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В  2020 г. исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося мысли-
теля Михаила Михайловича Бахтина (17.11.1895 — 07.03.1975).

Многолетняя научно-педагогическая и просветительская деятельность 
философа была связана с Национальным исследовательским Мордовским 
государственным университетом им. Н. П. Огар¸ва и в целом с Саранском.

В первые десятилетия XXI в. окончательно определилась значимость 
идей М. М. Бахтина. Русский мыслитель стал одним из наиболее цитиру-
емых ученых не только в отечественной, но и в зарубежной гуманитари-
стике. Сегодня его идеи востребованы и в России, и в мире (Бразилия, 
Великобритания, Германия, Индия, Иран, Китай, США, Франция, Япония 
и др.). Об этом свидетельствуют доклады более 150 участников из 22 стран 
мира, прозвучавшие на XVII Международной Бахтинской конференции 
«Идеи Михаила Бахтина и вызовы XXI столетия: от диалогического во-
ображения к полифоническому мышлению», которая состоялась 5 — 10 
июля 2021 г. в Саранске, на базе Мордовского государственного универ-
ситета.

Круг проблем, вынесенных на обсуждение исследователями, достаточно 
широк. Особо следует отметить пленарные доклады, актуализирующие вопро-
сы создания научной биографии М. М. Бахтина (В. Л. Махлин, К. Эмер-
сон, О. Е. Осовский, К. Хиршкоп); проблемы выявления подтекстов и кон-
текстов творчества мыслителя (Н. И. Николаев, Г. Тиханов, С. А. Смир-
нов), показывающие значение идей мыслителя для философии (К. Брэндист, 
С. Сандлер),  современной нарратологии (В. И. Тюпа), теории литерату-
ры (В. И. Новиков) и педагогики (Е. Матусов, Д. Уайт, М. Градовский, 
К. Миядзаки) в условиях глобализации и трансформаций образовательной 
среды. В течение недели научное сообщество делилось своими размышле-
ниями о перспективности идей М. М. Бахтина для развития философии, 
филологии и других гуманитарных наук.

В данный номер научно-публицистического журнала «Центр и перифе-
рия» вошли статьи, отразившие основные направления работы Бахтинской 
конференции: от вопросов  биографии, связанных с  различными контек-
стами жизни и творчества М. М. Бахтина (Н. И. Воронина, И. В. Клюе-
ва), практик анализа художественного текста с опорой на бахтинскую 
концепцию смеха и смехового слова (С. М. Владимирова, С. А. Дубровская)  
до проблем теории и методологии науки (А. А. Сычев, К. В. Фофанова) 
и презентаций философско-культурологического и методического подходов 
к металингвистической теории мыслителя (Т. Е. Автухович, О. В. Филип-
пова).

Фото Р. Резепова
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ÒÅÎÐÈÈ Ì. Ì. ÁÀХÒÈÍÀ
В гипотезе о металингвистике 

бахтинская концепция диалога при-
обретает наиболее полное выражение, 
становясь универсальной научной 
методологией, вводя в сферу своего 
рассмотрения не только литературо-
ведение и лингвистику, но и другие 
гуманитарные науки, стимулируя 
утраченное в результате специфика-
ции стремление к интегративной ин-
терпретации всех явлений культуры 
в их целостности и взаимоосвещении, 
возвращая филологию в ее философ-
ское лоно, напоминая о сущностной 
цели научного познания, каковым 
является бытие человека, и об усло-
виях этого познания — субъектив-
ности, диалогичности и толерантно-
сти. 

Частным проявлением металинг-
вистического подхода к анализу тек-
ста художественного произведения 
является метапоэтика, направленная на 
исследование метатекста как реали-
зации авторской метапоэтики, где ме-
татекст есть отражение рефлексии пи-
сателя над процессом творчества, над 
отношениями между означаемым и 
означающим, истиной и ка′жимостью. 

Изучение метапоэтики в послед-
ние годы оформилось в самостоя-
тельное направление, прежде всего в 
лингвистике. Согласно К. Э. Штайн, 
метапоэтика — это «поэтика по дан-
ным метатекста, или код автора, им-
плицированный или эксплицирован-
ный в текстах о художественных 
текстах...; объект ее исследования — 
словесное творчество, конкретная 
цель — работа над материалом, язы-
ком, выявление приемов, раскрытие 
тайны мастерства... Одна из основ-
ных черт ее — энцик лопедизм как 
проявление энциклопедизма личности 
художника, создающего плотный 
сущностный мир в своих произве-
дениях»1. К числу имплицитных ме-
татекстов, или метапоэтических кодов 
художника, в понимании лингвистов, 
относятся слова — вертикальные 
метаэлементы текста, сигнализирую-
щие о его жанрово-стилистической 
определенности; соответственно к 
эксплицитным метапоэтическим тек-
стам относятся статьи, эссе, стихи о 
творчестве, о поэзии, а также автор-
ские маргиналии к тексту на полях 
рукописи2. 

В основе данного понимания ме-
тапоэтики, безусловно, лежат идеи 
М. М. Бахтина. Вместе с тем клю-
чевая мысль ученого о том, что в 
основе творчества лежит принципи-
ально незавершенный диалог с бы-
тием и культурой в широком ее по-
нимании как поля встречи разных 
сознаний, оказалась редуцированной 
и в приведенном определении мета-
поэтики, и в предлагаемой методике 
выявления метатекста, который сво-
дится либо к специфическим тропам, 
создающим образ творчества, либо 
к модусным показателям — вводным 
словам, частицам, обнаруживающим 
авторскую рефлексию над создавае-
мым текстом3. В результате процесс 
творчества и авторской рефлексии 
над ним предстает как автокоммуни-
кация, а метатекст утрачивает черты 
высказывания и понимается (в узко 
лингвистическом смысле) как явление 
языка (как слово, замкнутое на себе) 
или как теоретическая (изначально 
монологическая) декларация творче-
ских принципов, которая лишь от-
части встроена в историческую пер-
спективу. Встроена главным образом 
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исследователем и лишь частично са-
мим автором метапоэтического текста. 

Между тем принципиально важ-
ными в бахтинской концепции мета-
лингвистики (и соответственно ме-
тапоэтики) являются соображения о 
том, что мир «принципиально неопре-
делим ни в теоретических категори-
ях, ни в категориях исторического 
познания, ни эстетической интуи-
цией»4; что этот мир «обжит тыся-
челетнею мыслью мира»5 и потому 
должен быть осмыслен как «„большое 
время“ — бесконечный и незавер-
шимый диалог, в котором ни один 
смысл не умирает»6; что «смысловые 
связи между разными высказывани-
ями приобретают диалогический ха-
рактер», что «смыслы разделены меж-
ду разными голосами»7 и что диа-
логические отношения «возможны 
только между целыми высказывани-
ями разных речевых субъектов»8. Эти 
положения М. М. Бахтина позволяют 
выйти за пределы лингвистической 
интерпретации метапоэтики к более 
широкому ее пониманию как комму-
никативного события и со-бытия.

Метапоэтика как коммуникатив-
ная авторская установка предпола-
гает введение дополнительной точки 
зрения или нескольких точек зрения 
на изображаемый и изображенный 
мир. Целью дискурса, включающего 
метатекст, является, таким образом, 
не только (авто)рефлексия над про-
цессом творчества, но и прежде все-
го познание бытия и расширение 
авторского сознания в результате раз-
ноаспектного диалога с культурой — 
с одной стороны, и обнажение услов-
ности создаваемого художественного 
мира, дискредитация имеющихся 
языков его описания, поиск нового 
художественного языка (что отмеча-
ли А. Вежбицка, Ю. Лотман, Е. Фа-
рино9) — с другой стороны. 

Наиболее очевидное и в то же 
время сложное проявление авторской 
метапоэтики представляет собой экфра-
сис. В приведенной иерархии мета-
текстов, как понимают это явление 

лингвисты, экфрасису не нашлось 
места, возможно, потому, что харак-
терной особенностью метапоэтиче-
ского дискурса объявлено «открытое 
„я“, неотстраненность, отсутствие 
дистанции познающего субъекта по 
отношению к познаваемому объек-
ту»10, в то время как во всех своих 
ипостасях (экфрасис, словесное опи-
сание произведения визуального ис-
кусства, может выступать и как 
«текст в тексте», и как экфрастиче-
ский жест — отсылка к известному 
произведению другого искусства, и 
как отдельный текст, посвященный 
описанию артефакта) экфрасис со-
держит скрытый метатекст, опосре-
дованный многократным «эхом» зву-
чавших когда бы то ни было голосов 
диалога с культурой. Именно в экфра-
сисе диалогическая сущность эсте-
тической деятельности находит наи-
более очевидное и яркое воплоще-
ние. 

В самом деле, если экфрасис 
представляет собой «герменевтиче-
ский путь восхождения от осязаемо-
зримого к незримому („иному миру“ 
и локусу) и метаморфоз „субъекта 
зрения“ в субъекта понимания»11, то 
предметом экфрасиса является диалог 
двух творящих субъектов — худож-
ника и поэта. В таком случае к эк-
фрасису можно отнести бахтинскую 
ха рактеристику полифонического ро-
мана, в котором представлено «над-
смысловое, надголосое, надакцент-
ное»12 единство: как и полифониче-
ский роман, экфрасис являет собой 
«диалогичность последнего целого». 
В таком понимании экфрасис — «ге-
нератор» новых смыслов можно рас-
сматривать как интертекст в широком 
смысле слова: даже посвященный 
описанию одного артефакта, он апел-
лирует ко всему полю культуры, его 
интертекстуальные связи всегда ге-
терогенны. В прозаических произ-
ведениях, в которых присутствует 
«текст в тексте», экфрасис, как пра-
вило, имеются многочисленные ин-
тертекстуальные отсылки; менее оче-

видно реминисцентное «эхо» в поэти-
ческом экфрасисе, но оно вскрыва-
ется в результате герменевтического 
усилия интерпретатора, обнаружива-
ющего в тексте ветвящийся и уходя-
щий в глубины культуры интертекст, 
или, используя постмодернистскую 
метафору, корневище взаимосвязан-
ных диалогических соответствий. В 
экфрасисе, таким образом, проявля-
ется самопознающая и авторефлек-
сивная природа искусства, где, по 
словам Н. Т. Рымаря, любое изоб-
ражение (и визуальное, и вербальное) 
в силу своей направленности на обо-
значение в «чувственной поверхности 
вещи» «сущностной природы изо-
бражаемого объекта» всегда обреме-
нено преднайденными культурными 
смыслами13. Однако «отношение к 
смыслу всегда диалогично. Само по-
нимание уже диалогично»14, поэтому 
пространство культуры и человече-
ское сознание постоянно пребывают 
в состоянии изменения и становле-
ния. 

В данном случае метапоэтика 
текста с включенным в него экфра-
сисом отражает освобождение от 
преднайденных смыслов ушедшей 
эпохи, ее эстетики и ценностных ори-
ентиров и в то же время направлена 
на их освоение и присвоение в новом, 
индивидуально-авторском, художе-
ственном выражении. Такая поста-
новка вопроса актуа лизирует про-
блему методологии анализа экфраси-
са и текстов с экфрастическими 
включениями как явления метапоэ-
тики. В случае поэтического экфра-
сиса очевидным является подключе-
ние к имманентному анализу всех 
возможных контекстов — биографи-
ческого, творческого, исторического, 
культурного и литературного, которые 
могут прояснить творческий акт двух 
авторов — создателя артефакта и его 
экфрастического описания. 

Попытаемся в обозначенном 
аспекте проанализировать стихотво-
рение Татьяны Мосеевой «Сон Дей-
неки»:
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Название стихотворения отсыла-
ет к творчеству известного советско-
го художника, монументалиста и 
графика, знаковой фигуры соцреали-
стического искусства Александра 
Дейнеки, полотна которого утверж-
дали осуществимость советской уто-
пии. На большинстве полотен Дей-
неки воспевается красота и атлети-
ческая мощь человеческого тела, 
лишенного в своей спортивности 

Сон Дейнеки
Я просыпаюсь с ощущеньем краха.

Ю. Стениловская. Сон Зенона

солнце палит. на веранде спит
художник Дейнека и снятся ему
натурщики: Иван, Андрей, Николай, Евгений
Иван целует руку, Андрей целует шею
Николай целует мягкий живот
Евгений жадно впивается в рот.
художник просыпается и ведет
по горячей ладони холодной кистью — это Иван
сильной рукой себе шею стиснул — это Андрей
на животе — Николая растение
на губах — яркий пурпур слюны Евгения.
просыпаюсь ищу забвения15.

А. А. Дейнека. Автопортрет. 1948 г. 
(Источник: http://www.virtualrm.spb.ru/ru)

А. А. Дейнека. Мальчики, выбегающие из воды. 1935 г. 
(Источник: https://vladimirkrym.livejournal.com/10648418.html)

гендерных различий, отсылаю-
щего к андрогинности древних 
греков и в то же время тая-
щего скрытый, подавленный 
советской идеологией, эротизм. 
Это противоречие между де-
монстративной андрогинностью фи-
зического тела и скрытыми желани-
ями проявляется в автопортрете ху-
дожника, который обычно трактует-
ся как стремление Дейнеки подчерк-

нуть свой бойцовский характер и 
продемонстрировать готовность от-
разить идеологические нападки и 
обвинения в формализме второй по-
ловины 1940-х гг.16 Не отрицая воз-
можности данной социологической 
интерпретации, добавим, что выбор 
варианта самопозиционирования, в 
котором очевиден акцент на собствен-
ной (идеализированной) телесности, 
на черных (!) борцовских трусах, 
конт растирующих с обнаженной на-
турой на других картинах художника 
и потому привлекающих внимание 
зрителя, более того, вызывающих 
подсознательную ассоциацию с «Чер-
ным квадратом» К. Малевича, может 
с психоаналитической точки зрения 
восприниматься как визуализация 
запрещенной (нетрадиционной?) в 
стране сексуальности. Возможность 
такого понимания зиждется на раз-
ных посылках, в том числе биогра-
фической (известно, что художник 
был дважды женат и оба брака бы-
ли бездетными), культурной (для 
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модернизма, традиции которого ощу-
тимы в творчестве Дейнеки, харак-
терен культ гетерогенности, в свою 
очередь соцреализм декларировал 
асексуальность) и т. д.

Если для А. Дейнеки 30-х гг. 
ХХ в. способом самопознания и 
культурным зеркалом была андрогин-
ность древних греков, то для Т. Мо-
сеевой таким «зеркалом» становится 
творчество художника и открываю-
щаяся за ним перспектива перекли-
чек. Ее стихотворение строится как 
ряд взаимоотражающихся снов: субъ-
ект лирического высказывания видит 
во сне спящего художника, который 
в свою очередь видит эротический 
сон с участием нескольких натурщи-
ков (что можно толковать как скры-
тые, вытесненные в подсознание 
желания художника — психоанали-
тический аспект стихотворения), про-
снувшись, он «отелеснивает» свой 
сон (известный прием «сон во сне»). 
В свою очередь эпиграф — строка 
из стихотворения Ю. Стениловской 
«Сон Зенона» (приведем его полно-
стью: «Но можно позабыть о стрелах, 
черепахах, / Огне, агонии, агоне, 
страхе / Не оказаться первым. Мож-
но плюнуть / И прыгать на одной 
ноге, в безумной / Скaчке пропуская 
щели / Пространства — времени, 
не ставя цели / Я просыпаюсь с ощу-
щеньем краха. / Вдали / Маячит / 
Черепаха»17) вводит бесконечный 
ряд зеркальных отражений-«снов», 
где в безмерном пространстве куль-
туры объединяются древние греки, 
их логические уловки и мифологиче-
ские представления о природе чело-
века, художник с его неоднозначны-
ми картинами, поэты — авторы сти-
хотворений с их способностью про-
никать в «щели времени», неодно-
значность общепринятых культурных 
норм и представлений и ложь простых 
решений. В обоих стихотворениях 
присутствует ситуация «пробужде-
ния» с ощущением — явным или 
подразумеваемым — «краха» миро-
воззренческих иллюзий и мнения о 

собственной идентичности, которая 
объединяет авторов и их героев, что 
сигнализирует о синкретизме субъ-
ектов высказывания, о взаимопро-
никновении сна и реальности. Для 
Т. Мосеевой сон «Дейнеки» высту-
пает и как способ развенчания дис-
курсивных практик советского ис-
кусства, его демифологизацию, и как 
откровение о его скрытом, вытеснен-
ном в подсознание художника эро-
тизме, и как способ разговора (до-
гадки) о своей и героя стихотворения 
телесности, что подразумевает от-
сылку к Ж.-Ф. Лиотару, утверждав-
шему, что достоверное знание осно-
вано на опыте тела18. В метапоэти-
ческом плане итог диалога поэта с 
культурой сводится к признанию 
недостоверности мира, наличия не-
изведанных и опасных глубин в соб-
ственном «я», в том числе борьбы 
между мужским и женским началом; 
в свою очередь синкретизм (новый 
вариант двойничества) автора и ге-
роя, их обоюдная потребность в по-
стоянном всматривании в зеркала 
культуры для осознания собственной 
идентичности предполагает поиск 
нового художественного языка, ко-
торый видится своеобразным изводом 
неомифологизма образца XXI в. 

Более неочевидной является ме-
татекстуальная функция экфрасиса в 
прозаическом произведении, где он 
выступает как «текст в тексте»: не-
избежным, кроме анализа названных 
контекстов, становится анализ нар-
ратива, а также всех случаев интер-
текста. Повествовательная структура, 
как правило, выполняет полемиче-
скую функцию по отношению к эк-
фрасису, выступая своего рода вто-
рым экфрасисом, контрастирующим 
с собственно экфрасисом, выявляю-
щим ценностно-смысловую и твор-
ческую ограниченность артефакта. 
Иначе говоря, нарратив сталкивает 
и сопоставляет возможности визу-
ального образа, который выступает 
носителем прежних культурных смыс-
лов, и вербального образа, который 

в случае экфрастического описания 
визуального артефакта акцентирует 
его принадлежность иной культурной 
эпохе и ограниченность ее мировоз-
зренческими установками, а в случае 
повествования об истории выявляет 
потенциальные возможности нового 
художественного языка. 

Отметим, что разговор о спосо-
бах анализа метатекстуальной функ-
ции экфрасиса в прозаическом про-
изведении будет существенно отли-
чаться в применении к классической, 
неклассической и постнеклассической 
художественной парадигме. Если в 
повести «Три портрета» И. С. Тур-
генева сопоставление собственно эк-
фрасиса изображений героев и их же 
описания в рассказываемой истории 
(экфрасис-2) достаточно прозрачно 
выявляет установку писателя на от-
каз от характерного для предыдущей 
литературной эпохи отождествления 
внешнего и внутреннего, от разрыва 
телесного и духовного19, то уже в 
романе «Быть Босхом» А. Королева 
как произведении постнеклассической 
(постмодернистской) эпохи «диалог 
с хаосом» (М. Н. Липовецкий) ока-
зывается более сложным. Идея тек-
стуализации и виртуализации реаль-
ности и онтологизации культуры, 
которая определяет бытие современ-
ного человека и его восприятие оли-
тературенного и окультуренного и 
потому недостоверного мира через 
призму готовых смыслов, воплощает-
ся в хаотичной повествовательной 
структуре романа, в котором эпизо-
ды из юности героя перемежаются 
вымышленными эпизодами из жизни 
И. Босха, метапоэтические интерпо-
ляции о смысле и цели искусства — 
экфрасисами наиболее значимых 
картин художника, интертекстуальные 
отсылки к произведениям литерату-
ры, философским трудам — рассуж-
дениями о Добре и Зле, Боге и Дья-
воле и их месте в человеческой исто-
рии. Симптоматично, что, обращаясь 
к триптиху «Сад земных наслажде-
ний» Босха, автор «не замечает» 
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внешнюю часть створок, на которой 
изображен третий день творения, 
когда земля уже была покрыта зеле-
нью и освещена солнцем, но на ней 
еще не было людей и животных: у 
Босха это идеальный целостный мир, 
разрушение которого человеком пред-
ставлено на внутренних частях трип-
тиха, изображающих буйство низ-
менных эротических страстей (от-
метим этот значимый в контексте 
темы данной статьи диалог худож-
ника с первотекстом человеческой 
культуры Библией). Не комментируя 
замысел Босха, автор дает непрямую 
интерпретацию: «...в чем смыcл че-
ловека? Зачем он был создан Все-
могущим Творцом? Так вот, человек 
создан с единственной целью — со-
творить Зло, которое не с руки со-
творить Благому, потому что зло 
единственное, что ему не под силу в 
силу божьей природы»20. К этому 
ответу подводят упоминания-интер-
претации картин не только Босха, но 
и других художников. Культурный 
опыт человечества оказывается вос-
требованным для авторского само-
познания и самоопределения в мире. 

В то же время в романе «Быть 
Босхом» очевидно отсутствие хотя 

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1500-е гг. Триптих
Внешние панели (вверху) 

(Источник: https://artchive.ru/publications/)
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бы видимости готовых ответов на 
вызовы хаотического мира — итог 
авторского диалога с хаосом дей-
ствительности можно увидеть в при-
знании множества вариативных 
смыслов, накопленных культурой, в 
понимании того, что цель искусст-
ва — не гармонизация или ценност-
но-смысловое структурирование это-
го хаоса, а только рассказ об инди-
видуальном опыте переживания и 
осмысления бесконечного и по-

своему безысходного пути челове-
чества и каждого человека в исто-
рии. Метапоэтический подтекст 
такого ответа в свою очередь пред-
полагает обращение к феноменоло-
гически зоркому и непредвзятому 
изображению реальности в ее раз-
нообразных повседневных проявле-
ниях. «Новый реализм» новейшей 
русской прозы начала XXI в. под-
тверждает верность этого прогноза, 
сделанного писателем. 

Резюмируя, скажем, что сочета-
ние и взаимодействие герменевтиче-
ского, нарратологического, искусство-
ведческого, феноменологического 
подходов к анализу экфрасисов и 
текстов с экфрастическими включе-
ниями, рассматриваемых в их мета-
поэтической функции, является одним 
из возможных воплощений идей ме-
талингвистики М. М. Бахтина, под-
тверждающим и демонстрирующим 
ее универсальный характер. 
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Методологическим образцом для 
классической парадигмы научного 
знания служила механика Исаака 
Ньютона, представляющая собой пер-
вую в истории науки точную, завер-
шенную и всеобъемлющую теорию. 
В последующие несколько столетий 
на этот образец ориентировались не 
только естественные, но и гумани-
тарные науки. Так, вдохновленный 
стройностью механики Рене Декарт 
описывал мир как механизм, под-
чиняющийся универсальным законам 
математики, Бенедикт Спиноза пы-
тался доказать этику «геомет рическим 
методом», а Жюльен Офре де Ла-
метри вовсе воспринимал человека 
как «самозаводящуюся машину».

Ориентация на естественнонауч-
ную методологию привела к возник-
новению в XIX в. философии по-
зитивизма, провозгласившего необ-
ходимость очищения науки от мета-
физики и признававшего только 
знание, опирающееся на эмпирические 

методы познания мира. Позитивизм 
стал идейной основой для отмежева-
ния от философии и дальнейшего 
самостоятельного развития ряда со-
циально-гуманитарных наук, претен-
довавших на строгую научность в 
изучении человека и общества. Спе-
куляции на тему души сменялись 
экспериментальной психологией, рас-
суждения о духовности в философии 
культуры — изучением конкретных 
артефактов в культурологии, а мо-
ральные поучения — логико-лингви-
стическим анализом высказываний о 
добре и зле в метаэтике. Вершиной 
иерархии социально-гуманитарных наук 
(и наук вообще) основатель позити-
визма Огюст Конт объявил социо-
логию. Она, в его понимании, долж-
на была стать «социальной физикой», 
исходящей из объективных и неиз-
менных естественных законов суще-
ствования и развития общества.

Социология, согласно О. Конту, 
есть наука, «которая имеет своим 

объектом изучение социальных яв-
лений, рассматриваемых таким же 
образом, как и явления астрономи-
ческие, физические, химические и 
физиологические, т. е. как подчинен-
ные неизменным естественным за-
конам»1. Иными словами, в своем 
классическом варианте социология 
применяет к анализу общества ин-
струментарий естественных наук. Она 
интересуется общим (социальными 
законами), а не конкретным (отдель-
ным человеком), объективна и не 
приемлет предвзятости и ценностных 
суждений, производит строгое и точ-
ное знание, опирается на эмпириче-
ские данные и использует строгую 
рациональную логику в их объясне-
нии.

В конце XIX — начале XX в. 
в философии начала набирать попу-
лярность противоположная тенденция. 
Классической науке бросает вызов 
философия иррационализма, которая 
акцентирует внимание на том, что 
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жизнь человека не сводится исклю-
чительно к рациональным расчетам 
и научным теориям: в ней важны 
воля, чувства, переживания, ценно-
сти, бессознательное. В гуманитарные 
научные исследования начала воз-
вращаться редуцированная Р. Декар-
том до абстрактного субъекта по-
знания личность. Неокантианство 
пыталось очертить специфику мето-
дологии гуманитарных наук и обо-
сновать ее самостоятельность от гене-
рализирующих установок естествен-
но-научного познания. Так, В. Вин-
дельбанд и Г. Риккерт полагали, что, 
если «науки о природе» абстрагиру-
ются от индивидуальности и конкре-
тики ради формулирования общего 
закона, то «науки о культуре» (на-
пример, история или искусствозна-
ние), напротив, должны описывать 
единичные, неповторимые явления и 
события, поскольку «значение куль-
турных процессов покоится в боль-
шинстве случаев именно на их свое-
образии и особенности, отличающей 
их от других процессов, тогда как, 
наоборот, то, что у них есть общего 
с другими процессами, т. е. то, что 
составляет их естественно-научную 

М. М. Бахтин понимается, преж-
де всего, как теоретик, проводивший 
свои исследования на грани фило-
софии и филологии. Кроме того, мно-
гие из этих концепций, соответствую-
щим образом преломленные, в дальней-
шем повлияли на развитие культуро-
логии, психологии и педагогики. В со-
циологии до недавних пор это влия-
ние было не настолько явным (З. З. 
Каримова отмечала, что «в российской 
социологии Бахтин — это „terra incog-
nita“»3), хотя заслуги фи лософа в раз-
витии таких ее областей, как социо-
логия литературы и социология язы-
ка, в принципе, никем не отрицались. 

Основания для социологического 
прочтения М. М. Бахтина, несомнен-
но, имеются. Так, К. Брэндист писал 
о «социологическом повороте», кото-
рый произошел в середине 1920-х гг., 
когда Круг Бахтина занялся разра-
боткой социологической поэтики: 
результатом этого исследовательско-
го проекта стали «Слово в жизни и 
слово в поэзии», «Марксизм и фило-
софия языка» В. Н. Волошинова, а 
также «Формальный метод в лите-
ратуроведении» П. Н. Медведева. В 
рамках этой исследовательской про-
граммы был написан и ряд статей, в 
том числе «Социологизм без социо-
логии» Медведева, «По ту сторону 
социального» Волошинова и др.4 За-
дача Бахтина в этом проекте заклю-
чалась, прежде всего, в изучении 
социологических аспектов романного 
слова, что отчасти было реализовано 
в текстах о западноевропейском ро-
мане и в «Проблемах творчества Дос-
тоевского»5. Сам Бахтин в преди-
словии к этой книге писал: «В осно-
ву настоящего анализа положено 
убеждение, что всякое литературное 
произведение внутренне, имманентно 
социологично. В нем скрещиваются 
живые социальные силы, каждый 
элемент его формы пронизан живы-
ми социальными оценками. Поэтому 
и чисто формальный анализ должен 
брать каждый элемент художествен-
ной структуры как точку преломления 
живых социальных сил, как искус-
ственный кристалл, грани которого 
построены и отшлифованы так, что-
бы преломлять определенные лучи 
социальных оценок и преломлять их 
под определенным углом»6. 

Кроме того, поскольку творчество 
М. М. Бахтина при всех своих по-
воротах (от этики и эстетики к со-
циологии, от социологии к филологии) 
составляет органическую целостность, 
очевидно, что социологическое его 
прочтение не обязательно должно 
ограничиваться трудами, посвящен-
ными роману: «Не только работы 
сравнительно более позднего перио-

Г. Риккерт
(Источник: https://portal-kultura.ru)

сущность, несущественно для исто-
рических наук о культуре»2. 

Основные мировоззренческие 
установки М. М. Бахтина как ис-
следователя формировались в интел-
лектуальной атмосфере fin de siècle* 
с его индивидуализмом, интересом к 
личности и культуре. Оригинальная 
гуманитарная концепция мыслителя 
синтезировала созвучные идеи нео-
кантианства, философии жизни и 
экзистенциализма (в том числе 
Г. Риккерта, Г. Когена, Э. Гуссерля, 
Г. Зиммеля, С. Кьеркегора, Ф. М. 
Достоевского, Ф. Ницше, З. Фрей-
да и др.), результатом чего стали 
концепции поступка, диалога, хро-
нотопа, полифонии, карнавала и др.

В. Виндельбанд
(Источник: https://www.finversia.ru)

* Здесь: в переводе с французского — «конец 
века».
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да („Слово в романе“, „Творчество 
Франсуа Рабле...“, „Проблемы поэти-
ки Достоевского“) выражают соци-
альную философию Бахтина и в этом 
смысле глубоко социологичны, что, 
в общем, общепризнано, но и в ран-
них трудах („Искусство и ответствен-
ность“, „К философии поступка“, 
„Автор и герой...“) понятие социаль-
ности является одним из централь-
ных»7. Иными словами, Бахтин в 
своих работах предлагал методоло-
гические основания для рассмотрения 
человека и общества, значение кото-
рых выходит далеко за пределы со-
циологии, литературы и языка.

Уже в эссе «К философии по-
ступка», написанном предположи-
тельно в начале 1920-х гг., М. М. 
Бахтин достаточно четко обозначил 
свое методологическое кредо. Через 
20 лет он рассмотрел некоторые во-
просы методологии в работе «К фи-
лософским основам гуманитарных 
наук». Позже (в 1950 — 70-х гг.) 
он не раз возвращался к ним в сво-
их записях (в их числе — «Проб лема 
текста в лингвистике, филологии и 
других гуманитарных науках. Опыт 
философского анализа», «К методоло-
гии гуманитарных наук» и др.). В 
кратком виде основные положения 
бахтинской методологии гуманитар-
ных наук можно выразить в следу-
ющем списке характеристик: «направ-
ленность познания на личность; не-
обходимость вживания в ее внутрен-
ний мир; акцентирование внимания 
на конкретных и уникальных собы-
тиях; субъективность познания; при-
оритет понимания перед объяснени-
ем; диалогичность; контекстуальность; 
учет культурной специфики познания 
и творческого характера познаватель-
ной деятельности; осознание ее прин-
ципиальной незавершенности; при-
нятие исследователем ответственности 
за свои действия или бездействие»8.

Анализ развития социологии в 
XIX — XX вв. показывает, что ее 
методы и подходы изменялись пре-
имущественно в том направлении, 

гуманитарных наук, в том числе со-
циологии.

Так, определенные параллели 
прослеживаются между методологи-
ческим подходом М. М. Бахтина и 
теоретико-методологической платфор-
мой «понимающей социологии» у 
В. Дильтея, Г. Зиммеля и М. Вебе-
ра, которая переместила фокус иссле-
дований на действующую личность 
и признала приоритет понимания 
перед объяснением. Если объясне-
ние — в духе естественно-научного 
познания — требует подведения фак-
тов и явлений социальной действи-
тельности под общие законы, то по-
нимание предполагает интерпретацию 
смыслов, переживаемых индивидом 
и воплощаемых в действиях. Это 
значит, что поведение человека не 
является всецело детерминированным 
внешними факторами — он действу-
ет, исходя из присущего только ему 
понимания действительности. Такой 
подход, очевидно, был попыткой пре-
одолеть кризис в социологии в начале 
ХХ в.

Ю. Н. Давыдов пишет, что М. М. 
Бахтин и М. Вебер — каждый по-
своему — пытались связать науки о 
культуре и науки об обществе. При 
этом Бахтин шел от культурной 
специфики к социологической, а Ве-
бер — от социологической к куль-
турной. Оба в качестве связующего 
звена между различными сторонами 
социогуманитарного познания исполь-
зовали этику — отсюда их интерес 
к личности и конкретным проявле-
ниям ее деятельности (социальному 
действию — у Вебера, поступку — 
у Бахтина).

Разработанные этими мыслителя-
ми методологические подходы можно 
считать определяющим для развития 
социологического знания в ХХ в. 
Именно в их работах в наиболее чет-
ком виде проявился поворот от тео-
ретико-методологического принципа 
примата общества над индивидом, 
свойственного контовской и марк-
систской социологии, к идее о пер-

М. Вебер
(Источник: https://www.thoughtco.com)

которое было предложено М. М. Бах-
тиным. В определенном смысле их 
даже следует рассматривать как раз-
витие и конкретизацию бахтинских 
положений. Это не обозначает, что 
творчество мыслителя оказало непо-
средственное влияние на методы со-
циологии (хотя в последние десяти-
летия и о таком влиянии уже можно 
говорить); это, скорее, пока зывает, 
что он предугадал наиболее перспек-
тивный путь развития методологии 

Г. Зиммель
(Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/)
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венстве индивида. Следует отметить, 
что этот поворот к личности почти 
не подвергался серьезному осмысле-
нию в отечественной социологии, 
базовые подходы которой сложились 
на основе синтеза методологических 
идей позитивизма и марксизма. В 
связи с этим большая часть иссле-
дователей, с одной стороны, не видит 
в Бахтине социолога, а с другой — 
продолжает противопоставлять саму 
социологию другим гуманитарным 
дисциплинам как научное знание — 
спекулятивной метафизике. В этом 
контексте Давыдов утверждает, что 
«речь идет о том, что мы еще „не 
дозрели“ до понимания социально-
философского и общесоциологиче-
ского смысла проб лем, над которыми 
бился молодой Бахтин, двигаясь — 
под влиянием позднезиммелевской 
версии философии жизни — сперва 
к этической онтологии индивидуаль-
но определенного человеческого по-
ступка, а затем к социологической 
расшифровке его смысла. В другом 
же случае — о том, что мы еще не 
вполне осознали смысл и глубину того 
поворота, который произошел в со-
циологии в эпоху ее первого „боль-
шого кризиса“, то есть в первой чет-
верти нашего века, — кризиса, от-
части симптомом, отчасти ферментом 
которого были работы Зиммеля и 
Вебера, не только почувствовавших 
его масштабы, но и начавших поиски 
выхода из него»9.

Близки по духу идеям М. М. Бах-
тина и многие положения симво-
лического интеракционизма; более 
того — в определенном смысле идеи 
интеракционизма следует рассмат-
ривать лишь как развитие отдель-
ных элементов расширенной систе-
мы бахтинской социальной теории. 
Г. Нильсен, посвятивший в своей 
книге «Нормы ответственности» от-
дельную главу сравнению идей Бах-
тина и Дж. Мида, делает такой вы-
вод: «Теория норм ответственности 
Бахтина представляет собой богатый 
источник, из которого те, кто следу-

ет традиции, начатой частично Зим-
мелем и Вебером и затем более под-
робно развитой Джорджем Гербертом 
Мидом, могут черпать идеи с боль-
шой пользой для себя»10.

Дж. Мид, различая «действие» 
и «социальное действие», указывал, 
что главной отличительной чертой 
последнего является вовлеченность 
двух и более индивидов. Иными сло-
вами, социальное действие с необхо-
димостью имеет диалогический ха-
рактер. Прежде чем понять самих 
себя, мы должны быть поняты дру-
гими и учесть их понимание. Эту 
идею Мид резюмировал в словах: «Я 
(Self) существую только по отноше-
нию к Другим»11.

Для М. М. Бахтина центром по-
знания гуманитарных наук является 
личность, которую можно понять 
только диалогически. При этом глу-
бина понимания внутреннего мира 
личности выступает в качестве свое-
образного аналога точности в есте-
ственных науках. Внутренний мир 
является не столько «отражением» 
внешнего социального мира, сколько 
результатом интерпретирующей ра-
боты индивидуального сознания. 
Этот подход (в своей основе фено-
менологический) в дальнейшем под-
робно интерпретировался А. Шюцем, 
продолжившим и обогатившим тра-
диции «понимающей» социологии. 
Понимание «Другого» в этой тради-

ции предполагает необходимость по-
нимания его жизненного мира таким, 
каким он его сам создает. Попытка 
«вчувствования» «Я» в «Другого» 
(и наоборот) придает миру интер-
субъективный характер. Шюц писал: 
«Процесс эмпатии ведет к консти-
туции интерсубъективной объектив-
ности мира... Потому что даже мое 
тело может, собственно говоря, быть 
построено только как естественный 
объект через мое видение его из пер-
спективы Другого»12 . 

Для того чтобы узнать перспек-
тиву «Другого», необходима коммуни-
кация. Социальное для А. Шюца — 

Дж. Мид
(Источник: https://snl.no)

это, собственно, и есть интерсубъек-
тивность, конструируемая через 
«коммуникативные акты, в которых 
Я обращено к Другим, предполагая 
их в качестве лиц, обращенных к 
нему, и обе стороны знают об этом»13. 
Таким образом, в интерпретации 
жизненного мира («действительного 
мира поступка») Шюц и М. М. Бах-
тин достигли близких выводов14. 
Сходные с бахтинскими идеи можно 
обнаружить и в социологии Ю. Ха-
бермаса, синтезировавшего идеи ин-
теракционизма и «жизненного мира» 

А. Шюц
(Источник: http://hpsy.ru/authors/)
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для обоснования коммуникативного 
действия.

Вживание является необходимым 
элементом понимания, но одного 
только вживания недостаточно. По-
нимание предполагает творческую 
интерпретацию изучаемых смыслов, 
значимых для исследователя15. Таким 
образом, понимание общества, «Дру-
гого» является смыслопорождающим 
творческим действием. С этой по-
зиции своеобразным примером раз-
вития близких к бахтинским идей в 
социологии является работа Х. Йоаса 
«Креативность действия», в которой 
автор на платформе прагматизма 
противопоставляет господствующим 
моделям рационального и нормоори-
ентированного действия еще одну 
модель — креативную16. При этом 
в описании креативного действия он, 
как и М. М. Бахтин, ориентируется 
на ситуативность и повседневность.

М. М. Бахтин, в отличие от 
представителей официальной социо-
логии, требовавших изучать «устой-
чивые и повторяющиеся образцы 
поведения людей в обществе»17, по-
лагал, что гуманитарные науки долж-
ны концентрироваться не на общем, 
а на уникальном событии, которое 
происходит в конкретном жизненном 
хронотопе. Одна из вариаций социо-
логического метода, использующая 
эту идею — этнометодология, в фо-
кусе которой — практические дей-
ствия и интерпретации, совершаемые 
в конкретной ситуации взаимодей-
ствия.

Анализ конкретной ситуации в 
рамках методологии М. М. Бахтина 
предполагает обязательный учет кон-
текста, что в последовательном виде 
реализуется, например, в методе кейс-
стади, или исследования отдельного 
случая. Р. Йин, наиболее известный 
теоретик этого метода, его сущност-
ной характеристикой объявляет от-
сутствие границы между изучаемым 
феноменом и его контекстом: весь 
спектр факторов, влияющих на яв-
ление, изучается в единой системе. 

Активное участие исследователя в 
конструировании новых смыслов при 
изучении общества ставит под вопрос 
объективность, которая постулиро-
валась в качестве важнейшей пред-
посылки социологического знания. В 
реальности из познания невозможно 
изъять элементы субъективности: 
и это верно не только для таких на-
правлений, как феноменологическая 
социология или символический ин-
теракционизм, не только для каче-
ственных методов исследования, но 
и для классических социологических 
построений XIX в., между строк (и 
в строках) которых по прошествии 
столетия четко прочитываются пред-
рассудки, предвзятость и политиче-
ские убеждения исследователей. 

Впрочем, ситуация сейчас изме-
нилась настолько, что некоторые со-
циологи не претендуют на объектив-
ность, прямо провозглашая приоритет 
собственной точки зрения. Таков, к 
примеру, метод «социологической 
интервенции» А. Турена, считающе-
го, что цель социологии — не объ-
яснение, а изменение социального 
мира. Он призывает исследователя 
выйти из ситуации «над конфликтом» 
и принять одну из его сторон: «Нуж-
но создать почти экспериментальным 
образом такие ситуации, где тяжесть 
повседневного положения насколько 
возможно уменьшена, что позволяет 
действующему лицу выражать наи-
более сильно свое оспаривание этого 
положения, свои цели и свое пони-
мание тех конфликтов, в которые он 
оказывается включен в процессе до-
стижения данных целей»18. Больше 
того — исследователь должен непо-
средственно вмешиваться в ситуацию 
и вовлекать в активную деятельность 
тех, на кого направлено познание, 
способствуя развитию гражданского 
общества.

Приведенные примеры представ-
ляют лишь часть значительного ар-
сенала методов и подходов, разрабо-
танных в социологии в качестве аль-
тернативы классическому объекти-

визму. О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс 
и другие теоретики социологии XIX в. 
полагали, что эта наука об обществе 
способна выстроить грандиозную 
всеобъемлющую систему знаний, со-
поставимую по своей точности, строй-
ности и завершенности с ньютонов-
ской физикой. Такая система, соче-
тающая эмпиричность и рационализм, 
должна была стать инструментом 
улучшения общества и достижения 
социального идеала («порядка и про-
гресса» или коммунистического бу-
дущего). Однако как ньютоновская 
физика была поставлена под сомне-
ние неклассической парадигмой на-
уки, так и классическая социология 
не сумела свести к конечному на-
бору законов и объяснить все слож-
ные взаимодействия людей в обще-
стве. Социология остается незавер-
шенной системой взаимоисключаю-
щих методов.

Состояние современной методо-
логии социального познания можно 
назвать очередным кризисом, отра-
жающим ситуацию «растерянности 
исследователей перед обилием со-
циологических теорий, методологий, 
методов в процессе принятия решений 
о выборе средств познавательной 
деятельности»19. С одной стороны, 
социальное познание движется в ма-
гистральном русле объективистского 
вектора, используя классические ко-
личественные методы исследования, 
чья объяснительная и предсказыва-
ющая сила многократно усилена воз-
можностями, предоставленными но-
выми информационными технологи-
ями. С другой стороны, этот вектор 
не позволяет раскрыть внутреннее, 
уловить уникальное, высветить субъ-
ективные смыслы и значения, понять 
человеческое измерение социальных 
процессов и явлений; здесь необхо-
димы качественные методы и иссле-
дования в русле методологии гума-
нитарного знания М. М. Бахтина. 
Иными словами, основными модуса-
ми социального познания выступают 
объективистское и гуманитарное 
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понимание. Но если социология пре-
дыдущих периодов ограничивалась 
поисками ответов на вопросы «сколь-
ко» и «как», то в настоящее время 
важно не только собрать данные (со-
временные информационно-техниче-
ские средства позволяют это делать 
в крайне короткие сроки, в монито-
ринговом режиме), не просто выя-
вить частоту, распространенность тех 
или иных явлений, получить средне-
статистическую оценку, определить 
соответствие норме или отклонению, 
не просто получить «значения», а 
найти ответы на вопрос «почему», 
дать интерпретационно-аналитиче-
ское описание процессов, происходя-
щих на микро-, мезо- и макросоци-
альных уровнях, и понять, как это 
можно использовать, не поставив 
общество под угрозу. 

C социологической точки зрения, 
в настоящее время наиболее «слабым 
местом» исследований является ана-
литика, способная интерпретировать 
и прогнозировать социальные про-
цессы на различных уровнях, осно-
вываясь не на заранее определяющих 
логику теоретических объяснениях, 
а на поступках, культурном контек-
сте, моральных ценностях, социаль-
ном воображаемом. Например, тех-
нологии больших данных (Big Data) 
предоставляют обществу эффектив-
ный инструмент понимания социаль-
ных взаимодействий, однако осозна-
ние того, как и ради чего его нужно 
использовать, отсутствует: значи-
тельное количество данных или оста-
ется без адекватной интерпретации, 
или же используется, скорее, во вред, 
чем на благо общества. Социология 
в новых технологических условиях 

может стать инструментом контроля 
и манипуляции: в этих условиях все 
большую актуальность приобретают 
вопросы ответственности, основа-
нием которой является признание 
социологом своего не-алиби в бытии. 

Экскурс в историю науки об 
обществе показывает, что многие 
идеи М. М. Бахтина оказались со-
звучны методологическим построе-

ниям различных направлений соци-
ологии XX в. Более того, возмож-
ности методологических идей мыс-
лителя для развития социологической 
теории далеко не исчерпаны. Многие 
выдвинутые им положения могут 
быть востребованы и сейчас, когда 
перед социологией ставятся принци-
пиально новые технологические и 
моральные вызовы.
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Интересный факт, который от-
мечается многими исследователями, 
состоит в том, что М. М. Бахтин 
посвятил лингвистическим вопросам 
всего две свои работы: «Проблема 
речевых жанров» и «Проблема текста 
в лингвистике, филологии и других 
гуманитарных науках». Однако, при-
нимая во внимание то, каким инстру-
ментарием оперировала в то время 
лингвистическая наука, мы видим, 
насколько идеи, высказанные мыс-
лителем, «...пусть не в виде полно-
стью разработанных, эксплицирован-
ных в лингвистической терминологии, 
апробированных на конкретном ма-
териале концепций, — по утвержде-
нию В. В. Дементьева, — а в виде 
отдельных соображений, замечаний 
„к слову“»1, оказались новыми и 
«судьбоносными». 

Так, статья «Проблема речевых 
жанров» вышла в свет в конце 70-х гг. 
ХХ столетия, к этому времени в оте-
чественном языкознании начала скла-
дываться коллоквиалистика, изу-
чающая разговорную речь. В зару-

бежной лингвистике — теория рече-
вых актов. В 1962 г. Дж. Остин 
опубликовал работу «How to Do 
Things With Words» — «Слово как 
действие», ставшую доступной отече-
ственным ученым благодаря публи-
кации перевода в журнале «Новое в 
зарубежной лингвистике» в 1986 г.2 

Мысли М. М. Бахтина относи-
тельно высказывания как единицы 
речевого общения, зависимости язы-
кового наполнения высказывания от 
социальных факторов, в том числе 
коммуникативных условий, включая 
целеустановку автора, адресата, по-
нятие речевого поступка, оказались 
настолько обоснованы и логично без-
упречны, что даже в виде фрагмен-
тов были восприняты как целостная 
и завершенная концепция. 

В настоящее время, когда антро-
полингвистика (включая лингвистику 
речи, когнитивную лингвистику, ген-
ристику, коммуникативную стилисти-
ку и т. п.) успешно развивается, за-
воевывая себе все новых последова-
телей и предлагая лингвистике «све-

жую» парадигму восприятия и оцен-
ки языковых фактов, инструментарий 
для наблюдения и описания языка, 
лингвистические идеи М. М. Бахти-
на о тексте, высказывании и речевом 
жанре считаются одним из ее фун-
даментов. 

Поскольку наряду с развитием 
лингвистики развивается и методика, 
для которой поиск эффективных под-
ходов к обучению языку и речи яв-
ляется приоритетной задачей, по-
стольку и все работающие на эту 
задачу лингвистические концепции 
органично составляют их содержа-
тельную основу. К слову сказать, 
жизненность лингвистических кон-
цепций может быть проверена толь-
ко школьной и вузовской практикой 
преподавания. В этом отношении 
жизненность, перспективность линг-
вистических идей М. М. Бахтина 
доказана всей сложившейся к этому 
времени системой языкового и рито-
рического образования.

Рассмотрим, какое методическое 
развитие получили лингвистические 
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идеи М. М. Бахтина, в частности, 
его учение о речевых жанрах, в со-
временном школьном и вузовском 
риторическом образовании. Для ана-
лиза мы использовали наиболее по-
пулярные в преподавательской прак-
тике школьные и вузовские програм-
мы, учебники, учебные пособия и 
методические рекомендации по ри-
торике, в том числе профессиональ-
но ориентированной. 

Согласно ФГОС*, коммуникатив-
ная компетенция как способность к 
взаимодействию в ситуациях меж-
личностного и межкультурного обще-
ния, умение свободно общаться в 
различных формах и на разные темы 
выступает важным личностным и 
предметным в области филологии 
результатом освоения образователь-
ной программы основного и средне-
го общего образования3. Формиро-
вание коммуникативной компетенции 
профессионально ориентированной 
направленности входит в цели об-
разования по ФГОС ВО любого 
направления подготовки4. Поскольку 
способность к коммуникации опре-
деляет личность в современном ин-
формационном обществе, постольку 
современная риторика как теория и 
практика эффективного общения ос-
новную задачу видит в обучении 
эффективной коммуникации, пред-
полагающей формирование коммуни-
кативной компетенции личности, или 
коммуникативной личности, что мож-
но считать одной из сквозных целей 
современного риторического образо-
вания в школе и вузе.

Под коммуникативной личностью 
в обобщенном виде следует понимать 
совокупность ее отличительных ка-
честв, которые обнаруживают себя в 
коммуникативном поведении, в соз-
даваемых личностью продуктах ре-
чевой деятельности — текстах, и 
обеспечивают коммуникативную ин-
дивидуальность. Как видим, опреде-

ление включает в себя те понятия, 
которым М. М. Бахтин посвятил 
свои лингвистические работы и ко-
торые выступают ключевыми в его 
лингвистических идеях. 

Обучение речевому общению, 
формирование коммуникативной ком-
петенции в современном риториче-
ском образовании опираются на до-
стижения в области речеведения, 
получившего импульс к развитию во 
многом благодаря идеям М. М. Бах-
тина. Как известно, концепция в 
предметном образовании включает 
цели, подходы, принципы, содержа-
ние, технологии обучения и контроля. 
Как показывает анализ литературы 
и риторической практики, теория ре-
чевых жанров Бахтина оказала вли-
яние и на понимание того, чему сле-
дует учить, формируя коммуникатив-
ную личность, и на то, каким об-
разом к этому следует подходить.  
Бахтиным была определена единица, 
посредством которой осуществляют-
ся общение, коммуникация, усвоение 
языка. Такой единицей выступает 
речевой жанр как непременный атри-
бут высказывания, текста, его «ти-
пическая форма».

Отделив жанр повседневного 
общения от художественного и усилив 
его неизбежность утверждением о 
том, что без речевых жанров «рече-
вое общение было бы почти не-
возможно»5, М. М. Бахтин тем са-
мым приписал речевому жанру свой-
ство быть атрибутом любой комму-
никации. Понятия современной ком-
муникативистики, важные для фор-
мирования коммуникативной компе-
тенции, несут в себе элементы дан-
ной теории. Так, дискурс трактуется 
как речь, рассматриваемая как «це-
ленаправленное, социальное дейст-
вие»6, речевой жанр — как верба-
лизация типовой коммуникативной 
ситуации. 

Для методики обучения эффек-
тивному речевому общению речевой 
жанр выступает основной дидакти-
ческой единицей, что находит отра-

жение и в одном из ведущих под-
ходов к обучению — жанроориенти-
рованном. Этот подход предполагает, 
что обучение успешному общению, в 
том числе профессионально ориенти-
рованному, осуществляется через от-
бор актуальных для коммуникативной 
личности речевых жанров, то есть 
тех, с помощью которых невозможна 
полноценная коммуникация в быту, 
учебной, межкультурной и профес-
сиональной сферах. Жанроориенти-
рованный подход завоевал себе место 
как в школьной, так и в вузовской 
риторике, о чем свидетельствует ана-
лиз программ и учебных пособий.

Обратимся к наиболее популярной 
и успешно действующей сегодня про-
грамме и линейке школьных учебни-
ков риторики под редакцией Т. А. Ла-
дыженской, издающихся с 1992 г.: 
«Детская риторика (1 — 4-й классы), 
«Школьная риторика» (5 — 7-й клас-
сы), «Риторика» (8 — 11-й классы). 
Жанроориентированный подход со-
ставляет суть концепции школьной 
риторики, задачу которой автор-раз-
работчик и вдохновитель всего ав-
торского коллектива Т. А. Ладыжен-
ская сформулировала так: «учить 
эффективному общению, в том чис-
ле речевым жанрам, т. е. разновид-
ностям текстов, актуальным в жизни 
современных людей»7.

В программе школьной риторики 
отчетливо выделяются два содержа-
тельных блока — «Общение» и «Ре-
чевые жанры», выступающие сквоз-
ными от 1-го до 11-го класса. Оба 
раздела пополняются и усложняются 
от класса к классу с учетом зоны 
ближайшего развития личности. Если 
в начальной и основной школе это 
речевые жанры, обслуживающие со-
циально-бытовую и учебную сферы 
коммуникации, то в 10 — 11-м клас-
сах, где изучаются такие понятия, 
как коммуникативная личность, 
профессиональное общение и инди-
видуальный стиль речи, в раздел 
«Речевые жанры» включены лекция, 
прения, дебаты и др.8 

* Здесь: Федеральный государственный образо-
вательный стандарт.
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В программу вузовских риторик 
включаются речевые жанры, владение 
которыми необходимо для становле-
ния коммуникативной личности бу-
дущего специалиста. Обучение язы-
ку специальности — это тоже обу-
чение речевым жанрам, потому что 
«...каждая сфера использования язы-
ка вырабатывает свои относитель-
но устойчивые типы  таких вы-
сказываний, которые мы называем 
речевыми жанрами»9. В предисловии 
учебника риторики по специальности 
«Русский язык и литература», «Фи-
лософия» с грифом УМО* читаем: 
«Профессионально ориентированная 
риторическая подготовка предпола-
гает... освоение опыта в коммуника-
тивно-творческой деятельности по 
созданию профессионально значи-
мых... речевых жанров»10. Учебник 
содержит актуальный для будущих 
педагогов раздел «Профессионально 
значимые для учителя речевые жан-
ры», в котором рассматриваются та-
кие понятия, как объяснительная 
речь, педагогическая рецензия, пе-
дагогический диалог, обобщающая 
речь и др. Другое учебное пособие 
«Деловая риторика» включает такие 
речевые жанры, как деловая беседа, 
переговоры, деловой разговор по 
телефону и др., актуальные для сту-
дентов экономических специально-
стей11. Как видим, установка на об-
учение речевому общению посред-
ством изучения речевых жанров 
является ведущей в практике препо-
давания как школьной, так и вузов-
ской риторик. Жанроориентирован-
ный подход позволяет методистам 
сделать более предметными и цели, 
и содержание обучения речевому 
общению.

