем19 вплоть
до своей кончины. Согласно «Ревизским сказкам саранского духовенства»
за 1815 г., в состав семьи о. Иоанна
входили: жена Евдокия Яковлева
(1789 г. р.), сыновья Петр (1812 г. р.)
и Василий (1819 г. р.), а также дочери Анна (1807 г. р.), Надежда
(1810 г. р.) и Наталия (1823 г. р.)20.
Восприемником при крещении сына
Петра был саранского «Петропавлов
ского монастыря казначей Пафну
тий»21 . Семья священника, согласно
«Алфавитным спискам домовладельцев г. Саранска» за 1802 — 1805 г.,
проживала в доме, «наследственном
после отца своего иерея Михайлы Герасимова у Сошествия Святого Духа
на церковной земле»22 (служившего

иереем Сошественской церкви уже в
1784 г.)23. Последний, в свою очередь, являлся сыном «попа Герасима
Григорьева», настоятеля Сошественской церкви Саранска в 1762 г. 24
Позже о. Иоанн жил в доме, купленном близ Предтеченской церкви.
Благодаря сохранившемуся описанию о. Иоанна, основанному на
отзывах знавших его прихожан, образ
этого пастыря представляется более
зримо: «...из приходских священников
наиболее славятся: Рождество-Богородицкой церкви о. Иван Михайлов.
Он служил при этой церкви лет 40.
У него была почти каждодневная
служба в продолжение целого года.
В обращении с прихожанами был
ласков, внимателен. Посещая дома
прихожан, он постоянно делал им
пастырские внушения и прихожане
его любили и уважали. „Сохрани

Автограф иерея Иоанна Михайлова Соколова. 1811 г.
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Епископ Пензенский и Саратовский
Амвросий I (Орнатский)
(Источник: https://пензенская-епархия.рф)

Бог“, говорил мне один из его прихожан, не прийти, бывало, во время
праздников или в день именин в
церковь: о. Иван сам ходил к таким
прихожанам и вел их в церковь. В
праздники Св. Пасхи и Рождества
Христова о. Михайлов ходил с крестом по всему городу и его везде
принимали»25.
На время служения о. Иоанна
Михайлова в Предтеченской церкви
выпадает одно из ярких событий в
истории прихода. Им стал состоявшийся в 1822 г. визит правящего
архиерея, епископа Пензенского и
Саратовского Амвросия I (Орнатского) (1778 — 1827), который совсем незадолго до этого в 1819 г.
был поставлен на Пензенскую кафедру. Посещения подобного рода в те
времена были не частыми для Саранска, и потому надолго запоминались и заносились в памятные книги.
Его преосвященство прибыл в Саранск по случаю инспектирования
епархии. Владыка строго проверял
состояние храмов и качество службы.
Побывав в Предтеченской церкви,
он отметил высокую набожность и
нравственность прихожан, чинное
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ведение службы причтом. В этом,
безусловно, была и серьезная заслуга настоятеля о. Иоанна. В устах
сурового архипастыря эта похвала
много значила. Современные ему
свидетельства повествуют о епископе Амвросии как о человеке строгой
аскетической жизни и сильной воли.
От подчиненного ему духовенства
владыка требовал такой же аскезы.
Он не терпел нарушения благочиния
в церкви и обличал, невзирая на
лица, при этом был справедлив. В
1825 г. по собственному желанию
Авмросий оставил архиерейство и
удалился в Кирилло-Белозерский
монастырь, где ушел в строгий затвор.
В дальний путь из Пензы он отправился на дровнях в простой монашеской одежде, взяв с собой лишь несколько книг. Примечателен тот факт,
что Предтеченскую церковь почтил
своим присутствием человек, который
по сей день занимает видное место
в историографии русской церковной
исторической науки как автор капитального труда «История российской
иерархии» (Москва, 1807 — 1815 гг.).
В нем епископ Амвросий собрал обширный материал по истории Русской
церкви от самого начала ее основания.
За это сочинение Общество истории
и древностей российских избрало его
в 1815 г. в действительные члены, а
в 1816 г. — в почетные.
Настоятель Предтеченского храма
иерей Иоанн Михайлов почил 15 июля
1844 г. в возрасте 57 лет от лихорадки 26 . Исповедовал и приобщал
его перед кончиной иеромонах саранского Петропавловского монастыря
Пафнутий. До поставления на приход
нового настоятеля требы в Предтеченской церкви нередко исполняли
священники Успенского храма (Николай Иванов Орлов) и Иоанно-Богословского.
В конце октября 1844 г. служение
в Рождество-Богородицкой (Предтеченской) церкви воспринял иерей
Василий Иванов Архипов (1822 г. р.),
возглавлявший приход почти 15 лет,

вплоть до июля 1859 г. Он происходил из семьи дьячка, окончил курс
Пензенской семинарии с аттестатом
2-го разряда и сразу был посвящен к
Предтеченской церкви преосвященным
Амвросием II (Моревым) епископом
Пензенским. Супругой священника
была Наталья Иванова (1824 г. р.).
В период их жизни в Саранске в семье родились 2 дочери — Александра
(1848 г. р.) и Татиана (1856 г. р.),
а также 4 сына — Василий (1850 г. р.),
Симеон (1852 г. р.), Иоанн (1854 г. р.)
и Михаил (1858 г. р.)27. Симеон в
последующем, окончив Нижнеломовское духовное училище, был определен
псаломщиком. Сын Симеона Александр также служил псаломщиком.
Его судьба сложилась трагически, в
1937 г. он был репрессирован. При
о. Василии Иванове в Предтеченской
церкви служили дьячок Яков Львов
Семилейский и пономарь Косма Никифоров Артоболевский (1817 —
1880). Жена последнего, Настасья
Иванова, приходилась родной сест
рой супруги о. Василия (таким обра
зом, диакон и священник были своя
ками).
Подробная характеристика Космы
Никифорова содержится в некрологе,
Симеон Васильев Архипов.
Конец ХIХ в. Из семейного архива
А. Горбунова. Самара
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написанном после его кончины Алексием Масловским: «С первых лет
(с 1835 по 1859 г.) исполнял должность пономаря при Богородской
церкви г. Саранска, потом — должность дьячка (1859 по 1877 г.) при
Троицкой церкви, наконец, должность
диакона (1877 по 1880 г.) при той
же церкви. К. Н. был аккуратный слу
жака; он проходил свои должности
со всем усердием. По первому удару
колокола своей церкви он спешил в
храм, где читал и пел с примерным
усердием и вниманием. К. Н. был
мастер читать и петь. Едва ли можно найти ныне дьячков, равных ему
в знании чтения и особенно пения.
Он знал хорошо нотное пение. Он
знал хорошо устав церковный. Все
недоумения, случающиеся в практике церковной службы, он знал до
тонкостей. Все саранские священники любили и уважали его как хорошего чтеца, аккуратного служаку и
доброго хозяина. Он любил водить
хлеб-соль с священниками. Кроме
своей прямой обязанности, он еще
обучал мальчиков на дому. Этим обу
чением он занимался тоже всю жизнь,
с самого поступления на должность
пономаря. Каждогодно у него обучалось мальчиков по 30; так что в
45 лет он обучил не менее 1300 мальчиков. К. Н. учил старинным способом: „буки аз — ба“, но и этим
способом он достигал хороших результатов; у него в одну зиму дети
выучивались читать и писать хорошо.
Его учением оставались довольны,
так что иногда из училищ городских
брали детей к нему доучивать. Не
мудрено, что у К. Н. было по городу много друзей и знакомых. Можно сказать, что К. Н. все знали, и
он знал всех. В последнее время посещая его дом, я удивлялся его терпению — возиться с детьми, и говорил не раз: „Пора бы тебе, К. Н.,
бросить эту работу; она тебе, старику, не по силам. „Не могу, говорит,
скучаю без этого дела; со мной тоска
бывает, когда я долго не слышу дет-

ского шума“. Мир праху твоему, добрый работник!»28 .
В июле 1859 г. на смену о. Василию Архипову на приход Рождество-Богородицкой (Предтеченской)
церкви был поставлен священник Мат
вей Степанов, но уже с 11 декабря
того же года в метрической книге
содержится роспись другого настоятеля — иерея Андрея Докучаева.
Его служение продлилось до 22 декабря 1860 г., когда во главе прихода стал новый настоятель — иерей
Феодор Васильев Майеранов. Он
был выпускником Пензенской духовной семинарии 1854 г. по 1-му разряду. Женой священника была Анна
Иванова. В период их служения на
приходе, 21 апреля 1862 г. у них
родилась дочь Александра 29. Крещение состоялось 24 апреля. Восприемниками стали протоиерей саранского Спасского собора Иаков Алмазов и дочь священника этого же
собора Стефана Иванова Юницкого
Мария. На приходе Рождество-Богородицкой (Предтеченской) церкви
о. Феодор прослужил до 25 июля
1866 г., когда распоряжением епархиального руководства был перемещен в с. Хитр ово Инсарского уезда
Пензенской губернии30, где находился
вплоть до своей кончины в 1871 г. 31
Распоря жен ием Пен з енског о
епархиального ведомства 1 сентября
1866 г. к приходу Рождество-Богородицкой (Предтеченской) церкви
был определен произведенный в священники студент Димитрий Космин
Артоболевский 32 . 17 октября того
же года о. Димитрий состоял также
законоучителем приходского мужского училища 33. Он происходил из семьи ранее служившего на приходе
вышеупомянутого пономаря Космы
Никифорова Артоболевского. Косма
Никифоров, в свою очередь, происходил из семьи священника, окончил
высшее отделение Пензенского духовного училища и был определен к
Рождество-Богородицкой (Предтеченской) церкви в 1836 г. В состав
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семьи о. Димитрия входили жена
Елизавета Зиновьева и дочь Елизавета (1868 г. р.)34. 5 сентября 1867 г.
у о. Димитрия родился сын Михаил,
но уже 24 ноября он умер от «золотухи» и был погребен на Тихвинском
кладбище35. В том же году в должности церковного старосты Рождество-Богородицкой (Предтеченской)
церкви утвердили купеческого сына
Михаила Васильева Ивенина 36 .
Уровень проповеднического дара
и мастерства о. Димитрия Артоболевского был, видимо, достаточно
высок. Не слу чайно в 1867 г. на
страницах «Пензенских епархиальных
ведомостей» в опубликованной благодарности правящего архиерея ему
выражалась «архипастырская признательность за ревностное проповедание слова Божия 37». В начале
1869 г. о. Димитрий был назначен
цензором проповедей по благочинию
протоиерея Иакова Алмазова 38 , что
обычно доверялось только самым
опытным и знающим проповедникам.
Еще одна благодарность со сторо
ны епархиального начальства последовала в адрес о. Димитрия в 1871 г.
за надлежащий уход за приходским
храмом39. В том же году его перевели
на приход с. Новое Акшино Инсарского уезда40, где вскоре наградили
набедренником 41 . На новом месте
о. Димитрий на протяжении многих
лет также исполнял должность благочинного 42 .
С 1871 г. священническое место
при Рождество-Богородицкой (Предтеченской) церкви было вакантным
вплоть до 1877 г. Все это время приход находился в ведении священников
Спасского собора Саранска протоиерея Иакова Алмазова и Василия
Разумовского.
Особым периодом в жизни Предтеченского прихода стало служение
в нем священника Владимира Григорьева Трубецкого. Сам он происходил из семьи дьячка с. Симбухова
Мокшанского уезда Пензенской губернии Григория Трубецкого, который
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в 1882 г. был перемещен к соборной
церкви г. Нижнего Ломова43. Фамилия Трубецких, скорее всего, связана с названием с. Трубетчины Мокшанского уезда. Свое служение в
Саранске о. Владимир начал в 1875
г. в чине диакона Успенской церкви,
где он находился до 1881 г. Затем,
согласно архивным документам, в
1883 г. о. Владимир был рукоположен
в священники и поставлен настоятелем на приход Рождество-Богородицкой (Предтеченской) церкви 44 ,
где находился вплоть до 1917 г. 30
января 1917 г. за свой добросовестный пастырский труд распоряжением
епархиального начальства он был награжден камилавкой45. Этот ревностный пастырь находился во главе прихода более 26 лет. Его семья проживала недалеко от церкви, на улице Второй Успенской (ныне ул. Кирова). Сохранилась фотография дома,
который был разобран совсем недавно, в 2014 г.
В состав семьи о. Владимира входили: жена Анна Степанова и дети —
Екатерина 46 (1876 г. р.) и Петр 47
(1879 г. р.). К сожалению, фото самого священника не сохранилось, но
уцелели фотографии его сына Петра
Владимировича, который пошел по
стопам отца и также принял священный сан. Известно, что Петр окончил Пензенскую духовную семинарию
по 2-му разряду в 1899 г. Сохранился уникальный снимок, относящийся к 1898 г., на котором запечатлены сокурсники Петра Владимировича. Нам уда лось установить
имена всех изображенных на фото,
что стало небольшим открытием и
позволяет вернуть из небытия имена
и лица семинаристов, многие из которых стали продолжателями известных в округе священнических династий. Некоторое время после окончания семинарии Петр Трубецкой
служил законоучителем в Старомихайловской второклассной школе, а
затем после женитьбы принял священный сан и служил там же на приходе.
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Сын о. Владимира П. В. Трубецкой —
учащийся Пензенской духовной семинарии.
Из семейного архива В. В. Ивенина

Семинаристы 5-го курса Пензенской
духовной семинарии
(слева направо, с верхнего ряда вниз):
Сергей Петров, Василий Соколов,
Валериан Мемнонов, Илларион Масловский,
Ераст Знаменский, Евгений Степанов,
Евлампий Петров, Сергей Архангельский,
Николай Кочеулов, Петр Трубецкой.
Пенза, март 1898 г.
Из семейного архива В. В. Ивенина

П. В. Трубецкой с супругой в день свадьбы

Священник Петр Трубецкой.
Из семейного архива В. В. Ивенина
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В семье родилось четверо детей —
дочери Юлия, Лидия, Вера и сын
Александр. До сих пор в Саранске
проживают прямые потомки священников Трубецких.
По воспоминаниям ныне уже почившей жительницы Саранска Зои
Петровны Ворониной (1910 г. р.,
урожденной Митрофановой, вдовы
известного саранского краеведа И. Д.
Воронина), проживавшей на Предте
ченской улице, «старенького священника» Владимира Трубецкого сменил
переведенный в Саранск из прихода
с. Блохино о. Василий Добровольский. Его служение выпало на период самых жестоких гонений на Русскую православную церковь 20 —
30-х гг. ХХ в. Со слов З. П. Воро
ниной, жизнь священника оборвалась
трагическим образом: «Это случилось
в 1936 г. Он был уже немолодым.
Жил один в доме на ул. Крестьянской.
Как-то ночью он был вызван соборовать больную и был убит. Его тело,
завернутое в рогожку, было позже
подброшено в морг»48 . Священника
Василия Добровольского знали как
пастыря, немало потрудившегося на
ниве христианского просвещения. С
1905 г. он состоял председателем церковно-приходского попечительства и
законоучителем земских школ сел
Блохино и Берсеневка, много содействовал ликвидации последствий голода 1906 г. в качестве представителя Красного Креста в Саранском
благотворительном комитете. По
воспоминаниях З. П. Ворониной,
«когда после революции 1917 г. было
запрещено преподавание Закона Божьего в школах, то о. Василий учил
ему детей прямо в церкви».
Говоря о приходской жизни Рождество-Богородицкой (Предтеченской) церкви в начале ХХ в., следует упомянуть людей, проявлявших
особую заботу о храме, поддерживавших его материально. По свидетельст
ву З. П. Ворониной, это были купцы Ивенин и Калашниковы (по-улич
ному Ксенофонтовы) — братья Иван

Савельевич и Василий Савельевич.
И. С. Калашников состоял также
церковным старостой, после революции бежал от преследований в Нижний Новгород. Примечательной личностью был и их отец — Савелий
Иванович, торговавший кожами и,
возможно, захороненный в церковной
ограде. Эти купцы часто продавали
свой товар в рассрочку, говоря: «Когда будут деньги, тогда и принесете»,
нередко просто помогали людям материально.
В годы богоборческой советской
власти Предтеченская церковь, согласно сохранившимся документам,
оказалась последней в числе разрушенных церквей Саранска. Служба
в ней проходила еще в 1938 г., тогда же ее и закрыли. Купола и колокольня храма были снесены, а в его
стенах в последующем разместились
хлебозавод ¹ 4 и СПТУ ¹ 7. Однако и в этих тяжелых условиях
православные люди Предтеченского
прихода не оставались без духовного наставления со стороны ревностных пастырей.
Последним настоятелем храма
вплоть до его закрытия являлся священник А лександр Д митриевич
Зарин (1880 — 1956). Он родился
в с. Булаеве Краснослободского уезда Пензенской губернии, в потомственной семье священноцерковнослужителей. Буду чи выпускником
Пензенской духовной семинарии по
2-му разряду 1903 г., протоиерей
Александр прошел непростой путь
служения. Настоятельствовал в ряде
приходов Пензенской епархии, во
вр ем я Первой мировой войн ы в
1916 г. служил полковым священником в действующей армии в составе
552-го пехотного Сольвычегодского
полка. После войны продолжил приходское служение и 8 декабря 1937 г.
епископом Пензенским и Саранским
Ираклием (Поповым) был поставлен
настоятелем Рождество-Богородицкой
(Предтеченской) церкви Саранска49.
Не обнаружено точных данных отно-
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Священник Александр Зарин. 1938 г.

Оборот фотографии с автографом
священника Александра Зарина

сительно того, сразу ли по закрытии
Предтеченского храма или несколько
позже, но в 1944 (или 1945) г. о.
Александр был переведен в ИоанноБогословский собор Саранска и в
том же году награжден палицей. По
свидетельству другой жительницы
Предтеченской улицы В. А. Карташовой (1940 — 2019), о. Александр
в 1940-х гг. тайно служил у них на
дому, был очень добрым и отзывчивым батюшкой.
История Предтеченской церкви
уникальна тем обстоятельством, что
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Свято-Предтеченская церковь, Саранск. Настоящее время
(Источник: https://prigorod.info/mesta/ob-ekty-religiy/predtechenskaya-cerkov-v-saranske)

это единственный храм из числа старинных саранских святынь, подвергшихся уничтожению, который имеет
наименьший временной разрыв между разрушением и возрождением.
Еще сравнительно недавно, в 1991 г.,
в книге «Разорванное ожерелье» известного саранского краеведа С. Б.
Бахмустова в отношении Предтеченской церкви была использована фраза, констатировавша я печа льную
реальность: «Останки Предтеченской
церкви можно видеть до сих пор возле моста через Саранку»50. Но уже
вскоре после образования Саранской
и Мордовской епархии, в 1996 г.,
пустующее и разрушающееся к тому
времени здание перешло к Церкви.
Указом преосвященного владыки Варсонофия его отвели для размещения
Саранского духовного училища. Стараниями ректора СДУ протоиерея
Александра Пелина был перестроен
второй этаж и возведена колокольня.
Тогда же под прямым углом к основному зданию был пристроен двух
этажный корпус, в котором разместились общежительные кельи уча-

щихся, кабинеты преподавателей и
учебные аудитории. На первом этаже старого здания была устроена
новая Свято-Предтеченская церковь,
освященная епископом Варсонофием
в 1996 г. Продолжилась жизнь воз-

рожденного из небытия старинного
прихода, ставшего в новейшее время
местом столь необходимого духовного просвещения.
Настоятели Предтеченской церкви
Саранска:

Имя
иерей Иоанн Семенов
иерей Иоанн Тимофеев
иерей Феодор Осипов
иерей Иоанн Михайлов Соколов
иерей Василий Иванов Архипов
иерей Матвей Степанов
иерей Андрей Докучаев
иерей Феодор Васильев Майеранов
иерей Димитрий Космин Артоболевский
протоиерей Иаков Алмазов и иерей Василий
Разумовский (священники Спасского собора)
иерей Владимир Григорьев Трубецкой
иерей Василий Добровольский
иерей Александр Дмитриевич Зарин
протоиерей Александр Александрович Пелин
протоиерей Павел Игоревич Горбунов

Годы служения на приходе
ранее 1762 по 1782
с 1783 по 1806
с 1807 по 1810
с 1811 по 1844
с 1844 по 1859
с 1859 по 1859
с 1859 по 1860
с 1860 по 1866
с 1866 по 1870
с 1871 по 1877
с
с
с
с
с

1883 по 1910
1910 по 1936
1937 по 1944(?)
1996 по 2014
2015 по настоящее время
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Павел Сергеевич Учватов

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ МОРДОВСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 1931 г.
Тема национально-государственного строительства и становления
национальных автономий народов
Поволжья в 1920 — 30-х гг. не
только теоретически значима в рамках исторической науки, но и связана с такими актуальными проблемами, как государственное устройство,
распределение полномочий между
Федерацией и регионами, положение
национальных республик в составе
России. Не случайно исследование
вопросов формирования национальных автономий в Поволжье и их
дальнейшего развития, функционирования советских органов власти
молодых автономий, реформирования
административно-территориального
деления находит отражение в трудах
региональных ученых как из Мордовии1 , так и из соседних субъектов
Российской Федерации 2 .
В 2021 г. исполнилось 90 лет со
времени проведения Первого областного съезда Советов Мордовской
автономной области, состоявшегося
в Саранске 4 — 9 февраля 1931 г.
Съезду предшествовали значимые в
историческом плане события, в ходе
которых в январе 1930 г. по постановлению Президиума ВЦИК
РСФСР на территории Мордовского округа была образована Мордовская автономная область (МАО).
Это решение было утверждено поч-

ти через год, 30 декабря 1930 г. на
3-й сессии ВЦИК РСФСР XIV
созыва. Выступая на ней, член Президиума ВЦИК С. И. Степанов выразил официальную позицию советских властей, отметив ва жность
предоставления всем национальностям
права на самоопределение и самостоятельное государственное развитие
под руководством Союза ССР. Образование МАО в соответствии с
этим являлось «важнейшим актом в
области национальной политики»3.
Состоявшийся вскоре после этого
Первый областной съезд Советов
МАО в научной литературе принято
называть завершающим этапом организационного оформления Мордовской автономной области4.
Значение областного съезда Советов основывалось на его формальном
статусе, по которому он обладал высшей властью в пределах региона. Это
был избираемый орган, в его работе
принимали участие делегаты, представлявшие горсоветы, все сельские
населенные пункты, а также совхозы,
фабрики и заводы, расположенные вне
городских поселений. Проводился он
раз в год; кроме того, по предложению
вышестоящих съездов Советов либо
их исполнительных комитетов, областного исполкома, нижестоящих Советов
и исполкомов могли созываться внеочередные областные съезды 5.

Выбранное время д л я созыва
Первого областного съезда Советов
МАО совпадало с годовщиной фактического образования автономной
области, что придавало ему еще большую торжественность. Событие было
политическим, и на его подготовку
бросили все силы. Из документов
можно восстановить некоторые детали, связанные как с подготовительной работой, так и с непосредственно проведением съезда.
16 декабря 1930 г. на заседании
президиума областного исполкома
Советов депутатов МАО было принято решение организовать специальную комиссию по подготовке к
съезду под председательством заведующего организационным отделом
Мордовского облисполкома И. В.
Вирясова6. Эта комиссия занималась
всеми текущими вопросами, связанными с предстоявшим съездом. Однако фактически подготовка к нему
касалась всех органов власти и учреждений — начиная от облисполкома и мордовского представительства при ВЦИК в Москве и заканчивая исполнительными комитетами
районных Советов.
Конечно, наибольшая нагрузка
ложилась на Саранск, где проходил
съезд. Требовалось наглядно показать
атмосферу праздника и народного
благополучия, вызванную как соб© Учватов П. С., 2021
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ственно знаменательным событием,
так и новой счастливой жизнью, которую некогда забитый и отсталый
мордовский народ получил в советском государстве. Перечислим лишь
некоторые моменты, связанные с
организацией съезда в столице автономии. Городскому Совету, а также домовладениям и учреждениям
накануне открытия съезда предписывалось вывесить флаги, привести
в порядок освещение и тротуары на
центральных улицах, состояние которых в бывшем уездном городе
оставляло желать лучшего. Помимо
этого, здания областных организаций
было решено украсить праздничными плакатами и лозунгами — на
мордовском, русском и татарском
языках. Для съезда готовились также специальные плакаты с диаграммами, призванные отражать «всю
хозяйственную и культурную жизнь
области», а перед его открытием все
советские учреждения должны были
провести торжественные заседания,

посвященные годовщине организации
МАО и достигнутым за истекший
год успехам в экономическом и социально-культурном строительстве —
с этой целью горкомом ВКП(б) распределялись докладчики. Накануне
и в день открытия мероприятия были
запланированы демонстрации трудящихся, членов профсоюзов, Красной
армии. Большой эффект ожидался от
факельного шествия комсомола и беспартийной молодежи с духовым оркестром под лозунгами съезда Советов7.
Под сам съезд было выделено
здание городского театра, обладавшее
достаточно большим залом, чтобы
разместить несколько сотен человек.
Его также надлежащим образом приводили в порядок и украшали декорациями. Снаружи и внутри здания
организовывался почетный караул8 .
Отдельную проблему составляла
встреча и обеспечение жильем значительного количества гостей, которых предстояло принять столице
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Мордовии. Поскольку многие из них
прибыва ли поездом, требова лось
украсить железнодорожные станции
Рузаевки и Саранска; для встречи
делегатов 2, 3 и 4 февраля организовывалось постоянное дежурство.
Вследствие недостатка транспорта
для перевозки делегатов и их вещей
со станции все городские учреждения
обязывались временно предоставить
автомобили и лошадей в распоряжение комиссии по подготовке к съезду.
Помимо делегатов из Мордовии,
ожидались гости и из других регионов. Так, поскольку МАО входила
в соста в Ср ед невол жског о кра я
РСФСР с центром в Самаре, приглашение получила делегация от краевых властей во главе с председателем исполкома Средневол жского
краевого Совета А. П. Брыковым.
Наиболее важные гости, например,
представители ВЦИК РСФСР или
интеллигенции, получали отдельные
приглашения 9. Однако достаточного
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количества мест, где можно было с
комфортом разместить несколько сотен человек, в Саранске не имелось.
В связи с этим власти приняли решение разделить гостей на две основные группы. Для нужд первой из
них, к которой относились работники центральных и краевых органов
власти и учреждений, представители
соседних регионов, ученые (порядка
100 наиболее значимых гостей), отводились общежитие и отдельные
номера в саранском Доме крестьянина. Основная же часть делегатов,
прибывавшая из районов Мордовии,
размещалась в общежитии, организованном на базе сборного пункта
областного военкомата10 . Содержание делегатов, их снабжение продуктами и предметами первой необходимости ложилось на организаторов
съезда. Например, областному торговому отделу предписывалось обеспечить «улу чшенным питанием»
около 400 чел.11
Делегаты, как уже отмечалось,
избирались на районных и городских
съездах. При этом райисполкомы,
городские и поселковые Советы депутатов несли ответственность за
обеспечение явки делегатов на областной съезд12 . Всего было зарегистрировано 302 делегата с решающим
голосом, выдвинутых от 24 районных, городских и поселковых Советов автономной области. Из них
приняли участие в работе съезда 252,
что составило явку 83,4 %. По сведениям мандатной комиссии, самая
низкая явка была зафиксирована в
Ковылкинском районе МАО (отсутствовало 7 чел. из 21), Краснослободском (не явилось 7 из 24) и Темниковском (отсутствовало 8 из 20)13.
Право решающего голоса предоставлялось также ряду гостей, избранных
в президиум съезда — председателю
Средневол жского крайисполкома
А . П. Брыкову, представител ям
крайисполкома Илларионову и Маринину и еще 7 почетным гостям.
Вместе с ними количество делегатов
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с решающим голосом достигло 262
чел., а явка — 87,0 %14. Еще 60 мест
занимали участники с правом совещательного голоса. В основном к ним
относились те, кто не попали в число избранных делегатов, но были
обязаны присутствовать на съезде в
силу занимаемых должностей — заведующие областными отделами, их
заместители и иные сотрудники областных организаций. Таким образом,
общее число участников съезда достигло 322 чел.
Для большей полноты картины
приведем краткую характеристику
делегатов съезда с правом решающего голоса.
По возрастному признаку основную группу среди них составляли
люди среднего возраста (30 — 39
лет — 102 чел., или 38,9 %; 40 —
49 лет — 58 чел., или 22,1 %).
Значительное число делегатов являлись молодыми людьми (18 — 23
года — 26 чел., или 10,0 %; 24 —
29 лет — 65 чел., или 24,8 %).
Лишь 11 участников съезда (4,2 %)
были старше 50 лет15.
По социальному положению 126
чел. (48,0 %) были записаны «крестьянами-землевладельцами», из которых 103 чел. являлись колхозниками и 23 — единоличниками. Подав
ляющее большинство из них (104 чел.)
относились к бедным слоям крестьянства, а 22 — к середнякам. Еще 84
делегата (32,1 %) были рабочими и
батраками, 11 (4,2 %) — учителями,
агрономами и врачами, 6 (2,3 %) —
военными и 35 (13,4 %) — прочими
служащими, к которым в основном
относились представители советскопартийного аппарата16 .
167 (63,7 %) участников съезда
с правом решающего голоса состояли в рядах ВКП(б), комсомольцев
насчитывалось 15 (5,7 %), беспартийных — 80 (30,6 %). Два человека получили партийные билеты до
1917 г. (делегат из Самары Малинин
обладал партийным стажем с 1904 г.,
выдвинутый Саранским районным

съездом Советов делегат М. А. Ма
неров — с 1907 г.)17.
По национальности 124 делегата
(46,8 %) относились к русским, 115
(44,0 %) — к мордве, 15 (5,7 %) —
к татарам, 8 (3,5 %) — к представителям иных национальностей18 .
Высшее образование было редкостью и пользовалось большим престижем. Лишь 11 делегатов (4,2 %)
обладали дипломами об окончании
высших учебных заведений. Среднее
образование имели 38 чел. (14,5 %),
низшее — 173 (66,0 %), 19 (7,3 %)
являлись малограмотными, а 21 (8,0 %)
не владели грамотой19.
Большинство делегатов с правом
решающего голоса составляли мужчины — 185 чел. (70,6 %), женщин
насчитывалось 77 чел. (29,4 %)20.
Съезд начался вечером 4 февраля; пока делегаты собирались в зале
театра, снаружи проходила демонстрация. Около 30 делегатов, прибывавших издалека, опаздывали:
видимо, причина заключалась в неважной работе железнодорожного
транспорта. Тем не менее было решено начинать заседание, не дожидаясь всех участников. Для руководства съездом избрали его президиум
в составе 41 чел., секретариат из 5 чел.,
редакционную и мандатную комиссии.
Была выделена отдельная делегация
для приветствия проходившего снаружи митинга, а также утверждена
повестка.
Эти действия носили постановочный характер, поскольку все решения
были приняты заранее. Повестка
съезда неоднократно видоизменялась
и корректировалась. Ее черновой вариант включал 7 пунктов: отчет Правительства РСФСР; отчет Средневол жского крайисполкома; от чет
Мордовского облисполкома; исполнение бюджета за 1929/30 г. и единый финансовый план народного
хозяйства области на 1931 г.; переустройство сельского хозяйства области и задачи предстоявшей посевной кампании; состояние народного
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образования области и переход на
всеобщее начальное образование; выборы членов облисполкома, а также
делегатов на краевой, всероссийский
и всесоюзный съезды Советов 21 . В
итоге количество вопросов, вынесенных на съезд, сократилось до 5. При
этом согласование повестки происходило в том числе с центральными
органами власти. Так, 22 декабря
1930 г. И. В. Вирясов просил мордовское представительство в Москве
выяснить, нужно ли ставить на обсуждение съезда проект положения
о Мордовской автономной области,
на что была получена телеграмма:
«Обсуждение не рекомендуется»22 .
Желавших выступить насчитывалось
много, и отдельные доклады приходилось сразу исключать. Например,
26 января 1931 г. орготдел Мордовского облисполкома сообщал Средневолжскому представительству газеты
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК»,
что выделить время для отдельного
доклада сотрудников газеты не представляется возможным в силу «перегруженности повестки дня»23.
Съезд работал в течение нескольких дней с 9 до 15 ч и после двухчасового перерыва — с 17 до 21 ч.
На основные доклады — о работе
ВЦИК и Средневолжского край
исполкома (эти вопросы объединили)
и о работе Мордовского облисполкома — отводилось по два с половиной часа; кроме того, по регламенту докладчик имел право на 40-минутное заключительное слово24. Открыл съезд председатель Мордовского облисполкома М. А. Палькин,
отдельно остановившийся в своей
краткой вступительной речи на значении образования Мордовской автономной области. По его словам,
автономия была призвана «…скорее
подтянуть отсталую мордовскую область до экономического и культурного уровня народов, населяющих в
первую очередь Средне-Волжский
край»25. С приветственным словом
также выступил секретарь Мордов-