 Анализируемая нами программа 
школьной риторики под редакцией 
Т. А. Ладыженской предусматрива-
ет не только обучение восприятию и 
созданию текстов актуальных речевых 
жанров, но и формирование у уча-

щихся самого поня-
тия речевого жанра 
«как единицы тек-
стового уровня, об-
ладающего коммуни-
кативной направлен-
ностью»12. Обратим 
внимание, как вопло-
щается идея М. М. 
Бахтина о речевом 
жанре как типовой 
модели высказыва-
ния, на основе кото-
рой носитель язы ка 
конструирует речь, в 
определении данной 
речевой единицы: 
«Речевые жанры — 
это разновидности 
устных и письменных 
текстов, которые су-
ществуют в самых различных сферах 
общения, воспроизводятся говорящи-
ми и пишущими и узнаются по их 
языковым (вербаль ным и невербаль-
ным) средствам»13.

Вызывают интерес трактовка и 
один из приемов формирования у 
современных школьников понятия 
речевого жанра на уровне теорети-
ческого осмысления. Так, в диалоге 
двух сквозных персонажей учеб-
ника — Риторика и Грамматика — 
прослеживается  фигура сравнения 
при раскрытии таких понятий, как 
текст и речевой жанр: «Ведь слово 
текст — коротенькое, маленькое, 
но сам текст имеет сотни разновид-
ностей, сотни костюмов... Речевой 
жанр — это один из костюмов тек-
ста, форма его существо вания»14. 

В другом фрагменте беседы этих 
персонажей выявляются признаки 
жанра:

«Риторик: Многоуважаемый 
Грам матик! Мы уже говорили о сло-
ве жанр. Ты знаешь литературные 
жанры — повесть, рассказ, басня, 
баллада... Их много. Но мы еще го-
ворили, что есть речевые жанры, что 
текст, как фокусник, меняет свой об-
лик.

Грамматик: Мудрый Риторик! 
Объясни, пожалуйста, почему мы 
легко узнаем и различаем речевые 
жанры?

Риторик: С удовольствием объ-
ясню, как сумею. Что делает речевой 
жанр узнаваемым? Прежде всего 
коммуникативная задача говорящего 
или пишущего...»15.* Здесь: Учебно-методическое объединение.

Лоран де Ла Хайр. Аллегорическая фигура грамматики. 
1650 г. National Gallery. London

(Источник: https://ru.wahooart.com/)

Э. Делон. Риторика. Аллегорическая 
фигура из серии «Основные науки». 

Гравюра. XVI в.
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/)



20 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 3

Примечательно, что в книге для 
учителя «Обучение успешному обще-
нию. Речевые жанры», содержащей 
разделы «Речевые жанры. Их типо-
логия», «Программа обучения рече-
вым жанрам» и «Методика обучения 
речевым жанрам», в качестве родо-
начальника жанровой теории, помо-
гающей овладеть риторическим ма-
стерством, авторы указывают Ари-
стотеля и М. М. Бахтина. Аристо-
тель, как известно, предложил клас-
сификацию жанров речи на основе 
цели как определяющего фактора его 
выбора и формирования. Классифи-
кация учитывала только ораторскую 
речь (торжественное, судебное и по-
литическое красноречие). Наряду с 
общей риторикой (риторическим ка-
ноном), теорией стиля и теорией фи-
гур теория жанра Аристотеля со-
ставляла важный компонент струк-
туры античной риторики, из которой 
впоследствии образовались частные 
риторики. Бахтин сформулировал в 
терминах современного лингвистиче-
ского знания само понятие речевого 
жанра, простое и емкое, успешно 
«работающее» в учебной аудитории. 
При этом разработчики концепции 
школьной риторики, адаптированной 
к данной возрастной категории уча-
щихся, не оставили без внимания 
существенный признак речевого жан-
ра, который ученый обозначил так: 
«...даже в самой свободной и непри-
нужденной беседе мы отливаем нашу 
речь по определенным жанровым 
формам…»16. Таким образом, целе-
установка, узнаваемость и коммуни-
кативная заданность формы речево-
го жанра выбраны авторами концеп-
ции школьной риторики как осново-
полагающие признаки, необходимые 
для осознания данного понятия об-
учающимися.

В школьном учебнике риторики 
речевой жанр выступает как разно-
видность текста, который, в свою 
очередь, определяется как единица 
речевого общения. Вообще для ме-
тодики понятия текст и высказыва-

ние выступают синонимами. В оте-
чественной методике еще не совсем 
утрачена традиция: термин текст 
используется применительно к пись-
менным речевым произведениям, а 
термин высказывание — к устным. 
При этом как синонимы они обо-
значают именно единицы речевого 
общения и мыслятся как единицы 
языка, речи и коммуникации, в от-
личие от предложения, которое вы-
ступает лишь единицей языка, стро-
ительным материалом речевых еди-
ниц. Однако в современной ритори-
ке уже нет необходимости дифферен-
цировать эти понятия, их заменяет 
термин речевой жанр. Данное по-
ложение базируется на бахтинском 
понимании коммуникативного пред-
назначения высказывания-текста-ре-
чевого жанра, независимо от его 
объема: «Предложениями не обме-
ниваются, как не обмениваются сло-
вами (в строгом лингвистическом 
смысле) и словосочетаниями, — об-
мениваются высказываниями, которые 
строятся с помощью единиц языка: 
слов, словосочетаний, предложений, 
причем высказывание может быть 
построено и из одного предложения, 
и из одного слова...»17. 

Данное положение и предложен-
ная ученым классификация первич-
ных и вторичных речевых жанров 
нашли свое воплощение в анализи-
руемом учебно-методическом мате-
риале по риторике для средней шко-
лы. Так, в разработке уроков рито-
рики для 4-го класса «Этикетные 
жанры и слова вежливости» пред-
ставлена иллюстративная схема под 
одноименным заголовком, в которой 
обучающиеся могут видеть перечень, 
включающий приветствие, запрет, 
утешение, просьбу, благодарность, 
отказ и др., которые определяются 
именно как жанры18. В качестве при-
меров приведены однословные ре-
плики типа «Доброе утро!», «Все 
будет хорошо», «Спасибо» и т. п. 
Указанные реплики могут вполне 
оформить этикетный жанр, а могут 

выступить и строительным материа-
лом наряду с другими, в таком слу-
чае реализация речевого жанра при-
мет более развернутую форму. Оче-
видно, что в риторических целях 
обучающимся в качестве образцов 
для анализа и подражания предла-
гаются именно развернутые формы 
реализации этикетных жанров, об-
ладающие оригинальностью, инди-
видуальным началом, демонстриру-
ющие речевую культуру.

Профессионально ориентирован-
ная риторика, как уже отмечалось, 
продолжает реализацию жанроори-
ентированного подхода; преемствен-
ность содержания и подходов, как 
известно, способствует более эффек-
тивному обучению. В педагогически 
ориентированной риторике под ре-
дакцией Н. А. Ипполитовой теория 
речевых жанров М. М. Бахтина ис-
пользуется не только для раскрытия 
сути данного подхода (эти знания 
сами по себе важны будущим учи-
телям-словесникам), но и для повы-
шения мотивации к обучению про-
фессиональному речевому общению. 
При этом выдержки из работы уче-
ного используются как цитаты-аргу-
менты в рассуждениях о необходи-
мости изучения всего многообразия 
речевых жанров в том объеме, кото-
рый необходим для успешного обще-
ния в избранной сфере деятельности. 
Интересно, что авторы пособия по-
зволили себе ввести, закавычив, тер-
мин жанроустановление (который, 
на наш взгляд, вполне в духе М. М. 
Бахтина) для объяснения студентам 
того, какую роль играет речевой жанр 
в речевой деятельности в качестве 
механизма моделирования смысла. 
«Жанроустановление» — это, по 
мнению авторов, «знание об отнесен-
ности речевого произведения к опре-
деленному жанру, знание законов 
этого жанра», что «позволяет слуша-
телю или читателю создать оптималь-
ную программу своих дальнейших 
действий, связанных с восприятием и 
смысловой обработкой текста»19.
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В программу по риторике для 
будущих педагогов включено и дру-
гое понятие, получившее свое даль-
нейшее развитие и интерпретацию 
применительно к задачам профес-
сионально ориентированной рито-
рики — речевой поступок. Данное 
понятие отражает воспитательное 
предназначение риторики как учеб-
ного предмета, неслучайно ее концеп-
цию составляют не только понятия 
речеведения, но и нравственные по-
нятия, идеи. Соединить эти начала 
стало возможно в том числе  благо-
даря термину, который ввел М. М. 
Бахтин.

Глава «Речевой поступок в педа-
гогическом общении» раздела «Куль-
тура речевой деятельности учителя» 
как нельзя удачно вписана в содер-
жание риторики: кто, как не педагог, 
призван продемонстрировать не толь-
ко культуру речевых действий, но и 
культуру речевого поступка. По мне-
нию автора главы учебника З. И. 
Курцевой, именно коммуникативно-
нравственная составляющая перево-
дит речевое действие в разряд рече-
вых поступков: «Педагогический 
речевой поступок — это такое ре-
чевое высказывание учителя, которое 
воздействует на учащихся с целью 
коммуникативно-нравственного вос-
питания»20. Автором главы приво-
дятся высказывания М. М. Бахтина 
в качестве цитат-заместителей при 
интерпретации важнейших признаков 
речевого поступка. При этом специ-
ально выделяются те слова и обо-
роты, на которые студентам следует 
обратить внимание. Это касается, 
например, такого признака, как от-
ветное понимание, которое «...может 
оставаться молчаливым...»21. 

Методически перспективной, на 
наш взгляд, является предпринятая 
в данном учебнике попытка соот-
нести понятия речевой поступок и 
речевой жанр. Студентам предлага-
ется подумать над тем, что речевой 
поступок предопределен по сути ре-
чевым жанром, причем одни жанры 

«заведомо являют собой негатив-
ный РП (клевета, донос и др.), дру-
гие — позитивный РП (защита, 
признание, исповедь и др.), третьи 
в зависимости от того, какие помыс-
лы (добрые или злые) лежат в осно-
ве речевых действий, можно квали-
фицировать как позитивный или как 
негативный РП (ультиматум, письмо 
и др.)»22. Бахтинское суждение о том, 
что жанровую форму определяет лич-
ность своей «речевой волей», «инди-
видуальностью и субъективностью 
применяется и приспосабливается к 
избранному жанру, складывается и 
развивается в определенной жанровой 
форме»23, не только приводится в 
данном учебнике, но и иллюстриру-
ется с помощью вариантов речевого 
поведения учителя — классного ру-
ководителя в ситуации необходимости 
организации учеников для уборки 
пришкольного участка.

Еще одно понятие, издавна из-
вестное в риторике и стилистике, но 
до сих пор вызывающее дискуссии, 
которому М. М. Бахтин уделил боль-
шое внимание, находит воплощение 
в школьной и профессионально ори-
ентированных риториках. Речь идет 
о понятии индивидуальный стиль, 
затронутом М. М. Бахтиным в свя-
зи с проблемами речевых жанров, их 
классификации, соотношения жанров 
и стилей, автора и адресата выска-
зывания. Для мыслителя вопрос про-
явления индивидуальности в речи, 
индивидуального стиля был очень 
важен, о чем свидетельствует неодно-
кратное упоминание этих термино-
логических сочетаний. Бахтин под-
черкивал, что «определение стиля и 
индивидуального стиля в частности 
требует более глубокого изучения как 
природы высказывания, так и раз-
нообразия жанров»24.

Анализ суждения М. М. Бахти-
на о «речевой воле» непроизвольно 
заставляет сделать вывод о том, что 
индивидуальный стиль речи можно 
интерпретировать как результат при-
способления личности к избранному 

жанру. Признак проявления индиви-
дуального начала в жанре приводит-
ся им как один из классификацион-
ных при характеристике жанров 
разных стилей. По замечанию уче-
ного, только военные команды и 
жанры официально-делового стиля 
являются жесткими и не допускаю-
щими речевой индивидуальности, 
остальные в той или иной степени ее 
допускают, в том числе жанры на-
учного и публицистического стилей. 
И хотя Бахтин признавал приори-
тет в проявлении индивидуального 
стиля только за литературно-художе-
ственными жанрами (в остальных, 
по его мнению, «индивидуальный 
стиль не входит в замысел высказы-
вания, а является, так сказать, эпи-
феноменом высказывания, дополни-
тельным продуктом его»25), заметим, 
что для профессий, предполагающих 
не только повышенную речевую от-
ветственность, но и творчество, а 
следовательно, и проявление инди-
видуальности, индивидуальный стиль 
необходимо признать предметом как 
изучения, так и обучения, поскольку 
индивидуальный стиль речи журна-
листа, педагога, политика и др. вы-
ступает показателем профессиональ-
ного риторического мастерства.

Затронутая М. М. Бахтиным 
проблема индивидуального стиля 
именно в связи с проблемами речевых 
жанров открыла перед риторикой как 
учебным предметом еще одну пер-
спективу. Коммуникативная личность 
немыслима без коммуникативной ин-
дивидуальности, коммуникативная 
компетенция важна не сама по себе, 
а как средство развития личности, 
раскрытия ее индивидуальности, 
выступающей показателем творче-
ского освоения речевой деятель-
ности, профессионального речевого 
мастерства. 

Согласно психологической теории 
индивидуального стиля деятельности, 
речевой жанр проявляется и разви-
вается только в том случае, если за-
даны определенные рамки и требо-
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вания. Применительно к речевой 
деятельности речевой жанр выступа-
ет той формой, на фоне которой и 
проявляется речевая индивидуаль-
ность со стороны говорящего/пишу-
щего и воспринимается со стороны 
читающего/слушающего. Об этом у 
М. М. Бахтина сказано так: «…чем 
лучше мы владеем жанрами... тем 
совершеннее осуществляем наш сво-
бодный речевой замысел»26. Данное 
суждение позволяет считать речевой 
жанр атрибутом не только коммуни-
кации, но и коммуникативной лич-
ности. Именно поэтому включение 
тем «Индивидуальный стиль речи» 
в школьную программу и «Индиви-
дуальный стиль речи учителя» — в 
вузовскую отвечает концепции рито-
рики как учебной дисциплины, фор-
мирующей коммуникативную лич-
ность, способную при решении ком-
муникативных задач с помощью раз-
нообразных речевых жанров проявить 
индивидуально-творческую манеру, 
свидетельствующую об усвоении ре-
чевого жанра, об определенном уров-
не риторического мастерства. 

 Жанроориентированный подход 
в риторическом образовании тесно 
связан с принципом практической 
направленности, что выражается в 
специальной методике обучения ре-
чевым жанрам по модели «от анали-
за к созданию». Данная методика 
включает в себя такие специфические 
приемы работы, как риторический 
анализ, риторическая задача, рито-
рическая игра и т. п. 

Таким образом, лингвистические 
идеи М. М. Бахтина, развиваемые 
современной гуманитарной наукой, 
являются концептуальной основой в 
работе по обучению речевому обще-
нию в школе, профессиональному 
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общению в вузе. Речевой жанр как 
понятие, репертуар речевых жанров, 
речевой поступок как понятие, виды 
речевых поступков, индивидуальный 
стиль речи, средства проявления ин-
дивидуального стиля в конкретном 
жанре — все это, определяя комму-
никативную личность, регулирует 
отбор конкретных текстов для обу-
чения анализу и созданию речевых 
высказываний, наполняет конкретным 
содержанием технологии обучения 
языку и речи, успешному речевому 

общению. Благодаря идеям Бахтина 
риторическое образование получило 
импульс к дальнейшему развитию, 
уже сейчас заметны и плоды этих 
идей, и перспективы. В числе пер-
спективных задач ученые отмечают 
паспортизацию речевых жанров при-
менительно к разным типам дискур-
са и целям риторического образова-
ния, конструирование инновационных 
моделей обучения речевым жанрам с 
учетом процесса цифровизации об-
разования и др.
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В настоящее время в краеведче-
ских исследованиях актуализируется 
история отдельных населенных пунк-
тов Самарского Поволжья, которая 
изучается в контексте сословно-по-
литических, конфессиональных и эт-
нических процессов, связанных с 
освоением региона1. Приходится кон-
статировать, что значительный массив 
информации, позволяющий создать 
объективную картину возникновения 
и развития самарских селений, осо-
бенно на сопредельных территориях, 
все еще не введен в научный оборот 
и требует глубокого осмысления. 
Нами была прослежена локальная 
история формирования и развития сел 
Самарской области Старый Тукшум 
Шигонского района и Бестужевка 
Приволжского района. Данные селе-
ния исторически связаны с дворян-
ской семьей Бестужевых, в частности, 
с крупным землевладельцем, статским 
советником Василием Борисовичем 
Бестужевым и его детьми — Григо-
рием, Петром, Иваном, Марией, 

Андреем и Алексеем. По сведениям 
В. Н. Поливанова, этот род 22 де-
кабря 1792 г. был внесен в VI часть 
Родословной книги дворян Симбир-
ской губернии2. В ходе исследования 
нами использовались документы Рос-
сийского государственного архива 
древних актов (РГАДА), Государ-
ственного архива Ульяновской об-
ласти (ГАУО), Центрального госу-
дарственного архива Самарской об-
ласти (ЦГАСО); списки населенных 
мест Самарской и Симбирской гу-
берний за разные годы3; публикации 
«Самарских епархиальных ведомо-
стей»4; статистические описания со-
боров, церквей и монастырей5, све-
дения по истории симбирского дво-
рянства6, а также материалы устной 
истории7.

Согласно церковной летописи за 
1875 — 1899 гг., изначально жите-
лями с. Старый Тукшум были чу-
ваши. После конфликта на религи-
озной почве и следственного дела 
они расселились по окрестным селам, 

некоторые ушли за Волгу. В Старом 
Тукшуме осталась одна семья, чис-
ленностью более 40 чел.8 На рубеже 
XVIII — XIX вв. с. Старый Тук-
шум Сенгилеевского уезда Симбир-
ской губернии приобрел В. Б. Бес-
тужев, приумножив свои сызранские 
имения. Немногочисленные публика-
ции, посвященные полковнику Бес-
тужеву, рассматривают его как не-
ординарную личность, богатого по-
мещика, создавшего крупную эконо-
мию с винокуренным и конным за-
водами при усадьбе с. Репьевка 
Сызранского уезда. Для других име-
ний данная усадьба (ныне в Ново-
спасском районе Ульяновской обла-
сти) была центральной. Известно, 
что при Павле I Бестужев избирал-
ся предводителем дворянства Сим-
бирской губернии (1796 — 1798)9.

Владелец населил Старый Тукшум 
переселенцами из разных сел Пен-
зенской и Саратовской губерний10. 
Крепостные крестьяне нового имения 
были органично включены в систему 
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крупной дворянской эконо-
мии. На условиях барщины 
116 из 200 чел. по 3 дня в не-
делю обрабатывали 400 дес. 
гос подской земли (по 200 дес. 
ярового и озимого полей). 
Остальные 84 крестьянина 
отправлялись в Репьевку на 
заготовку дров для виноку-
ренного завода, сена — для 
конного завода, а также на 
работы по производству кир-
пича11.

В начале XIX в. селом, 
в котором проживало более 
1 тыс. крестьян, владели сы-
новья Василия Борисовича — 
Григорий и Иван, о чем сви-
детельствует местная топони-
мика. Численно преобладали 
русские, чуваши жили в 9 дво-
рах. Среди трех главных улиц 
села две названы по именам 
владельцев — Григорьевская 
(она же Гремячевка, от родни-
ка) и Ивановская. Третья ули-
ца называлась Старожиловка, 
здесь раньше жили чуваши12. Григо-
рий Васильевич Бестужев (1786 — 
1845) дослужился на военной служ-
бе до звания генерал-майора. Гвардии 
поручик Иван Васильевич Бестужев 
(1787 — 1839) в 1833 — 1837 гг. 
избирался предводителем дворянства 
Сенгилеевского уезда13.

Старый Тукшум украшала камен-
ная двухэтажная церковь, возводив-
шаяся в 1833 — 1835 гг. По завер-
шению строительства епископ Сим-
бирский Анатолий освятил ее во имя 
Рождества Христова, а придел на 
втором этаже — в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери14. Судя 
по современному состоянию, храм 
был построен в стиле классицизма, 
его центральная часть перекрывалась 
коробовым сводом, над которым рас-
полагался ложный купол. Вход в храм 
выполнен в виде портика с колонна-
ми. Постройка церкви, а также при-
обретение всех необходимых принад-
лежностей — церковной утвари, 

ризницы и киота — осущест-
влялись на средства помещи-
ков — братьев Бестужевых. 
Воздвигался храм за счет мест-
ных ресурсов: кирпич делали 
свои крепостные крестьяне, 
а древесину везли из ближай-
шего леса. Подвозка леса и 
прочих строительных матери-
алов осуществлялась бесплат-
но будущими прихожанами 
этого храма. Его устройство 
в своей деревне крестьяне 
ждали с величайшим нетер-
пением, поскольку Старый 
Тукшум был причислен к при-
ходу с. Новый Тукшум, рас-
положенного в 9 верстах15.

Первоначально устройство 
храма было небогатое — ико-
ностас выкрасили белой мас-
ляной краской, и только в 
1858 г. при содействии при-
ходского священника Ивана 
Васильевского, на средства 
помещиц Анны Николаевны Старый Тукшум Сенгилеевского уезда на карте 

Симбирской губернии. 1903 г.

Христорождественский храм в Старом Тукшуме. 1990-е гг. 
Из архива Тольяттинской епархии
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Бестужевой и Ольги Николаевны Хво-
щинской16, а также на пожертвования 
крестьян прежний иконостас замени-
ли новым, с деревянной резьбой и 
позолотой17. При церкви с. Старый 
Тукшум числилась еще каменная ча-
совня при источнике Москвин, полу-
чившем свое название по фамилии 
крестьянина Якова Москвина, до-
жившего до 105 лет и умершего в 
1865 (1866) г. Сюда совершался 
крестный ход 23 июня и 1 августа. 
В часовне в прежние времена кре-
стьяне собирались молиться пред 
Владимирской иконой Божией Ма-
тери в годы тяжелых испытаний и 
общественных бедствий18.

Первым церковным старостой до 
своей смерти был помещик, храмо-
здатель Иван Васильевич Бестужев. 
Он сам, а более его супруга Праско-
вья Егоровна, были ревностными 
христианами и благодетелями храма. 
С разрешения епархиальной власти 
их похоронили в самой церкви на 
правой стороне при входе с южной 
двери. Место их могилы обнесли 
железной решеткой19.

Довольно частым явлением в селе 
были неурожаи. В этой связи на 
уровне исторической памяти старо-

жилов сохранились воспоминания о 
помещике Григории Васильевиче Бес-
тужеве: «Раз они уже запродали свой 
хлеб и доставили его в Рыбинск, но 
случился неурожай хлеба, так что 
ему нечего было уделить своим кре-
стьянам. Недолго думая, он послал 
в Рыбинск и с собственными убыт-
ками возвратил свой запроданный 
хлеб, раздал его крестьянам. Случаи 
такого вспоможения были не редки. 
Хоть этот помещик и был грозен, но 
он же был и милостив»20.

Согласно «Спискам населенных 
мест по сведениям 1859 года», состав-
ленным по Симбирской губернии, в 
с. Старый Тукшум (Рождествено) на 
речке Тукшуме насчитывался 271 двор, 
в которых проживали 1 805 владель-
ческих и удельных крестьян (914 муж-
ского пола и 891 — женского)21. 
Часть жителей села, до 400 чел., 
работала на местной суконной фаб-
рике, служившей большим подспо-
рьем. Не было в селе ни одной семьи, 
от которой не было бы работников 
на фабрике, а некоторые семьи жили 
только фабричными заработками22. 

В эпоху освобождения крестьян 
с. Старый Тукшум принадлежало по-
мещикам Хвощинским, владевшим 

Христорождественский храм в Старом Тукшуме (1990-е гг.). 
Из архива Тольяттинской епархии

Христорождественский храм в с. Старый Тукшум. 
2017 г. Фото Т. И. Ведерниковой

здесь почти 8 тыс. дес. земли23. С 
1864 г. крестьянские дети из русских 
и чувашей получили возможность 
 обучаться в начальной земской шко-
ле24.

В октябре 1881 г. скончался поме-
щик В. А. Хвощинский. Его вдова — 
Ольга Николаевна и дети в память 
об усопшем решили пристроить к 
церкви два крестообразных придела. 
Этим планам в ближайшие годы не 
суждено было осуществиться — в 
1886 г. у владелицы имения О. Н. 
Хвощинской сгорели кирпичные са-
раи и надворное строение. Кирпичи, 
приготовленные для церкви, пошли 
на замену сгоревших построек25.

В декабре 1890 г. арендаторша 
суконной фабрики Петрова в силу 
разных неблагоприятных условий 
была вынуждена распустить всех 
своих рабочих, прекратив фабричное 
производство. В условиях неурожая 
и голода 1891 г. местный помещик 
Н. В. Хвощинский при участии свя-
щенника Николая Пальмова образо-
вали Комитет для помощи нуждаю-
щимся крестьянам своего прихода. В 
сборе пожертвований в помощь го-
лодающим участвовала и жена пред-
седателя комитета Н. В. Хвощин-
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ского — С. Г. Хвощинская, вложив-
шая 100 руб.; в свою очередь, О. Н. 
Хвощинская пожертвовала 300 пудов 
ржи. В селе открыли хлебопекарню 
и столовую26.

Хвощинские владели имением 
вплоть до 1898 г.27, когда его при-
обрел сенгилеевский дворянин, от-
ставной полковник лейб-гвардии Его 
Величества Гусарского полка Сергей 
Петрович Дурасов28. Новый владелец 
заботился о храме, неоднократно 
жертвовал в его пользу. Не оставлял 
помещик и жителей села в голодные 
годы. Здание на территории усадьбы 
он в 1905 г. передал под школу29.

Старый Тукшум был центром 
Старо-Тукшумской волости, а Хри-
сторождественская церковь возглав-
ляла благочиннический округ, в ко-
торый входили 14 храмов окрестных 
сел. В 1899 г. в Старом Тукшуме 
возникло церковно-приходское по-
печительство30. По сведениям на 
1900 г., во владении церкви находи-
лось 3 дес. сенокосной и 30 дес. па-
хотной земли. Капитал храма состав-
лял 1 600 руб. Причт включал свя-
щенника и псаломщика, причем пер-
вый жил в церковном доме, а для 
второго арендовали общественный 
дом. Вместо хлебных сборов при-
хожане выплачивали им жалованье 
в размере 200 руб. В 253 дворах 
проживало 1 455 русских и чувашей, 
из них 704 чел. мужского пола и 
751 — женского31. Численность на-
селения быстро росла, и в 1901 г. в 
селе насчитывалось уже около 2 тыс. 
чел.32 

В 1911 г. Дурасовы продали име-
ние в Старом Тукшуме бессарабско-
му помещику французского проис-
хождения, аккерманскому предводи-
телю дворянства Михаилу Евгенье-
вичу Понсэ33 (de Poncet, 1869 — ?). 
Дед и отец нового помещика — ге-
нерал-лейтенанты М. И. и Е. М. 
Понсэ — более века верно служили 
России на полях сражений34.

По данным «Списка населен-
ных мест Симбирской губернии», в 

1913 г. село являлось центром Старо-
Тукшумско-Кротковской волости Сен-
гилеевского уезда. В нем насчиты-
валось 364 двора, 1 300 чел. (605 
мужского пола и 695 — женского) 
русских и чувашей. В селе находи-
лись церковь, школа, волостное прав-
ление35. За 7 лет сокращение насе-
ления почти на 700 чел. было свя-
зано, по всей видимости, с прекра-
щением работы суконной фабрики.

Известны имена священников, 
служивших в Старотукшумской церк-
ви: протоиерей Николай Пальмов (в 
1864 — 1912 гг.); Александр Адамов 
(в 1912 — 1919 гг.); Василий Фе-
доров (в 1919 — 1929 гг.) и Андрей 
Киселев (в 1930-е гг.). Последний 
настоятель был осужден и расстре-
лян. Сам храм разорили и закрыли 
в 1934 г. и впоследствии переобо-
рудовали под хозяйственные нужды, 
колокола сдали на переплавку, а ко-
локольню разрушили36. В настоящее 
время храм до конца не восстановлен 
и относится к юрисдикции Сызран-
ской епархии37.

С династией Бестужевых связа-
но и современное село Бестужевка, 
которое в процессе исторического 
развития объединило в себе три се-
ления — собственно Бестужевку, 
Верхний Сызранский и Нижний 
Сызранский заволжские хутора. 

На рубеже XVIII — XIX вв. 
на приобретенных землях в Завол-
жье Василий Борисович Бестужев 
основал две деревни — Бестужевку 
и Якобьевку. «Экономические при-
мечания к Генеральному межеванию» 
в Сызранском уезде по 5-й ревизии 
(1795 г.) зафиксировали в д. Бес-
тужевке 30 дворов и более 200 про-
живавших в них крестьян38. В даль-
нейшем д. Бестужевка принадлежа-
ла детям Василия Борисовича — 
Ивану и Марии. Согласно «Списку 
крестьян Сызранского уезда», в 1834 г. 
земли и крестьяне Бестужевки на-
ходились во владении двух помещи-
ков. Один из них — лейб-гвардии 
поручица Прасковья Егоровна Бес-

тужева, получившая имение в 1821 г. 
по купчей крепости от мужа — лейб-
гвардии поручика Ивана Васильеви-
ча Бестужева. Второй — коллежский 
асессор Петр Иванович Соловцов с 
детьми; имение досталось ему от 
жены — Марии Васильевны Бес-
тужевой39.

В соответствии со специальным 
межевым планом 1841 г., на левом 
берегу Волги, на землях размером 
8 085 дес. 380 саж., отведенных 
правительством г. Сызрани, возник-
ли Верхний и Нижний сызранские 
хутора. В документе распорядитель-
ного отделения Самарской губернской 
земской управы обозначены их гра-
ницы: «с востока межа земель дере-
вень Бестужевки и Яковки, с севе-
ра — остров удельного ведомства, с 
запада и юга — владения крестьян 
села Кашпирский хутор и деревни 
Бобровой опушки»40. С образовани-
ем в 1851 г. Самарской губернии 
земли и жители деревень Бестужев-
ка и Якобьевка, находившихся во 
владении граждан Бестужевых и Со-
ловцова, а также Верхнего и Ниж-
него сызранских хуторов, принад-
лежавших сызранским купеческим и 
мещанским обществам, перешли из 
Сызранского в Самарский уезд, в 
состав Ново-Костычевской воло-
сти41.

Согласно «Рапорту Ново-Косты-
чевского приказа Самарской удель-
ной конторы с представлением ста-
тистических ведомостей о состоянии 
удельных крестьян, о лесах, урожае 
хлебов и пр.» за 1854 г., жители 
Верхнего и Нижнего сызранских 
хуторов числились удельными кре-
стьянами. В первом хуторе в 147 
дворах проживали 1 104 чел., из них 
37 числились зажиточными крестья-
нами, 11 — неимущими. Во втором 
хуторе в 73 дворах рапорт зафик-
сировал 542 чел., из которых 22 
числились зажиточными крестьянами 
и 2 — неимущими42.

По сведениям на 1859 г., вла-
дельческая деревня Якобьевка на-
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считывала 30 дворов с количеством 
проживавших 242 чел. (125 мужско-
го пола и 117 — женского); владель-
ческая деревня Бестужевка состояла 
из 52 дворов и 310 чел. (149 муж-
ского пола и 161 — женского); в 
Верхнем Сызранском хуторе числи-
лось 60 дворов и 375 чел. (178 муж-
ского пола и 197 — женского) ме-
щан; в Нижнем Сызранском хуторе, 
находившемся поблизости, было 
100 дворов и 581 чел. (267 мужско-
го пола и 314 — женского)43.

Особый интерес представляет 
конфессиональный состав жителей 
Ново-Костычевской волости в целом и 
исследуемых нами селений — в част-
ности. Село Новые Костычи (ныне 
Обшаровка Приволжского района) 
было основано в конце XVIII в. вы-
ходцами из правобережных заволж-
ских селений Старые Костычи (Го-
родище, ныне в границах г. Октябрь-
ска) и Рачейка Сызранского уезда. 
Основную массу переселенцев со-
ставляли старообрядцы, принадле-
жавшие к древлеправославной общи-
не поморского согласия (феодосеевцы-
безбрачники). Первоочередной за-
дачей новых поселян стало обустрой-
ство кладбища и моленной. Это было 
сделано при поддержке и непосред-
ственном участии сызранского купца, 
коневода Ладваннова44. По словам 
православного священника В. Ар-
хангельского, «с течением времени, 
и особенно около 30[-х] годов на-
стоящего столетия, в расколе том воз-
ник новый раскол под названием брач-
ный или даниловский»45. После того 
как в 1833 г. молельня новокосты-
чевских сектантов сгорела, «...многие 
начали искать новую веру»46. На этот 
раз их внимание привлекли беглопо-
повцы Нижних Печерских хуторов, 
многие из жителей Новых Костычей 
вошли в общину старообрядцев ав-
стрийского согласия47.

Православные жители хуторов  
Верхний Сызранский и Нижний 
Сызранский состояли в приходе церк-
ви во имя Преображения Господня 

г. Сызрани, в ведении Симбирской 
духовной консистории. Однако за 
исполнением христианских треб они 
нередко обращались к священно- и 
церковнослужителям церкви с. Новые 
Костычи, а после 1858 г. — ново-
построенной церкви с. Кашпирские 
Хутора, относившихся к Самарской 
духовной консистории. Об этом сви-
детельствовал рапорт, который подал 
в Симбирскую духовную консисторию 
священник сызранской Преображен-
ской церкви Евфимий Лебедев 22 ян-
варя 1860 г. Он жаловался на слу-
жителей указанных храмов: «...кроме 
напутствия больных и других молит-
вословий, они нередко даже крести-
ли младенцев и похороняли умерших, 
но по совершении таинств... письмен-
ных уведомлений о том приходскому 
причту никогда не присылали. Дей-
ствуя таким образом, те церковно-
священнослужители расстраивают 
приход Преображенский и подают 
повод к развитию в тех хуторах рас-
кола»48. 

В ответном рапорте благочин-
ного Самарского уезда с. Новые 
Костычи священника В. Архангель-
ского сообщалось, что требы для 
жителей указанных хуторов совер-
шались, но только по уважительным 
причинам. Здесь же приведена и 

статистика по смертности — с 1837 
по 1860 г. — всего 9 усопших, из 
них 4 — с ведома земской полиции; 
в 1858 — 1859 гг. — только 1. Сви-
детельства прихожанам выдавались, 
но причину, почему они не предо-
ставляли их в приход, установить не 
удалось. Среди уважительных причин 
самими хуторянами называлась от-
даленность приходской Преображен-
ской церкви в Сызрани — 25 верст, 
в то время как до Кашпирских Ху-
торов — 6 верст. Кроме того, ситу-
ация объяснялась «…невозможностью 
переправы через реку Волгу, отде-
ляющую поименованные деревни от 
приходской церкви, весной и осенью 
каждого года, а иногда сильными и 
продолжительными ветрами». Вслед-
ствие этого слабых новорожденных 
и их восприемников боялись везти 
таким изнурительным путем49.

Относительно раскола в Верх-
нем и Нижнем сызранских хуторах 
В. Архангельский писал, что «он мо-
жет развиваться преимущественно 
от слабого надзора приходского ду-
ховенства, очень редко посещающего 
те деревни, за трудным сообщением 
с оными»50. В этих условиях в Ниж-
нем Сызранском хуторе (ныне в со-
ставе с. Бестужевка) «тщанием при-
хожан при содействии Сызранской 

Села Бестужевка, Якобьевка и заволжские хутора 
на карте Самарского уезда Самарской губернии 1912 г.
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городской управы» в 1867 г. была 
обустроена православная деревянная 
церковь с такой же колокольней и 
одним престолом, освященным во имя 
Архистратига Божия Михаила. Со-
гласно клировой ведомости Михайло-
Архангельской церкви за 1895 г., во 
владении священников и церковнос-
лужителей состояло 33 дес. земли. 
Священник и псаломщик проживали 
в общественных домах, диакон — в 
собственном. Все три дома стояли на 
общественной земле. Настоятелем 
церкви являлся священник Стефан 
Иванович Архангельский; диако-
ном — Иоанн Александрович При-
быловский, псаломщиком — Алек-
сандр Андреевич Троицкий51. 

В состав церковного прихода, 
который находился в ведении Сим-
бирской духовной консистории, на 
1895 г. входили жители трех селе-
ний общей численностью 2 507 чел., 
проживавшие в 297,5 дворах. Так, 
в Нижнем Сызранском хуторе клиро-
вые ведомости зафиксировали в 23,0 
дворах 182 чел. русских военных 
(92 мужского пола и 90 — женско-
го); в 139,0 дворах — 1 171 чел. из 
мещан (556 мужского пола и 615 — 
женского); в 1,5 дворах — 9 чел . 
старообрядцев-поповцев (6 муж-
ского пола и 3 — женского). В Верх-
нем Сызранском хуторе в 12,5 дворах 
проживали 102 чел. русских военных 

(50 мужского пола и 52 — женского); 
в 65,0 дворах — 558 чел. из мещан 
(260 мужского пола и 298 — жен-
ского); в 0,25 дворах — 4 чел. старо-
обрядцев-поповцев (1 мужского пола 
и 3 — женского); в 4,5 дворах — 
55 чел. старообрядцев-беспоповцев 
поморского согласия (18 мужского 
пола и 37 — женского). В д. Бес-
тужевке в 10,25 дворах числилось 
77 чел. русских военных (41 муж-
ского пола и 36 — женского); в 41,5 
дворах — 349 чел. крестьян (166 
мужского пола и 183 — женского)52.

Очевидно, что в условиях нали-
чия в приходе старообрядцев разных 
толков миссионерская деятельность 
православной церкви оказывалась 
весьма востребованной. В 1882 г. в 
Нижнем Сызранском хуторе было 
открыто церковно-приходское попе-
чительство; к 1895 г. в приходе дей-
ствовала земско-общественная на-
родная школа, в которой законоучи-
телем состоял священник Стефан 
Архангельский, учителями — меща-
нин Николай Рожков с женой На-
талией53.

Согласно описанию 1900 г., в 
приходе храма во имя Архистратига 
Божиего Михаила числилось всего 
2 268 чел. (1 115 мужского пола и 
1 153 — женского), проживавших в 
289 дворах. Так, в Нижнем Сыз-
ранском хуторе в 165 дворах насчи-

тывалось 645 чел. мужского пола и 
681 — женского; в Верхнем Сыз-
ранском хуторе в 61 дворе — 245 
чел. мужского пола и 253 — жен-
ского; в д. Бестужевке в 63 дво-
рах — 225 душ мужского пола и 
219 — женского. В данную стати-
стику не вошли 202 раскольника 
(84 мужского пола и 118 — жен-
ского), проживавшие в 23 дворах. 
К этому времени в Нижнем Сыз-
ранском хуторе действовали два 
учебных заведения: земская и цер-
ковная женская школы грамоты54.

В феврале 1907 г. жители Верх-
него Сызранского хутора Ново-Ко-
стычевской волости Самарского уез-
да — старообрядцы-поповцы, при-
надлежавшие к Белокриницкой трех-
чинной иерархии, через уполномо-
ченного сызранского мещанина Ива-
на Петровича Определенного подали 
прошение самарскому губернатору о 
строительстве своего молитвенного 
дома на собственные средства. Ста-
рообрядцы Верхнего Сызранского 
хутора состояли в общине с едино-
верцами с. Кашпирские Хутора Спас-
ской волости. Необходимость по-
стройки своего храма они объясняли 

Старообрядческий 
молитвенный дом 

в Верхнем Сызранском 
хуторе. План 

из фондов ЦГАСО
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так: «...за дальностью расстояния во 
дни праздничные нам затруднитель-
но ездить туда Богу помолиться, 
люди у нас есть старые и малые, и 
неимеющие лошадей»55. Под построй-
ку молитвенного дома свою землю 
уступали и давали подписку крестья-
не Поликарп Иванович и Василий 
Иванович Чериновы56. К прошению 
прилагался план57. 

Разрешение о строительстве 
старообрядческого молитвенного дома 
Самарским губернским правлением 
и его строительным отделением было 
принято 2 июля 1907 г. под ¹ 234 
за подписью губернского инженера 
Платона Васильевича Шаманского58. 
Был ли построен дом, установить 
пока не удалось. Известно, что по-
следняя «кулугурка» в нынешнем 
с. Бестужевка — Евстолия Федо-
ровна Сазонова — умерла в 2017 г. 
Ее отец — «истинный кулугур» Фе-
дор Михайлович Клементьев — до 
конца жизни исполнял все церковные 
требы верующих59.

В 1910 г. бывшая владельческая 
деревня Якобьевка насчитывала 69 
дворов, в них проживали 387 русских 
православных человек (204 мужско-

го пола и 183 — женского). В на-
стоящее время в ней никто не живет. 
Бывшая владельческая деревня Бес-
тужевка состояла из 75 дворов. В ней 
статистика зафиксировала 484 чел. 
(267 мужского пола и 217 — жен-
ского). Все они были русскими и 
православными. Верхний Сызранский 
хутор включал 136 дворов русских 
крестьян и мещан, причем не только 
православных, но и раскольников 
общим количеством 701 чел. (357 
мужского пола и 344 — женского). 
Самый многочисленный Нижний 
Сызранский хутор имел церковь, 
двухклассную министерскую и цер-
ковно-приходскую школы, 4 ветряные 
мельницы. В 294 дворах проживали 
рус ские православные и староверы, 
относившиеся к двум сословиям — 
крестьянам и мещанам. Из 1 530 чел. 
749 были мужского пола и 781 — 
женского60.

Нижний Сызранский хутор и 
православная церковь со временем 
стали организующим центром едино-
го села Бестужевка. В 1913 г. при 
церкви была заново перестроена де-
ревянная колокольня61. По воспоми-
наниям жительницы села А. А. Три-

фоновой (1906 — 1990), с 7 лет 
(в 1913 — 1915 гг.) она училась в 
министерской школе. Здание нахо-
дилось недалеко от церкви, под го-
рой. Сейчас в нем располагается 
сельский клуб. Дети из школы хо-
дили в храм для обучения духовному 
пению. Церковь действовала еще в 
1920 — 1921 гг., о чем свидетель-
ствуют клировые ведомости за этот 
период. В приходе состояли жители 
Нижнего Сызранского хутора — 275 
дворов, 1 584 чел. (685 мужского 
пола и 899 — женского); Верхне-
го Сызранского хутора — 76 дво-
ров, 557 чел. (256 мужского пола и 
301 — женского), деревень Бесту-
жевки и Демидовки — 49 дворов, 
546 чел. (268 мужского пола и 
278 — женского). Всего — 400 дво-
ров, 2 687 крестьян и мещан (1 209 
мужского пола и 1 478 — женского). 
В 6 дворах числился 31 священно- и 
церковнослужитель (11 мужского пола 
и 20 — женского). Кроме того, в 
хуторах проживали старообрядцы-
поповцы — в 15 дворах 140 чел. 
(68 мужского пола и 72 — женско-
го) и старообрядцы-беспоповцы — в 
12 дворах 78 чел. (32 мужского пола 
и 46 — женского).

Священником церкви с 23 янва-
ря 1920 г. служил Петр Симеонович 
Петровский, диаконом — Сергей 
Сергеевич Голиченков, псаломщиком 
в сане диакона — Александр Ан-
дреевич Троицкий62. Деревянный дом 
батюшки, сохранившийся до сего дня, 
располагался рядом с храмом. В са-
мой церкви в советский период на-
ходилась начальная школа. 

В 1930-е гг. церковь переобо-
рудовали под 8-летнюю школу, за-
штукатурив фрески. По информации 
нынешней старосты с. Бестужевка 
Н. М. Арбузовой, учившейся в этой 
школе в 1985 — 1990 гг., штукатур-
ка осыпалась, и на детей в классе 
смотрели святые лики. В настоящее 
время здание церкви заброшено и 
стоит в полуразрушенном состоя-
нии63.

Михайло-Архангельская церковь в с. Бестужевка Приволжского района 
(бывший Нижний Сызранский хутор). 2020 г. Фото Т. И. Ведерниковой
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Таким образом, основными фак-
торами, влиявшими на процессы фор-
мирования и развития сел в имениях 
симбирских дворян Бестужевых, не-
обходимо признать наличие произ-
водственных предприятий (суконных, 
винокуренных и конных заводов), а 

также неоднородность населения в 
этническом и конфессиональном пла-
не. Наряду с русскими (деревни Бес-
тужевка и Якобьевка, Нижний Сыз-
ранский и Верхний Сызранский ху-
тора), в имениях проживали чуваши 
(с. Старый Тукшум). Православные 

приходы соседствовали с многочис-
ленными старообрядческими общи-
нами разных толков и согласий, что 
создавало определенную социальную 
напряженность, стимулируя миссио-
нерскую деятельность Симбирской и 
Самарской духовных консисторий. 
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На протяжении многих веков об-
разование провозглашается обществом 
высшей ценностью, ведущей челове-
ка к умственному и духовному со-
вершенствованию. Институт образо-
вания находится в состоянии посто-
янного поиска новых форм и методов 
получения знаний и оформления 
житейского опыта в систему устой-
чивых представлений о действитель-
ности. Открытие университетов и 
институтов всегда являлось показа-
телем культурно-образовательного 

уровня того региона или страны, 
который стремится идти в авангарде 
цивилизации и претендует на опре-
деленную роль в ее развитии. Этим 
и характеризуется прогресс общества.

Для развития такого специфиче-
ского социокультурного пространства, 
как мордовский край, образование 
являлось первостепенной задачей. 
Благодаря политике Советского госу-
дарства просветительские идеи М. Е. 
Евсевьева, Д. В. Бубриха, Ф. И. 
Петербургского, А. П. Рябова полу-

История просвещения мордовского народа
 для своего изучения представляет значительные трудности. 

Давно потеряв следы национально-государственной
 организации, мордовский народ попал в тесный

 социально-экономический переплет с ближайшими соседями, 
и в первую очередь с русскими. В его культурной истории 

получается такой сложный клубок взаимных влияний, 
который до известной степени можно распутать

 только путем серьезного изучения и внимательного анализа.
Г. К. Ульянов

чили свое воплощение. Именно эти 
ученые, стоявшие у истоков разра-
ботки проблем нормативной грамма-
тики мордвы, своими трудами опре-
делили переход мордовского народа 
от состояния практически полной 
неграмотности к уровню, не уступа-
ющему русским и татарам, живущим 
в тесном с ним взаимодействии. Уже 
в 1921 г. мордовский край включил-
ся в государственный проект по лик-
видации безграмотности, который, в 
том числе, давал мордве право вы-
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учиться грамоте на родном языке. 
Большинство мордвы, проживавшей 
главным образом в Средневолжской 
области (с 1928 г. — Мордовский 
округ), резко отставало по уровню 
просвещения и охвату просветитель-
ными учреждениями от других на-
родов Поволжья. И здесь со всей 
остротой вставал кадровый вопрос. 
Несомненно, учителя составляли 
основную и наиболее деятельную 
часть мордовской дореволюционной 
интеллигенции, но сама она была 
крайне немногочисленна. Препода-
вательских национальных кадров 
постоянно не хватало1. Так, потреб-
ность в педагогах для всеобуча у 
мордвы по линии Народного комисса-
риата просвещения РСФСР к 1931 г. 
составляла 717 чел., когда как у та-
тар, чуваш и башкир соответствен-
но 163, 80 и 60 чел.2

В этой связи логически обосно-
ванным стало решение ВЦИК обя-
зать Наркомпрос РСФСР «открыть 
высшее учебное заведение — Мор-
довский агропединститут… 8 октяб-
ря 1931 года»3. В 1932 г. он был пре-
образован в Мордовский государ-
ственный педагогический институт и 
имел в своей структуре четыре от-
деления — историко-экономическое, 
физико-техническое, химико-биоло-
гическое и политехническое, что 
вполне соответствовало потребностям 
края. Для более ускоренной подго-
товки учителей семилетних и средних 
школ 9 декабря 1934 г. в составе 
Мордовского педагогического инсти-
тута был образован Саранский учи-
тельский институт с отделениями: 
историческим, языка и литературы, 
физико-математическим и естествен-
но-географическим. Через 4 года в 
Темникове открылся второй учитель-
ский институт, имевший сходные 
структуру и сроки обучения с Са-
ранским учительским институтом, 
что говорит о крайней востребован-
ности педагогических кадров для 
региона. За время своего существо-
вания до середины 1950-х гг. учи-

тельские институты подготовили 3 
тыс. учителей для 5 — 7-х классов 
семилетней и средней школы4. Оче-
видно, что для национальной респу-
блики вопрос подготовки учителей с 
высшим образованием был наиболее 
важным в решении множества перво-
очередных задач.

Для первых лет становления ву-
зов Мордовии были характерны та-
кие пути формирования кадрового 
состава, как привлечение в высшие 
учебные заведения специалистов, 
профессоров и преподавателей из 
других вузов страны; привлечение к 
преподавательской работе работников 
партийных и советских органов, уста-
новление института «выдвиженцев» 
из коренной национальности; созда-
ние собственной базы для подготов-
ки научных и преподавательских 
кадров через аспирантуру; направ-
ление на учебу и повышение квали-
фикации в другие вузы страны соб-
ственных кадров.

Несмотря на сложные годы ста-
новления высшего образования в 
Мордовии, профессорско-преподава-
тельский коллектив педагогического 
института добился серьезных резуль-
татов в учебной и научно-исследова-
тельской работе. Разработка лекци-
онных курсов, учебно-методических 
материалов, повышение уровня пре-
подавания читаемых дисциплин яв-
лялись первоочередными задачами, 
стоявшими перед преподавательским 
корпусом. Повышение общекультур-
ной грамотности студентов — еще 
одна злободневная проблема этого 
периода, которая постоянно обсуж-
далась педагогическим сообществом, 
искавшим пути ее решения. Научные 
конференции, сборники научных ста-
тей, активизация работы по защите 
диссертаций и сдача кандидатских 
экзаменов наглядно демонстрируют 
процесс включения высшей школы 
республики в научно-исследователь-
скую и учебно-методическую деятель-
ность на общероссийском уровне. 
Было очевидным стремление руко-

водителей республики к консолидации 
интеллигентских кадров, их матери-
альной поддержке, в силу чего в 
Мордовию вернулись многие видные 
ученые, среди которых были про-
фессора А. П. Рябов, И. Я. Бондя-
ков, доценты Д. И. Васильев, С. И. 
Сумбаев, Ф. И. Петербургский и др.

В октябре 1932 г. решался вопрос 
о подготовке управленческих кадров 
для национального региона: Комвуз 
имени К. Маркса был реорганизован 
в Мордовскую высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную школу 
(МВКСХШ). За время своего су-
ществования в ее стенах было под-
готовлено более 600 партийных, со-
ветских и комсомольских работников, 
руководящих работников земельных 
органов, МТС и совхозов5. Для 
аграрной Мордовии деятельность 
высшей партийной школы играла 
огромное значение на протяжении 
нескольких десятилетий, так как от 
грамотного управления зависела эф-
фективность работы всего аграрного 
сектора народного хозяйства региона. 
В 1931 г. в республике открылось 
еще одно партийное учебное заведе-
ние повышенного типа — Мордов-
ское республиканское отделение 
Средне-Волжского краевого инсти-
тута массового заочного обучения 
партийного актива ЦК ВКП(б). От-
деление просуществовало до 1938 г. 
и было закрыто вследствие полити-
ческих репрессий, которым подвер-
глись преподаватели и слушатели 
вуза. Трагическая учесть закрытия 
и реорганизации в этот период по-
стигла многие высшие учебные за-
ведения. Поступательно развивав-
шийся педагогический институт по-
терял в 1937 — 1939 гг. лучшие 
кадры. С трудом формировавшийся 
педагогический состав был практи-
чески полностью уничтожен. Научные 
школы по мордовскому языкознанию, 
национальной истории пострадали 
более всех. Целая плеяда блестящих 
ученых Мордовского педагогическо-
го института, среди которых Т. П. 
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Миронов, А. П. и В. П. Рябовы, 
Т. В. Васильев, А. Ф. Антонов и др., 
были приговорены к расстрелу по 
обвинению в деятельности буржуаз-
но-националистического, террористи-
ческого блока, якобы действовавше-
го на территории МАССР.

В период Великой Отечественной 
войны в высшей школе Мордовии 
произошли значительные изменения. 
Вследствие эвакуации в г. Темников 
и ухода части преподавателей и сту-
дентов на фронт пединститут значи-
тельно сократил свой контингент. 
Научная работа практически приоста-
новилась. Вся деятельность профес-
сорско-преподавательского состава 
сосредоточилась на учебно-воспита-
тельной и хозяйственной работе. В 
стремлении не сокращать прежний 
состав учащихся наборы отличались 
чрезвычайно слабой подготовкой. От-
сюда вытекали проблемы учебного и 
воспитательного характера. С воз-
вращением в Саранск руководство 
вуза и республики стало проводить 
активную работу по воссозданию всех 
направлений жизнедеятельности пед-
института. Восстанавливался педа-
гогический коллектив, возобновлялась 
научная работа. Начался новый этап 
в становлении высшего образования 
республики и формирования профес-
сорско-преподавательского состава. 
Оценивая масштабы проблем и ус-
ловия, в которых приходилось рабо-
тать педагогическому институту, 
можно с уверенностью говорить о 
профессиональном и личном подвиге 
преподавательского корпуса. Отсут-
ствие элементарных бытовых условий, 
материально-технической базы не 
помешали коллективу педагогическо-
го вуза начать свою учебно-воспита-
тельную и научную деятельность 
практически с нуля. Заново форми-
ровался контингент студентов, со-
вершенствовался лекционный мате-
риал, составлялись учебно-методи-
ческие программы и пособия, раз-
рабатывались планы научно-иссле-
довательской деятельности. Удиви-

тельно, но в 1946 г. в пединституте 
был организован первый студенче-
ский научный кружок, а в 1948 г. 
начал свою творческую деятельность 
драматический кружок, поставивший 
в стенах вуза такие серьезные пье-
сы, как «Разгром» и «Молодая гвар-
дия»6.

В 1957 г. система высшего об-
разования Мордовии вступила на 
новый этап своего становления. На 
основании постановления Совета 
министров СССР от 19 сентября 
1957 г. ¹ 1121 на базе Мордовско-
го педагогического института был 
организован Мордовский государ-
ственный университет7. Этому спо-
собствовало изменение социально-
экономического облика республики, 
перешедшей к середине 1940-х гг. из 
аграрной в статус аграрно-промыш-
ленной. В период Великой Отече-
ственной войны в Мордовию были 
эвакуированы стратегически важные 
предприятия. Оставленные после вой-
ны в регионе, они должны были по-
полняться высококвалифицирован-
ными кадрами инженерно-техниче-
ской специализации. Именно систе-
ма университетского образования 
могла в полном объеме решить эту 
задачу.

Вуз имел в своем составе 6 фа-
культетов, что определило совершен-
но иной уровень развития высшего 
образования в республике. По-
прежнему оставалась актуальной про-
блема подготовки кадров для систе-
мы, практика приглашения специали-
стов не справлялась с этой первооче-
редной задачей. Слабой была и ма-
териально-техническая база, что 
выражалось в нехватке лабораторий 
и кабинетов, оборудованных соглас-
но требованиям университетской под-
готовки. Кроме того, стоял вопрос 
набора студентов: в 1950 — 60-е гг. 
наша страна не находилась на по-
роге демографического кризиса и 
тем не менее эта проблема существо-
вала. Социокультурный уровень мо-
лодежи республики не был готов к 
практической реализации образова-
тельных задач, которые ставились 
перед Мордовией, хотя понимание 
открывавшихся возможностей и пер-
спектив был встречен с гордостью и 
осознанной необходимостью совре-
менного момента.

Между тем, решая первоочеред-
ные задачи стремительно развивав-
шихся отраслей промышленности в 
обеспечении высококвалифицирован-
ными кадрами, республика ежегодно 

Здание МГПИ. Середина 1950-х гг.
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недополучала специалистов-педагогов 
для русской и национальной школ. 
Мордовии, прежде всего, требовались 
специалисты в области сельского хо-
зяйства и педагогические кадры для 
села. Эту задачу университет не мог 
выполнить самостоятельно. В резуль-
тате через 5 лет после реорганиза-
ции в исполнении постановления Со-
вета министров РСФСР от 30 июня 
1962 г. ¹ 899 в Саранске вновь 
открылся Мордовский государствен-
ный педагогический институт, в со-
ставе которого было 3 факультета и 
8 кафедр. Первый ректор вуза Н. Н. 
Молин в торжественной речи, по-
священной открытию пединститута, 
отметил: «Педагогический институт 
должен не вообще готовить специ-
алистов с высшим образованием, не 
просто учителей, а учителей для ра-
боты в сельской школе. В 1963 году 
на первый курс будет принято 650 
студентов, пройдет еще 4 года, и в 
институте будет обучаться более 3 ты-
сяч»8.

Логически напрашиваются вопро-
сы: существовала ли столь острая 
необходимость в открытии еще од-
ного вуза и возможно ли было ре-
шить кадровую проблему, ограничив-
шись увеличением приема в универ-

ситет? Ответ — нет, как в каче-
ственном, так и в количественном 
смыслах. По предварительным под-
счетам Министерства просвещения, 
начиная с 1963 по 1970 г. потреб-
ность республики в учителях с выс-
шим образованием ежегодно состав-
ляла 500 чел.9 Объективно универ-
ситет никак не мог решить постав-
ленные перспективные задачи. Кро-
ме того, за период существования 
педагогического института с 1931 по 
1957 г. научно-педагогический кол-
лектив приобрел богатый опыт под-
готовки национальных педагогических 
кадров, который учитывал все пси-
холого-педагогические особенности 
работы в национальной школе. 

Таким образом, можно утверж-
дать, что в 1962 г. с открытием пе-
дагогического института в Мордовии 
сложилась система высшего образо-
вания, решавшая кадровые потреб-
ности как Мордовии, так и страны 
в целом. Процесс становления был 
закончен, так как под ним мы по-
нимаем этап завершения формирова-
ния структуры, которая в полном 
объеме удовлетворяла потребности 
народнохозяйственной жизни респу-
блики. Университет и пединститут, 
разделив негласно сферы деятель-

ности, гармонично сосредоточились 
на решении собственных задач, на-
ходясь при этом в постоянном со-
трудничестве и взаимопомощи. Так, 
в состав ученых советов вузы вклю-
чали представителей руководства с 
целью повышения эффективности 
всех направлений учебно-методиче-
ской и научно-исследовательской 
работы. У каждого из них к середи-
не 1960-х гг. сложился свой научно-
педагогический состав, появились 
возможности для расширения и укре-
пления материально-технической 
базы, свой контингент студентов, 
ориентированный на ту или иную 
сферу профессиональной деятельно-
сти, и, наконец, своя неповторимая 
атмосфера, которая и сегодня отли-
чает два крупнейших высших учебных 
заведения Мордовии.

К началу 1958/59 учебного года 
студенческий контингент Мордовско-
го университета составили 2 155 сту-
дентов, треть из которых были мор-
довской национальности. Это говорит 
о том, что задачу обеспечения ре-
спублики высококвалифицированны-
ми национальными кадрами высшая 
школа решала успешно10. Повысилась 
и успеваемость студентов: по резуль-
татам итоговых испытаний, 35,2 % 

Преподаватели и студенты филологического факультета МГПИ. 1956 г.
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учащихся сдали экзамены на «хоро-
шо» и «отлично»11. Этому способ-
ствовала системная работа по повы-
шению качества учебного процесса. 
С начала 1960-х гг. университет, а 
чуть позже и педагогический инсти-
тут применили практику приглашения 
высококвалифицированных препо-
давателей высшей школы из ведущих 
вузов страны для чтения лекций по 
специальным, наиболее сложным 
разделам дисциплин. С середины 
1960-х гг. в университете на посто-
янной основе работали методические 
комиссии факультетов, чью работу 
координировал методический совет 
вуза. Модернизация учебного про-
цесса стала главной задачей этой 
структуры. В университете регуляр-
но проводились семинары, практи-
кумы и конференции по вопросам 
совершенствования методики препо-
давания в высшем учебном заведении. 
Эта планомерная работа, несомненно, 
дала положительный вектор развития 
в решении первоочередных задач 
учебного направления. Кроме того, 
в данный период перед высшей шко-
лой была поставлена комплексная 
задача создания и реализации модели 
воспитания советского студента. Так, 
в перспективном плане воспитатель-
ной работы Мордовского педагоги-
ческого института определялась ос-
новная цель воспитания в системе 
педагогического образования — фор-
мирование идейно убежденных, твор-
чески вооруженных, всесторонне раз-
витых, нравственно воспитанных, пси-
хологически и практически подготов-
ленных учителей советской школы12. 

Эту задачу вузы республики ре-
ализовывали с максимальной отдачей 
для общества и государства: огромное 
внимание уделялось развитию твор-
ческих способностей студенчества. 
Художественная самодеятельность 
студентов стало массовым явлением, 
а интерес многих молодых людей к 
кино- и театральным постановкам, 
концертам и выставкам был непод-
дельным, так как эти виды деятель-

ности отвечали интересам вузовской 
молодежи и играли существенную 
воспитательную роль в формировании 
ее духовного облика. Основными 
формами нравственно-эстетическо-
го воспитания вплоть до середины 
1980-х гг. были: обсуждение худо-
жественных произведений, спектак-
лей, выставок, статей в газетах и 
журналах; индивидуальные беседы 
преподавателей со студентами. Тра-
диционно пользовались большой по-
пулярностью у студентов ежегодные 
«посвящения в студенты» и «послед-
ние звонки» для выпускников, лек-
тории по вопросам искусства, круж-
ки художественной самодеятельности, 
объединенные с начала 1960-х гг. в 
факультеты общественных профессий, 
которые придали последним органи-
зованный характер. С первых лет 
существования Мордовского государ-
ственного университета воспитатель-
ная работа среди студенчества крас-
ной нитью проходила через весь 
учебный, научно-исследовательский 
процесс. Это определялось, прежде 
всего, отношением преподавателей к 
студентам не как к однородной, без-
ликой, усредненной массе, а как к 
личностям, заслуживающим уважения 

и всестороннего внимания не только 
в учебной практике, но и в повсед-
невной жизни.

Этап поступательного развития 
высшего образования в Мордовии 
отличается интенсивностью включе-
ния вузов в комплекс актуальных 
научных исследований, созданием 
теоретической базы научной и учеб-
ной работы. Очевидно, что условия 
для реализации поставленных задач 
у вузов были далеко не одинаковы. 
Высшие учебные заведения нацио-
нальных автономных республик зна-
чительно отставали от центра по 
уровню развития научных школ и 
исследовательских направлений. Ка-
дровый потенциал рос медленно, со-
хранялась высокая текучесть ученых 
из провинциальных вузов в центр. 
Так, в аспирантуре и докторантуре 
Мордовского университета в 1963 г. 
обучалось 95 чел., из которых над 
кандидатскими диссертациями рабо-
тал 41 преподаватель. Но в этом году 
были защищены лишь 1 докторская 
и 1 кандидатская диссертации13. В 
Мордовском педагогическом инсти-
туте положение с диссертационными 
исследованиями обстояли еще хуже. 
Процент получивших ученую степень 

В гостях у художника Ф. В. Сычкова. Саранск, 1958 г.
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рос очень медленно. Кандидатские 
диссертации защищались крайне ред-
ко, докторских исследований в этот 
период не было совсем.

Тем не менее к концу 1960-х гг. 
вузам республики все же удалось вый-
ти на 50-процентный уровень препо-
давателей, занимавшихся научной 
работой. Так, Мордовский государ-
ственный университет в этот период 
получал дополнительные госбюджет-
ные ассигнования на развитие вузов-
ской науки. Данные мероприятия 
были направлены на создание более 
благоприятных условий выполнения 
научных исследований и, что особо 
значимо, создавали материальную 
основу в системе улучшения качества 
НИР. К началу 1970-х гг. в научно-
исследовательской деятельности выс-
шей школы Мордовии были обобще-
ны первые результаты, апробирован-
ные на предприятиях республики. 
Практическая отдача от вузовской 
науки, которую так ждали с момен-
та организации университета, опре-
делила направления реализации про-
изводственных задач. Основной объ-
ем исследований относился к техни-
ческому профилю. Кафедры физиче-
ской электроники, технологии метал-
лов, тракторов и автомобилей, све-
тотехники и источников света, гео-

дезии и гидравлики, строительного 
производства и строительных кон-
струкций развернули масштабную 
научно-исследовательскую работу, в 
которой непосредственно были за-
интересованы различные предприя-
тия. Исследования кафедр Мордов-
ского университета отличались не 
только глубиной и практической зна-
чимостью, но и оригинальностью. 
Так, на кафедре физической электро-
ники был разработан новый ориги-
нальный метод измерения параметров 
горелок ламп типа ДРЛ. Данное 
изобретение на тот момент являлось 

единственным в стране применитель-
но к самонакаляющимся катодам 
газоразрядных источников света вы-
сокого давления14. Научные основы 
интенсивного земледелия стали одним 
из ведущих научно-исследовательских 
направлений вуза. Кафедрой расте-
ниеводства к 1970 г. были разрабо-
таны агротехника кормовых бобов 
для лесостепной части Среднего По-
волжья и система удобрений озимой 
ржи. Кафедра ветеринарии со зна-
чительными результатами продолжа-
ла работу над острейшей проблемой 
заболеваний молодняка сельскохо-
зяйственных животных и птиц Мор-
довии и разработкой комплексных 
мероприятий по борьбе с ними15. От-
крытый в 1967 г. медицинский фа-
культет Мордовского университета 
активно включился в научно-иссле-
довательскую деятельность и изучал 
проблемы патофизиологии системы 
обеспечения организма кислородом; 
пропедевтику внутренних болезней; 
процессы ферментных сдвигов у 
больных ревмокардитом и коронар-
ным атеросклерозом; активность фер-
мента фибриназы у больных с раз-
личными сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. В 1974 г. были полу-
чены результаты научных разработок 
по вопросам эпидемиологии эпилеп-
сии в Мордовской АССР от научной 

Студенты-биологи в лаборатории. 
Мордовский государственный университет. 1957 г.

Распределение молодых специалистов. 
Мордовский государственный университет. 1971 г.
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группы ученых под руководством 
кандидата медицинских наук НИИ 
имени В. М. Бехтерева С. П. Во-
робьева (Ленинград). Заведующий 
кафедрой нормальной физиологии 
В. П. Скипетров исследовал про-
блему тканевых факторов свертыва-
ния крови, выявив «механизмы ло-
кального гемостаза и механизма раз-
вития кровоточивости при акушер-
ской, хирургической и терапевтиче-
ской пато логии»16.

В конце 1960-х — начале 1970-х 
годов руководство вузов рес публики 
определило учебный процесс как ос-
новной в системе основополагающих 
задач высшей школы. В связи с этим 
ужесточился контроль за качеством 
проводимых занятий, тематикой кур-
совых и дипломных проектов. Вуза-
ми был разработан единый критерий 
оценок, методические комиссии взя-
ли на контроль практику открытых 
лекций и взаимопосещений. Кроме 
того, устанавливался строгий учет 
проводимых занятий — их отмены 
или замены; срыв занятий являлся 
зоной самой строгой дисциплинарной 
ответственности. Эта работа носила 
двусторонний характер: в отношении 
студенчества также были предпри-
няты меры ужесточения дисципли-
нарных требований, улучшения под-
готовки к занятиям и ответствен-
ности в период производственной и 
педагогической практик. Очевидно, 
что данный подход к учебному про-
цессу вскоре дал положительные ре-
зультаты, которые, в свою очередь, 
способствовали активизации само-
стоятельной работы студентов. Про-
ведение индивидуальных и групповых 
консультаций со студентами наиболее 
продуктивно отразилось на резуль-
татах экзаменационных сессий17. Эта 
работа учебного плана напрямую 
перекликалась с задачами воспита-
тельного характера. Формирование 

чувства ответственности, самостоя-
тельности, серьезного, творческого 
отношения к труду реализовывалось 
и в еще одном ярком и беспрецедент-
ном воспитательном проекте совет-
ской эпохи — студенческих строи-
тельных отрядах. Третий трудовой 
семестр, или «Планета Целина», как 
еще его называли студенты, был 
очень притягательным, интересным, 
насыщенным творческой деятельно-
стью. 1 июля 1966 г. на базе Мор-
довского государственного универси-
тета был создан первый в Мордовии 
студенческий строительный отряд 
(ССО) в составе 51 чел. В 1967 г. 
в университете насчитывалось уже 
несколько строительных отрядов об-
щей численностью 123 чел., которые 
освоили на строительстве различных 
объектов более 150 тыс. руб. Одна-
ко ни в каких суммах не разглядеть 
огромное значение трудового вос-
питания молодежи, изначально за-
ложенное в нем нравственное начало, 
стремление созидать, приумножать 
достояние страны, в которой живешь, 
осознавать собственную причастность 
общему делу. В 1969 г. численность 
отрядов уже достигла 1 832 чел.18 
Школу ССО прошло свыше 45 тыс. 
юношей и девушек Мордовии, луч-
шие из них были удостоены высо-
ких правительственных наград19. 
Многие из вчерашних бойцов стро-
ительных отрядов — сегодня руко-
водители производства, ученые, 
деятели властных структур — обя-
заны трудовой закалке именно это-
му времени. 

Со второй половины 1970-х гг. 
вузы республики поставили пред со-
бой задачи повысить уровень науч-
ных исследований, перейти от мелких, 
незначительных тем к крупным про-
ектам, имевшим наибольшее народ-
нохозяйственное значение. Основной 
курс был взят на разработку хоздо-

говорных тем на основе долгосрочной 
перспективы. Мордовский госуни-
верситет руководил разработкой че-
тырех проблем по программе «Не-
черноземье», в которой выполнял 
роль головной организации, участво-
вал в четырех программах Минвуза 
РСФСР. В начале 1980-х гг. за-
метно активизировалась работа и по 
другим программам — «Человек и 
окружающая среда», «САПР»* и др. 
Педагогический институт разработал 
ряд направлений, которые были 
включены в план научных исследо-
ваний Координационного совета 
АПН** и АН СССР. Это 10 тем в 
области научных основ педагогики и 
биологических основ охраны, преоб-
разования и использования расти-
тельного и животного мира20. Про-
должалась работа по национальной 
проблематике: мордовский фольклор, 
литература, история, язык, культур-
ные традиции. В рамках сотрудни-
чества особо активно развивались 
связи высшей школы республики с 
АН СССР, Московским радиотех-
ническим институтом АН СССР, 
Институтом физических проблем 
имени П. Л. Капицы АН СССР, 
Институтом металлургии имени А. А. 
Байкова АН СССР, Институтом 
кристаллографии имени А. В. Шуб-
никова АН СССР, Институтом фи-
зической химии АН СССР, Инсти-
тутом социологических исследований 
АН СССР и др. В 1978 г. на базе 
сельскохозяйственного, медицинско-
го и биологического факультетов 
Мордовского университета был соз-
дан биологический комплекс. В его 
структуру вошли 14 проблемных 
групп и 15 лабораторий, которые при-
влекали к исследованиям профильные 
кафедры. В научно-исследовательской 
деятельности комплекса принимали 
участие 19 докторов и свыше 100 
кандидатов наук. Широкое признание 
получили работы Н. И. Атясова, Г. Г. 
Данилова, Э. И. Генденштейна, Е. А. 
Олейниковой, Е. В. Сапожниковой, 
В. А. Скипетрова, В. В. Тявокина21. 

* Здесь: Система автоматизированного проектирования работ.
** АПН СССР — Академия педагогических наук СССР — первое комплексное научно-исследователь-

ское учреждение в области педагогики.
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В результате к 1979 г. в целом по 
стране по хоздоговорам с предпри-
ятиями и организациями различных 
ведомств университетом было вы-
полнено научных исследований и раз-
работок на сумму 478,3 млн руб. 
(112 %), по государственному бюд-
жету — на 64,0 млн руб. Подтверж-
денный экономический эффект от 
внедрения 8,06 тыс. тем составил 
950 млн руб. Было получено 5 260 
авторских свидетельств22. 

И, наконец, в 1979 г. в Мордов-
ском университете была создана ла-
боратория педагогики высшей школы, 
призванная своей исследовательской 
деятельностью поставить процесс вос-
производства научно-педагогических 
кадров для системы высшего обра-
зования на качественно новый уро-
вень, соответствовавший требовани-
ям времени. Это значимое событие 
можно отнести к одной из важнейших 
ступеней в развитии высшей школы, 
опиравшейся уже не только на гото-
вый, доказавший свою состоятель-
ность подход в подготовке педагоги-
ческих кадров, но и на собственный 
опыт, в котором учитывались на-
циональные, интеллектуальные и 
культурные особенности региона. 
Высшая школа подошла к уровню 
понимания и осмысления того факта, 
что процесс воспроизводства соб-
ственных кадров не может проходить 
в отрыве от насущных проблем ре-
спублики, причем не только отрас-
левых, но и в целом социально-куль-
турных, специфических особенностей 
жизни общества. Подготовка препо-
давателя высшей школы была постав-
лена на научную основу. Не случай-
но в этот период частью учебно-вос-
питательного процесса стали «Ком-
плексная программа формирования 
всесторонне развитой личности со-
ветского специалиста», «Комплексный 
план деятельности студента в период 
обучения в университете»; програм-
мы «Личностная модель преподава-
теля высшей школы», «Личностная 
модель заведующего кафедрой»23. Эти 

и другие исследования всецело были 
направлены на повышение уровня пре-
подавательского корпуса, который, в 
свою очередь, формировал интеллек-
туальный и нравственный облик мо-
лодого поколения студентов24. 

В начале 1980-х гг. Мордовский 
педагогический институт запустил в 
разработку тематику прикладного 
характера, связанную с методическим 
обобщением педагогического опыта 
лучших учителей сельских школ. Поз-
же эта работа была продолжена в 
крупных проектах «Совершенствова-
ние качества подготовки учителя 
сельской школы» и «Сельская мало-
комплектная школа Мордовии». При-
мечательно, что реализация проектов 
проходила с привлечением специали-
стов Мордовского института усовер-
шенствования учителей, имевших 
положительный практический опыт 
в данном направлении.

Открытый в 1976 г. в Мордовии 
филиал Московского университета 
кооперации — Саранский коопера-
тивный институт, только в 1982 г. 
определился с научным направлени-
ем исследований. Тема «Модель ор-
ганизации торговли и общественного 
питания в сельском административ-

ном районе» предполагала разработ-
ку модели сельского административ-
ного района в области развития по-
требительской кооперации в перспек-
тиве на 1990-е гг. К исследованиям 
было привлечено 26 преподавателей 
института, в том числе 12 кандида-
тов наук25. Уровень научно-исследо-
вательской деятельности студентов 
данного вуза в 1980-х гг. был край-
не низким. «Как правило, эта рабо-
та проводилась лишь в научных 
кружках по разным дисциплинам и 
совершенно разным темам, не свя-
занным с деятельностью потреби-
тельской кооперации», — отмечалось 
в годовом отчете партийной органи-
зации образовательного учреждения. 
На научно-теоретических конферен-
циях отсутствовали научные доклады 
студентов, последние «…как прави-
ло, выступали по темам рефератов, 
причем эти рефераты — отрывки 
какой-то журнальной или книжной 
статьи»26.

Таким образом, картина научно-
исследовательской деятельности в 
системе высшего образования Мор-
довии существенно менялась. Фор-
мирование научных направлений и 
научных школ значительно укрепило 

Преподаватели кафедры педагогики и психологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева. 
В первом ряду второй справа — заведующий кафедрой И. Л. Наумченко. 1967 г.
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позиции провинциальной науки. При-
влечение к научному руководству 
специалистов крупных центров с вы-
соким уровнем научной квалификации 
дали ощутимые результаты. Ученые 
высшей школы республики прово-
дили исследования в качественно 
новых направлениях научных знаний, 
внедрение и экономический эффект 
от которых был реально ощутим в 
народном хозяйстве Мордовии и 
страны в целом. 

Этот вектор развития продолжал 
существовать до середины 1980-х гг., 
когда трансформационные процессы 
в государстве и обществе стали про-
никать и в достаточно устойчивую 
систему высшего образования. Иде-
ология и программа реформирования 
в годы «перестройки» опирались на 
такие базовые ценности, как гума-
низация, гуманитаризация, диверси-
фикация, демократизация, информа-
тизация образования. В рамках 
прежних идеологических ориентиров 
образовательная реформа развивать-
ся не могла, система образования 
входила в состояние глубокого кри-
зиса, как, впрочем, и другие сферы 
общества.

Ярко выраженной инертностью 
характеризовался и учебный 
процесс. Начиная с 1987 г. 
наиболее остро проблемы 
успеваемости и отсева сту-
дентов стоя ли не только в 
вузах Мордовии, но и в стра-
не в целом. В частности, Са-
ранский кооперативный ин-
ститут с 1987 по 1990 г. имел 
до 15,0 % отсева с заочной 
формы обучения и 1,3 % — с 
очной. Решение проблемы вуз 
видел в увеличении приема, 
а не в изменении методов 
контроля качества препода-
вания и учебных дисциплин. 
А между тем именно партий-
ное бюро вуза неоднократно 
констатировало «снижение 
трудовой и исполнительной 
дисциплины, необходимости 

лось, сократилось количество изда-
ваемой учебно-методической литера-
туры, крайне недостаточно выделя-
лось средств на научные команди-
ровки. Кроме того,  увеличение 
учебной нагрузки преподавателя 
отразилось на качественных и коли-
чественных показателях научных ис-
следований. «Дальнейшее развитие 
научно-исследовательской работы в 
институте существенно зависит от 
того, насколько эффективно будут 
разрешены противоречия между учеб-
ной и научной деятельностью препо-
давателя. Необходимо создать усло-
вия для творческого поиска, большей 
самостоятельности, более полного 
использования научных сил»30, — 
отмечалось в отчетах Мордовского 
пединститута. Под «условиями» под-
разумевались мотивационная состав-
ляющая деятельности ученого-педа-
гога, материальное и моральное сти-
мулирование, общественное признание 
и социальная значимость учебно-вос-
питательной и научной работы пре-
подавателя вуза. К началу 1990-х гг. 
нараставший кризис образования и 
науки все дальше отбрасывал рос-
сийскую вузовскую науку от миро-
вого уровня. Провозглашаемые ло-

улучшения морально-психологическо-
го климата в кол лективе»27. Подобное 
положение складывалось в конце 
1980-х гг. и в других вузах Мордо-
вии. Так, в Мордовском педагогиче-
ском институте в 1987 г. был не 
выполнен план выпуска студентов: 
из 410 чел., принятых в вуз, было 
выпущено 335, отсев составил 19 %28. 
На XI отчетно-выборной конферен-
ции института (1989 г.) прозвучали 
неутешительные цифры падения 
успеваемости, за 1988/89 учебный 
год из вуза были отчислены 182 сту-
дента, из которых 90 — за текущую 
неуспеваемость и 35 — как не сдав-
шие государственный экзамен29. Не-
сомненно, подобные процессы явились 
следствием того, что ценностные 
ориентиры сменили вектор развития, 
отрицание существовавших подходов 
без системной разработки новых на-
правлений дезорганизовало воспита-
тельные институты, предоставило им 
самостоятельный выбор форм и ме-
тодов формирования личности. 

К началу 1990-х гг. условия вы-
полнения научно-исследовательской 
работы вузами Мордовии становились 
все более затруднительными — по-
ложение с финансированием ухудша-

Коллектив Саранского кооперативного института. 1991 г.



40 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 3

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Абрамов В. К. Мордовский народ (1897 — 1939 гг.). Саранск, 1996. С. 289.
2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-296. Оп. 1. Д. 481. Л. 39. 
3 Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 269-П. Оп. 1. Д. 304. Л. 390 ; 

Д. 302. Л. 393. (Далее — ЦГА РМ).
4 См.: Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. Саранск, 1959. С. 107.
5 Там же. С. 99.
6 См.: Крисанова Н. А. Высшая школа в системе советской идеологии: историко-психологический 

анализ формирования интеллигенции. Саранск, 2014. C. 117.
7 ЦГА РМ. Ф. Р-2542. Оп. 1. Д. 85. Л. 121.
8 Там же. Д. 1. Л. 34, 37.
9 Там же. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
10 Там же. Ф. Р-2784. Оп. 10. Д. 41. Л. 3.
11 Там же. Л. 8.
12 См.: Крисанова Н. А. Указ. соч. C. 94.
13 ЦГА РМ. Ф. Р-2542. Оп. 2. Д. 105. Л. 3.
14 Там же. Д. 415. Л. 27.
15 Там же. Л. 32, 33.
16 Там же. Л. 38, 39.
17 Там же. Д. 136. Л. 10 — 11.
18 См.: Мордовский государственный университет. 75 лет. Саранск, 2006. С. 75. 
19 Там же. С. 104 — 105. 
20 ЦГА РМ. Ф. Р-2784. Оп. 1. Д. 337. Л. 5 ; Д. 338. Л. 264 — 265.
21 Там же. Ф. Р-2542. Оп. 2. Д. 1704. Л. 68.
22 Там же. Д. 1686. Л. 140.
23 См.: Крисанова Н. А. Указ. соч. C. 88 — 89.
24 ЦГА РМ. Ф. Р-2542. Оп. 2. Д. 1823. Л. 51.
25 Там же. Ф. 6143-П. Оп. 1. Д. 7. Л. 110.
26 Там же. Д. 15. Л. 123.
27 Там же. Д. 19. Л. 86 — 87, 107.
28 Там же. Ф. 5924-П. Оп. 1. Д. 52. Л. 34.
29 Там же. Ф. 6004-П. Оп. 2. Д. 123. Л. 14.
30 Там же. Ф. Р-2784. Оп. 2. Д. 405. Л. 14.

Поступила 09.08.2021

зунги «укрепления теории с практи-
кой — это ключ к перестройке», 
«максимальное сближение с произ-
водством!» и др. так и остались на 
бумаге партийных отчетов. На се-
годняшний момент данные противо-
речия не получили своего положи-
тельного разрешения и еще более 
усугубились процессами оптимизации, 
практикой эффективных контрактов 
и современного менеджмента, кото-
рые согласуются с системой качества 
образовательной деятельности лишь 
отчасти. Взаимоотношения власти с 
высшей школой и особенно с вузов-
ской наукой остались потребитель-
скими. Осознание того, что научный 
процесс, прежде всего, процесс твор-
ческий, длительный и трудоемкий, 
осталось уделом немногих. Потреб-
ность в сиюминутном научном ре-
зультате, стремление поставить на-
уку на конвейер, заставив работать 
исследователей в авральном режиме, 
привели к извращению и выхолащи-
ванию самой идеи научного творче-
ства. Приспособившись, региональ-
ная вузовская наука «привязывалась», 
«прикреплялась» к ведущим науч-
ным школам, и это было единствен-
но верным, что можно было сделать 
в условиях кризисных процессов. 
Понимание того, что ученый-иссле-
дователь в вузе это, прежде всего, 
преподаватель, основной обязанно-
стью которого является обеспечение 
высокого уровня преподавания дис-
циплин, перестало браться во вни-
мание руководителями от образова-
ния. А между тем будущий исследо-
ватель формируется в студенческой 
аудитории у грамотного, увлеченного, 
интеллектуально богатого препода-
вателя, который и откроет ему дверь 
в удивительный мир научных иска-
ний.

В рамках одной юбилейной статьи 
невозможно раскрыть все аспекты 

историко-психологического анализа 
истории развития высшей школы 
Мордовии, которыми хотелось бы 
поделиться с читателем. Думаем, в 
этом и нет необходимости. За более 
чем двадцатилетний период изучения 
данной проблематики все более углу-
бляешься в детали, образы и нюан-
сы происходящих в системе процес-
сов. Эти размышления по самым 
разнообразным аспектам исследова-
ния опубликованы. Мы намеренно 
не даем анализа современного по-
ложения высшего образования ре-
спублики, исходя из этики научно-
го исследования. Комплексное ос-
мысление и объективная оценка 

последних десятилетий деятельности 
этого важнейшего социального ин-
ститута могут быть получены не 
только на основе документального 
анализа источников, но и посред-
ством оценки конкретных результа-
тов, внедренных и на сегодняшний 
день реализуемых в высшей школе. 
Опыт политического руководства 
наукой в системе высшего образо-
вания и исследования в этой обла-
сти, надеемся, помогут сегодня не 
допустить ошибок и просчетов про-
шлого в этой уникальной отрасли 
народного хозяйства и дадут воз-
можность комплексно и системно 
подойти к ее реформированию.
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(Ê 90-летию высшей школы Ìордовии)

В начале 1950-х гг. факультет 
языка и литературы Мордовского 
пединститута (с 1957 г. — Мордов-
ский госуниверситет. — В. Л.) стол-
кнулся, на наш взгляд, с парадок-
сальной ситуацией, заключавшейся 
в невысоком общем культурном уров-
не будущих учителей русского языка 
и литературы и, самое главное, их 
низкой грамотности. Надо признать, 
что данный вопрос, в частности, по-
вышения уровня общей культуры 
студентов, неоднократно затрагивал-
ся М. М. Бахтиным в бытность свою 
заведующим кафедрой всеобщей, а 
затем русской и зарубежных литера-
тур вуза. 

Так, после зимней зачетно-экза-
менационной сессии 1945/46 учеб-
ного года на заседании кафедры он 
отмечал низкий культурный уровень 
студентов, их слабую начитанность, 
бедный словарь и неумение владеть 
речью1. Об этом же Михаил Михай-
лович говорил и спустя несколько лет 
на очередном заседании кафедры 
русской и зарубежных литератур, со-
стоявшемся 6 февраля 1953 г. По-

сетив экзамены в зимнюю сессию, 
он высказал следующие замечания: 
«Студенты плохо понимают тексты, 
не чувствуется настоящего знания 
их, любви к ним. Не чувствуется 
настоящей любви к художественной 
литературе. На экзаменах студенты 
отвечают абстрактно, сухо, боятся 
конкретности. Студенты совершенно 
не знают истории, не имеют пред-
ставление об эпохе. Общая культура 
студентов низка, например, студенты 
не знают, кто такой Моцарт, Бетхо-
вен, Бородин,  не могут назвать кар-
тин Репина»2.

Со временем этот вопрос стал 
настолько актуальным, что уже рас-
сматривался на факультетском уров-
не. Более всего преподавателей фа-
культета языка и литературы, конеч-
но же, беспокоила проблема низкой 
грамотности студентов. В связи с 
этим 29 октября 1953 г. состоялось 
объединенное заседание кафедр: рус-
ской и зарубежных литератур, рус-
ского языка, мордовских языков и 
литературы, в котором, естественно, 
принимал участие и М. М. Бахтин. 

На повестке дня стоял только один 
вопрос: «О повышении общей куль-
туры и грамотности студентов фа-
культета языка и литературы». В 
Центральном государственном архи-
ве Республики Мордовия (ЦГА РМ) 
сохранился протокол этого заседа-
ния3. Но о нем чуть позже, а сейчас 
вернемся в 1930-е гг., когда первенец 
высшего образования автономной 
Мордовии — педагогический инсти-
тут имени М. М. Хатаевича4 только-
только вставал на ноги…

Судя по архивным документам, 
проблема низкой грамотности сту-
дентов Мордовского пединститута 
обозначилась, фактически, с момен-
та организации вуза и не была до 
конца решена на протяжении почти 
20 лет его существования. О том, 
что студенческий контингент МГПИ 
оставлял желать много лучшего, впро-
чем, как и преподавательский состав, 
красноречиво свидетельствуют лако-
ничные воспоминания М. М. Бах-
тина. Спустя много лет, в беседе с 
В. Д. Дувакиным, рассказывая о сво-
ей работе в пединституте в 1936 — 
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1937 гг., он обмолвился, что препода-
вать там было скучно, так как «сту-
денты были темные, преподавате ли 
были темные»5. Уровень подготовки 
студентов МГПИ в 1930-е гг. дей-
ствительно «впечатлял». Дабы не 
быть голословными, в качестве при-
мера приведем один архивный до-
кумент. Он представляет собой ответ 
месткома вуза на запрос вышестоя-
щего начальства относительно каче-
ства набора студентов в пединститут 
в 1935 г.: «На Ваше отношение от 
4/Х-35 г. за ¹ 38 МК Мордовского 
пединститута сообщает, что в теку-
щем учебном году в Мордовский пед-
институт принято всего 168 человек.

Качество набора студентов сле-
дующее:

1. Студентов, сдавших полностью 
приемные испытания — 109 чел.

2. Не сдавших одну дисципли-
ну — принятых условно — 28 чел.

3. Не сдавших две дисциплины — 
принятых условно — 15 чел.

4. Не сдавших три и четыре дис-
циплины — принятых условно — 
3 чел.

Председатель МК Ромадин
Ответственный за производствен-

ную работу Арсюткин»6.
Легко подсчитать, что полностью 

вступительные экзамены сдали лишь 
65 % поступивших. Следует отме-
тить, что проблема малограмотности 
выпускников педагогических вузов 
беспокоила не только их руководи-
телей. Судя по всему, она приобрела 
всероссийский масштаб. В частности, 
об этом свидетельствует приказ народ-
ного комиссара просвещения РСФСР 
¹ 50 от 31 января 1936 г., в кото-
ром говорилось: «Поступающие в 
НКП (Народный комиссариат про-
свещения. — В. Л.) материалы по-
казывают, что директора педвузов 
уделяют недостаточное внимание делу 
повышения грамотности приема преж-
них лет.

Приказываю:
1. Всем директорам педагогиче-

ских и учительских институтов, а 

также зав[едующим] кра[евых] / 
обл[астных] / оно (отделов народного 
образования. — В. Л.) принять мой 
приказ от 7 февраля 1933 г. ¹ 5 и 
распоряжение начальника УПУ 
(Управление подготовки учителей. — 
В. Л.) от 13 августа 1935 г. ¹ 310 
к точному и неуклонному исполнению.

2. Зав. край / обл / оно отби-
рать (курсив наш. — В. Л.) у учи-
телей выпуска 1933 года и последу-
ющих годов дипломы об окончании 
педвуза в случаях обнаруживаемой 
ими недостаточной грамотности, со-
общая о всех таких фактах в УПУ 
Наркомпроса.

3. Установить, что при приеме в 
педвузы письменные испытания по 
русскому языку должны предшество-
вать устным, и что лица, получившие 
за письменную работу „плохо“ или 
„очень плохо“, к дальнейшим испы-
таниям не допускаются.

Нарком просвещения А. Бубнов»7.
Здесь необходимо отметить, что 

Наркомпросом даже была разрабо-
тана специальная инструкция по про-
ведению письменных испытаний, а 
точнее — учета грамотности студен-
тов педагогических и учительских 
институтов. Вот некоторые выдерж-

ки из нее: «…2) Диктант произво-
дится в определенный день и час 
одновременно по всему институту, в 
крайнем случае, в два потока, один 
за другим… 4) Для проведения дик-
танта должны быть созданы благо-
приятные условия в отношении по-
мещения, времени. Допускается объ-
единение групп в пределах курса, не 
превышающего 100 чел. 5) При 
диктовке преподаватель соблюдает 
нормы литературного произношения. 
Текст сначала начитывается в целом, 
а затем диктуется отдельными пред-
ложениями: сама подача текста идет 
отдельными смысловыми отрывками. 
По окончании диктовки текст мед-
ленно зачитывается от начала до 
конца, а затем сейчас же отбирает-
ся… 7) При подсчете учитываются 
все ошибки: несколько ошибок в од-
ном и том же слове считается за одну 
ошибку; знаки препинания считают-
ся как отдельные ошибки…»8.

В инструкции была прописана и 
оценочная шкала, включавшая в себя 
пять позиций — «отлично», «хоро-
шо», «посредственно», «плохо» и 
«очень плохо». На наш взгляд, бу-
дущим учителям предъявлялись до-
статочно высокие требования. Так, 

Комсомольский комитет Саранского педагогического института. 1934 г.
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например, оценка «плохо» выставля-
лась за рабо ту с тремя орфографи-
ческими ошибками и тремя — че-
тырьмя пунктуационными, а «очень 
плохо» — свыше трех орфографиче-
ских и четырех пунктуационных9. 
Итак, во исполнение приказа нарко-
ма просвещения, вероятно, в конце 
1935 — 1936 гг., в МГПИ был про-
веден контрольный диктант на вы-
явление уровня грамотности студен-
тов. Показанные студентами Мор-
довского пединститута результаты 
просто шокируют! Судите сами.

В резолюции педагогического со-
вещания (к сожалению, не удалось 
установить точную дату данного ме-
роприятия, но, скорее всего, это на-
чало лета 1936 г. — В. Л.) говори-
лось: «Заслушав доклад врио Ди-
ректора института тов. Смирнова и 
содоклад зав. кафедрой русского 
языка проф. Иванова, педагогическое 
совещание констатирует, что грамот-
ность среди студентов низкая в целом 
по институту. Она выражается в 
следующем:

„отлично“ — 2 работы; 
„хорошо“ — 19 работ; 
„посредственно“ — 22 работы; 
„плохо“ — 31 работа; 
„очень плохо“ — 347 работ»10. 
Другими словами, оценку «очень 

плохо» получили 82,4 % от всех сту-
дентов вуза, писавших диктант. Наи-
более «высокий» уровень грамотности 
был зафиксирован у студентов фа-
культета языка и литературы: лишь 
67,5 % будущих учителей языка и ли-
тературы написали диктант на «очень 
плохо». При этом одна работа полу-
чила оценку «отлично», а 12 — «хо-
рошо»11. Своеобразный рекорд уста-
новили студенты исторического фа-
культета. Из 63 чел., участвовавших 
в диктанте, 62 получили оценку 
«очень плохо», а один — просто 
«плохо»12. 

Нельзя сказать, что руководство 
вуза не пыталось бороться с мало-
грамотностью студентов. Попытки, 
безусловно, предпринимались. В 

частности, об этом свидетельствует 
приказ директора института А. Ф. 
Антонова от 9 января 1937 г., в ко-
тором говорилось о необходимости 
организации занятий по ликвидации 
малограмотности среди студентов на 
всех факультетах. Всего планирова-
лось провести занятия в 32 группах 
по 60 часов в каждой. В приказе 
говорилось: «Испросить средства из 
Наркомпроса на оплату преподава-
телей 32 × 60 = 1920 часов. За 
каждый час в среднем 5 руб. 25 коп., 
что составляет необходимую сумму 
в 10080 руб. (десять тысяч восемь-
десят рублей).

Основание: письмо Председателя 
Всесоюзного комитета по высшей 
школе тов. Межлаук и распоряжение 
НКП РСФСР ¹ 310»13.

Нам неизвестно, удалось ли ре-
ализовать приказ директора, но этот 
вопрос вновь был актуализирован на 
мартовском заседании совета МГПИ. 
В частности, секретарь парткома ин-
ститута, он же декан физико-мате-
матического факультета П. Д. Ере-
мин в своем выступлении отмечал: 
«За ликбез взялись с опозданием, 
нужно снова сделать диктант»14. Как 
свидетельствует протокол заседания, 

данное предложение члены совета 
одобрили и приняли решение: «к 1 
апреля с/г провести контрольный 
диктант по всему институту, соглас-
но распоряжения Комитета по Выс-
шей школе»15, а также «просить 
учебную часть не позднее 1 апреля 
организовать занятия по ликвидации 
малограмотности с отдельными сту-
дентами IV курса»16. 

Судя по всему, руководству вуза 
не удалось осуществить задуманное 
относительно организации меропри-
ятий, направленных на «ликвидацию 
малограмотности» студентов. Дело в 
том, что весной 1937 г. в стенах 
Мордовского пединститута началась 
кампания по выявлению врагов на-
рода. В свою очередь, это привело, 
во-первых, к смене руководства вуза 
(в течение 1937 г. в пединституте 
сменилось несколько директоров. — 
В. Л.), а, во-вторых, к резкому со-
кращению преподавательского со-
става: одни были сняты с работы за 
неблагонадежность, другие аресто-
ваны, третьи уволились по собствен-
ному желанию. Не миновала чаша 
сия и М. М. Бахтина, которому чу-
дом удалось избежать ареста и во-
время покинуть Саранск17. Другими 

Преподаватели факультета языка и литературы со студентами. 
(3-й ряд, 3-й слева — М. М. Бахтин). 1955 г.
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словами, бороться с малограмотно-
стью студентов фактически было не-
кому…

Однако, как мы уже отмечали, в 
начале 1950-х гг. факультет языка и 
литературы, не говоря уже о других 
факультетах института, вновь стол-
кнулся со сходной ситуацией — не-
высоким общим культурным уровнем 
студентов — будущих учителей рус-
ского языка и литературы и, самое 
главное, их низкой грамотностью. 
Именно решению этой проблемы и 
было посвящено объединенное за-
седание всех кафедр факультета, о 
котором мы выше упоминали.

Итак, заседание открыл заведую-
щий кафедрой русского языка В. Ф. 
Вдовин, который в своем кратком 
вступительном слове указал на не-
достаточное общее развитие культур-
ного уровня значительной части сту-
дентов и низкую грамотность. При 
этом он привел ряд цифровых по-
казателей по курсам, подчеркнув в 
заключение, что данный вопрос не-
обходимо подробно обсудить и на-
метить конкретные мероприятия, 
направленные на повышение грамот-
ности и общей культуры студентов. 

Затем В. Ф. Вдовин ознакомил при-
сутствующих с проектом данных ме-
роприятий18. 

Началось обсуждение. Первым 
слово взял М. М. Бахтин, который 
отметил, что главный недостаток 
школы и института — это неумение 
привить вкус к языку. «Надо привить 
любовь к звуку, — говорил Михаил 
Михайлович. — Основой пробуж-
дения интереса к орфографии явля-
ется привитие интереса к звуку. В 
речи студентов поражает бедность 
интонаций. Например, в речи сту-
дентов почти нельзя услышать ин-
тонации иронии. Для привития люб-
ви к языку должны большую роль 
сыграть преподаватели. В отноше-
нии анализа языка и стиля художе-
ственных произведений есть в на-
стоящее время успехи, но этого еще 
недостаточно. Литература имеет 
большое значение в изучении языка 
и стиля.

Студенты не умеют работать со 
словарем. Преподавателям литерату-
ры надо указать студентам на места 
в произведении, которые отличаются 
какими-либо достоинствами. Большая 
работа предстоит в области орфоэпии. 

В речи студентов много недочетов и 
орфоэпического характера»19.

На этом заседании практически 
все присутствующие высказали свое 
мнение относительно сложившейся 
ситуации и предложили меры по ее 
исправлению. Так, например, А. И. 
Чикина предложила для повышения 
грамотности разбить студентов на 
небольшие группы из 2—3 чел., да-
вать им разнообразные задания и 
тщательно проверять их. По ее мне-
нию, следовало довести до сознания 
студентов «необходимость самокон-
троля над учебной и письменной 
речью»20.

В свою очередь, М. Н. Коляден-
ков отмечал, что повышение общего 
культурного уровня и грамотности 
понималось крайне отвлеченно. «Пе-
ред преподавателем стоит задача по 
разработке практических мероприятий 
и ликвидации неграмотности, — го-
ворил он. — Иногда студенты на-
меренно пишут плохо, неразборчиво, 
чтобы преподаватель не мог разо-
браться. Надо требовать от студен-
тов правильного письма и не при-
нимать плохого письма. Надо требо-
вать четкого письма. Это доступно, 
прежде всего, преподавателям прак-
тической грамматики. На этом за-
седании необходимо определить за-
дачи и программу преподавания 
практической грамматики… Практи-
ческую грамматику нужно использо-
вать должным образом. Правильное 
использование даст возможность 
ликвидировать неграмотность сту-
дентов. Надо поставить вопрос о 
правильной организации этих заня-
тий. Эти занятия надо посвятить 
исключительно упражнениям…»21. 

Высказала свое мнение по дан-
ному вопросу и секретарь парторга-
низации факультета Е. С. Лисицы-
на, которая отметила: «Нужно по-
высить требования к знаниям, лик-
видировать либерализм в оценке 
знаний студентов. Основное средство 
борьбы с неграмотностью — повы-
шение требований и борьба с либе-

Фрагмент протокола объединенного заседания кафедр 
факультета языка и литературы МГПИ. 1953 г.
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рализмом. Должны быть повышены 
требования к курсу современного 
русского языка, к практическим и 
самостоятельным занятиям. Повы-
шать требования ко всем видам пись-
ма: курсовым сочинениям, отчетам 
по педпрактике, заявлениям и т. д. 
Надо соблюдать единые требования 
к студентам, разработать кафедрам 
русского языка и литературы ряд 
конкретных мероприятий. Препода-
вателям, ведущим практические за-
нятия по грамматике русского язы-
ка, — систему письменных работ. 

Надо добиться, чтоб студенты 
умели сформулировать свои мысли, 
а не переписывать книгу. Известно, 
что часть курсовых студенческих со-
чинений и является списыванием. 
Потребовать от студентов правиль-
ного изложения своей мысли при от-
ветах на зачетах и экзаменах, повы-
сить требования и к устной речи»22.

Следует признать, что уровень 
грамотности будущих учителей рус-
ского языка и литературы действи-
тельно оставлял желать много луч-
шего. Дабы не быть голословными, 
сошлемся на статистику, которую 
привел в своем выступлении на этом 
заседании преподаватель кафедры 
русского языка Б. Ф. Маков. После 
проведенных им на разных курсах 
диктантов были получены следующие 
результаты: «На III к. имеется 9 не-
удовлетворительных оценок, из них 
у 2 студентов хорошие теоретические 
знания. На II к. хорошее внешнее 
оформление работ; из 24 студентов 
10 имеют положительные оценки, 
14 — неудовлетворительно. Студент-
ка Брынцева имеет 19 орфографиче-
ских, 12 пунктуационных ошибок. 
Большинство ошибок свидетельству-
ет о низком уровне культуры речи.

На IV к. мордовского отделения 
был взят несложный текст. Оценки: 
1 — отлично, 1 — хорошо, 2 — по-
средственно и 16 — неудовлетвори-
тельно. Часто ставят в упрек препо-
давателю, что он дает сложные тек-
сты. Студентам литфака и нужно 

давать такие тексты… На заочном 
отделении дело с грамотностью об-
стоит еще хуже. Там на нормативный 
курс грамматики русского языка от-
водится небольшое количество часов. 
Некоторые студенты допускают до 
100 ошибок...» 23.

В связи с этим М. М. Бахтин 
отметил, что «грамотности ВУЗ об-
учать не должен как будто бы, но 
должны заниматься этим потому, что 
получаем неграмотных людей из сред-
ней школы. Нужно продумать меро-
приятия, повышающие грамотность 
учащихся»24. Подвел итоги заседания 
В. Ф. Вдовин: «Положение с гра-
мотностью тревожное, особенно на 
мордовском отделении. Низок и об-
щий культурный уровень значитель-
ной части студентов. Видимо, пре-
подавание лингвистических дисци-
плин не стоит на должном уровне. 
Не всегда мы акценти-
руем внимание студен-
тов на более сложных 
и трудных вопросах 
языка. Наблюдаются 
случаи, когда лекции 
читаются в отрыве от 
средней школы. Не со-
ставляем по всем кур-
сам подробные, тща-
тельно разработанные 
планы проведения прак-
тических и семинарских 
занятий. <…> Недо-
статочно продуман во-
прос о системе само-
стоятельных студенче-
ских работ. Редко про-
веряем студенческие 
записи лекций, тетради 
по практическим заня-
тиям. Не все препода-
ватели приступили к 

дополнительным занятиям со студен-
тами. Не организовали посещение 
занятий друг у друга с целью обме-
на опытом работы.

Мы обязаны дать нашей стране 
высококвалифицированные кадры. 
Требуется большая работа со студен-
тами. Особенно следует обратить 
внимание на студентов из коренного 
населения, на студентов-выпускников. 
Надо обогащать словарь студентов. 
Обратить внимание на словарную 
работу. Не ослаблять и фразеологи-
ческую работу. Коренным образом 
улучшить постановку практических 
занятий. Ввести больше самостоя-
тельных творческих работ. Усилить 
контроль и оказание помощи студен-
там. Просить партийную и комсо-
мольскую организации помочь кафе-
дре в оказании помощи отстающим 
студентам путем выделения лучших 

Преподаватели МГПИ. 
Начало 1950-х гг.
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студентов. Необходимо повысить 
требования к знаниям студентов. По-
высить требования к устной речи 
студентов. Создать единый орфогра-
фический режим. Нужно использо-
вать все средства, чтобы наши сту-
денты хорошо знали русский язык, 
были грамотными в широком смысле 
слова»25.

Следует отметить, что проблема 
грамотности будущих педагогов оста-
валась актуальной и в последующие 
годы. Так, 20 октября 1955 г. на 
объединенном заседании кафедр рус-
ского языка и русской и зарубежных 
литератур с участием учителей Са-
ранской средней школы ¹ 12 (на-
помним, что данная школа являлась 
базовой при Мордовском пединсти-
туте. — В. Л.) обсуждались итоги 
вступительных экзаменов в МГПИ, 
в том числе по русскому языку пись-
менно. С докладом по этому вопро-
су выступила Н. П. Кудряшова, 
которая констатировала, что «значи-
тельных улучшений по сравнению с 
прошлым годом не обнаруживается»26. 
Дело в том, что из 872 чел., писав-
ших сочинение, лишь 25,3 % абиту-
риентов получили оценки «хорошо» 
и «отлично»; 40,8 % — «удовлет-
ворительно», а 22,3 % — «неудов-
летворительно». 