ского обкома ВКП(б) П. Д. Пеллинен.
Отдельные детали, отразившиеся
в стенограмме, весьма красноречиво
рисуют штрихи к общей атмосфере,
которая буквально пронизывала заседание. Например, после официального открытия съезда в зал внесли
Красное знамя и специально подготовленный оркестр заиграл «Интер
национал»26. Утром 7 февраля перед
гостями выступили с приветствием и
песней дети дошкольного возраста,
старший из которых также зачитал
«рапорт» о проделанной всей группой
культурной работе 27. Доклады выступавших нередко прерывались апло
дисментами, от имени съезда зачитывались обращения к трудовому
народу, отправлялись приветственные
телеграммы в ЦК партии, советские
органы власти и лично руководителям
ВКП(б) и государства, сопровождаемые славословиями в адрес коммунистических вождей.
К непосредственному рассмотрению запланированных пунктов повестки съезд приступил утром 5 февраля. Свой доклад о работе Средневолжского крайисполкома зачитал
А . П. Брыков, и на протяжении
всего дня продолжалось его обсуждение. Из записавшихся 49 чел. выступили 21, после чего приняли решение прекратить прения 28. Главным
докладом на съезде стал последовавший далее отчет М. А. Палькина о
работе Мордовского облисполкома,
который вызвал наиболее длительное
обсуждение. Ему были посвящены
весь следующий день, 6 февраля, и
утреннее заседание 7 февраля. Желавших принять участие в обсуждении записалось 90 чел., из них выступило 5029. При этом выступавшие
в ходе прений фактически дополняли
основной отчет по ряду конкретных
отраслей — работе здравоохранения,
состоянию бюджета и народного хозяйства в отдельных районах и т. д.
Вечером 7 февраля также был заслушан доклад заведующего област-
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ным земельным управлением П. В.
Караулова о развитии сельского хозяйства области, прения по которому
длились всю первую половину следующего дня. Вечернее заседание
8 февраля и утреннее 9 февраля посвящались вопросу состояния образования и всеобщего обучения в области (выступил заведующий областным отделом народного образования
Т. И. Данилов). Наконец, во второй
половине дня, 9 февраля, были приняты резолюции по итогам докладов,
избраны новый состав Мордовского
облисполкома, а также делегаты на
краевой, всероссийский и всесоюзный
съезды Советов.
Примечательно, что хотя съезд
и работал по заранее спланированному сценарию и в его итогах не
могло быть ничего выходящего за
установленные рамки, общая атмосфера работы оставалась далека от
размеренного спокойствия. Из зала
нередко доносились предложения,
явно не предусмотренные заранее,
возникали споры — иногда это находило отражение в стенограмме заседания. Например, во время утверждения регламента с места раздались
голоса, недовольные малым количеством времени, уделенного вопросу
о сельском хозяйстве; другие со словами: «Хватит» не соглашались с
этим 30. Шестидесятилетний делегат
от Атяшевского районного съезда
Советов, 13 лет проработавший в
сельском Совете С. И. Батин, резко
отозвался по поводу предшествовавшей его выступлению речи молодого
председателя Кочкуровского рай
исполкома А. Ф. Антонова: «Тов.
Антонов, посадили бы тебя послужить при сельсовете… Тут нужна
работа. Нужно посадить т. Антонова годика на 2 в сельсовет, а потом
его вызвать в райисполком или даже
в облисполком — мы это приветст
вуем»31 . Некоторые открыто высказывали недовольство невозможностью
выступить в прениях: «Несколько
раз подавала записку, но мне не дают
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высказаться, а некоторые товарищи
высказываются по три раза»32 .
Во время прений участники съезда не только допускали критические
моменты в своих докладах (которые
могли быть согласованы), но и смело
вступали в споры с вышестоящими
должностными лицами, отстаивая
интересы Мордовской области или
своей отрасли. В их выступлениях
содержались и пожелания, и критика в адрес органов власти — Средневолжского крайисполкома, Мордовского облисполкома. Например, в
ходе прений по докладу А. П. Брыкова выступил делегат от Теньгушевского районного съезда Советов Коротков, работавший в Мордовском
областном совнархозе. Остановившись
на задачах развития промышленности
и исследовании полезных ископаемых
на территории области, он подвергнул
критике Средневолжский крайисполком за то, что край, якобы, прилагает недостаточно усилий к изучению
природных богатств Мордовии. Между ним и председателем Средневолжского крайисполкома произошел следующий обмен репликами:
«К о р о т к о в: Разрешите,
товарищ Брыков, сказать, что мы
строили и что будем строить в 31 году.
Б р ы к о в: Боюсь, что Вы не
знаете этого.
К о р о т к о в: Нет, товарищ
Брыков, мы-то знаем, знаете ли Вы?
Мы строим один несчастный кирпичный завод в Рузаевке, строительство которого по чьей-то вине сорвано. Лесные стройматериалы, Вы
думаете, полу ча ли подрядами из
Края, ничего подобного. А Краевые
организации отпустили материалы.
Тоже ничего подобного. За особый
квартал Крайисполком получил 800
тыс. кубометров, затем еще 40 тыс.
кубометров лесоматериала, но мы ни
одного осинового кола не получили
в Мордовской Области»33.
В своем заключительном слове
А. П. Брыков отреагировал на вы-
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ступление Короткова, упрекнув его,
что местные органы власти сами
удел яют недостаточное внимание
нуждам промышленности и несвоевременно информируют край 34 . В
свою очередь, Коротков после этого выступил с непродолжительной
речью дл я справки, в которой, с
одной стороны, признал наличие недостатков в организации промышленности области, но с другой — не
согласился со своим оппонентом,
отметив, что «тов. Брыков тоже в
этом виноват»35.
На итоговом заседании 9 февраля с мест высказывались и различные
предложения о внесении тех или иных
дополнений в проекты резолюций по
докладам съезда; по каждому делегаты голосовали отдельно. Большинство из них принималось, однако в
отдельных случаях предложения не
проходили36. Надо полагать, в первую
очередь это явление «народного демократизма» исходило от официально принятых в то время установок
советской власти, поощрявших использование «критики и самокритики» и призывавших актив разоблачать злоупотребления в управленческой среде37. Так, выступая 13 апреля 1928 г. на собрании актива московской организации ВКП(б), И. В.
Сталин говорил: «И именно для того,
чтобы двигаться вперед и улучшать
отношения между массами и вождями, надо держать все время открытым клапан самокритики, надо дать
советским людям возможность „крыть“
своих вождей, критиковать их за
ошибки, чтобы вожди не зазнавались,
а массы не отдалялись от вождей»38.
Однако отчасти данное явление можно объяснить и весьма специфическим
соц иа л ьным соста вом делегатов.
Очень многие из них, в том числе
руководители областного и районного уровней, были малообразованными выходцами из сельской среды, не
привыкшими к официальным церемониям и безропотному подчинению

перед мнением вышестоящего руководства.
В то же время подобные проявления «демократии» в ее примитивном виде ни в коем случае не должны вводить в заблуждение. Следует
обратить внимание, что голосование
по утверждению резолюций проходило гладко, все делегаты отдали
свои голоса «за». Ничего неожиданного не случилось и при решении
организационных вопросов: участники съезда без обсуждений и как по
команде утвердили списки членов
облисполкома и президиума облисполкома МАО 39. Внесенное предложение голосовать отдельно по кандидатурам, а не списком оказалось
формальным, и никто его не поддержал. Так же быстро состоялось
избрание делегатов на краевой, всероссийский и всесоюзный съезды
Советов.
Таким образом, значение Первого областного съезда Советов
МАО при всей его внешней торжественности не следует переоценивать.
Фактически съезд утвердил ряд решений, уже принятых ранее, а также рассмотрел текущие проблемы,
касавшиеся развития народного хозяйства региона. Безусловно, он
представляет интерес как политическое и историческое явление начала
1930-х гг., бывшее неотъемлемой
частью утвердившейся общественногосударственной системы. Сопровождавшая его атмосфера всенародного праздника и показательной всеобщей радости была призвана подчеркнуть триумф социалистического
строя, при котором мордовский народ,
наконец, получил свою автономию.
Однако сам по себе съезд имел, скорее, идеологическое, внешнее значение, не обладая ни подлинной властью, ни возможностью принимать
серьезное участие в процессе выработки решений, и исполнял роль
красивого фасада «здания» советской
власти.
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УДК 94(470.345) «1953/1964»
Татьяна Юрьевна Задкова

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
САРАНСКА В 1953 - 1964 гг.:
Власть и общество в эпоху
<оттепели>
Первое послесталинское десятилетие было ознаменовано серьезными
переменами в духовной жизни советских граждан. Известный писатель И. Г. Эренбург назвал этот
период «оттепелью», наступившей
после долгой и суровой сталинской
«зимы»1 . Смерть И. В. Сталина и
последовавшие за ней критика его
внутренней и внешней политики,
осуждение «культа личности» и его
последствий оказали огромное влияние на общественную жизнь как в
центре страны, так и на периферии,
в регионах. Необходимо отметить,
что общественно-политическая жизнь
советской провинции, в частности
Мордовии, в указанный период до
сих пор является слабоизученной темой (возможно, вследствие угасшего
интереса исследователей к периоду в
целом). Исключением является статья
В. А. Юрченкова, в которой автор
на примере Мордовии прослеживает
реакцию власти и общества на смерть
И. В. Сталина 2 . Между тем исследование общественно-политической
жизни российской провинции позво-

ляет глубже понять трансформацию
настроений граждан в данный исторический период, их отношение к
властным инициативам.
Смерть И. В. Сталина стала для
жителей Мордовии настоящим шоком.
На протяжении десятилетий все успехи и достижения страны связывались
с именем вождя. Главное событие
предшествующего десятилетия —
Великая Отечественная война, была
выиграна, несмотря на огромные человеческие потери, во многом благодаря полководческому гению Сталина. Страна успешно провела коллективизацию сельского хозяйства и
ин дустриа л и за ц ию, пра кт и ческ и
ликвидировала неграмотность, успешно продолжала ленинскую национальную политику. О том, какой ценой
были оплачены эти достижения, в то
время предпочитали не говорить.
5 марта 1953 г. в глубокий траур
оделась столица Мордовии. На фасадах зданий — портреты любимого
вождя, приспущенные флаги, окаймленные черным крепом. У репродукторов — многочисленные группы

трудящихся, слушающих Обращение
ЦК КПСС, СМ СССР и Президиума ВС СССР. На всех предприятиях и в учреждениях города прохо
дили траурные митинги. На них тру
дящиеся выражали свою скорбь в
связи с уходом любимого вождя.
Конструктор швейной фабрики Зубанков: «Весть о кончине товарища
Сталина глубокой болью отзывается
в наших сердцах. Смерть великого и
мудрого вождя, отдавшего всю жизнь
делу строительства коммунизма —
величайшая утрата для партии и для
народа. Приложим все силы к тому,
чтобы воплотить в жизнь гениальные
сталинские предначертания»; доцент
Мордовского государственного педагогического института имени А. И.
Полежаева Рузавин: «Имя великого
Сталина навсегда останется в сердцах
человечества, его учение не померкнет в веках»; директор пединститута Романов: «Ученые нашей страны,
вся мировая прогрессивная, революционная наука потеряла в лице Иосифа Виссарионовича Сталина великого корифея науки»3. Люди плакали:
© Задкова Т. Ю., 2021

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

Саранск, ул. Советская. Март 1953 г. НА НИИГН

«У размеловочного стола, с глазами,
наполненными слезами, склонилась
комсомолка Гусева. Велика ее печаль.
Девушка смахивает платочком слезы
с лица и, удерживая рыдания, твердой рукой ведет раскрой материала»4.
Коллективы предприятий, учреждений, учебных заведений, колхозов
и совхозов направляли в адрес ЦК
КПСС, СМ СССР, Президиума ВС
СССР телеграммы, в которых выражали глубокую скорбь по поводу
кончины И. В. Сталина и обещали
бороться за великое дело ЛенинаСталина, за полное построение коммунизма в стране 5.
В день похорон И. В. Сталина,
9 марта, траурные мероприятия в
Саранске состоялись у памятника
вождю на Советской площади. Вокруг памятника стоял почетный караул из партийной и советской элиты республики и города. Представители партийных, советских и общественных организаций города возлагали венки к монументу Сталина.
В траурном шествии по Советской
площади прошли колонны рабочих и
инженерно-технических работников
фабрик и заводов города, служащих
государственных учреждений, студентов, школьников 6 .
Сразу после смерти И. В. Сталина в а дрес га зеты «Советска я

У памятника И. В. Сталину.
Саранск. 1953 г. НА НИИГН

Мордовия» стали поступать письма
граждан республики, в которых они
выражали свою скорбь в связи с преждевременной кончиной вождя. У
всех было одно общее большое чувство — безмерное горе и непоколебимая вера в торжество сталинских
заветов. Любимому вождю посвящалось немало стихов. Большинство из
них писалось впервые, однако они
производили впечатление глубокой
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искренностью. Среди авторов были
и жители столицы республики:
«К лянемся тебе, наш великий
отец,
Нести высоко флаг отчизны,
Нести его только вперед и вперед
К коммунизму!
Зоя Данилова,
старший зоотехник».
«Мы знаем: Сталин нетленен,
вечно он будет жить,
Этот великий гений
Смертью нельзя погасить.
М. Моисеева,
пенсионерка».
«Тяжелую утрату народ переживает,
Но дело Сталина вовеки не умрет,
Его учение, как факел, освещает
Дорогу человечеству вперед.
Клавдия Юданова,
весовщик»7.
«Тяжела наша утрата,
Скорбь гнетет наши сердца,
Перестало сердце биться
У любимого отца.
Дорогой товарищ Сталин,
Ты не слышишь больше нас,
Мы пришли с тобой проститься
В этот трудный, скорбный час.
Мы прощаемся с тобою,
Видим милые черты,
Поклялись мы над гробом:
— Будем стойкими, как ты.
Тяжела наша утрата,
Скорбь гнетет наши сердца.
умер ты, спаситель мира,
Но твое бессмертно имя,
Оно будет жить века.
Л. Гончарова,
домохозяйка»8 .
Граждане, не решавшиеся писать
стихи, выражали свои чувства в прозе. Р. Бубнова, работница швейной
фабрики: «Какая печаль, какое горе
в сердце каждого советского человека! Умер великий Сталин. До последней минуты своей жизни работал
он, не покладая рук, на благо нашего народа. Он все сделал для нас,
чтобы мы, советские люди, могли
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спокойно работать и учиться, строить
светлое здание коммунизма. Мы с
честью выполним его заветы, никогда не свернем с указанного вождем
пути»9.
Не успела стихнуть скорбь после
кончины И. В. Сталина, как в июле
1953 г. горожане были шокированы
другой новостью: ближайший соратник вождя, всесильный министр внутренних дел СССР и по совместительству заместитель Председателя
СМ СССР Л. П. Берия оказался
врагом народа и предателем. По традиции, на предприятиях и в учреждениях города прошли собрания, на
которых осудили «изменника Родины» Берию. Представитель котельного цеха Саранской ТЭЦ М. И.
Шардаков заявил: «Гнусные и подлые действия врага нашей партии и
советского народа Берия глубоко возмутили всех трудящихся Советского
Союза. Заклятый враг, агент международного империализма Берия хотел
отнять у нас счастливую жизнь, дарованную Октябрьской социалистической революцией. Но все подлые
замыслы наших врагов разобьются
о несокрушимое единство партии,
правительства, народа»10. Ему вторил
бригадир мостовщиков Саранского
горкомхоза Проничкин: «Спасибо
нашему Центральному Комитету за
своевременное разоблачение коварного врага советского народа Берия.
Гнусный изменник хотел помешать
нашему движению вперед, пытался
нарушить дружбу народов СССР,
подорвать наш колхозный строй»11 .
Эпитеты в адрес Берии были весьма
разнообразными и красочными: «презренный буржуазный перерожденец»,
«наймит международного империализма», «гнусный предатель», «подлый враг партии и советского народа» и т. п.
О взаимоотношениях власти и
общества можно судить на основании
весьма любопытных надписей, оставленных на избирательных бюллетенях
во время выборов в верховные Со-
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веты РСФСР, МАССР и городской Совет депутатов, состоявшихся 27 февраля 1955 г. Ряд бюллетеней содержат наказы и просьбы к
будущим депутатам. Так, на бюллетенях И. В. Вешуткина (в 1949 —
1957 гг. — председатель Саранского горисполкома) была информация
следующего содержания: «Советую
сначала отремонтировать дороги»;
«Голосую с великим удовольствием
за своих депутатов, только одна у
меня просьба, походатайствовать и
помочь отремонтировать квартиру,
так как я неоднократно обращалась
к вам, товарищи депутаты», «Сделать
надо тротуары и колодцы на улице
Тимирязева», «Провести воду на
улицу Грибоедова», «Прошу Вас довести тротуары по 3-й Крестьянской
улице и сделать в городе водохранилище», «Депутаты, больше продуктов в магазины, крупы и промтоваров», «Просим новых депутатов позаботиться о рабочих, ч тобы не
стояли по целому дню в очереди за
килограмм сахара, за тремя булочками или куском мыла»; на бюллетенях В. И. Закурдаева (в 1951 —
1958 гг. — 2-й, 1-й секретарь Мордовского обкома КПСС): «Тов. Закурдаев! Надо проявлять максимум
работы о трудящихся города, чтобы
в магазинах было всего», «От имени матерей работниц прошу, чтобы
в Саранске была построена настоящая баня, чтобы мы не стояли в
очереди по 3 — 4 часа и не теряли
дорогостоящего времени»; на бюллетенях М. П. Бардина (в 1951 —
1957 гг. — 2-й, 1-й секретарь Саранского горкома КПСС): «Поручаем Вам обеспечить квартирами
всех нуждающихся людей», «Желаю
уменьшить очереди в магазинах».
Нередко в надписях отражалось отношение горожан к представителям местной власти: на бюллетенях
И. В. Вешуткина — «Он не достоин быть кандидатом в депутаты»,
«Желаю успеха в работе», «Прошу
выполнять безукоризненно закон»,

«Обюрократился — таким не место
быть избранником и слугой народа.
Не считаю нужным отдавать свой
голос за бюрократа», «Я считаю, что
он не достоин быть слугой народа»,
«Дает квартиры по блату», «Неверно распределяет квартиры»; на бюллетенях М. И. Романова (в 1950 —
1957 гг. — ректор МГПИ им. А. И.
Полежаева) — «Не достоин ни в
коем порядке», «Романова не надо»,
«Не достойный человек», «Тов. Романову совет — прежде чем стать
депутатом, надо стать человеком в
полном смысле слова, любить русский
народ, ценить его, не кичиться своим положением, быть вежливым со
всеми, свой кабинет сделать тем местом, где можно получать совет, нас т о я щ и й с о в е т, а н е р у г а н ь и
грубость»12 .
В ф евра ле 1956 г. на за крыт ом заседании ХХ съезда КПСС
Н. С. Хрущев выступил с докладом
«О культе личности и его последствиях». Доклад не был опубликован, а лишь зачитывался на партийных и комсомольских собраниях с
соответствующими комментариями
партийных работников. На 23 марта
1956 г. в Саранске слушание доклада Н. С. Хрущева было проведено
в 19 партийных организациях. При
о б с у ж ден и и и т ог ов Х Х с ъ е з д а
КПСС и при зачитывании доклада
о культе личности Сталина коммунисты и беспартийные проявляли
большой интерес ко всему материалу
и задали много вопросов. Среди них
были и такие:
«Что теперь будет с литературой,
как художественной, так и политической, кинокартинами, в которых
прославлялся Сталин?»;
«Как быть с портретами Сталина?»;
«Если ранее в каждом литературном произведении и кино обязательно упоминался т. Сталин, то
сейчас — секретарь райкома. Неужели ни одно явление в жизни не может
обойтись без секретаря райкома?»;
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XX съезд КПСС. Н. С. Хрущев читает доклад о культе личности
(Источник: https://history.wikireading.ru/)

«Почему же Сталин был Генералиссимус, тогда как он никаких
заслуг не имеет в войне, а наоборот
содействовал продолжительности вой
ны?»;
«В чем же его (Сталина) положительные заслуги за последнее время?»;
«Кто является виновным в смерти Кирова?»;
«Можно ли считать Ста лина
классиком марксизма-ленинизма?»13.
По состоянию на 31 марта слушание доклада Н. С. Хрущева было
проведена в 77 парторганизациях.
Вновь эта тема вызвала огромный
интерес и массу вопросов:
«Уберут ли после всего сказанного И. В. Сталина из мавзолея?»;
«Как быть с портретами, памятниками и вообще с сочинениями и
др. литературой, где много говорится о Сталине?»;
«10 сталинских ударов действительно ли были разработаны Сталиным?»;
«Подлежат ли рассмотрению дела
военнопленных, находящихся в заключении после окончания войны?»;
«В 1937 — 1938 гг. в Мордовии
были арестованы Козиков (председатель Совнаркома) и Сурдин, установлена ли следственными органами

их виновность и могут ли они быть
реабилитированы?»;
«Наказаны ли работники следственных органов, которые применяли при допросах подсудимых физическую силу?»;
«Для чего подняли всю эту грязь
после смерти Сталина?»;
«В какой степени разъяснять этот
материал массам?»;
«Почему все члены ЦК не смогли собраться, выступить сразу и
ликвидировать этот культ личности,
и почему это не было сделано на
XIX съезде КПСС?»;
«Можно ли считать врагом народа Сталина?»;
«Почему на заседаниях Верховного Совета не поднимали вопрос
разоблачения, ведь видели, что действия Сталина единоличны и неправильны?»;
«Почему запрещено читать это
письмо на предприятиях всем трудящимся?»;
«Будут ли освобождаться с работы работники Комитета госбезопасности, МВД и др., которые вели
заведомо неправильные следствия и
применяли физическое насилие к арестованным?»;
«Будут ли в настоящее время изменены названия городов, заводов,
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колхозов, названных именем Сталина?»;
«Будут ли возвращаться на родину
высланные Сталиным народ ы?»14.
Доклад Н. С. Хрущева вызвал
столь значительный интерес, что еще
в январе 1957 г. работники Министерства культуры МАССР — коммунисты Сайгин и Хвастунов вели
«бесплодные разговоры о том, как
понимать культ личности»15.
В июне 1957 г. «объединенная
оппозиция» в лице Г. М. Маленкова,
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича
и др., используя свое большинство в
Президиуме ЦК, приняли решение
об упразднении поста Первого секретаря ЦК и о назначении Н. С.
Хрущева министром сельского хозяйства. На собранном по требованию Хрущева Пленуме ЦК «оппозиционеры» были объявлены антипартийной группой и лишены своих
постов. По окончании пленума в
городских парторганизациях состоялись закрытые собрания, на которых
обсуждались решения пленума и закрытое письмо ЦК К ПСС «Об
антипартийной группе Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова». Естественно, что во всех
выступлениях звучали осуждение
участников «антипартийной группировки» и одобрение действий пленума. Весовщик станции Саранск Горюнов заявил: «Наш Ленин всегда
был близок и доступен народу. Он
всегда выступал перед трудящимися,
интересовался их нуждами. Об этом
забыли Маленков, Каганович и Молотов, и только Н. С. Хрущев начал восстанавливать ленинские традиции, выезжает в колхозы, совхозы,
на предприятия, советуется с народом.
Мы, коммунисты, изучаем историю КПСС в кружках и знаем, что
в партии не может и не должно быть
никаких группировок и фракций, что
партия сильна единством своих рядов.
Тем, кто создает эти группировки,
не место в нашей партии. Я прошу
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ЦК пересмотреть вопрос и исключить Маленкова, Кагановича и Молотова из членов КПСС»16. Слесарь
завода «Электровыпрямитель» Малышев сказал: «Я как молодой коммунист горячо одобряю решения
Пленума ЦК КПСС „Об антипартийной группе Г. М. Маленкова,
Л. М. Кагановича, В. М. Молотова“
и считаю это решение справедливым
и своевременн ым»17.
Однако не все одобряли решения
пленума. На партийном собрании
Сельхозтехникума 5 июля 1957 г. во
время обсуждения закрытого письма
ЦК КПСС в президиум собрания
поступило письмо, в котором выражалось несогласие с постановлением
правящей партии: «Основная масса
простых людей рассматривает эти
противоречия как интриги, преследующие единственную цель — захвата власти, т. е. борьба за портфель ЦК партии. Победившая группа партии обвиняет побежденных в
их неправильной политике, как внутренней, так и внешней. Однако рядовым коммунистам еще не ясно, кто
именно прав и кто виноват. Но следует еще раз напомнить, что тов.
Молотов является одним из видных,
на деле проверенных и закаленных
в революции и борьбе за власть Советов деятелей. Кроме того, под руководством выдающихся деятелей в
лице Молотова, Маленкова, Микояна наш народ победил немецкий
фашизм и японский милитаризм.
Но деятельность победившей
группы и ее успех пока незаметны
для народа. Крестьянство до сих пор
находится на низком материальнобытовом уровне (сравнивая с рабочим
классом). Что касается целины, то и
этот вопрос пока в тумане, поскольку, вспахав целину, мы забросили
старопахотные земли, где проживает
основное население... Почему не скажут народу, сколько в среднем стоит один трудодень колхозника (в
рублях), сколько рабочего, интеллигента? Видно, стыдно писать это»18 .
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Партийное собрание потребовало,
чтобы автор данного письма выступил перед коммунистами. Однако
автор письма не нашелся, но один из
присутствующих, учащийся техникума, кандидат в члены КПСС Сенаторов во время выступления сказал,
что он согласен с некоторыми моментами письма. Колхозники живут еще
плохо, значительно хуже, чем рабочие. Он считает неправильной помощь, оказываемую другим государствам, в то время как жизненный
уровень крестьянства еще низок.
Выступление Сенаторова было осуждено всеми коммунистами партийной
организации сельскохозяйственного
техникума.
На собраниях были заданы некоторые вопросы, касавшиеся обсуждаемого на пленуме вопроса:
«Будут ли переименованы области, города и разные наименования,
названные их именами?»;
«Тов. Молот ов, и звест ный с
гражданской войны, продолжительное
время работал на посту министра
иностранных дел, своей работой известный всему миру как проводник
ленинизма. С какого времени он сошел с правильного пути?»;
«Молотова обвиняют в том, что
он в течение 20 лет никуда не выезжал, потерял связь с народом, но
он ведь был министром иностранных
дел, ездил везде, отстаивал интересы государства, а также и Маленков,
а теперь получилось, что эти люди
идут сами против себя и как-то все
это неожиданно получается, все раскрывается так неожиданно, что просто входишь в заблуждение»;
«Данные товарищи, считая себя
явными нарушител ями ленинских
принципов в руководстве, не могут
ли они эмигрировать?»;
«Многие коммунисты в открытую
не говорят и не верят, чтобы т. Молотов, создавший партию вместе с
Лениным, пошел против партии. Этого не может быть. И никто этому не
поверит»19.