Поступавшие на мордовское от-
деление литературного факультета 
писали диктант на русском языке. И 
здесь результаты оставляли желать 
много лучшего: из 100 чел. оценку 
«отлично» получили только 2, «хо-
рошо» — 23, «удовлетворительно» — 
49, «неудовлетворительно» — 2627. 
И, наконец, из базовой школы ¹ 12 
г. Саранска на литературный факуль-
тет поступили 9 выпускников. Вот 
как охарактеризовал их знания по 
русскому языку преподаватель Б. В. 
Маков: «Первый диктант, проведен-
ный в октябре (фактически через 
месяц после поступления. — В. Л.), 

удовлетворительно написали только 
2 из 9. Наибольшее количество оши-
бок допустила Кузнецова В. (окон-
чившая школу ¹ 12); в ее работе 
46 ошибок. Как могла быть выпу-
щена из школы данная ученица? Ви-
димо, был проявлен преступный 
либера лизм»28.

Таким образом, М. М. Бахтин 
был абсолютно прав, когда говорил 
о том, что институт получает негра-
мотных людей из средней школы и 
в связи с этим предлагал продумать 
мероприятия, повышающие грамот-

ность учащихся. Как свидетельству-
ют архивные документы, преподава-
телями кафедр действительно был 
разработан и реализован ряд меро-
приятий, направленных на повышение 
общего культурного уровня и грамот-
ности студентов вуза. Кроме того, 
учителям русского языка и литера-
туры республики со стороны препо-
давателей систематически оказыва-
лась методическая помощь, способ-
ствовавшая более качественному 
проведению занятий со школьни-
ками.
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В рамках реализации большевиками антицерковной кампании в 1920-е гг. почти все мо-
настыри на территории мордовского края были либо разрушены, либо преобразо-
ваны в религиозные и трудовые общины. Особое место в ряду местных православ-
ных обителей занимает Фролова пустынь — женская община, созданная непода-
леку от д. Сайнино (ныне Дубенский район Респуб лики Мордовия), объявившая себя 
монастырем в переломном 1917 г. и ликвидированная лишь в 1930 г. 

Исследование этого центра женского иночества актуализировал знаток исто-
рии духовенства Сергей Борисович Бахмустов. В обобщающем труде «Монастыри 
Мордовии» краевед констатировал: «Сайнинский женский монастырь требует 
серьезного и детального исследования, потому что он вошел в число обителей, 
проскользнувших по времени почти незаметно»1. Основываясь на устных предани-
ях жителей Присурья, собранных в конце XX в., Бахмустов причислил деяния стар-
ца Фрола, личности во многом легендарной, к ярким примерам аскетического от-
шельничества. Дубенские, атяшевские и ардатовские крестьяне сохранили память 
об обычном деревенском мужике, жившем вне стен монастыря и не принимавшем 
пострига, но поднявшемся до высот иноческого служения. Судя по передававшимся 
из поколения в поколение преданиям, старец Фрол намеревался основать в сайнин-
ском лесу мужскую обитель, однако нужного для открытия монастыря число под-
вижников не обрел. Со временем неподалеку от землянки отшельника начали се-
литься женщины и девицы, принявшие на себя строгие монашеские обеты и для 
которых отшельник стал духовным наставником2. 

Пролить свет на историю мордовского православия первой трети XX столетия 
позволяют документы о закрытии Сайнинского монастыря, обнаруженные автором 
данной пуб ликации в фонде «Мордисполком» Центрального государственного ар-
хива Республики Мордовия (далее — ЦГА РМ). 
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Прежде чем начать знакомство с 
наиболее интересными материалами, 
открывающими новые страницы сай-
нинской обители и характеризующи-
ми государственно-церковные отно-
шения 1917 — 1930 гг., отметим, что 
многие народные предания о старце 
Фроле оказались правдивыми. Судя 
по описаниям сайнинской пустыни 
конца 1920-х г., в то время местные 
крестьяне еще хорошо помнили ее 
устроителя. Так, Федор Иванович Хри-
пунов сообщал, что имущество Сай-
нинского монастыря было приобре-
тено «Фролом основателем путем сбо-
ра по селам холста и всякой продук-
ции. Постройка произведена попами 
(написано неразборчиво. — Т. Ш.) 
с. Сайнино которые уже померли. 
Но постройка производилась медлен-
но»3*. 

Следующий этап развития Фро-
ловой пустыни, ее превращение в 
женскую общину могут быть вос-
становлены на основании архивных 
источников более основательно и до-
стоверно. 

Один из первых официальных 
документов, в котором упоминалась 
образовавшаяся в Присурье женская 
община, был опубликован в период 
Временного правительства. Объяв-
ление Симбирского губернского при-
сутствия Министерства внутренних 
дел, датированное маем 1917 г., сви-
детельствует о регистрации сложив-
шейся в д. Сайнино женской общины 
в качестве богадельни. В документе 
перечисляются акты 1910 и 1916 гг., 
в связи с чем можно предположить, 
что богомолки начали обустраивать-
ся в этой местности в начале XX в. 
Помимо определения времени осно-
вания, процитированный документ 
также представляет для нас опреде-
ленную ценность в связи с содержа-
нием в нем имен и фамилий одних 
из первых богомолок, ставших по-
следовательницами старца Фрола: 
Анны Семякиной, Евдокии Станко-
вой, Ксении Заватровой, Прасковьи 
Полежаевой, Домны Дюжиной и 

Акулины Четверовой [ЦГА РМ. Ф. 
Р-238. Оп. 2. Д. 2. Л. 45]. 

По словам упомянутой в объ-
явлении губернского присутствия 
Прасковьи Николаевны Полежаевой, 
в окрестностях д. Сайнино она по-
селилась около 1904 г., приблизи-
тельно в двадцатилетнем возрасте. 
Уроженка с. Мордовские Найманы 
впоследствии на допросе говорила: 
«…с момента моего пребывания в 
монастыре из построек находилась 
одна землянка и из людей находилось 
в числе шести человек но постепен-
но стали прибывать. И название име-
ли по разрешению губернского при-
сутствия от 1910 года „Благодель-
ная“» (по-видимому, уполномоченный 
ошибочно записал слово «богадель-
ня». — Т. Ш.) [Там же. Л. 32 — 33].

Объявление Симбирского губернского присутствия МВД о выделении 
под Сайнинскую богадельню земельных угодий.

(ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 2. Д. 2. Л. 45)

* Здесь и далее в текстах цитируемых докумен-
тов орфография и пунктуация сохранены в соответ-
ствии с оригиналом.

Анализ документов, хранящихся 
в ЦГА РМ, показал, что официаль-
ного распоряжения об открытии в 
д. Сайнино женского монастыря ле-
том-осенью 1917 г. не последовало 
[Там же. Л. 31]. Приход к власти 
большевиков, относившихся к рели-
гии враждебно (в отличие от Вре-
менного правительства), заставил 
сайнинских богомолок забыть о своем 
намерении добиться открытия мона-
стыря. Несмотря на это, православ-
ная община, созданная в четырех 
верстах от д. Сайнино, на протяже-
нии ряда лет развивалась вполне 
успешно, что имело под собой объ-
ективные основания.
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Как ни странно, но позитивную 
роль в судьбе сайнинской обители 
на первых порах сыграла именно не-
определенность ее статуса: к не зна-
чившейся в официальных списках 
Фроловой пустыни не было претен-
зий со стороны вышестоящих инстан-
ций. В «лихую годину» расположен-
ная в мордовских лесах сайнинская 
община сохранила свою привлекатель-
ность для крестьянок из близлежа-
щих и дальних селений. Образ жиз-
ни ее обитательниц был близок к 
монастырскому, поэтому в конце 
1910-х — первой половине 1920-х гг. 
многие паломницы после посещения 
уединенной обители решали укрыть-
ся здесь от жизненных проблем и 
посвятить себя служению Богу. В 
представлении местной мордвы Фро-
лова пустынь являлась настоящим 
монастырем [Там же]. 

Хозяйственный уклад Фроловой 
пустыни, развитие ее материальной 
базы весьма лаконично описаны П. Н. 
Полежаевой: «...в 1910 г. и даже 
раньше стали производить построй-
ки общежития. Средства на это до-
бывались своими трудами. Примерно 
нанимали земли от барщины и удель-
ной, что обрабатывали сами. Наемной 
силы имели только сеяльщика, кроме 
того часть монашек уходили на сто-
рону по чужим работам и приобре-
тенные средства давали на постройку 
церквей и домов. Но помощи со сто-
роны верующих было только частич-
но на приобретение имущества для 
церкви и колокола» [Там же. Л. 32].

О сложном периоде становления 
Фроловой обители и значительных 
усилиях  ее жительниц впоследствии 
вспоминала Домна Дмитриевна Тю-
жина (в объявлении Симбирского 
губернского присутствия Министер-
ства внутренних дел упомянута как 
Дюжина. — Т. Ш.): «В данной мест-
ности я живу уже 25 лет когда еще 
не называлась монастырем а была 
„Благодельная“ (по-видимому, вновь 
записано неверно. — Т. Ш.). И с 
какого времени переименовали на 

монастырь я не знаю. Из постройки 
в то время был только один дом, а 
остальную постройку произвели при 
средствах лиц из монашек. Тогда 
было около 10 человек но после уже 
стали прибывать еще. Во время по-
стройки все монашки ходили по селам 
собирать средства на постройку церк-
ви и дома» [Там же. Л. 36]. 

Приход к власти большевиков, 
проводивших антирелигиозную по-
литику, заставил сайнинских насель-
ниц приспосабливаться к жестким 
реалиям нового времени: после на-
чавшихся нападок некоторые черни-
цы покинули Фролову пустынь; дабы 
не привлекать внимания, в общину 
перестали принимать новых житель-
ниц (общее число в то время не пре-
вышало двух десятков), мотивируя 
отсутствием свободных помещений 
[Там же. Л. 32 — 33]. Большинство 
оставшихся в общине женщин ста-
рались мирно сосуществовать с со-
ветской властью, надеясь, что им 
удастся выполнить все требования 
разного рода чрезвычайных органов, 
образованных в провинции на рево-
люционной волне. После окончания 
постройки церкви, освященной в 
честь Успения Пресвятой Богороди-
цы, община подала заявление в вол-
исполком о регистрации группы ве-
рующих [Там же]. 

В 1927 г. в Промзинский волсо-
вет рабочих и крестьянских депута-
тов было подано заявление группы 
сайнинских гражданок, пожелавших 
пройти регистрацию в качестве ре-
лигиозного объединения. Был под-
писан договор, в соответствии с ко-
торым 19 проживавших в общине 
женщин обязались беречь национа-
лизированную бывшую монастырскую 
собственность и использовать ее 
только по назначению — с целью 
удовлетворения религиозных потреб-
ностей населения [Там же. Л. 43].

Большевики стремились избежать 
политизации монастырей и объеди-
нения вокруг религиозных организа-
ций антисоветских сил. В процессе 

своей деятельности религиозные объ-
единения обязывались не допускать: 
«а) политических собраний, враж-
дебного Советской власти направле-
ния; б) раздачи или продажи книг, 
брошур, листов и послания, направ-
ленных против Советской власти или 
ее представителей; в) произнесение 
проповедей или речей враждебных 
Советской власти или ее отдельными 
представителями; г) совершения на-
батных тревог для созыва населения 
в целях возбуждения его против со-
ветской власти...» [Там же]. На со-
держании документа, составленного 
сайнинскими монахинями на основа-
нии типового договора, сказалась 
«уравниловка» первых лет советской 
власти. Так, 9-й пункт договора гла-
сил: «В кладбищенских храмах и на 
кладбищах мы обязуемся сопрово-
ждать своих единоверцев в случае 
желания заинтересованных лиц ре-
лигиозными обрядами и в смысле 
торжественности одинаковыми для 
всех и за одинаковую для всех без 
исключения плату, размер которой 
должен... объявлен во всеобщее све-
дение» [Там же].

Намерение жительниц Фроловой 
пустыни легализоваться при новой 
власти не изменило враждебного к 
ней отношения со стороны бедняц-
кого актива. Судя по хранящимся в 
архиве документам, в 1927 г. Сай-
нинский сельсовет выступил с ини-
циативой разогнать бывших монахинь 
с целью овладения их имуществом. 
Сельский Совет на собрании, со-
стоявшемся 11 июля 1927 г., руко-
водствуясь проводимой советским 
правительством политикой, постано-
вил: «Принимая во внимание чисто 
монастырский характер Фроловой 
Успенской женской общины поэтому 
сельский совет против ликвидации 
таковой ничего не имеет а естли бу-
дет приступлено к ликвидации, то 
будем оказывать всяческую содей-
ствие органам власти во время лик-
видации таковой» [Там же. Л. 39]. 
В связи с отсутствием в селе зданий, 
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подходящих для открытия учрежде-
ний культуры и общественных орга-
низаций, сельсовет ходатайствовал 
перед начальством об отводе мона-
стырских помещений под нужды 
сельчан [Там же. Л. 39 — 40]. Од-
нако, рассмот рев представленные из 
мордовской глубинки документы, 
губисполком решил «не усматривая 
из материалов в Сайнинской общине 
монастыря», в ходатайстве Ардатов-
скому уездному исполкому отказать 
[Там же. Л. 31]. В соответствии с 
постановлением президиума Улья-
новского губернского исполкома от 
20 – 21 сентяб ря 1927 г. постанов-
ление уездного исполкома было от-
менено [Там же. Л. 49].

Негативные последствия для бо-
гомолиц имели преобразования, на-
правленные на ломку традиционного 
сельского уклада и коллективизацию 
крестьянских хозяйств. В рамках по-
литики разукрупнения администра-
тивно-территориальных единиц, соз-
данных еще при царском режиме, а 
также реализации новой националь-
ной политики, в 1928 г. из Ардатов-
ского уезда был выделен Дубенский 
район, включенный в состав Мор-
довского округа. В результате этих 
преобразований органы советской 
власти оказались гораздо ближе, чем 
раньше, к затерянной в мордовских 
лесах Фроловой пустыни. Уже летом 
следующего 1929 г. президиум Ду-
бенского исполкома поддержал ини-
циативу Сайнинского сельсовета о 
ликвидации местной общины. По-
становление ¹ 24 от 20 августа 
1929 г. гласило: «Принимая во вни-
мание, что данный монастырь чис-
литься как трудовая община, но фак-
тически она не существует, в нем 
живут около 20 монашек, которые 
земли и усадеб не имеют, хлебопа-
шеством не занимаются, а исключи-
тельно обманом не сознательного 
трудового населения, которые при-
ходят туда на религиозные обряды 
из окрестных селений на расстояние 
50 и далее верст, кроме того рядом 

с ним расположен колхоз, но члены 
общины монашки ведут агитацию 
против колхозного строительства, по-
стройки находя щиеся там пришли в 
негодность, так же при монастыре 
имеется бездействующая водяная 
мельница и амбар неиспользованный 
которые ввиду не оборудованности 
приходят в ветхость. По этому Пре-
зидиум Дубенского РИКа ходатай-
ствует пред Президиумом ОКРИКа 
о роспуске Сайнинской общины, как 
в корне не соответствующей названия 
общины и о передаче мельницы и 
анбара в распоряжение Сайнинского 
колхоза „Од-Мода“, который рас-
положен рядом с монастырем и мель-
ницы и амбара не имеет» [Там же. 
Л. 48]. 

В Сайнино была командирована 
комиссия для выяснения всех обсто-
ятельств деятельности организации, 
уже давно привлекавшей внимание 
властей [Там же. Л. 47]. Упорство 
Дубенского районного исполкома ста-
новится более понятным, если учесть, 
что к тому времени в восточной ча-
сти Мордовского округа это был, 
скорее всего, последний сохранив-
шийся монастырь. Ближайший Шейн-
Майданский монастырь, преобразо-
ванный поначалу в «культурное тру-
довое хозяйство», был ликвидирован 
еще в 1926 г. В августе — октябре 
1929 г. работниками сельского Со-
вета и представителями Дубенского 
райисполкома был произведен сбор 
сведений, которые требовались для 
ликвидации общины. Как оказалось, 
в то время в помещениях бывшей 
Фроловой пустыни постоянно про-
живало 17 чел., также временно здесь 
находились две женщины. Возраст 
общинниц составлял от 20 до 83 лет, 
из них 2 были вдовами, 17 — неза-
мужними. Руководила общиной П. Н. 
Полежаева 1883 года рождения [Там 
же. Л. 32 — 33]. В общине про-
должала действовать церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, в которой 
иереем состоял алатырский священник 
Ясаф Григорьевич Додонов 65 лет 

от роду. Службы в праздничные дни 
привлекали не только сайнинцев, но 
и жителей близлежащих населенных 
пунктов. Пустынь посещало много 
паломников, следовавших в с. Пром-
зино [Там же].

Пристальное внимание комиссии 
уделялось имуществу бывшего мона-
стыря, на которое, как уже отмеча-
лось, у местных властей были опре-
деленные виды. Составленная летом 
1929 г. опись имущества бывшего 
Сайнинского монастыря — ценный 
документ, позволяющий в общих чер-
тах воссоздать облик данного заве-
дения [Там же. Л. 51 об. — 53]. 
Члены комиссии зафиксировали при-
шедшее в упадок довольно крепкое, 
по местным меркам, хозяйство: при-
носившая стабильный доход мель-
ница простаивала, амбар лишился 
кровли, конюшня использовалась в 
качестве сарая. Опись содержала 
сведения об амортизации объектов 
недвижимости, которые были при-
званы показать вышестоящему на-
чальству, что без должного ухода 
монастырские постройки ветшали и 
разрушались. 

Помимо недвижимости, работни-
ки сельсовета и райисполкома опи-
сали оставшийся в бывшем монасты-
ре инвентарь: 6 деревянных столов, 
6 деревянных кроватей, 7 венских 
стульев, 8 деревянных сундуков, 2 
оцинкованных бидона, 5 оцинко-
ванных ведер, 3 дубовых кадушки, 
3 бочонка, 2 чугуна, 4 больших ларя, 
1 поперечную пилу, 3 самовара, трое 
стенных часов («ходиков»). По-
видимому, в опись попало только то, 
что представляло интерес в случае 
закрытия заведения и экспроприа-
ции имущества. Богослужебные кни-
ги, иконы и монашеские облачения 
комиссаров явно не интересовали. 
Судя по описи, в которой было за-
фиксировано устройство для откачки 
меда из сот, монахини раньше за-
нимались пчеловодством. Скота в 
трудовой общине осталось всего две 
головы: «корова одна бурой масти, 
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пяти телят», «одна телка черной ма-
сти, годовалая» [Там же. Л. 52 об.]. 
В общей сложности стоимость иму-
щества ответственными работниками 
была оценена в 2 183 руб. 80 коп. 
На настоятельницу монастыря П. Н. 
Полежаеву в июле 1929 г. была воз-
ложена персональная ответственность 
за сохранность всего внесенного в 
опись имущества [Там же. Л. 53]. 

В дополнение к описи 8 октября 
1929 г. был проведен опрос местных 
жителей, призванный продемонстри-
ровать эксплуататорскую сущность и 
антисоветскую деятельность бывших 
черниц.

Показания колхозника М.* 38 лет: «Я как живу в колхозе на 100 
саженях от монастыря... „Фролова пустынь“ где долгое время живут 
одни женщины около 20 человек, которые ведут вполне религиозные 
обряды. Принимают молебства. За упомяны служат соркоуст. Занима-
ются врожбой за что и получают для себя средства. А тем более они 
ни какую рабо ту по хозяйствам и землепользовани ем не занимаются. 
Много раз встречал людей которые ходили к ним с болезней лечиться, 
но личность указать я точно не могу» [Там же. Л. 35].

Показания колхозника Е. 60 лет: «...Года два тому назад у меня 
болела жена и мне в то время говорила монашка из монастыря Фро-
лова коею фамилию и имя не знаю: что ты мол жену не вози в боль-
ницу, а привези нам мы будем лечить ее. Но я не возил им в монастырь» 
[Там же. Л. 41].

Показания колхозника Х.: «Положение трудовой артели, находя-
щейся на 100 саженей от колхоза, для меня хорошо известное в том, 
что означенная артель трудовой ввиду того, что все члены артели 
земледельческой и другой трудовой работой не занимаются, а зани-
маются молебствованием, вражбой и сбирают по селам. А весной 
прошлого года мои родственники ходили с больной женщиной лечить-
ся к ним и они говорили, что если у нас не вылечиться, то в больнице 
не вылечат. Это может показать З... Кроме того у них бывают все 
время посетители религиозные с целью молебствования» [Там же. Л. 34]. 

Фрагмент описи имущества 
бывшего Сайнинского монастыря, 
составленной 21 июля 1929 г. 
(ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 2. 
Д. 2. Л. 51 об. — 53) * Здесь и далее, исходя из этических соображений, личные данные свидетелей не приводятся. 
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Изучив собранные сведения, 
агент административного отдела Ду-
бенского райисполкома Ермолаев 
подготовил к 18 октября 1929 г. сле-
дующее заключение: «Данная общи-
на под регистрацией как трудовая 
община не состоит а также устав на 
трудовую артель не имеется. И на-
звание как трудовая артель носит по 
инициативе самих монашек, т. е. жи-
телей в монастыре. Постройка про-
изведена в течение трех лет на сред-
ства… по селам, и частью средства 
добывались от пожертвований рели-
гиозного характера. В данное время 
часть монашек отсутствуют не из-
вестно где. Налицо при монастыре 
находются 17 человек. Одной монаш-
ке 83 года, а остальным с 20 лет до 
45 лет. Происходящие из разных 
дальних сел… самое ближнее село 
Сайнино на 4-х верстах. Посетители 
бывают в каждый религиозный 
праздник от 50 до 100 человек. За-
регистрировалась как религиозное 
объединение в Промзинском ВИКе 
от 8.08.27 г. и заключен договор как 
с женской общиной. ...Суммируя из-
ложеного, усматриваю из женской 
общины ядро разлагающее советскую 
линию на антирелегиозную тему (вы-
делено нами), и систему типичного 
монастыря» [Там же. Л. 37 — 38].

В столице Мордовского округа 
поддержали инициативу дубенского 
актива. 18 октября 1929 г. помощник 
начальника окружного администра-
тивного отдела Морозов резюмиро-
вал: «Сайнинский монастырь воз-
главляется как трудовая община, но 
фактически она не существует, в нем 
живут около 20 монашек, которые 
земли и усадьбу не имеют, хлебопа-
шеством не занимаются, а извлекают 
средства на существование исключи-
тельно путем обмана несознатель-
ного трудового населения, которые 
приходят на религиозные обряды из 
окрестных селений на расстоянии 50 
и более верст. Рядом с Сайнинским 
монастырем расположен колхоз, но 
члены общины монастыря ведут аги-

тацию против колхозного строитель-
ства. Постройки, находящиеся при 
монастыре пришли в негодность, 
ремонта не производится» [Там же. 
Л. 30]. 

Несмотря на настойчивость мест-
ных властей, решение о закрытии 
Сайнинского монастыря у руковод-
ства Средневолжского края поддерж-
ки не получило. Более осведомленные 
сотрудники вышестоящей инстанции 
указали на то, что ликвидация тру-
довой артели не должна ставиться в 
зависимость от деятельности рели-
гиозного объединения. Администра-
тивное управление крайкома в дека-
бре 1929 г. предложило отложить 
решение вопроса о закрытии церкви. 
По мнению сотрудников крайкома, в 
том случае, если сайнинская артель 
«хищнически» относилась к вверен-
ному ей имуществу, то земотдел имел 
право изъять его, не ставя вопрос о 
«здании культа» [Там же. Л. 26].

Ввиду ходатайства исполкома 
Мордовского округа закрытие Сай-
нинского монастыря было рассмотре-
но на исполкоме Средневолжской 
области, однако окончательного ре-

шения вновь не последовало. Ссы-
лаясь на постановление ВЦИК и 
СНК от 29 октября 1928 г., самар-
ские чиновники возвратили докумен-
ты в Мордовский округ, к юрисдик-
ции которого относились такого рода 
дела [Там же. Л. 21]. При этом 
Средневолжский исполком в письме 
от 3 января 1930 г. рекомендовал 
следующее: за врачебную деятель-
ность без надлежащей медицинской 
подготовки и за антиколхозную аги-
тацию привлекать виновных к уго-
ловной ответственности; в случае если 
храм обслуживает группу только из 
17 чел., то облисполком может при-
нять решение об изъятии его на ос-
новании постановления ВЦИК и 
СНК от 8 апреля 1929 г. «О рели-
гиозных объединениях»; определить 
собственников каждого монастырско-
го строения (если райисполком при-
знает, что в помещениях проживают 
лица, не являющиеся их собственни-
ками, то они могут выселяться по 
решению суда). Последняя рекомен-
дация была связана с тем, что, по 
мнению секретариата крайисполкома, 
«вопрос о том является ли Сайнин-

Выписка из протокола ¹ 8 от 2 февраля 1930 г. заседания президиума 
Мордовского окружного исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов
(ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 2. Д. 2. Л. 20)
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ская община монастырской представ-
ляется спорным, особенно имея в 
виду постановление Ульяновского 
губисполкома от 20 — 21 сентября 
1927 г.» [Там же. Л. 21 — 21 об.]. 
Самарские чиновники предложили 
мордовским коллегам затребовать из 
г. Ульяновска материалы, послужив-
шие основанием для вынесения по-
становления губисполкомом [Там же. 
Л. 21 об].

Однако руководство Мордовско-
го округа, еще не обладавшее до-
статочным опытом урегулирования 
спорных вопросов религиозного ха-
рактера, не прислушалось к мнению 
самарских и симбирских товарищей. 
Решение поддержать Сайнинский 
сельсовет и дубенский актив, не вда-
ваясь во все перипетии сложного 
дела, в нарушение законодательства, 
игнорируя предписания вышестоящих 
инстанций, на наш взгляд, было свя-
зано со стремлением руководства не-
давно созданной национальной об-
ласти продемонстрировать собствен-
ное рвение в реализации политики 
партии и правительства. 2 февраля 
1930 г. президиум Мордовского 
окружного исполкома постановил рас-
торгнуть договор с сайнинской об-
щиной, а церковь закрыть с даль-
нейшим использованием данного 
помещения в культурно-просветитель-
ских целях [Там же. Л. 20].

О том, как отреагировала обще-
ственность на окончательную ликви-
дацию «остатков» Фроловой пусты-
ни доподлинно неизвестно. В архиве 
сохранилось лишь ходатайство жи-
телей д. Сайнино об отмене решения 
о закрытии храма [Там же. Л. 15]. 
Примечательно то, что под просьбой 
во ВЦИК, датированной 3 июня 
1930 г., подписалось 108 домохо-
зяйств, то есть почти все селение. 
По поручению члена Президиума 
ВЦИК П. Г. Смидовича 18 июня 
1930 г. областному исполкому было 
поручено пересмотреть это дело, ру-

ководствуясь законом «О религиоз-
ных объединениях». Особенно обе-
спокоили мордовских функционеров, 
по-видимому, следующие строки 
предписания: «До решения ВЦИК 
церковь немедленно передайте в 
пользование верующих. Лиц, нару-
шивших указанный закон, привле-
кайте к ответственности. Результат 
рассмотрения жалобы и принятых 
мер согласно нашего предложения 
срочно сообщите» [Там же. Л. 15 — 
15 об].

В стремлении избежать наказа-
ния чиновники не нашли ничего луч-
ше, чем доложить о собственной 
 непричастности к происшествию. 
8 июля 1930 г. Дубенский райиспол-
ком сообщил в Саранск о том, что 
материал на закрытие сайнинской 

церкви через них не проходил, в свя-
зи с чем «райисполком считает та-
ковую незакрытой» [Там же. Л. 2]. 
В тот же день облисполком приказал 
«до решения дела во ВЦИК церковь 
в с. Сайнино передать в пользование 
верующих» [Там же].

Так верующим удалось отстоять 
церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы, оставшуюся после ликвиди-
рованного Сайнинского монастыря. 
Впрочем, ее уничтожение не заста-
вило себя долго ждать. По некоторым 
сведениям, в том же 1930 г. храм 
окончательно закрыли и передали 
под зернохранилище колхоза «Од 
Мода»4. Документальные свидетель-
ства этой, уже последней страницы 
истории Фроловой пустыни, еще 
только ждут своего исследователя...

Предписание ВЦИК от 18 июня 1930 г. 
(ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 2. Д. 2. Л. 15)
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Ôольклорные традиции мордвы 

автохтонного и сибирского бытования 
в современных исследованиях*

Проблема изучения «родствен-
ных» фольклорных традиций, объ-
единяющих в себе комплекс произ-
ведений, характерных для того или 
иного этноса, дисперсно расселенно-
го или мигрировавшего по территории 
России, часто становилась предметом 
научных изысканий гуманитариев, 
поскольку попутно позволяла рас-
смотреть спектр важнейших вопросов, 
в том числе о влиянии иноэтничной 
культуры на язык, обряды, быт и т. д. 
Не стал исключением и фольклор 
мордовского народа, проживающего 
на сегодняшний день практически по 
всей стране. Еще И. С. Сибиряк, 
анализируя репертуар собранных у 

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

мордвы Поволжья, Урала и Сибири 
в 1921 — 1927 гг. произведений, 
отмечал, что, несмотря на миграци-
онные процессы, мордва свои песни, 
складывавшиеся веками в ареалах 
«…этнического и национального фор-
мирования, и на новых местах про-
живания продолжала... исполнять»1. 
Причем исследователь обратил вни-
мание на то, что наиболее популяр-
ные образцы получали самое широ-
кое распространение «...повсеместно 
среди всей мордвы, где бы они ни 
проживали»2, формируя значительный 
фонд их вариантов. Разумеется, та-
кие наблюдения, повторяющиеся и в 
высказываниях более позднего пе-

риода советской фольклористики, в 
частности, в рукописях К. Т. Само-
родова, Л. С. Кавтаськина, В. Б. Ру-
сяйкина и Э. Н. Таракиной — ис-
следователей, осуществлявших регу-
лярные экспедиционные выезды с 
целью сбора фольклорных материалов 
в различные регионы страны, в том 
числе в Сибирь, в места компактно-
го проживания мордвы-эрзи и мокши, 
говорят о сохранении культурно-ге-
нетических связей на уровне как 
фольклорных текстов, так и испол-
нительских традиций. Именно поэто-
му локальные эрзя- и мокша-мордов-
ские фольклорные традиции, про-
слеживаемые в двух плоскостях — на 
«материнской» территории и в Си-
бири — представляют особый инте-
рес для изучения процессов адапта-
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ции и развития региональных куль-
тур.

В последние годы изучение мор-
довского фольклора проводилось в 
основном в рамках этнолингвистики, 
этнографии, этномузыкологии и соб-
ственно фольклористики. В данных 
работах рассматривались вопросы 
формирования и развития отдельных 
жанров, процессы их трансформации, 
влияние на стилистику, поэтику, сю-
жетную основу фольклорных произ-
ведений; проекция структурных эле-
ментов пословиц и поговорок на 
языковую систему; отдельные аспек-
ты композиционного построения па-
ремических жанров и т. д. 

В этнографических работах появ-
лялись отдельные сведения о фольк-
лорных приуроченных произведениях, 
исполнявшихся в переселенческих 
ареалах. В частности, в монографии 
«Мордва юга Сибири»3 было опу-
бликовано несколько текстовых об-
разцов в обрядовом контексте быто-
вания (благопожелания молодым на 
свадьбе, колядки, исполнявшиеся на 
Новый год и Рождество, поминаль-
ные причитания), записанных в ос-
новном на территории Кемеровской 
области. В монографии «Мордва За-
падной Сибири» значительно шире 
был представлен репертуар мордвы 
Тюменской области, охвативший ряд 
разножанровых произведений (тексты 
лирических, исторических, троицких 
песен, колядок, заговоров и др.)4.

Ценным вкладом в изучение про-
блем типологии мордовской народной 
музыки, выявление истоков форми-
рования ее стилистических основ и 
исполнительских особенностей стали 
работы Н. И. Бояркина и Л. Б. Бо-
яркиной5. В частности, в публикации 
«О некоторых теоретических подходах 
к изучению ареальных особенностей 
традиционного мордовского многого-
лосия» Л. Б. Бояркиной затрагива-
ются такие важнейшие проблемы, как 
исследование ареальной специфики 
традиционного мордовского много-
голосия, определение релевантных 

признаков, по которым можно уста-
новить системообразующие констан-
ты ареальных традиций. Проведен-
ный музыковедом глубокий анализ 
наиболее значимых научных трудов 
по музыкальной ареалогии с опорой 
на полевые материалы и академиче-
ские публикации мордовского музы-
кального фольклора позволил ей вы-
делить признаки многоголосной фак-
туры (отношение мелодики к гармо-
нии по принципу оппозиции; форма 
реализации мелодического типа в 
многоголосной фактуре; гетерофони-
ческая «плотность» голосовых пар-
тий), определяющие специфические 
свойства ареалов, и наметить пер-
спективные задачи по картографиро-
ванию и сравнительно-сопоставитель-
ному анализу выявленных констант 
как внутри одного субэтноса, так и 
«между различными субэтносами и 
этнографическими группами мордвы, 
а также с примыкающими к мордов-
ским ареалам локальными традиция-
ми русской, татарской и чувашской 
народной музыки»6.

Систематизации и выявлению 
основополагающих принципов мело-
дического развития, типологии на-
певов похоронно-поминальных и сва-
дебных причитаний мордвы-эрзи 
Присурья (бассейн р. Суры: Николь-
ский и Лунинский районы Пензен-
ской области, Инзенский и Карсун-
ский районы Ульяновской области и 
Кочкуровский район Республики 
Мордовия) была посвящена моно-
графия Л. Н. Шамовой7. 

К работам по музыкальному 
фольклору сибирской мордвы отно-
сятся исследование М. А. Лобанова 
с публикацией части архивных аудио-
коллекций 1983 и 1986 гг., записан-
ных В. Б. Русякиным в селах Ке-
меровской области и Алтайского 
края8, а также монография П. С. Ша-
хова, посвященная аналитическому 
описанию и изучению некоторых 
приуроченных жанровых сфер морд-
вы-эрзи и мордвы-мокши сибирского 
бытования (свадебного обряда, на-

родного календаря и круговых песен 
в контексте танцевальной культуры)9. 
Несмотря на проделанную работу, 
следует отметить, что в современных 
исследованиях практически отсут-
ствует сравнительно-сопоставитель-
ный опыт научного анализа фольк-
лорных традиций мордвы переселен-
ческого (сибирского) и автохтонного 
(поволжского) бытования, направ-
ленный на вырабатывание и приме-
нение общих критерий для иденти-
фикации репертуара по текстологи-
ческим и этномузыкологическим 
параметрам, установление между 
ними системных взаимосвязей. 

В Институте филологии СО РАН* 
с 2019 г. при участии специалистов 
из научных центров Мордовии, Чу-
вашии и Удмуртии реализуется на-
учно-исследовательский проект Рос-
сийского научного фонда, посвящен-
ный изучению фольклора автохтон-
ных и переселенческих традиций на-
родов Поволжья — чувашей, морд-
вы-эрзи, мордвы-мокши и удмуртов. 
Основная идея проекта заключает-
ся в параллельном изучении корен-
ных поволжских и переселенческих 
фольклорных традиций, что обуслов-
лено дисперсным характером рассе-
ления представителей изучаемых 
фольклорных традиций.

Конец XIX и весь XX в. харак-
теризуются высокой степенью вну-
тригосударственной миграционной 
активности, способствовавшей даль-
нейшему распространению ареалов 
проживания многих европейских на-
родов России, в том числе на терри-
тории Сибири10. Мордовские пере-
селенческие группы в основном из 
сел ныне Кочкуровского, Чамзин-
ского, Большеберезниковского (морд-
ва-эрзя) и Ковылкинского, Красно-
слободского, Зубово-Полянского 
(мордва-мокша) и других районов 
Мордовии в период со второй поло-
вины XIX в. до 1970-х гг. сформи-
ровали сибирские ареалы проживания 

* Сибирское отделение Российской академии наук.
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на территории Алтайского и Крас-
ноярского краев, Кемеровской и Но-
восибирской областей, Республики 
Хакасия. 

В Научно-исследовательском ин-
ституте гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия 
(г. Саранск), а также в Новосибир-
ской государственной консерватории 
имени М. И. Глинки и Институте 
филологии СО РАН (г. Новоси-
бирск) хранятся музыкально-фольк-
лорные и фольклорно-этнографиче-
ские аудио- и рукописные материалы, 
позволяющие охарактеризовать как 
метропольные, так и переселенческие 
локальные фольклорные традиции 
мордвы-эрзи и мордвы-мокши. На-
личие разновременных источников 
позволяет исследовать каждую ло-
кальную фольклорную традицию с 
диахронической точки зрения (Таб-
лица 1).

в параллельном исследовании песен-
ного фольклора сибирских и поволж-
ских сел относительно жанрового 
состава, сюжетного репертуара, а 
также структурных элементов музы-
кально-поэтической системы. Для 
реализации данной исследовательской 
программы на начальном этапе из-
учения каждой конкретной локальной 
традиции были поставлены следую-
щие задачи:

— сформировать корпус фольк-
лорных текстов на национальных 
языках с переводом на русский язык 
в сопровождении архивных аудио-
источников;

— охарактеризовать ранние ау-
диозаписи;

— выявить современное состояние 
локальных фольклорных традиций;

— определить историческую ди-
намику традиций (диахронное сопо-
ставление с ранними записями).

Второй этап исследовательской 
работы предполагал переход к срав-
нительно-сопоставительным исследо-
ваниям релевантных пар локальных 
традиций («материнской» и пересе-
ленческой) в синхронно-диахронном 
аспекте с целью выявления общих и 
специфических особенностей регио-
нальных фольклорных культур.

Третий этап включал структур-
но-типологическое изучение иссле-
дуемых явлений на межэтническом 
уровне, выявление ареалов их рас-
пространения в фольклорных тради-
циях поволжского региона.

В рамках проекта исследование  
реализуется также в отношении чу-
вашских и удмуртских фольклорных 
традиций. Опубликованы первые 
работы, посвященные установлению 
связей между сибирскими ареалами 
расселения чувашей и местами вы-
хода сибирских переселенцев из раз-
личных районов Чувашии и других 
регионов Поволжья14; описанию жан-
рового состава чувашских фольклор-
ных традиций сел Канашского, Ян-
тиковского и Урмарского районов 
Чувашской Республики, являющихся 
«материнскими» для чувашей Сиби-
ри (Новосибирской и Кемеровской 
областей, Красноярского края)15; рас-
смотрению архивных звуковых кол-
лекций по музыкально-песенным 
традициям сибирских удмуртов Крас-
ноярского края и Томской области, 
хранящихся в фонограмм-архиве Уд-
муртского института истории, языка 
и литературы УдмФИЦ УрО РАН16; 
сравнительному изучению певческой 
фольклорной традиции удмуртов 

Таблица 1
Архивные аудиоматериалы в исследовании локальных фольклорных традиций

Переселенческий ареал Сибири Автохтонный район выхода 
сибирских переселенцев

С
иб

ир
ск

ие
 и

 п
ов

ол
ж
ск

ие
 

ф
ол

ьк
ло

рн
ы
е 

тр
ад

иц
ии

М
ор

дв
а-

эр
зя Залесовский район Алтайского края; Гу-

рьевский, Ленинск-Кузнецкий, Проко-
пьевский, Чебулинский районы Кемеров-
ской области

Кочкуровский, Чамзинский, 
Большеберезниковский районы 
Республики Мордовия

М
ор

дв
а-

мо
кш

а Залесовский район Алтайского края; Гу-
рьевский район Кемеровской области; 
Минусинский, Каратузский, Идринский 
районы Красноярского края; Алтайский 
район Республики Хакасия

Ковылкинский, Краснослобод-
ский, Ельниковский, Зубово-По-
лянский районы Республики 
Мордовия

Год записи 1975 — 2019 гг. 1970 — 2020 гг.

Место хра-
н е н и я  а р -
хивных ма-
териалов

НА НИИГН, Архив традиционной му-
зыки Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки; Ин-
ститут филологии СО РАН

НА НИИГН 

Архивные аудиоматериалы, за-
фиксированные на территории Сиби-
ри, представлены рукописными и 
аудио-коллекциями Э. Н. Таракиной 
(1975 г.)11, В. Б. Русяйкина (1983 и 
1986 гг.)12, а также записями П. С. 
Шахова и Н. В. Леоновой 2007 — 
2019 гг.13 Изучение звучащих текстов 
по территории Мордовии возможно 
благодаря записям, сделанным Н. И. 
Бояркиным, Л. С. Кавтаськиным, 
Т. И. Одиноковой, В. И. Ромашки-
ным и Л. В. Седовой с 1970 по 
1993 г., а также записям, дополнен-
ным И. В. Зубовым и О. В. Бел-
киной в 2019 — 2020 гг., характе-
ризующим современное состояние 
исполнительского искусства в обо-
значенных территориальных рамках. 
Данный блок источниковой базы ис-
следования позволяет выявить специ-
фику формирования и особенности 
бытования фольклорной традиции 
как в иноэтничном окружении, так 
и в «родной», сформированной мно-
гими поколениями среде.

Методологический подход к изу-
чению автохтонных и переселенческих 
фольклорных традиций заключается 
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Чаинского района Томской области 
и автохтонной традиции Шаркан-
ского района Удмуртской Республи-
ки17; описанию новых сведений о 
современном состоянии фольклор-
ной традиции удмуртов Краснояр-
ского края (по результатам экспеди-
ции 2020 г.)18.

Современные полевые исследо-
вания

В течение первого года реализа-
ции проекта были организованы и 
проведены две командировки в на-
селенные пункты Республики Мор-
довия с целью исследования совре-
менного состояния фольклорных 
традиций и аудиофиксации звучащих 
текстов для последующего диахрон-
ного и сравнительного изучения. 
Были обследованы 11 мокшанских 
населенных пунктов Ковылкинского 
района (Рыбкино, Барки, Черемис, 
Большой Азясь, Сейтяновка, Родь-
кино, Новые Ржавцы, Мамолаево) 
и Краснослободского района (Зайце-
во, Мордовские Парки, Колопино), 
а также 2 эрзянских населенных 
пункта с. Подлесная Тавла (Кочку-
ровский район) и с. Напольная Тав-
ла (г. о. Саранск). Выбранный ис-
следовательский ареал является «ма-
теринским» для ряда сибирско-мор-
довских сел Алтайского края.

В процессе полевых исследований 
мокша-мордовских населенных пунк-
тов удалось произвести аудиофикса-
цию 86 произведений разных жанров 
устного народного творчества (вклю-
чая их варианты), основу которых 
составили неприуроченные лирические 
песни, а также частушки (30 образ-
цов) на мокшанском языке на темы  
семейных отношений, трудовых про-
цессов и быта. Прозаические жанры 
представлены сказками, легендами и 
быличками. В ходе исследования эр-
зянских сел сформирована аудиокол-
лекция из 23 образцов лирических, 
исторических, календарных и свадеб-
ных песен, которые характеризуют 
данную локальную традицию на со-
временном этапе. Жанровая специфи-

ка записанного эрзянского материа-
ла, а также опросы информантов 
демонстрируют высокую степень со-
хранности обрядовых комплексов. В 
частности, открывается перспектива 
дальнейшего углубленного изучения 
свадебного обряда и приуроченных 
к нему песен, о чем свидетельствуют 
полученные в ходе исследования ау-
диозаписи причитаний невесты 
«аварькшнемат». После проведения 
полевых исследований велась работа 
по расшифровке собранных мокшан-
ских и эрзянских материалов, транс-
крибированию текстов, а также под-
готовке их фольклористических пере-
водов на русский язык.

Записанные фольклорные произ-
ведения демонстрируют современное 
состояние автохтонных мокшанских 
и эрзянских традиций и необходимы 
для дальнейшего сравнения с более 
ранними аудиоматериалами данного 
ареала расселения мордвы, хранящи-
мися в фонограмм-архиве НИИГН, 
а также для сопоставительного изу-
чения переселенческих традиций си-
бирского бытования.

Работа с архивными источни-
ками 

Существенные изыскания были 
произведены в Научном архиве 
НИИГН по составлению исчерпыва-
ющей описи на основе трех типов ис-

точников — опубликованных, руко-
писных и аудио записей — для фор-
мирования источниковедческого 
корпуса по изучению автохтонных 
эрзянских фольклорных традиций 
(Кочкуровский, Большеберезников-
ский, Чамзинский районы) и мок-
шанских (Ковылкинский, Красно-
слободский и Зубово-Полянский 
районы), исторически связанных с 
группами сибирских переселенцев. 
Произведена выборка фольклорных 
текстов по исследуемым районам из 
22 опубликованных источников, со-
ставившая 681 текст. Систематизи-
рованы и описаны 55 единиц хране-
ния рукописного архивного фонда 
по Краснослободскому и Ковылкин-
скому районам, в которые вошли 
804 фольклорных текста 1936 — 
1978 гг. записи. Проведена работа 
по оцифровке катушек и кассет фо-
нограмм-архива, записанных с 1970 
по 1978 г. в мордовских селах ис-
следуемого ареала; составлена по-
минутная опись части оцифрованных 
источников (150 треков).

В это же время проводилась ра-
бота по формированию мордовского 
корпуса звучащих фольклорных тек-
стов, зафиксированных на территории 
Алтайского края с 1975 по 2019 г. 
от выходцев из Рыбкинской и Боль-
шеазяськой волостей Краснослобод-

И. В. Зубов и О. В. Белкина с исполнительницами Р. И. Почтовой,
А. В. Капаевой и Е. И. Кариновой во время записи песни. 

Село Рыбкино Ковылкинского района Республики Мордовия. 2019 г. НА НИИГН
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ского уезда и Кочкуровской волости 
Саранского уезда Пензенской гу-
бернии (ныне Краснослободский, 
Ковылкинский и Кочкуровский рай-
оны Мордовии), являвшихся наи-
более ранними мордовскими пере-
селенцами Сибири второй половины 
XIX в. Подготовлены аудиофайлы 
по мокшанской и эрзянской фольк-
лорным традициям сибирского быто-
вания, характеризующие неприуро-
ченные лирические песни (82 записи 
1975 — 1986 гг.), а также мокшан-
скую свадебную традицию (20 за-
писей 2008 — 2011 гг.). Проведена 
расшифровка и сверка национальных 
текстов, а также их перевод на рус-
ский язык.

Сравнительные исследования 
На основе анализа рукописного 

фонда, аудиозаписей фонограмм-ар-
хива НИИГН, отдельных опубли-
кованных источников, а также поле-
вых материалов, зафиксированных в 
2019 г. в рамках реализации про-
екта, была произведена характери-
стика жанровой системы мордвы-
мокши Ковылкинского района Рес-
публики Мордовия в хронологических 
рамках от 1930-х гг. до современности. 
Анализ разновременных источников 
на основе количественных показате-
лей позволил определить жанровые 
доминанты, связанные с долгими не-
приуроченными песнями, а также 
описать основной сюжетный фонд 
песенного фольклора. При проведе-
нии сравнительного исследования 
ковылкинской фольклорной тради-
ции с переселенческой диаспорой 
Алтайского края (по аудиоматериалам 
1975 г., хранящимся в НИИГН) 
были выявлены общие сюжеты мок-
шанских лирических песен («Вири 
молян пиче керан», «Эрзянь Полю-
нясь», «Сюдуф, сюдуф эрзянь авась», 
«Ягор Лисась», «Кафта пантне», 
«Бабанянь ц¸рась Ал¸шась», «Па-
нень стада», «Туян дидякай, туян 
авакай» и др.), что позволило опре-
делить типологические взаимосвязи 
автохтонной и сибирской фольклор-

она продемонстрировал обратную 
тенденцию — в настоящее время от-
мечается активное бытование непри-
уроченных песенных жанров и уга-
сание свадебной традиции, при том, 
что 50 лет назад на данной терри-
тории были зафиксированы полно-
ценные описания свадебного обряда. 
Впрочем, по мнению Л. Б. Боярки-
ной, данная ситуация характерна 
именно для переселенческих тради-
ций, поскольку жанрово-стилевая 
система в них «консервируется» «…в 
иноэтническом окружении»20. Этой 
же позиции придерживался ранее и 
В. Б. Русяйкин: «…в некоторых мор-
довских селах и деревнях Сибири 
фольклорные традиции сохранились 
лучше, чем на исходных местах»21.

Синхронный метод в изучении 
традиционного фольклора позволил 
выявить соотношение неприуроченных 
произведений, что особенно ярко про-
слеживается на примере распростра-
ненной среди мордвы-мокши песни 
«Вири молян»22, на уровне сюжетов, 
мотивов, персонажей. Сходная взаи-

Е. Ф. Атманова в мокшанском костюме. 
Деревня Камышенка Залесовского района 
Алтайского края, 1975 г. НА НИИГН

ных традиций на жанровом и сюжет-
ном уровнях19.

На основе полевых материалов 
2008 — 2011 гг. проводилось изуче-
ние мокшанского свадебного обря-
да Алтайского края (с. Камышенка, 
с. Малый Калтай) в соотношении с 
опубликованными источниками по 
свадебной фольклорной традиции 
Мамолаевского аймака Ковылкин-
ского района Мордовии (записи 
1968 — 1976 гг.). Сравнительный 
анализ осуществлялся на уровне 
структуры свадебного обряда, поэти-
ческих текстов и стилевых особен-
ностей политекстовых напевов, что 
позволило прийти к выводу о высо-
кой степени сохранности переселен-
ческой фольклорной традиции и общ-
ности с метрополией на уровне эле-
ментов свадебного обряда, поэтики 
и музыкальной стилистики. Вместе 
с тем современные сибирско-мокшан-
ские материалы свидетельствуют о 
значительном редуцировании репер-
туара лирических песен в сравнении 
с алтайскими записями 1975 г. Диа-
хронный срез автохтонной мокшан-
ской традиции Ковылкинского рай-

Уроженка д. Камышенки А. Ф. Атманова. 
Село Малый Калтай Залесовского района 

Алтайского края, 2008 г. 
Фото Н. В. Леоновой. Архив традиционной 

музыки Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки
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мосвязь обнаруживается в диахрон-
ной перспективе приуроченных про-
изведений, в частности, в вариантах 
мокша-мордовских свадебных кориль-
ных величаний (Таблица 2).

И. В. Зубов и О. В. Белкина с исполнительницами А. И. Пужайкиной, 
А. М. Вельмиськиной и В. И. Соколовой. Село Колопино Краснослободского района 

Республики Мордовия. 2019 г. НА НИИГН

Таблица 2 
Тексты свадебных величаний мордвымокши Сибири и Мордовии для сравнительного изучения

Алтайский край (2008 г.) Республика Мордовия (1976 г.)

Текст-оригинал Текст-перевод Текст-оригинал Текст-перевод

Не кудатне коста сайхть,
Не кудатне кува сайхть?
Лоткыва пандыва,
Кафтэ панды ¸ткыва. Кивась!23

Эти сваты откуда едут,
Эти сваты где едут?
По оврагам, по горам
Между двумя буграми. Кивась!

Нят ко[во]лдонь кудатне?
Нят ко[во]лдонь кудатне?
Нят ко[во]лдонь инжихне?
                        Кивоть!
<…>
Нят кудатне кува[не]састь?
Нят кудатне кува[не] састь?
Латкова-лашмова,
Кафта панда ¸ткова.
                        Кивоть!24

Откуда эти сваты?
Откуда эти сваты?
Откуда эти гости?
                     Кивоть!
<…>
Эти сваты где прошли?
Эти сваты где прошли?
По оврагам, по низинам,
Между двумя горами.
                      Кивоть!

В разновременных образцах эр-
зянских приуроченных произведений 
заметны семантические параллели. 
Так, стол, занимавший в свадебной 
обрядности особое место как сакраль-
ный предмет, за которым соверша-
лось множество молений и на котором 
«...было принято раскладывать... 
испеченные ритуальные хлебы и 
пироги»25, упоминается в вариантах 
свадебных песен, записанных на тер-
ритории Октябрьского района г. о. 
Саранск Республики Мордовия и 
Залесовского района Алтайского 
края. И в том, и в другом случаях 
он называется «престолом», описы-
вается с помощью эпитетов и метафор 
только в превосходной степени, ста-

Таблица 3
Объектнопредметные и семантические параллели в текстах 

эрзямордовских свадебных песен Сибири и Мордовии

Алтайский край (1975 г.) Республика Мордовия (2019 г.)

Текст-оригинал Текст-перевод Текст-оригинал Текст-перевод

<…>
1. Столенек перестолонок,
Парцеень столешникезэ
2. Парцеень столешникезэ,
Крустальной стопкат пильгензэ 
<…>
3. Столенек ниль уголонзо,
Вай, ниль уголга ниле валт
4. Вай, ниль уголга ниле валт
Вай, кунчкасынза сто рублей…26

<…>
1. Наш стол, наш престол,
Шелковая скатерть
2. Шелковая скатерть,
Его ноги — хрустальные стаканы
<…>
3. Четыре угла у нашего стола,
Ой, по четырем углам — 
                     четыре слова 
4. Ой, по четырем углам — 
                     четыре слова 
Ой, посередине сто рублей…

1. Столенек перестоленек!
Па — парсей столенекшэнек!
2. Вай, ниль уголга нилева,
Мишурань суре пулонзо!

3. Вай, нилева уголга 
                  нилева ды,
Мишурань ц¸-ц¸конзо!
4. Вай, куншкасонзо 
              пряканзо, вай
Вай, куншкасо 
        кшинзэ ды салонзо…27

1. Наш стол, наш престол,
Шелковая скатерть
2. Ой, по четырем углам,
по четырем, с блестящей 
            бахромой (скатерть)!
3. Ой, по четырем углам,
по четырем углам,
           Блестящие кисточки!
4. Ой, посредине него 
                        пироги, ой,
Ой, посредине 
       него хлеб и соль…

новится объектом, наделенным уни-
версальным пространственным ори-
ентиром, направленным на четыре 
стороны. Здесь прослеживается так-

же сохранившаяся двухстрочная фор-
ма напева, характеризующая устой-
чивость строфической структуры 
произведений (Таблица 3).
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Работа с аудиоисточниками по-
зволила сделать вывод о взаимосвя-
зи репертуара со стилистическими 
особенностями и формами интониро-
вания произведений. Для мокша-мор-
довского фольклора, исследованного 
на территории Ковылкинского и 
Краснослободского районов в течение 
первого периода реализации проекта, 
это многоголосное ансамблевое ис-
полнение лирических долгих песен, 
имеющих в репертуаре доминирующее 
значение. В эрзянских селах Кочку-
ровского района и г. о. Саранск, где 
наблюдается лучшая сохранность при-
уроченного репертуара, довольно ча-
сто встречается одиночное интони-
рование произведений.