Большую помощь Н. С. Хрущеву в борьбе с «антипартийной группой» Маленкова, Кагановича и Молотова ока за л министр обороны
СССР маршал Г. К. Жуков. Однако спустя несколько месяцев он был
отправлен в отставку, а 31 октября
1957 г. ЦК КПСС выступило с закрытым письмом ко всем партийным
организациям предприятий, колхозов,
учреждений Советской армии и флота. Обсуждение письма прошло и в
партийных организациях Саранска.
Коммунисты города единогласно одобрили решения октябрьского Пленума ЦК КПСС об улучшении партийно-политической работы в Советской армии и флоте и о выводе
и з соста ва ч ленов Президиума и
членов ЦК КПСС Г. К. Жукова как
неоправдавшего доверия ЦК партии.
Тарасов (работник сельхозшколы)
заявил: «Жукову не удалось оторвать
армию от партии, ЦК вовремя отстранил его от руководства армией,
и я выражаю глубокую благодарность
Пленуму ЦК»20. Ему вторил Сурочан (сотрудник Главторчермета): «В
письме ЦК КПСС красной нитью
проходят три группы основных ошибок и недостатков бывшего министра
обороны тов. Жукова:
1) отрыв Армии и Флота из-под
контроля партии и государства;
2) культ личности;
3) неправильное отношение к военным кадрам.
Тов. Жуков возомнил себя героем всех побед, непомерно возвеличил
свою личность. В партийном отношении тов. Жуков оказался несостоятельным. ЦК КПСС принял
своевременные меры в отношении
тов. Жукова и по улучшению партийно-политической работы в Армии
и Флоте…»21 .
Наиболее значимые события меж
дународной жизни находили живой
отклик у горожан. В конце ноябр я
1956 г. на всех предприятиях, в учреждениях и организациях города
были проведены митинги, на кото-
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рых рабочие, служащие, инженернотехнические работники единодушно
осудили англо-франко-израильскую
интервенцию в Египте. На предприятиях, в организациях и агитпунктах
в ноябре 1956 г. было прочитано
238 лекций и докладов о международном положении СССР, текущем
моменте. О проявленном населением города интересе к международным событиям свидетельствуют вопросы, заданные лекторам:
«Знало ли Советское правительство о назревающих событиях в Венгрии и что предпринималось им?»;
«Выведены ли наши войска из
Венгрии?»;
«Находятся ли наши добровольцы в Египте?»;
«Как представлять себе деятельность нескольких партий в одной
стране, и как это вяжется с общими
задачами государства и каждой партии в отдельности?»;
«Могут ли египетские события
послужить началом новой мировой
войны?»;
«Были ли и какие потери из числа воинов Советской Армии при подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии?»;
«С чего начались события в Венгрии? Почему оказали помощь наши
войска?»22 .
Пользуясь случаем, горожане задавали вопросы, касавшиеся непосредственно родного города:
«Как велико жилищное строительство в городе в 6-й пятилетке?»;
«Откуда будет проводиться газификация гор. Саранска?»;
«Чем объяснить, что в городе нет
т о в а р о в п е р в о й н е о бх о д и м о с т и
(мыло)?»;
«Какую продукцию будет выпускать завод точного литья?»23.
Интерес горожан к международным событиям был отнюдь не случаен: не так давно закончилась Великая Отечественная война, и население хорошо помнило, как тяжело
жилось в тылу. Поэтому вполне объ-

ясним тот факт, что в первые дни
событий в Египте и Венгрии увеличился спрос на такие товары, как
мыло и соль. Если до этого ежедневная реализация соли в городе
составляла 700 кг, мыла — 800 кг,
то в по с леду ющ ие д н и пр од а ж а
соли увеличилась до 30 т в сутки,
мыла — до 20 т24. В магазинах создались большие очереди. Городские
власти вынуждены были принять
меры к завозу в магазины соли и
мыла и улучшению обслуживания населения. В город дополнительно завезли 440 т соли и 60 т мыла, а
также расширили торговую сеть, где
производилась реализация этих товаров. Было оборудовано несколько
автомашин, которые специально вывозили соль для торговли на рынках
города. С 25 ноября покупательский
спрос заметно снизился.
Были граждане, которые не разделяли занятую государством позицию относительно событий в Венгрии
и Египте. Так, заведующий складом
Главобувьторга, член КПСС А. З.
Трясоруков, будучи пьяным, сел в
машину Минздрава, сказав шоферу
везти его домой, при этом на предложение выйти из машины заявил:
«Вам нужно сделать, как в Венгрии».
«Непартийное» поведение Трясорукова обсудили на партийном собрании

с дальнейшим привлечением к ответственности. Старший бухгалтер
ресторана треста столовых, беспартийная Л. И. Малиновская в беседе
с агитатором высказала одобрение
действиям Израиля, которые, по ее
мнению, не следовало осуждать. Узнав о решении советского правительства оказать материальную помощь
венгерскому народу, ветеринарный
врач Министерства сельского хозяйства Поляков заявил, что «вот мы
всем помогаем, а сами сидим без
сахара и хлеба, а саранское начальство не видит наши нужды, они имеют свой магазин»25. В партшколе был
задан вопрос: «Почему вы не оправдываете вмешательство Англии и
Франции в Египте и оправдываете
вмешательство Советского Союза в
венгерские дела?»26
В апреле 1961 г. на предприятиях, стройках, учреждениях и учебных
заведениях города прошли митинги,
собрания рабочих и служащих, посвященные «Заявлению Правительства СССР в связи с вооруженным
вторжением на Кубу». Участники
митингов и собраний выражали свое
негодование вероломству американских войск. В резолюции митинга
рабочих и служащих завода «Электровыпрямитель», направленной в
Москву, в посольство США, гово-

Передовица газеты «Труд» от 19 апреля 1961 г.
(Источник: https://rg.ru/2017/04/24/rodina-karibskij-krizis.html)
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рилось: «Мы, рабочие, ИТР и служащие завода „Электровыпрямитель“,
возмущены до глубины души агрессивными действиями империалистов
США, организовавших агрессию
против кубинского народа, и заявляем: „Руки прочь от свободолюбивой Кубы!“
Куба — для кубинцев.
Мы единодушно одобряем Заяв
ление Правительства СССР в связи
с вооруженным вторжением на Кубу».
20 апреля 1961 г. на предприятиях, стройках и учреждениях было
широко организовано коллективное
прослушивание сообщения ТАСС о
разгроме американских войск, вторгшихся на Кубу27.
Бурное обсуждение среди горожан вызвала публикация в газете
«Правда» от 2 сентября 1964 г. беседы Председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна с
группой японских социалистов. В это
время отношения СССР и Китая
были отнюдь не добрососедскими,
поэтому тон высказываний неравнодушных граждан был весьма критическим. Так, по мнению плотника
СУ «Резинстрой» Рябова, «за такие
идеи, которые высказывает Мао, его
нужно направить к врачу-психиатру,
чтобы ему подлечили мозги». Кандидат технических наук Мордовского электротехнического института
Панкратов заявил: «В выступлении
Мао ярко выявляется лицо авантюриста и раскольника. Мао хочет поссорить народы мира. Такому коммунисту нет места в рядах Коммунистической партии». Солидарен
общему настрою был и учитель физики школы ¹ 17 Р. Е. Гейфман:
«Высказывания Мао являются бредом сумасшедшего, недалеко ушедшими от фашистской теории»28 .
В эпоху «оттепели» появились
первые ростки пассивной оппозиции
горожан власти. Боясь преследования
со стороны судебно-следственных
органов, некоторые граждане направляли в различные инстанции ано-
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нимные письма, в которых критиковали советскую действительность.
В 1959 г. в одно из центральных
учреждений Москвы из Саранска
поступил анонимный документ довольно резкого антисоветского содержания. В результате принятых
мер автор был установлен. Им оказался уроженец и житель Саранска
Анатолий Яковлевич Пшиков, член
ВЛКСМ, 1937 года рождения. Его
авторство подтверждала графологическая экспертиза. При проверке
личности Пшикова было установлено, что его отец погиб на фронте в
1942 г., мать пенсионерка. По месту
проживания и работе Пшиков характеризовался положительно. С учетом
этих данных было решено не привлекать его к уголовной ответственности, а провести с ним профилактическую беседу, в ходе которой
Пшиков признался в авторстве анонимного антисоветского документа,
раскаялся в своем поступке, просил
не судить его и обещал впредь честным трудом на производстве искупить
свою вину29. В течение нескольких
лет из Саранска в адреса редакций
центральных газет неизвестным лицом отправлялись анонимные письма,
автор которых с антисоветских позиций оценивал советскую действительность. Анонимки составлялись
от имени рабочих, комсомольцев и
т. д. Принятыми мерами был установлен автор писем — Иван Алексеевич Завьялов 1925 года рождения,
житель Саранска, работавший в штабе Центральной объединенной летнотехнической школы ДОСААФ30.
Из поступивших в КГБ данных
стало известно, что студент Саранского музыкального училища Владимир Андреевич Куликов сочинял и
распространял среди своего окружения политически вредные стихи, а
также допускал антисоветские высказывания. При допросе в КГБ
Куликов признал, что писал «политически вредные», упаднические стихи и передал их в рукописях в орга-

ны госбезопасности. Он рассказал,
что неправильные взгляды сложились
у него в результате увлечения чтением произведений западных буржуазных писателей, тогда как советскую
литературу читал мало, был оторван
от жизни коллектива и испытывал
некоторые материальные затруднения.
После проведенной беседы Куликов
осознал свои ошибки и просил не
привлекать его к уголовной ответственности, что и было сделано. Недостойное поведение студента обсуждалось 28 декабря 1959 г. на общем
собрании коллектива училища. Все
14 выступивших студентов и преподавателей осудили поведение Куликова, правда, в отличие от подобных
мероприятий 1930-х гг., не предложили его расстрелять. Ученица Красильникова заявила: «Куликов не
видит прекрасного, что дает нам
жизнь, он сидит и выкапывает все
отрицательное… Все труд ящиеся
включились в активное строительство
коммунизма… а Куликов недоволен.
За 42 года советской власти много
было таких людей, которые шипят,
а не жалят (из породы ужей, но все
они гады)». Учащийся Софронов заявил, что Куликов «дышит американским воздухом, а ест советский
хлеб»31 .
Плохой пример подавали студентам и преподаватели. В частности,
преподаватель физико-математического факультета Мордовского гос
университета Г. Д. Мусалев, приехавший из Ленинградского университета, заявил, что комсомол — отжившая организация и молодежи там
делать нечего32 .
Шлифовальщик 6-го цеха механического завода В. Г. Линев под
влиянием систематически прослушиваемой радиопередачи «Голос Америки»
в октябре 1961 г. изготовил и подбросил в подъезды домов на ул. Гражданской (ныне проспект Ленина)
несколько враждебных листовок с
клеветой на отдельных руководителей
партии и советского правительства.
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Ученик 5-го класса школы ¹ 17
Н. Феодаев весной 1962 г. также
изготовил, вывесил в подъездах домов и опустил в почтовые ящики несколько враждебных листовок. Студент 5-го курса исторического отделения университета, кандидат в
члены КПСС В. Ф. Кутергин весной
1962 г. попытался выступить в газете «Мордовский университет» со
статьей аполитического содержания.
Студент 4-го курса инженерного факультета В. И. Плешачков в августе
1962 г. в погоне за оригинальностью
изготовил несколько плакатов иронического содержания о сельской
действительности, намереваясь вывесить их в Темниковском районе в
студенческом лагере33.
На некоторых предприятиях отмечались случаи коллективного отказа от работы. В 1961 г. одна из
бригад 4-го цеха завода «Электровыпрямитель» отказалась от работы.
Поводом послужили разговоры об
изменениях расценок. В этом же цехе
в конце 1961 г. в одной из бригад
высказывались предложения об умышленном выводе из строя некоторой
аппаратуры и искусственном создании
брака с целью более раннего ухода
с работы.
На Саранском электроламповом
заводе настройщик А. Бутусов в связи с задержкой заработной платы
одной из смен сборочного цеха предложил в случае дальнейшей невыплаты отказаться от работы. Кстати, в
апреле, когда воскресенье было объявлено рабочим днем, рабочие нескольких линий на завод не явились34.
Заместитель начальника Мордовского управления Госстраха Н. В.
Демьянов, находясь в феврале 1963 г.
в служебной командировке в Ленинграде, написал анонимную записку
антисоветского содержания и оставил
ее в одном из номеров гостиницы
«Выборгская». Воспитанник Саранского ремесленного училища ¹ 2
изготовил листовку «политически
вредного характера» и 10 апреля по-

весил ее на двери магазина «Кулинария». Слесарь-сантехник приборостроительного завода Ю. И. Ратников на протяжении нескольких лет
занимался распространением среди
своего окружения «политически невыдержанного содержания» анекдотов, в которых высмеивал действительность и высказывал недоверие к
построению коммунистического общества в стране.
Студент Мордовского университета А. В. Татарников познакомился
с иностранцами, обу чавшимися в
г. Сасове. Они же прислали ему американский журнал со статьей антисоветского содержания, в которой
«возводится клевета на нашу советскую действительность». Получив
журнал, Татарников не собирался его
возвращать и тем более сообщать о
нем. Он хранил издание у себя и
даже пытался его распространить
среди своих товарищей.
Бывший студент госуниверситета
Кохановский предложил студенту
этого же учебного заведения Медведеву изготовить и распространить
в университете и на улицах города
антисоветские листовки, а потом
скрыться на Западе, получив за это
крупную сумму денег. Медведев отказался, но о предложении никому
своевременно не сообщил.
Инженер приборостроительного
завода С. И. Нестеров регулярно
слушал иностранные передачи антисоветского характера и однажды написал письмо в одну из редакций
зарубежной «антисоветской» радиостанции с одобрением данных передач 35.
Рабочий кондитерской фабрики
В. И. Кормилицын, находясь в нетрезвом состоянии, забрался на башенный кран одной из строек; используя его как трибуну, привлек
внимание населения и продолжительное время в резкой форме высказывал «клеветнические измышления на
нашу советскую действительность,
допускал оскорбительные высказы-
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вания в адрес руководителей партии
и Советского правительства»36 . Это
выступление слышали около 80 чел.,
и никто не осудил Кормилицына.
Узнать о том, какова жизнь на
Западе, можно было у редких иностранцев, приезжавших в Саранск.
В 1963 г. группа индийцев проходила практику на заводе медпрепаратов.
Работницы детского сада ¹ 15 механического завода комсомолки Ольга Кривошеева и Ирина Гусева вечерами встречались с индийцами на
территории детского сада, куда пригласили свою подругу Светлану Яшкину, студентку пединститута. Вместо пропаганды достижений советского общества Кривошеева и Гусева «принимали от индийцев мелкие
подачки» и убедили их в том, что за
ними следят работники госбезопасности, а в итоге при индийцах поссорились из-за подарков 37. Из уст
председателя КГБ при СМ МАССР
Н. И. Дешина это звучало так: «Во
время приезда в г. Саранск на произ
водственную практику группы индийцев некоторые девушки вели себя
неправильно, недостойно, унижались
и заискивали перед индийцами, роняли честь и достоинство советского
человека. Одна из девушек даже
получила от индийца в „подарок“ небольшой, бывший в употреблении
чемоданчик, будильник, мужской поношенный халат и полотенце»38 .
В апреле 1964 г. органами КГБ
МАССР был подвергнут профилактической беседе рабочий кислородной
станции «Мордовстрой» В. В. Летин,
который писал стихи «сентиментального, упаднического характера», а в
некоторых даже возводил клевету на
советский народ, на советскую действительность. Например:
«А жизнь идет чернее ночи,
От правды ложь не отличишь»
И далее:
«Наивней зверя стал народ,
Что всяк свою спасает шкуру
И всяк живет за свой живот»39.
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В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев
был освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС, Председателя
Совета министров СССР. Эпоха «оттепели» закончилась.
Общественные настроения жителей Саранска за хрущевское десятиле
тие значительно изменились. Смерть
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И. В. Сталина воспринималась как
крушение всей системы жизненных
ценностей. Последовавшее затем
осуждение «культа личности» заставило людей задуматься над тем, как
он стал возможен в советском государстве и почему его нельзя было
избежать. Несмотря на то, что попрежнему массовое сознание граждан

находилось под влиянием политической пропаганды и более мягким,
нежели в предыдущие годы, контролем органов безопасности, появились
первые ростки слабой оппозиции в
виде анонимных писем в разного рода
инстанции, расклеивания листовок
антисоветского содержания, прослушивания зарубежных радиостанций.
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Наталья Викторовна Никерова

ОБРАЗ МОРДОВСКОГО НАРОДА
В <ДНЕВНИКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КАЗАНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ
М. Е. ЕВСЕВЬЕВА...>
Макар Евсевьевич Евсевьев —
первый мордовский ученый в области
языка, фольклора и этнографии, посвятивший всю свою жизнь делу просвещения мордовского народа. Являясь филологом в широком смысле
этого слова, он понимал, что изучение устного народного творчества не
только раскроет перед исследователями мир фольклора мордовского
народа, но и предоставит богатый
материал в языковедческом плане,
подтолкнет к развитию общественного самосознания. В научной работе
ученый исходил из понимания фольклора как живого явления, в котором
отражены вся история, быт, нравы,
обычаи и взгляды народа на окружающий мир.
За время исследовательской дея
тельности М. Е. Евсевьев побывал
в более чем 450 мордовских селениях. Он вспоминал: «В течение своей
жизни мне пришлось немало поездить
по мордовским селениям разных губерний... для изучения говоров мордовского языка, а затем по поручению Русского музея — для собира-

Макар Евсевьевич Евсевьев
(ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 345)

ния этнографи ческой кол лекции.
Изучая язык и быт мордвы и проживая среди них целыми месяцами,
я в то же время знакомился и с ее
религиозной жизнью, все виденное
и слышанное я заносил в свои путевые книжки»1 . При общении с коренными жителями, непосредственном
наблюдении за совершаемыми об-

рядами ученый смог накопить и зафиксировать фольклорно-лингвистический материал, который свидетельствует о разнообразии жанров и
видов устно-поэтического творчества
мордовского народа. Бесспорным достоинством работ Евсевьева является
достоверность собранного материала
как результат бережной фиксации
ученым всего увиденного и услышанного без попыток искусственного искажения полученной информации.
В июне 1931 г. Президиум исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Мордовской автономной области принял решение об организации комиссии по разработке
научного наследия профессора. Во
многом это способствовало тому, что
труды мордовского ученого стали достоянием мировой нау чной общественности. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются, так как осталось немало рукописных и биографических документов,
требующих глубокого научного освещения и осмысления.
© Никерова Н. В., 2021
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В Центральном государственном
архиве Республики Мордовия хранится личный фонд М. Е. Евсевьева,
насчитывающий 356 дел за 1883 —
1963 гг. Это документы биографического характера, творческие материалы (мордовская свадьба, обряды
и обычаи мордвы, лингвистические
материалы, исследования, связанные
с историей мордовского народа, устным народным творчеством), изыскания, собранные воспитанниками
Казанской учительской семинарии
(письма, фотографии, воспоминания
о Евсевьеве).
Особый интерес вызывает ранее
не опубликованный «Дневник преподавателя Казанской учительской
семинарии Макара Евсевьевича Евсевьева, сопровождавшего финского
ученого-этнографа профессора Хельсинкского университета Акселя Олая
Гейкеля в этнографической экспедиции по мордовским селам Спасского
уезда Тамбовской губернии», отнесенный на основании Регламента
Государственного реестра уникальных
документов Архивного фонда Респуб
лики Мордовия (от 1 апреля 2009 г.
¹ 22) к особо ценным.
Дневник поступил на хранение в
ЦГА РМ в составе личного фонда
М. Е. Евсевьева 4 мая 1942 г. Записи сделаны собственноручно ученым с помощью цветных карандашей
(синий и красный) и чернил (синие
и черные). Рукопись содержит исправления и рисунки автора. По сути,
это уникальный материал, позволяющий, с одной стороны, более полно
раскрыть личность мордовского ученого, а с другой — существенно дополнить знания исследователей о
быте, обрядах и верованиях мордвы
дореволюционного периода. Интересной особенностью документа является обращение автора при описании
как к русскому, так и к мордовскому
языкам. Это дополнительно характеризует личность М. Е. Евсевьева
не только как ученого-исследователя,
но и как человека, любящего, знаю-
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М. Е. Евсевьев (1-й ряд,
второй справа) среди
учителей в годы
педагогической
деятельности
(1894 — 1917 гг.).
ЦГА РМ. Ф. Р-267.
Оп. 1. Д. 344

щего и популяризирующего родной
мордовский язык, культуру. В 2020 г.
при непосредственном участии сот
рудников НИИГН при Правительстве Республики Мордовия дневниковые записи М. Е. Евсевьева были
расшифрованы, части рукописи, написанные на мордовском языке, переведены на русский. Данная работа
позволила большему количеству ученых-исследователей познакомиться с
особенностями этнографического материала, накопленного и описанного
в дневнике в процессе экспедиции.
Согласно дневниковым записям,
в 1886 г. учителю Казанской учительской семинарии М. Е. Евсевьеву было предложено участвовать в
научной этнографической экспедиции
финского профессора А. О. Гейкеля
для изучения мордвы Симбирской,
Пензенской, Тамбовской и Нижегородской губерний 2 . Первые записи
датируются 29 июня — 24 июля
1886 г., отправной точкой экспедиции называется с. Новое Чурашево

(Ибресинский район Чувашии). По
ходу следования ученый-этнограф
фиксировал обыденную жизнь народа, по рекомендации А. О. Гейкеля готовился «сообщить Археологич.
Обществу объ мордов. мокшанскихъ
избахъ и костюмѣ вообще, и языке,
о жертвоприношениiяхъ в Пензенской губернiи и о видѣнныхъ курганахъ; о мещерахъ села Кириллова, о
ихъ костюмѣ. Показать обществу
купленныя мною вещи»3. М. Е. Евсевьев записывал суеверия, верования
мордвы, приводил примеры тесного
переплетения в сознании мордовского народа языческих представлений
с христианской догматикой: «Въ Великий Четвертокъ въ каждомъ доме
встрѣчаютъ Христа съ хлебомъ-солью. Въ этот день рано утромъ приготовляютъ овсяный кисель, въ чашкѣ
оставляютъ на верхнее окно въ чу
ланѣ. Так встрѣчаютъ Христа, онъ
будто-бы въ этот сходитъ съ неба и
входитъ въ избу черезъ это окно,
чтобы ему помягче было встать на
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кисель. Потомъ вечеромъ тихонько,
чинно и благоговѣйно снимают ъ
этотъ кисель и дѣл ятъ всемъ по
ложкѣ, и потомъ уже все съедятъ.
Когда снимаютъ блюдо, то говорятъ: Я ней Христосъ валгсь. Давайте севсынек Христозонь Куслят
не»4 («Вот и Христос спустился.
Давайте съедим кисель Христа»*).
Основное внимание в рукописи
М. Е. Евсевьева уделено описанию
сва дебног о обря да. Мордовска я
свадьба представлена здесь не столько бытовым и этнографическим явлением, сколько высокохудожественным произведением устного народного творчества: «Тосо тейтерть
тарка крайсъ озадо морсить: Шки
Пазъ, Шки Пазъ, Вере Пазъ, /

Аволь минь те таркасть муинекъ, /
Аволь минь алксостъ ацынекъ. / _ _
прялксостъ путынекъ, / _ _ вельксэстъ каинекъ. Шки Пазонь васень
тейтерзэ, / три Пазонь иненсь каказо / те таркинесть ацызе, / те
прялксость сонъ путызе, / те вельксэсть сонъ каизе. / Кува-кува валгонесь, / сiянь рисьмень кувалма, /
сиянь лавськесъ озакшнось.
Одирьвать, содамоть казьсызь:
содамось — ярмакъ, а одирьвась —
сурксъ. Сюкунить пильгезэстъ. Тейтерне туить. Уредевсь мацтясынзе да
панжумасо пекстасынзе. А сваха
морси: Аштеде, дугинень, аштеде /
шумбрасто парсте аштеде. / Кшнинь
пирясо пиридизь, / кевъ сялгосорогасо»5 («Там девушки, сидя на

краю кровати, напевают: „Шкипаз
(Бог), Шкипаз, Всевышний Бог, /
Не мы эту кровать нашли, / Не мы
постель постелили. / _ _ подушки положили, / _ _ одеяло накинули. / У Шкипаза первая дочь, /
У Бога-кормильца старшее дитя /
Эту постель постелила, / Эти
подушки она положила, / Это одеяло она накинула. / Где-где она
спускалась, / По серебряной цепи, /
В серебряную люльку садилась“.
Жениха с невестой одаривают:
жениха — деньгами, а невесту —
кольцом. К ланяются им в ноги.
Девушки уходят. Шафер укладывает их и закрывает на замок. А
сваха напевает: „Оставайтесь, дорогие, оставайтесь / В сохранности

М. Е. Евсевьев (2-й ряд, четвертый справа) в группе воспитанников и преподавателей Казанской учительской семинарии
в годы педагогической деятельности. ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 346

*

Здесь и далее приводится перевод мордовского текста на русский язык сотрудниками НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.
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Страницы дневника М. Е. Евсевьева, сопровождавшего финского ученого А. О. Гейкеля
во время экспедиции по местам расселения мордвы. 1886 г.
(ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 249)

оставайтесь. / Железной загородкой вас загородили, / Каменным
забором (букв.: жалом-рогом)“»).
Мордовский у ченый отмеча л:
«Мокшанская свадьба нѣсколько разнится отъ эрзянской. У мокши много платится за невѣсту — отъ 70 руб.
до 200 руб., по обрученiи невѣста не
причитываетъ. Женихъ за невѣстой
не ѣздитъ, а невѣста сама прiѣзжаетъ
съ братьями или родными въ церковь
и тогда уже и женихъ приходитъ или
прiѣзжаетъ»6 .
М. Е. Евсевьев не только с документальной точностью описал женский национальный костюм, но и
привел его сравнительно-сопоставительную характеристику: «Всѣ женщины по праздникамъ, а богатые и
въ будни, ходятъ въ сапогахъ съ не
очень длинными и довольно красиво
засборенными, носятъ по два запона,
одинъ надѣвается на шею и длинный,
а другой подвязывается въ бедрахъ,
короткий. Кокошникъ носятъ узенький, рогомъ впередъ. Они говорили,
что этотъ ихъ костюмъ уже усовершенствованный и стали носить его
въ такомъ виде не очень давно; въ
прежнiе же времена, когда еще и
наша К арма лiнска я мордва т у тъ
была, они ходили только въ лаптяхъ

и кокошники носили широкiе кверху
какъ лопата, какiя и теперь носятъ
въ нашихъ Кармалахъ»7; «Костюмъ
у мокши совсѣмъ другой — женщины ходятъ въ бѣлыхъ штанахъ, въ
бѣлыхъ рубашкахъ по цвѣт у; на
головѣ носятъ шали или платки, подвязанныя въ родѣ татарской чалмы,
на груди носятъ кермишъ вмѣстѣ съ
сюлгамой; пулакшъ эрзянскiй не носятъ и никогда не носили; панго тоже
теперь не носятъ»8 .
Дневниковые записи ученого содержат историю основания СканоТроицкой пустыни, расположенной в
трех верстах (около 3 км) от Наровчата, предание об основании женского монастыря в г. Алатыре, рассказанное монахиней обители: «…она

говорила, что этотъ монастырь былъ
самымъ первымъ монастыремъ въ
нашей Великой Руси. Будто бы онъ
былъ основанъ Великой Княгиней
Ольгой на Аскольдовой могилѣ въ
Кiевѣ. Во время нашествiя Литвы
или Батыя этотъ монастырь былъ
раззоренъ. При этомъ нѣсколько
монаховъ спаслись бѣгствомъ. Они
захватили двѣ иконы: икону Христа
Спасителя и Божiей Матери, кадило
и нѣсколько священническихъ обла
ченiй и пришли на берегъ Суры…
Другое преданiе гласитъ, что на
мѣстѣ теперешняго Алатыря была
небольшая татарская деревня. Иоаннъ
Васильевичъ Грозный, идя на Казань, разорилъ эту деревню и основалъ церковь, а на мѣсто татаръ поселилъ стрѣльцовъ и… Двѣ улицы
и теперь нося т ъ на зва нi я эт их ъ
поселенцевъ»9.
Экспедиция 1886 г. позволила
М. Е. Евсевьеву не только собрать
богатый фольклорный и этнографический материал, но и пополнить
коллекцию предметов материальной
культуры мордвы (одежда, головные
уборы, домашняя утварь и др.), что
также визуально расширяет наше
представление о жизни и быте народа в конкретный исторический
период.
Таким образом, дневник М. Е.
Евсевьева представляет собой уникальный по значимости источник народного фольклора, вобравший в себя
все многообразие обрядовой культуры и быта мордвы XIX в.
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ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В РОССИИ XIX - НАЧАЛА ХХ в.:
Ингерманландия и соседние регионы
Как это ни парадоксально, собирательской и исследовательской
деятельности финских исследователей
в России, начиная с XIX в., способствовала последняя в истории Русскошведская война (1808 — 1809) 1 ,
закончивша яся победой России 2 .
5 (17) сентября 1809 г. во Фридрихсгаме (ныне Хамина) был подписан мирный договор присоединением
всей Финляндии, Аландских островов и восточных частей Вестрботтена и Лапландии до рек Кемь, Торнео и Муонио, на севере по линии
Муниониски-Энонтеки-Кильписярви
и до границы с Норвегией. С тех пор
«часть Финляндии, известная под
наименованием Шведской Финляндии
(юго-западная часть), занятая русскими войсками, понесшими потери
в людской силе и издержки материального порядка, признается областью, покоренной силой русского
оружия, и навсегда присоединяется
к Российской империи»3.
По одному из многочисленных
экономических условий договора,
финны и шведы в течение 3 лет после подписания договора могли сво-

Николай Петрович Румянцев. 1897 г.
С гравюры Е. О. Скотникова
(Источник: http://1812db.simvolika.org)

бодно переезжать из Швеции в Россию и обратно. Для финнов это условие действовало более длительное
время. Все эти обстоятельства впоследствии сыграли важнейшую роль
в том, что молодые финские исследо
ватели стали приезжать в Россию в
поисках «утраченной прародины» —
Ингерманландии. Еще одно важней-

шее обстоятельство, что от России
договор подписывали министр иностранных дел граф Н. П. Румянцев4
и посол России в Стокгольме Д. М.
Алопеус 5, сыгравшие в дальнейшем
существенную роль в патронаже финских ученых на территории Российского государства 6 .
Финская просвещенная молодежь
стремилась попасть в Ингерманландию — место сосредоточения прафинской традиционной культуры. В
то время финское зажиточное население отсылало своих детей обучаться в университет г. Або (ныне Турку),
а затем в центр научного мира —
Геттингенский университет в Германии. Интересно, что изучение материальной и духовной культур народов
финской семьи происходило в Германии, где в то время ба зирова лся
Центр финно-угорского сравнительноисторического языкознания непосредственно в Геттингенском университете под патрона жем известного
историка и лингвиста А. Л. Шлецера. Кроме этого, в университете шведского городка Упсала функционировал Центр исследований по истории,
© Шамова Л. Н., 2021
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языку и обычаям саамов и некоторых
групп народов финской семьи. Среди
ученых, занимавшихся финским вопросом, выделяются: шведский историк, лингвист, основатель компаративного языковедения И. Ире, венгерский лингвист С. Гьярмати и
выдающийся финский ученый, основоположник финно-угроведения как
научной дисциплины — X. Г. Портан7.
Х. Г. Портан, как и многие финны,
окончил университет в Або (1754 г.),
в котором с 1777 г. был профессором

Хенрик Габриель Портан. 1799 г.
Художник Йохан Эрик Хедберг
(Источник: https://ru.qaz.wiki/wiki/)

риторики и латинского языка. Портан один из первых стал серьезно
изучать финскую историю, народную
поэзию, предания и легенды, а также финский язык, так как в тот период финны говорили в основном на
шведском языке. В 1766 — 1804 гг.
им был создан и издан пятитомник
документов по финской истории и
многочисленные фольклорные тексты.
Вершиной его научно-исследовательской деятельности стали капитальные
издания старолатинской хроники финского епископа и историка Павла
Юстена8 об исторической хронологии
епископов Финляндии («Pauli Juusten
Chronicon epi s coporum finlandensium»,
1784 — 1800), а также работы по
финской мифологии, народной словес-
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ности и пословиц («De poesi fennica»,
1766 — 1788). Просветительская
деятельность Портана стала мощным
толчком для финских студентов, испытывавших глубокий интерес к родному финскому фольклору и народной
литературе, за что его справедливо
считают отцом-основателем научной
финской этнографии.
В 1770 г. Х. Г. Портаном было
основано просветительское общество
«Аврора», при котором в течение 4 лет
издавался календарь и журнал «Me
hiläinen» («Пчела», 1819 — 1823), пе
чаталась первая в Финляндии газета «Абосские известия» («Tidningar
Utgifne Af et Sällskap i Abo») и литературный журнал «Allmän littera
turtidning» («Журнал общей литерату
ры»). Его последователями были поч
ти все известные литературные и
научные деятели Финляндии того вре
мени: Клевберг Эделькранц (1754 —
1821), Ж. Тенгстрем (1755 — 1832),
А. М. Шегрен (Андреас Йохан Шегрен, 1794 — 1855) и др.9 Все они
были одержимы поиском древних
языков — «праязыка». Одним из
первых, кто с энтузиазмом подхватил
идеи Портана, стал молодой немецкий
историк и поэт Иоганн Готфрид Гердер, изучавший историю и языки
малых народов, чьи работы были
Иоганн Готфрид Гердер. 1775 г.
Художник Иоганн Людвиг Штреккер
(Источник: https://ru.qaz.wiki/wiki/)

новаторскими для того времени. Он
выдвигал идею «погружения» в народную культуру: «Погрузите себя
в эпоху, в небеса, в целую историю,
чувствуйте себя во всем»10. Всестороннее изучение древней истории и
культуры малых народов предполагало непосредственное общение с
представителями данных этносов,
изучение на месте их языка, культуры и обычаев, то есть осуществление
экспедиционно-исследовательской
работы. В 1795 г. Портан писал:
«Некий способный молодой человек
мог бы отправиться в такое путешествие, прежде чем различные народы
будут полностью поглощены рус
скими»11 .
Напутствие Х. Г. Портана было
услышано просвещенной финской
молодежью: А. М. Шегрен, А. Тернерос, Э. Леннрот, Т. Таллквист,
Д. Европеус, В. Алава, Я. Лянкеля,
Ф. А. Саксбек, Й. Руотсалайнен,
В. Поркка, М. А. Кастрен, А. Поппиус, К. А. Готтлунд, Э. С. Киуру,
У. С. Конка, Т. А. Коски, Я. Лянкеля, И. Руотсалайнен, Ф. А. Саксбек, А.-Л. Сийкала, А. Борениус,
Х. Паасонен, Г. Бломштедт, К. Карьялайнен, И. Марттинен, Я. Феллман (пастор, один из первых собирателей северно-карельских рун),
И. К. Инха и многие другие самоотверженно работали на территории
России, собирая, систематизируя и
анализируя фольклорно-этнографические материалы.
Финский ученый А.-Л. Сийкала
отмечала: «Основоположник финской
гуманитарной науки в Финляндии
Хенрик Габриэль Портан и его ученики придерживались толкования
калевальских рун в качестве мифологических, исходя из суждения создателя финской письменности в эпоху Реформации Микаэля Агриколы,
определившего персонажей рун как
языческие божества. Из числа приверженцев мифологической трактовки XVIII века наиболее заметным
ученым стал Кристфрид Ганандер,
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Матиас Александр Кастрен. 1859 г.
Художник Эрик Йохан Лёфгрен
(Источник: https://ru.qaz.wiki/wiki/)

товарищ Портана по учебе в Академии Або и верный идейный соратник.
В 1789 г. увидела свет составленная
Ганандером „Mythologia Fennica“
(„Финская мифология“), явившая собой первое и для своего времени невероятно многостороннее, едва ли не
исчерпывающее описание финской
мифологии. Этот труд построен в
виде словаря, поскольку был предназначен автором для дополнения к
составляемому им „Новому финскому лексикону“ („Ny finskt lexicon“12),
т. е. финско-шведскому словарю. Сло
варные статьи охватывают пеструю
группу явлений в сфере народных
верований и мифологической поэ
зии»13. По верному замечанию иссле
дователя В. Н. Бондаревой, в собирании и изу чении фольклора у
финских исследователей преобладали
лингвистические и этнографические
цели и задачи: «Собирателей интересовали собственно сами произведения, они фиксировали в первую
очередь текстовые и/или музыкальные записи. Косвенные сведения о
личности информанта, его религиозная и этническая принадлежность и
т. д. не всегда учитывались собира
телями»14.
Так или иначе, собирание и изуче
ние финно-угорского фольклора финскими исследователями, горевшими
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желанием найти свои глубинные корни на территории России в XIX —
XX вв., привело их к концептуализации фольклористики как особой
области истории15 . Северо-Запад,
Поволжье и Урал всегда являлись
сложными полиэтническими историко-культурными регионами России,
связанными с процессами миграции
различных этнических групп славянских, тюркских, финно-угорских народов. Финские исследователи хорошо понимали, что этническая картина интересовавших их регионов менялась не один раз, а масштаб территориальных границ, на которых
издревле проживали народы финской
группы, был весьма велик. Научно-

шел благодатную почву на Карельской земле, которую исследовал в
течение длительного времени, возвращаясь на старые места и фиксируя
динамику сохранности традиции на
протяжении более чем 25 лет. Его
записи бесценны: около 5 тыс. вариантов рун из 65 тыс. строк народной
поэзии, записанных от 700 народных
певцов, а знаменитейший карело-финский эпос «Калевала» — это целая
сказительская эпоха, навсегда соединившая воедино две страны — Россию и Финл яндию 18 . Другой вы
дающийся финский этнолингвист
Д. Евр опеус в своих 7 экспедициях
(1845 — 1854 гг.) по Северной Двине и карельским районам Твери и
Новгорода собрал бесценный фольк
лорно-этнографический материа л
финнов, карелов, води, вепсов, ижоры и ингерманландцев. Им было записано почти 2 500 рун, многие из
которых попали во вторую редакцию
эпической композиции «Калевала»
Э. Леннрота. В 1872 — 1879 гг.
Европеус занимался археологическими раскопками в Новгородской и
Тверской губерниях, изучая географию расселения древних самадийских
и угорских племен. Итогом его непростой работы стала известная карта древних поселений народов финской семьи (1874 г.). Еще в 1847 г.