Концепция интерактивного ат-
ласа

Одной из целей проекта являет-
ся создание интерактивного атласа 
звучащих фольклорных текстов. Важ-
нейшей частью его реализации вы-
ступают создание и размещение в 
открытом доступе сети Интернет 
электронного ресурса «Интерактив-
ный атлас звучащих фольклорных 
текстов» на исследуемом материале 
локальных фольклорных традиций 
народов Поволжья автохтонного и 
сибирского бытования. В первый год 
по проекту были разработаны кон-
цепция и структура будущего ресур-
са, определен его функционал. Для 
этого проводились обзор и анализ 
известных электронных интернет-
ресурсов, на которых размещены 
звуковые фольклорные материалы 
(электронный портал Культура.РФ; 
Фольклорный архив Института языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН; 
«Малые языки Сибири: наше культур-
ное наследие»; электронный портал 
«Фольклор народов Сибири»; «Poly-
phony project. Unknown Ukraine» и др.). 
Проанализированы форма представ-
ления фольклорных текстов, пара-
метры их описания и степень стан-
дартизации, наличие и функция 
картографирования, а также воз-
можность использования дополни-

тельных инструментов поиска и ана-
лиза текстов.

Разработанная концепция буду-
щего электронного ресурса «Интер-
активный атлас звучащих фольклор-
ных текстов» основана на разнопла-
новой характеристике жанровой си-
стемы мордовской, удмуртской и 
чувашской локальных фольклорных 
традиций. В состав представленного 
в атласе корпуса по каждой локаль-
ной традиции (автохтонной или си-
бирской) войдут фольклорные про-
изведения в разновременных записях 
на национальных языках, переводы 
на русский язык в сопровождении 
архивных аудиоисточников. При этом 
каждый фольклорный текст будет 
размечен по следующим параметрам 
структурно-типологического анализа: 
жанр (приуроченность, общее опре-
деление, функционально-тематическая 
группа, национальный термин, ав-
торство); сюжетно-тематический ряд 
(сюжетные элементы/звенья); стих 
(тип, структура и форма); музыкаль-
но-стилевые параметры (слогорит-
мическая организация, ладозвукоряд, 
мелодика, фактура совместного пения, 
слоговая музыкально-ритмическая 
форма). Гибкая система поиска, реа-

лизованная в атласе, позволит осу-
ществить поиск фольклорных текстов 
по этнической принадлежности, гео-
локации, названным структурно-ти-
пологическим параметрам, отражая 
результаты поиска на интерактивной 
карте. Дальнейшее наполнение элек-
тронного ресурса новыми звуковыми 
и аналитическими материалами даст 
возможность использовать цифровую 
платформу в различных исследова-
тельских целях.

Таким образом, методологическая 
основа научно-исследовательского 
проекта раскрывает потенциал аре-
альных исследований фольклора, 
способствует выявлению и анализу 
фольклорного репертуара по осново-
полагающим музыкально-типологи-
ческим признакам, благодаря которым 
выстраиваются системные взаимо-
связи в локальной и переселенческой 
фольклорной традиции. В результа-
те подобные наработки не только 
значительно упрощают путь к до-
стижению сопоставимых целей и ре-
шению задач для фольклористов, 
этномузыкологов, культурологов и т. д., 
но и способствуют сохранению фольк-
лорной среды национальных регио-
нов России.

И. В. Зубов с исполнительницами из с. Напольная Тавла г. о. Саранск:
(слева направо): Н. М. Суняйкина, Н. С. Санина, Н. П. Ежовкина, Н. П. Бородулина, 

Т. В. Суняйкина, К. В. Вавилина, В. Д. Чарина, В. П. Радайкина, М. П. Радайкина. 2019 г. 
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В 2005 г. в издательстве «Класси-
ка-ХХI» в цикле «Литературное на-
следие» вышла книга Марии Вениами-
новны Юдиной (1899 — 1970) «Вы 
спасетесь через музыку». В ней — 
воспоминания, письма, статьи, очер-
ки, выступления, просто высказыва-
ния великой пианистки о друзьях, 
близких и дорогих ей людях; о ком-
позиторах, творчество которых вошло 
в ее репертуар; писателях и поэтах, 
чьи произведения она не просто чи-
тала и изучала сама, но и устраива-
ла студентам «живые встречи» с ними 
на лекциях в Институте имени Гне-
синых*; и, конечно, о «ее величест-
ве музыке». В этой Симфонии жиз-
ни — сотни имен и в том числе — 
«светлый», «драгоценный», «дорогой» 
Михаил Михайлович Бахтин («Мих 
Мих», «Михал Михалыч»), которо-
го А. М. Кузнецов** назвал «пожиз-
ненным другом» Юдиной1.

Дружба «Юдина—Бахтин» и 
«Бахтин—Юдина» длилась с моло-
дости и до последних дней, а их 

диалог носил самое многогранное 
содержание: научный (из разных об-
ластей), сугубо философский или 
искусствоведческий; о литературе 
либо музыке, или даже бытийно-
обыденный, экономический, а также 
на темы истории, стилистики внутри 
эпох, форм, жанров и творчества 
великих мира сего, по выражению са-
мой Юдиной — «в этой „жизненно-
вибрирующей“ всеми красками и очер-
таниями — сфере...»2. Следует отме-
тить и еще один важный момент, обу-
словливающий истоки музыкального 
слышания Бахтина и, наоборот, — 
философско-эстетического мышления 
Юдиной: «два мыслителя (звука и 
слова!) совершенно, казалось бы, 
разные внешне, по характеру, об-
разу жизни, работе, творчеству и в 
то же время настолько близкие, что 
сходство между ними иногда про-
сматривается „дословно“»3. И, каза-
лось бы, подробности их дружбы и 
со-творчества известны по публи-
кациям переписки и воспоминаний, 

эта тема и сегодня остается неис-
черпаемой.

Итак, вернемся к вышеназванной 
книге М. В. Юдиной. В ней всего 
11 страниц из 412, на которых имя 
М. М. Бахтина упоминается в связи 
с конкретными обстоятельствами, а 
сам автор лишь говорит пока только  
о замысле книги о великом мысли-
теле4. Казалось бы, трудно предста-
вить из этой информации какую-ли-

* Ныне — Российская академия музыки имени Гнесиных.
** Анатолий Михайлович Кузнецов — литературовед, музыковед, редактор, биограф М. В. Юдиной.
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бо картину. Но, на наш взгляд, кон-
статация присутствия Бахтина как 
факт на конкретном мероприятии или 
посыл из письма, либо упоминание 
его в связи с чем-либо позволяет 
создать интереснейший контекст вза-
имодействия двух выдающихся лич-
ностей и отметить важное наблюде-
ние — это постоянное «поклонение» 
Бахтину.

Немногим даровано право загля-
дывать в бездонные глубины всеох-
ватывающего чувства, когда ты при-
касаешься к музыкальному искусству. 
Среди избранных, по мнению М. В. 
Юдиной, был М. М. Бахтин. Он не 
только слушал, но и великолепно 
слышал и мог высказать в полный 
голос свои переживания. Музыка 
часто становилась для него важным 
пространством для размышлений, а 
порой и идеей начала. У людей, ода-
ренных исключительной творческой 
импульсивностью, пытливостью, во-
левое борение означает одно из важ-
ных свойств его творчества. Пуль-
сирующие чувства и мысль творца, 
страстность, эмоциональность, во-
левые устремления и рождают опре-
деленный стиль музыкального мыш-
ления, индивидуальный в своих про-
явлениях, но базирующийся на ду-
ховно-творческих основаниях време-
ни. Известно, что все элементы 
языка музыки обладают не конкрет-
ным предметно-понятийным значе-
нием, а лишь потенцией обрести 
смыслозначимость и лечь в основу 
образного решения в ходе творческо-
го процесса. Вот этим принципом 
смыслополагания музыкального язы-
ка совершенно уникально владел 
Бахтин, рассматривая, например, по-
этику Ф. М. Достоевского, либо 
какое-то музыкальное сочинение.  
Так, характеризуя повесть «Записки 
из подполья» Достоевского, Бахтин 
говорит о том, что автор «с большой 
тонкостью переносит в план литера-
турной композиции закон музыкаль-
ного перехода из одной тональности 
в другую. Повесть строится на ос-

новах художественного контрапунк-
та... Это разные голоса, поющие раз-
лично на одну тему». А далее Бахтин 
заключает, что у Достоевского «по-
являются новые принципы художе-
ственного сочетания элементов и 
построения целого, появляется — 
говоря метафорически — романный 
контрапункт»5.

Заметим, что образ литературно-
го многоголосия в творчестве Ф. М. 
Достоевского рассматривался М. М. 
Бахтиным еще в 1920-е гг. (первое 
издание книги о поэтике Достоев-
ского датируется 1929-м). Тем не ме-
нее в конце ХХ столетия (1994 г.) 
И. И. Гарин еще констатировал, что 
«Достоевский — человек новой па-
радигмы, лишь начинающий откры-
ваться нам»6.  Действительно, Бах-
тин как бы распахнул двери в науку 
новой смысловой характеристике, 
обозначившей феномен полифонии 
(многоголосия и контрапункта) в син-
тезе разных видов искусств, которая 
сегодня занимает прочное место.

Для уяснения «конструктивной 
системы» в литературе, которую М. М. 
Бахтин сравнивал с музыкальной 
теорией «переходов и противопостав-
лений», он заимствовал из последней 
понятия и приемы развития, харак-
терные для музыки, в том числе та-

кие средства, как ритм, темп, лад, 
перенося в план литературной ком-
позиции и «закон музыкального пере-
хода из одной тональности в другую», 
то есть модуляцию. Кроме того, Бах-
тин активно использовал в своих 
трудах теорию интонационной приро-
ды музыки и музыкальной природы 
композиции, разработанные Б. В. 
Асафьевым7. Естественно, что такие 
заимствования предполагают частые 
переходы на язык музыки, иногда в 
метафорическом смысле, сопрово-
ждающиеся слиянием с философским 
мышлением. В некоторых случаях 
музыкальный ряд применяется для 
более глубокого психологического по-
нимания и раскрытия истин. Однако 
всегда и «многоголосие», и «лейтмо-
тивы», и «тон», и «импровизация зву-
ков», и «хоровая поддержка», и «пау-
за», и «однотонность», и «многотон-
ность» несут смысловую нагрузку, 
служат средством эстетических обоб-
щений в структуре полифонического 
романа.

А что же в музыке? «Иной раз 
Михаил Михайлович присутствовал 
на моих занятиях  с вокалистами 
(„класс камерного пения“), — пишет 
М. В. Юдина, — всех их, студентов, 
знал и порою говорил им и мне нечто 
поучительное, ибо мы изучали Шу-

М. В. Юдина. 1968 г.
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берта и Баха в то время, и чего толь-
ко не было сказано о Гете, Шилле-
ре, братьях Шлегель, о философии 
той эпохи или о смыслах у Баха… 
Потом Михаил Михайлович прочел 
в Институте имени Гнесиных (где и 
имелись наши занятия) замечатель-
ную лекцию о балладе (как жанре 
вообще) и читал вслух „Эдит — ле-
бяжья шея“ (Гейне)»8. Камерное 
пение, Шуберт, Бах и Шиллер, Ге-
те — это ли не многоголосие само 
по себе в процессе обучения?! Му-
зыка как бы раздвигает свои грани-
цы до понимания времени, места и 
пространства, до очертания целого: 
и сюжетно-прагматический ряд, и 
личный композиторский стиль, и тон, 
и форма, и мелодика, и ритм, а глав-
ное — концепция жизни и концепция 
творчества через музыку сливаются 
в единую метафизику мироустройства.

Таким образом, концепция му-
зыкально-полифонического мышле-
ния, показанная на двух примерах, 
выступает «в единстве высшего по-
рядка», а точнее, философо-музыкой, 
предполагающей факт органического 
эмоционально-образного взаимодей-
ствия. 

В книге М. В. Юдиной в раз-
деле «Воспоминания» есть очерк, 
скорее эссе, о Болеславе Леопольдо-
виче Яворском (1877 — 1942) — тео-
ретике музыки, композиторе, пиани-
сте, «блистательном лекторе». М. М. 
Бахтин упомянут в очерке в связи с 
ежегодными «Вечерами Памяти» (по-
священными Яворскому. — Н. В.) 
в Доме-музее А. Н. Скрябина в Мо-
скве, где, по словам Юдиной, «сре-
ди редких гостей М. М. Бахтин»9. 
Более 20 страниц воспоминаний о 
Яворском, о «диспропорции челове-
ка, ученого, художника историческо-
го масштаба и его скромных обязан-
ностей»10. Написано возвышенно, но 
философствование о конкретном че-
ловеке раскрывает ясное и четкое 
понимание Юдиной всей сути ора-
торского искусства, ее культурфило-
софское прочтение таких понятий, как 

«личность», «ученый», «лектор», «му-
зыкант», «преподаватель». «Меня, — 
отмечает музыкант, — особенно по-
разили его синтезы, сближение му-
зыки и изобразительных искусств. В 
бурности речи, в тончайшем разно-
образии интонации, в самом очаро-
вании тембра голоса, в сверкании 
падающих кристаллов необозримой 
эрудиции, подобно метеорам осенне-
го неба, все было неповторимо ин-
дивидуально, неотразимо очарова-
тельно и непререкаемо поучительно. 
Да, и здесь тоже был некий „штрих 
античности“, разнообразие греческих 
философских школ или даже добро-
детельная риторство Цицерона! О, 
Яворский, Яворский! Вы тогда всех 
покорили своим интеллектуальным 
гением…)»11. 

Читая эти строки, невольно вспо-
минаешь упомянутого в них М. М. 
Бахтина. К нему в полной мере мож-
но отнести все сказанное о Б. Л. 
Яворском. Сохранились впечатления 
студентов и преподавателей, слушав-
ших лекции Михаила Михайловича 
в Саранске — о «завораживающем» 
голосе, тембре, интонации, и, конеч-
но, о многогранном синтезе в кон-
тексте литературы, музыки, фило-
софии, науки. К тому же стихи Гете, 
Гейне, Данте и Шекспира Бахтин 
читал на языке оригинала, он вклю-
чал воображение, говоря о музыке 

или живописи. А из уст Юдиной 
прозвучало: «Однажды для расши-
рения поэтико-познавательной сто-
роны всех участников вообще при-
гласила на открытую лекцию „Бал-
лада и ее особенности“ Михаила 
Михайловича Бахтина (какой это был 
праздник!)»12. В этих словах нет кон-
кретики, и вряд ли они нуждаются 
в комментарии, но важно подчер-
кнуть, что Бахтин владел особым 
культурфилософским мышлением и 
эмоционально-интеллектуальным все-
пониманием, и это проявлялось в 
любом общении с ним, что и вы-
зывало подобный восторг. Не слу-
чайно в связи с этим музыкант го-
ворит о Бахтине как о «великом 
среди живых»13.

Таким образом, всего 9 реплик 
М. В. Юдиной о М. М. Бахтине, 
взятые из ее монографии «Вы спа-
сетесь через музыку», дают основа-
ние заключить, что если в литера-
турном тексте Бахтин абстрагировал-
ся и делал выводы о музыкальных 
композициях и формах на основе 
теоретических познаний, то, слушая 
музыку, он подключал свою внутрен-
нюю интуицию, свой глубочайший 
внутренний мир. В этой множествен-
ности, многоликости и многообраз-
ности заключен феномен великого 
Бахтина, объясняющий поклонение 
автора книги «пожизненному другу».
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В числе наиболее значимых процессов, характеризу-
ющих русскую литературу первых десятилетий XIX в., 
выступают формирование новой поэтики и эстетики 
комического и связанные с этим изменения в русском 
литературном сознании1.

Творчество Александра Александровича Шаховско-
го (1777 — 1846) — комедиографа, театроведа, актив-
ного участника литературно-общественной полемики — 
является важнейшей частью русской смеховой культуры. 
В его наследии обозначены векторы, по которым русская 
комедия развивалась в последующие десятилетия, рож-
дены образы, используемые в дальнейшем русскими 
писателями при создании смеховых сюжетов художе-
ственных и нехудожественных текстов. Предложенный 
нами ракурс рассмотрения комического дискурса Ша-
ховского сквозь призму теории смеха М. М. Бахтина 
позволяет уточнить и заметно расширить современные 
представления о самом характере развития русской сло-
весности первых десятилетий XIX в.

Проблемы изучения карнавала и словесных форм 
народной смеховой культуры привлекают М. М. Бахти-
на в течение всей творческой жизни: он занимается 
исследованием генезиса литературного смеха, анализи-
рует отдельные аспекты комического у Ф. М. Достоев-
ского, Ф. Рабле и Н. В. Гоголя, описывает эволюцию 
смеховых жанров, разрабатывает концепцию смехового 
слова, истоком которого является амбивалентный и уни-
версальный карнавальный смех2. 

В контексте формирования традиции смехового сло-
ва в русской литературе особый интерес представляет 
ирои-комическая поэма «Расхищенные шубы». Произ-
ведение показательно как результат работы Шаховско-

го с «чужим словом». В предисловии к поэме автор 
специально проговаривает важные для него моменты, 
подчеркивающие уникальность его создания. Поэма, 
во-первых, продолжает мировую традицию ирои-коми-
ческих произведений (от «Батрахомиомахии» до «Елисея, 
или Раздраженного Вакха»), а во-вторых, является пер-
вой русской поэмой, написанной, по мнению ее автора, 
по законам жанра: «...не видя на нашем языке правиль-
ной ирои-комической поэмы, я осмелился сделать опыт 
сочинения в сем роде»3.

А. А. Шаховской. Неизвестный художник. 
Начало XIX в.
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Предисловие, созданное как серьезно-смеховое вы-
сказывание, с одной стороны, имитирует научность тек-
ста и возвышенный авторский тон, а с другой — со-
держит элементы открытой игры автора с читателем: 
«Смятение, случившееся некогда в одном из обществ 
при разборе шуб, перемешанных неосторожностию при-
дверника, — объясняет Шаховской избранный предмет 
изображения, — показалось мне содержанием столь же 
приличным для шутливой поэмы, как и ссора настояте-
ля и уставщика за снятый и поставленный налой или 
вражда двух италианских городов за похищенное ведро»4. 
Писатель стремится представить образец ирои-комиче-
ской поэмы, созданной в рамках «благопристойной 
шутливости», демонстрирующей механизмы вербализа-
ции смеха. 

Рассказывая о ссоре между богиней Веселостью и 
злым духом Раздором, автор использует традиционное 
для шутливой поэмы сочетание низкого и мифологически 
чудесного. Веселость в окружении Радостей, Утех и 
Забав прилетела на празднование Святок в петербургский 
«потешный дом», где собираются немецкие ремесленни-
ки. Раздор, не допущенный на празднование, клянется 
отомстить «сопернице надменной», посеяв вражду в 
потешном доме и превратив «во плач пир»5.

«Орудьем» мщения Раздор избирает Крестьяна Гаш-
пара — «переплетателя книг» и «первого старшину в 
веселом доме». Представляя собрание старшин, автор 
рисует карикатурные портреты аптекаря, танцмейстера, 
нотариуса, гробовых дел мастера. При этом Шаховской 
дает несколько смысловых имен: мастер гробовой Фрей-
тод (легкая смерть), танцмейстер — Петипа (мелкий 
шажок), нотариус — Спондей (акцентирование развер-
нувшегося в 1810-е гг. спора о гекзаметре)6. Именно в 
уста Спондея вложено пародийное переворачивание по-
слания «В. А. Жу ковскому» (1810) Василия Пушкина. 
При этом Шаховской намеренно нарушает последова-
тельность строк исходного текста, что приводит к упразд-
нению серьезности сказанного и акцентированию сме-
ховых смыслов. 

Шутливый сюжет поэмы и соответствующие языко-
вые средства (без вульгаризмов, бранных слов, просто-
речий) позволяет автору решить несколько задач поле-
мического характера. Так, в поэму вводится традицион-
ное для литературно-общественной ситуации этого вре-
мени осмеяние галломании, пародируются сентименталь-
ные произведения, создаются карикатуры на российских 
писателей (от Николая Карамзина и его подражателей 
до Василия Пушкина и Василия Жуковского). 

Представляя своего героя, Шаховской совмещает в 
его портрете описание разрушающейся телесности, не-
привлекательности («зубами бедный» рот, «наморщено 
чело», «дебелая грудь») и «быстрый взгляд», «высокий 

ум», правда, описание последних скорректировано упо-
минанием трижды осушенного пуншевого стакана:

«А злобный рок — увы! — ему повелевает 
Быть переплетчиком... и он переплетает!»7

Занятие Гашпара — «переплетатель книг» — по-
зволяет автору включить в поле осмеяния подражатель-
ный характер и современной ему словесности, и книги 
мыслителей XVIII в. Литературно-критические сужде-
ния, помещенные в пространство ирои-комической по-
эмы, не только демонстрируют взгляды Шаховского на 
современную литературную ситуацию, но и представля-
ют один из возможных форматов ведения полемики. 
Автор не ограничивается перечислением названий книг, 
имен писателей и отдельными сатирическими коммента-
риями, он включает в сюжет маскарадное действо, что 
позволяет ему создать пародию на литературную со-
временность: 

«„Се Юльхен, Курца дочь, превращена в Аглаю, 
Влечется томно к нам“. — „Увы! ее я знаю“, — 
Рек Гашпар и зевнул. — „Вот, и ее скучней, 
Меркурьем Северным наряженный Спондей“, —
Богиня изрекла, и Гашпар засмеялся…»8

Актуализация дополнительных смеховых коннотаций 
происходит за счет того, что Шаховской делает своих 
героев «немцами»: каждый «немец» «смешон и как но-
ситель отрицаемого современного чужого „склада и тол-
ка“, и в силу фольклорной традиции»9. Немецкие имена 
могут быть своеобразным маркером европейского кар-
навала. Аллюзия усиливается включением героев (апте-
карь, лекарь, гробовщик), традиционных для карнаваль-
ной площади, а также моделированием ситуаций, сход-
ных с карнавальным переворачиванием. Так, на маска-
раде появляется «аптекарь, втиснутый в одежду Арле-
кина», гробовщик «в атласном тюнике, распыженном 
бочками», а вслед за ними — смеховой образ танцующей 
смерти: 

«А приседающий под музыку Спондей 
Шел в паре с длинною невесткою Фрейтода, 
Одетою в наряд Конфуциева рода, 
На коем зрелися обрезки галунов, 
Остатки блешущи от тлеющих гробов»10.

С карнавально-смеховым контекстом связаны празд-
ничный хронотоп поэмы (время действия — Святки, 
место — дом плясок /потешный дом/ веселый дом /
дом забав) и отдельные сюжетные повороты (например, 
драка во время маскарада).

Таким образом, поэма, нацеленная на создание «бла-
гопристойной шутливости», демонстрирует несколько 
вариантов смехового слова с преобладанием карикатур-
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задача вынесена в заглавие, которое воспринимается как 
код, программирующий ожидания и включающий чита-
теля в игру. «Новый Стерн» — обобщенный образ 
ложной чувствительности, искусственного, заимствован-
ного из книг поведения — персонифицирован в образе 
главного героя сентиментального путешественника графа 
Пронского. 

Смеховое слово рождается при использовании тако-
го традиционного для комедии приема, как введение 
фигуры простака. При этом Шаховской выводит про-
стака непонимающего (Кузьминишна, Фока) и пароди-
рующего (слуга Ипат). Развенчание сентименталист-
ского слога и стиля поведения происходит в диалогах, 
раскрывающих чужеродность книжных оборотов и об-
разов: 

«Граф. Добрая женщина, ты меня трогаешь!
Кузьминишна. Что ты, барин, перекрестись! Я до 

тебя и не дотронулась <…>
Граф. Добрая мать! Ты воспитала скромную, инте-

ресную Меланию в недрах природы; она цветок, еще не 
обработанный рукою искусного садовника.

Фока. Как бы не так! я ее никакому садовнику не 
дам обрабатывать…»12

Слуга Ипат не просто копирует речевую манеру 
молодого графа, но пародийно заостряет маркированные 
слова, тем самым обнажая оппозицию «книжное» — 
«действительное». В одном из последних диалогов с 
графом Пронским Ипат так увлекается в создании кар-
тины их будущей жизни, что граф восклицает: «Это уж 
очень… Как! ты… ты пародируешь меня, мне ка-
жется?..»13. Очевидная литературность данного фраг-
мента, своего рода внутритекстовая пародия, позволяет 
рассматривать его не только как неотъемлемую часть 
общего комического строя пьесы, но и как осознанный 
выпад Шаховского против устоявшихся штампов сенти-
менталистской литературы.

Нельзя не обратить внимание на абсолютно карна-
вализованный диалог графа Пронского и слуги Ипата. 
Граф, размышляющий, какое имя ему выбрать, чтобы 
укрыться от преследования и продолжить традицию, 
освященную Стерном, путешествовавшим под именем 
Йорика, получает от Ипата предложение назваться «шу-
том Балакиревым»:

«Ипат. Ежели этот Йорик был шут англинского 
короля, так Балакерев был шут русского царя; итак, что 
вам мешает назваться Балакеревым?

Граф. Балакер? — Нет, это дурно в ухо звенит: 
Балакер!..»14.

Введение имени шута Балакирева смещает акцент с 
традиции европейского смеха на традицию русского 

А. А. Шаховской. Гравюра. 1820 г.
(Источник: https://www.wikiwand.com/)

но-смехового. Традиционные для жанра ирои-комической 
поэмы снижения, развенчания, комические ситуации 
дополняются пародийным цитированием, включением в 
смеховой контекст чужого серьезного слова, созданием 
карикатур, сатирических портретов с узнаваемыми чер-
тами конкретного автора, саркастических выпадов в 
адрес конкретного литературного издания. Сатирическая 
составляющая созданных пародий была настолько силь-
ной, что современники воспринимали поэму как несмеш-
ную сатиру. В этом смысле показателен отзыв К. Н. 
Батюшкова на чтение Шаховским своей поэ мы: «Ша-
ховской сам читал свои „шубы“ (а он читает, как дья-
чок)... его „шубы“ очень холодны, — подчеркивает Ба-
тюшков. — В его „шубах“ не одному <В. Л.> Пуш-
кину досталось, но всем честным людям: Карамзину, 
Блудову... какое невежество, какая бесстыдность!»11 

Найденный в «Расхищенных шубах» способ создания 
личностной критики позволяет говорить о внимании 
Шаховского к созданию индивидуализированного сме-
хового слова. Создавая пьесы в соответствии с установ-
ками жанра (развлекать и исправлять), Шаховской в 
качестве развлекающих включал сюжеты, связанные с 
актуальными литературными ситуациями, современными 
авторами и произведениями. Так называемые нравствен-
ные пороки, которые необходимо исправить, осмеивались 
в традиционной форме противопоставления положитель-
ных и отрицательных героев. Сюжетные линии, наце-
ленные на литературную полемику, как правило, обре-
тали в пьесах личностный характер. 

Смеховую линию комедии «Новый Стерн» (1805) 
определяет развенчание книжной чувствительности пи-
сателей-сентименталистов. Литературно-полемическая 
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смеха, с акцентированной языковой комикой связано и 
прочтение фамилии шута — Балакер, то есть горшок.

Таким образом, через развенчание чувствительного 
героя автор показывает нежизнеспособность сентимен-
тального мировосприятия, приводящего к рождению 
нелепых и комических ситуаций. 

Другая комедия Шаховского — «Урок кокеткам, или 
Липецкие воды» — нацелена на осмеяние конкретного 
писателя: в пьесе создан абсолютно узнаваемый кари-
катурный портрет Василия Андреевича Жуковского. При 
сходных приемах создания карикатурно-смехового слова 
в «Уроке кокеткам...» происходит очень важное измене-
ние: внимание с читателя сентиментальных произведений 
переключается на их создателя. Поэт Фиалкин, стихи 
которого пародийно перелицовывают баллады Жуков-
ского, становится литературно-полемическим центром 
комедии: пародируются не только балладное творчество 
и личностные качества придворного поэта15, но и спор-
ные вопросы современной критики, помещенные в поле 
осмеяния. Так, Фиалкин, представляя свою новую бал-
ладу, поясняет:

«Омир или Омер. — Еще не решено,
Как должно звать его, и для того я „или“
Поставил, чтоб меня журналы не бранили»16.

Таким образом, карикатурно-смеховое слово рас-
пространяется на литературно-критические проблемы. 
Конечно, карикатурность образа очевидна, однако нель-
зя не увидеть в полемических выпадах и игровой код, 
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показывающий механизм создания смехового слова: игра 
с авторитетным художественным словом, перенесение в 
художественный текст явлений реальности, моделирова-
ние художественной реальности с помощью действитель-
но произошедших и пересказанных в анекдотической 
форме событий.

Демонстрационная пародийность характеризует и 
«Комедию против комедии, или Урок волокитам», соз-
данную Шаховским в соавторстве с М. Н. Загоскиным 
как ответ критикам пьесы «Урок кокеткам...». 

Отдельным смеховым сюжетом в литературном про-
странстве первых десятилетий века стал диалог Алек-
сандра Шаховского и Василия Пушкина. Начатый ирои-
комической поэмой «Расхищенные шубы» диалог не 
только продолжился «Опасным соседом», но и приобрел 
неожиданную остроту и актуальность, превратившись 
наряду с «Уроком кокеткам...» в один из излюбленных 
смеховых сюжетов литературного общества «Арзамас». 

Таким образом, исследование «смехового текста» 
конкретного автора позволяет представить картину раз-
вития смехового слова, очертить его индивидуальный 
характер и в то же время выявить общие тенденции, 
генетическую связь с европейской и русской литератур-
ными традициями комического. «Бахтинский ключ» к 
прочтению «комического пласта» русской литературы 
дает возможность системного описания роли смехового 
слова в русском литературном сознании, показывает его 
значение в истории комического дискурса отечественной 
словесности. 
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вались в «Русском богатстве», «Рус-
ской мысли», «Мире Божьем», 
«Историческом вестнике», «Ниве». 
В начале ХХ в. тема Ближнего Вос-
тока пользовалась большой популяр-
ностью у редакторов российских 
«толстых» журналов, что в значи-
тельной степени объясняет востре-
бованность текстов С. С. Кондуруш-
кина, в 1898 — 1903 гг. служивше-
го учителем в школах Император-
ского Православного Палестинского 
общества в Сирии и Палестине. 
Родившийся в бедной крестьянской 
семье в с. Липовка (другое назва-
ние — Мордовская Липовка), писа-
тель стремительно вошел в литера-
туру в начале 1900-х гг., что позво-
ляет сравнить его с известным лите-
ратором и журналистом С. В. Ани-
киным. 

Популярный в 1900-е гг., сегод-
ня Кондурушкин почти забыт. В со-
временных исследованиях имя Сте-
пана Семеновича в лучшем случае 
упоминается среди писателей второ-
го или третьего ряда, хотя масштаб 
его творчества заслуживает гораздо 

большего внимания. Об этом свиде-
тельствует та оценка, которую в раз-
ное время давали произведениям 
писателя В. Г. Короленко, А. М. 
Горький, А. И. Куприн, М. О. Гер-
шензон и др.1

Авторитет Кондурушкина-лите-
ратора подтверждает и тот факт, что 
он вошел в число начинающих писа-
телей, приглашенных Ф. Ф. Фидле-
ром к участию в сборнике «Первые 
литературные шаги. Автобиографии 
современных русских писателей». В 
архиве известного литературоведа 
Ю. Г. Оксмана сохранился «Био-
графический материал», подготовлен-
ный Кондурушкиным в 1908 г. для 
этого издания. Говоря о себе в тре-
тьем лице, автор писал: «Из крестьян 
Самарской губернии <…> Детство 
провел в обычной обстановке бедно-
го крестьянского дома <…> С. С. 
учился в двухклассной школе, потом 
в учительской семинарии г. Вольске 
(Саратовской губ.). Год был сельским 
учителем. Потом поступил в Казан-
ский учительский институт. По окон-
чании курса, в 1898 г., получил ме-
сто преподавателя в учительской 
семинарии в Назарете (Палестина), 
потом — помощника инспектора 

Творчество писателя и журнали-
ста Степана Семеновича Кондурушки-
на (1874 — 1919) — заметное явле-
ние в литературно-общественной жиз-
ни России рубежа XIX — XX вв. 
Его очерки и рассказы, посвященные 
ближневосточной тематике, публико-

С. С. Кондурушкин
(Источник: https://project.orenlib.ru/litmap/)
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школ в Южной Сирии (Дамаск) 
<…> Из Сирии и начал печатать в 
„Русском Богатстве“ и „Мире Божь-
ем“ ряд очерков и рассказов, вошед-
ших в 1-й том его сочинений под 
общим названием „Сирийские рас-
сказы“. С 1903 года оставил педаго-
гическую службу, поселился в П[етер-
бур]ге»2.

Изучение раннего этапа биогра-
фии писателя позволяет говорить о 
его увлечении литературой уже в 
юности. В архиве Кондурушкина со-
хранился набросок автобиографиче-
ской повести «Год учительства» (дру-
гое название — «Трудный путь»), 
начатой в 1895 г. В основу сюжета 
повести легли события года, прове-
денного автором в качестве учителя 
одной из сельских школ Самарского 
уезда. Оказавшись на Ближнем Вос-
токе, молодой педагог продолжил 
самообразование, осваивал француз-
ский и арабский языки, много читал, 
подготавливая себя к литературному 
творчеству. В свои записные книжки 
он вносил фрагменты из прочитанных 
книг и статей (в частности, из рома-
на «Так говорил Заратустра» Ф. 
Ницше), арабские пословицы и по-
говорки, притчи и анекдоты, запи-
сывал сюжеты, составлял планы 
будущих статей, очерков и рассказов. 

Разносторонний характер твор-
чества Кондурушкина, в прозе кото-
рого органично сочетались фактогра-
фия и вымысел, анализ политической, 
экономической и религиозной ситу-
ации в регионе, лирические зарисов-
ки и т. д., требует от исследователя 
особого внимания к тем фрагментам 
его «рабочих записей», позволяющим 
глубже проникнуть в авторский за-
мысел и понять его нарративные 
стратегии. В данном контексте пред-
ставляет интерес набросок о боге 
Смеха, в значительной степени про-
ясняющий реальное отношение писа-
теля к тому, что условно можно 
определить как комическая сторона 
ближневосточной повседневности. 
Приведем весь текст: «Удивительно, 

отчего греческая фантазия не созда-
ла в бесчисленном ряду своих богов 
самого главного бога человеческого 
веселья и радости — бога Смеха, 
веселого бога Смеха.

А его нужно бы создать! И какая 
богатая тема для воображения. Это 
бог молодой и прекрасный, подвиж-
ный и веселый, как майское утро. 
Он всегда резвится в облаках и по 
вершинам гор, постоянно звонко и 
заразительно весело смеется. Но до 
людей звуки его серебряного смеха 
долетают очень редко, оттого они и 
несчастны. Человек бывает истинно 
счастливым только тогда, когда он 
смеется.

Но самое главное у бога Смеха — 
это его лицо. Прекрасное, подвиж-
ное, каждый его мускул трепещет от 
внутренней радости, беспечного ве-
селья. Глаза его искрятся, как алма-
зы, его светлые кудри дрожат на 
голове, пунцовые яркие губы трепе-
щут вечной улыбкой, а голос звенит, 
как горное эхо, как тысячи серебря-
ных колокольчиков…

Какой великий этот бог Смеха!
Когда-нибудь нужно написать о 

нем фантастическую новеллу… Ра-
шайя, 15 января 1902»3.

Фантастической новеллы, на-
сколько нам известно, Кондурушкин 
не написал. Однако смех — обяза-
тельная составляющая его очерков и 
рассказов. Следует отметить, что 
создаваемый в текстах Кондуруш-
кина смеховой, шире — комиче-
ский — дискурс в полной мере со-
образуется с новыми векторами раз-
вития комического в русской лите-
ратуре на рубеже XIX — XX сто-
летий4. Сегодняшнее литературове-
дение рассматривает эту традицию 
сквозь призму концепции комическо-
го, которая разрабатывалась М. М. 
Бахтиным в 1930 — 1970-е гг.5

Объясняя специфику смехово-
го слова, М. М. Бахтин в работе 
«К вопросам теории романа» (на-
чало 1941 г.) отмечал: «Природа ве-
селого смехового слова глубоко сво-
еобразна: оно по особому относится 
как к своему автору (говорящему), 
так и к своему предмету; оно по осо-
бому ощущает и свой контекст; осо-
бое отношение его к общему языку 
и к речевым нормам. Оно разрывает 
путы глубинного и безличного язы-
кового мировоззрения»6. Подчеркнем, 
что смеховое слово, по Бахтину, всег-
да акцентирует положительный, ве-
селый, праздничный полюс смеха. 
Бахтинское смеховое слово можно 
назвать одним из важнейших инстру-
ментов для понимания и интерпре-
тации отечественного комического 
дискурса начала ХХ в., в том числе 
прозы Кондурушкина.

«Восток умеет весело праздно-
вать» — фиксирует Кондурушкин 
одно из первых впечатлений о Си-
рии7. В последующих очерках он не-
однократно подтверждает сказанное, 
акцентируя внимание на соответству-
ющих сюжетах, характерных образах 
и деталях быта. Это и почти рабле-
зианский хронотоп ближневосточно-
го базара, и насыщенное смехом 
описание постановки «обарабленной» 
французской трагедии в очерке «Да-
маск», это и сатирические портреты 
невежественных священников, и пол-

(Источник: https://project.orenlib.ru/litmap/)
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ные иронии характеристики просто-
душных паломников в очерке «Греки 
в Палестине и Сирии», это и вос-
произведение многочисленных анек-
дотических ситуаций, свидетелем 
которых становится повествователь8.

Однако не только праздничное 
веселье привлекает внимание Кон-
дурушкина. Вместе с читателем автор 
нацелен на выявление комического в 
повседневной жизни Ближнего Вос-
тока. Цикл «Из скитаний по Си-
рии»9 — яркое тому подтверждение. 
Опубликованные в нескольких номе-
рах «Русского богатства», очерки и 
рассказы призваны познакомить рос-
сийскую аудиторию со страной, ее 
культурой, разнообразными сюжета-
ми из той жизни, которая окружала 
автора в Рашайе и Дамаске. Нельзя 
не обратить внимания на комическую 
составляющую картины традицион-
ного почтового дня в Рашайе. Общее 
оживление и радостное ожидание 
охватывают абсолютно всех: «Город 
проснулся раньше обыкновенного. На 
улицах виднеются разноцветные фе-
ски, белые изары и синие юбки дру-
зок. На улицах заметно гораздо бо-

лее оживления, чем во всякое 
другое время. Собаки сбега-
ются отовсюду и заводят дра-
ку. Ослики, проходя мимо 
почты с кувшинами воды, по-
ложенными на спине в плете-
ные корзины, гораздо глубо-
комысленнее, чем в обыкно-
венное время, машут своими 
длинными ушами»10.

Важнейшая особенность 
ближневосточного нарратива 
Кондурушкина связана с его 
умением запечатлеть мимо-
летность повседневности, в 
том числе в ее комических 
проявления и чертах. В этом 
смысле замечательна характе-
ри с т и к а ,  д а нна я  Кон ду-
рушкину его «литературным 
крестным» — В. Г. Королен-
ко — «фотограф случайно 
мелькающих явлений»11.

Установка автора на создание 
живых картин, помогающих русско-
му читателю понять реальность 
Ближнего Востока, почувствовать 
всю экзотику жизни «другого», со-
ставить представление о «другом» 
определяет характер смехового слова. 
Один из ярких примеров — очерк 
«Могильщик. Из Рошайской хрони-
ки». Главный герой — Исбир — на-
поминает пушкинского Адриана Про-

хорова: «В маленьком городке дико-
го Антиливана жизнь текла так тихо, 
так мало отличалась от смерти, что 
и самая смерть не казалась такой 
ужасной, какой она кажется у нас, в 
больших оживленных городах. <…> 
Могильщика Исбира боялись и ува-
жали просто потому, что он и с жи-
выми людьми обращался так же без-
застенчиво и властно, как и с мерт-
выми. Он не делал большой разницы 
между теми и другими, на всех лю-
дей привыкнув смотреть, как на сво-
их должников, которые должны рано 
или поздно к нему прийти и запла-
тить свою обычную дань»12. Един-
ственное, что доставляло ему удо-
вольствие, — наблюдать, как на-
казывают школьников: «Исбир одо-
брительно кряхтел и говорил нака-
занным, что эта благодать зачтется 
им в царствии небесном. Говорил это 
он уверенно, и все соглашались с 
ним. Кому же, как не могильщику, 
знать все правила и обычаи небес-
ного царствия? Насладившись поучи-
тельным зрелищем, Исбир шел к 
своим мертвецам»13. Ирония, сопро-
вождающая представление могиль-
щика, в прозвучавшем вопросе и 
завершающей фразе значительно 
усиливается.

Арабским локусом комик Конду-
рушкин не ограничивается: героями 
подчеркнуто смеховых сюжетов ста-
новятся соотечественники автора. 
Пример — главная героиня расска-
за «Акулина в Триполи» — старуха-
богомолка, решившая «умереть в 
Святой Земле», а пока служащая в 
доме «барышень-учительниц право-
славной русской школы в Триполи»14. 
Рассказчик высмеивает злобный и 
неуживчивый характер Акулины, ее 
абсолютную глухоту к иной культуре 
и неумение выстраивать коммуника-
цию: «Акулина кричала на весь ба-
зар, бранилась, бросала мяснику 
корзинку прямо в лицо, разбрасыва-
ла по улице плоды и овощи, а од-
нажды, рассердившись, возвратилась 
домой совсем без провизии»15. По-

С. С. Кондурушкин с дочерьми Анной и Валентиной. 
Санкт-Петербург. После 1904 г.
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пытки барышни объяснить ситуацию 
встречали со стороны Акулины еще 
большее раздражение. Воссоздавая 
диалог, автор-повествователь исполь-
зует всю палитру комического — от 
карнавального смехового слова до 
острой сатиры: 

«— Я говорю ему, барышня, — 
ты дай мне мяса не такого, а лучше, 
от ноги дай мне мяса, — а он вы-
таращил буркалы-то и не понимает... 
Будто я ему не русским языком го-
ворю! 

— Да ты бы, Акулина, показа-
ла ему, что тебе нужно. Ведь он не 
понимает русского языка, — говорит 
хозяйка. 

— Как не понимает?! И какой 
это вы арабский язык выдумали! — 
вдруг набросилась Акулина на ба-
рышню. — Никакого такого араб-
ского языка нет. Ведь Христос-то, 
разве на арабском языке говорил? 
На ру-у-уско-ом! Значит, арабский 

язык — одна выдумка, беззаконие. 
И чего это наш батюшка царь смо-
трит! Задала бы я им арабский язык! 
У меня через день они все загово-
рили бы по-русски»16.

Сходным по типу является и рас-
сказ «Англичанка». Узнаваемо че-
ховские интонации и название рас-
сказа были понятны российскому 
читателю, однако сюжет разворачи-
вается в иной плоскости: осмеивает-
ся не англичанка, оказавшаяся рус-
ской девушкой, а знакомый рассказ-
чика инженер Сычев, его пошлость, 
невежество, предвзятое отношение к 
другой нации17. 

Яркое смеховое слово ближнево-
сточного нарратива начала ХХ в. 
сохраняется у Кондурушкина и в 
более поздний период творчества. 
Смеховое слово звучит не только в 
литературно-художественных текстах, 
но и в границах путевого и полити-
ко-экономического очерка, свидетель-

ством чему служат историческая 
новелла «Потомки Царя Иудейского» 
(1912) и цикл очерков «Вслед за вой-
ной» (1915).

Таким образом, специфика сме-
хового слова в ближневосточном нар-
ративе Кондурушкина определяется 
особым отношением автора к фено-
мену смеха. Представляя бога Сме-
ха как молодого, радостного, зараз-
ительно весело смеющегося, писатель 
создает в сирийских рассказах сю-
жеты, акцентирующие разные грани 
смешных ситуаций и характеров. 
Раскрывая ближневосточную повсед-
невность, он делает ее более понят-
ной русскому читателю. Бахтинская 
теория смеха, включающая идею 
смехового слова, позволяет услышать 
все ноты комического дискурса Кон-
дурушкина — от амбивалентного 
карнавального смеха в «Дамаске» до 
сатиры в «Могильщике» и «Акули-
не в Триполи».
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В знаменитой своей работе «Проб-
лемы поэтики Достоевского» (да-
лее — «Поэтика») М. М. Бахтин 
прибегает к использованию антино-
мичного подхода, нигде прямо не 
указывая на следование идее анти-
номий. Тем не менее, рассуждая об 
анализе художественного произведе-
ния, мыслитель дает основание при-
писывать ему соблюдение принципа 
антиномизма. Так, в тексте своей 
программной статьи «К методоло-
гии гуманитарных наук» (далее — 
«Методология»), посвященной ос-
мыслению того, чем должно руко-
водствоваться научное исследование 
произведения, Бахтин заметным об-
разом как бы сталкивает между со-
бой два принципа текста произведе-
ния — монологическое и диалогиче-
ское, отдавая личное предпочтение 
последнему. Именно диалогизм как 
внутренняя форма произведения, если 
делать выводы на основании рас-
суждений Бахтина, отвечает самой 
идее познания не только художе-
ственного произведения, но и всех 

объектов гуманитарного познания. 
Предельной целью гуманитарного 
познания при этом является, по 
убеждению ученого, познание субъ-
екта, которое «может быть только 
диалогическим»1. Диалогическая ак-
тивность познающего — вот бахтин-

ский идеал гуманитар ного познания: 
«Точные науки — это монологиче-
ская форма знания: интеллект со-
зерцает вещь и высказывается о ней. 
Здесь только один субъект — по-
знающий (созерцающий) и говорящий 
(высказывающийся). Ему противо-
стоит только безгласная вещь. Лю-
бой объект знания (в том числе че-
ловек) может быть воспринят и по-
знан как вещь. Но субъект как та-
ковой не может восприниматься и 
изучаться как вещь, ибо как субъект 
он не может, оставаясь субъектом, 
стать безгласным, следовательно, по-
знание его может быть только 
диалогическим»2.

Другим заметным признаком сле-
дования антиномической логике в 
«Поэтике» является использование 
М. М. Бахтиным философского по-
нятия «диалектика». Но нужно от-
метить, что во времена мыслителя, 
когда в советской философии именно 
учение Г. В. Гегеля о диалектике 
было образцом для истолкования дан-
ного понятия, Бахтин явно выразил 
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свое несогласие с диалектикой Геге-
ля, указывая на «монологизм геге-
левской „Феноменологии духа“»3. Сам 
же Бахтин роднит диалектику с 
диалогизмом: «Диалектика родилась 
из диалога, чтобы снова вернуться 
к диалогу на высшем уровне (диа-
логу личностей)»4. На наш взгляд, 
это перекликается с позицией И. 
Канта в понимании диалектики как 
явления не сходящихся, неразреши-
мых противоречий, то есть антино-
мий, которых Кант метафорически 
сравнивал с рыцарской борьбой5.

Почему именно диалогизм, а по-
нашему антиномизм, должен лежать 
в основе методологии гуманитарного 
познания? М. М. Бахтин отвечает 
на этот вопрос определением того, к 
чему должен прийти в итоге ученый, 
чьим объектом выступают объекты 
гуманитарных наук. Первое — науч-
ный анализ в гуманитарных иссле-
дованиях замыкается в текст, поэто-
му материалом непосредственного 
гуманитарного исследования высту-
пает именно он. Второе — конечная 
цель гуманитарного познания — 
непосредственно вытекает из перво-
го. Если все внимание ученого за-
мыкается на тексте, значит целью 

его работы является осознание смыс-
ла текста: «Определение смысла во 
всей глубине и сложности его сущ-
ности»6. 

В поиске смысла М. М. Бахтин 
видит радикальную разницу между 
науками точными, естественными 
(которые ориентированы на познание 
вещи) и гуманитарными исследова-
ниями (занимающимися познанием 
текста). Именно потому, что точные 
науки занимаются познанием вещи, 
они монологичны: «Точные науки — 
это монологическая форма знания: 
интеллект созерцает вещь и выска-
зывается он ней. Здесь только один 
субъект — познающий (созерцаю-
щий) и говорящий (высказывающий-
ся). Ему противостоит только без-
гласная вещь»7. Гуманитарные нау-
ки имеют дело с познанием смысла, 
потому что текст есть форма суще-
ствования субъекта как личности: 
«Задача заключается в том, чтобы 
вещную среду, воздействующую ме-
ханически на личность, заставить 
заговорить, то есть раскрыть в ней 
потенциальное слово и тон, прев-
ратить ее в смысловой контекст мыс-
лящей, говорящей и поступающей 
(в том числе и творящей) личности»8.

Описанию самой структуры диа-
лога посвящена, на наш взгляд, не 
только статья М. М. Бахтина о ме-
тодологии гуманитарных наук, но и 
многие другие работы ученого, в 
полной мере воспроизводящие имен-
но антиномическое видение сущности 
диалога, дающие ключ к бахтинско-
му прочтению Ф. М. Достоевского. 
В его книге «Проблемы поэтики До-
стоевского» отмечается полное сле-
дование идеям, высказанным в «Ме-
тодологии», обе эти работы связы-
вает воедино самая важная идея — 
идея преодоления «монологичности» 
текста, обретающего подлинность 
только тогда, когда выступает сим-
волической формой личности, а лич-
ность — это множественность миров. 
До Достоевского литература следо-
вала художественному принципу 
монологизма, поскольку в нем виде-
ли выражение единства бытия, един-
ства сознания и единства личности, 
отождествляя единство как таковое 
с единственностью. Нечто инаковое 
отображало нечто противоречивое 
единственно возможной истине, но-
сителем которой должен выступать 
герой: «Если такое противоречие 
есть, то оно ощущается как недо-

Ф. М. Достоевский. 
Работа Э. Неизвестного
(Источник: https://belan-olga.livejournal.
com/1168702.html?replyto=51414590)

«...Из всех портретов Достоевского мне больше всего нравится 
портрет работы Перова. <...> Он является как бы иконографическим 
свидетельством, каким был Достоевский. <...>

Я же себе поставил задачу не делать потрет Достоевского в соб-
ственном смысле этого слова. Для меня Достоевский полифоничен, 
как и его произведения, и я представлял себе Достоевского, например, 
которого пишет М. Т. Бабо — представляете ужас, как он ухмыляется, 
изобразить такого Достоевского — это одна сторона. Изобразить 
другого Достоевского — другая сторона. Как бы лицо Достоевского 
не похоже на Достоевского. Почему так, например, Рабле похож на 
Рабле, Толстой похож на Толстого, а Достоевский, пожалуй, и не похож.

Поэтому я сделал некоторый знак, как бы структуру головы без 
психологии, это просто как бы знак...»

Э. Неизвестный
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статок, ибо в пределах монологиче-
ского мира противоречивые акценты 
сталкиваются в одном голосе»9.

Согласно М. М. Бахтину, вели-
чие Ф. М. Достоевского состоит в 
том, что посредством своих произ-
ведений он смог доказать ненужность 
изображать личность монологически, 
что «из самого понятия единой ис-
тины вовсе еще не вытекает необхо-
димости одного и единого сознания» 

[Бахтин М. М. Проблемы поэтики 
Достоевского. С. 92]. То, что До-
стоевский сознательно проводил диа-
логический принцип художественно-
го изображения равенства противо-
поставленных позиций, Бахтин до-
казывает, упоминая высказывание 
самого Достоевского (в одном из его 
писем), в котором он, по словам Бах-
тина, «хорошо характеризует свой 
метод целостных диалогических про-
тивопоставлений» [Там же. С. 110]. 
Итогом поиска Достоевским новой 
художественной формы, в которую 
можно было бы поместить сложный, 
многоплановый, амбивалентный мир 
живой человеческой личности, стало 
сделанное им открытие диалогической 
формы художественного произведе-
ния, определяемая Бахтиным как 
форма полифонического романа. Зна-
чение открытия формы полифониче-
ского романа мыслитель определяет, 
генетически возводя его к древним 
литературным формам: «Вся тради-
ция эта, начиная от „cократического 
диалога“ и мениппеи, возродилась и 
обновилась у Достоевского в непов-
торимо оригинальной и новаторской 
форме полифонического романа» [Там 
же. С. 111].

Если монологически выстроен-
ный художественный мир, по словам 
М. М. Бахтина, «не знает чужой 
мысли, чужой идеи», то для поли-
фонии множественность есть смысл, 
в который, какими бы ни были сюжет 
и тема произведения, как в форму, 
вставляется текст. Автор полифони-
ческого произведения ищет эту мно-
жественность, потому что без нее 

изображаемый человек неизбежно 
превращается в вещь (по утвержде-
нию Бахтина в «Методологии»), а 
творцу полифонического произведе-
ния нужно изобразить человека как 
нечто живое, как личность, которая 
(как смог четко еще до всех про-
зрений философов-экзистенциалистов 
показать Ф. М. Достоевский) есть 
чистая амбивалентность — таин-
ственное сочетание различий, вме-
щение невместимого.