Хейкки Паасонен. Museovirasto,
Historian kuvakokoelma, Atelier City, 1913 г.

Давид Эммануэль Даниэль Европеус
(Источник: https://ru.qaz.wiki/wiki/)

экспедиционная деятельность финских исследователей не ограничивалась приграничными с Финляндией
землями. В частности, А. М. Шегрен
в своих научных поисках дошел до
Перми, М. А. Кастрен16 — до Архангельска, Х. Паасонен17 работал
на территории современных Пензенской, Ульяновской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей, республик Мордовии, Чувашии, Мари-Эл.
Так, молодой финский поэт и
филолог Э. Леннрот (1802 — 1884)
в поисках традиционных текстов на-
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Элиас Леннрот на портрете работы
Б. Райнхольда. 1872 г.
(Источник: https://ru.qaz.wiki/wiki/)

Карта с маршрутами Э. Леннрота в течение многих лет

вместе со своими финскими товарищами Августом Альквистом и Пааво Тикканеном Европеус основал
газету «Суометар» , где публиковались экспедиционные находки19.
Что касается Санкт-Петербург
ской губернии, то здесь этническая
картина поражала не только своим
национальным многообразием, но и
диа лектными ра зличиями вну три
каждого отдельного этноса 20. По замечанию В. Н. Бондаревой, «сложению Петербургского региона как
специфической историко-культурной
зоны на Северо-Западе России предшествовала сложная этническая история, связанная с процессами миграции славянских и финно-угорских
этнических групп»21 . Интенсивные
миграционные передвижения и появление новой столицы Российской
империи наложили особый отпечаток
на культурный пласт как в целом
Петербургской губернии, так и ее
внутренней части — Ингерманландии, где происходили интенсивные

процессы взаимодействия севернорусских и карело-финских традиционных культур.
Особое место в списке имен выдающихся финских ученых, занимавшихся поиском своих корней, прина д лежит А н дрею Михай лови ч у
Шегрену — российскому языковеду,
историку, этнографу-экспедитору, посмертно ставшему академиком Петербургской Академии наук (1892 г.),
основателю финноугроведения в России. С 1834 г. Шегрен являлся академиком и директором Академической иностранной библиотеки, еще
будучи в Або, получил степень доктора философии. Владел финским,
шведским, немецким, русским языками и финскими диалектами. В возрасте 26 лет начал изучать русский
язык и историю, собирая сведения о
живших в России чудских племенах.
Под покровительством Н. П. Румянцева Шегрен получил должность
библиотекаря в его личной библиотеке. Граф профинансировал экспе-

диционные выезды ученого с целью
исследования народов финского племени, проживавших на территории
России. Шегрен посетил Новгородскую, Олонецкую, Выборгскую, Куопиоскую, Улеаборгскую губернии,
территории современной Ленинградской области, был в Лодейном Поле
и его окрестностях (А лександроСвирский монастырь), Тихвине, финской Лапландии до Норвегии и Варангер-фьорда, русской Лапландии,
из Архангельска отправился в Мезень. Во время остановки в Архангельске исследователь систематизировал экспедиционные материалы,
собранные им в финской Лапландии.
Итогом труда стало издание в 1828 г.
в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки)
на шведском языке «Anteckningar om
forsamlingarne i Kemi-Lappmark»
(«Замечания о Кеми-лапландских
приходах»). В 1826 г. Шегрен посетил Вологодскую, Казанскую и
Пермскую губернии, в результате
чего были опубликованы этнографические материалы — письма и отче
ты о путешествии («St.-Petersburgische
Zeitung» — «Санкт-Петербургская
газета», 1827 — 1829; «Journal de
St.-Petersbourg» — «Петербургский
журнал» и «Abo-Tidningar» — «Абосские новости», 1825 — 1828). Фин-
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ский у ченый не успел выполнить
всего запланированного и не посетил
Западной Сибири и приволжских
губерний (хотя основательно готовился к экспедиции — собирал материалы по истории, географии, этнографии, археологии, лингвистике,
климатологии края). Колоссальное
количество времени уходило у него
на списывание документальных рукописей из церковных и городских
архивов при плохом освещении, что
сильно испортило зрение.
Ученая карьера А. М. Шегрена стремительно взлета ла вверх:
1844 г. — ординарный академик по
филологии и этнографии финских и
кавказских племен; 1845 г. – директор этнографического музея академии; 1846 г. — сотрудник Императорского Русского географического
общества, совершивший по предложению академика Петербургской
Академии наук К. М. Бэра 22 экспедиционную поездку в Лифляндию
и Курляндию, где собрал богатый
материал по этнографии и лингвистике почти всех финно-угорских народов, обитавших вокруг столицы.
Шегрен был первым исследователем
субстратной топонимики Русского
Севера, финно-угорского языкознания
и истории финских народов. Занимаясь проблемой расселения народов

финской семьи в древние времена и
исследуя для этой цели как историко-этнографические, так и языковые
данные (фамилии и имена местного
населения, заимствованные слова в
русских диалектах и т. д.), ученый не
мог не обратить внимание на интересную «говорящую» топонимику,
которую он проанализировал в ряде
своих статей. В качестве источников
он ссылался на писцовые книги, официальные материалы и собственные
записи, сделанные во время экспедиций.
Изу чение истории, обычаев и
языков народов финской семьи на
территории России берет начало с

Андрей Михайлович Шегрен
(Андреас Йохан Шегрен)

середины XVIII в., что обусловлено
рядом факторов: во-первых, в работу по сбору материалов и их научного осмысления включилась Российская академия наук, а во-вторых,
накопились определенного рода материалы, которые требовали систематизиции и оценки полиэтнической
ситуации в регионе 23. На поездку в
Россию с целью изучения истории
местного финского населения А. М.
Шегрена подтолкнули идеи абосского профессора Х. Г. Портана о том,
что здесь находится прародина финской народности. В свою очередь,
Портан был под впечатлением статьи
на шведском языке «Нечто о вот-

Карл Максимович Бэр
(Карл Эрнст Риттер фон
Бэр Эдлер фон Хатхорн)

ландцах» (1802) ингерманландского
пастора Веньокского прихода Лудольфа Цетреуса. В период обучения
в Або Шегрен слушал лекции Портана о средневековой Финляндии, о
финской поэзии, о расселении финноугорских народов и классификации
диалектов финского языка, а также
курс лекций «Основные черты русской
истории». Кроме этого он внимательно изучил труды Н. М. Карамзина,
И. Г. Георги, Нестора Летописца
(«Повесть временных лет») и др.
Путешествия А. М. Шегрена по
Северу России (1824 — 1829 гг.)
ознаменовали первый уникальный
пример научных экспедиций по изу
чению коренных народов финского
племени, что получило широкий общеевропейский резонанс. Научноэтнографические описания и реестры,
написанные исследователем, представляют собой крупнейшие сочинения по финно-угроведению первой
половины XIX в., которые по сей
день не потеряли научную ценность
и популярность. Шегрен работал в
российских губерниях, где проживали прибалтийские, волжские и пермские финны. Собранные и опубликованные им материалы во многом
определили стратегию по изучению
народов финской семьи, заложили
научную основу изучения их этнической истории и лингвистики. Как
и многим другим финским исследователям, путешествовавшим по России с целью сбора прафинского материала, ученому оказывали помощь
местные краеведы (чиновники, учителя, представители духовенства и
др.). В результате стало возможным
описание также коми-зырян, удмуртов и марийцев. Этнографические
сведения, списки слов и словари, составленные Шегреном во время путешествий, содержат уникальный
историко-этнографический материал:
«По своим расчетам, за эти пять лет
он проехал в седле, на лошадях и
оленях, а также прошел пешком и
проплыл по рекам и озерам в общей
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с ложности более 10 0 0 0 русских
верст. Неизданный дневник, подорожная с научными наблюдениями,
письма знакомым, почти 400 страниц
путевых заметок о Лапландии и северной Финляндии, более 300 страниц историко-стилистически-языковедческого исследования о зырянах,
последовавшие за экспедицией шесть
обширных трудов об истории финских
народов северной России, изданные
Петербургской академией, а также
автобиография дают картину развития научных взглядов Шегрена во
время экспедиции и после ее»24.
А. М. Шегрен придавал существенное значение сбору и сохранению древних документов, материалов,
старался приобщить и поддержать
местных собирателей, что способствовало развитию исторического
краеведения на Русском Севере. Он
пытался сохранить и довести до сведения широкой общественности созданные ранее местными краеведами
описания местностей, губерний, городов и селений; тщательно составлял
копии с сохранившихся описаний и
сочинений. В то же время им была
дана жесткая оценка в отношении
языческих пережитков, бытовавших
в обрядовой практике местного финского населения, при этом ученый
подробнейшим образом описывал
этнографические детали обрядовой
жизни, называя это «ребячеством»25.
Критическое отношение к увиденному и описанному можно объяснить
особенностями воспитания Шегрена.
Андреас Йохан родился в семье финского сапожника и был воспитан в
лютеранской общине, с раннего детства бегло читая и зная наизусть
тексты Катехизиса. Усилиями местного пастора, который на свои деньги отправил мальчика учиться в Ловизскую гимназию, Шегрен получил
«путевку» в большой мир науки.
Лютеранство и постоянная поддержка пастырей в разные периоды его
жизни наложили отпечаток на мировоззренческие позиции ученого.
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Самули Паулахарью
(Источник: http://inkerinliitto.ru)

Политические события XIX —
XX вв. изменили этнический состав
населения территории, которую исследовал А. М. Шегрен. Исчезли
регионы компактного проживания
прибалтийско-финских этнических
народностей; значительная часть русских представлена переселенцами советского периода и их потомками.
Тем более научно-исследовательский
вклад финского у ченого является
бесценным в истории нашей страны.
В его экспедициях был собран богатый
материал по этнографии почти всех
финно-угорских народов, обитавших
вокруг столицы. В работе «О финском населении Петербургской губернии и о происхождении названия
Ингерманландия» (1833)26 Шегрен
впервые сделал классификацию местного финского населения, ввел слово
«водь», открыл народность «вепсы»
на основе своих языковых, историкоэтнографических и культурных изысканий. Ученым описаны такие народности, как савакоты, эвремейсы,
ижора (ижорцы), чудь (чудины),
вепсы, водь; рассмотрены основные
этапы развития Ингерманландии и
проведен этимологический разбор
названия данного региона.

А н гл и й с к и й у ч е н ы й М а й к л
Бранч27 дал высокую оценку деятельности А. М. Шегрена, определив его
вклад в финское национальное самосознание в историческом и родовом
смыслах, создание «надежной основы для развития языковой и культурной идентичности» этноса 28 . По
следам ученого в последующие столетия прошло множество этнографов,
лингвистов, историков и т. п. Так,
например, финский энтузиаст Самули Паулахарью в 1911 г. на велосипеде с фотоаппаратом частично повторил маршру т Шегрена, о чем
писала его внучка Марьют Паулахарью29.
Самули Паулахарью (1875 —
1944) был незаурядной личностью;
учитель труда в Оулу, не имея профильного образования, получил звание профессора за заслуги в области
этнографии и считается величайшей
фигурой в истории финской этнографии. Он обошел и объездил 800
населенных пунктов по всей Финляндии, Ингерманландии и Карелии,
собрал большое количество этнографического материала финно-угорских
народов, опубликовав более 500 статей и написав 21 книгу. Финское
научное общество высоко оценило
вклад Паулахарью в историческую
этнографию, присвоив ему в 1943 г.
звание профессора. Этнографическая
работа Паулахарью бесценна, так как
многие запечатленные им деревни
исчезли, а местные жители оказались
репрессированы. Ингерманландские
и карельские фотографии ученого
1911 г. оставили потомкам память
традиционного уклада жизни местных
народностей — ингерманландцев,
ижоры, води, вепсов, карелов и др.
Спустя 105 лет финские этнографы Ауне Кямяряйнен, Хелена Миеттинен, Марья Кархула, Арво Ихо
и Пинья совершили повторную фотоэкспедицию по следам уже самого
С. Паулахарью. Выставка работ финских фотографов-этнографов впервые
прошла в Агалатовской школе ис-
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кусств Ленинградской области Всево
ложского района и была приурочена
к празднованию в 2017 г. 90-летия
Ленинградской области и 100-летию
со дня независимости Финляндии 30.
Проведение этой уникальной выставки стало возможным благодаря взаимодействию Фонда памяти Моозеса Путро (Финляндия) и Агалатовской школы искусств (в частности,
благодаря энтузиазму ее директора
Натальи Ефимовны Бородкиной).
На примере деятельности Агалатовской школы искусств в лице Натальи Ефимовны ярко прослеживаются современные формы сохранности и преемственности научно-исследовательских и патриотических
тенденций, заложенных А. М. Шегреном, всю жизнь самоотверженно
собиравшим этнолингвистические
материалы на полиэтничной территории Российской империи. По словам руководителя школы искусств,
«Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик, а целью системы детских
школ искусств становится создание
с помощью всех возможных форм
творческого образования позитивных
изменений уровня культурного образования населения страны. Многонациональное культурное наследие
России — тот базис, на который
необходимо опираться при формировании отношения к миру, своей стране, жизненных ценностей и мировоззрения современных детей и подростков. Умение всмотреться, вслушаться, вдуматься, увидеть и осознать
красоту в малом — залог сохранения
духовного и материального культурного наследия, основа построения
современного общества созидателей»31.
Параллельно с финскими исследователями в соседней Прибалтике
также осуществлялись поиски национа льного эпоса. Например, в
Эстонии поэт и фольклорист Фрид
рих Рейнгольд Крейцвальд (1803 —
1882) в течение нескольких лет собирал сюжеты, связанные с Калеви-

поэгом — национальным эпическим
героем, которые были широко распространены в фольклоре южной
Эстонии, малой родины Крейцвальда. Так, в Эстонии во второй половине XIX в. появилась национальная поэма о богатыре Калевипоэге,
во многом перекликающаяся с карело-финскими рунами о происхождении
миропорядка на земле, небе и воде.
Ф. Крейцвальд, как и финские поэты, собрал поэму «Калевипоэг» в
форме эстонской народной песни,
используя традиционный для эстонского фольклора рунический стих.
Как и «Калевала», «Калевипоэг»
стал национально-поэтическим символом эстонской культуры.
В конце XIX — начале XX в.
финские собиратели И. Марттинен,
И. К. Инху, А. Борениус, К. Карьялайнен и другие вновь активизировали этнографическую деятельность, поразившись, насколько широко были распространены руны — их
знали и пели даже дети 32 . Рунопевцев считали колдунами, поэтому часто информаторы отказывались исполнять руны из-за боязни перед
местными пасторами. Еще Э. Леннрот отмечал, что финны и многие
карелы, проживавшие на приграничной территории, отказывались петь
руны, боясь наказания. Старые традиции постепенно забывались, и рунопевцы очень сожалели о том, что
древнее мастерство утрачивается. В
апреле 1834 г. сказитель Архиппа
Пертунен, жалуясь, говорил Леннроту: «Когда я умру, ни из одного из
моих сыновей не будет певца, ни один
не унаследует песни, как я унаследовал после смерти моего отца. Теперь
не любят старые песни, как бывало
раньше. Песни тогда занимали первое
место и в труде, и во время досуга»33.
Об этом же в 1872 г. писал А. Борениус: «...рунопение и старинные
обычаи предков среди ухтинских мужиков, уже побывавших кое-где, не
представляют для них такой ценности,
как в деревнях рядом с финской гра-
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ницей, но все-таки и здесь их знают
еще достаточно хорошо»34.
В начале XX в. финские исследователи работали в деревнях, где проживали южные вепсы. Так, в 1916 г.
по берегу Онежского озера, в Рыб
реке и Каскесручье, за Свирь в селе
Ошту работали Эмиль Нестор Сетяля 35 и Армас Отто Вяйсянен36, после
них в 1917 — 1918 гг. здесь были
Лаури Кеттунен, летом 1934 г. —
Лаури Пости и Пааво Сиро.
Работа финских ученых на территории России поражает своей масштабностью, самоотверженностью,
честным намерением приобщиться к
своим глубинным истокам. Многие
положили свою жизнь на поисковоисследовательскую деятельность, не
создав семьи, по 25 — 30 лет беспрерывно работая в экспедициях,
часто в весьма затруднительных условиях российской инфраструктуры.
Было сделано множество карт, расшифровок местных топонимов и гидронимов, переписаны и таким образом сохранены для последующего
поколения архивные документы и
многое другое. Финским литературным обществом в 1908 — 1948 гг.
осуществлено издание «Древние руны
финского народа» в 33 томах, где
были собраны аутентичные записи
традиционных эпических и лирических песен и заклинаний, в том числе записанные на территории Петербургской губернии.
И н г ер м а н л а н дс к и й п и с ат е л ь
Ю. Конкка в своем автобиографическом романе «Огни Петербурга»
в начале XX в. написал: «Именно
после поездки в Финляндию мои
глаза открылись, и я увидел, что
никакие мы не финны. Мы живем
на границе двух миров, между Востоком и Западом, и потому в каждом
из нас сидит как финн, так и русский. Мы еще почитаем старинные
финские ценности... мы честны, мы
не обманываем, не воруем, никогда
не берем взяток и так далее, но все
остальное в нас — русское»37.
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Этому способствовали первые достоверные сведения по языкам народов Севера и Сибири, которые были собраны Д. Г. Мессершмидтом и
Ф.-И. фон Страленбергом (Таббертом) в ходе Первой Камчатской, или Сибирской, экспедиции. Важной стала «Великая Северная экспедиция»
(1733 — 1743) с участием профессоров Академии наук Г.-Ф. Миллера, Г. Штеллера, С. П. Крашенинникова, И. Фишера и др. Благодаря экспедициям П. И. Рычкова, И. И. Лепехина, Н. Я. Озерецковского, П. Палласа и И. Георги был накоплен значительный материал по истории,
этнографии и лингвистике финно-угорских народов, который ждал своего обобщения и осмысления.
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ТВОРЧЕСТВО Н. В. КОШЕЛЕВОЙ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОКИ
КОМПОЗИТОРСКОГО ПИСЬМА

Н. В. Кошелева

Нина Васильевна Кошелева принадлежит к плеяде композиторов, чье
творчество имеет непосредственную
связь с фольклорным наследием мордовского народа. Исследование вторичных форм фольклора особенно
актуально в связи с постепенным
исчезновением форм первичных, традиционных. Для выявления национальных истоков композиторского
письма Н. В. Кошелевой мы проана-

лизировали несколько произведений различных жанров из
е е т в о р ч е с ко г о н а с ле д и я:
«Тройцянь морот» («Троицкие
песни») из хорового цикла
«Девичий венок», «Вирьса»
(«В лесу») из вокально-хореографической сюиты «Мордовские песни» для смешанного хора и симфонического
оркестра, «К аф та ёжу вт»
(«Два хитреца») из цикла детских песен.
Существенный вклад в исследование творчества мордовского композитора вносят
работы Н. И. Бояркина1 , где
представлен анализ характерных особенностей мордовской
народной музыкальной культуры; А. И. Макаровой2 , С. С. Молиной3, О. В. Радзецкой4 и Н. П. Са
марк иной 5 , посвященных обзору
творчества Н. В. Кошелевой в целом
и анализу отдельных произведений
композитора — в частности. Некоторые аспекты творчества Нины Васильевны рассматриваются в диссер
тационных исследованиях О. В. Рад
зецкой 6 и Л. В. Кинякиной7.

Высокую оценку деятельности
Н. В. Кошелевой дает искусствовед
О. В. Радзецкая. Исследователь проводит связь между пассионарной
теорией этногенеза Л. Н. Гумилева
и понятием «самость в музыке», подчеркивая при этом роль «личности
композитора как фигуры, обладающей
м о щ н о й с и ло й э н е р г е т и ч е с ко г о
воздействия»8 . Такой личностью, по
мнению Радзецкой, является Нина
Васильевна Кошелева, творчество
которой заслуженно считается ярким
этнокультурным феноменом музыкального искусства Республики Мордовия. Музыка талантливого композитора пронизана атмосферой духовности и легко узнаваема, так как
источником формирования индивидуального стиля Кошелевой послужили народные традиции вокального
и инструментального исполнительства
мордвы-мокши. Аналогичное мнение
высказывает музыковед А. И. Макарова, подчеркивая, что «в творчестве
Н. В. Кошелевой обнаруживается
родовая сопричастность не только к
многовековым традициям живого интонирования мелодии, поэтического
текста, сюжета, но и к самой природе
© Трегулова Н. П., 2021
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народного мировосприятия — спокойно-сдержанного, гармоничного
и светлого»9. Исследователь Н. П. Са
маркина пишет: «Традиционные мордовские песни для композитора Ни
ны Кошелевой — это не этнографическая экзотика. Это именно та поч
ва, которая питает ее талант, дает
пол но т у т ворческог о д ы х а ни я и
устойчивость всех авторских устрем
лений»10.
Все произведения мордовского
композитора демонстрируют ту или
иную степень связи с богатейшим
фольклорным наследием мордовского народа. В основе некоторых из
них лежат оригинальные мокшанские
народные тексты: таковы вокальнохореографическая сюита «Мордовская
свадьба», кантата «Мордовские песни» для смешанного хора и симфонического оркестра, 5 народных песен для женского хора «Девичий
венок». Использование народных
текстов — это прием, который впервые применили композиторы периода
новой фольклорной волны (НФВ) и
который был использован Н. В. Кошелевой под впечатлением от кантаты «Курские песни» Г. В. Свиридова. В качестве одного из примеров
рассмотрим «Тройцянь морот» («Троицкие песни») из цикла «Девичий
венок».

«Тройцянь морот» («Троицкие песни»)

По мнению музыковеда С. В. Мо
линой, данное лаконичное хоровое
произведение создано на основе весенних закличек, которые традиционно интонировались детьми. Композитор применил также прием имитации антифонного пения — перекличек разновозрастных или разнополых групп исполнителей, в далеком
прошлом весьма популярных у мордвы. Элементы перекличек проявляются уже в первых четырех тактах
хоровой песни: партия сопрано звучит как ответ альтам, при этом образуются характерные для мокшанской песенной тра диции квартоквинтовые соотношения. Каждая из
партий представляет собой последо-

вательность узкообъемных бесполутоновых попевок с равномерным
ритмическим делением. Основу произведения составляет часто встречающаяся в календарных песнях мордвы «восьмивременная слоговая музыкально-ритмическая форма..., соответствующая семисложному стиху»11.
Отсутствие группировки восьмых
длительностей подразумевает речитативную манеру исполнения песни,
что вкупе с перечисленными выше
признаками позволяет говорить о
бережном воспроизведении композитором жанра весенних закличек.
Кантата «Мордовские песни» для
смешанного хора и симфонического
оркестра включает 5 разнохарактер-

«Гордость мордовского народа», «достояние Мордовии», «мордовская Пахмутова» — все эти
лестные эпитеты относятся к композитору Нине Васильевне Кошелевой. О значении деятельности
Н. В. Кошелевой в масштабах республики и России говорили на
Всероссийской научно-практической конференции «Творчество
Н. В. Кошелевой в контексте музыкальной культуры России», прошедшей на базе МГПУ имени М. Е.
Евсевьева.
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ных частей, расположенных по принципу контраста: лиро-эпическая песня, семейно-бытовая баллада, лирическая круговая песня с юмористическим сюжетом, лирическая баллада и финал в форме плясовой песни.
Четвертая часть кантаты «Вирьса»
(«В лесу») по жанровым признакам
представляет собой лирическую балладу. С помощью метафорических
образов тоскующей березы и погибшего во время бури дуба передается
трагичность жизненной ситуации,
связанной с потерей близкого человека. О. В. Радзецкая отмечает, что
женский архетип и обусловленная им
тематика красной нитью проходит
сквозь все творчество композитора,
при этом «важным элементом женской фольклорной основы… служит
образ березы как священного дерева
мордвы»12 .
Минима л ист и ч ност ь приемов
оркес тровки этого номера позволяет
Н. В. Кошелевой выдвинуть на первый план имитацию звучания национальных мордовских инструментов.
В данном случае речь идет о волын
ке, протяжные звуки которой имитирует партия сопровождения. На
фоне «волыночных» педалей постепенно разворачивается мелодия соли
рующего женского голоса, которая, по
мнению С. С. Молиной и Л. В. Ки
някиной, сочетает в себе лирические и
плачевые элементы. «К песенным можно отнести медленный темп, большое
количество распевов, переменный
метр; к плачевым — повт оры узкообъемных попевок в конце музыкально-поэтической строфы, нисходящие
малотерцовые ходы с предваряющими форшлагами как выражение сдерживаемых рыданий», — пишет музы
ковед Кинякина13. Партия хора оттеняет настроение ведущего голоса за счет
преобладания нисходящих секундовых
и терцовых мелодических ходов. Так
композитор воссоздает и синтезирует в одном произведении жанровые
признаки мордовских плачей и неприуроченных лирических песен.
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«Вирьса» («В лесу»)

Примеры воплощения национальных традиций встречаются и в циклах
детских песен. Так, текст веселой
песенки «Кафта ¸жувт» («Два хитреца») повествует о мальчике, который
сидит на берегу речки и ловит рыбу.
Мелодия, написанная в размере 4/4,
концентрирует в себе все музыкально-стилистические признаки жанра
детских песен: диатонический лад,
небольшой диапазон, двухдольный
метр, повторяющийся ритмический
рисунок, соответствие музыкальных
фраз песенным строфам, куплетная
структура, соответствующая простой
одночастной форме.

Национальную окраску детской
песне придает партия сопровождения,
предназначенная для фортепиано.
Необходимо отметить, что фольклорные мотивы в произведениях Н. В. Ко
шелевой органично сочетаются с использованием такого академического
инструмента, как фортепиано. Именно партия фортепиано передает особенности звучания мордовского мно
гоголосия и народных инструментов,
которые заключаются в характерном
наборе интервалов. Большая секунда,
кварта, квинта и малая септима чередуются между собой, образуя диссонантную, с точки зрения класси-

Песня «Кафта ¸жувт» («Два хитреца»)
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ческого восприятия, музыкальную
ткань аккомпанемента. Так композитор удачно соединяет в одном произведении жанровые признаки детской вокальной музыки и терпкие
акустические краски, присущие мордовской песенно-инструментальной
традиции.
Музыковедческий анализ творческого наследия Н. В. Кошелевой
на примере нескольких разножанровых произведений позволяет сделать
следующие выводы. В своих произведениях мордовский композитор
воспроизводит стилистику различных
жанров национальной народной традиции — неприуроченных лирических,
детских и календарных песен. Ярко
отражены также характерные черты
песенного и инструментального фольк
лора в целом: мелодико-гармоническая
специфика, ладовая организация, попевочный принцип структурообразования, особенности звучания национальных инструментов, использование
в ряде произведений оригинальных
мокшанских текстов.
В основе хоровой песни «Тройцянь морот» из цикла «Девичий венок» лежит жанр весенних закличек
с его речитативной манерой исполнения, семисложными восьмивременными структурами и бесполутоновыми узкообъемными попевками. Номер
«Вирьса» из сюиты «Мордовские
песни» представляет собой пример
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12 ноября 2018 г. в Большом зале Саранского музыкального
училища им. Л. П. Кирюкова состоялся концерт-презентация
сборника Нины Кошелевой «АНСАМБЛИ» для фортепиано в
четыре руки. Нина Васильевна Кошелева — председатель правле
ния Мордовского регионального отделения общественной орга
низации «Союз композиторов России», народная артистка РМ,
заслуженный деятель искусств РФ.
синтеза жанров неприуроченных лирических песен и плачей. Об этом
свидетельствуют медленный темп,
песенные распевы, нисходящие секундовые ходы и форшлаги, передающие женский плач. В детской
песен «Кафта ¸жувт» композитор
добавила в партию сопровождения
акустические краски, присущие инструментальной традиции.
Необходимы дальнейшие исследования творчества Н. В. Кошеле-

вой — автора более 200 произведений различных жанров, направленных на изучение методов, с помощью которых композитор воплощает в индивидуальных творениях
специфику песенного и инструментального фольклора мордовского народа. Деятельность Кошелевой —
весомый вклад в развитие профессиональной культуры Мордовии, в
сохранение самобытной традиции
мордвы.
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
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*
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ
Главным назначением геральдики
как исторической дисциплины является практика создания, описания и
использования различных знаков,
прежде всего гербов. В краткой форме гербы повествуют о жизни, быте
и культуре населенных пунктов. Основным отличием гербов от эмблем
является то, что строение и правовой
статус первых соответствует особым,
исторически сложившимся правилам.
Геральдика определяет, какие именно фигуры и символы могут быть
нанесены на герб (государственный
или фамильный), трактует их значение. Данная наука не только интересна, но и многогранна, а ее возможности выходят за пределы составления символов, не связанных с
историческим наследием и действительностью.
Истоки геральдики лежат в средневековье, со времен первого и второго крестовых походов. Желание
быть узнанным на поле боя привело

к традиции расписывать свои щиты
разного рода фигурами, которые позже стали отличительными знаками.
По этой причине геральдическая сим
волика является очень простой, в ней
нет места сложным конфигурациям
и символам, так как на поле боя не
было времени всматриваться в щиты.
Постепенно сложились общие правила составления и использования
гербов, в дальнейшем ставшие сводом
геральдических законов.
В современной России на основании Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября
2003 г. ¹ 131-ФЗ муниципальные
образования вправе сами устанавливать официальные символы, которые
должны соответствовать геральдическим правилам и подлежать регистрации в Государственном гераль-

дическом регистре1 . Муниципальные
образования могут привлекать местных художников и специалистов, обращаться за помощью к региональной
геральдической комиссии. В Республике Мордовия таковой является
Комиссия по геральдике при Главе
Республики Мордовия, созданная с
целью проведения единой государственной политики в области геральдики на территории республики. С
февраля 2011 г. по октябрь 2017 г. ее
возглавлял В. А. Юрч¸нков, с 2018 г.
по настоящее время — Л. Н. Нарбекова. Ра зраб о та н н ые пр о ект ы
представляются в Геральдический
совет при Президенте Российской
Федерации для проведения геральдической экспертизы. Экспертиза
совета может принять предложенный
проект или дать рекомендации по
его доработке.

*
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Следующим этапом становится
официальное утверждение. Прежде
всего в устав муниципального образования вносится статья о наличии
официального символа. Все официальные символы муниципальных образований подлежат государственной
регистрации путем их внесения в
Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера,
для чего направляется официальное
письмо в Геральдический совет2. Только с момента внесения официального символа муниципального образования в Государственный геральдический регистр данный символ считается официально признанным государством.
Таким образом, российские геральдические правила не исключают
возможности участия в герботворчестве широкой общественности.
Учитывая важность сохранения культурно-исторического наследия населенных мест, геральдика может
стать одним из инструментов воздействия в этом направлении. Через
популяризацию геральдики, распространение информации о существующих гербах, составление вариантов
гербов населенных мест, не имеющих
таковых, происходит воспитание чувства любви к своей стране, родному
краю, малой родине. Важно привлече
ние внимания подрастающего поколения к защите культуры их города и
республики в целом. Развитие гераль
дики малых населенных пунктов повысит презентационные возможности
муниципальных районов и сел во время их участия в конкурсах, форумах,
праздниках, ярмарках и т. п.
Говоря об истории геральдики Мор
довии, следует отметить сложности в
разработке герба республики. Связано это с тем, что с начала XVIII в.
территория современной Мордовии
входила в состав многих губерний:
Азовской, Нижегородской и Казанской, затем Пензенской, Симбирской
и Тамбовской губерний без учета эт-

нического состава населения. Долгое
время у мордвы не было собственного исторического герба, он появился
лишь в советское время. Однако, как
и большинство гербов советской эпохи, данный символ не отвечал общепринятым требованиям формальной
геральдики. В постсоветское время
в обществе интерес к геральдике
усилился, началось составление новых символов. Этот процесс затронул
и Республику Мордовия. 30 марта
1995 г. сессия Государственного соб
рания Республики Мордовия приня
ла Конституционный закон «О Государственном гербе Республики Мор
довия», содержавший статью с описанием государственного символа. Из
многих предложенных проектов нового герба в итоге был выбран вариант
Н. Д. Чикринева — старшего пре
подавател я кафедры начального образования Мордовского педагогического института имени М. Е. Евсевьева. С некоторыми изменениями
герб существует до настоящего времени.
Республика в 2007 и 2009 гг.
предпринимала попытки пройти все
этапы регистрации своего главного
символа. При этом стремление максимально сохранить элементы и идеи
первоначального варианта неизменно
вступало в противоречие с замечаниями, выдвигаемыми Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. Проекты герба
многократно перерабатывались. Предлагалось множество вариантов, над
которыми работали профессиональные
художники, в том числе с большим
геральдическим опытом. В какой-то
момент серьезно обсуждался вариант
принципиально нового герба, который
мог устроить всех 3. Но до сих пор,
несмотря на то, что символ респуб
лики имеет местную правовую основу в виде Закона о государственном
гербе Республики Мордовия, он так
и не внесен в Государственный геральдический регистр. Это вызывает сожаление, однако, в то же время,
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по выражению В. А. Юрч¸нкова,
«перед художниками, специалистамигербоведами открыты возможности
для дальнейшей работы»4.
Длительную историю в сравнении
с символами большинства российских
городов имеет герб Саранска. Его
автором, изобразившим на серебряном поле красную (червленую) лису
с тремя красными стрелами в столб
наконечниками вниз, считается итальянский геральдист Франческо Санти (1683 — ок. 1758). Назначенный
на должность товарища российских
герольдмейстеров С. А. Колычева и
И. Н. Плещеева, он первым в отечественной геральдике внес изменения
в символы русских городов и земель
в соответствии с европейскими требованиями. Санти является также
первым составителем гербов для городов, не имевших их ранее. Всего
насчитывается 97 городских символов, включая саранский, авторство
которых принадлежит итальянцу 5 .
Работа Санти была прервана обвинением в попытке государственного
переворота и ссылкой в Сибирь. После смерти Петра Великого российские власти несколько охладели к
геральдике и вплоть до городской
реформы Екатерины II эскизы герольдмейстера лежали невостребованными. Когда в 80-х гг. XVIII в.
многие города стали получать свои
символы, наработки итальянца были
приняты почти без изменений, составив основу российской городской
геральдики. При этом на символы
Санти не распространялись новые
правила, согласно которым герб губернского города должен был занимать все поле щита, а герб уездного
города делиться по горизонтали на
две части (вверху находился символ
губернии, внизу — герб самого уезда). Именно поэтому герб уездного
Саранска, никогда не являвшегося
губернским, занимал все поле. В советское время городской символ подвергся существенным изменениям, и
хотя общее следование исторической
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традиции сохранялось, он не соответствовал требованиям формальной
геральдики6. В настоящее время историческая версия герба Саранска,
созданная творчеством Санти, была
принята в 2005 г. и внесена в Госу
дарственный геральдический регистр.
Анализ геральдического состояния символов ряда населенных мест
Республики Мордовия (городов Саранск, Ардатов и Краснослободск;
Краснослободского и Лямбирского
районов; Атемарского, Старошайговского, Большеелховского и Троицкого сельских поселений) показал, что
они являются полноценными гербами,
внесенными в Государственный геральдический регистр. Символы таких городов, как Рузаевка, Инсар и
Темников, а также с. Шишкеева в
регистр не вошли, несмотря на значительную историческую традицию.
Подавляющее большинство населенных мест республики, в том числе
районных центров, не имеют своего
герба. Данная ситуация прослеживается практически во всех субъектах
Российской Федерации.
В качестве своеобразного экспери
мента группе студентов факультета
истории и права Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева
было предложено испытать свои силы
в герботворчестве. Проанализировав
современное состояние геральдики в
Мордовии, участники эксперимента
представили серию вариантов гербов
для некоторых населенных мест республики. Следует подчеркнуть, что
это всего лишь варианты, не претендующие на что-либо большее.
Целью данного вида творчества являлась демонстрация еще одной возможности участия общественности в
сохранении исторического наследия
региона. Немаловажной частью эксперимента была его патриотическая
направленность, расценивающаяся
как бережное отношение к истории
Отечества, его культурному наследию, к обычаям и традициям народа7.
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Предложенные варианты гербов
отражают как определенные исторические и географические особенности населенных мест, так и элементы этносимволики, возрождение
и популяризация которой в последнее время является выраженной тенденцией как в национальной культуре, так и в региональной геральдике 8 .

Вариант герба поселка Чамзинка

Вариант герба села Дубенки

Вариант герба поселка Зубова Поляна

Вариант герба
поселка Чамзинка
Геральдическое описание: червленое стропило на серебряном фоне
и червленая «мордовская» розетка
над ним.
Стропило символизирует то, что
именно в Чамзинском районе находятся самая высокая точка в Мордовии (324 м на д уровнем моря)
и Лысая гора — символ Чамзинки.
Вариант герба
села Дубенки
Геральдическое описание: рассе
ченный на серебряную и золотую час
ти щит. На серебряном поле изобра
жена тополиная аллея, на золотом —
3 червленых эрзянских узора.
Выбор данной символики обусловлен главной достопримечательностью Дубенок — тополиной аллеей, посаженной в 1912 г., а также
преобладанием мордвы-эрзи (более
2/3) среди жителей села.
Вариант герба
поселка Зубова Поляна
Геральдическое описание: червленый дугообразный верх с изображенными серебряными мокшанскими
знаками и зеленый дугообразный низ;
посредине серебряного щита — черный лес.
Зубова Поляна известна своими
лесами и лесовалочной сферой деятельности, на что указывает часть
герба. Мокшанские знаки символизируют преобладание в поселке мокша-мордовского населения.
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Вариант герба
поселка Ромоданово
Гера льдическое описание: на
червленом щите — расколотый обоими скошениями серебряный крест.
В левой верхней и правой нижней
частях щи та и зобра жен русск ий
крест, в правой верхней и левой нижней — сноп колосьев.
В данном случае русский крест
символизирует возведение в 1913 г.
в пос. Ромоданово каменной двухпрестольной церкви (главная — Святого Николая Чудотворца, в приделе — Казанской Божьей Матери)
с колокольней. Копна колосьев изоб
ражают развитое здесь сельское хозяйство.
Вариант герба
поселка Торбеево
Геральдическое описание: на щи
те — лазоревый верх с тремя серебряными «мордовскими» розетками;
посредине — волнистый серебряный
столб на зеленом фоне, по обеим
сторонам от которого изображено
золотое дерево.
Три розетки олицетворяют единство Торбеева, Жукулуга и Мазилуга*. Столб символизирует р. Виндрей, золотые деревья — символика, заимс твованная из фамильного
герба Тарбеевых, владевших селом
с XVII в.
Таким образом, сохранение культурно-исторических традиций населенных мест Республики Мордовия
возможно также посредством развития геральдики. Процесс гербо
творчества предполагает активное
участие широкой общественности и
администрации населенных мест. Безусловно, на этом этапе не исключаются бюрократические препятствия,
а также пассивность и социальная
апатия некоторой части населения
региона9. Решение данного вопроса
следует начинать с привлечения внимания краеведов, работников местных
*
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Вариант герба поселка Ромоданово

Вариант герба поселка Торбеево

музеев, педагогов и журналистов с
целью сбора культурно-исторического материала и пропаганды значимости и необходимости гербов на местах. В результате должна сложиться инициативная группа, работающая
как с населением, так и с администрацией. Эта группа должна выработать стратегию действий, начиная
от сбора информации до регистрации
герба в геральдическом регистре.
Работа с населением может предпо-

лагать создание опросных листов,
содержащих исторически обоснованные варианты гербов, разработанные
с учетом всех требований и канонов
геральдики. Таким образом, появление новых гербов может стать делом
всех жителей того или иного поселения. Однако данные мероприятия
являются лишь подготовительным
этапом на пути к утверждению решения геральдической комиссии региона.
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NOTA BENE:
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ
УДК 008:81:81’25
Ирина Петровна Лугаськова

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(На примере названий картин английских
художников XVIII - XIX вв.)
Каждое проявление и существование того или иного явления невозможно без осмысления его человеком.
Другими словами, весь мир и картина этого мира всегда проходят сквозь
личностное осознание и понимание.
Человек выстраивает собственное
видение мира, свою картину мира,
считая их истинно верными. Искусство есть отражение жизни человека,
его манера видеть и интерпретировать
окружающий мир. Следовательно,
произведение искусства — это результат данной интерпретации. Восприятие произведения искусства —
процесс двойственный: с одной стороны, существует картина мира автора, воплощенная в произведении
искусства, с другой стороны — картина мира реципиента, воспринимающего творение.
Такая цепочка выводов очевидна
и понятна, если мы подразумеваем,
что реципиент понимает суть и основную идею названия. Ситуация ме

няется, если название произведения
написано на иностранном языке и
процесс его восприятия становится
невозможен без знания перевода,
который «имеет преимущественно
интерпретативный характер»1 . Несмотря на то, что данный вопрос
относится, скорее, к области исследования лингвистики, существует
большое количество экстра линг
вистических и культурологических
аспектов перевода, связанных со
спецификой передачи культурных,
национальных и исторических особенностей оригинального названия произведения искусства.
Практически любое название или
заголовок, в том числе название произведения искусства, по своей сути
является высказыванием или единицей речи, обозначающей определенную ситуацию действительности. По
мнению лингвиста В. Г. Гака, ситуация действительности есть «совокупность элементов, присутствующих

в сознании говорящего в ситуации
объективной действительности в момент „оказывания“ и обусловливающих в определенной мере отбор языковых элементов при формировании
самого высказывания… Ситуация
есть отрезок, часть отражаемой в
языке действительности, то есть движущейся материи»2 . Таким образом,
высказывание, описывающее ситуацию действительности, выходит за
рамки только языковой реальности
и должно быть исследовано в рамках
лингвокультурологии.
Процесс глобализации и интеграции народов оказал существенное
влияние на значимость и масштабность исследований проблемы взаимоотношени я я зыка и кул ьт уры.
Культура отражается в языке, образуя присущую данному конкретному этносу «языковую картину мира».
Язык описывает культуру и отображает признаки культуры того или
иного народа.
© Лугаськова И. П., 2021
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Если рассматривать оригинал и
перевод названия во временных рамках, то можно обнаружить различия
в восприятии названия зрителями
XIX и XXI вв. У. Тернер писал свой
шедевр прямо в лодке, наблюдая за
пожаром, как и множество зевак.
Для бедняков Англии это было, по
истине, знаковым событием, Божьим
гневом, настигшим парламентариев,
принявших поработительный закон о
бедности. На картине здание парламента изображено полностью охваченным языками пламени, так что
без назван ия произведения трудно
понять, что горят именно Палата
лордов и Палата общин. Сложность
«распознавания» усиливала также
близкая к импрессионизму манера
письма Тернера. Современные англичане воспринимают название картины уже на
другом эмоциональном
уровне, так как изображаемое историческое
событие не представляет для них такой же
значимости. Для русскоязычного зрителя,
да лекого от истории
Великобритании, название картины выполняет познавательную
функцию. Причем переводчик, «„эмпатически
У. Тернер. Пожар английского парламента. 1834 г.
вживаясь“ в роль авто
Кливлендский музей искусств
ра»3 и адаптируя текст
(Источник: https://regnum.ru/news/cultura)
для русской публ ики,
название раскрывает зрителю тему опустил дату, содержащуюся в ориизображаемого на полотне. Худож- гинальном названии, посчитав ее изник, писавший произведение искус- лишней и не влияющей на понимание
ства для современной ему аудитории, и восприятие произведения изобрапредполагал, что зрителю хорошо зительного искусства.
знакомо историческое для лондонцев
Как и любой текст перевода,
событие. Функция перевода названия перевод названий произведений изокартины значительно шире и заклю- бразительного искусства должен вычается не просто в констатации изо- ступать в качестве полноправной
бражаемого, но прежде всего в ин- замены текста оригинала в функциформировании об одном из истори- ональном, содержательном и струкческих событий Великобритании, о турном отношениях. Однако это вокотором в России мало что известно, все не означает, ч то переводчик
особенно современному зрителю.
всегда дословно передает содержание
Исследования особенностей и закономерностей перевода названий
произведений изобразительного искусства требуют не только у чета
специфики языковых структур, но и
анализа внеязыковой реальности.
Кроме того, являясь частью межкультурной коммуникации, текст оригинала и текст перевода функционируют в разных коммуникативных ситуациях, в разных временных рамках,
в разных культурах. Следовательно,
оригинал и перевод названий произведений искусства могут отличаться
функционально. Например, в картине
«The Burning of the Houses of Lords
and Commons, 16th October» — «Пожар английского парламента» (1834)
У. Тернера функция названия картины номинативная: оригинальное
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названия или пытается точно сохранить структуру предложения. Мастерство заключается в том, чтобы
найти идеальный вариант эквивалентного перевода, у читывая при
этом весь спектр языковых и экстралингвистических факторов.
Названия произведений изобразительного искусства обладают рядом
отличительных особенностей, существенно влияющих как на работу
переводчика, так и на восприятие
названия и перевода реципиентом.
Оригинальные названия произведений
изобразительного искусства — это
устоявшиеся в культуре того или иного народа явления. Например, названия таких известных живописных
шедевров, как «The Blue Boy» —
«Мальчик в голубом» (1770) или
«The Hay Wain» — «Телега дл я
сена» (1821) у британского зрителя
прочно ассоциируются с их национальной гордостью — живописцами
Т. Гейнсборо и Д. Констеблем. Точно так же, как для русского зрителя
очевидна связь названий картин «Бурлаки на Волге» или «Девочка с персиками» с именами их создателей —
И. Е. Репиным и В. А. Серовым.
Перевод английских оригинальных
названий картин на русский язык
также прочно вошел в культуру и
сознание нашего зрителя. Читая название того или иного произведения
искусства, мы не задумываемся о
том, что перед нами перевод, который
может отличаться от оригинала. Тем
не менее довольно часто переводчику приходится учитывать не только
языковые особенности, но и культурные традиции реципиента, применять
разного рода трансформации, делая
название более приемлемым для зрителя.
Название произведения изобразительного искусства непосредственно участвует в формировании его
концептуальной базы, основываясь
на культурном опыте художника и
зрителя. Название картины заставляет зрителя анализировать изобра-
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жаемое (делить на части, объединять
элементы в единое целое, выделять
главное), а также координировать его
смысловое восприятие.
Названия произведений изобразительного искусства могут апеллировать к самым различным сферам
действительности: бытовые или биографические факты: «Landscape with
a Woodcutter and Milkmaid» — «Дро
восек добивается расположения дояр
ки» (Т. Гейнсборо, 1755); «Peace —
Burial at Sea» — «Вечный покой. Похороны в море» (У. Тернер, 1842);
географические реалии: «Landscape
in Suffolk» — «Пейзаж в Саффолке»
(Т. Гейнсборо, 1746 — 1750); «The
Stour Valley with the Church of Ded
ham» — «Долина Стура с церковью
Дедхэма» (Д. Констебл, 1814); отсылки к произведениям классической
мировой литературы: «The Death of
Romeo and Juliet» — «Смерть Ромео
и Джульетты» (Д. Милле, 1848);
обращение автора к чужому творчеству: «The Roast Beef of Old Eng
land» — «Ворота Кале, или О, ростбиф старой Англии» (У. Хогарт,
1748); античная культура и библейские
писания: «The Decline of the Cartha
ginian Empire» — «Возведение Карфагена» (У. Тернер, 1815); «Archangel
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Raphael with Adam and Eve» — «Архангел Рафаель с Адамом и Евой»
(У. Блейк, 1808) и др. Таким образом, и переводчик, и воспринимающий картину зритель должны обладать определенными фоновыми
знаниями для понимания идеи автора и темы изображения. Название
произведения изобразительного искусства представляет собой минитекст. Данное утверждение разделяет профессор А. Ю. Ивлева: «Извлекая культурное содержание, читатель должен помнить о том, что за
каждым текстом стоит определенная
культурная традиция… сам текст
живет вне физического времени, его
время информационно, а это значит,
что какие-то смыслы приращиваются текстом, а какие-то могут быть
утрачены при восприятии текста реципиентом, культурные горизонты
которого меньше культурных горизонтов автора»4.
Однако не всегда фоновые знания
реципиента достаточны для понимания названия картины. Нередко восприятие оригинального названия затруднено наличием сложных грамматических конструкций, опущений,
либо присутствием в названиях культурных реалий, понятных для англичан, но не для русских
У. Тернер. Вечный покой. Похороны в море. 1842 г.
зрителей. Рассматри(Источник: https://artchive.ru/williamturner/works/)
вая название произведения искусства с
точки зрения лингвистики, очевиден тот
факт, что оно представляет собой часть
первичного коммуникативного акта между
художником и зрителем. Перевод же выступает во вторичном
коммуникативном акте.
Задача переводчика
сводится к тому, чтобы оригинал и перевод
на звания обла да ли
коммуникативной равнозначностью и адек-

ватностью восприятия. В таких случаях переводчик прибегает к прагматической адаптации названия, под
которой понимается «внесение определенных поправок на социальнокультурные, психологические и иные
различия между получателем оригинального и переводного текста»5 .
Иными словами, адаптация — это
упрощение названия в формальном
и содержательном плане для реципиента.
Адаптация применяется переводчиками на грамматическом и лексическом уровнях языка и связана с
заменой одних слов на другие, сложных грамматических форм на более
простые. Наиболее часто встречающиеся трансформации при переводе
названий произведений изобразительного искусства следующие:
— опущение: «The Blind Girl» —
«Слепая девушка» (Д. Э. Милле,
1856); «A Girl Seated and Fondling
a Dove» — «Девушка, ласкающая
голубя» (Д. Морланд, ?);
— дополнение: «Endymion on
Mount Latmus» — «Вечный сон Эндимиона на горе Латмос» (Д. Гримшоу,
1879); «The Death of the Earl» —
«Дуэль и смерть графа» (У. Хогарт,
1743 — 1745);
— замена: «A Party Angling» —
«Рыбаки» (Д. Морланд, 1789); «The
Fifth Plague of Egypt» — «Пятая
казнь египетская» (У. Тернер, 1800);
— п ер е с та нов к а : «B l ack m a n
Street, London» — «Улица Блекмен
в Лондоне» (Д. Гримшоу, 1885);
«Caernarvon Castle» — «Замок Карнарвон» (Р. Уилсон, 1745) и т. д.
Необходимость прагматической
адаптации при переводе названий
произведений искусства обусловлена
тем, что автор картины и зритель
принадлежат к разным культурам.
Прагматическая адаптация может
заключаться в том, чтобы сделать
перевод более понятным иноязычной
аудитории. Так, например, оригинальное название картины «Llyn-y-Cau,
Cader Idris» — «Озеро Лин Кау на
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горе Кадер Идрис, Уэльс» (1774)
Р. Уилсона для русскоязычного зрителя не представляет собой ничего,
кроме набора незнакомых слов. При
этом адаптированный перевод названия произведения конкретно описывает то, что изображено на картине.
Цель прагматической адаптации
может заключаться также в передаче эмоциональной или стилистической составляющей названия картины.
Например, перевод названия одной
из самых известных работ У. Хогарта «A Harlot’s Progress» — «Карьера проститутки» или «Карьера распутницы» (1731), открывающей собой
целую серию картин, рассказывающих
историю падшей женщины, несет на
себе эмоциональный отпечаток. Художник сатирически высмеивал пороки английского общества, а названия его картин подчеркивали и
раскрывали его идею. Перевод названия сохраняет сатирическую ноту
Хогарта благодаря лексическому выбору переводчика (слово «progress»
переведено как «карьера»). Однако
для русскоязычного зрителя превращение обычной девушки легкого поведения в проститутку, живущую на
подачки своего покровител я, без
улыбки сложно назвать «карьерным
ростом».
Часто в результате прагматической адаптации название картины
может полностью видоизменяться,
передавая не написанное в названии,
а подразумеваемое, тем более что
изображение на картине во многих
случаях подталкивает переводчика
передавать не текст, а визуальные
образы. В результате таких переводческих приемов и трансформаций
название картины на русском языке
становится более привлекательным
для зрителя, а, следовательно, вызывает больший интерес к самому
произведению искусства. Например,
название картины «Landscape with a
Woodcutter and Milkmaid» (1755)
Т. Гейнсборо переведено на русский
язык не просто как «Пейзаж с дро-

93

Р. Уилсон. Озеро
Лин Кау на горе
Кадер Идрис,
Уэльс
(Источник:
https://gallerix.
ru/album/)

восеком и дояркой», а как «Дровосек
добивается расположения доярки».
Другой пример — название картины
«Shortly After the Marriage» (1734)
У. Хогарта, имеющее несколько устоявшихся в нашей культ уре переводов — «Вскоре после свадьбы»,
«Утро в доме молодых» и «Тет-атет».
Рассмотрев наиболее значимые
особенности перевода произведений
изобразительного искусства, которые легко проследить, сравнивая
устоявшиеся названия картин английских художников с их оригиналами,
мы пришли к следующим выводам.
На наш взгляд, при переводе названий произведений искусства необходимо учитывать не только языковые расхождения, но прежде всего
культурную составляющую названия.
Названия картин часто описывают

разные ситуации и относятся к разным сферам действительности. В то
же время оригинальное название
картины — это всегда отражение
индивидуальной картины мира художника, выраженное языковыми
средствами того языка, на котором
мыслит автор. Название картины —
это часть культуры определенного
народа. Участвуя в межкультурной
коммуникации, название произведения искусства и его перевод должны обладать коммуникативной равноценностью. Прагматическая адаптация названия помогает достичь
подобной равноценности. Учитывая
данные особенности перевода назва ний прои зведений искусст ва,
переводчик способствует сближению
и взаимному обогащению различных
культур, а также преодолению лингвокультурного барьера.
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УДК 929+82-94
Светлана Юрьевна Пчелкина

ГЕРМАН ГЕССЕ:
<КАРАМАЗОВЩИНА> КАК ДУХОВНЫЙ
ИСХОД ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Герман Гессе (1877 — 1962) в
период 1910 — 1920-х гг. написал
ряд эссе, посвященных русской литературе, Ф. М. Достоевскому и
русской культуре: «Братья Карамазовы, или Закат Европы», «Толстой
и Россия», «„Подросток“ Достоевского», «Размышления об „Идиоте“
Достоевского», «О Достоевском».
Эти работы есть экспликация того,
что можно назвать метакультурным
даром1 русской литературы Европе.
Гессе был убежден, что «после Достоевского и Толстого уже невозможно исключить из своего европейского понимания Россию и русскую
сущность, не отсекая себя от глубокого и мощного источника»2 .
Что же приш ло в Европ у и з
России через литературу? По словам
Г. Гессе, из русской литературы «к нам
вновь приходит столь мощный поток
душевности, изначально христианской
любви, по-детски непоколебимой
жажды искупления, что наша европейская литература внезапно обнаруживает узость и мелочность перед
этим потоком душевной страсти и
внутренней непосредственности»3 .
Гессе много читал Л. Н. Толстого,
увлекался его идеями и не без их

Герман Гессе
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki)

влияния поселился в деревне, чтобы
вести «естественную» жизнь. Через
Толстого он открыл амбивалентность
русского характера: «Лев Толстой
соединил в себе две характерные
русские черты: в нем есть гений,
наивная интуитивная русская суть —
и русская суть осознанная, доктринерская, антиевропейская, причем то
и другое представлены у него в высшей степени. Мы любим и почитаем
в нем русскую душу, мы критикуем,
даже ненавидим в нем новоявленное

русское доктринерство»4. Но именно
Достоевский окончательно представил
миру «русского человека», который,
пишет Гессе, «давно уже существует», «он намного старше Достоевского», «причем существует и за пределами самой России; он правит половиной Европы»5.
Однако, чтобы вслушаться в голоса таинственной, душевной России,
требуется «година горя и отчаяния»,
то есть экзистенциальное состояние
культуры и человека в смысле «заб
рошенности» Ж.-П. Сартра 6 : «Истинным читателем Достоевского не
может быть ни скучающий буржуа,
которому призрачный мир „Преступления и наказания“ приятно щекочет нервы, ни тем более ученый-умник, восхищающийся психологией его
романов и сочиняющий интересные
брошюры о его мировоззрении. Достоевского надо читать, когда мы
глубоко несчастны, когда мы исстрадались до предела наших возможностей и воспринимаем жизнь, как
одну-единственную пылающую огнем
рану, когда мы переполнены чувством
безысходного отчаяния. И только
когда мы в смиренном уединении
смотрим на жизнь из нашей юдоли,
© Пчелкина С. Ю., 2021
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когда мы не в состоянии ни понять,
ни принять ее дикой, величавой жестокости, нам становится доступна
музыка этого страшного и прекрасного писателя»7.
Годиной горя, сделавшей доступной восприятию «страшную музыку»
романов Ф. М. Достоевского, стала
для скучающих от своей респектабельности европейцев Первая мировая война, а для Германии — послевоенное время. Экзистенция времени выразилась в разговорах о
Европе, «прекраснейшем плоде нашей
эпохи», в которых сквозило четкое
осознание «Заката Европы», настолько же страшного, насколько и необходимого, так как в этом закате
было движение к укреплению европейского чувства, выходящего за национальные границы. Концентрация
политических, экономических, социальных потрясений в начале ХХ в.
была чрезмерно велика для архитектоники старой Европы, и за своих
современников Г. Гессе свидетельствует, что именно в Достоевском, а
не в немецких писателях, «немецкая
молодежь видит теперь своего величайшего писателя», а в Карамазовых — «новый идеал».
В произведениях Ф. М. Достоевского Г. Гессе чувствует метафизику
«Заката Европы», в которой уставшая европейская культура уже не
справляется с задачей одомашнить
человека, и ее грубо уничтожает прорвавшийся наружу древний инстинкт.
Падение усталого европейского духа
должно свершиться в сторону первоначала всех культур — назад, к
«азиатской праматери». В этом отношении интересно обратиться к художественному методу самого Гессе,
чтобы обнаружить черты этого самого вменения «русскостью», понятой
им в смысле «карамазовщины». На
что обращают внимание исследователи влияния Достоевского и русской
классической литературы на творчество Германа Гессе — это юнгианство: «В рамках современного лите-