Как же это показать через Сло-
во, которое надо направить таким 
образом, чтобы оно само по себе вы-
зывало специфическое состояние раз-
двоенности, то есть антиномичности? 
М. М. Бахтин пишет, что антино-
мика и диалектика «действительно 
наличествуют в мире Достоевского», 
поскольку таким способом можно 
объяснить «показанную художником 
множественность сознаний» [Там же. 
С. 14]. Антиномизм есть философ-
ское понятие, введенное в оборот И. 
Кантом, отсылающее к амбивалент-
ности, и Бахтин в тексте своей «По-
этики» предпочитает в словесном 
отношении использовать именно «ам-
бивалентность», говоря, что именно 
так «можно определить принцип все-
го творчества Достоевского: „Все в 
его мире живет на самой границе со 
своей противоположностью“» [Там 
же. С. 200].

Амбивалентность нужна Ф. М. 
Достоевскому, чтобы создать условие 
для диалога как такового: «Все долж-
но взаимоотражаться и взаимоосвя-
щаться диалогически» [Там же]. 
Именно так образуется единство как 
сведение множественности «в одну 
пространственную и временную „точ-
ку“» [Там же]. Что же должно быть 
слитым? Ответ — все предельное 
противоположное: «Категория амби-
валентности: зиждительная смерть, 
благословляющие проклятия, слияние 
хвалы и брани, высокого и низкого, 
мудрого и глупого и т. п.» [Там же. 
С. 342]. У Достоевского, по словам 
М. М. Бахтина, «все живет только 

на своих границах с противополож-
ным» [Там же. С. 344], создавая 
сложную гармонию, «гармонию не-
слиянных голосов»: «Там, где видели 
одну мысль, он умел найти и на-
щупать две мысли, раздвоение; там, 
где видели одно качество, он вскры-
вал в нем наличность и другого, 
противоположного качества. Все, что 
казалось простым, в его мире стало 
сложным и многосоставным. В каж-
дом голосе он умел слышать два 
спорящих голоса…» [Там же. С. 39].

Зачем же такая сложность? По 
словам М. М. Бахтина, «исключи-
тельная художественная способность 
видеть все в сосуществовании и вза-
имодействии» [Там же. С. 38] не-
обходима для главного, что есть в 
гуманитарном познании, — для по-
знания Субъекта или, по-другому, 
Личности. В «Поэтике» Бахтина (и 
здесь мы совершенно согласны с мыс-
лителем) Ф. М. Достоевский, как 
никто другой, смог показать не про-
сто Человека (к этому давно пришла 
европейская и русская литература), 
а именно Личность, проявляющую 
в отношениях с другой Личностью 
всю свою сокрытую множественность 
миров. Именно Достоевскому удава-
лось изобразить словесный «портрет» 
человека, воспринимаемый на умоз-
рительном уровне так же, как и на 
живописных полотнах. Но портрет 
человека статичен, завершен и, го-
воря словами Бахтина, монологичен. 
Он лишь указывает на присутствие 
человека, но где же личность? Ведь 
человек и личность, хотя и нераз-
рывно связанные понятия, но с раз-
ной смысловой нагрузкой. Личност-
ное начало человека есть его духов-
ная составляющая, к которой еще 
надо подобрать ключик художествен-
ного представления, чтобы угадывать 
в изображении не просто человека, 
а именно его личность. Примечатель-
но, что Достоевский не дает «пор-
третных описаний», но при этом его 
герои впечатляют своей неподдель-
ностью, они живые, хотя их трудно 
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описать, поступательно перечисляя 
индивидуальные черты, характерные 
для каждого из них. Каждый из ге-
роев «перетекает» из одного состо-
яния в другое, являясь чем-то неуло-
вимым или, по-бахтински, полифо-
ничным. Никто из них не есть аб-
солютный герой или абсолютный 
злодей, каждому из них присуще и 
то и другое, но при этом каждый 
по-своему уникален и благодаря это-
му «архитипичен», то есть несет в 
себе черты определенного типа лич-
ности, который в жизни можно со-
отнести с конкретным человеком и 
вдруг увидеть в нем Льва Мышкина 
или Свидригайлова. Как же выявить 
и внешне обозначить это личностное, 
духовное, то есть невидимое, что есть 
в человеке? Здесь и проясняется зна-
чение диалога в произведениях До-
стоевского: «По идее М. Бахтина, 
находясь среди других людей, обща-
ясь с ними диалогически, вступая с 
ними в определенные отношения, „я“ 
становится само собой, чем-то опре-
деленным, имеющим место в бытии»10.

Если художественным достиже-
нием Ф. М. Достоевского является 
описание мира личности (в опреде-
ленном смысле невидимого даже для 
нее самой) посредством диалога, то 
открытие М. М. Бахтина заключа-
ется в указании на этот аспект твор-
чества писателя, который, на наш 
взгляд, выходит за рамки художе-
ственной формы, приобретая обще-
методологическое значение не только 
для художественного искусства, но 
и для гуманитарного познания, вклю-
чающего такие области, как психо-
логия, культурная антропология, со-
циология и др. 

Если личность есть целостная 
множественность разных аспектов 
жизни человека, то ее следует по-
казывать «как целостную личную 
позицию», которая изливается тогда, 
когда человек пытается передать свое 
«я мыслю»: «Каждую мысль он стре-
мился воспринять и сформулировать 
так, чтобы в ней выразилcя и за-

звучал весь человек, тем самым в 
свернутом виде все его мировоззре-
ние от альфы до омеги. Только такую 
мысль, сжимающую в себе цельную 
духовную установку, Достоевский 
делал элементом своего художествен-
ного мировоззрения; она была для 
него неделимою единицей; из таких 
единиц слагалась уже не предметно 
объединенная система, а конкретное 
событие организованных человече-
ских установок и голосов» [Бахтин 
М. М. Проблемы поэтики Досто-
евского. С. 106].

Только пониманием человека как 
личности, полностью выражающей 
себя через мысль, заключенную в 
слове, можно объяснить диалог как 
композиционное ядро произведений 
Ф. М. Достоевского: завязка, куль-
минация, развязка — все описанные 
события — это всегда что-то вы-
сказанное из сокровенных глубин 
своего существа. Мысли, слова и, 
соответственно, диалоги бывают 
разными, но Достоевский прибега-
ет только к тем из них, в которых, 
по словам М. М. Бахтина, две мыс-
ли — два человека и где каждая 
мысль, а значит слово, «представля-
ет всего человека» [Там же. С. 106]. 
И весь смысл диалогов у До-
стоевского, отмечает Бахтин, — 
это выявить каждую мысль «как 
целостную личную позицию» 
[Там же].

При таком подходе изобра-
жение диалога становится сверх-
задачей. Объяснение во многом 
кроется именно в двойственно-
сти или антиномизме, опреде-
ляющем структуру диалогов 
«по-достоевски». Важно указать 
на то, что антиномиями явля-

ются только те противоречия, кото-
рые в отношении одного и того же 
содержат контрадикторные тезисы; 
при этом ни один из них не несет в 
себе полноты истины, что обуслов-
ливает неразрешенность противо-
речий ни в ту, ни в другую сторону 
и невозможность их слияния, смеше-
ния или соединения в силу абсолют-
ного отторжения друг другом. В 
таком случае как же возможен диа-
лог, если диалог — это форма един-
ства множества? В этом и состоит 
сверхзадача диалогов Ф. М. Досто-
евского: «Для правильного понимания 
замысла Достоевского очень важно 
учитывать его оценку роли другого 
человека как „другого“, ибо его ос-
новные художественные эффекты 
достигаются проведением одного и 
того же слова по разным голосам, 
противостоящим друг другу» [Там 
же. С. 285]. Результат М. М. Бах-
тин видит в том, что таким образом 
достигается «принципиальная неза-
вершенность и диалогическая откры-
тость», и в этом мы видим самое 
сущностное, что зафиксировал в 
Достоевском Бахтин. Так как анти-
номизм предполагает неразрешен-
ность противоречий, то диалог, по-

Э. Неизвестный. Полифония. 
Иллюстрация к роману 

«Преступление и наказание» 
(Источник: Достоевский Ф. М. 

Преступление и наказание. М., 1970)
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строенный по структуре антиномий, 
будет неизбежно незавершенным. 
А для чего эта незавершенность? 
Мы исходим из того, что незавер-
шенность — это черта сугубо чело-
веческой личности, находящаяся 
всегда в движении, в становлении, 
поскольку личность есть сущее, ко-
торое всегда или «становится», или 
умирает. Подтверждение такому ви-
дению содержится в статье Ю. А. 
Якушевой: «У М. М. Бахтина диа-
лог выступает как некий способ опи-
сания целостности автора, героя и 
человека и, в то же время, способ 
регистрации изменчивой и никогда 
не завершающейся природы человека, 
установления возможности развития 
индивида»11. 

Исходя из данной логики рас-
суждений, обозначенная М. М. Бах-
тиным диалогическая незавершен-
ность героев Ф. М. Достоевского, 
через которую он обосновывает свой 
тезис о полифоничности произведений 
писателя, абсолютно точно соответ-
ствует требованию изображения че-
ловека как личности. Духовный 
смысл личности — это бытие сво-
боды, которое реализуется через от-
крытость различным возможностям, 
чему-то другому, что есть в каждом 
человеке, что он открывает в себе, 
вступая в диалог с другим человеком. 
Известный отечественный филолог 
С. Г. Бочаров — крупный исследо-
ватель творчества Бахтина — дает, 
на наш взгляд, очень яркую и точную 
характеристику его «Поэтики»: «До-
стоевский в Достоевском как человек 
в человеке у самого Достоевского: 
так, по исследовательской аналогии, 
представляет свой метод автор кни-
ги, заимствуя его у предмета иссле-
дования. Человек в человеке — „вну-
тренний человек“, центр бахтинских 
анализов, всюду имеющих направле-
ние к проникновению внутрь, по пути 
снимая внешние пласты»12. 

Какая связь между бытием лич-
ности и полифоничностью? М. М. 
Бахтин недаром определил художе-

ственную особенность Ф. М. До-
стоевского через музыкальное по-
нятие «полифонии»: «Мы считаем 
Достоевского одним из величайших 
новаторов в области художественной 
формы. Он создал, по нашему убеж-
дению, совершенно новый тип худо-
жественного мышления, который мы 
условно назвали полифоническим» 
[Бахтин М. М. Проблемы поэтики 
Достоевского. С. 7]. Мы полагаем, 
что, прибегнув к использованию му-
зыкального термина полифония, Бах-
тин как бы подтверждает свою при-
верженность антиномизму. Для это-
го достаточно представить смысловые 
обозначения полифонии и антино-
мии. Согласно определению И. Кан-
та, антиномия означает два различ-
ных способа мыслить одно и то же 
с равной силой аргументации право-
ты и одновременно неполноты со-
держания истины в каждом: «С по-
мощью этого метода можно… осво-
бодиться от огромного догматическо-
го балласта и заменить его трезвой 
критикой, которая, как хорошее 
очистительное средство, с успехом 
удалит самомнение вместе с его спут-
ником — всезнанием»13. Полифония 

же есть «склад многоголосной музы-
ки, определяющийся функциональным 
равноправием отдельных голосов, 
голоса равноправны в композицион-
но-техническом и логическом (равно-
правные носители „музыкальной 
мысли“) отношениях»14. 

Если М. М. Бахтин прав, что в 
диалогах Ф. М. Достоевского «стал-
киваются и спорят не два цельных 
монолитных голоса, а два расколотых 
голоса», то значит, здесь имеет место 
следование принципу антиномизма. 
Но не в гегелевском смысле, а в кан-
товском, когда противоречия возни-
кают, но не получают своего разре-
шения. При этом каждая сторона, 
выступая в качестве контраргумента 
против другой, парадоксальным об-
разом нуждается в этой другой сто-
роне, потому что только в отношении 
с ней она получает собственное обо-
снование и право на существование. 
Именно такое видение человека пы-
тается донести до нас Бахтин, выво-
дя его из полифонической поэтики 
Достоевского и призывая к этому 
видению, как методологическому ос-
нованию, всю область гуманитарных 
наук.
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 (Ê проблеме романа воспитания)
Драматическая история невыхода 

книги М. М. Бахтина «Роман вос-
питания и его значение в истории 
реализма (по Гете). К исторической 
типологии романа» (1937) хорошо 
отражена в комментариях к третьему 
тому собрания сочинений мыслителя1. 
Но даже то, что было представлено 
(проспект книги, два сохранившихся 
материала и черновой текст автора), 
позволяет увидеть и масштаб, и за-
мысел, и отдельные положения уче-
ного относительно как традиционных 
литературоведческих категорий, так 
и собственно бахтинской концепции 
жанра романа. С одной стороны, эта 
работа продолжала исследования 
1920-х гг. о романах Ф. М. Достоев-
ского, с другой стороны, уже в это 
время писалась книга о Ф. Рабле2 и 
многие положения о реализме в ро-
мане XVIII в. нашли отражение в 
труде Бахтина о романисте француз-
ского Возрождения. 

Несомненно, истинным знатоком 
литературы XVIII в. из Круга Бах-
тина являлся Л. В. Пумпянский, о 
перекличках идей которого с бахтин-
скими неоднократно было подмечено 
как С. Игэтой3, так и в значительной 
степени Н. И. Николаевым4. Со сво-

ей стороны, мы хотели бы проанали-
зировать следующие моменты: пре-
ломление в исследованиях Бахтина 
и Пумпянского дореволюционной 
литературоведческой традиции в изу-
чении литературы XVIII в., а также 
сходность взглядов двух ученых на 
литературу данного периода.

Огромный вклад в изучение ли-
тературы XVIII столетия внес, как 
известно, А. Н. Пыпин, который не 
просто перенял метод И. Тэна с тре-
мя его составляющими для описания 
литературы, тем самым впервые по-
ставив вопрос о перенесении методов 
других наук для исследования лите-
ратурного процесса, но и сформули-
ровал задачу определения специфики 
русской литературы, ее отличия от 
литературы Запада. В своем труде 
«История русской литературы» ис-
ходной точкой для всех европейских 
литератур Пыпин назвал эпоху Воз-
рождения: «Новая литература Евро-
пы была вообще созданием эпохи 
Возрождения»5. Однако вывод, к 
которому ученый пришел после раз-
мышления о возможном влиянии 
французской литературы на отече-
ственный литературный процесс 
XVIII в., был не утешителен для 

российского читателя по причине 
особенности исторического момента: 
«У нас не было тени того могуще-
ственного развития, которое шло в 
Европе со времен Возрождения»6. 

Неоптимистический для отече-
ственной науки вывод сделал и А. Н. 
Веселовский в своей работе «За-
падное влияние в новой русской ли-
тературе. Историко-сравнительные 
очерки»: «Не слишком много заим-
ствовали и учились мы в ту пору у 
наших западных соседей, но слишком 
мало и не так, как следовало. Мно-
го и понять не смогли, мимо много 
важного прошли без внимания»7. В 
этом же исследовании, но немного 
ранее ученый говорил о нераздель-
ности российского литературоведения 
с западноевропейским, подчеркивал 
наличие общих истоков культурного 
развития и единого самоощущения 
человека в России и на Западе по 
причине родственности этических по-
стулатов, объясняя это тем, что «ста-
новилось легче жить, личное суще-
ствование как будто осмысливалось 
и приобретало цель, недовольство 
собой, гложущее чувство нравствен-
ной неудовлетворенности, неспокой-
ной совести улеглось, и человека 
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тешила мысль, что он тоже участвует 
в общем Возрож дении»8. 

Тем самым не только утвержда-
лась принципиальная роль Ренессан-
са в литературном движении любой 
страны, но и подчеркивалась зави-
си мость состояния национальной 
литера туры, во-первых, от историче-
ской действительности, во-вторых, 
от рецеп ции национальными писате-
лями античности. Так, по выражению 
А. Н. Пыпина, если «Ньютон писал 
еще по-латыни знаменитые „Princi-
pia“, — Вольтер переносил их в по-
пулярную французскую литературу»9, 
соответственно, «ораторский талант» 
представителей последней выражал-
ся в том, что изменялся авторский 
статус. Теперь писатель, по словам 
И. Тэна, «это профессор человече-
ского рода и секретарь человеческо-
го ума; это не ученый и не живопи-
сец, и с другой стороны это не ме-
тафизик и не художник»10. Как ви-
дим, за провозглашением литерату-
роведами единого хода эволюцион-
ного развития российской и европей-
ских литератур стояла цель изучения 
человека и статуса автора в социуме. 

Следует отметить, что в одном ря-
ду с трудами А. Н. Пыпина и А. Н. 
Веселовского стоят исследования В. В. 
Сиповского. С одной стороны, уче-
ный продолжил традицию культурно-
исторической школы в новом, ХХ в., 
а с другой — совместил данную 
традицию с методом А. Н. Веселов-
ского, реализовав его применительно 
к отечественной литературе XVIII сто-
летия. В то же время опиравшийся 
на теорию эволюционизма Сиповский 
в работе «История литературы как 
наука» провозгласил задачу форми-
рования теории истории литературы: 
«…в изучении нашей науки наступит 
время, когда уже не самые факты, а 
связь, их соединяющая, сделается 
предметом внимания. Когда за клас-
сификационным периодом наступит 
период создания теорий, период ис-
кания тех законов, что управляют 
историческим явлением человеческо-

го слова, тогда начнется работа над 
созданием теории истории литера-
туры»11.

При этом новую дисциплину В. В. 
Сиповский предложил включить в 
теорию культуры с разграничением 
предмета их изучения. По его мне-
нию, «наряду с другими науками о 
человеке „история литературы“ вхо-
дит в „историю культуры“ как одна 
из составляющих ее доктрин. Исто-
рик культуры и в философии, и в 
морали, и в изящных искусствах 
обязан искать смысл изучаемой им 
эпохи»12. Разграничивая две дисци-
плины, ученый резюмирует: «Исто-
рией литературы мы назовем науку, 
изучающую эти произведения в их 
генетической и закономерной после-
довательности, — и, наконец, — тео-
рией литературы назовется наука, 
изучающая простые и сложные яв-
ления литературной жизни, постро-
ящая (Sic!) законы, которыми обу-
словлено зарождение, создание и 
судьбы этих явлений, развитие ли-
тературных жанров и жизнь всей 
литературы»13. Однако наступившая 
эпоха модернизма способствовала не 
разграничению, а синтезированию 
этих двух дисциплин, более того, из-

менилось само восприятие историче-
ского процесса — на смену цивили-
зационному подходу в изучении ли-
тературного явления пришло иссле-
дование его генезиса. 

Новым словом в изучении лите-
ратуры XVIII в. стали работы В. И. 
Иванова. Так, в статье «Гете на ру-
беже двух столетий» философ, при-
водя имена И. Винкельмана, Г. Лес-
синга и И. Гете, говорит о «„новом 
Возрождении“ восемнадцатого ве-
ка»14. При этом автор отме чает, что 
«оно начинается с поисков подлинной 
Греции»15. Действительно, именно 
Гете, по мнению В. Иванова, преодо-
левает свой век и закладывает «на-
чало иному соприкосновению с за-
ветами Эллады, чем то, каким до-
вольствовалась эпоха»16. Подводя 
изучение произведений «Вильгельм 
Мейстер» и «Фауст» Гете к идее 
«Вечной Женственности», Иванов 
акцентирует внимание на нескольких 
важных моментах. Первое — это 
сравнение героя Гете с Гамлетом: 
«Эпоха Вертера ставила личности 
вопрос „быть или не быть“17», как и 
самого Гете: «Гете хотел заняться глу-
боким анализом Шекспирова Гам-
лета»18, а авторское видение — с 
методом объективации современности, 
подобно тому, который осуществлял 
Шекспир в исторических хрониках19. 
Таким образом, в литературоведении 
намечался путь не только типологи-
ческого сопоставления писателей раз-
ных национальных литератур, но и 
формирования нового взгляда на 
взаимоотношения автора и героя — 
не иерархические, а расположенные 
в одной плоскости существования, 
взаимозаменяемые. 

Второе — это указание на реа-
лизм Гете: «Будучи реалистом и не 
признавая иного символизма, кроме 
реалистического»20, автор, по словам 
В. И. Иванова, обращается к клас-
сическому канону, а не к нормам 
человеческого идеализма. Должны 
заметить, что понятие «реализм» 
активно использовал и В. В. Сипов-

Л. В. Пумпянский
(Источник: https://lechaim.ru/events/

lev-pumpyansky/)
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ский в своих исследованиях о русском 
XVIII в., прежде всего в работе о 
жанре романа. Разбирая сказки Ека-
терины II и рассматривая их в кон-
тексте соответствия некоторых эпи-
зодов картинам русской жизни, уче-
ный подчеркивает именно реализм 
творческого метода писателя: «реа-
лизмом отмечается и рассказ о по-
сещении Хлором крестьянского 
дома»; «черты, выхваченные из рус-
ской жизни, сообщают сказке живой, 
реалистический характер»21. Следо-
вательно, в науке начала ХХ в. по-
нятие «реализм» не соотносилось в 
литературе с определенным времен-
ным отрезком и обозначало высшую 
степень стилистического мастерства 
писателя. 

Наконец, третье — В. И. Иванов 
называет восприемником Гете в ли-
тературе именно Ф. М. Достоевско-
го: «У Новалиса, как впоследствии 
у Владимира Соловьева (и еще рань-
ше, в России, у Достоевского), идея 
Вечной Женственности является 
жизнеспособным корнем нового ре-
лигиозного созна ния»22. Таким об-
разом, впервые ставится вопрос о 
литературной преемственности не в 
со циальном плане, а сугубо индиви-
дуально, на уровне диалога двух со-
знаний. 

Н. И. Николаев в комментариях к 
работам Л. В. Пумпянского 1920-х гг. 
подчеркивает полемическое отношение 
Льва Васильевича к идеям В. И. 
Иванова. Прежде всего спор с тео-
ретиком и практиком-символистом 
отразился в статье Пумпянского «До-
стоевский и античность» (1922 г.), в 
которой автор опроверг идеи Ивано-
ва, высказанные в работе «Достоев-
ский и роман-трагедия» (1914 г.). 
Полагаем, что и более ранние рабо-
ты Иванова были известны как Пум-
пянскому, так и М. М. Бахтину (это 
прослеживается в трудах, посвящен-
ных изучению литературы XVIII в.). 

Следует отметить тот факт, что 
в работе «Достоевский и античность» 
Л. В. Пумпянский использовал тер-

минологию культурно-исторической 
школы: «Вот почему так необычны 
взаимоотношения между Раскольни-
ковым и другими лицами: он другой 
расы (курсив наш. — Т. А.), чем 
они»23, но в значении, скорее, близ-
ком к понятию «хронотоп», чем «при-
надлежность определенному геогра-
фическому пространству» (А. Н. Пы-
пин, И. Тэн). И в большей степени 
в работе Пумпянского слышится 
отзвук статьи В. И. Иванова о Гете. 
Так, Лев Васильевич продолжает 
тему гамлетизма как особого состоя-
ния Ренессанса, но развивает ее в от-
ношении русской культуры: «В исто-
рии Гамлета России принадлежит 
последнее слово. Спор поэта с геро-
ем в России заканчивается; сопро-
тивление героя становится основной 
темой русской литературы, а это 
значит, что русская литература есть 
канун безлитературного состояния 
Европы»24. И с этого тезиса о гам-
летизме и Ренессансе Пумпянский 
начинает разговор о классицизме, 
переводя его с эстетической пробле-
матики (индивидуалистической) на 
этическую (закона): «Очевидно, 
переход эстетической культуры в 
культуру позднего гамлетического 
Ренессанса может состояться оттого, 
что факт совершившегося знамено-
вания перестает переживаться как 
чистое благо культуры (таковым ста-
новится, например, нравственный 
акт), либо оттого, что изнашивается 
самая сила знаменования. Первое 
случается с примитивным, серьезным 
классицизмом и случилось с класси-
цизмом античным; второе есть судь-
ба европейского неоклассицизма, 
который своей тенденцией распро-
странить метод символического зна-
менования на всю без исключения 
предметную реальность создал тот 
романтический Ренессанс, немону-
ментальный, распространительный 
характер которого привел к стиранию 
самих символов»25.

С этого утверждения Л. В. Пум-
пянского открывается дверь в изуче-

ние его работы «К истории русского 
классицизма». Русский классицизм, 
по выражению литературоведа, на-
чинается с попытки построения на-
учной цивилизации, в центре которой 
стоит мыслитель с заботой о госу-
дарстве, причем русское государство 
называется им «последним в цепи 
античных»26, поскольку была про-
возглашена миссия «создать великую 
Грецию». Границы российского клас-
сицизма фиксируются Пумпянским 
двумя типами классицизма: догма-
тическим М. В. Ломоносова и кри-
тическим / трагическим А. С. Пуш-
кина. Задача построения научной 
цивилизации формировала новый тип 
человека: «рядом с „ритором“ по-
является „физик“»27, а общим полем 
их исследований оказывается мета-
физика; и только Ломоносов смог 
соединить в себе обе ипостаси, явив, 
с одной стороны, энциклопедизм в 
систематизации наук, а с другой — 
присоединив Россию к общеевропей-
ской науке. 

На этом фоне появляется, кроме 
анакреонтической, богословская ода, 
выстраиваемая на идее предполагае-
мого спора между наукой и религией 
с финальным восстановлением рели-
гиозной истины, и ставшая свиде-
тельством присутствия в России 
общеевропейской идеологии. Миссия 
возрождения аналога происходящего 
в Российском государстве с грече-
скими событиями в одах, посвящен-
ных первой и второй турецким вой-
нам, была продолжена В. П. Петро-
вым и Г. Р. Державиным, причем 
последний создал свою греческую 
мифологию, в которой описал пере-
селение греческих богов в Россию. 
Осуществляя превращение офици-
альной оды о судьбах государства в 
оду частной жизни, Державин фор-
мирует аристократическое представ-
ление о екатерининском вельможе 
через три страсти: радость, желание 
почестей и бесстрастие. С преобра-
зованием оды происходят изменения 
и в русском языке, появляется «сред-
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ний стиль», связанный как с «за-
бавным слогом», воспринимаемым 
«„карнавалом“, буйством»28, так и с 
«с центральным характером эпохи» 
(Фелицей). В этом заключается оче-
редное сближение русского классициз-
ма с постренессансной Европой — в 
обнаружении умения жить «двойной 
жизнью» (христианской и внехристи-
анской). 

По замечанию Л. В. Пумпянско-
го, XVIII в. — век романа, но для 
русской классической литературы с 
ее цент ральным жанром оды функ-
цию лирики выполнял жанр стансов, 
а во второй половине XVIII в. оде 
противостоял смех новиковской и 
фонвизинской прозы, которая была 
воспитана главным образом обще-
ственной мыслью и романом, пере-
водным и оригинальным. Так, раз-
мышления о жанре романа приводят 
ученого к мысли о единстве процес-
сов, происходящих в европейских и 
русской литературах: «Громадной 
заслугой русского общества было во-
время примкнуть к Просвещению, 
самому важному движению всей 
Европы»29.

Просвещение, конкретизируемое и 
проблематизируемое в работах М. М. 
Бахтина, обретало черты творческой 
и прогрессивной эпохи, подобной 
эпохе Возрождения, в связи с не-
сколькими факторами: 

— взаимодействием закона и ин-
дивидуальности, которое обнаружи-
вало возможности воспитательного 
воздействия человека (педагога) на 
другого человека30, причем в самой 
идее воспитания мыслитель видел 
связь индивида с человеческим ро-
дом, осуществляемую через продол-
жающийся рост последнего даже 
после смерти индивида посредством 
медиума языка и культуры; 

— попыткой писателей-просве-
тителей возродить гражданскую пуб-
лич ность человека, как это сделал 
Ж.-Ж. Руссо в желании представить 
гражданско-публичными приватные 
переживания и события жизни и об-

наруживший решение проблемы ста-
новления индивидуального человека 
либо через личное совершенство, 
либо через подготовленность к со-
циальной борьбе31; 

— утратой веры в совершенство 
человека, обусловившей изменения в 
категории комического: с одной сто-
роны, вера приближает героев к миру 
реальных отношений, с другой — 
полностью утрачивает сословное зна-
чение и характер презрения-прини-
жения, комическое превращается в 
юмор32. 

Однако в XVIII столетии, по 
мнению М. М. Бахтина, происходи-
ло и много открытий: 

— пробуждение времени в при-
роде подготавливает культ природы, 
вслед за ним пробуждается истори-
ческое мышление («видение и изо-
бражение исторического времени под-
готовляются в эпоху Просве щения»33);

— преодоление Гете ограничен-
ности эпохи Просвещения, представ-
ленной в виде абстрактной мораль-
ности, разумности и утопичности, и 
обретение им полноты времени; 

— воспроизведение географиче-
ской реальности, сформировавшее 
«местные культы» и связанные с 

этим явления «очеловечения» и 
интенсифи кации родного простран-
ства, сопро вождавшиеся обращением 
к фольк лору. Все вместе позволяло 
осмысливать человеческую жизнь 
сквозь призму личного опыта и го-
товило новый тип воспитательного 
романа, в центре которого оказывал-
ся образ человека, становящегося 
вместе с миром. 

Типология романа воспитания, 
разработанная М. М. Бахтиным, 
способствовала выявлению уникаль-
ности художественного метода И. Ге-
те — «прямого наследника и завер-
шителя эпохи Просвещения»34, а 
гетевский реализм провозглашался 
ученым как лучшее открытие своего 
времени, состоявшее из процесса «за-
кругления, восполнения и оцельнения 
реального мира»35, как воспроизве-
дение живого настоящего, описыва-
емого зримым словом, как изобра-
жение человека-строителя и стано-
вящейся исторической природы. 

Таким образом, проведенное нами 
исследование позволяет прийти к 
следующим выводам: 

— вся предшествующая традиция 
в изучении литературы XVIII в. не 
столько отрицалась учеными,  сколько 

Слева направо: М. Бахтин, Я. Гутман, И. Гурвич, Л. Пумпянский, М. Каган. 
Невель, 1919 г. 

(Источник: https://lechaim.ru/events/lev-pumpyansky/)
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перерабатывалась и выкристаллизо-
вывалась до опорных точек, фраз, 
свидетельствующих о высокой эру-
диции и творческой, а также со-
творческой установке мыслителей; 

— культурно-исторический метод, 
используемый как А. Н. Пыпиным 
и А. Н. Веселовским, так и В. В. 
Сиповским, дополнялся и углублялся 
сначала в культурологическое рас-
ширение (от истории литературы — 
к истории культуры и теории истории 
литературы), а затем в философское 
(философия культуры Л. В. Пумпян-
ского), вновь обогащался сравнитель-
но-историческим методом в бахтин-
ском исследовании, посвященном 
изучению жанра романа (по выра-
жению О. Е. Осовского, «интерес 
исследователя к проблемам жанра 
романа явился закономерным резуль-
татом его научных разысканий в 
сфере сравнительно-исторической 
поэтики»36); 

— жанр воспитательного романа 
в концепции М. М. Бахтина пред-
ставлял собой значимую ступень на 
пути к познанию и изображению 
другого человека, а образ «становя-
щегося человека» подавался ученым 
в оценках реалистического искусства, 
то есть того, что в рамках генетиче-
ского кода содержалось в литературе 
Ренессанса и было продолжено в ис-
кусстве XIX — XX вв. В этой свя-
зи возникает вопрос об авторстве в 
литературе XVIII в., подключающем-
ся к процессу преодоления готового 
риторического слова и осуществля-
ющем выбор слова в изображении 
героя. 
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Всемирно известный отечествен-
ный теоретик европейской культуры 
и искусства, знаток философии, куль-
турологии и литературоведения Ми-
хаил Михайлович Бахтин (1895 — 
1975) проработал более 15 лет на ка-
федре всеобщей литературы Мордов-
ского государственного педагогиче-
ского института (с 1957 г. — универ-
ситет). Его интеллектуальное «стран-
ничество»1 отличалось самобытным 
мировосприятием: наряду с матери-
альным и психическим бытием уче-
ный выделял особый вид бытийство-
вания — бытие эстетическое, про-
дукты которого являются результатом 
взаимопроникновения формы содер-
жания и содержания формы. Будучи 
исследователем творчества Ф. Рабле 
и поэтики Ф. М. Достоевского, он 
изучал человека, его умение общать-
ся, наполнять смыслами культурные 
тексты, исследовать феномен и «он-
тологическую основу»2 диалога как 
связующего начала между человече-
ской личностью, культурой и циви-

лизацией, как со-твор чество автора 
и читателя, как «со-бытие Я и Дру-
гого»3. Ученый философски изучал 
любой текст, который являлся пер-
вичной данностью и реальностью 
гуманитарной науки, поскольку он 
«находится как бы между всеми и 
позволяет исследовать такие всеобъ-
емлющие структуры, как культуры»4.

Многократные попытки сопостав-
ления научных концепций М. М. Бах-
тина с теориями других философов 
предпринимались как зарубежными 
учеными (C. Brandist, C. Emerson, 
S. Masdias, S. Sandler, G. Tihanov 
и др.), так и отечественными (Н. И. 
Воронина5, Т. Б. Длугач, С. А. Ду-
бровская6, А. А. Сычев7, А. И. 
Жеребин8, И. В. Клюе ва9, Е. В. 
Мочалов10, О. Е. Осовский11, В. В. 
Прозерский12, Е. Н. Устюгова и др.). 
«Диалогическую герменевтику» мыс-
лителя, основанную на эстетической 
природе онтологии, можно применять 
к любым текстам культуры, посколь-
ку заложенное в них коммуникатив-

ное сообщение принадлежит не толь-
ко коммуникатору, но и реципиенту, 
и лишь высказывание, обращенное к 
Другому13, обладает качеством смысла.

Отношение к искусству в совре-
менности также детерминировано в 
большей степени дискурсами о нем 
и его символическим контекстом, в 
меньшей степени — его внешними 
характеристиками. Основные поло-
жения бахтинской концепции диа-
логизма отчетливо прослеживаются 
в теории эстетического события, рас-
сматривающего перформативные воз-
можности высказываний в текстах 
культуры, их скрытую или явную со-
циокультурную направленность, «ди-
алогичные» взаимоотношения между 
реципиентами с разными, одинаково 
ценными толкованиями о жизни и т. п. 
Отсюда — двухуровневое понима-
ние коммуникативной ситуации: ак-
туализированный уровень (вербаль-
ные значения) и имплицитный уро-
вень (паралингвистические аспекты 
и социальный контекст) диалога14. 
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Художественная коммуникация отли-
чается многоголосьем (полифонией) 
автора, героев культурного текста (при 
наличии) и реципиентов.

Бахтинская диалогическая ком-
муникация сродни «автокоммуника-
ции», которая в отличие от «гетеро-
коммуникации» (термины В. В. Про-
зерского) является бесконечным 
процессом. Сравнивая упомянутые 
типы коммуникаций, становится ясно, 
что автокоммуникация, основываясь 
на абсолютных ценностях, сосредо-
точена на углублении самосознания 
коммуникантов в процессе общения 
по собственной инициативе, в то вре-
мя как гетерокоммуникация «воз-
никает по поводу инструментальных 
ценностей»15 и в конкретной соци-
альной ситуации устремляет сознание 
к внешним (часто специализирован-
ным) темам.

В современном интернет-про-
странстве прослеживается гетероком-
муникация как взаимодействие меж-
ду субъектами-специалистами в их 
социальных ролях посредством бло-
гов, мессенджеров, электронной по-
чты и других средств, в которых 
часто отсутствуют ценностные от-
ношения. Глобальная сеть уже давно 
стала фундаментальной частью ин-
формационного коммуникационного 
пространства, вбирающего в себя все 
новые и новые технические возмож-
ности для прямого и быстрого лич-
ностно-окрашенного взаимодействия 
коммуникантов. 

Личные странички являются од-
ними из самых популярных, так как 
предоставляют простой и оператив-
ный способ публикации и общения 
в сети. Термин «блог» впервые был 
использован в 1997 г. американским 
блогером Дж. Баргером, который на-
звал свой сайт «web log»; в 1999 г. 
пользователь П. Мерхольц разбил 
слово на две части, и в обиход вошла 
вторая из них — «blog» (в переводе 
с англ. — сетевой журнал16 или днев-
ник событий). Блоги пишутся и чи-
таются с целью взаимодействия 

автора и многочисленной пользова-
тельской аудиторией. При этом ком-
муникативная мотивация в исполь-
зовании блогов основана как на 
общении с уже знакомыми «слуша-
телями», так и на расширении кру-
га общения. 

Блог можно определить как ин-
формационно-коммуникационное про-
странство для интерактивного обще-
ния с виртуальным сообществом и 
размещения в гиперпространстве 
текстовой информации, аудио-, ви-
деоизображения и т. д. Блоги имеют 
линейную хронологическую структу-
ру, обычно создаются и модериру-
ются одним человеком, и посетителям 
блогового сайта разрешено разме-
стить на блоге свои сообщения. В 
настоящее время активно использу-
ется широкий функционал блогов, в 
который входят коммуникативная, 
образовательная, мотивационная и 
психотерапевтическая функции, а 
также функции самопрезентации, 
развлечения, сплочения и удержания 
социальных связей, саморазвития 
(рефлексии), продвижения товаров и 
услуг и пр. 

Доминирующей функцией явля-
ется коммуникативная, поэтому боль-
шинство исследователей (Л. Ф. Дзи-
лихова, З. Э. Кисиев17, И. А. Куд-
ряшов18, А. А. Калашникова19, Е. Р. 
Усманова20 и др.) рассматривают 
блоговое пространство как возмож-
ность межличностного и межкуль-
турного общения. При этом типоло-
гия блогов многогранна: блог —  
дневник, блог — коммуникационная 
площадка, блог — обучающая плат-
форма, блог — презентация (задачи, 
результаты, инструкции), блог — 
сборник материалов (тексты, ссылки, 
список литературы и т. д.), блог — 
портфолио, блог — инструмент само-
познания.

В качестве инструмента самопо-
знания блог можно рассматривать 
как внутренний диалог или «микро-
диалог» (М. М. Бахтин), который 
может быть первичным или вторич-
ным по отношению к макродиало-
гу — взаимодействию с обучающими-
ся. Одними из первых это оценили 
преподаватели, занимающиеся вопро-
сами внедрения информационно-ком-
муникационных технологий в обра-

Типология блогов в информационно-коммуникационном пространстве



85NOTA BENE: ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ

зовательный процесс, в том числе  
электронное обучение (Е. Д. Пах-
мутова21, А. В. Прожога22, А. В. Фе-
щенко23, Т. С. Томина24 и др.). В 
методике обучения иностранному 
языку специалисты выделяют три 
типа блогов (блог учителя, блог учеб-
ной группы (коллективный) и личные 
блоги обучающихся), каждый из ко-
торых имеет свою структуру и со-
держание (А. А. Индиенко25 и др.). 
Рассматривая культурно-образова-
тельный потенциал данных видов 
блогов, отмечаются следующие тен-
денции:

— Одной из причин популяр-
ности блогов является относительная 
легкость их создания и ведения (www.
wordpress.com, http://www.blogger.com). 
Для эффективности преподаватель 
чаще всего использует комбинацию 
всех трех типов блогов, причем от 
блогера не требуются специальные 

знания технических тонкостей языка 
программирования. 

— Преподавательские блоги 
обыч но содержат программу и мате-
риалы учебной дисциплины, ссылки 
на различные сайты (например, элек-
тронные словари или статьи профес-
сиональной тематики в онлайн-вер-
сиях журналов и газет); аудио и 
видеоматериалы; домашнее задание; 
опросы и тесты по определенной те-
матике с мгновенной публикацией 
результатов; интерактивные упраж-
нения, созданные, например, с по-
мощью специальной программы Hot 
Potatoes (http://hotpot. uvic.ca/); за-
метки и размышления преподавателя 
на определенные темы. 

— Главной отличительной осо-
бенностью коллективных блогов яв-
ляется то, что здесь и преподавате-
ли, и учащиеся выступают в качестве 
полноправных участников онлайно-

вого сообщества. Данные блоги могут 
использоваться как доски объявлений, 
виртуальное пространство для груп-
пового (в том числе международного) 
общения и популяризации учебного 
курса26, для проектной рабо ты (http://
katjab.wordpress.com/, http://www.lehrer-
online.de/weblogs-fsu.php).

— Блоги обучающихся могут 
управляться как одним человеком, 
так и небольшой группой, работающей 
над общим проектом, и идеальны для 
развития навыков командной работы 
и самостоятельного обучения. Адми-
нистрирование таких блогов стиму-
лирует учащихся искать информацию 
в сети Интернет с последующим раз-
мещением там материала в виде ги-
перссылок, мотивируя к новым зна-
ниям и умениям.

Обобщая вышесказанное, следу-
ет подчеркнуть, что блоги служат 
инструментом самообразования лишь 
в том случае, если они содержат мно-
жественность высказываний, при-
нимаемых в точке их соприкоснове-
ния — в диалоге в бахтинском по-
нимании: «ученичество, поиски и 
вынуждение глубинного смысла, со-
гласие, его бесконечные градации и 
оттенки, наслаивание смысла на 
смысл, голоса на голос... сочетание 
многих голосов, дополняющее по-
нимание»27. Диалог, в представлении 
ученого, всегда должен выражаться 
вербально, даже если речь идет о 
внутреннем слове, поэтому (в отличие 
от науки и этики) сосредоточенный 
на эстетике блог — личностно ори-
ентирован и открывает возможности 
для непринужденных и равноценных 
взаимоотношений коммуникантов.
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ÑÒÓДÅÍÒÎÂ, ÑËÓØÀÒÅËÅÉ, ÊÎËËÅГ

Как известно, четверть века 
(1936 — 1937, 1945 — 1969 гг.) 
жизнь и деятельность Михаила Ми-
хайловича Бахтина (1895 — 1975) 
была связана с главным вузом Мор-
довии — Мордовским государствен-
ным педагогическим институтом (с 
1938 г. — имени А. И. Полежаева), 
преобразованным в 1957 г. в Мор-
довский государственный университет 
(с 1970 г. — имени Н. П. Огар¸ва), 
где его навсегда запомнили как за-
мечательного педагога и незаурядно-
го человека. Помимо преподаватель-
ской работы в вузе ученый всегда 
активно занимался просветительской 
деятельностью: читал лекции для 
широкой аудитории по линии мест-
ного отделения Всесоюзного общества 
«Знание», вел специальный семинар 
по эстетике для деятелей театрально-
го искусства, а также для представи-
телей писательской организации Мор-
довии. Выйдя на пенсию в 1961 г., 

Бахтин сохранял связь с универси-
тетом: руководил работой аспирантов, 
постоянно консультировал литерато-
ров и ученых города, которые по 
собственной инициативе шли к нему 
за советами.

Многие из бывших студентов, 
аспирантов, коллег М. М. Бахтина, 
его слушателей в различных органи-
зациях Саранска рассказывали в бе-
седах с нами о том, какое впечат-
ление производило на них общение 
с ним, о том, как много они полу-
чили от его лекций. Педагог Софья 
Константиновна Савинова, учивша-
яся в пединституте в 1946 — 1950 гг., 
говорила: «Каждый раз после лек-
ции, и вообще всегда, меня пере-
полняло чувство глубокой благодар-
ности Бахтину. Хотелось сказать, 
как много он для нас значит… Хо-
телось, чтобы он это знал…». Софья 
Константиновна так и не смогла по-
дойти к Михаилу Михайловичу, что-

бы выразить переполнявшие ее чув-
ства. Иногда после занятий она шла 
следом за ним, чуть не до самого 
дома. Чаще всего его кто-нибудь 
провожал (особенно зимой, когда 
ему — инвалиду — идти было труд-
но), но даже когда он шел один, она 
все равно не решалась подойти. И 
когда писала у него курсовую рабо-
ту и приходила к Бахтиным домой, 
так и не сумела высказать все то, 
что хотела…

Тем не менее сохранились до-
кументально зафиксированные вы-
ражения благодарности М. М. Бах-
тину от студентов, свидетельствую-
щие о том, насколько важным для 
них было общение с ним. Это много-
численные инскрипты на книгах, по-
даренных Михаилу Михайловичу его 
студентами и аспирантами (в том 
числе бывшими, ставшими учеными, 
педагогами, литераторами)1. Про-
цитируем лишь один из них — на 
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подаренной ученому-педагогу книге 
В. Костылева «Иван Грозный» (М., 
1949), находящейся сегодня в Центре 
М. М. Бахтина Мордовского го-
сударственного университета имени 
Н. П. Огар¸ва: «Дорогой Михаил 
Михайлович! Вы дали нам глубокие 
знания, Вы научили нас любить ли-
тературу, искусство. Вы зажгли в 
нас любовь к знаниям. Вы учили нас 
понимать жизнь, любить ее, Вы учи-
ли нас жить. Большое СПАСИБО 
Вам за это. Благодарные студенты 
IV курса литфака Мордовского гос. 
пединститута. 3/I–50 г.»

рисовавшая, писавшая тушью, офор-
мила поздравительный адрес на боль-
шом листе ватмана. Поздравлять 
Бахтина отправились несколько де-
вушек из группы. Студентки купили 
огромный букет георгинов. (Цветы 
в Саранске в те годы продавались 
только на одной улице — Садовой, 
между двумя парками — Детским и 
Пушкинским.) Однако сами идти к 
Бахтину домой они не могли отва-
житься; решили найти во дворе дома 
«какого-нибудь местного мальчишку» 
и попросить его передать цветы и 
поздравительный адрес Михаилу 

Михайловичу. Неожи-
данно начался сильней-
ший ливень, и никого, 
годящегося на роль по-
сыльного, девушки не 
нашли. Тогда они от-
правились к Бахтиным 
сами. 

В 1990-х гг. мы бе-
седовали с бывшими 
студентками, которые 
приходили тогда позд-
равить М. М. Бахтина: 
Валентиной Васильев-
ной Воронкиной, Вик-
торией Александровной 
Мирской и Татьяной 
Борисовной Черкасо-

вой.
Т. Б. Черкасова: «Я тогда впер-

вые увидела квартиру, где жил Бах-
тин… Насколько помню, дверь нам 
открыла его жена. Она радостно 
воскликнула: „Мишенька, тебе де-
вочки цветы принесли!“ Михаил 
Михайлович сидел за большим сто-
лом, заваленным книгами. Он при-
ветливо пригласил нас войти».  

В. В. Воронкина: «С огромным 
букетом поднялись мы на второй 
этаж. Дверь открыла приятная ста-
рушка. „Мишенька, к тебе“, — ска-
зала она. Мы прошли в комнату, где 
находился Бахтин. Там было так на-

курено, что мне показалось,  — одна 
голова Михаила Михайловича как бы 
выплыла к нам в этом дыму. Только 
потом, привыкнув, можно было раз-
глядеть его одежду: теплая фланеле-
вая рубашка — серая, в мелкую 
клеточку...»

В. А. Мирская: «Михаил Ми-
хайлович встал из-за стола, стоит и 
приговаривает: „Спасибо, девочки, 
спасибо“. Потом потихоньку, дели-
катно так, спрашивает: „А в связи 
с чем это?“. „Как это в связи с чем, 
Михаил Михайлович? С днем Ва-
шего рождения!“, — отвечаем мы. 
„Спасибо, девочки, спасибо, — тихо, 
словно виновато говорит Бахтин, — 
только день рождения-то у меня в 
ноябре. Но все равно, большое спа-
сибо“. Так от души благодарить мог 
только он».

Сконфуженные, чуть не в слезах, 
студентки побежали к Тамаре Васи-
льевне Михалевой*, которая была ку-
ратором их группы. Утром они от-
правились в отдел кадров, чтобы 
узнать, откуда пошла недостоверная 
информация о дне рождения Бахти-
на. Дело в том, что не только сту-
денты, но и некоторые преподавате-
ли начали готовиться к этой дате, 
хотя администрация вуза не собира-
лась ее отмечать на официальном 
уровне.

В. А. Мирская: «Через малень-
кое окошечко в двери начальник от-
дела передал нам папку с личным 
делом Бахтина. Мужчина в окошке 
был очень раздражен, видно было, 
что ему уже надоели посетители по 
этому вопросу. Мы  поняли, что да-
леко не мы одни решили поздравить 
Михаила Михайловича». 

В личном деле рукой М. М. Бах-
тина была поставлена дата рождения. 
Месяц был обозначен римской циф-
рой. Заполняя бланк, Михаил Ми-
хайлович, видимо, случайно поставил 
«I» не в правую сторону от «X», а 

Дарственная надпись М. М. Бахтину от студентов 
на книге «Иван Грозный» (М., 1949) В. Костылева

Студенты группы, в которой учи-
лись будущие преподаватели вузов 
Мордовии Василий Филиппович 
Кирдяшов, Виктория Александровна 
Мирская, Николай Степанович Сав-
кин, также вспоминают, что им всег-
да хотелось каким-то образом вы-
разить свою благодарность М. М. 
Бахтину за его замечательные лек-
ции, сделать ему что-нибудь при-
ятное. В начале 1960/61 учебного 
года (это был последний год, когда 
Бахтин преподавал в университете) 
кто-то из студентов сказал, что в 
сентябре ученому исполняется 65 лет. 
Валя Варнакова (в будущем — учи-
тель средней школы ¹ 6 г. Ковыл-
кино Республики Мордовия Вален-
тина Васильевна Воронкина), хорошо 

* Михалева Тамара Васильевна (1918 — 1991) — языковед, педагог, кандидат педагогических наук. 
Окончила Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (1941). С 1952 г. препо-
давала в Мордовском государственном пединституте/университете.
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в левую. Таким образом, получилась 
цифра «IX» вместо «XI». 

В личном архиве М. М. Бахтина 
хранился небольшой листок ватмана, 
на котором красной тушью написано 
поздравление от студентов: «Дорогой 
Михаил Михайлович! От всей души 
поздравляем Вас с шестидесятиле-
тием. Желаем здоровья и еще мно-
гих, многих лет плодотворной ра-
боты. Ваши студенты. 4 сентября 
1960 г.» Ныне он также находится 
в Центре М. М. Бахтина. 

В архиве ученого сохранилось еще 
одно короткое поздравление, напи-
санное черной тушью на небольшом 
куске плотной бумаги: «Дорогой Ми-
хаил Михайлович! В день Вашего 
рож денья разрешите пожелать Вам 
здоровья и долгих лет жизни. Хотим 
всегда быть с Вами. Ваши студен-
ты. IV курс литераторов». Вероят-
но, это поздравление от другой груп-
пы студентов. Его, как и предыду-
щее, следует датировать 1960 г., 

поскольку до этого студенты не 
знали год рождения Бахтина. 
Здесь также содержатся три при-
ветственных адреса в честь 65-ле-
тия со дня рождения ученого — 
от студентов и педагогического 
коллектива всего историко-фило-
логического факультета, от кол-
лектива кафедры русской и за-
рубежных литератур, на которой 
он работал. Студенты факульте-
та в своем приветственном адре-
се (от 12 сентября 1960 г.) на-
писали: «Дорогой Михаил Ми-
хайлович! Спасибо Вам за боль-
шую любовь к людям, которых 
Вы учите прек расномy, которым 
посвящена Ваша замечательная 
жизнь. В день Вашего юбилея же-
лаем Вам долгих и светлых лет 
жизни, здоровья, счастья...» 

4 сентября 1960 г. датирован 
приветственный адрес от коллекти-
ва кафедры русской и зарубежных 
литератур (Ю. Ф. Басихин, Л. Г. 

Записка-поздравление М. М. Бахтину 
от студентов одной из групп историко-
филологического факультета Мордовского 
государственного университета 
в связи с днем рождения

Приветственный адрес 
М. М. Бахтину от студентов историко-
филологического факультета Мордовского 

государственного университета 

Записка-поздравление
М. М. Бахтину от 
студентов одной из групп 
историко-филологического 
факультета Мордовского 
государственного 
университета в связи 
с 65-летием

Приветственный адрес М. М. Бахтину 
от коллектива кафедры русской 

и зарубежных литератур 
Мордовского государственного 

университета 
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Васильев, И. Д. Воронин, В. М. 
Забавина, А. М. Куканов, М. А. 
Петракеев, А. Г. Сердцева, М. Я. 
Шалдыбина), которой руководил в 
то время Бахтин: «Дорогой Михаил 
Михайлович! Горячо поздравляем 
Вас с 65-летием. Для нас, членов 
Вашей кафедры, Вы служите при-
мером высокой образованности и 
культуры, неиссякаемой творческой 
энергии, благородства, человечно-
сти. Мы искренне благодарны Вам 
за научное и педагогическое руко-
водство кафедрой и чуткое от-
ношение к ее членам. От всего 
сердца желаем Вам здоровья, долгих 
лет жизни и творческих успехов». 

В приветственном адресе от про-
фессорско-преподавательского кол-
лектива факультета, датированном 12 
сентября 1960 г., говорится: «До-
рогой Михаил Михайлович! Про-
фессорско-преподавательский кол-

лектив историко-филологического 
факультета горячо поздравляет Вас 
с 65-летием. 

В Вашей многолетней научной 
и педагогической деятельности в 
Мордовском государственном педин-
ституте, а затем университете 
счастливо сочетались высокая об-
разованность, организаторский та-
лант руководителя кафедры и под-
линная любовь к людям. 

Вы воспитали не одно поколение 
учителей-словесников и подготови-
ли серьезных научных работников. 
Будучи активным членом Всесоюз-
ного общества по распространению 
политических и научных знаний, Вы 
всемерно содействовали повышению 
филологической культуры населения 
республики. 

Ваша глубокая научная эрудиция 
и неиссякаемая творческая энергия 
служат примером для всех нас. 