ратуроведения не представл яется
спорным тот факт, что на формирование художественной философии
Германа Гессе оказала значительное
(если не определяющее) влияние психоаналитическая теория архетипов
К. Г. Юнга»8. Это означает, что для
Гессе литература есть выражение
коллективного бессознательного или
по-дру гом у — «ду ха на ц ии». И
именно в литературе Достоевского
он находит то, что, полагает Гессе,
и должно быть в литературе — архетипический образ жизни народа:
«А в нем — возвращение к праматери, возвращение в Азию, к источникам всего, к фаустовским „матерям“, и, разумеется, как всякая
смерть на земле, этот закат поведет
к новому рождению»9. Гессе видел
актуальность русской литературы для
Европы именно в тот период, когда
многие интеллектуалы говорили о
«закате» Европы, преодолеть который можно через возвращение к азиатским корням, которое даст «новое
направление, новое имя, новый свод
ценностей» и возникнут «корни новой
культуры, нового порядка, новой
морали»10. И в этом обновлении европейской культуры у России, по
мнению Гессе, особая роль. Мы можем как угодно иронически относиться к такому явлению русской
мысли, как «евразийство», но не
только «русские евразийцы» считали
Россию посредником между Востоком
и Западом.
Через Ф. М. Достоевского Г. Гессе выходит на понимание судеб европейского человечества: Достоевский
есть новый отсчет не только для
русской культуры, и именно с Достоев
ского гоголевский вопрос «У — Русь!
Чего ты хочешь от меня?» перестал
быть только русским национальным
вопросом. Гессе убежден, что Россия
может научить европейцев усвоить,
по его выражению, «пассивные»,
«азиатские добродетели», надобность
в которых возникнет в вопросах
практической политики: «Ибо од-
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нажды к нам вновь должен приблизи т ься нек ий дру гой пол юс, мы
должны снова принять, между прочим, в расчет и ту душевную культуру, которая пренебрегает действием, предпочитая терпение. В этом
искусстве, в котором европейцы до
сих пор остаются детьми, русские
еще долго будут посредниками между
нами и нашей праматерью Азией»11 .
Герман Гессе понимает русского писателя в духовном смысле, интерпретируя его эсхатологически применительно к судьбе европейской цивилизации. В эсхатологическом подходе и состоит, на наш взгляд, отличие автора «Степного волка» от
психологических и психоаналитических трактовок произведений Достоевского, ярким примером каковых
является Стефан Цвейг12 .
Но в этом вменении «русскости»
у самого Г. Гессе прослеживается
явный дуализм, так что есть основания предполагать, что самому Гессе было присуще восприятие русской
культуры как культуры чужой до радикальной степени отчужденности,
вплоть до-антагонистичности: «В дуа
листической картине мира, что возо
бладает с годами в сознании Гессе,
наряду с характерными оппозициями
типа „культура — инстинкт“; „культура — буржуазность“, „национальное — всечеловеческое“ и т. д., находит свое место и „географическая“
параллель: Западная Европа — Восток… Восточный „созерцательный“
человек противостоит человеку „фаустовского“ или позднее „ницшеанского“ типа, утверждающего себя,
прежде всего, в борьбе и действии»13.
Примечательно, что самому Ф. М.
Достоевскому не присуще было рассуждать о европейской культуре как
«чужой» для русского восприятия.
Сошлемся на статью Федора Михайловича «Пушкин, Лермонтов,
Некрасов»14. Говоря, в частности, о
А. С. Пушкине как о явлении народности в русской истории, Достоевский указывает на его русскость,
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которую определяет «всечеловечностью гения своего и способностью
откликаться на все многообразные
духовные стороны европейского чело
вечества, и почти перевоплощаться
в гении чужих народов и националь
ностей»15. У Гессе же, наоборот, европеец — это не-русский, русский —
не-европеец, поэтому вменение русским началом требует отказа от европейскости.
Но почему Россия и «карамазовщина» все же волнуют сознание европейского писателя? Почему европейский ум, который не может не
ужасаться этой «жуткой святости»,
допускает беседу с чертом (как Иван
Карамазов)? Почему европеец, находящийся на цивилизационном распутье, должен «из оформленного
исторического типа» соскользнуть с
пьедестала выдержанности, разума,
трезвости и научности в «карамазовщину»? Возможно, в контексте этой
ситуации восприятие русской культуры отражало подспудное стремление Гессе выразить не столько некую
духовную ситуацию всей западноевропейской культуры, сколько собственную проблему культурной вненаходимости, а в творчестве — межлитературности. Чувствуя потерю
собственной национальной идентичности, Гессе искал ее восполнение за
пределами своей прежней идентичности. Крупный исследователь и
переводчик, составитель, автор предисловия и комментариев к книге
«Письма по кругу» В. Д. Седельник,
указывая на «межлитературность»
Гессе, отмечал следующее: «Проблема национальной принадлежности
писателя заявила о себе вместе с
началом формирования наций и обострилась на рубеже XIX — XX вв.,
когда стали возникать теории о превосходстве одной нации над другими.
В странах, отделившихся от больших
метрополий и пользующихся одним
с ними языком (Швейцария, Австрия, Канада и др.), появились трудности с определением национальной
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принадлежности крупных писателей,
таких как Г. Келлер, Г. Гессе, Р. М.
Рильке, Ш.-Ф. Рамю)»16 .
Каково же влияние Ф. М. Достоевского на формирование собственного художественного стиля
Г. Гессе? Нам представляется интересной, хотя и не бесспорной, характеристика творчества Гессе после
Первой мировой войны, содержащаяся в работе «Достоевский и Герман
Гессе: аналогии и совпадения» («Dos
toevsky and Hermann Hesse: Analogies
andj Congruences») Темиры Пахмусс.
Согласно американской исследовательнице, результатом влияния Достоевского на творчество писателя
является образ духовного распада
(«fragmentation» и «decaying») личности и западной культуры. Пахмусс
считает, что Гессе и Достоевского
объединяет образ «нового человека»
(«new man»), который, по ее словам,
«заменит того образованного человека, чей разум не может освободиться от проблем и дилемм, которые
он создает»17.
Однако данна я трактовка несколько оспаривается В. Д. Седельником: «Гессе, как видно из его статей, посвященных русскому писателю,
привлекали в Достоевском не столько интерес к темным сторонам души
и умение передавать тончайшие движения больного сознания, сколько
его нравственная одержимость, сочувствие униженным и оскорблен
ным»18 . Потому что Карамазовы,
пишет Г. Гессе, «…живут не просто
своими личными, частными, особыми
заботами и проблемами, в них выражено нечто более типичное, существенное, имеющее более глубокие
корни — заботы и проблемы целого
поколения, всего народа, что мучается злыми кошмарами на грани яви
и сна»19.
Русский человек неоднозначен в
отношении европейской культуры:
«карамазовщина», с одной стороны,
как целостное схватывание «русскости» через знаменитых персонажей

романа Ф. М. Достоевского излучает в глазах европейца аморальность,
опасность, безответственность, свирепость, а с другой — трогательность, ранимость, мягкость. Плодом
межкультурного посредничества России между Азией и Европой, согласно мысли Г. Гессе, должен стать
отказ европейца «от всякой нормативной этики и морали в пользу некоего воспоминания, всеприятия, некоей новой, опасной и жуткой святости, как возвещает о ней старец
Зосима, как живет ею Алеша, как с
максимальной отчетливостью формулируют ее Дмитрий и особенно Иван
Карамазов»20. Россия есть одновременно смерть и рождение европейского мира, русский человек стал
соучастником европейских движений:
«Уже пол-Европы, уже, по меньшей
мере, половина Восточной Европы
находится на пути к хаосу, мчится в
пьяном и святом раже по краю пропасти, распевая пьяные гимны, какие
пел Дмитрий Карамазов»21. Конечно,
пишет Гессе, обыватель осудит «карамазовщину», но «святой и ясновидец» понимают, что через адаптацию
русского мира Европа научится жить
с Азией. В этой двойственности Гессе видит опасность и спасение Европы: «русский человек» давно намерен стать человеком европейским.
Ибо в том-то и состоит закат Европы. Русский человек давно распространился в Германии, и, пишет Гессе, он «не сводим ни к истерику, ни
к пьянице или преступнику, ни к
поэту или святому», он — совокупность этих свойств 22 .
В своем исследовании мы коснулись метакультурного потенциала
творчества Ф. М. Достоевского,
предъявившего миру художественные
образы «бесов», «Карамазовых»,
«Раскольникова», «Мышкина», которые были восприняты носителем
европейского сознания (Г. Гессе) как
культурный дар, благодаря чему «русскость» стала пониматься не только
как явление одной национальной
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культуры, загадочное и тревожное,
но и как культурно-личностный тип,
который мог проявиться в любом из
нас независимо от национальной принадлежности. Карамазовы в европейском восприятии Гессе все вместе
образуют русского человека, грядущего, уже приближающегося человека
европейского кризиса. Недаром Герман Гессе говорит, что этот тип людей
распространился в первой половине
ХХ в. в Германии. Заметим — не
русские распространились, а русский
тип, выведенный Достоевским, сумевшим компактно и выразительно
аккумулировать типические черты
этого характера в художественных
образах.
Следуя концепции метакультуры
как высшей формы межкультурной
коммуникации 23, где диалог культур
есть обмен культурными дарами на
границах культурных сред, в результате чего собственная культура получает обновление и развитие24, можно
определить, что должна была получить европейская культура в отношении развития художественной литературы от русской классической
литературы. Резюмируя комплексно
высказывания Г. Гессе, можно эксплицировать основные аспекты его
понимания того, что есть Россия
для европейской культуры. Первый
аспект — русская литература есть
квинтэссенция русской культуры.
Второй аспект — Ф. М. Достоевский
есть максима всего того, что русская
культура доносит о себе через свою
литературу. Третий апект — то, что
европейская культура «считывает» с
Достоевского антиномичный образ
возможного будущего для Европы.
Олицетворение этого восприятия русской культуры, как показывает Гессе, явл яется «карамазовщина», в
которой соединены несоединимые, с
точки зрения европейского менталитета, моменты нравственного бытия
человека, где аморальность сосуществует с подвигом самопожертвова-

ния, безответственность — с душевной отзывчивостью, свирепость — с
мягкостью и всепрощением. Этот
образ кажется европейскому сознанию невозможным именно по причине его антиномичности, но одновременно и единственно возможным
направлением выхода из духовного
кризиса, в котором оказалась Европа в первой половине ХХ в. Европейское сознание немецкого писателя амбивалентно в отношении конечной оценки «карамазовщины»: она
одновременно восхищает и отталкивает. Чем? Наш ответ — тем, что в
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ней европейский менталитет фиксирует на уровне подсознания невозможный для Европы тип нравственности — тот дар, который транслируется русской культурой на границах культурных сред, в контексте
процессов межкультурного взаимодействия. Гессе попытался выявить
этот нравственный тип, антиномично
соединяющий в себе готовность к
самоотречению и самопожертвованию
и готовность разрушать созданный
мир и порядок. Если первое понимается Гессе позитивно, то второе —
негативно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
См.: Ячин С. Е. Состояние метакультуры. Владивосток, 2010. 268 c.
Гессе Г. Письма по кругу. М., 1987. С. 66.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же. С. 107.
6
Байдачная Е. В. Экзистенция и экзистенциальность культуры // Вестник Казанского государственного университета. 2013. ¹ 4-1 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/ekzistentsiya-i-ekzistentsialnost-kultury (дата обращения: 24.04.2020).
7
Гессе Г. Указ. соч. С. 143.
8
См.: Житко Р. Г. Коннотация пустотности в романе Г. Гессе «Степной волк» // Уральский
филологический вестник. 2016. ¹ 5. С. 11.
9
Гессе Г. Указ. соч. С. 104 — 105.
10
Там же. С. 110.
11
Там же. С. 64.
12
См.: Цвейг С. Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский. Л., 1929. 186 с.
13
Некрасова А. А. Г. Гессе о Ф. М. Достоевском // Сборник материалов региональной научнопрактической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, специалистов
организаций и предприятий. Северодвинск, 2018. C. 198.
14
См.: Достоевский Ф. М. Пушкин, Лермонтов, Некрасов // Достоевский Ф. М. Собрание
сочинений : в 15 т. Т. 14 : Дневник писателя. 1877, 1880, август 1881. Л., 1988 — 1996.
С. 397 — 404.
15
Там же. С. 398.
16
Седельник В. Д. Категория межлитературности и проблема национальной принадлежности
писателя : (На примере Швейцарии в ее взаимосвязях с родственными по языку странами).
М., 2016. С. 47.
17
Pachmuss T. Dostoevsky and Hermann Hesse : Analogies andj Congruences. Orbis Litterarum,
University of Illinois (1975), 30, P. 210.
18
Седельник В. Д. Герман Гессе и Россия. Россия и Герман Гессе // Россия — Германия : Литературные встречи (1880 — 1945). М., 2017. С. 341.
19
Гессе Г. Письма по кругу. С. 63.
20
Там же. С. 105.
21
Там же. С. 64.
22
Там же. С. 106.
23
См.: Ячин С. Е., Пчелкина С. Ю. Герменевтика межкультурной коммуникации: теория,
методология, практика. Владивосток, 2017. 352 с.
24
Там же.
1

2

Поступила 18.05.2020

98

ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 1

УДК 130.2:304.42
Наталия Анатольевна Грановская

РОЛЬ МЕСТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ВЕЩАНИЯ В РАЗВИТИИ МЕДИАКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
Телевизионное вещание прочно
заняло ведущие позиции в жизни и
деятельности современного человека.
Сегодня трудно представить принятие
социально значимого решения без
применения знаний (информации),
полученных от средств массовой коммуникации (СМК). Последние, в
свою очередь, оказывают существенное воздействие на формирование
семиотического конгломерата в созна
нии личности, определяющего уровень
ее медиакультуры, сформированной
под действием медиаструктур.
Тема медиакультуры в современном социуме вызывает много дискуссионных вопросов, касающихся
проблем производства, трансляции,
отражения и восприятия информации.
Данная дефиниция может рассматриваться и как источник знания для
дальнейшего оперативного принятия
решений, формирования мотивации
и, как следствие, активной деятельности. Одним словом, медиакультура представляет собой основу современного информационного общества.
Информационное общество, по мнению доктора культурологии Н. Б.
Кирилловой, это новая «информационная» цивилизация, которая развивается под мощным воздействием

на все сферы жизни и сознани я
общества современной информационной индустрии1 . А это еще раз доказывает наличие огромного потенциала телевидения в формировании
современной медиакультуры. Медиакультура в регионе формируется
прежде всего под влиянием местных
СМК. Для того чтобы оценить ее
направленность и сбалансированность
относительно формирования социальных ценностей и ориентиров, мы проанализировали социальную активность и контент СМК Республики
Мордовия на примере трех популярных телестудий.
В Мордовии систему электронных
СМК представляют мун иципальное,
республиканское и федеральное телевидение. Каждое электронное СМК,
согласно занимаемой им иерархической ступени, наделено определенными функциями и задачами. Взаимодействие в данном случае имеет
косвенный характер, поскольку оно
выражается в формировании медиакультуры региона при общей совокупности влияющих факторов и социальной активности телевизионного
канала. При этом важно, насколько
выражена у того или иного местного
телевизионного канала культурно-об-

разовательная (просветительская)
функция. Именно она, по мнению
многих исследователей (Г. Л. Ильина,
А. Д. Моля, Б. М. Сапунова и др.),
является важнейшей в процессе формирования информационно-компьютерной цивилизации2 . Так, республиканские СМИ («ТелеСеть Мордовии»
(«10-й канал»), «Народное телевидение Мордовии» («НТМ») и ГТРК
«Мордовия») нацелены на трансляцию широкому кругу аудитории главенствующих идей, основных направлений деятельности государственной
региональной власти. События, которые рассматриваются в информационном потоке данных телеканалов,
чаще всего касаются всей республики. Муниципальным же телерадиоканалам («Рузаевка ТВ», «Гриб ТВ»
и «Саранск ТВ») отведена роль
трансляции локальной информации.
Каждый телевизионный канал
занимает свое определенное место во
времени и пространстве, имеет сформировавшийся круг собственной аудитории, адаптированной посредством
набора выразительных средств, характерных для того или иного телеканала. Благодаря «опорным сигналам» (стилистика речи, система выразительных графических средств,
© Грановская Н. А., 2021
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звуковое оформление, предпочтение
жанровых форм и т. д.) СМК влияет на увеличение скорости восприятия информации зрителем, предлагая ему хорошо знакомые и потому понятные знаки и символы,
которые складываются в систему выразительных средств.
Один из аспектов, влияющих на
формирование постоянной зрительной
аудитории — это лица канала: хорошо знакомые (любимые) телевизионные ведущие, которые представляют аудитории информацию, влияя
на нее персональной харизмой. Персонификация информации — явление
дискуссионное в теории современной
тележурналистики. Утверждение о
том, что журналист может проявлять
свое отношение к происходящему,
высказывать собственное мнение,
ярко и эмоционально сопровождать
подаваемые новости имеет столько
же сторонников, сколько и противников. «Хорошие журналисты стараются не привносить собственного
мнения в сюжет и представляют все
стороны проблемы честно, объективно и точно», — утверждал российский у ченый в области теории и
практики телевидения В. Л. Цвик 3.
И если в западном медиапространстве журналисты никогда ни глазом,
ни улыбкой не дадут зрителю ощущения того, что они думают относительно озвучиваемой информации 4,
то в России, а тем более в регионе,
отношения ведущего и зрителя складываются иначе. Российский зритель
ждет от ведущего проявления отно
шения к информации, он нуждается
в подсказке: как отнестись к сообщению — с негативом или с позитивом.
На наш взгляд, желание аудитории
видеть отношение ведущего к информации обусловлено низким уровнем
ее медиакультуры, т. е. отсутствием
способности целостно воспринимать
суть коммуникативного процесса,
включая его последствия.
В условиях регионального вещания процесс персонификации теле-

информации приобретает особое звучание и значение для сохранения
устойчивости всей модели местного
информационного вещания. Персонификация в контексте регионального телевизионного вещания определена, прежде всего, расстоянием —
близостью к зрителю. Это, с одной
стороны, открывает перед каналомвещателем новые возможности воздействия на сознание аудитории,
манипуляции им, и в то же время
накладывает свойственный именно
местному телевещанию уровень ответственности. В частности, Н. В.
Зверева, автор многочисленных работ
на тему тележурналистики, уверена
в том, что экранная близость позволяет медийному лицу установить
почти «интимную дистанцию доверия» между журналистом и аудиторией, способствует активизации человеческих качеств, вызывающих
доверие. В данных условиях тележурналист пребывает в одной социальной среде со зрителем, при этом
все у частники коммуникативного
процесса находятся в едином семантическом поле и используют сходные
лексические приемы, понятные и присущие конкретной социальной среде5.
Как уже отмечалось, каждый из
республиканских телеканалов Мордовии разрабатывает свои вырази-

тельные средства общения с аудиторией, помогая ей наиболее полно и
оперативно воспринимать суть происходящих в регионе событий. Соответственно, более глубокий подход
к формированию выра зительных
средств, языка и стилистики вещания
обеспечивает успешность функционирования СМК в региональной медиасистеме. Это выражается в постоянстве присутствия источника
информации в социуме, расширении
круга аудитории, зрительском предпочтении, а значит — повышении
рейтингов вещателя и устойчивости
его информационной модели. Социальная активность зрительской аудитории каждого из телекана лов
влияет на развитие медиакультуры в
регионе, приводя ее к полифоничности. Формируется аудитория, представляющая различные уровни медиакультуры, согласно акцентам воспри я т и я соц иа л ьной а кт ивност и
СМК, способности анализировать
суть излагаемых явлений и событий.
Рассмотрим модели формирования
медиакультуры на примере трех основных телеканалов республики.
Так, основное медийное лицо
телевизионного «10-го канала» в попытках удержать аудиторию максимально сокращает с ней расстояние.
Посредством социальных сетей ве-

«10-й канал». Журналист Алена Москалева берет интервью
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дущая периодически рассказывает о
личной жизни, путешествиях, участии
в заметных общественных акциях и
мероприятиях, проводимых в Саранске. В результате контент информационной программы уходит на второй
план, оставляя на первом социальную
активность ее ведущей. Медийное
лицо формирует в соцсетях ник, сходный с главным брендом столицы рес
публики, пытаясь завоевать дополнительное пространство в местном
социуме, при этом наделяя его признаками медийности. Далее проект
в социальных сетях имеет продолжение, выходя за рамки простого общения со зрителем. Медийное лицо
реализует в соцсетях промопроект,
пользуясь количественным показателем аудитории (последняя переходит
от экранного информационно-публицистического контента к интернетобщению с целью получения ценной
рекламной информации). Такое нарушение баланса может негативно
сказаться на устойчивости модели
информационного вещания и свидетельствует, скорее, о его эсхатологии
и необходимости поиска новых решений для удержания позиций данного телевизионного канала на медиарынке региона. Формат телевизионного вещания данного канала,
расстановка его акцентов восприятия
информации в соотношении с медийным лицом-транслятором формируют
модель популярной медиакультуры.
Анализ деятельности другого мест
ного телевизионного канала — «НТМ»
показывает, что устойчивость инфор-
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мационной модели здесь
сформирована лишь условно, поскольку телеканал не имеет прочного
места в системе общедоступного мультиплекса.
Для того чтобы войти в
состав аудитории данного вещателя, необходимо
предпринять определенные усилия, разыскивая
данный канал среди множества других, прибегнуть к интернет-технолоЗаставка «Народные новости» канала «НТМ»
гиям и использовать при
этом дополнительную электронную выраженный хронометраж. И хотя
технику. Понимая это, организаторы «НТМ» только начинает формировещания разработали собственный вать собственную аудиторию, уже
основной метод создания и обеспе- заметно его влияние на складывание
чения устойчивости информационно- еще одной модели медиакультуры в
го вещания. В частности, программы, регионе — фундаментальной. Преж
стоящие в сетке вещания, имеют де всего ее отличает приверженность
значительное превышение хрономе- классическим форматам телепрограмм,
тража от общепринятых сегодня стан- наполненных душевными переживадартов. Выпуск новостей, казалось ниями, поиском своего места в жизбы, вовсе не регламентируется огра- ни, примерами личностного становничениями по времени и подчинен ления и развития.
Наконец, третий представитель
насыщенности информационного поля.
Несмотря на отсутствие основных электронных СМК региона — ГТРК
медийных лиц телеканала (происходит «Мордовия», являющаяся частью
модерирование выпусков), дистанция крупнейшего медиахолдинга мира —
между «экраном» и зрителем замет- ВГТРК. Данная телевизионная комно сокращается за счет авторской пания имеет профессионально пропублицистики. В основе публицисти- думанную и разработанную систему
ческих передач лежат либо сокровен- выразительных средств, оснащена
ные истории из жизни, либо уни- современным высокотехнологичным
кальный профессиональный опыт оборудованием и транслируется на
героя, либо популярное занятие мно- самых доступных каналах в условигих телезрителей (например, рыбал- ях современного мультиплекса —
ка), и вновь все телепередачи имеют «Россия-1» и «Россия-24». Вещание
происходит в четко определенное
Заставка канала ГТРК «Мордовия»
время и базируется на процессе производства информационного продукта. Однако, имея устойчивую информационную модель, ГТРК «Мордовия» также нуждается в методологии
ее сохранения, которая достигается
в основном за счет известных педагогических принципов: системность,
доступность и наглядность. Аудитория канала настроена исключительно
на восприятие актуальной и досто-
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верной (проверенной) информации.
Являясь частью медиахолдинга, ГТРК
«Мордовия» подчиняется общим требованиям, предъявляемым к качеству
информационного продукта. Поскольку сетка вещания выстраивается в
основном из информационных программ, то медиакультура, которую
формирует у своей аудитории ГТРК
«Мордовия», представляет ее информационную модель.
Таким образом, формирование
индивидуальной модели медиакультуры происходит согласно функциональным задачам телевизионного
канала: «10-й канал» — популяризация одного медийного лица с целью проведения рекламных и промоакций (популярная медиакультура); «НТМ» — представление фундаментальных журналистских материалов, основанных на выразительных средствах публицистических
жанров (фундаментальная медиакуль
тура); ГТРК «Мордовия» — предоставление актуальной и достоверной
информации (информационная медиа
культура).
Существенное влияние на формирование медиакультуры в регионе
оказывают и социальные акции, которые проводят местные каналы-вещатели, решая задачи собственного
промотирования для привлечения
большего внимания аудитории. Так,
одна из наиболее значимых социальных акций «10-го канала» организовывалась с участием аудитории и
привлечением интернет-ресурсов в
момент проведения в Саранске чемпионата мира по футболу в 2018 г.
Акция носила внутриэкранный характер и решалась в виде отдельной
рубрики под названием «Издалека».
Свои приветствия и поздравления
столице Мордовии присылали люди
из разных уголков не только России,
но и зарубежья. Какого-то глубинного смысла или философского начала данный проект не имел и носил
характер рекреационной передачи,
хотя по эмоциональному наполнению

был достаточно ярким, светлым, поддерживающим эмоциональный накал,
который отмечался в эти дни вокруг
главного стадиона «Мордовия Арена»
и на городских площадях.
ГТРК «Мордовия» реализовала
иной внутриэкранный социальный
проект под названием «Читаем стихи о войне». В его основе лежали
записи от телезрителей в виде декламации любимых стихов военных
лет. Зрители самостоятельно организовывали обстановку для записи,
фиксировали действие посредством
доступных гаджетов и присылали на
электронный адрес редакции. При
минимальной обработке данный видеоматериал попадал на электронные
страницы специально организованного социального проекта. Комиссия
определяла лучших исполнителей,
подводила итоги. В финале состоялась встреча с победителями и участниками проекта. В рамках живого
общения с медийными лицами еще
раз были определены ценностные
ориентиры и обозначена социальная
значимость всего проекта, победители получили призы. В вечернем выпуске новостей герои смогли себя
увидеть, а главное — на собственном
примере показать важность патриотического момента.
Телеканал «НТМ» в силу своей
молодости еще не проявил себя в
организации и проведении социальных акций.
Таким образом, с момента своего
появления телевидение стало играть
ведущую роль в формировании медиапространства, а, следовательно,
и медиакультуры любого региона,
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прочно войдя в жизнь современного
человека, сумев стать неразрывной
ее частью и, по сути, трансформировав социальное общество в общество информационное. Более того,
телевидение во многом способствовало формированию культуры абсолютно иного типа. На сегодняшний
день в Мордовии посредством местного телевизионного вещания сформировалось триединство медиакультуры, включающей «фундаментальную», «популярную» и «информационную» модели. Основными факторами, обеспечивающими устойчивость
данных моделей информационного
вещания, являются социальная активность, или промоакции, снимающие
границы общения между аудиторией
и основным медийным лицом телеканала; обращение к фундаментальным жанрам телевизионной публицистики с целью формирования определенной категории телеаудитории;
соблюдение основных постулатов
информационного вещания, обеспечивающих высокую степень интенсивности информационного потока,
оказывающих влияние на формирование собственной аудитории — потребителей информационного продукта.
Анализ методов социальной активности республиканских СМИ позволил сделать вывод о том, что одним из основных условий сохранения
устойчивости моделей информационного вещания является наличие устойчивой аудитории, т. е. телезрителей,
предпочитающих определенный телевизионный канал из представленных
региональными студиями.
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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ МУЗЕЙНОГО ТИПА
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА МАЛОГО ГОРОДА
На примере Выставочного зала
г. Рузаевки
Культурное пространство малых
городов (с населением численностью
до 50 тыс. чел.1) представляет собой
систему культуры в миниатюре, включая все элементы мировой и всероссийской культуры, при этом имеющее
свою специфику. Анализ процесса
формирования и ра звития сферы
культуры в ограниченном рамками
малых городов пространстве наиболее
актуален именно сегодня, когда происходит формирование новой системы
культурных ценностей, трансформирующейся под влиянием расширения
информационной сети, приводящей к
всеобщей глобализации и унификации. Культурное пространство как
явление рассматривается в современной науке с нескольких точек зрения.
Так, историк культуры и искусствовед И. И. Свирида выделила в его
изу чении два основных подхода:
концептуальный, при котором культурное пространство рассматривает-

ся как совокупность всех производных культурной деятельности человека, так называемых текстов культуры, и социальный, согласно которому культурное пространство выступает средой бытования культурных
ценностей 2 . В условиях малых городов культурное пространство целесообразно рассматривать как единую
систему, объединяющую весь спектр
культурных ценностей, включая идеи,
взгляды, языковые данные, традиции
и др. При этом образовательные и
культурные учреждения выступают
некими координирующими центрами
их трансляции среди населения. В
данном ключе культурное пространст во рассматривае т кул ьт уролог
А. Н. Быстрова, определяющая его
как «пространство реализации человеческой виртуальности (задатков,
возможностей, способностей, желаний
и пр.), осуществления социальных
программ, целей и интересов, рас-

пространения идей и взглядов, языка
и традиций, верований и норм и т. д.»3.
В данном контексте исследователь
ассоциирует культурное пространство
не только с произведениями культуры и искусства, но также с возможностью их демонстрации посредством
музеев и учреждений музейного типа.
Говоря о значении малых городов
в культурном пространстве, историк,
этнолог и социальный антрополог
В. А. Тишков подчеркивает их роль
в сохранении истории, культурного
наследия, национальной самобытности, обычаев и традиций 4. Культурное пространство малых городов
является специфической средой, которая, по мнению историка С. С. Ка
саткиной, очень динамична и формировалась под влиянием исторической преемственности, очагов культуры, особой ментальности населения,
повседневной насыщенности культурными событиями 5. Культурное про© Трибушинина С. Д., 2021
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странство г. Рузаевки соответствует
сложившимся на сегодняшний день
научным представлениям о малых
городах России с их неспешным ритмом жизни, несколько ограниченным
функционалом для самореализации
горожанами их творческих, эстетических, этических, духовных, культурных и информационных ценностей 6 . Развитие Рузаевки как крупного железнодорожного узла происходило посредством взаимодействия
местной творческой интеллигенции с
известными деятел ями искусства
страны.
Важными элементами культурного пространства и его развития являются изобразительное искусство и
декоративно-прикладное творчество,
воспроизведение и хранение которых
зависят от деятельности учреждений
культуры, функционирующих в конкретном малом городе. Так, в Рузаевке на протяжении десятков лет
складывалась своя система учреждений, сыгравшая существенную роль
в формировании данной области
культурного пространства. В 1952 г.
здесь был построен Клуб железнодо
рожников им. А. В. Ухтомского —
трехэтажное здание в стиле сталинского ампира, положившее начало
художественному оформлению городского пространства. Расцвет городской культуры пришелся на 60-е гг.
ХХ в.7 В 1955 г. в клубе открылся
кружок изобразительного искусства
под руководством художника В. Д.
Морозкина — уроженца с. Тепловка
Рузаевского района. Сложившаяся в
Рузаевке творческая среда способствовала развитию широкого круга
художников и мастеров (В. Д. Малышев, В. А. Бобрик, Н. В. Трибушинин, В. Д. Внуковский и др.).
Центром их «притяжения» стал рузаевский Выставочный зал, открытый 25 мая 1988 г. по инициативе
рузаевских художников — члена Сою
за художников России, народного
художника Мордовии И. И. Сидельникова и заслуженного работника

кул ьт уры Респ убл ики Мордови я
Д. В. Малышева.
Первоначально Выставочный зал
являлся филиалом МРМИИ имени С. Д. Эрьзи. Позже, в 1995 г.,
он перешел во владение городского
отдела культуры (ныне — Управления культуры муниципального района г. Рузаевки). До сегодняшнего
времени бессменным руководителем
данного учреждения музейного типа
является Г. М. Марковская. Здание,
в котором располагается Выставочный зал, представляет собой историческую застройку конца XIX в.,
ранее предназначавшуюся для проживания врачей железнодорожной
больницы. В целом архитектура исто-

рической части дома сохранилась,
пристрой для расширения выставочной площади расположен таким образом, что исторический фасад здания почти не изменился. Игорь Иванович Сидельников, один из инициаторов открытия Выставочного
зала, провел в этом доме свое детст
во. В 2015 г. Выставочный зал был
переименован в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал имени Игоря Ивановича Сидельникова», а в 2019 г.
вошел в состав объединенного МБУК
«Центр культуры им. А. В. Ухтомского» (далее ЦК им. А. В. Ухтомского).

Открытие Выставочного зала. Рузаевка, 25 мая 1988 г.