От всего сердца желаем Вам 
здоровья, долгих лет жизни и даль-
нейших творческих успехов». 

Сам факт распространения оши-
бочной информации о дате рождения 
М. М. Бахтина свидетельствует о 
его необыкновенной скромности: на 
протяжении многих лет Михаил Ми-
хайлович руководил кафедрой, чле-
ны которой не знали, когда у него 
день рождения и, следовательно, 
никогда его не поздравляли. На ка-
федре был, вероятно, только один 
осведомлен ный в этом отношении 
человек — Валентина Борисовна 
Естифеева, соседка Бахтиных по 
первой саранской квартире (ул. Со-
ветская, 34). Она свидетельство-
вала, что Михаил Михайлович и его 
жена Елена Александровна ежегод-
но у себя в квартире отмечали не день 
его рождения, а именины — 21 нояб-
ря (в день Архангела Михаила). Еле-
на Александровна неизменно при-
глашала «небольшое общество одних 
и тех же… лиц…»2, в круг которых 
входила и Естифеева. Примечатель-
но, что ее подписи в тексте привет-
ственного адреса нет.

В ноябре-декабре 1970 г., когда 
М. М. Бахтин находился в доме ин-
валидов в подмосковном Климовске, 
в Мордовском университете торже-
ственно отмечалось 75-летие со дня 
его рождения. Ученый был награжден 
Почетной грамотой Верховного Со-
вета МАССР с формулировкой «За 
многолетнюю и плодотворную на-
учно-педагогическую деятельность, 
в связи с 75-летием со дня рожде-
ния». Этому событию было посвя-
щено заседание кафедры русской и 
зарубежных литератур.

8 декабря 1970 г. состоялось за-
седание ученого совета Мордовского 
университета, посвященное чество-
ванию М. М. Бахтина. Заседание 
открыл ректор университета А. И. 
Сухарев3. С докладом о жизни и 
творчестве ученого выступил его кол-
лега по кафедре доцент А. М. Ку-
канов. Зачитывался приветственный 

Приветственный адрес М. М. Бахтину от профессорско-преподавательского 
коллектива историко-филологического факультета 

Мордовского государственного университета в связи с 65-летием
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адрес от Правления Союза писате-
лей Мордовии. Выступали Л. И. 
Матюшенко (от литературоведов 
МГУ им. М. В. Ломоносова), Н. Г. 
Пушкина (от ученых-литературове-
дов АН СССР) и др. От кафедры 
русской и зарубежных литератур 
Мордовского университета выступи-
ли коллега ученого, доцент С. С. Кон-
кин и бывший аспирант Бахтина, 
преподаватель кафедры Ю. Ф. Ба-
сихин; от коллективов театров драмы, 
музыкальной комедии и Мордовско-
го отделения Всероссийского теат-
рального  общества — актер П. И. 
Учватов, который в 1952 — 1953 гг. 
был одним из слушателей курса лек-
ций ученого по эстетике, прочитан-
ных для деятелей театрального ис-
кусства Мордовии. С заключитель-
ным словом и приветствием в адрес 
Бахтина выступила декан филологи-
ческого факультета Мордовского 
университета В. М. Забавина. Поз-
же в беседе с нами она вспоминала, 
как в составе делегации от филоло-
гического факультета ездила поздра-
вить Михаила Михайловича в Кли-

мовск. Члены делегации привезли из 
Саранска подарки, поздравительные 
грамоты. Бахтин уже не вставал с 
кресла, но был благодарен и рад, что 
его помнят в Мордовии.

В личном архиве М. М. Бахтина 
сохранились грамоты, приветственные 

адреса, привезенные ему из Саранска 
в декабре 1970 г. Данные материалы 
представляют немалый исследова-
тельский интерес, поскольку харак-
теризуют ученого не только как пе-
дагога, лектора, руководителя кафе-
дры, наставника своих младших 

Почетная грамота Верховного Совета 
МАССР, врученная М. М. Бахтину 
в связи с 75-летием со дня рождения

Заседание кафедры русской и зарубежных литератур, посвященное 
75-летию со дня рождения М. М. Бахтина. За столом президиума слева направо: 

Г. Д. Апарина, В. М. Забавина, С. С. Конкин, А. Г. Сердцева. 
На заднем плане — стенд «Педагог и ученый», посвященный Бахтину

Заседание ученого совета Мордовского университета, посвященное 
75-летию со дня рождения М. М. Бахтина. Выступает А. И. Сухарев.

За столом президиума, крайняя слева — В. М. Забавина



92 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 3

коллег и руководителя аспирантов, 
но и как исключительного человека, 
репрезентируют отношение к нему 
интеллигенции Мордовии: препода-
вателей и студентов Мордовского 
педагогического института, Мордов-
ского университета, представителей 
Мордовского республиканского обще-
ства «Знание», различных творческих 
организаций республики (Союза пи-
сателей, Союза театральных деятелей 
и др.). Приводим их тексты. 

Приветственный адрес от кафед
ры русской и зарубежных литера
тур Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огар¸ва

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ! 
Кафедра русской и зарубежных 

литератур Мордовского государст-
венного университета имени Н. П. 
Огар¸ва сердечно приветствует Вас 
и поздравляет с 75-летием со дня 
рождения и 50-летием научно-пе-
дагогической деятельности. 

Многие преподаватели кафедры 
и нашего университета являются 
Вашими воспитанниками, прошед-
шими у Вас замечательную школу 
творческой учебы и профессиональ-
ного педагогического мастерства. 

Вся Ваша долголетняя научная 
и педагогическая деятельность свя-
зана с работой в научных учрежде-
ниях, в высших учебных заведениях. 
Благодаря Вашему огромному та-
ланту исследователя и неиссякае-
мому трудолюбию, Вы стали круп-
ным советским ученым-литерату-
роведом, блестящим лектором, по-
пулярным педагогом и воспитателем 
студенчества. 

Ваши прекрасные труды о До-
стоевском и Франсуа Рабле ныне 
известны во всем мире... 

За годы работы в нашем вузе 
Вы обучили и воспитали целую пле-
яду филологов, которые плодотвор-
но работают во всех уголках нашей 
необъятной Родины. 

Ваши обширные знания, глубокая 
эрудиция, острота, образность и 

новизна научного мышления, чудес-
ный талант писателя-литературо-
веда и мыслителя, поднимающего 
самые неизученные, глубинные пла-
сты художественного материала — 
все это отличает Вас как одного из 
самых выдающихся представителей 
современной литературной науки. 

Мы, члены кафедры русской и зару-
бежных литератур Мордовского гос-
университета, имеем особое право 
любить Вас и гордиться Вами. Мы 
надеемся и впредь поддерживать и 
развивать Ваши научные традиции. 

Дорогой и любимый наш учитель! 
От всей души желаем Вам мно-

гих, многих лет прекрасной, творче-
ской жизни, доброго здоровья и новых 
радостных и ценных научных от-
крытий! 

Кафедра русской и зарубежных 
литератур Мордовского государст-
венного университета имени Н. П. 
Огар¸ва. 

Приветственный адрес от коллек
тива профессорскопреподаватель
ского состава, студентов и сотруд
ников филологического факультета 
Мордовского государственного уни
верситета имени Н. П. Огар¸ва

ДОРОГОЙ МИХАИЛ МИХАЙ-
ЛОВИЧ! 

Весь коллектив профессорско-
преподавательского состава, сту-
дентов и сотрудников филологиче-
ского факультета Мордовского го-
сударственного университета им. 
Н. П. Огар¸ва с искренней любовью 
приветствуют и горячо поздравля-
ют Вас со славным семидесятиле-
тием со дня рождения и пятидеся-
тилетием научно-педагогической 
деятельности. 

Мы, Ваши коллеги, ученики и 
читатели, с теплым чувством бла-
годарности помним Вас как самого 
чуткого товарища, превосходного 
мастера обучения и воспитания 
строителей коммунизма. 

Мы преисполнены высокой гор-
дости, что членом нашего коллек-

тива является автор таких науч-
ных трудов, как «Проблемы поэти-
ки Достоевского», «Идеологический 
роман Л. Н. Толстого», «Творчество 
Франсуа Рабле и народная культу-
ра средневековья и Ренессанса», 
«Слово в романе», «Эпос и роман», 
поставивших Вас в ряд выдающих-
ся исследователей русских и запад-
ноевропейских художественных цен-
ностей. 

Ваше проникновение в тайны 
мастерства великих художников 
мира и завидное умение раскрывать 
в могуществе их талантов сложное 
отражение народного гения, являет 
пример ученого нового типа, рож-
денного социалистическим укладом 
жизни. 

Мы горячо любим Вас, Михаил 
Михайлович, и в торжественный 
день славного юбилея желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни и новых эстетических открытий 
во имя интеллектуального могуще-
ства нашей социалистической Ро-
дины. 

Декан филологического факуль-
тета (В. Забавина) [подпись В. М. 
Забавиной] 

Секретарь партбюро (П. Фер-
цев) [без подписи] 

Председатель профбюро (В. Ма-
кушкин) [без подписи] 

Приветственный адрес от рек
тората, парткома и месткома Мор
довского государственного универ
ситета имени Н. П. Огар¸ва

ДОРОГОЙ МИХАИЛ МИ-
ХАЙЛОВИЧ! 

Ректорат, партком и местком 
Мордовского государственного уни-
верситета имени Н. П. Огар¸ва 
сердечно приветствует Вас и по-
здравляет с 75-летием со дня рож-
дения и 50-летием научно-педаго-
гической деятельности. 

Вся Ваша долголетняя исследо-
вательская и педагогическая дея-
тельность связана с работой в 
научных учреждениях, в высших 
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учебных заведениях. Благодаря 
огромному таланту и неиссякаемо-
му трудолюбию, Вы стали крупным 
советским ученым-литературове-
дом. 

Ваши замечательные книги о 
Достоевском и Франсуа Рабле ныне 
известны во всем мире. 

Мы особенно рады тому, что 
многие годы Вашей творческой жиз-
ни связаны с Саранском, с работой 
в нашем вузе. 

Мы приветствуем Вас как ста-
рейшего преподавателя, блестяще-
го лектора, популярного педагога и 
воспитателя студенчества. 

Мы искренне благодарны Вам, 
дорогой Михаил Михайлович, за то, 
что Вы обучили и воспитали целую 
плеяду филологов, плодотворно ра-
ботающих во всех уголках нашей 
необъятной Родины. 

Глубокая эрудиция, острота, 
образность и новизна научного 
мышления, чудесный талант пи-
сателя-литературоведа и мысли-
теля, поднимающего самые неизу-
ченные, самые глубинные пласты 
художественного материала — все 
это характеризует Вас как одного 
из выдающихся представителей со-
временной литературной науки. 

От всей души желаем Вам мно-
гих, многих лет прекрасной, твор-
ческой жизни, доброго здоровья и 
новых радостных и ценных научных 
открытий! 

Ректор (А. Сухарев) [подпись 
А. И. Сухарева] 

Секретарь парткома Г. Измал-
кин [подпись его заместителя И. Е. 
Автайкина] 

Председатель месткома Э. Му-
заферов [подпись Э. Р. Музаферова]. 

Приветственный адрес от кол
лектива НИИЯЛИЭ при Совете 
Министров Мордовской АССР 
(ныне НИИГН при Правительстве 
Республики Мордовия)

ДОРОГОЙ МИХАИЛ МИХАЙ-
ЛОВИЧ! 

Сотрудники и аспиранты На-
учно-исследовательского институ-
та языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров 
Мордовской АССР в Вашем лице 
сердечно приветствуют своего учи-
теля, крупного советского истори-
ка и теоретика литературы, ав-
тора всемирно известных трудов 
о творчестве Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого и Ф. Рабле. Обще-
ственность нашей республики вы-
соко ценит Вашу многолетнюю 
работу, Ваше участие в воспита-
нии большинства современных мор-

довских критиков и литературо-
ведов. 

Вы своими трудами и личным 
участием оказали непосредственное 
влияние на формирование мордов-
ского литературоведения как науки. 
Коллектив нашего института го-
рячо поздравляет Вас со славным 
75-летием со дня рождения и 50-ле-
тием научно-педагогической дея-
тельности и от души желает Вам 
доброго здоровья, долгих лет пло-
дотворной работы. 

[Подписи А. В. Алешкина, Р. В. 
Бабушкиной, Р. Н. Бузаковой, И. К. 

Приветственный адрес от коллектива НИИЯЛИЭ при Совете Министров 
Мордовской АССР 
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Инжеватова, Л. С. Кавтаськина, 
Б. Е. Кирюшкина, В. С. Нурдыгиной, 
И. М. Петербургского, В. Л. Пешо-
новой, Н. Ф. Тюгаева, И. И. Фир-
стова, Р. С. Ширманкиной, А. Д. 
Шуляева и др.] 

Приветственный адрес от про
фессорскопреподавательского со
става Мордовского педагогическо
го института (ныне Мордовский 
государственный педагогический 
университет имени М. Е. Евсе
вьева)

ДОРОГОЙ МИХАИЛ МИ-
ХАЙЛОВИЧ! 

Профессорско-преподаватель-
ский состав Мордовского государ-
ственного педагогического инсти-
тута горячо поздравляет Вас, из-
вестного советского ученого, с 
75-летием со дня рождения и 50-ле-
тием научно-педагогической дея-
тельности. 

Преподаватели Мордовского го-
сударственного педагогического ин-
ститута хорошо знают Вас — пе-
дагога и литературоведа, человека 
страстной и благородной души. В 
нашем педагогическом коллективе 
немало Ваших бывших учеников, 
ставших преподавателями высшей 
школы при Вашем непосредственном 
участии. Ваша влюбленность в нау-
ку, Ваше самоотверженное служение 
делу высшего педагогического обра-
зования являются для них высоки-
ми образцами научно-педагогической 
деятельности. Ваши литературо-
ведческие труды по творчеству 
Ф. М. Достоевского и Ф. Рабле 
помогают нам в научно-профессио-
нальной подготовке будущих учи-
телей литературы. 

От души желаем Вам, дорогой 
Михаил Михайлович, многих лет 
жизни и новых больших успехов на 
благородном поприще ученого. 

Ректорат 
Партийное бюро 
Местный комитет 

Приветственный адрес от кол
лективов театров драмы, музыкаль
ной комедии и Мордовского от
деления Всероссийского театраль
ного общества

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ МИ-
ХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ! 

В знаменательный день 75-лe-
тия со дня Вашего рождения и 50-ти 
летия (так в тексте. — авт.) на-
учно-педагогической деятельности 
мы, коллективы театров драмы, 
музыкальной комедии и Мордовское 
отделение Всероссийского теа-
трального общества, пере даем Вам, 
известному ученому-литературо-
веду, самые горячие и са мые сердеч-
ные поздравления. 

За многолетнюю Вашу педаго-
гическую деятельность Вы вложи-
ли много труда и энергии по эсте-
тическому воспитанию театраль-
ных коллективов Мордовской АССР, 

ведя занятия в театрах по марк-
систско-ленинской эстетике. 

Сердечная благодарность и низ-
кий поклон Вам за все это. 

В день Вашего славного юбилея, 
мы желаем Вам, дорогой Михаил 
Михайлович, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, успехов в Вашей 
благородной деятельности и всего, 
всего доброго. 

Коллективы театров драмы, 
музыкальной комедии и Мордовское 
отделение Всероссийского теа-
трального общества. 

Приветственный адрес от Пре
зидиума правления Мордовской 
организации общества «Знание»

ДОРОГОЙ, УВАЖАЕМЫЙ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ! 

Президиум правления Мордов-
ской организации общества «Зна-
ние» от имени всех членов обще-

Приветственный адрес М. М. Бахтину от Президиума правления 
Мордовской организации общества «Знание»
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ства — 10-тысячного отряда ин-
теллигенции республики горячо 
поздравляет Вас, видного ученого 
и интеллигента, со славным юби-
леем — 75-летием со дня рождения 
и 50-летием научно-педагогической 
деятельности. 

Интеллигенция Мордовской 
АССР гордится Вами и Вашим 
вкладом в развитие теории и исто-
рии русской и зарубежной литера-
туры, в развитие и обогащение 
советской науки. 

Трудящиеся республики высоко 
чтут Ваши заслуги в подготовке 
квалифицированных учительских 
кадров и умножении рядов совет-
ской интеллигенции, в развитии 
культуры и просвещения Мордов-
ской АССР. 

Мы со всей искренностью и сер-
дечностью желаем Вам, дорогой 
Михаил Михайлович, здоровья и 
бодрости, долгих лет жизни и свер-

шения всех Ваших творческих пла-
нов. 

Президиум правления Мордовской 
организации общества «Знание». 

Приветственный адрес от Прав
ления Союза писателей Мордовской 
АССР

ДОРОГОЙ МИХАИЛ МИ-
ХАЙЛОВИЧ! 

Правление Союза писателей 
Мордовской АССР сердечно поздрав-
ляет Вас, замечательного гражда-
нина Страны Советов, душевно 
щедрого человека, педагога высоко-
го мастерства и видного ученого, 
со знаменательной датой — семи-
десятипятилетием со дня рожде-
ния и пятидесятилетием научно-
педагогической деятельности. 

Писатели Мордовии хорошо 
помнят Ваши лекции по эстетике 
и дорогие часы творческого общения 
с Вами. Мы навсегда благодарны Вам 

и за воспитание наших критиков 
и литературоведов, которые явля-
ются Вашими учениками и пло-
дотворно продолжают Ваши тра-
диции дружески-взыскательного 
отношения к своим собратьям по 
обогащению духовной культуры на-
рода. 

Мордовская литература с каж-
дым годом наполняется новым со-
держанием и постигает высоты 
художественной зрелости. В этом, 
любимый наш Михаил Михайлович, 
есть и Ваша добрая доля. 

Писатели Мордовии гордятся 
Вашими успехами теоретика, тру-
ды которого обогатили литератур-
но-эстетическую мысль. 

Живите, незабываемый наш друг 
и учитель, долгие годы в добром 
здравии, во славе и высоком твор-
ческом настрое! 

Правление Союза писателей 
МОРДОВИИ. 
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В 1973 г. в беседах с В. Д. Ду-
вакиным М. М. Бахтин, рассказывая 
о революционных событиях 1917 г., 
упоминает А. Ф. Керенского и в 
связи с этим говорит: «...у меня была 
очень близкая мне семья: он был — 
муж — мой друг, и... я был в очень 
дружественных отношениях с женой 
его — это бывшая баронесса; и вот 
это была последняя любовь Керен-
ского. Он каждый день приезжал к 
ней, проводил время, вечера, у нее, — 
последняя была любовь здесь. По-
том-то, может, у него еще была лю-
бовь»1.

М. М. Бахтин, в отличие от сво-
его друга, лично с А. Ф. Керенским 
не общался, только «пару раз» слы-
шал его выступления на публичных 
мероприятиях, где его воспринимали, 
по словам автора одной из брошюр, 
опубликованных в 1917 г., как «сим-
вол правды, залог успеха… тот маяк, 
тот светоч, к которому тянутся руки 
выбившихся из сил пловцов…»2. Не-
смотря на то, что «…у Керенского 
тогда... в самых широких массах... 
были любовь и... популярность… по-
верхностная», «он был очень авто-
ритетен» (когда он впервые приехал 
к «бывшей баронессе», швейцар «аж 

плакал даже от умиления»), молодо-
го Бахтина он «не пленил нисколько»: 
«Я сразу понял, что это жалкий че-
ловек, слишком высоко залезший и 
совершенно неспособный... Это до-
вольно пошлый, примитивный… де-
магогического типа...»; согласно Бах-
тину, в последний раз Керенский был 
у его друзей непосредственно нака-
нуне Октябрьской революции: «за 
несколько дней до переворота и до 
бегства… буквально за три-четыре 
дня»3. 

Имени мужа «бывшей баронессы» 
М. М. Бахтин не называет, однако 
по реплике «он жил тогда в Поли-
техническом институте, в Лесном, в 
Петрограде» бахтиноведы, прежде 
всего Н. А. Паньков, сразу верно 
определили: речь идет о ближайшем 
друге Бахтина, много помогавшем 
ему на протяжении долгих лет — 
ученом-геологе Борисе Владимиро-
виче Залесском (1887 — 1966)4. 
Паньков пришел к выводу, что, го-
воря о «последней любви Керенско-

Борис Владимирович Залесский. 1930-е гг. Фотография из книги Н. А. Панькова
«Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина» (М., 2010)
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го», Бахтин имеет в виду первую 
жену Залесского — Елизавету Алек-
сандровну Черкасскую, которая «при-
надлежала, согласно семейной леген-
де, к старинному княжескому роду 
Черкасских… Насколько эта легенда 
соответствует действительности, — 
еще предстоит установить. Но для 
нас важно, что Бахтин называет жену 
своего друга „баронессой“: пусть ти-
тул перепутан, главное — он фигу-
рирует в разговоре. Думается, при-
веденных аргументов уже достаточно 
для вполне уверенного предположе-
ния, что Бахтин рассказывает о пер-
вой семье Залесского»5. 

Мы установили, что первая жена 
Бориса Владимировича Залесского 
действительно была урожденной 
княжной Черкасской — представи-
тельницей старинного знатного кня-
жеского рода, хотя в современных 
исследованиях по его истории она не 
упоминается6 (предполагаем, что пос-
ле 1917 г. она скрывала свое проис-
хождение). Ее дед — князь Е. А. 
Черкасский (1820 — 1898), тайный 
советник, предводитель дворянства 
Веневского уезда Тульской губернии, 
владелец имений в ряде российских 
губерний и майората в Западном 
крае; бабка — представительница 
знатного дворянского рода Муром-
цевых; двоюродный дед — князь 
В. А. Черкасский (1824 — 1878) — 
видный государственный деятель, 
публицист, действительный статский 
советник, один из главных участников 
подготовки реформы по отмене кре-
постного права, московский городской 
голова (1869 — 1871), русский гу-
бернатор в Болгарии (1877 — 1878); 
ее отец — князь А. Е. Черкасский 
(1851 — 1898) — коллежский се-
кретарь, мировой судья Веневского 
уездного суда, владелец усадь бы при 
с. Пашкове Веневского уезда.

В составленной Б. М. Черкас-
ским (Москва) «Поколенной роспи-
си рода князей Черкасских» действи-
тельно фигурирует княжна Елизаве-
та Александровна Черкасская, ро-

дившаяся 30 декабря 1888 г. (12 ян-
варя 1889 г.)7. В исследовании по 
истории тульского дворянства, опу-
бликованном в 1910 г., также упо-
минается княжна Елизавета Алек-
сандровна Черкасская, незамужняя, 
владелица усадьбы при с. Клине 
Веневского уезда Тульской губернии 
(861 десятина земли)8. Из этих ма-
териалов следует, что брак между Бо-
рисом Залесским и Елизаветой Чер-
касской был заключен после 1910 г.

Однако мы уверены, что, говоря 
о «последней любви Керенского», 
М. М. Бахтин имел в виду не пер-
вую, а вторую жену Б. В. Залесско-
го — пианистку Марию Константи-
новну Юшкову (1883 — 1953), при-
чем он отнюдь не «перепутал» титул: 
в период, о котором идет речь, она 
действительно была «бывшей баро-
нессой». Бахтин ошибся в другом — 
он неверно назвал адрес своего дру-
га в 1917 г.: в Лесное Залесский пере-
ехал из центра Петрограда лишь в 
конце 1920 г. Бахтин не знал об этом 
потому, что познакомился с ним не 
до своего отъезда в Невель (1918 г.), 
как утверждает Н. А. Паньков9, а 

после возвращения в Петроград из 
Витебска, когда Залесский уже жил 
в Лесном.  

Имя Марии Константиновны 
Юшковой встречается в публикаци-
ях, посвященных М. М. Бахтину и 
его Кругу. Прежде всего, это рабо-
ты Н. А. Панькова (который впер-
вые ввел в научный оборот фрагмен-
ты ее дневника и переписки Бахтина 
с Залесским), а также искусствоведа 
А. М. Кузнецова — исследователя 
биографии и творчества великой пи-
анистки Марии Вениаминовны Юди-
ной (1900 — 1970). Юдина и Юш-
кова вместе учились в Петроградской 
консерватории у выдающегося музы-
канта-педагога Леонида Владимирови-
ча Николаева (1878 — 1942), постоя-
нно общались в последующие годы.

Из материалов, опубликованных 
Н. А. Паньковым, известно, что 
М. К. Юшкова внесла свой вклад в 
гумани тарную науку: именно она в 
1940 г. редактировала («исправляла 
ошибки», как неоднократно повторя-
лось в ее дневнике10) французский 
текст в диссертации М. М. Бахтина 
о Ф. Рабле. Панькова этот факт 
удивил, однако, как мы выяснили, 
Бахтин прибегнул к помощи Юшко-
вой не потому, что плохо знал фран-
цузский язык, а потому, что она 
владела им в совершенстве. 

Признавая значительный вклад 
вышеназванных ученых в исследова-
ние биографии М. М. Бахтина и 
М. В. Юдиной, отметим, что в ком-
ментариях к материалам, связанным 
с М. К. Юшковой, они допускают 
ошибки и неточности: исследователи 
не смогли разобраться в хитроспле-
тениях ее биографии. А. М. Кузне-
цов так комментирует эту персоналию 
в 1978 г.: «Юшкова (по мужу За-
леская)… (1884 — 1953) — пиа-
нистка»)11; в 2001 г. комментарий 
расширяется: «…Юшкова (урожд. 
Шпенглер или Спенглер, по второму 
мужу Залеская) (1883 — 1953) — 
пианистка, окончила Ленинградскую 
(так в тексте. — И. К.) консерваторию 

Мария Константиновна Юшкова. 
1910-е гг. Фотография из книги 

Н. А. Панькова «Вопросы биографии 
и научного творчества М. М. Бахтина» 

(М., 2010)
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у Л. В. Николаева, педагога М. В. 
Юдиной. С М. В. Юдиной находи-
лась в дружеских отношениях… тем 
более, что их связывало общее зна-
комство с М. М. Бахтиным, другом 
Б. В. Залеского (мужа М. К. Юш-
ковой)»12. В 2005 г. комментарий до-
полняется новыми фактами: «…Юш-
кова (по мужу Залеская, 1884 — 
1953) — пианистка, ученица Л. В. 
Николаева, была в дружеских от-
ношениях с известными музыканта-
ми Петербурга, напр., дружила с 
Ц. А. Кюи, некоторое время училась 
в Париже у Р. Пюньо. В середине 
1920-х вышла замуж за Б. В. За-
лесского и оставила профессию му-
зыканта…»13. В 2006 г. исследова-
тель пишет: «Юшкова… урожд. 
Шпенглер, по первому мужу Юшко-
ва, по второму Залеская) (1884 — 
1953) — пианистка, ученица Л. В. 
Николаева, жена Б. М. Залесского»14. 
Этот же вариант повторяется в пу-
бликации 2009 г.15

А. М. Кузнецов так и не смог 
определиться с годом рождения Ма-
рии Константиновны (1883 или 
1884), ее девичьей фамилией, коли-
чеством и последовательностью ее 
браков, с датой заключения ее бра-
ка с Борисом Залесским, с историей 
ее деятельности как музыканта, с 
историей знакомства четы Залесских 
с Бахтиным. Фамилии «Залеская» 
и «Залесский» он пишет по-разному: 
первую — всегда с одной «с», вто-
рую — то с одной, то с двумя, не 
догадываясь, что это важно: фамилия 
должна писаться с одной «с», но в 
документах Бориса Залесского с 
определенного момента (в результате 
ошибки) ее стали писать с двумя 
«с»16. (В дальнейшем фамилию Бори-
са Владимировича мы будем писать 
с двумя «с» — в соответствии с тем, 
как она записана в его паспорте, а фа-
милию других членов его семьи — в 
соответствии с цитируемым источ-
ником.)

Персона Марии Константиновны 
Юшковой — незаурядной пианистки 

и музыканта-педагога, «последней 
любви Керенского» в России, кото-
рая, благодаря блестящему знанию 
французского языка помогла М. М. 
Бахтину в работе над его диссерта-
цией, заслуживает серьезного вни-
мания. Мы реконструируем ее био-
графию на основе архивных матери-
алов, опубликованных фрагментов ее 
дневника, источников мемуарного 
характера: воспоминаний М. В. Юди-
ной, российского дипломата И. П. 
Умова, оказавшегося в 1917 г. в эми-
грации, ученого-математика А. В. Ти-
моревой (дочери художницы Ю. А. 
Поповой-Тиморевой — подруги Ма-
рии Константиновны и ее сестер), а 
также О. А. Бицкой — вдовы пиа-
ниста Андрея Владимировича Биц-
кого (1910 — 1941). (Паньков писал: 
«Фамилия Бицкого (его имя и от-
чество не удалось установить) очень 
часто встречается в дневнике. Судя 
по всему, он был учеником Юшко-
вой-Залесской, брал у нее уроки 
фортепиано...»17). 

М. К. Юшкова (это ее девичья 
фамилия!) была аристократкой по 
рождению и воспитанию: «…Она 
была родом из Казани, очень родо-
витая дворянская семья, в родстве с 
Л. Н. Толстым», — писала О. А. 
Бицкая18. Мария Константиновна 
происходила из старинного знатно-
го и богатого рода столбовых дво-
рян (боярского рода) Юшковых, 
ведущего свое начало от Юрия (Юш-
ки) — старшего сына выехавшего из 
Золотой Орды к великому князю 
Дмитрию Донскому мурзы Зеуши 
(принявшего при крещении имя Сте-
фан). Ее прадед — коллежский со-
ветник Иван Осипович (Иосифович) 
Юшков (? — 1811) был председа-
телем Казанского верхнего земского 
суда, прокурором Вятской провин-
циальной канцелярии, секунд-майо-
ром. Он был женат на Наталье Ипа-
тьевне Полянской (? — 1815) и 
вместе с нею владел крупными име-
ниями в Казанской, Вятской, Ниже-
городской, Саратовской, Симбирской, 

Тульской и Ярославской губерниях19, 
большим (деревянным) домом с садом 
в Казани. Наталья Ипатьевна была 
сестрой известного казанского по-
мещика, военного чиновника, писа-
теля, масона и вольнодумца Василия 
Полянского (1742 — 1800). Отправ-
ленный Екатериной II заграницу, 
Полянский познакомился с Вольте-
ром, впоследствии переписывался с 
ним и считал себя его учеником. По-
сле возвращения в Россию он был 
секретарем Петербургской Академии 
художеств (1772 — 1778), работал 
в комиссии по составлению законов. 
По свидетельству современника, По-
лянский знал французский и ита-
льянский языки «как природный 
свой»20. Он собрал за рубежом об-
ширную библиотеку, которую завещал 
Казанской гимназии. 

В семье Юшковых, известной 
своими культурными традициями, все 
дети получали прекрасное образова-
ние, изучали иностранные языки, 
увлекались литературой, музыкой, 
изобразительным искусством. У су-
пругов было пятеро сыновей и пять 
дочерей (не считая детей, умерших 
в младенчестве). Сыновья выбрали 
военную службу, участвовали в на-
полеоновских войнах. Старший из 
них — дед Марии Константиновны 
генерал Александр Иванович Юш-
ков (1773 — 1859) — герой напо-
леоновских войн с 1807 по 1815 г. 
(в том числе Бородинской битвы), 
участник русско-турецкой войны 
1828 — 1829 гг. (Его портрет на-
ходится в знаменитой Военной гале-
рее Зимнего дворца.) Отметим, что 
он владел немецким и французским 
языками21. Его жена Софья Кон-
стантиновна (в первом браке Коно-
валова; 1789 — 1884) по националь-
ности была болгаркой. В 1824 г. 
Юшков был назначен командиром 
5-й пехотной дивизии, дислоциро-
вавшейся в Пензенской губернии. 
Пензенский исследователь С. В. Бе-
лоусов предполагает, что именно в 
это время он «приобрел большое 
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имение в с. Костыляй Инсарского 
уезда и дом в г. Пензе»22. Ему так-
же досталась в наследство значитель-
ная часть обширных владений его 
отца в Малмыжском уезде Вятской 
губернии. Выйдя в отставку в 1835 г., 
Александр Иванович поселился с 
семьей в Пензе. 

Второй сын Юшковых — Нико-
лай Иванович (1777 — 1828), ка-
питан лейб-гвардии Преображенско-
го полка, выйдя в отставку, жил и 
умер в Казани.

Имя их третьего сына — сара-
товского помещика полковника Ива-
на Ивановича Юшкова (1784 — ?) 
упоминается в анналах истории чаще 
всего в связи с тем, что его дочь 
Екатерина, вышедшая замуж за пред-
ставителя старинного дворянского 
рода, вятского, затем владимирского 
вице-губернатора А. П. Болтина, 
стала тещей писателя М. Е. Салты-
кова-Щедрина.

Четвертый сын — гвардии под-
полковник Владимир Иванович Юш-
ков (1789 — 1869) жил в Казани и 
в своем имении Паново (Пановка) 
Лаишевского уезда Казанской гу-
бернии (доставшемся ему по наслед-
ству от бездетного Полянского), 
являясь предводителем уездного дво-
рянства. Он был женат на графине 
Пелагее Толстой (1797 — 1875), 
родной тетке Льва Николаевича Тол-
стого. В 1837 г., после смерти Нико-
лая Ильича Толстого, опекунство над 
его пятерыми детьми взяли его сест-
ры — сначала Александра Остен-Са-
кен, а после ее смерти в 1841 г. — 
бездетная Юшкова и ее муж, кото-
рые перевезли их в Казань. В Ка-
зани и в Паново будущий великий 
писатель прожил с 13 до 19-летнего 
возраста. «Внутренний мир Льва 
Николаевича Толстого с тринадца-
тилетнего возраста формировался 
под влиянием Владимира Ивановича 
Юшкова, — пишет исследователь 
О. И. Смирнова. — Владимир Ива-
нович был образован, с детства обу-
чался французскому, немецкому и 

латыни, а также логике, риторике, 
истории, алгебре, верховой езде, фех-
тованию, танцам, игре на музыкаль-
ных инструментах, изобразительному 
искусству. Стремление к образованию 
пытался передать и детям семьи 
Толстых»23. Он рассказывал Толсто-
му о событиях 1812 г.: Бородинской 
битве, пожаре Москвы и т. д., что 
было использовано писателем при 
создании романа «Война и мир». 
Толстой всегда с благодарностью 
помнил Юшковых. (Свои последние 
годы Пелагея Ильинична доживала 
у него в Ясной Поляне.) 

Пятый сын Юшковых — Иосиф 
(Осип) Иванович (1788 — 1849), 
служивший в лейб-гусарах (1809 — 
1821), шталмейстер Высочайшего дво-
ра, был женат на Варваре Ивановне 
Голубцовой (1773 — 1841) — двою-
родной сестре поэта, публициста, 
политического деятеля Н. П. Огар¸-
ва. Он был известен как скульптор-
любитель (брал уроки у П. К. Клод-
та), анималист, автор изображений 
лошадей, принадлежавших россий-
ским императорам. Огар¸в высоко 
ценил его художественные способ-
ности, говоря о нем: «скульптор жи-
вотных из воску — с талантом, ка-
кого я подобного не знаю»24.

Одна из дочерей Юшковых — 
Дарья была замужем за флигель-
адъютантом императора Павла I Мат-
веем Юрьевичем Лермонтовым (род-
ственником великого поэта). 

Александр Иванович Юшков, как 
и другие представители рода, боль-
шое внимание уделял образованию 
своих детей. В частности, по данным 
1831 г., в его пензенском доме жил 
поляк Осип Марцинский, который 
занимался обучением их французско-
му и польскому языкам25. Детей у 
генерала было четверо: Александр, 
Надежда, Владимир и младший — 
Константин, будущий отец Марии 
Константиновны, незаурядный госу-
дарственный и общественный дея-
тель. Современники в своих воспо-
минаниях называют его дочерей то 

близкими, то дальними родственни-
цами Толстого: кровного родства 
между Константином Александрови-
чем и Львом Николаевичем не было, 
но они воспитывались в семьях род-
ных братьев и потому считались род-
ственниками. Писатель упоминал его 
в своих письмах, отзываясь о нем 
как о «лице известном и уважаемом», 
доверил ему распределять деньги, 
собранные им для помощи голодаю-
щим в 1899 г.26

Портрет К. А. Юшкова (1890-е гг.?). 
Фотография с сайта 

Малмыжского краеведческого музея 
(Источник: https://vk.com/)

В 1852 г. Константин Юшков 
окончил Казанский университет с 
дипломом кандидата камеральных и 
юридических наук и по настоянию 
отца начал службу в Военном мини-
стерстве в Петербурге. После смер-
ти отца он вышел в отставку и уехал 
в доставшееся ему по наследству 
родовое имение в Малмыжском уез-
де Вятской губернии (с. Константи-
новка, д. Дмитриевка и др.). Десять 
тысяч десятин земли Юшков быстро 
сумел превратить в центр фабрично-
заводской деятельности края, основав 
различные заводы и фабрики, имел 
собственную пристань на р. Вятке и 
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телеграфную станцию, построил в 
Малмыжском уезде 4 земские шко-
лы, больницы для рабочих и торговые 
лавки. Он стал первым председателем 
Малмыжской земской управы, пред-
седателем уездного земского собрания 
и почетным мировым судьей.

В 1869 г. Константин Алексан-
дрович вернулся в Казань и активно 
включился в общественную жизнь 
города: избирался земским и город-
ским гласным, состоял членом многих 
комиссий и комитетов. В 1869 г. в 
центре города для него был построен 
большой двухэтажный каменный дом 
(по проекту архитектора Н. Е. Ани-
кина), в 1870 г. к нему (через арку) 
был пристроен еще один дом — 
меньшего размера; во дворе находил-
ся каменный флигель. Городская 
усадьба Юшкова стала достоприме-
чательностью Казани: на крышах 
примыкающих к основному дому 
красиво оформленных каменных ла-
вок (занимавших большую часть 
квартала) на уровне второго этажа 
был разбит сад с изысканной огра-
дой, куда обитатели дома выходили 
гулять. Известный путешественник 
и писатель В. М. Сидоров рассказы-
вал об этом казанском чуде: «…уди-
вительный сад, нечто вроде садов 
Семирамиды… растет на вышине 
одного этажа. Вязы и клены, цвет-
ники и беседки прихотливо раскину-
лись красивыми группами над длин-
ным рядом лавок…»27 (Ныне дом 
отреставрирован, но лавки с «садами 
Семирамиды» не сохранились.)

Один из богатейших землевла-
дельцев региона, умный, образован-
ный, энергичный К. А. Юшков счи-
тался в Казани завидным женихом, 
но всем потенциальным невестам он 
предпочел замужнюю женщину — 
признанную красавицу, жену стат-
ского советника Владимира Влади-
мировича Дебособра (де Бособра) 
Ольгу Петровну (урожденную Бул-
гакову), которая развелась с мужем 
и 30 января 1879 г. вступила в брак 
с Константином Александровичем. 

Сохранилась фотография, на ко-
торой запечатлены представители трех 
родственных казанских аристократи-
ческих семейств: Николай Евгеньевич 
Боратынский (сын известного поэта, 
земский деятель, предводитель дво-
рянства Казанского и Царевокок-
шайского уездов) со своей женой 
Ольгой Александровной (урожденной 
Казем-Бек, дочерью выдающегося 
ученого-востоковеда, профессора Ка-
занского, затем Санкт-Петербургского 
университета, члена-корреспондента 
Российской академии наук А. К. 
Казем-Бека), ее брат, позже — гоф-
мейстер Высочайшего двора Алек-
сандр Александрович Казем-Бек со 
своей женой Марией Львовной 
(урожденной Толстой, дочерью круп-
ного землевладельца Казанской гу-
бернии, позже — начальницей Ин-
ститута благородных девиц в Каза-
ни, затем в Петербурге) и двоюрод-
ный брат Ольги и Александра Ка-
зем-Беков — Владимир Владимиро-
вич Дебособр со своей женой Ольгой 

Петровной — будущей матерью 
Марии Константиновны.

От первого брака у Ольги Пе-
тровны было четверо детей (еще одна 
дочь умерла, не дожив до года); в 
браке с К. А. Юшковым родились 
три дочери: Ксения (в замужестве 
Николаева; 1881 — ?), Наталья (в 
замужестве Антонова; 1882 — ?) и 
Мария. В современных публикациях 
утверждается, что у Юшкова было 
две дочери — Ксения и Наталья28: 
вероятно, исследователи пользуются 
источниками, относящимися к пери-
оду, когда его младшая дочь еще не 
появилась на свет. (Отметим, что у 
Юшкова был также один незакон-
норожденный ребенок.)

Мария Константиновна родилась 
20 октября 1883 г. в Казани и была 
крещена 6 ноября там же, в По-
кровской церкви29. Восприемниками 
были близкие семье люди: жена над-
ворного советника Варвара Алексан-
дровна Юшкова, жена брата Кон-
стантина Александровича — Влади-

Представители казанской аристократии. Слева направо: Николай и Ольга Боратынские, 
Александр и Мария Казем-Бек, Владимир и Ольга Дебособры. Казань. 1871 г. 

Национальный музей Республики Татарстан. 
(Источник: https://boratynskiy.tatmuseum.ru/my-product/fotografiya/)
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мира Александровича (1826 — после 
1883), который во второй половине 
1860-х гг. был предводителем дво-
рянства Инсарского уезда Пензен-
ской губернии, и товарищ председа-
теля (позже — председатель) Ка-
занского окружного суда Сергей Вик-
торович Дьяченко (1846 — 1907), 
который был женат на сводной сестре 
Ольги Петровны — Любови Пе-
тровне Карповой. (Выгодная женить-
ба помогла приехавшему из Харько-
ва потомственному дворянину Дья-
ченко стать своим в среде местной 
аристократии и три срока подряд 
занимать пост городского головы Ка-
зани.)

Летом К. А. Юшков, а затем и 
члены его семьи выезжали «на да-
чу» — в свое имение в Вятской гу-
бернии. Сохранилась фотография, 
запечатлевшая их (с прислугой) в 
усадьбе, у входа в дом. С абсолют-
ной точностью мы идентифицируем 
на ней Константина Александровича, 
городского голову Казани Дьяченко, 
одну из дочерей Ольги Петровны от 
первого брака — Елену де Бособр 
(1875 — после 1942). Остальные 
домочадцы идентифицируются пока 
только предположительно (возможно, 
на снимке изображена и Мария Кон-
стантиновна). Очевидно, семья от-
мечала крестины кого-то из внуков 
Юшкова или Дьяченко (сидящая 
рядом с Дьяченко женщина держит 
на руках младенца; здесь же нахо-
дится священник). 

Сестры Юшковы считались в 
обществе красавицами. («Мария Кон-
стантиновна была… красавица, сти-
лизовавшая себя в некоем египетском 
стиле…», — писала М. В. Юдина30). 
Как все члены семьи, Мария была 
прекрасно образована. Знание язы-
ков, прежде всего французского, 
было заложено в ней с детства — 
казанские аристократы приглашали 
для своих детей гувернанток-фран-
цуженок. (Подчеркнем также, что ее 
мать первым браком была замужем 
за представителем обрусевшей ветви 

знатного французского дворянского 
рода.) В семье традиционно полу-
чали и музыкальное образование. 
Родная сестра Марии — Ксения ста-
ла драматической актрисой, ее полу-
кровная сестра Елена де Бособр — 
профессиональной певицей и педаго-
гом по вокалу. Вероятно, все они 
занимались в открывшейся в Казани 
в 1891 г. частной музыкальной шко-
ле Р. А. Гуммерта — выпускника 
Петербургской консерватории, го-
товившего для нее будущих абиту-
риентов. Сохрани лись данные о ка-
мерном вечере школы, состоявшем-
ся 20 января 1900 г. в здании Дво-
рянского собрания. Среди исполни-
телей — в основном преподавате-
лей школы и крупных музыкантов 
(скрипач А. Ю. Амиго, пианист 
О. О. Родзевич и др.) значится пи-
анистка М. К. Юшкова31 (которой 
было 16 лет).

В возрасте 18 — 19 лет Мария 
выходит замуж за 22-летнего сту-
дента юридического факультета Ка-
занского университета Николая Вла-

димировича Залеского (1879 — ?), 
с которым, вероятно, была знакома 
с детства (Залеские также принад-
лежали к казанской аристократии). 
Николай был старшим братом Бори-
са Залеского (Залесского), которому 
тогда было 14 лет. 5 октября 1902 г. 
в молодой семье родилась дочь Оль-
га; ее крестили в приходе Покровской 
церкви Казани 27 октября 1902 г.; 
восприемниками стали Владимир Ни-
колаевич Залеский — дед новорож-
денной по отцу и Ольга Петров-
на Юшкова — ее бабушка по мате-
ри32. 

В 1903 г. Николай Залеский 
окончил университет33 и через не-
которое время приехал в Петербург; 
его брат Борис в 1904 г. поступил 
в Петербургский политехнический 
институт; вскоре в имперскую сто-
лицу переехали их родители (Вла-
димир Николаевич был назначен на 
должность товарища обер-прокурора 
Уголовного кассационного департа-
мента Правительствующего сената34) 
и другие члены семьи Залеских. 

К. А. Юшков (сидит среди стоящих, опершись руками на трость) с семьей, прислугой 
и гостями в своем имении в Вятской губернии. Сидят: С. В. Дьяченко (в 1-м ряду, 
в темном костюме), Е. В. де Бособр (2-я справа, в белой блузке и темной юбке). 

Начало 1900-х гг. Фотография с сайта Малмыжского краеведческого музея 
(Источник: https://vk.com/)
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М. К. Юшкова-Залеская посту-
пила в Петербургскую консерваторию 
в сентябре 1902 г. (через полтора 
месяца в Казани она родила дочь) и 
училась (вероятно, с перерывами) до 
15 мая 1908 г., однако диплома не 
получила35 (она продолжит обучение 
уже после революции). Нам не из-
вестно, когда именно она занималась 
у выдающегося пианиста и компози-
тора Рауля Пюньо (1852 — 1914). 
Он был профессором Парижской 
консерватории в 1892 — 1901 гг.; 
если Мария Константиновна училась 
в консерватории, то непродолжитель-
ное время, однако возможно, она 
брала у него частные уроки позже. 

М. К. Юшкова действительно 
много лет дружила с известным ком-
позитором и музыкальным критиком, 
заслуженным профессором фортифи-
кации, инженер-генералом Цезарем 
Антоновичем Кюи (1835 — 1918). 
Она рассказывала О. А. Бицкой, 
что в молодости «была секретарем 
Цезаря Кюи, ездила с ним по загра-
ницам»36. Кюи в 1896 — 1904 гг. 
был председателем Дирекции Санкт-
петербургского отделения Импера-
торского Русского музыкального 
общества, с 1904 г. — его почетным 
членом. (Любопытно, что он обучал 
музыке будущего императора Нико-
лая II, а когда тот стал взрослым, 
читал ему лекции по фортификации.) 
Кюи обычно проводил летние меся-
цы во Франции37, возможно, Юш-
кова выезжала туда вместе с ним. 
(Подчеркнем, что его отец был фран-
цузом и преподавал в России фран-
цузский язык, многолетняя дружба 
Юшковой с композитором, ее пре-
бывание и учеба во Франции также 
стали факторами ее совершенствова-
ния в знании языка.)

И. П. Умов, ставший в эмиграции 
профессиональным музыкантом, а в 
1903 г. окончивший Николаевское 
военно-инженерное училище в Пе-
тербурге, профессором которого был 
Ц. А. Кюи, вспоминал, что старый 
генерал-музыкант в начале 1900-х гг. 

ухаживал за «красавицей Ксенией 
Юшковой»: «Родом из Казани, она 
была дальней родственницей велико-
го Льва Толстого. Мы все в Петер-
бурге восхищались любезностью и 
терпением очаровательной Ксении, а 
когда я говорил о ней с ее кузиной 
Лелей де Бособр (имеется в виду 
полукровная сестра Юшковых Елена 
де Бособр. — И. К.), эта последняя 
только пожимала плечами и бормо-
тала пренебрежительно: „Кто знает... 
Может, ей и нравятся эти произве-
дения, вроде „Музыкальной табакер-
ки“ или „Кукушки“? Что касается 
меня, то я не разделяю ее восхище-
ния ни Кюи, ни „Кукушкой“...“»38. 
Вполне возможно, что Умов спустя 
десятилетия перепутал имена сестер 
Юшковых, и речь шла не о Ксении, 
а о Марии. В опубликованной пере-
писке Кюи нет упоминаний Ксении, 
однако неоднократно (в письмах к 
основательнице «Кружка любителей 
русской музыки» в Москве М. С. 
Керзиной) встречается имя Марии 
Юшковой («Мары»), которую он 
считает своей ближайшей приятель-
ницей, подчеркивая при этом, что в 
их отношениях нет ничего «сокро-
венного»: их связывает лишь общая 
любовь к музыке (возможно, старый 
генерал-музыкант просто не хотел 
признаваться Керзиной в том, что 
испытывал к «Маре» не только дру-
жеские чувства)39.

Музыковед Р. В. Глазунова пи-
шет о Марии Константиновне как о 
«возможном адресате» ноктюрна для 
фортепиано (соч. 83, ¹ 3) Ц. А. 
Кюи, приблизительно датируемого 
1910 г., впервые опубликованного в 
1911 г. с посвящением «A m-me 
Jouchkow» («Мадам Юшковой»)40. 
Нам представляется несомненным 
тот факт, что произведение посвя-
щено именно «Маре».

11 апреля 1910 г. Ц. А. Кюи 
сообщает М. С. Керзиной: «У меня 
все то же: <…> у Мары… два раза 
в неделю — неукоснительно»; 25 
февраля 1912 г. он пишет: «Неот-

разимая сила музыки (хорошей)… 
С неделю тому назад между мной и 
Марой застряла маленькая тучка и 
почувствовалась какая-то неловкость 
в наших отношениях. Слушая вчера 
вместе концерт Глазунова, мы приш-
ли в такой восторг, так просияли, 
преобразились, что тучка рассеялась, 
исчезла, и в нашем рукопожатии ска-
залась прежняя дружба, доверие, 
симпатия. Да здравствует хорошая 
музыка!»; 23 декабря 1914 г. компо-
зитор признается: «Для меня отсут-
ствие Мары действительно несколь-
ко чувствительно. Ведь мы с ней 
видались 2 и 3 раза в неделю и 
музицировали, просматривали в хро-
нологическом порядке все, что я на-
писал, посещали вместе концерты, 
чувствовали себя ровней (чего с дру-
гими приятельницами нет)...»41.

20 мая 1916 г. Ц. А. Кюи со-
общает М. С. Керзиной, что начи-
нает частично терять зрение и поэто-
му старается проводить больше вре-
мени «без чтения и письма, но и без 
скуки»: «А для этого 2 средства: 
1) прогулка с сидением в саду; 2) по-
сещения приятельниц; но из них одна 
только Мара надежна и интересна. 
Вот у нее и бываю…»; 27 сентября 
он пишет: «Был на первом [пред-
ставлении] „Хованщины“... на 3-м 
Бетховенском квартетном (на них 
бываю с Марой…»; 12 декабря: «Раз 
в неделю бываю у Лидии (дочь 
Кюи. — И. К.) и Мары»42. Таким 
образом, «Мара» постоянно тесно 
общалась с Кюи. Не случайно ее 
дневник в 1918 г. начинается запи-
сью: «Умер Кюи»43 — дружба с 
композитором была важной частью 
ее жизни.

Нам точно не известно, овдовела 
Мария Константиновна или развелась 
со своим первым мужем. В адресной 
и справочной книге «Весь Петербург» 
на 1908 г. есть адрес «дворянки Мар. 
Конст. Залесской» (Набережная реки 
Фонтанки, д. 139)44 — она еще «За-
лесская», но живет уже без мужа. 
В той же книге на 1913 г. находим 
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информацию о коллежском секрета-
ре Николае Владимировиче Зале-
ском — возможно, это ее первый 
муж. Его адрес: Басков переулок, 
2345, в 1914 г. — Каменноостровский 
проспект, 5446. В 1916 г. присяжный 
поверенный Николай Владимирович 
Залесский является юрист-консуль-
том и секретарем нефтепромышлен-
ного акционерного общества «Элба-
Каспий» и нефтепромышленного и 
торгового акционерного общества 
«Элба»; он живет по адресу ул. Бас-
сейная, 5847, та же информация по-
вторяется 1917 г.48 Больше никаких 
данных о нем в адресных книгах 
Петрограда-Ленинграда нет. 

Если Мария Константиновна 
развелась с первым мужем, то при-
чиной могло стать ее знакомство с 
бароном Андерсом (Андреем)-Ар-
видом Эдуардовичем Спенлером 
(1879 — 1942) — военным инже-
нером и одним из первых русских 
авиаторов, героем русско-японской 
войны 1904 — 1905 гг. Его дед — 
барон Карл фон Спенглер (1791 — 
1866) — голландец, присягнувший 
на подданство России, генерал-майор, 
инженер путей сообщения; отец — 
барон Эдуард-Теодор Карлович Спен-
глер (1823 — после 1884) — под-
полковник, главный инженер Воро-
неж-Ростовской железной дороги, 
внесенный во 2-ю часть дворянской 
родословной книги Воронежской гу-
бернии. Мать Арвида была немкой-
гувернанткой, на которой его отец 
женился после смерти первой супру-
ги — дочери генерал-майора Елены 
Николаевны Писаревой. Второй жене 
и младшему сыну барон оставил не-
большое наследство («одну или две 
тысячи рублей и два этажа дома в 
Харькове»49); бÓльшая часть была 
разделена между детьми от первого 
брака. (Все его дети были прекрас-
но образованы, знали по нескольку 
языков.)