Открытие персональной выставки И. И. Сидельникова (в центре).
Рузаевка, 25 мая 1988 г.
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Официально не имея статуса музея, Выставочный зал соответствует
всем требованиям, предъявляемым к
данным учреждениям культуры: осуществление просветительной, научноисследовательской и образовательной
деятельности (проведение познавательных лекций о мировых и местных
художниках и мастерах декоративноприкладного творчества для разных
категорий слушателей, публикация
познавательного контента в социальных сетях, изучение особенностей
творчества представителей местного
творческого коллектива и др.); хранение музейных предметов и музейных коллекций (имеет собственную
музейную коллекцию, включающую
широкий спектр экспонатов); выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и музейных
коллекций; публикация музейных
предметов и музейных коллекций (совместно с другими организациями
публикует художественные альбомы
местных авторов: «Штрихи родного
города» Н. В. Трибушинина, В. Г.
Давыдова, «Рузаевка — столица
сердца моего» В. Д. Ма лышева,
«Тихая моя Родина» В. Д. Внуковского и др.)8 . На основании этих и
других функций Выставочного зала
его относят к учреждениям музейног о т и па. Ист ори к и м уз еев ед
Т. Г. Гребенникова отмечает, что
пон я т ие «у чреж дение м узейного
типа» характерно для российского
музееведения и представляет собой
учреждение, исполняющее отдельные функции музея и практикующее
свойственные ему формы деятельности 9. Выставочный зал в соответствии с общепринятой типологией музеев тяготеет к художественным музеям смешанного типа, так
как его коллекции включают произведения изобр азительного искусства (живописные полотна, графику
и др.) и декоративно-прикладного
творчества, экспонаты краеведческого и этнографического характера.
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При этом постоянной экспозиции
Выставочный зал не имеет, выполняя преимущественно роль галереи
со сменной экспозицией. Единицы
фонда демонстрируются на внутренних и выездных выставках.
Культурное пространство малых
городов, по замечанию С. С. Касаткиной, зависит от таких факторов,
как национальные особенности региона, исторический ландшафт, структура и типология поселения10. В данном контексте культурное пространство Рузаевки является национальноориентированным, что характерно для
малых городов регионов, имеющих
титульную нацию. В Республике Мордовия, к которой относятся Рузаевка
и Рузаевский район, титульным народом выступает мордва, соответственно, мордовская традиционная
этнокультура представляет собой визитную карточку региона. В связи с
этим непременным атрибутом музеев
Мордовии являются предметы быта
мордвы и национальные костюмы11 .
Коллекция Выставочного зала также
содержит элементы традиционной
мордовской культуры: костюмы, произведения художественного и декоративно-прикладного творчества.
С самого открытия Выставочный
зал зарекомендовал себя центром
культурной жизни в сфере изобразительного искусства, организуя выставки талантливых художников и
мастеров декоративно-прикладного
творчества Рузаевки и Республики
Мордовия. Изменения в структуре
культурного пространства в начале
XXI в. в сторону создания благоприятного социокультурного пространства для человека способствовали увеличению количества культурно-массовых мероприятий 12 . В
связи с этим в малых городах стал
ощущаться недостаток в учреждениях культуры, что привело к их функциона льным преобра зованиям. В
частности, существенно расширилась
*

деятельность Выставочного зала, которая помимо организации традиционных стационарных выставок в стенах музея стала включать работу и
передвижных, задействованных в
различных фестивалях и других массовых мероприятиях городского и
регионального значения.
Контингент художников и мастеров, выставки которых организуются в Выставочном зале, составляют
представители местного художественного сообщества Рузаевки и Рузаевского района (в том числе ученики
Детской школы искусств (художественная), художественных секций
ЦК им. А. В. Ухтомского, учащиеся общеобразовательных школ и др.),
художники и мастера из Саранска и
других районов Республики Мордовия и регионов России. В условиях
малого города проводятся преимущественно персональные выставки местных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства (И. И.
Сидельникова, 1988 *, 2015; В. Д.
Малышева, 1988, 1998, 2013; В. В.
Митиной, 2009; В. Д. Внуковского, 2010, 2014; В. И. Бирлюкова,
2010, 2019; Н. В. Трибушинина,
В. И. Давыдова, 2011; Л. И. Мироновой, 2012; Л. Н. Сарайкиной,
2013; Ю. С. Бакаевой, 2014, 2019;
С. Ф. Сараевой, 2017 и совместные
(«Текстильная фантазия», 2011; «Резную тайну открывая…», 2014; «Музыка цвета и линий» (выставка художников-любителей, 2018)). В стенах рузаевского Выставочного зала
экспонировали свои работы художники О. А. Рощина-Егорова (2015),
А. А. Рыбина-Егорова и Н. В. Морозова (2015), Ю. А. Дырин (2016),
А. В. Рябов (2016), А. Н. Баргов
и Е. В. Ефремова (2017), Г. Г. Стэпан (2017); керамисты В. А. Дырин,
В . А . С а р а н о в , В . В . Гол я ев а ,
В. И. Колмыков, Н. Д. Внуковская,
Л. П. Томан, В. В. Сараева, В. А.
Чегина (2018) и др.

Персональной выставкой И. И. Сидельникова открывался Выставочный зал 25 мая 1988 г.
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В 1990-е гг. площадка Выставочного зала принимала передвижные
выставки картин «Художники о Сибири и Дальнем Востоке» Союза
художников РСФСР, графики О. И.
Ардимасова, дарений Всероссийского фонда культуры. Значимым событием стала межрегиональная художественная выставка зоны Поволжья «Большая Волга» (2004 г.),
объединившая художников из разных
уголков России. Многие представители творческой элиты из других
регионов — авторы персональных
выставок, так или иначе связаны с
Мордовией как с родиной предков,
бывшим местом проживания или учебы, наличием здесь родственников.
Так, в 2016 г. в рузаевском Выставочном зале экспонировались работы
в технике «гобелен» мастера декоративно-прикладного искусства Л. И.
Ляличкиной — уроженки с. Белогорское Лямбирского района Республики Мордовия, 30 лет прожившей
в Крыму; в этом же году состоялась
совместная выставка резьбы по дереву художника А. П. Шлягина —
заслуженного работника культуры
Чувашской Республики, окончившего художественно-графический факультет Ичалковского педагогического колледжа; в 2020 г. открылась
выставка живописи 2D-художника,
члена Союза художников России
Олеси Филипени — уроженки Республики Мордовия, в настоящее
время проживающей в Москве.
Современные тенденции в развитии музейного дела предъявляют
новые требования к работе. Культурное пространство играет важную
роль в формировании личности, гармоничном воспитании подрастающего поколения. Этому способствует
такая научная дисциплина, как музейная педагогика, направленная на
«развитие творческих способностей
и обеспечение взаимодействия с семьей и школой»13. В условиях малого города она традиционно ориентирована на школьную возрастную
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Выставка, посвященная 100-летию «Рузаевской республики». 2005 г.

Открытие выставки О. А. Рощиной-Егоровой. 2015 г.
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категорию. К лассической формой
взаимодействия посетителей-школьников с музеями изначально являлась
экскурсионная деятельность. В настоящее время это направление значительно расширилось за счет привлечения новых форм работы с аудиторией посредством деятельного
изучения культурно-образовательного пространства музея. Так, ознакомление с экспозиционным фондом
Выставочного зала проводится с помощью лекций по истории города
Рузаевки («Из тьмы былого: Струйские»), изобразительному искусству
и декоративно-прикладному творчеству Республики Мордовия и Рузаевки («Представители изобразительного искусства Мордовии: направления
и объединения», «Декоративно-прикладное искусство Мордовии: история
и современность», «Мифологические
образы в произведениях художников
Мордовии», «Художники земли рузаевской» и др.), а также авторских
мастер-классов, на которых школьники знакомятся не только с готовыми авторскими произведениями,
но и с принципами их изготовления.
Каждому предоставляется возможность попробовать себя в роли художника или мастера на творческих
мастер-классах по основам графики
(руководитель В. И. Бирлюков), изготовлению текстильной скульптуры
(Л. Н. Сарайкина), шитью куклымордовочки (О. Т. Буйнова), плетению
поясов на бедро и изготовлению кукол
в разных техниках (С. Ф. Сараева) и др.
Как уже отмечалось, культурное
пространство Рузаевки имеет частично национальную мордовскую специ
фику, которая прослеживается и на
уровне музейно-педагогической деятельности. Ряд мастер-классов, таких
как «Кукла-скрутка», «Образ Великой птицы Иненармунь в изобразительном искусстве Мордовии», «Народный костюм мордвы-мокши и
мордвы-эрзи: единство и различия»,
«Русский народный костюм», имеет
этническую направленность. Разви-
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Открытие выставки В. Д. Малышева «Рузаевка — столица сердца моего». 2013 г.

Мастер-класс «Кукла-скрутка». 2017 г.
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тию интереса среди населения города способствует введение креативных
мастер-классов, например, по рисованию зентангл (техника рисования
повторяющихся узоров, складывающихся в абстрактные изображения),
скрапбукингу (вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или
личных фотоа льбомов, записных
книжек, открыток и др.). Обеспечение преемственности в художественной сфере культурного пространства
Рузаевки происходит также через
организацию школьных конкурсов
рисунков на различную тематику, что
способствует популяризации искусства и выявлению творческого потенциала у юных горожан.
Культурное пространство современного малого города постепенно
трансформируется под влиянием социально-экономических процессов.
Прослеживается смещение вектора
от классических форм художественного творчества (живописи, графики
и др.) к новым видам искусства, доступным для большей части населения за счет развития современных
технологий в области декоративноприкладного искусства и их популяризации через информационное пространство. Например, возрастание
интереса среди населения к такому
явлению, как «хендмейд» — изготовлению собственными руками каких-либо вещей, поделок, приводит
к расширению круга мастеров, привлекаемых к сотрудничеству с Выставочным залом. Как результат —
с 2017 г. здесь проводятся выставкипродажи «Handmade: весна подарками красна», приуроченные к Всемирному женскому дню.
Современные тенденции развития
музейного дела подразумевают использование новейших технологий.
Сегодня наиболее актуально развитие
медиапространства музеев, создание
официа льных сайтов, ра зличных
форм виртуальных музеев, проведение видео-экскурсий и мастер-клас-

Персональная выставка А. Н. Баргова и Е. В. Ефремовой. 2017 г.

сов, направленных на популяризацию
искусства и культурное воспитание
населения. В условиях малого города
возможности для создания полноценного информационного портала у
большинства учреждений музейного
типа ограничены ввиду отсутствия
необходимой технической базы и недостаточности финансирования. Однако современное интернет-пространство позволяет находить альтернативные варианты и осуществлять
трансляцию как общекультурных ценностей, так и накопленных в конкретном малом городе через использование популярных социальных сетей
(«ВКонтакте», «Одноклассники»
и др.)14. В этом отношении Выставочный зал Рузаевки не стал исключением. Изначально для расширения численности виртуальных посетителей его официальных страниц
был организован конкурс детских рисунков «Пасхальная радость» (2014).
На сегодняшний день вирт уа льная
аудитория превышает 5 тыс. аккаун
тов в одной сети и около 1 740 — в
другой. Особенно востребованной
виртуальная жизнь Выставочного
зала, как и других музеев России и
всего мира, стала в период самоизоляции, вызванной пандемией. Так,
открытая за несколько дней до начала перевода Выставочного зала на

удаленную работу выставка живописи Олеси Филипени освещалась уже
через социальные сети, где был представлен видеообзор. В дальнейшем
сотрудники ежедневно составляли
познавательный контент по живописи и графике, архитектуре художников мирового, всероссийского и местного значения, проводили событийные
онлайн мероприятия, различные мастер-классы с видеообзорами.
Специфика деятельности Выставочного зала как учреждения культуры предполагает активную работу
вне стен учреждения, связанную с
организацией массового досуга для
населения Рузаевки. В условиях
малого города такая деятельность
способствует популяризации местного искусства и приобщению жителей
к культурному наследию. Формат
проводимых в Рузаевке праздничных
мероприятий предполагает зонирование мест их проведения по сферам
культурного пространства. Одной из
таких зон традиционно является выставка работ местных художников и
мастеров декоративно-прикладного
искусства с их непосредственным
участием. Ежегодными стали выставки, приуроченные к Дню Победы и
Дню России; небольшие экспозиции
организуются на Масленицу, День
семьи, любви и верности, День же-
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На выставке, приуроченной к 80-летию Союза художников Мордовии. 2018 г.

лезнодорожника и др. Совместно с
другими у чреждениями культуры
Рузаевского района подготавливается оригинальная, этнически ориентированная экспозиция к ежегодному
фестива лю мордовской ватрушки
«Кургоня». Деятельное участие сотрудники Выставочного зала принимают в организации единовременных массовых мероприятий.

Одним из направлений в работе
рузаевского Выставочного зала является краеведческая деятельность,
связанная со сбором и хранением
экспонатов дореволюционного и послереволюционного периодов (предметы быта и домашней утвари жителей Рузаевки, элементы национальных костюмов и др.). В сохранении
исторической памяти существенную

роль играют различные тематические
фотовыставки с использованием фотографий, предоставленных горожанами (фотовыставки, посвященные
Дню Победы, выводу войск из Афганистана, Дню культуры и др.; биографические выставки, посвященные
людям искусства — Я. П. Рябову,
П. Н. Попову, В. Д. Ма лышеву
и др.).
Таким образом, анализ деятельности рузаевского Выставочного зала
свидетельствует о его существенной
роли в формировании художественной
сферы культ урного пространства
малого города. Музейные сотрудники популяризируют изобразительное
искусство и декоративно-прикладное
творчество, координируют данную
сферу культурного пространства, выявляя творческий потенциал местного населения. Несмотря на расширившийся спектр задач, Выставочный
зал до настоящего времени сохраняет свою неповторимую атмосферу
галереи, наполненную созерцательной
тишиной и искусством.
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УДК 929:008
Ольга Герольдовна Беломоева

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА
ДМИТРИЕВИЧА МАЛЫШЕВА:
Опыт культурологического анализа
В культурном пространстве Мордовии г. Рузаевке всегда принадлежало особое место. Одной из наиболее заметных особенностей развития города является пристальное
внимание к изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В
разные годы здесь работали и продолжают работать художники различных творческих специальностей:
живописцы, графики, скульпторы,
мастера художественной обработки
стекла, дерева, тканей, керамисты.
В а л ь б о м е « Худ о ж н и к и з е м л и
рузаевской»1 В. И. Колмыкова соб
ран добротный материал о более чем
30 авторах, которые внесли вклад в
развитие художественной культуры
города и республики, прославили
малую родину за ее пределами.
Одной из ярких личностей в этом
ряду, безусловно, является заслуженный работник культуры Республики
Мордовия Владимир Дмитриевич
Малышев (1938 — 2016). Природа
наделила его многими талантами и,
доверяя ей, он сумел достойно распорядиться данным потенциалом.
Активная жизненная позиция художника, позитивная энергетика и
вкус к жизни позволили ему раз-

В. Д. Малышев

виваться сразу в нескольких направлениях. Он заявил о себе как творческая личность в живописи, оформительской деятельности, самодеятельном театре, как спортсмен, комсомольский лидер, охотник-промысловик, рыбак, организатор художественно-производственной мастерской. И во всем был успешен.
Без преувеличения мы вправе гово-

рить о феномене Владимира Малышева — художника-жизнестроителя.
Не всегда очевидно, что в творениях мастера отражается его собственное, авторское отношение к миру
и человеку, выстраивается своеобразный ценностный пьедестал, раскрывающий духовные ориентиры творца.
Между тем творчество каждого художника всегда индивидуально и исключительно именно потому, что в
нем выражена уникальная личность
мастера. Запечатленные им образы
становятся ключом к пониманию его
самого. Можно сказать, что личность
художника «входит» в собственное
творчество как строительный материал, при этом судьба автора становится своеобразным кодом, позволяющим интерпретировать его произведения.
В. Д. Малышев не является в
этом смысле исключением. С одной
стороны, не учитывая фактов его
биографии, невозмож но улови т ь
той особой интонации, которая отличает его творчество от искусства
других мастеров, осмыслить его место в художественной культуре Мордовии. С другой стороны, знакомство
с его творчеством есть не только
© Беломоева О. Г., 2021
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погружение в эстетические предпочтения художника, но и опыт прочтения его характера, склада личности, своео бра зной «философии
жизни». В каждой своей работе он
открывает нам то, что отражает суть
его собственных представлений о
бытии, «ареал» его личных привязанностей, то, что Д. С. Лихачев
назвал «кругом нравственной осед
лости»2 .

Хорошо известны слова Ю. М.
Лотмана, по мнению которого «самые
общие исследования исторических
процессов и самое конкретное описание мыслей, чувств и судеб человеческой единицы не высшие и низшие звенья постижения прошлого, а
два плеча одного рычага, невозможные друг без друга и равные по
значению»3. Именно на этом основывается известный в культурологии

метод биографического анализа, предполагающий исследование личности
в соотнесении ее со всем многообразием жизненных реалий, что открывает возможность для более достоверного анализа роли личности в
развитии культуры. Круг того, что
составляло главное для В. Д. Малышева в жизни, весьма широк. Но
в первую очередь — это привязанность к семье, родной Рузаевке. Эти
же вехи являлись основополагающими и в творчестве мастера, предопределяя цельность его личности.
Однако было бы неверно видеть в
нем представителя лишь художественной культуры Рузаевки. Каждый
человек рожден своей эпохой, которая создает свою систему ценностей,
обозначает свои художественные ориентиры.
В. Д. Малышев как личность,
как художник формировался в одну
из наиболее интересных эпох истории
Отечества, сумев воспринять из нее
самое ценное и отбросить наносное.
Это конец 1950-х — начало 1960-х
гг., известных в настоящее время как
эпоха «оттепели», отмеченная широкой демократи за ц ией советского
общества. Эпоха была одушевлена
романтическим пафосом освоения
нового, преодоления себя. Она запомнилась как время покорения целины, осваивания просторов Сибири
и Дальнего Востока, полета в космос.
Д л я В. Д . Ма л ышева рубеж
1950 — 60-х гг. стал временем учебы, поиска своего индивидуального
места в жизни. Совершенно очевидно, что он не только почувствовал,
но и впитал в себя эмоциональный
контекст эпохи — романтику покорения нового. И это, безусловно,
определило многие черты его личности и творческой деятельности. Как
и многие его современники, он активно и напряженно «делал себя»
сам и, пользуясь лексикой нашего
времени, был весьма успешным. Это
было своего рода жизнетворчество,
в ходе которого художник искал и
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находил все новые возможности реализации собственного потенциала, —
процесс, захвативший и все последующие годы.
Вышесказанное предопределяет
ракурс исследования биографии В. Д.
Малышева — герменевтический (типология Д. Леви), выдвигающий на
первый план «духовный мир личности, отношение к другим людям»,
акцентирующий «роль диалога, коммуникаций между людьми и культурами. Особое внимание уделяется
свободе выбора, самостоятельности
принятия решений…»4. В ходе анализа рождается образ человека, который не просто отражает общественную ситуацию, а является активным
деятелем, преобразователем жизни.
Владимир Дмитриевич родился
10 апреля 1938 г. в Рузаевке, самом
крупном районном центре Мордовской АССР. Первым человеком, заметившим дар мальчика, стала учительница рисования К. Воронкова,
которая посоветовала развивать его
целенаправленно. В начале 1950-х гг.
мечта стать художником оказалась
вполне реальной: в Рузаевке открылся Клуб железнодорожников. Владимир, словно оправдывая смысл,
заложенный в его имени, постарался
объять все: он записался в драматический, хоровой и спортивный кружки, занялся музыкой и изобразительным искусством. Впоследствии он не
раз говорил, что клуб воспитал и
перерод и л его, откры л д л я него
огромный и разнообразный мир, в
котором особое место занимает искусство. Здесь он общался с замечательными людьми, имевшими столичное обра зование: режиссером
драматического кружка И. А. Переслени, учителем литературы, поэтом
В. И. Розановым, актрисой М. А.
Фокиной. В клубе он познакомился
с будущими «звездами» Мордовии
Александрой Куликовой и Любовью
Денисовой. При этом особую роль в
его судьбе сыграл талантливый педагог, руководитель кружка изобра-

зительного искусства Василий Дмитриевич Морозкин.
По совету наставника в 1960 г.
В. Д. Малышев стал студентом Пензенского художественного училища
имени К. А. Савицкого. Правда, до
этого он закончил железнодорожное
училище, где проявилось одно из
главных качеств его личности — ярко
выраженная гражданская позиция,
предполагающая приоритет общественно-значимого над личным. Тогда она вылилась в активную комсомольскую работу — В. Д. Малышев
был секретарем комсомольской организации сначала училища, затем узлового комитета в железнодорожном
депо, а через 2 года — инструктором
обкома ВЛКСМ.
Быстрое и успешное продвижение по комсомольской линии (была
даже возможность поступить в Высшую партийную школу в Горьком)
давало хорошие шансы сделать карьеру партийного функционера. Однако творческое начало, которым
щедро наградила природа, заставило
В. Д. Малышева круто изменить
свою судьбу — он поступил на живописно-педагогическое отделение
Пензенского художественного училища. По воспоминаниям художника,
особое влияние на него оказали профессор живописи А. С. Шурчилов,
преподаватель рисунка Г. В. Панков,

классный руководитель А. В. Северин, директора училища Ю. К. Бельдюсов и Р. В. Анохина. Особенный
пиетет Малышев всегда питал к преподавателю истории искусств Е. П.
Сыромятниковой, выпускнице Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е.
Репина. Она была прекрасным и знающим преподавателем; благодаря ее
помощи Малышев побывал в запасниках Государственного Русского
музея; именно при ее поддержке осуществил один весьма непростой замысел, заявив о себе как человеке
зрелом, ответственном, болеющем за
общее дело, имеющим собственную
гражданскую позицию.
Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого относится к числу наиболее авторитетных
художественных учебных заведений
нашей страны. Однако его материальная база в те годы оставляла желать лучшего, в частности, не было
общежития. Между тем в нем училось немало иногородних студентов,
которым приходилось ютиться на
съемных квартирах. Проблема на
месте никак не разрешалась, и В. Д.
Малышев, являясь секретарем комсомольской организации училища,
обратился с письмом к Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву, обосновав в свойственной тому

Солнечный зайчик. 1984 г.
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времени стилистике необходимость
строительства общежития. Союзницей
студента Малышева в этом деле была
Е. П. Сыромятникова: именно благодаря ей письмо дошло до адресата.
Спустя некоторое время проблема с
общежитием была решена.
После трех лет обучения В. Д.
Малышева призвали на службу в
армию. В строительной части недалеко от Пензы ему пришлось выполнять работу начальника клуба.
Здесь как нельзя кстати пришлось
давнее увлечение музыкой и спортом.
Навыки игры на гармони, баяне, трубе и фортепиано он дополнил овладением флейтой, кларнетом и саксофоном. Поддерживать спортивную
форму помогали занятия тяжелой и
легкой атлетикой, боксом.
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Отслужив 3 года, В. Д. Малышев вернулся в училище, но перевелся на художественно-оформительское отделение. Видимо, не последнюю роль в этом сыграла сложившаяся у него к тому времени установка на непосредственные, открытые, прямые контакты с людьми,
имеющими организаторские способности. Кроме того, специальность
художника-оформителя предполагала
прежде всего решение задач гармонизации среды, а значит, работу не
только и не столько на себя, сколько на общество.
Ж и т ь в сп лошной л и хора д ке
будней и находить в этом радость,
как отмечает известный искусствовед А. А. Каменский, — одна из
характерных черт искусства рубежа

Духи Уренгоя. 1987 — 1989 гг.

1950 — 60-х гг.5 Но искусство «питается» своей эпохой, а следовательно, это черта самого времени. Романтический пафос освоения нового
и преодоления себя, свойственный
данной эпохе, повлек выпускника
Малышева в дальние пределы Отчизны. По приглашению друга он
уехал в г. Усть-Каменогорск (Восточный Казахстан), на Алтай, где
прожил 7 лет. Работа главным художником Ульбинского металлургического комбината (у Малышева было
в подчинении около 50 чел.) превратила его в сложившегося специалиста-оформителя. Наиболее значительным своим достижением он
считал оформление четырех всесоюзных промышленных выставок, проходивших на базе этого завода. В
них принимали участие все предприятия Министерства среднего машиностроения СССР. К числу крупных
работ этого времени относится также
оформление Малышевым заводского
ДК «Набережная Красных Орлов»
и интерьеров Дворца спорта.
В годы жизни на Алтае появились и первые опыты работы в области станковой живописи. От той
поры осталось множество этюдов,
запечатлевших необычную, характерную красоту этих мест и ставших
материалом некоторых больших законченных полотен в последующие
годы.
Богатая природа Алтая одарила
В. Д. Малышева и прекрасными возможностями охоты (ходил на зайца,
кабана, лису, волка, медведя) и рыбалки. Он даже подумывал, не стать
ли ему охотником-промысловиком.
В этих походах ему неоднократно
приходилось испытывать себя на
прочность в экстремальных ситуациях, но, к счастью, он всякий раз
оказывался победителем.
В 1975 г. В. Д. Малышев вернулся в Рузаевку. За 15 лет его отсутствия город заметно изменился:
появились новые жилые районы, современная архитектура оживила ста-
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рую застройку. Опытный взгл яд
художника-практика сразу заметил,
что в городе появилось огромное поле
для оформительской деятельности.
Художник всегда стремился к тому,
чтобы быть не пассивным созерцателем современной культурной жизни, а ее активной созидающей силой.
Вскоре благодаря его усилиям при
парке культуры и отдыха Рузаевки
заработала художественно-оформительская мастерская. Вокруг Малышева, возглавившего ее работу, сплотил ись местные х удожественные
силы: В. А. Бобрик, В. Д. Внуковский, Ш. А. Гурин, Н. В. Трибушинин и др. Мастерская внесла немалый вклад в оформление объектов
в Рузаевке и районе. Новую жизнь
получили интерьеры кафе («Мечта»
и «Молодость»), узла связи, горкома
партии; были возведены мемориалы
памяти в Рузаевке и с. Палаевка
Рузаевского района; новый облик обрели комнаты трудовой славы Рузаевской трикотажной фабрики, дома
животноводов в совхозе им. В. И.
Ленина Рузаевского района.
Мемориал в Рузаевке, посвященный воинам, павшим в годы Октябрьской революции и Великой Отечественной войны, был возведен в
одной из узловых точек Рузаевки,
став завершающим акцентом главной
магистрали города — улицы В. И.
Ленина. Он и сейчас украшает город.
Наибольшую известность мастерской принес въездной знак в Рузаевку, созданный совместно В. Д.
Малышевым и Н. В. Трибушининым.
В нем отчетливо прозвучала тема
«Рузаевка — город железнодорожников». Въездной знак решен в виде
трехчастной композиции, включающей
стелу, название города и геральдическую композицию. Эта работа была
награждена Дипломом I степени Всероссийской выставки творческих работ по наглядной агитации художников-оформителей мастерских при
учреждениях культуры, проходившей

Окраина. Деревня Мордовская Пишля. 1990 г.

в Выставочном зале Союза художников СССР в Москве в 1981 г.
Организация мастерской имела и
другие важные результаты. Сплотившись на основе решения общих производственных задач, художники
стали активно работать и в области
станкового искусства, постоянно организовывать выставки, что немало
способствовало росту их профессионального мастерства, оживлению художественной жизни в Рузаевке.
Эти обстоятельства можно считать для В. Д. Малышева отправной
точкой его собственного активного
интереса к живописи. Желание писать картины, которое властно заявило о себе уже на Алтае, теперь переросло для него в насущную потребность. Постепенно именно эта сторона деятельности стала для него
главной, что ярко продемонстрировали его персональные выставки в
Рузаевке (1988) и в Саранске (1998),
а также участие его работ в выстав-

ках различного ранга — городских,
республиканских, зональных (Кострома, 1985; Владимир, 1990), рег и о н а л ьн ы х (С а р а н с к , 2 0 0 4) и
международных (Саранск, 2007).
В 1995 г. Малышев вступил в члены
Союза художников СССР, а также
Международной федерации художников ЮНЕСКО; в 1990 г. ему
было присвоено звание заслуженного работника культуры Мордовии. Работы Малышева хранятся в
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи, Рузаев
ском филиале МРОКМ им. И. Д.
Воронина, народной картинной галерее с. Левжа, что свидетельствует
об общественном признании его как
художника.
Знакомство с биографией В. Д.
Малышева дает возможность представить образ цельного человека,
уверенно идущего по жизни. Столь
же целен и монолитен Малышев и в
своем живописном творчестве. Его
активное обращение к станковой жи-
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вописи по объективным причинам
произошло уже в зрелые годы, именно поэтому он не считал данную область творчества превалирующей.
Между тем следует отметить, что с
течением времени она стала занимать
все его внимание, закрепив за ним
репутацию известного в Мордовии
живописца.
В. Д. Малышев, несомненно,
принадлежит к тем художникам, в
творчестве которых представлены
различные жанры. Однако особое
место в нем занимает пейзаж. Именно с пейзажных зарисовок, сделанных
еще на Алтае, началась его станковая
живопись. Пораженный красотой
новых мест, природа которых так не
походила на родные мордовские пейзажи, художник немало времени уделял работе с натуры. Во время частых пленэров появились десятки
этюдов, многие из которых Малышев
на протяжении всей жизни хранил в
своей мастерской. Звучные по цвету,
написанные широким, размашистым
мазком, они наполнены внутренней
энергией автора. Фрагментарность
композиции как неотъемлемая сторона этюда вносит в изобразительный
мотив дополнительную динамику.
Одухотворенные непосредственностью
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чувств, пережитых самим автором,
данные зарисовки выражают романтическую интонацию, составляющую
эмоциональный стержень личности
художника Малышева.
В последующие годы пленэр попрежнему расценивался В. Д. Малышевым как неотъемлемая сторона
творчества, и потому он постоянно
тренировал себя, выезжая с этюдником на природу. Однако более взвешенное отношение к жизни, которое
приходит с возрастом, и рост мастерства сменили яркую красочность и
пастозную манеру письма, характерную для алтайских этюдов, на более
сгармонированную колористическую
гамму и спокойную фактуру. Как
правило, это лирические камерные
пейзажи, наполненные личным авторским переживанием. Автор воспринимал природу светло, как верного и доброго товарища, поэтому
его работы обычно наполнены теплыми, спокойными интонациями,
иногда немного грустными, переданными сближенной цветовой гаммой
(«Куст»), чаще оптимистическими,
жизнеутверждающими, что было выражено либо цветовыми контрастами,
либо просветленной гаммой («Домик
у водокачки»). Художника редко ув-

Село Булгаки. 1997 г.

лекали бурные, катастрофические
явления природы. Однако довольно
часто его манили резкие, эффектные
перепады рельефа: обрывы, овраги,
отвесные склоны, крутые повороты
речного русла. В них он как будто
ощущал внутреннюю энергию природы, ее мощь и силу («Окраина
села Мордовская Пишля», «Кумынский овраг», «Сивинь. Старое Синд
рово»).
Панорамные пейзажи, наиболее
значительные по размеру, с отчетливо выстроенными планами, позволяли В. Д. Малышеву передавать впечатление необъятности родной земли,
выражающее одно из вековечных
стремлений русского человека к простору. Однако, в отличие от многих
мастеров русского пейзажа, он не
превратил их в эпические полотна.
Степень обобщения в них такова, что
конкретный мотив остается лирическим «портретом» изображенного
художником места («Дух весны»,
«Село Приволье», «Куст»).
Продолжая еще одну традицию
отечественного пейзажа, В. Д. Малышев чаще всего обращался к переходным состояниям природы, особенно к весне и осени. Д. С. Лихачев отмечал: «В русской природе нет
вечных, не меняющихся в разные
времена года крупных объектов вроде гор, вечнозеленых деревьев. Все
в русской природе непостоянно по
окраске и состоянию» 6 . Малышев
тонко чувствовал особую интонацию
весеннего обновления, замечая ее в
розовеющих почках деревьев, свежей
голубизне неба, легком волнении водных поверхностей («Дух весны»,
«Весеннее марево», «Весенний этюд»
и др.). Его приводило в восторг
осеннее богатство красок, которое
он воспринимал без грусти, считая
его непреложным законом природы
(«Изумрудные тени», «Дымок. Ключарево» и др.). Зима настраивала
его на любовное созерцание снежного многоцветья («Солнечный зайчик», «К весне», «Улица Вокзаль-
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Дух весны. 2012 г.

Зеркало осени. 2010-е гг.
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ная»), лето увлекало буйством зелени («Благодатное лето»).
Особое чувство вызывают работы мастера, в которых он задал тему
со-бытия, общежития человека и природы. В них звучит образ природыохранительницы, берегини, пришедший из глубокой древности. Так, в
пейзаже «Обнажение» маленькая
деревенька в несколько домов приютилась под высоким склоном холма.
Его могучая вертикальная стена не
выглядит устрашающей громадой,
нависшей над домиками, наоборот,
она как будто вырастает за их спиной, защищая жителей, испокон веков поселившихся в этих местах.
Расположение деревеньки на пересечении вертикальной плоскости холма и горизонтали земли подчеркивает ощущение незыблемости и надежности. Цветовые контрасты земли и
снега усиливают экспрессивность
образа.
Иначе решается та же тема в работе «Булгаки». Она проникнута

ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 1

удивительной тишиной, покоем, ощущением замедленного или остановившегося течения времени. Склоны,
окружающие селение со всех сторон,
образуют естественные препятствия,
оберегая заповедную территорию от
посягательств стихии или людской
вражды. Здесь в едином временном
потоке сливаются в целостный микрокосм жизнь природы и жизнь человека. В этом пейзаже меньше натурных впечатлений. Более условный
колорит, намеренная декоративность
в проработке деталей, концепция времени, переживаемого как вечность,
переводят образ из повседневности
в некий овеянный вековой историей
легендарный план, воплощая идею о
неизменности законов жизни, об извечном совместном бытии природы
и человека.
Данное акцентирование темы
жизни, ее движения и развития позволяют увидеть, что, пожалуй, главным «героем» произведений В. Д.
Малышева является водная стихия

Обнажение (с. Ключарево). 1998 — 2011 гг.

во многих ее проявлениях. Это русла рек, пространства озер, прудов,
весеннее половодье («Весеннее марево», «На калде», «Речка. Русское
Баймаково», «Старый мостик», «Весна. Деревня Быковка» и др.). Очевидно, что вода влекла художника
своей подвижностью, изменчивостью,
отсутствием определенной, фиксированной формы. В мифологиях многих народов стихия воды символизирует источник жизни, ее движение.
Не удивительно, что ее образы столь
созвучны личности В. Д. Малышева — оптимиста, активного жизнестроителя, постоянно двигавшегося
вперед, стремившегося к обновлению
и развитию.
Однако в ряде пейзажей художник коснулся проблем конфликта природы и человека в современном мире.
В частности, картина «Крик» — его
трагическое переживание, «Духи
Уренгоя» — почти провидческое
ощущение могущественных стихийных сил природы, способных нанести
человеку ответный удар. Выход из
этого конфликта художник видел в
обращении к православной вере. Первые зерна духовного воспитания были
заложены в него еще в детстве бабушкой. В последние десятилетия
они властно заявили о себе в душе
мастера, заставив во многом переосмыслить прежние ценности. В ответ на эту потребность деятельный,
как всегда, В. Д. Малышев во главе
группы художников выполнил живописное панно с изображением Христа, оформившее главную площадь
Саранска в преддверие приезда патриарха Алексия. Но и в станковом
творчестве, более интимном, личном
по характеру, он не обошел религиозную тематику. Она прозвучала в
ряде пейзажей, центральным мотивом
которых стали церкви — полуразрушенные и устоявшие, не раз покорявшие художника своей красотой
(«Старая церковь. Русское Баймаково», «Мордовская Пишля»), в работах, посвященных Серафиму Саров-
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скому («Родники Серафима Саровского»).
Особую страницу в творчестве
В. Д. Малышева составляет портретный жанр. Число портретов невелико (сюда входят как живописные
работы, так и рисунки карандашом),
но стоит остановиться на них отдельно, особенно выделив портреты
близких художнику людей — бабушки, матери, отца. В этих образах —
желание не столько раскрыть психологическую характеристику персонажа, пока зать его внешность или
передать настроение, сколько выявить
суть характера — некое заложенное
в нем волевое начало, помогающее
противостоять превратностям судьбы.
Возможно, этот подход был важен
для художника как опыт постижения
собственной личности, ее глубинных
истоков.
Поистине творчество каждого ху
дожника автопортретно. В совокупно
сти с обстоятельствами личной судьбы оно позволяет оценить его как
явление, принадлежащее эпохе —
с воей, ушедшей или будущей. Феномен В. Д. Малышева заключается
в том, что он принадлежит к когорте творческих, многогранных, активных, деятельных людей, «жизнестроителей», которые во все времена
находили достойное место в жизни.
В этом заключен феноменологический
аспект, используемый нами при рассмотрении творческой биографии художника. С точки зрения антропологии культуры, ценность индивидуального жизненного опыта Малышева находится в органичной связи всех

Память. (Бабушка автора). 1998 г.

сторон его деятельности, объединенных едиными интенциями, мотивами,
результатами. Проведенный анализ
позволил воссоздать социокультурное
пространство (теория и история культуры) и обозначить «окружение»
художника (теория межкультурных
коммуникаций), а также реконстру-

ировать события и ситуации (герменевтика), в которых сформировалась
личность автора. В ходе анализа его
творчества был затронут также семиотический аспект: выявлены знаково-символические смыслы ряда
созданных им художественных образов.
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ИСТОРИЯ ЖИВОПИСНОГО
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Издание альбома «Евгений Ноздрин: Художник. Победитель» — это
важное событие не только для музея,
но и для современного поколения
любителей искусства, исследователей
региональной культуры, коллекционеров и других социальных групп.
Впервые творческим коллективом
Мордовского республиканского музея
изобразительных искусств имени
Степана Эрьзи издан полный каталог
репродукций знаменитого художника Мордовии, включая его графические работы. В каталоге изложены
факты из хронотопического континуума жизни и творчества живописца (ранее неизвестные фотографии
из личного архива, документальная
хроника, воспоминания близких лю-

дей) — все то, что раскрывает многогранность личности и позволяет
ближе познакомиться с судьбой талантливого художника, погрузившись
в ушедшую эпоху.
Творчество Евгения Алексеевича
Ноздрина (1920 — 1997) — живописца, педагога, заслуженного деяте
ля искусств МАССР, лауреата Государственной премии МАССР —
стало эпохой в истории живописного
искусства республики. Евгений Алексеевич работал в различных жанрах,
но известен прежде всего как портретист, создавший целую галерею
образов выдающихся современников:
художников, певцов, композиторов,
артистов, ученых, героев Великой
Отечественной войны. Он внес значительный вклад в развитие культурного пространства региона. Долгие годы он являлся членом Правления Мордовского отделения Сою
за художников РСФСР, председателем художественного совета, председателем изобразительной секции
при республиканском Доме народного творчества, оказывая помощь са-

модеятельным художникам. Работал
в республиканской государственной
комиссии по присуждению ежегодных
премий (за лучшие произведения литературы и искусства республики).
Участвуя в республиканских, зональных, всероссийских выставках и представляя творчество мордовских художников, он знакомил зрителя с
историей и культурой нашего региона. Многочисленные полотна мастера вошли в фонд лучших художественных работ республики, хранятся в коллекциях различных российских музеев. Более 20 лет Евгений
Алексеевич посвятил педагогической
профессии, подготовив достойную
смену талантливых художников, блестяще владел даром писателя, оставив для потомков воспоминания, зарисовки и очерки о выдающихся
личностях, с которыми ему довелось
общаться. Отдал много лет Народному театру, где сыграл в ряде любительских постановок.
Остановимся на тех моментах,
которые позволили рецензируемому
альбому-каталогу «войти в со-бытие»
© Лаптева И. В., Пивцайкина О. А., 2021
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в бахтинском понимании этого слова
как «факт незаменимой причастности
бытию» через поступок, как «форма
подлинного участия художника», что
и обеспечивает его «бесконечность в
бытии сущего».
• Издание приурочено к 100-летнему юбилею выдающегося живописца. Символично, что юбилейная дата
выпала на год празднования 75-летия

Победы в Великой Отечественной
войне. Евгений Алексеевич прошел
через все испытания тяжелого военного времени, события которого в
дальнейшем нашли отражение в его
творчестве.
• Особо следует отметить обширную источниковедческую базу
издания: Центральный музей Воо
руженных Сил РФ, МРМИИ им.

Евгений Алексеевич Ноздрин родился 20 апреля 1920 г. в
г. Алатыре Чувашской Республики.
В 1940 г. окончил Пензенский художественно-педагогический техникум, среди его учителей — заслуженный деятель
искусств РСФСР И. С. Горюшкин-Сорокопудов.
С 1940 по 1946 г. служил на Тихоокеанском флоте. В этот
период им написаны многие произведения на тему Великой
Отечественной войны («Расстрел», «Расплата», «Призыв Тани»
и др.). С 1943 г. — член Союза художников СССР; в 1945 г.
награжден дипломом 1-й степени, премией имени И. Е. Репина за картину «Проводы тихоокеанцев на фронт»1.
С 1947 по 1955 г., проживая в Алатыре, работал в Чувашском отделении Художественного фонда РСФСР, состоял в
товариществе «Художник».
В 1955 г. по возвращении в Саранск создал портретную
галерею известных людей Мордовии (К. Г. Абрамов, М. Н.
Антонов, Л. И. Воинов, И. Д. Воронин, Л. П. Кирюков, B. C.
Киушкин, С. И. Колганов, В. Б. Миронов, Я. М. Пинясов, П. Д.
Степанов, Ф. В. Сычков, Н. И. Шибаков, С. Д. Эрьзя, И. М.
Яушев и др.), иные тематические полотна («Счастливые», «Первенец», «9 Мая», «Сторона родная», «Встреча» и др.).
С 1967 по 1981 г. работал преподавателем в Детской художественной школе ¹ 1. В 1970 г. получил звание «Заслуженный деятель искусств МАССР», в 1981 г. стал лауреатом Государственной премии МАССР. С 1981 по 1988 г. преподавал в
Саранском художественном училище. С 1940 г. — постоянный
участник республиканских, зональных и всероссийских выставок.
Е. А. Ноздрина не стало 16 мая 1997 г.
Полотна живописца экспонируются в МРМИИ им. С. Д.
Эрьзи, МРОКМ им. И. Д. Воронина, Чувашском государственном художественном музее, Чувашском национальном музее,
историко-краеведческом музее г. Алатырь.
В Саранске проводились персональные выставки художника,
последняя из которых, посвященная 100-летию со дня его
рождения и 75-летию Победы советского народа в ВОВ 1941 —
1945 гг., проходила в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи с 12 ноября
2020 г. по 17 января 2021 г.
1
См.: Гундырева Т. В. Ноздрин Евгений Алексеевич // Мордовия ХХ век : Культурная
элита : в 2 т. Саранск, 2013. Т. 2. С. 28 — 29.
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С. Д. Эрьзи, МРОКМ им. И. Д.
Воронина, Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 —
1945 гг., Музейный комплекс МГУ
им. Н. П. Огар¸ва, А латырский
краеведческий музей, Государственный архив Пензенской области, Пензенское художественное у чилище
имени К. А. Савицкого, Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия и др.
• Альбом выполнен при участии
родственников Е. А. Ноздрина. Статья дочери художника Ирины Евгеньевны, посвященная памяти родного человека, дополняет образ художника эмоциона льно-личностными
характеристиками.
• Ценность а льбома-ката лога
представляют собранные воедино и
систематизированные работы именитого мастера с детальным анализом
самых известных полотен, о чем повествует во вступительном слове
Инна Владимировна Шило, раскрывая взгляды, убеждения, интересы
мастера и психологически тонко вырисовывая его портрет. Описания
работ живописца (взаимоотношения
триады «форма — содержание —
колорит», эмоциональное начало и др.)
дополнены краткой историей их создания, что дает возможность оценить
вклад представителя реалистической
школы в развитие живописи региона.
В своих работах художник не столько стремился передать внешнее сходство портретируемого, сколько старался раскрыть неповторимый внутренний мир человека, его духовное
богатство и индивидуальность.
Богатый иллюстративный ряд,
искусствоведческий и документальный материалы послужат ценнейшим
источником, дающим представление
об истории, о минувшей эпохе, о людях ушедшего времени. Это достойная и своевременная дань памяти
талантливому художнику, фронтовику, педагогу, общественному деятелю.
Поступила 27.01.2021
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ,
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА К СТАТЬЯМ

«РУТКЕВИЧ Н. П. ГОРОД САРАНСК В XVII
ВЕКЕ»: ИЗ ФОНДОВ НАУЧНОГО АРХИВА НИИГН
В статье анализируются подходы краеведов и историков
к дате основания Саранска, происхождению топонима; прослеживается развитие города в первые десятилетия его существования. Особое внимание уделяется описанию Саранской
крепости, ее гарнизона и первых жителей.
Ключевые слова: Саранск XVII в., основание Саранской
крепости, острог, посад.

“RUTKEVICH N. P. THE TOWN OF SARANSK IN
THE XVII CENTURY”: FROM THE FUNDS OF NIIGN
The approaches of local historians and historians to the date
of the founding of Saransk and the origin of the toponym are
analyzed in the article, as well as the development of the town
in the first decades of its existence is observed. Particular attention
is paid to the description of the Saransk fortress, its garrison and
the first inhabitants.
Key words: Saransk of the XVII century, foundation of the
Saransk fortress, prison, posad.

Фролов Дмитрий Викторович — кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе ГБУК
«МРОКМ им. И. Д. Воронина», г. Саранск, Россия,
e-mail: frolovdv@list.ru
ГОРОДСКИЕ СЛОБОДЫ И ПЛАНЫ САРАНСКА
XVII СТОЛЕТИЯ
В статье продолжена реконструкция исторической застройки Саранска XVII в., ранее исследованная ученымикраеведами И. Д. Ворониным и А. Г. Нечаевым. Описываются малоизученные слободы Саранского кремля и их сакральные доминанты.
Ключевые слова: город-крепость Саранск, Саранская
черта, план-проект застройки, слобода (Казачья, Пушкарская,
Стрелецкая Нагорная, Стрелецкая Переведенная — иначе
Ремесленная или Трехсвятская, Посадская, Черкасская),
храмы и монастыри.
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TOWN SLOBODAS AND PLANS OF SARANSK
OF THE XVII CENTURY
The reconstruction of the historical building development of
Saransk of the XVII century, previously studied by local historians
I. D. Voronin and A. G. Nechaev, is continued in the article.
The little-studied slobodas of the Saransk Kremlin and their
sacred dominants are described.
Key words: the town-fortress of Saransk, the Saransk line,
the building development plan, sloboda (Kazachya, Pushkarskaya,
Streletskaya Nagornaya, Streletskaya Perevedennaya — otherwise
Remeslennaya or Trekhsvyatskaya, Posadskaya, Cherkasskaya),
churches and monasteries.
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«БЛАГО ОТЕЧЕСТВА — НАШЕ БЛАГО»:
М. В. Сыромятников — руководитель Саранской
городской думы в 1891 — 1906 гг.
В статье рассматриваются некоторые аспекты деятельности М. В. Сыромятникова на посту саранского городского
головы. В частности, исследована его роль в благотворительной деятельности, в проведении переписи 1897 г., открытии
Библиотеки им. А. С. Пушкина и одноименного парка —
«Нижнего городского сада».
Ключевые слова: благотворительный комитет, городская
дума, городская управа, местное самоуправление, перепись,
просветительство, публичная библиотека.
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“THE GOOD OF THE FATHERLAND IS OUR
GOOD”:
M. V. Syromyatnikov — the Head of the Saransk Town
Duma in 1891 — 1906
Some aspects of the activity of M. V. Syromyatnikov as the
mayor of Saransk are considered in the article. In particular, his
role in charitable activities, in the census of 1897, in the opening
of Pushkin Library and the park of the same name — the “Lower
Town Garden” is studied.
Key words: charitable committee, town duma, town government,
local self-government, census, enlightenment, public library.
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САРАНСКИЙ РОД КУПЦОВ ФАЛИЛЕЕВЫХ
В статье публикуются материалы родословной саранских
купцов Фалилеевых и известного художника В. Д. Фалилеева (его воспоминания о семье, жизни и учебе в Саранске и
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SA R A N S K FA M I LY O F T H E M E RCH A N T S
FALILEEV
The materials of the genealogy of the Saransk merchants
Falileev and the famous artist V. D. Falileev (his memories of
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Саранском уезде). Прослеживаются родственные связи с
саранскими купцами Кубанцевыми и Кербицкими.
Ключевые слова: Д. Ф. Фалилеев, городской голова,
Саранск, В. Д. Фалилеев, художник, воспоминания, семья,
портреты, потомки.

the family, life and study in Saransk and the Saransk Uyezd)
are published in the article. The family ties with the Saransk
merchants Kubantsev and Kerbitsky are observed.
Key words: D. F. Falileev, mayor, Saransk, V. D. Falileev,
artist, memories, family, portraits, descendants.
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АНСАМБЛЬ ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ В ПРИГОРОДНОМ СЕЛЕ МАКАРОВКА
В статье рассматривается один из лучших архитектурных
ансамблей междуречья Средней Волги и Оки — ИоанноБогословский мужской монастырь в селе Макаровка близ
Саранска. Ансамбль анализируется в контексте русской православной архитектуры конца XVII — начала XVIII в. Рассматривается пространственная структура регулярного ансамбля; выявляются композиционные особенности зданий, объемная композиция некоторых из них сопоставляется с прототипами и аналогами своего времени. Подчеркивается историческая и художественная ценность Иоанно-Богословской
церкви как объекта культурного наследия народов России
федерального значения.
Ключевые слова: русская архитектура конца XVII — начала XVIII в., вотчинный храм, регулярный ансамбль, с. Макаровка, объект культурного наследия народов России федерального значения.
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ENSEMBLE OF THE MONASTERY OF ST. JOHN
THE THEOLOGIAN IN THE SUBURBAN VILLAGE
OF MAKAROVKA
One of the best architectural ensembles between the Middle
Volga and Oka rivers — the St. John the Theologian Monastery
in the village of Makarovka near Saransk is considered in the
article. The ensemble is analyzed in the context of Russian
Orthodox architecture of the late XVII — the early XVIII cen
turies. The spatial structure of the regular ensemble is considered;
the compositional features of buildings are revealed, the volumetric
composition of some of them is compared with prototypes and
analogues of their time. The historical and artistic value of the
St. John the Theologian Church as an object of cultural heritage
of the peoples of Russia of federal significance is emphasized.
Key words: Russian architecture of the late XVII — the
early XVIII centuries, patrimonial church, regular ensemble, the
village of Makarovka, federal cultural heritage site of the peoples
of Russia.
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА ПРЕДТЕЧЕНСКОЙ ЦЕРКВИ г. САРАНСКА: К ГЕНЕАЛОГИИ САРАНСКОГО
ДУХОВЕНСТВА
Статья посвящена малоизученному краеведческому аспекту церковной истории — истории прихода Предтеченской
церкви г. Саранска XVIII — первой половины XX в. На
основе ранее не опубликованного фактического материала проводится генеалогический анализ приходского духовенства, в
рамках которого дается развернутая характеристика служивших
на приходе священнослужителей с учетом их биографических
данных, семейного положения и послужного списка.
Ключевые слова: история русской церкви, саранское духовенство, генеалогия священнослужителей, история прихода,
краеведение.
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HISTORY OF THE PARISH OF THE ST. JOHN
THE BAPTIST CHURCH IN SAR ANSK: TO THE
GENEALOGY OF THE SARANSK CLERGY
The article is devoted to a little-studied local history aspect
of church history — the history of the parish of the St. John the
Baptist in Saransk in the XVIII — the first half of the XX
century. On the basis of previously unpublished factual material,
a genealogical analysis of the parish clergy is made, within the
framework of which a detailed description of the clergy who served
in the parish is given, considering their biographical data, family
status and service record.
Key words: history of the Russian Church, the Saransk
clergy, the genealogy of the clergy, history of the parish, local
history.
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THE FIRST CONGRESS OF SOVIETS OF THE
MORDOVIAN AUTONOMOUS OBLAST OF 1931
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В статье на основе архивных материалов рассматриваются условия и порядок проведения Первого областного съезда
Советов Мордовской автономной области (февраль 1931 г.).
Обращается внимание на общую атмосферу, в которой проходил съезд. Приводятся данные о национальности делегатов,
их образовательном уровне, возрасте, партийной принадлежности и социальном положении.
Ключевые слова: национально-территориальная автономия,
Средневолжский край, Мордовская автономная область, областной съезд Советов, делегат съезда.

The conditions and procedure of the First Regional Congress
of Soviets of the Mordovian Autonomous Oblast (February 1931)
are considered in the article on the basis of archival materials.
Attention is drawn to the general atmosphere in which the congress
was held. Data on the nationality of the delegates, their educational
level, age, party affiliation and social status are provided.
Key words: national and territorial autonomy, the Middle
Volga Region, the Mordovian Autonomous Oblast, the Regional
Congress of Soviets, delegate of the congress.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКА Я ЖИЗНЬ
САРАНСКА В 1953 — 1964 гг.:
Власть и общество в эпоху «оттепели»
В статье рассматривается общественно-политическая жизнь
Саранска в эпоху «оттепели»; исследуется реакция горожан
на различные события внутренней и внешней политики; прослеживается появление ростков оппозиции власти.
Ключевые слова: «оттепель», «культ личности», власть,
общество, оппозиция.
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SOCIAL AND POLITICAL LIFE OF SARANSK
IN 1953 — 1964:
Power and society in the era of the “thaw”
The social and political life of Saransk in the era of the
“thaw” is considered in the article. The reaction of townspeople
to various events of domestic and foreign policy is studied and
the emergence of sprouts of opposition to power is observed.
Key words: “thaw”, “personality cult”, power, society,
opposition.
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ОБРАЗ МОРДОВСКОГО НАРОДА В «ДНЕВНИКЕ ПРЕПОД АВАТЕЛЯ КАЗАНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА…»
В статье представлена информация о неопубликованном
документе, отнесенном на основании Регламента Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда
Республики Мордовия к особо ценным — «Дневнике преподавателя Казанской учительской семинарии М. Е. Евсевьева, сопровождавшего финского ученого-этнографа профессора Хельсинкского университета Акселя Олая Гейкеля в этнографической экспедиции по мордовским селам Спасского
уезда Тамбовской губернии». Впервые приводятся отрывки
из рукописи М. Е. Евсевьева, дается характеристика этнографического материала.
Ключевые слова: дневник, ученый, фольклор, этнография,
мордовский народ, филолог, история, быт, обычаи, обряды,
научное наследие.
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THE IMAGE OF THE MORDOVIAN PEOPLE IN
“ D I A RY O F T H E T E ACH E R O F T H E K A Z A N
TEACHERS’ SEMINARY M. E. EVSEVIEV...”
The article provides information about an unpublished
document classified on the basis of the Regulations of the State
Register of Unique Documents of the Archival Fund of the
Republic of Mordovia as especially valuable — “Diary of the
teacher of the Kazan Teachers’ Seminary M. E. Evseviev, who
accompanied the Finnish ethnographer, professor of the University
of Helsinki, Axel Olai Heikel in an ethnographic expedition to
the Mordovian villages of the Spassky Uyezd of the Tambov
Governorate”. For the first time, excerpts from M. E. Evseviev’s
manuscript are given and the ethnographic material is characterized.
Key words: diary, scholar, folklore, ethnography, the Mor
dovian people, philologist, history, everyday life, customs, rituals,
scientific heritage.
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ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ XIX — НАЧАЛА XX в.:
Ингерманландия и соседние регионы
Статья посвящена истории изучения и собирания финскими исследователями финно-угорского фольклора и этнографии
на территории России в разные исторические периоды. Особое внимание сконцентрировано на формировании научных
школ, направлений и становлении финно-угорской фольклори
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EXPEDITION ACTIVITY OF FINNISH RESEAR
CHERS IN RUSSIA IN THE XIX — THE EARLY
XX CENTURIES:
Ingermanland and neighboring regions
The article is devoted to the history of the study and collection
of Finno-Ugric folklore and ethnographic materials by Finnish
researchers on the territory of Russia in different historical periods.
Particular attention is focused on the formation of scientific
schools, trends and the development of Finno-Ugric folklore
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стики, представленных внушительным списком исследователей,
одержимых верой в некую финскую «прародину» и «праязык».
Ключевые слова: финно-угроведение, просветительская
деятельность, национальное самосознание, история финноугорской фольклористики, этнографические и лингвистические
исследования, финская «прародина» (Ингерманландия), финский «праязык».

studies, represented by an impressive list of researchers, who were
obsessed with the belief in a certain Finnish “ancestral homeland”
and “proto-language”.
Key words: Finno-Ugric studies, educational activities,
national identity, histor y of Finno-Ugric folk lore studies,
ethnographic and linguistic studies, Finnish “ancestral homeland”
(Ingermanland), the Finnish “proto-language”.
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ТВОРЧЕСТВО Н. В. КОШЕЛЕВОЙ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОКИ КОМПОЗИТОРСКОГО ПИСЬМА
В статье рассматривается творчество мордовского композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Н. В. Кошелевой. На основе анализа авторских произведений различных жанров выявляется связь композиторского стиля Кошелевой с инструментальными и песенными традициями мордвы.
Ключевые слова: Нина Васильевна Кошелева, традиции
мордвы-мокши, воссоздание жанров, народный текст, фольклорные мотивы.
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THE WORKS BY N. V. KOSHELEVA: NATIONAL
ORIGINS OF COMPOSER’S WRITING
The works of the Mordovian composer, Honored Artist of
the Russian Federation N. V. Kosheleva are considered in the
article. Based on the analysis of the author’s works of various
genres, the connection of Kosheleva’s composing style with the
instrumental and song traditions of the Mordvins is revealed.
Key words: Nina Vasilyevna Kosheleva, traditions of the
Mordvins-Moksha, reconstruction of genres, folk text, folk motifs.
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕД ИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ
В статье акцентируется внимание на значимости сохранения регионального культурно-исторического наследия и важности геральдики как существенного инструмента в проведении
данной стратегии; рассматривается история геральдических
символов Республики Мордовия; предлагаются методы развития геральдики через общественную инициативу; приводятся возможные варианты гербов для некоторых населенных мест
республики.
Ключевые слова: геральдика, герб, патриотическое воспитание, культурно-историческое наследие, общественная
инициатива.
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PR ESERVAT ION OF T H E CULT UR A L A ND
HISTORICAL HERITAGE OF LOCALITIES IN THE
R E P U B L I C O F M O R D OV I A T H R O U G H T H E
DEVELOPMENT OF HERALDIC SYMBOLS
The importance of preserving the regional cultural and
historical heritage and the importance of heraldry as an essential
tool in the implementation of this strategy is elucidated in the
article. The history of the heraldic symbols of the Republic of
Mordovia is considered. Methods for the development of heraldry
through public initiative are proposed, as well as the possible
variants of coats of arms for some localities of the republic are
suggested.
Key words: heraldry, coat of arms, patriotic education, cultural
and historical heritage, public initiative.
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РАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С АНГЛИЙСКОГО
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(На примере названий картин английских художников
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L I NGUIST IC A ND CULT UR A L A SPECT OF
TR ANSL ATION OF THE TITLES OF FINE ART
WORKS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
(On the example of the titles of paintings by English
artists of the XVIII — XIX centuries)
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В статье исследуются лингвистический и культурологический аспекты перевода названий произведений изобразительного искусства. Раскрывается идея о том, что название
картины — это не только часть культуры определенного
народа, но и отражение индивидуальной картины мира самого художника.
Ключевые слова: лингвокультурологический аспект перевода, название произведения искусства, межкультурная коммуникация, прагматическая адаптация, индивидуальная картина мира художника.

The article deals with the linguistic and cultural aspects of
the translation of the titles of works of fine art. The idea is
revealed that the title of the painting is not only a part of the
culture of a certain people, but also a reflection of the individual
picture of the world of the artist himself.
Key words: linguistic and cultural aspect of translation, the
title of an artwork, intercultural communication, pragmatic
adaptation, individual picture of the world of the artist.
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ГЕРМАН ГЕССЕ: «КАРАМАЗОВЩИНА» КАК
ДУХОВНЫЙ ИСХОД ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Знаменитый немецкий писатель Г. Гессе выразил специфику европейского восприятия русской литературы и русской
культуры в целом. Первая специфическая черта — русская
классическая литература есть квинтэссенция русской культуры; вторая — Ф. М. Достоевский есть ключевая фигура
русской литературы, в его «Карамазовых» отражены основные
черты русского человека; третья — «карамазовщина» есть
новый тип нравственности, который для Европы есть «святая»,
но негативная (!) неизбежность.
Ключевые слова: Г. Гессе, русская литература, Ф. М.
Достоевский, Россия, Европа, «карамазовщина», метакультурный дар, нравственный тип, антиномичность.
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HERMANN HESSE: “KARAMAZOVISM” AS A
SPIRITUAL OUTCOME OF EUROPEAN CULTURE
The famous German writer H. Hesse expressed the specificity
of the European perception of Russian literature and Russian
culture in general. The first specific feature is that Russian
classical literature is the quintessence of Russian culture. The
second one is that F. M. Dostoevsky is the key figure of Russian
literature, his “The Brothers Karamazov” reflects the main features
of the Russian person. The third feature is that “Karamazovism”
is a new type of morality, which for Europe is a “sacred”, but
negative (!) inevitability.
Key words: H. Hesse, Russian literature, F. M. Dostoevsky,
Russia, Europe, “Karamazovism”, metacultural gift, moral type,
antinomy.
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РОЛЬ МЕСТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩ АНИЯ В РА ЗВИТИИ МЕД ИАКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
В статье определяются место и роль региональных студий
телевидения в формировании медиакультуры региона; на примере трех телеканалов Мордовии («10-й канал», «НТМ» и
ГТРК «Мордовия») анализируются методы обеспечения
устойчивости моделей информационного вещания; исследуются проявления социальной активности медийных лиц региона
и организация социальных акций («экранных» и «внеэкранных»
проектов), направленных на сохранение численности аудитории и как следствие — рейтинга канала-вещателя.
Ключевые слова: медиакультура, медиапространство,
телевидение, канал-вещатель, медиапродукт, медийное лицо,
информационный уровень, промопроект, медиарынок.
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THE ROLE OF LOCAL TELEVISION
BROADCASTING IN THE DEVELOPMENT OF THE
MEDIA AND CULTURAL SPACE OF THE REGION
The place and role of regional television studios in the
formation of the media culture of the region are determined in
the article. Based on the example of three T V channels of
Mordovia (“Channel 10”, “NTM” and GTRK “Mordovia”) the
methods to ensure the stability of information broadcasting models
are analyzed, as well as the manifestations of social activity of
media persons in the region and the organization of social actions
(“on-screen” and “off-screen” projects) aimed at maintaining the
audience size and, as a result, the rating of the broadcaster are
studied.
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media product, media person, information level, promotional
project, media market.
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THE ROLE OF MUSEUM-TYPE INSTITUTIONS
IN THE FORMATION OF THE CULTURAL SPACE
OF A SMALLER TOWN
On the example of the Exhibition Hall in Ruzaevka

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

125

Статья посвящена роли учреждений культуры в формировании культурного пространства малых городов России. На
примере Выставочного зала г. Рузаевки анализируется деятельность культуро-образующих учреждений малого города,
трансформирующаяся под воздействием современных социально-экономических и культурных реалий.
Ключевые слова: культурное пространство, малый город,
музееведение, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музейная педагогика, социальная сеть.

The article is devoted to the role of cultural institutions in
the formation of the cultural space of smaller towns in Russia.
On the example of the Exhibition Hall in the town of Ruzaevka,
the activity of culture-forming institutions of a smaller town, which
is transforming under the influence of modern social, economic
and cultural realities, is analyzed.
Key words: cultural space, smaller town, museum studies,
fine arts, decorative and applied arts, museum pedagogy, social
network.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА МАЛЫШЕВА:
Опыт культурологического анализа
В статье предпринята попытка анализа жизни и творчества известного деятеля культуры и искусства Мордовии
В. Д. Малышева. Главным инструментом анализа явился
биографический метод, позволивший раскрыть феноменологический, историко-культурный, герменевтический, семиотический и культурно-антропологический аспекты биографии
художника.
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LIFE AND WORK OF VLADIMIR DMITRIEVICH
MALYSHEV:
Experience in cultural analysis
An attempt to analyze the life and works of the well-known
figure of culture and art of Mordovia V. D. Malyshev is made
in the article. The main instrument of the analysis is the
biographical method, which made it possible to reveal the
phenomenological, historical and cultural, hermeneutic, semiotic,
cultural and anthropological aspects of the artist’s biography.
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ИСТОРИЯ ЖИВОПИСНОГО ИСКУССТВА МОРДОВИИ В ЛИЦАХ: ЕВГЕНИЙ НОЗДРИН
В статье-рецензии представлено краткое содержание,
анализ и оценка работы авторского коллектива И. В. Шило,
А. М. Лобановой, И. Е. Ноздриной «Евгений Ноздрин:
Художник. Победитель». Подчеркивается роль художника в
истории живописного искусства Мордовии. Основное внимание сосредоточено на ценностных характеристиках издания и
его значимости для культуры региона.
Ключевые слова: Евгений Ноздрин, альбом-каталог, живопись, искусство Мордовии, 75-летие Победы.
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THE HISTORY OF PAINTING OF MORDOVIA
IN PERSONS: EVGENY NOZDRIN
A summary, analysis and assessment of the work of the
authors’ team of I. V. Shilo, A. M. Lobanova, I. E. Nozdrina
“Evgeny Nozdrin: The Artist. The Winner” is represented in
the article-review. The role of the artist in the history of painting
of Mordovia is emphasized. The main attention is focused on the
value characteristics of the publication and its significance for
the culture of the region.
Key words: Evgeny Nozdrin, album-catalog, painting, art
of Mordovia, 75th anniversary of the Victory.
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