Арвид Спенглер окончил кадет-
ский корпус, Николаевское военно-
инженерное училище (также учился 

у Ц. А. Кюи), офицерский класс 
Учебного воздухоплавательного пар-
ка (1903), публиковал статьи о воз-
духоплавании (собственные и пере-
веденные с иностранных языков) в 
петербургских журналах. С конца 
мая 1904 г. он находился в воздухо-
плавательных подразделениях дей-
ствующей армии (вел рекогносциров-
ку японских позиций с воздушного 
шара), после войны некоторое время 
оставался на Дальнем Востоке. С 
марта 1907 г. Спенглер служил в 
лейб-гвардии Преображенском полку, 
который располагался в Петербурге 
и был личной охраной императора и 
его семьи.

Возможно, Мария Константинов-
на познакомилась с А. Э. Спенглером 
через дочерей адмирала А. А. По-
пова: она и ее сестры дружили с 
начинающей певицей Варварой По-
повой (Лавровой) и будущей худож-
ницей Юлией Поповой-Тиморевой. 
Старшая из сестер Поповых — Ели-
завета была замужем за полковником 
(позже генерал-лейтенантом) А. М. Ко-
ванько, одним из основоположников 

авиации в России, под непосредствен-
ным командованием которого Спен-
глер служил на Дальнем Востоке. 
Вероятно, Арвид Эдуардович знал и 
мужа Варвары Поповой — морско-
го офицера М. И. Лаврова, который 
окончил Учебный воздухоплаватель-
ный парк на год раньше него и погиб 
в ноябре 1904 г. при обороне Порт-
Артура50. 

В конце 1900-х — самом начале 
1910-х гг. Мария Константиновна 
становится баронессой Спенглер (для 
ее супруга это был первый брак). 
3 июля 1908 г. Арвид Эдуардович 
был уволен в запас гвардейской пехо-
ты по Петербургскому уезду, 1 мар-
та 1910 г. вновь определен на служ-
бу, в мае произведен в штабс-ка-
питаны, после чего неоднократно 
увольнялся в отпуск «по домашним 
обстоятельствам», а 14 марта 1913 г. 
написал прошение об отставке51. В 
Петербурге он учредил торговый дом 
«А. И. Глебов и А. Э. Спенглер» и 
занялся чрезвычайно выгодным в то 
время таксомоторным делом, открыв 
автомобильный гараж. Ему принад-

Барон А. Э. Спенглер (3-й справа) среди сослуживцев во время русско-японской войны. 
1905 г. Крайний слева — полковник А. М. Кованько. Фрагмент фотографии. 

(Источник: https://ria1914.info/index.php/)
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лежало 9 автомобилей иностранных 
марок52. Однако вскоре жизнь су-
пругов разрушила Первая мировая 
война :  Спенглер отправился на 
фронт. 

В нелегких обстоятельствах во-
енного времени Мария Константи-
новна находит поддержку в младшем 
брате первого мужа — Борисе За-
лесском, который в 1914 г. получил 
диплом инженера-металлурга, был 
уже женат и имел двух малолетних 
дочерей. Казанский историк В. В. 
Ермаков обнаружил документы, со-
гласно которым в январе 1916 г. ба-
ронесса Мария Константиновна 
Спенглер продала представителю 
купеческой династии Земляновых 
«треть ее имения в Малмыжском 
уезде Вятской губернии со всеми ле-
сами, фабриками, пристанями и т. д. 
За это приобретение он уплатил ба-
ронессе 350 тысяч руб. К. С. Зем-
лянов также взял на себя уплату 
части долга, числившегося за этим 
имением. Кроме того, М. К. Спен-
глер продала ему за 100 тысяч руб. 
свою долю в торговом товариществе 
на вере „К. А. Юшкова наследники“ 
(г. Казань)»53. Скорее всего, она про-
дала не «треть своего имения», а 
«свою треть имения», поскольку по-
сле смерти отца оно было разделено 
между тремя его дочерьми и в 1906 г. 
заложено. В цитированном Ермако-
вым документе сказано, что сделку 
оформлял по доверенности «инже-
нер-металлург Борис Владимирович 
Залесский»54, таким образом, он по-
мог Марии Константиновне продать 
ее часть недвижимого имущества 
незадолго до революций 1917 г. 

А. В. Тиморева вспоминала, что 
в «веселый, яркий день… зимы» — 
19 февраля 1917 г., «сопротивляясь 
тяжелому настроению, вызванному 
военными неудачами, политическими 
тревогами и трудностями быта», ее 
семья пригласила гостей: «…Мы ста-
вили шарады… танцевали… играли 
в прятки... Мамина приятельница, 
певица де Бособр пела романсы... В 

промежутках сервировали обед, а за-
тем „чай“, в нашей большой сто-
ловой»55. Через несколько дней на-
чалась Февральская революция.

Как Мария Константиновна по-
знакомилась с кумиром толпы и вос-
торженных дам А. Ф. Керенским, 
мы не знаем. Возможно, он присут-
ствовал на ее выступлении. Вероят-
но, ему была хорошо известна ее 
семья (родители Керенского, его же-
на — О. Л. Барановская и ее род-
ные были связаны с Казанью и Ка-
занской губернией). Знакомство 
могло состояться и через дочь одно-
го из полукровных братьев ее мужа: 
Маргарита Николаевна Спенглер 
была замужем за Владимиром Ива-
новичем Лебедевым — эсером, ко-
торый с мая 1917 г. был помощником 
Керенского — военного и морского 
министра; в июле того же года, ког-
да Керенский стал главой Времен-
ного правительства, Лебедев был 
назначен управляющим морским ми-
нистерством России. 

О том, что у Марии Константи-
новны был роман с Керенским, она 
говорила Андрею Бицкому и его жене: 
«А еще (она сама рассказывала) она 
была maîtresse (любовница. — И. К.) 
Керенского, раскатывала с ним в авто-
мобиле с букетом красных роз»56. 
(Любопытно, что брошюра «Вождь 
свободы А. Ф. Керенский» (1917) 
завершалась словами: «…автомобиль 
его увит розами. Женщины бросают 
ему ландыши и ветки сирени, другие 
берут эти цветы из его рук и делят 
между собою, как талисманы и аму-
леты…»57).

Говоря о визитах А. Ф. Керен-
ского к своим друзьям, М. М. Бах-
тин дважды говорит «приезжал к 
ней», «проводил время, вечера, у 
нее» и один раз — «приезжал к ним», 
имея в виду своего друга58. Вероят-
но, Б. В. Залесский постоянно бывал 
у Марии Константиновны, хотя в 
книге «Весь Петроград» на 1915 г. 
указано, что он живет по адресу: 
Перекупной переулок, д. 259 — это 

адрес его матери Варвары Михай-
ловны (отец к тому времени умер). 
Роман Марии Константиновны с Бо-
рисом Залесским начинается после 
того, как Керенский навсегда покинул 
Россию, или даже раньше — после 
ухода на фронт Спенглера. (Можно 
предположить, что Борис с юных лет 
был влюблен в жену своего старше-
го брата.)

Арвид Спенглер участвовал в 
Белом движении, в 1920 г. эвакуи-
ровался из Крыма в составе Русской 
флотилии (эскадры) в Бизерту (Ту-
нис), где работал землемером-топо-
графом в шахтах Джебель-Троза; 
позже он женился там на уроженке 
Киева Анне Черновской (1890 — 
1948)60. Мария Константиновна по-
сле революции вернула свою девичью 
фамилию и, вероятно, больше ее не 
меняла. Таким образом, Залеская 
(Залесская) — это ее фамилия по 
первому мужу, а не по последнему. 

Дочь Марии Константиновны все 
это время жила в Петербурге-Пет-
рограде (с ней или со своей бабуш-
кой — Варварой Михайловной, а, 
возможно, со своим отцом). Из вос-
поминаний А. В. Тиморевой мы уз-
наем, что «дочь пианистки Юшковой 
Оля Залеская» в 1919 г. окончила 
гимназию М. Н. Стоюниной и летом 
этого голодного года вместе с гим-
назией работала на огородах под 
Лиговом61. О ее дальнейшей судьбе 
нам пока ничего не известно.

В 1925 г. М. К. Юшкова за-
писывает в дневнике: «…играла сест-
рам…»62. В городе на Неве остава-
лись ее сестры: родная — Ксения, 
полукровная — Елена де Бособр и 
дочь сводной сестры ее матери — 
Любовь Сергеевна Дьяченко (в за-
мужестве Кукуранова), судьба кото-
рой сложилась трагично (она и ее 
муж в 1930-х гг. были репрессиро-
ваны, один из ее сыновей — участ-
ников Белого движения — погиб в 
годы Гражданской войны, второй 
был расстрелян в 1938 г.). Еще одна 
родная сестра Марии Константинов-
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ны — Наталья, вероятно, жила в 
Москве. Племянница ее мужа, Ни-
колая Александровича Антонова — 
актриса Т. А. Фохт-Ларионова вспо-
минала, что он был талантливым 
инженером-путейцем: «До революции 
он был начальником путей сообщения 
Казанского округа. Был женат на 
Наталье Константиновне Юшковой, 
близкой родственнице Л. Н. Толсто-
го. Смерть его застала в Народном 
комиссариате путей сообщения, он 
работал у Феликса Эдмундовича 
Дзержинского. После его смерти 
спасенный им от обмеления канал на 
Волге носит его имя — „Антонов-
ский“»63.

Мария Константиновна упорно 
не желала принимать послереволю-
ционных новшеств: даты в своем 
дневнике указывала по старому сти-
лю и только потом — в скобках — 
по новому, Ленинград называла Пе-
тербургом. Она, безусловно, была 
верующим человеком.

После революции М. К. Юшко-
ва возобновила свою учебу в консер-
ватории — занималась у Л. В. Ни-
колаева (вместе с В. В. Софрониц-
ким). В 1919 г. ей пришлось снова 
прервать обучение: она уезжала в 
Сибирь. 18 (31 декабря) 1920 г. пи-
анистка записывает: «...Николаев 
говорил, что я сделала большие успе-
хи после Сибири…»; Н. А. Паньков 
комментирует: «Когда и зачем езди-
ла в Сибирь Юшкова-Залесская, 
выяснить не удалось»64. Для нас со-
вершенно очевидно, что она поехала 
туда вместе с Борисом Залесским: в 
1919 г. он был направлен на работу 
в Иркутск. 

«В 1920 г. Залесский женился 
на …Юшковой...», — пишет Н. А. 
Паньков65. Нам не известно, когда 
пара оформила свои отношения офи-
циально, но, вернувшись в Петроград 
в конце 1920 г., они получили квар-
тиру в профессорском доме в Лесном. 
17 (30) сентября они впервые осма-
тривают новое жилье, 19 октября 
(1 ноября) переезжают туда; Борис 

Владимирович забирает свои вещи 
от матери — Варвары Михайловны 
(персону, обозначенную в дневнике 
«В. Мих.» Паньков идентифициро-
вать не смог66).

В 1919 г. в класс Л. В. Николае-
ва приходит М. В. Юдина, вернувша-
яся из Невеля (где она познакомилась 
с М. М. Бахтиным), в 1920 г. — 
Д. Д. Шостакович. Вероятно, две 
пианистки были знакомы и раньше: 
первая училась в консерватории с 
1913 г., вторая была тесно связана с 
консерваторскими кругами, с филар-
монией. Юдина и В. В. Софроницкий 
окончили консерваторию в 1921 г., 
Юшкова (из-за поездки в Сибирь) — 
на год позже, в 1922 г. Мы предпо-
лагаем, что именно Юдина познако-
мила супругов Залесских с Бахти-
ным67.

О. А. Бицкая писала о М. К. 
Юшковой: «...очень тонкий музыкант, 
хорошо разбиралась в искусстве… 
Она была очень хорошей пианисткой, 
с ней советовался Софроницкий»68. 
«Мария Константиновна была от-
личная музыкантша…», — отзыва-

лась о ней М. В. Юдина69. Н. А. 
Паньков утверждает, что Юшкова 
оставила концертную деятельность в 
связи с тем, что вышла замуж, после 
чего, в основном, играла до ма — 
«для себя, мужа и друзей»70. На 
самом деле стать вровень с такими 
гигантами музыки, как В. В. Со-
фроницкий и Юдина, ей мешала, 
прежде всего, крайняя неуравнове-
шенность. Дневниковые записи сви-
детельствуют, что творческие подъ-
емы чередовались у нее с моментами 
сомнений и отчаяния: 22 декабря 
1921 г. (4 января 1922 г.) она пишет: 
«Играла в классе неуд[ачно]. Нико-
лаев говор[ил], что я небрежно и 
неровно играю... В унынии — не 
бросить ли музыку»; 16 (29) марта 
1922 г.: «…Николаев хвалил, но я 
недовольна и думаю, что моя музы-
ка никому не нужна»; 4 (17) мая 
1922 г.: «Экзамен (программа). 
Игр[ала] 1 ч. 20 м. с больш[им] 
настр[оением]. Произвела фурор. 
Много народа приход[ило] благода-
рить (наконец-то меня признали)»; 
7 (20) мая 1922 г.: «Миклашевская 

Л. В. Николаев со своими учениками. Сидят: М. К. Юшкова (слева), Л. В. Николаев 
(справа от нее, в 1-м ряду), В. В. Софроницкий (крайний справа, во 2-м ряду). 

Стоят: Д. Д. Шостакович (2-й слева), М. В. Юдина (в центре). 
Первая половина 1920-х гг. Фотография из книги К. Мейера 

«Шостакович: Жизнь. Творчество. Время» (М., 2019) 
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(И. С. Миклашевская — пианистка, 
профессор Петроградской — Ленин-
градской консерватории. — И. К.) 
меня расхваливала, говорила, что 
сейчас нас только три: Юдина, я и 
она!»71 По свидетельству Бицкой, 
Юшкова отказалась от выступлений 
перед большой аудиторией из-за того, 
что была очень нервной: «Она могла 
бы выступать, но у нее не было чув-
ства эстрады, она очень волновалась 
и терялась (хотя в жизни была боль-
шая нахалка). Выступая однажды в 
Консерватории, она, сыграв, пыталась 
выйти в нарисованную дверь. После 
этого она перестала выступать»72.

Мария Константиновна занялась 
музыкально-педагогической деятель-
ностью. Лучшим (и наиболее близким 
ей) из ее учеников был Андрей Биц-
кий. Происходивший из дворянской 
семьи, он окончил Петроградскую 
консерваторию в 1924 г. в возрасте 
15 лет и до переезда Юшковой в Мо-
скву (во второй половине 1930-х гг. 
туда был переведен научно-иссле-
довательский институт, где работал 
Б. В. Залесский) постоянно об щался 
с ней: «...У Юшковой всегда была 
музыка, играл Андрей или он вместе 
с Марией Константиновной», — 
вспоминала его жена73. Судя по днев-
никам, Юшкова встречалась с ним 
и после переезда в Москву74. Та-
лантливый молодой пианист погиб на 
фрон т е  в  первый г од  Великой 
 Отечественной войны: «Он мог бы 
не идти, его моментально взяли бы 
в концертную бригаду, но он не за-
хотел. Говорил: „Не время сейчас 
играть на рояле“», — вспоминала 
О. А. Бицкая75.

Мария Константиновна Юшкова 
не прекращала общения со своим 
педагогом и с бывшими соучениками: 
сохранившееся письмо к Л. В. Ни-
колаеву свидетельствует об их теплых 
отношениях: «Дорогой Леонид Вла-
димирович, к сожалению, я только 
что узнала от Маруси Юдиной о 
Твоем юбилее. Прими мое самое го-
рячее (хоть и запоздалое) поздрав-

ление. Желаю Тебе здоровья и при-
ятной жизни. Ты мне очень дорог и 
я искренно Тебя люблю и благодарю 
бесконечно за Твою работу со мной. 
Целую Тебя. Твоя Маруся Юшкова. 
P. S. Напиши мне, куда и когда Ты 
едешь на лето. Как себя чувствуешь? 
23.V.38»76. (Она не знала о пред-
стоящих юбилейных торжествах по-
тому, что жила уже не в Ленингра-
де, а в Москве.)

«Взаимоотношения Юшковой-
Залесской со всеми „персонажами“ 
дневника весьма сложны и запутан-
ны, — пишет Н. А. Паньков, — ее 
порывистая и изломанная натура пол-
на противоречий, постоянно мечется в 
крайностях экспрессивных оценок»77. 
Реконструкция ее биографии позво-
ляет понять некоторые причины «из-
ломов ее натуры». Знатная и богатая 
наследница, принадлежавшая к вер-
хушке общества, в СССР она ока-
залась в совершенно другой реаль-
ности, хотя муж — востребованный 
ученый — смог обеспечивать ее, по со-
ветским меркам, очень хорошо. М. В. 
Юдина вспоминала о своей встрече 
с В. В. Софроницким в 1930-х гг. 
«в необыкновенном, прекрасно убран-
ном старинным фарфором, бисерны-
ми вышивками и другими раритета-
ми доме нашей… подруги или кол-
леги — пианистки Марии Констан-
тиновны Юшковой-Залеской...»78. 
О. А. Бицкая писала: «У нее была 
замечательная квартира… Вся мебель 
старинная, чудные бисерные вышив-
ки. И туалеты ее были ослепительны, 
очень оригинальны»79. Судя по днев-
нику, летом Мария Константинов-
на отдыхала на курортах. С одной 
стороны, она была избалована, с 
другой — ей пришлось пережить не-
мало утрат и потерь, у нее были се-
рьезные проблемы со здоровьем (об 
этом писал еще Ц. А. Кюи80). Кра-
савица, привыкшая к поклонению и 
восхищению, она боялась приближа-
ющейся старости и одиночества (За-
лесский часто бывал в командиров-
ках). Ситуация усугубилась, когда 

Борис Владимирович взял под опеку 
младшую сестру М. М. Бахтина — 
Наталью и на некоторое время ув-
лекся молодой женщиной. Впрочем, 
«и сама Юшкова-Залесская… испы-
тывала романтические увлечения, а 
иной раз и просто по-женски играла 
спокойствием супруга… Подобные 
конфликты и треволнения… не поме-
шали тому, что Залесские провели 
вместе свыше трех десятилетий», — 
пишет Паньков81. Добавим: Юшкова 
и Борис Залесский были рядом друг 
с другом значительно более длитель-
ное время, чем предполагал исследо-
ватель. Безусловно, Марии Констан-
тиновне повезло с мужем — «чело-
веком редкой доброты и большого 
образования»82, которому требовалось 
немало терпения, чтобы выносить ее 
капризы и перепады настроения. 

Неприязнь М. К. Юшковой к 
М. М. Бахтину и еще большая — к 
его жене и сестрам, к некоторым дру-
гим представителям бахтинского Кру-
га, по нашему мнению, объясняется, 
во-первых, тем, что она не считала 
их, используя выражение Ц. А. Кюи, 
«ровней себе»; во-вторых, тем, что 
она требовала от всех, а тем более 
от своего мужа, повышенного внима-
ния к собственной персоне, не хоте-
ла ни с кем делить его заботу. При-
мечательно, что Бахтин в письмах к 
Б. В. Залесскому всегда передает ей 
поклоны и «сердечные приветы» — 
другого бы в этой семье не поняли 
и не приняли. Когда однажды Л. В. 
Пумпянский при встрече с Юшковой 
не поцеловал ей руку, она записала 
в дневнике: «я возму щена»83.

Есть все основания предполагать, 
что о романе М. К. Юшковой с А. Ф. 
Керенским было известно не только 
М. М. Бахтину и чете Бицких, но 
и многим другим ее знакомым, в том 
числе писателю Константину Ваги-
нову, изобразившему представителей 
Круга Бахтина в своих произведе-
ниях. По нашему мнению, Юшкова 
стала прототипом одного из женских 
персонажей его романа «Козлиная 
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песнь». Действие романа происходит 
тогда, когда он писался: в 1926 — 
1928 гг. В главе «Вечер старинной 
музыки» появляется «…худая и из-
вивающаяся как змея Аглая Нико-
лаевна. На плечах у нее лежал го-
лубой песец. На груди сверкал боль-
шой изумруд, а в ушах ничего не 
было. Рядом с ней извивался Костя 
Ротиков, а с другой стороны прыга-
ла собачка. Все прошли в соседнюю 
комнату. Там уже сидели глухие ста-
рушки и старички… прыгающие ба-
рышни, пожилые молодые люди, 
картавящие, как в дни своей юно-
сти… Рояль раскрыт, задрожали 
клавиши и струны. Аглая Никола-
евна раскланивалась. Поднесли цве-
ты — розы белые. Она нюхала, рас-
кланивалась, улыбалась. Худенькие 
ручки старушек и старичков хлопа-
ли. — Она совсем не изменилась за 
эти годы, — шептали они друг дру-
гу на ухо, — наша любимая Аглая 
Николаевна. — Она была в 191... г. 
любовницей N, — шептал пожилой 
молодой человек другому пожилому 
молодому человеку… Аглая Никола-
евна села. Опять поднимались руки, 
опять опускались клавиши, опять как 
бабочка билась чистая музыка. Две 
барышни поднесли лилии…»84. 

Исследователь М. А. Бологова 
считает, что Аглая — певица85; С. А. 
Кибальник убежден, что прототипом 
образа стала Анна Ахматова86. Од-
нако известно, что Ахматова жила 
в это время в крайней бедности, три 
года сама колола дрова; зимой ходи-
ла в валенках87. Невозможно пред-
ставить ее со сверкающим большим 
изумрудом на груди и с голубым 
песцом на плечах, выступающей на 
вечерах перед подобной аудиторией, 
«раскланивающейся и улыбающейся»: 
в романе речь идет о самовлюбленной 
женщине, не знающей бытовых про-
блем. Более того, из текста «Козли-
ной песни» совершенно очевидно, что 
Аглая — пианистка. 

С. А. Кибальник, исследовавший 
все возможные пересечения Констан-

тина Вагинова с Анной Ахматовой, 
заключает: «Точно неизвестно, были 
ли А. А. Ахматова и К. К. Вагинов 
формально знакомы друг с другом...»88. 
Что касается М. К. Юшковой, то она 
достаточно тесно общалась с писа-
телем и его женой, причем именно в 
период, когда у него возник замысел 
романа и велась работа над ним, что 
зафиксировано в ее дневнике89. 

С. А. Кибальник считает, что в 
имени-отчестве героини «содержится 
анаграмма имени „Анна“, а анаграм-
матическая поэтика… довольно ши-
роко применяется в творчестве Ваги-
нова»90. Действительно, Константин 
Вагинов большое значение уделял 
семантике и поэтике личных имен. 
На наш взгляд, имя его героини аб-
солютно узнаваемо «для своего кру-
га»  отсылает к М. К. Юшковой. 
А г лая — в дословном переводе с 
древнегреческого означает «блеск, 
пышность, краса, радость, ликование, 
спесь, высокомерие». И в именах, и в 
отчествах героини и ее прототипа — 
одинаковое количество слогов, причем 
ударение падает на те же по поряд-
ку слоги: в именах — на второй 
Аг-ЛА-я / Ма-РИ-я), в отчествах — 
на третий (Ни-ко-ЛА-ев-на / Кон-
стан-ТИ-нов-на). (Этот же прин-
цип — в основе сходства фамилий 
центрального персонажа романа и его 
прототипа: Теп-ТЕЛ-КИн / Пум-
ПЯН-сКИй). Есть сходство и в со-
звучии (ассонанс) между именами-
отчествами: Аг-лА-я Ни-ко-лА-ев-
на / Ма-рИ-я Кон-стан-тИ-нов-на. 

Аглая исполняет старинную му-
зыку — М. К. Юшкова также была 
консервативна в своих музыкальных 
вкусах. Аглая устраивает концерт 
«для избранных» у своих знакомых — 
на подобных домашних концертах 
выступала Юшкова. Так, 21 марта 
(3 апреля) 1929 г. она записывает: 
«Веч[ером] лекция у Щепк[иной]-
Куперник. Поиграла там»91. Извест-
но, что в квартире драматурга и пе-
реводчицы Т. Л. Щепкиной-Купер-
ник в 1920-х гг. существовал лите-

ратурный салон, в котором выступа-
ли с лекциями М. М. Бахтин и его 
друзья — Л. В. Пумпянский, П. Н. 
Медведев и др. Бахтин говорил В. Д. 
Дувакину: «Нет, мне там не очень 
нравилось. Там все такие... несколь-
ко допотопные фигуры были...»92. 
Аглая играет именно для таких «до-
потопных» слушателей. 

На концерт Аглаи приходят Теп-
телкин (главным прототипом кото-
рого был Пумпянский) и Марья 
Петровна Далматова (в образе ко-
торой узнаются черты М. В. Юди-
ной). В дневнике М. К. Юшковой 
их имена встречаются довольно часто, 
и оба постоянно слушали ее игру. 

Аглая — «худая и извивающаяся 
как змея». На фотографии, относя-
щейся, вероятно, к концу 1910-х гг., 
именно такой — стройной, гибкой, 
«извивающейся», с очень красивыми 
руками предстает Мария Юшкова.

Константин Вагинов подчер-
кивает любовь своей героини к ме-
хам и драгоценностям. Из дневника 
М. К. Юшковой следует, что даже 
в самые тяжелые для страны годы 
она покупала меха, наряды, украше-
ния, антиквариат и красивые без-
делушки. На фотографии середины 
1920-х гг., где Мария Константинов-
на запечатлена в группе с Л. В. Ни-
колаевым и его учениками, на груди 
у нее — большая брошь (изумруд?), 
«а в ушах ничего нет».

Аглая опаздывает: «Мы ее с ми-
нуты на минуту ждем», — говорит 
Костя Ротиков93. Привычку опазды-
вать имела и М. К. Юшкова. 28 
июня (11 июля) 1929 г. она записы-
вает: «Сговорились, что я приве-
зу ноты в 2 ч., но я опоздала силь-
но…»94. О. А. Бицкая вспоминает, 
как Юшкова, которую они с мужем 
«позвали в крестные» своей дочери 
(«по ее настоянию»), опоздала на 
крещение, потому что долго «зани-
малась своим туалетом»95.

Аглая является на вечер-кон-
церт с собачкой. У Марии Констан-
тиновны Юшковой в этот период 



108 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2021. # 3

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Бахтин М. М. Беседы с В. Д. Дувакиным. М., 2002. С. 134.
2 Леонидов О. Вождь свободы А. Ф. Керенский. М., 1917. С. 4.
3 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 134.
4 Подробнее об этом см.: Клюева И. В. Борис Владимирович Залесский 

(1887 — 1966): неизвестные страницы биографии ученого // Научный 
диалог. 2021. ¹ 2. С. 308 — 325.

5 Паньков Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. 
Бахтина. М., 2010. С. 423 — 424.

6 См.: Чекалин А. Е. Род князей Черкасских в истории России: со-
циогенеалогическое исследование : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. 
наук. М., 2013. 164 с.

7 Черкасский Б. Поколенная роспись рода князей Черкасских [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://zihia.narod.ru/cherkass01.htm (дата обраще-
ния: 05.04.2021).

8 См.: Дворянское сословие Тульской губернии. Т. 4 (13) : Алфавитный 
список гг. дворян с указанием местонахождений их поместий в Тульской 
губернии. 1903 — 1910 гг. М., 1910. С. 42.

9 См.: Паньков Н. А. Указ. соч. С. 424.
10 Там же. С. 463.
11 См.: Мария Вениаминовна Юдина : статьи, воспоминания, материалы. 

М., 1978. С. 414.
12 Кузнецов А. М. Письмо М. В. Юдиной к М. Т. Новожиловой // 

Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2001. ¹ 2. С. 121.
13 Юдина М. В. Вы спасетесь через музыку : Литературное наследие. 

М., 2005. С. 335.
14 Юдина М. В. Высокий стойкий дух : Переписка 1918 — 1945 гг. М., 

2006. С. 234.
15 Юдина М. В. В искусстве радостно быть вместе : Переписка 1959 — 

1961 гг. М., 2009. С. 52.
16 Подробнее об этом см.: Клюева И. В. Указ. соч. С. 310.
 (дата обращения: 05.04.2021).
17 Паньков Н. А. Указ. соч. С. 472.
18 См.: Бицкая О. А. Воспоминания [Электронный ресурс]. URL: https://

azbyka.ru/fiction/vospominanija-bitskaya/ (дата обращения: 05.04.2021).
19 См.: Смирнова О. И. Миниатюра на старинной дорожной шкатулке 

Марии Николаевны Толстой : (Генеалогический поиск) // Гасырлар 
авазы : Эхо веков. 2017. ¹ 1/2. С. 276.

20 Добрынин Г. И. Истинное повествование, или Жизнь Гавриила До-
брынина, им самим писанная. 1752 — 1823 // Русская старина. 1871. 
Т. 4. ¹ 8. С. 109.

21 См.: Белоусов С. В. Герои Отечественной войны 1812 года: Александр 
Иванович Юшков // Центр и периферия. 2011. ¹ 4. С. 16.

22 Там же. С. 18.
23 Смирнова О. И. Указ. соч. С. 278.
24 Огар¸в Н. П. Избранные произведения : в 2 т. М., 1956. Т. 2. С. 410. 
25 См.: Белоусов С. В. Поляки в Пензенском крае в XVIII — первой 

половине XIX вeкa // Wieki stare i nowe. 2014. T. 7 (12). С. 93.
26 См.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. Т. 72 : 

Письма 1899 — 1900. М. ; Л., 1933. С. 92.
27 Сидоров В. По России: путевые заметки и впечатления. Кн. 1 : Вол-

га. От Валдая до Каспия. СПб., 1894. С. 220.
28 См.: Казанское дворянство 1785 — 1917 гг. : генеалог. слов. Казань, 

2001. С. 630.
29 Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 4. Оп. 176. Д. 210. 

Л. 470. (Далее — НАРТ).
30 См.: Юдина М. В. Несколько слов о покойном драгоценном худож-

нике Владимире Владимировиче Софроницком // Мария Вениаминов-
на Юдина : статьи, воспоминания, материалы. С. 251.

31 См.: История русской музыки : в 10 т. Т. 10Б : 1890 — 1917. Хро-
нограф. Кн. 2. М., 2011. С. 256.

32 НАРТ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 359. Л. 126.
33 См.: Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Ка-

занском университете (1805 — 1903 гг.) : материалы для истории 
университета. Казань, 1908. Ч. 1. Вып. 3 (1885 — 1903). С. 1625.

34 Подробнее об этом см.: Клюева И. В. Указ. соч. С. 312 — 314.
35 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. 

Ф. 361. Оп. 2. Д. 7976. Л. 1.
36 Бицкая О. А. Указ. соч.
37 См.: Назаров А. Ф. Цезарь Антонович Кюи. М., 1989. С. 208 — 

209.
38 Умов И. П. Воспоминания // Мера. 1995. ¹ 1. С. 172.
39 См.: Кюи Ц. Избранные письма. Л., 1955. С. 451.
40 См.: Глазунова Р. В. О стилистике фортепианных ноктюрнов Це-

заря Кюи // Оpera musicologica. 2020. Т. 12. ¹ 3. С. 74.

была  кошечка — Мурчик. 19 января 
(1 февраля) 1928 г. она записывает: 
«Нашла в парке убитого Мурчика»; 
вече ром того же дня они с мужем 
встречаются с супругами Вагиновы-
ми96. 

Преподносимые Аглае цветы — 
лилии и розы (правда, белые) за-
ставляют вспомнить рассказы Марии 
Константиновны о ее поездках в 
автомобиле с букетом роз в сопро-
вождении Керенского.

И, наконец, во фрагменте об 
Аглае появляются ключевые слова: 
«Она была в 191... г. любовницей 
N». Автор наделяет персонажей ро-
мана (за которыми узнаются реаль-
ные прототипы) именами и/или фа-
милиями, прозвищами, псевдонимами 

или (как правило, в дополнение к 
имени и/или фамилии или хотя бы 
инициалу) обозначает их профессией, 
родом занятий (неизвестный поэт, 
фармацевт, философ, студентка Х., 
актриса Б. и т. д.). Здесь же появ-
ляется N, которого во второй по-
ловине 1920-х гг. нельзя было в ро-
мане назвать ни по имени, ни по роду 
занятий, но который был всем из-
вестен именно по «191... г.» (был 
первым лицом в государстве!). По 
нашему мнению, писатель явно на-
мекает на роман Юшковой с Керен-
ским в 1917 г.

«Козлиная песнь» — реквием по 
уходящей рафинированной петербург-
ской культуре, которая оказывается 
несовместимой с раннесоветской дей-

ствительностью. Аглая в романе яв-
ляется одним из символов этой исче-
зающей культуры. Такой была и Ма-
рия Константиновна Юшкова, которая 
(учитывая ее происхождение, воспи-
тание, семейно-родственные и друже-
ские связи, профессионально-творче-
ские контакты) воплощала собой эту 
культуру ярче и безусловнее, чем кто-
либо другой из бахтинского окружения.

Может ли роман М. К. Юшковой 
с А. Ф. Керенским оказаться просто 
мифом, основанным на фантазиях 
этой женщины, склонной к «опасному 
романтизму»97 (в котором ее упрекал 
Б. В. Залесский)? Но у этого рома-
на был непосредственный свидетель — 
сам Борис Владимирович, не дове-
рять которому нет никаких оснований.
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(Ê 90-летию со дня рождения 
профессора À. È. Ñухарева)

В октябре 2021 г. исполняется 
90 лет со дня рождения доктора фи-
лософских наук, профессора Алек-
сандра Ивановича Сухарева (1931 — 
2010). Его помнят в Республике Мор-
довия и за ее пределами как авто-

ритетного ученого, глубокого мысли-
теля, активного общественного и 
политического деятеля, ректора Мор-
довского государственного универси-
тета (с 1969 по 1991 г.), а также 
основателя и многолетнего руково-

дителя НИИ регионологии (с 1991 
по 2010 г.), Научного центра соци-
ально-экономического мониторинга 
(НЦСЭМ) (с 2002 по 2010 г.). Его 
активная научно-исследовательская 
и общественно-политическая дея-
тельность, талант организатора и 
стремление к новаторству оказали 
огромное влияние на развитие Ре-
спублики Мордовия. Коллеги, со-
ратники, ученики заслуженно счи-
тают его человеком-легендой, чело-
веком-эпохой и признают себя счаст-
ливыми людьми, поскольку им в 
течение многих лет удалось работать 
и общаться с такой видной и зна-
ковой личностью.

Несколько отступая от последо-
вательности повествования, отметим, 
что в разработку понятия «личность» 
существенный вклад, на наш взгляд, 
внесли немецкие философы И. Кант, 
И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель. 
По их мнению, личность есть актив-
ная сила с огромным преобразующим 
потенциалом. Например, Г. Гегель 

А. И. Сухарев — директор НИИ регионологии. 2001 г. 
Фото А. С. Лысаковского
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считал, что в личности заложена одна 
из множества граней мирового разу-
ма, а смыслом ее существования он 
называл путь от развития самосо-
знания к полному осознанию себя и 
свободе1. К. Маркс интерпретировал 
личность в социологическом ключе: 
«Сущность человека не есть абстракт, 
присущий отдельному индивиду. В 
своей действительности она есть со-
вокупность всех общественных от-
ношений»2.

Профессор Н. П. Макаркин, 
сменивший в 1991 г. А. И. Сухаре-
ва на посту ректора Мордовского 
государственного университета, дал 
следующую оценку его характера: 
«А. И. Сухарев представлял собой 
прекрасный образец цельной лич-
ности. <…> Как цельной личности 
с утвердившейся устойчивой системой 
ценностей, ему были присущи ис-
кренность и прямота. Ему не нужен 
был искусственно созданный имидж, 
он всегда был одним и тем же, за 
что его уважали сторонники и про-
тивники»3. А. И. Сухарев был по-
истине яркой, масштабной, уникаль-
ной и, безусловно, сильной лично-
стью, которая не жила одним днем, 
а анализировала, думала, умела ви-
деть перспективы и прогнозировала 
на десятилетия вперед.

Наиболее полную характеристи-
ку ценностной системы А. И. Суха-
рева, на наш взгляд, дал доктор фи-
лософских наук, профессор А. А. Га-
гаев, который охарактеризовал мо-
дель его выдающейся личности сле-
дующим образом: «По типу логики 
своего мышления А. И. Сухарев — 
чистый западник. Он не консерватор 
и не радикал, но государственник, 
ориентирующийся на гармонию мест-
ной и центральной власти. Как тип 
работника он — человек, который 
не ждет указаний в порученной ему 
сфере деятельности, активно в ней 
действует в разрешенных пределах. 
А. И. Сухарев не провинциальный, 
а европейский (нестоличный) тип 
человека в провинции. Как интелли-

генту ему присущи простота, глуби-
на, последовательность мышления...»4

С именем Александра Иванови-
ча Сухарева связано формирование 
профессиональной социологии в Ре-
спублике Мордовия. Основным на-
правлением научных исследований 
ученого была социология современ-
ного российского общества. Он стал 
родоначальником термина «регионо-
логия» — интеграционного научного 
направления в области гуманитарных 
наук, позволяющего осуществлять 
поиск резервов гармонизации соци-
альных отношений в регионах. Сво-
ей задачей оно ставит комплексное 
изучение территорий (их экономиче-
ского, социокультурного, социально-
политического развития и т. п.), а 
ведущим механизмом достижения 
целей видит гармонизацию интересов 
социальных субъектов.

Следует сказать, что профессор 
А. И. Сухарев был также основате-
лем и главным редактором рецензи-
руемого научно-публицистического 
журнала «Регионология» (с 1992 по 
2010 г.) — самым первым периоди-
ческим изданием Мордовии, вошед-
шим в Перечень рецензируемых на-
учных изданий ВАК5. Благодаря 

удивительной работоспособности, 
глубине мысли, мудрости ученого, а 
также сплоченной и ответственной 
работе руководимой им редакции 
журнал стал одним из авторитетных 
научных изданий нашей страны и 
продолжает им быть по сей день6.

С 1991 г. (после 22-летнего рек-
торства в Мордовском государст-
венном университете) начался новый 
этап жизни А. И. Сухарева, который 
длился 20 лет, когда в стенах НИИ 
регионологии, а затем и НЦСЭМ 
под его началом реализовывались 
исследования в области региональ-
ной социологии и региональной эко-
номики.

На базе НИИ регионологии в 
разные годы проводились крупно-
масштабные социологические иссле-
дования на тему «Гармонизация со-
циальных отношений в Мордовии»: 
изучались проявления и трансфор-
мация социальной гармонизации в 
современном социуме на примере 
сферы межнациональных отношений, 
рынка труда, образовательных услуг 
и др.

А. И. Сухарев был уверен, что 
именно гармонизация — наиболее 
подходящая модель для развития 

А. И. Сухарев на открытии здания НИИ регионологии, 2000 г. 
Фото А. С. Лысаковского
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регионального социума. Научная со-
циологическая школа «Гармонизация 
социальных отношений» ученого — 
это своего рода уникальный опыт 
активного взаимодействия вузов, на-
учно-исследовательских заведений и 
органов власти для решения приори-
тетных задач, касающихся социаль-
ного управления7. А. И. Сухарев 
считал, что социальная гармония есть 
соответствие, согласованность, строй-
ность в сочетании интересов соци-
альных групп, а гармоничное раз-
витие социальных отношений пред-
ставляет собой органическое сочета-
ние, взаимодействие интересов раз-
личных социальных групп во всех 
сферах социальной жизни. Вклад 
А. И. Сухарева в развитие теории 
и методологии гармонизации, анализ 
ее сущности, структуры, условий и 
механизмов формирования немалый 
и требует дальнейшего научного изу-
чения в соответствии с современны-
ми разработками в данной отрасли 
исследований.

А. И. Сухарев, основоположник 
научного направления «регионоло-
гия», считал, что она опирается на 
достижения географических и эконо-
мических наук, однако «по своей сути 
она не является механической суммой 
достижений других наук о террито-
риальной дифференциации и органи-
зации социальной жизни, а высту-
пает социологическим интегратором 
всех относительно самостоятельных 
элементов и структур целостной со-
циально-природной жизнедеятель-
ности на конкретных территориях. 
Как и для любой науки, фундамен-
тальное значение в формировании 
регионологии имеет исследование 
общих закономерностей функциони-
рования и развития регионов, мето-
дологии и методик определения осо-
бенностей их проявления в конкрет-
ных регионах»8.

Профессор А. И. Сухарев был 
главным методологом всех разработок 
НИИ регионологии. Среди них сто-
ит отметить Федеральную програм-

му экономического и социального 
развития Республики Мордовия на 
1996 — 2000 гг., утвержденную 
Правительством Российской Фе-
дерации в декабре 1995 г. В основу 
ее создания положены принципы 
российского федерализма, содержа-
щиеся в Федеративном договоре от 
31 марта 1992 г. и Конституции Рос-
сийской Федерации. В соответствии 
с этим определены критерии отбора 
объектов, сфер жизни региона, раз-
витие которых следовало включить 
в Федеральную программу.

Важная роль, по мнению А. И. Су-
харева, принадлежит приоритетной 
ориентации на создание конкуренто-
способной продукции с оптимальным 
использованием собственных при-
родных, трудовых ресурсов и высоких 
технологий. Разумеется, потребова-
лись новые подходы к определению 
места и роли народного хозяйства 
Мордовии в общероссийском и меж-
дународном разделении труда9. Под 
руководством А. И. Сухарева кол-
лективом НИИ регионологии при 
участии министерств и ведомств Ре-
спублики Мордовия была разрабо-
тана Схема развития и размещения 
производительных сил Республики 
Мордовия на период до 2000 г.10, 
ставшая одним из основных доку-
ментов, на который специалисты 
ориентировались при разработке про-
грамм и перспективных планов хо-
зяйственной и коммерческой деятель-
ности по развитию конкретных про-
изводств, по возможным направле-
ниям их работы и совершенствова-
ния, а также при изучении особен-
ностей экономической деятельности 
республики, постановке приоритет-
ных задач и оценке социально-эко-
номического потенциала региона. 
Главная идея другого документа — 
Схемы экономического и социально-
го развития и финансового состояния 
Республики Мордовия на период 
1996 — 2005 г.11 — признание Мор-
довии полноправным субъектом Фе-
дерации. В отличие от других про-

граммных документов, эта Схема 
имела ряд особенностей, в частности 
она создавалась на долгосрочный 
период (10 лет). Также в ней анали-
зировалась динамика государствен-
ного регулирования современных со-
циально-экономических процессов 
Республики Мордовия. Формиро-
вание содержания и структуры Про-
граммы научно-технического про-
гресса Республики Мордовия на 
1997 — 2000 гг. опиралось на требо-
вания Федерального закона «О нау-
ке и государственной научно-техниче-
ской политике» от 23 августа 1996 г. 
¹ 127-ФЗ, положения Доктрины 
развития российской науки (одобрена 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 июня 1996 г. ¹ 884), 
ряд критериев, отражающих совре-
менную научно-техническую полити-
ку Российской Федерации, приори-
тетные направления развития науки 
и техники.

Одна из главных концептуальных 
идей в научном наследии А. И. Суха-
рева — категория «гармонизация» — 
нашла отражение в Программе на-
ционального развития и межнацио-
нального сотрудничества народов 
Республики Мордовия, утвержденной 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Мордовия от 16 апреля 
1997 г. ¹ 166. Она была направ-
лена на создание благоприятных ус-
ловий для проживающих на терри-
тории республики народов. Сохране-
ние и развитие их культурных тради-
ций, самобытности, духовной общ-
ности, исторически сложившихся и 
передаваемых из поколения в поко-
ление обычаев, культурно-бытового 
уклада жизни, а также гармонизация 
межнационального сотрудничества, 
развитие межэтнического согласия и 
гражданского мира в полиэтническом 
социуме, поиск путей решения про-
блем межэтнических и межкультур-
ных отношений — основные идеи, 
заложенные в данную программу.

Следует отметить, что важным 
результатом работы коллектива НИИ 
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регионологии во главе с профессором 
А. И. Сухаревым являлись также 
разработка и принятие Программы 
развития кооперационных связей в 
хозяйственном комплексе Республи-
ки Мордовия на период до 2005 г., 
Программы развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Мор-
довия на период до 2010 г., Про-
граммы поддержки развития граж-
данского общества в Республике 
Мордовия на период до 2010 г., не-
сколько «поколений» Программы 
улучшения демографической ситуа-
ции в Республике Мордовия, про-
грамм социально-экономического 
развития для многих муниципаль-
ных районов и поселений Респуб-
лики Мордовия и др. Иногда Алек-
сандр Иванович говорил: «Мы с 
вами „запрограммировали“ всю тер-
риторию».

Существует мнение, что А. И. Су-
харев был человеком жестким, одна-
ко те люди, которые с ним работали, 
думают несколько иначе. Как руко-
водитель он был предельно уверен-
ным, энергичным, собранным и, без-
условно, мудрым, а как педагог — 
доброжелательным, готовым к диа-
логу. Кроме того, Александр Ива-
нович был тонким психологом: по 
глазам и голосу он определял, в 
каком состоянии и настроении к нему 
заходит сотрудник, мог понять, под-
держать не только словом, но и де-
лом. Ученый обладал удивительным 
чувством юмора, любил дисциплину 
и добросовестность в работе, взве-
шенный и разумный подход к делам, 
не терпел лени. Мы многому у него 
научились и всегда воспринимали его 
как лидера во всех начинаниях. Он 
всегда давал возможность раскрыть 

способности тем, кто, по его мнению, 
был этого достоин. Для А. И. Су-
харева было свойственно прощать 
неосознанные ошибки; как человек 
он был весьма великодушен, никогда 
не ждал благодарности, был абсо-
лютно бескорыстен. Многим своим 
ученикам подарил идеи научных ра-
бот. Его отличали стремление к но-
вому, передовому. Поэтому в НИИ 
регионологии всегда была самая со-
временная компьютерная техника, 
Интернет появился у одних из пер-
вых, причем с самыми лучшими 
возможностями.

Отметим, Александр Иванович 
был очень требовательным человеком, 
иногда принимал жесткое, но спра-
ведливое и мудрое решение. В то же 
время легкость работы с ним связа-
на с тем, что он часто брал на себя 
ответственность. Казалось, что после 

А. И. Сухарев с сотрудниками НИИ регионологии и НЦСЭМ. 2006 г. 
Фото О. И. Белоклокова
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общения с ним ты можешь совершить 
буквально трудовой подвиг. Настрой, 
который он придавал своим подчи-
ненным, позволял, без преувеличения, 
выйти с достоинством из безвыход-
ной ситуации. Его харизма зажигала 
новыми идеями, устремлениями, упор-
ством.

Коллектив, у которого перед гла-
зами был пример яркой, самодоста-
точной личности, беззаветно служив-
шей Родине, делу образования и 
науки, продолжает лучшие традиции, 
заложенные профессором А. И. Су-
харевым. Сотрудники НЦСЭМ, соз-
данного на базе НИИ регионологии, 
получили возможность применить 
свой накопленный научно-исследо-
вательский опыт в сфере мониторин-
га. НЦСЭМ широко известен в ре-
спублике и за ее пределами как центр 
по исследованию общественного мне-
ния. Это уникальное научное учреж-
дение в России по сбору и анализу 
актуальной информации о жизни 
общества региона, оно проводит со-
циологические исследования, зани-
мается информационно-аналитическим 
и научным обеспечением деятель-
ности министерств и ведомств респу-
блики. Нет сомнений в объектив-
ности и достоверности результатов 
работы НЦСЭМ. Активная интел-

лектуальная деятельность сотрудни-
ков организации, их всесторонние и 
оперативные социологические иссле-
дования по изучению социально-эко-
номических процессов, сбор и об-
работка региональной информации 
служат основой для принятия кон-
структивных решений в области ре-
гионального развития. Динамично 
развивающиеся творческие связи с 
научно-исследовательскими институ-
тами, культурными и образователь-
ными центрами, промышленными и 
сельскохозяйственными предприяти-
ями, социальными службами позво-
ляют научным сотрудникам НЦСЭМ 
решать задачи, способствующие ро-
сту авторитета организации не толь-
ко на региональном, но и общерос-
сийском уровне.

Особые задачи, поставленные 
перед ними, требуют аккумулировать 
многие качества — быть одновре-
менно философами, экономистами, 
юристами, социологами, психологами 
и дипломатами. НЦСЭМ за годы 
продуктивной работы стал основным 
экспертно-аналитическим учрежде-
нием, предоставляющим достоверную 
информацию о социально-экономи-
ческих процессах, происходящих в 
Республике Мордовия. Поэтому, по-
лагаем, не будет преувеличением 
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сказать, что благодаря активной науч-
но-исследовательской деятельности 
НЦСЭМ в республике создана ком-
плексная система мониторинга, кото-
рая способствует гармоничному раз-
витию региона, к чему в своих науч-
ных изысканиях и стремился профес-
сор А. И. Сухарев, а также воз-
главляемая им научная социологиче-
ская школа «Гармонизация социаль-
ных отношений». Основы социологии 
гармонии, по мнению А. И. Сухаре-
ва, могут успешно разрабатываться 
в тесной связи с основами социологии 
конфликта. «Можно прогнозировать, 
что эти два направления социологи-
ческого знания, развиваясь относи-
тельно самостоятельно, постепенно 
будут интегрироваться в единое на-
правление — социологию социаль-
ного взаимодействия», — полагал он12. 
В настоящее время феномен личности 
А. И. Сухарева востребован, как 
никогда: непреходящие духовные цен-
ности — честь, достоинство, поря-
дочность, справедливость — особен-
но актуальны в современном обще-
стве. Нельзя не согласиться со сло-
вами ученого-философа Б. Ф. Кевб-
рина: «Безусловно, Александр Ива-
нович Сухарев — лич ность, достой-
ная подражания в нынешней циви-
лизации России и Мордовии…»13
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Â 1952 - 1955 гг.
В феврале 2021 г. исполнилось 

100 лет со дня рождения выдаю-
щегося ученого-педагога, доктора 
педагогических наук, профессора, 
академика Российской академии об-
разования (РАО) Алексея Иванови-
ча Пискунова (1921 — 2005). Более 
двух лет, с августа 1952 г. по январь 
1955 г., он работал в Мордовском го-
сударственном педагогическом инсти-
туте им. А. И. Полежаева (с 1957 г. 
Мордовский госуниверситет. — авт.), 
сначала в качестве преподавателя, а 
затем заведующим кафедрой педаго-
гики.

Алексей Иванович родился 24 фев-
раля 1921 г. в г. Оханске бывшей 
Пермской губернии (ныне Пермский 
край). «Отец мой, происходивший из 
крестьян деревни Березовки, Охан-
ского уезда Пермской губернии, — 
писал он в автобиографии, — был 
тогда командиром роты отряда осо-
бого назначения при ВЧК 1-й Тру-
довой Армии, а мать — красноар-
мейской учительницей»1.

После демобилизации из армии 
отец Алексея Ивановича был направ-
лен сначала на восстановление раз-
рушенного войной народного хозяй-
ства в бывшую Вятскую губернию 
(ныне Кировская область), а затем 
работал учителем начальной шко-
лы. Мать с рождением ребенка по 
состоя нию здоровья была вынужде-
на оставить свою работу. Вскоре 
семья переехала в Краснодарский 
край, в г. Ейск. Там А. И. Пискунов 
в 1928 г. поступил, а в 1938 г. окон-
чил среднюю школу. В 1939 г. он 
переехал на постоянное местожитель-
ство в с. Маджалис Дагестанской 
АССР (ныне Республика Дагестан). 
Там Алексей Иванович начал рабо-
тать учителем немецкого языка в 
местной школе и одновременно учить-
ся в Ворошиловском учительском 
институте иностранных языков. В 
1940 г. он перевелся на факультет 
иностранных языков Ставропольско-
го педагогического института, кото-
рый закончил в 1942 г.2

В декабре 1942 г. А. И. Писку-
нов по мобилизации был призван в 
ряды Советской армии, служил в 
28-м и 38-м запасных стрелковых 
батальонах, а потом в Краснодарском 
пулеметно-минометном училище. В 
марте 1943 г. по состоянию здоровья 
(плохое зрение) был демобилизован, 
вернулся в Дагестан, где вновь стал 
работать в Маджалисской средней 
школе учителем немецкого языка и 
заведующим учебной частью3. В сен-
тябре 1944 г. Алексея Ивановича 
пригласили на работу в Дагестанский 
государственный педагогический ин-
ститут им. Сулеймана Стальского (с 
1957 г. Дагестанский государствен-
ный университет. — авт.), где он 
преподавал немецкий язык и испол-
нял обязанности заведующего кафе-
дрой иностранных языков. В августе 
1946 г. А. И. Пискунов по состоя-
нию здоровья был вынужден пере-
ехать на Черноморское побережье 
Кавказа в г. Адлер Краснодарского 
края. Там он работал сначала инспек-
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тором Адлерского районного отдела 
народного образования, а затем 
учителем немецкого языка и заведу-
ющим у чебной частью старших 
классов Адлерской средней школы 
¹ 1.

В сентябре 1949 г. А. И. Пи-
скунов поступил в аспирантуру при 
Научно-исследовательском институ-
те теории и истории педагогики АПН 
РСФСР. Основным направлением 
его исследования стала теория и 
практика воспитания в США. Обу-
чаясь в аспирантуре, Алексей Ива-
нович продолжал свою педагогиче-
скую деятельность. Так, в 1949/50 
и 1950/51 учебных годах он препо-
давал в Московском городском пе-
дагогическом институте им. В. П. 
Потемкина, где вел занятия по исто-
рии педагогики и руководил педаго-
гической практикой на факультете 
иностранных языков. Кроме того, в 
этот же период Пискунов в порядке 
общественной работы руководил 
кружком лаборантов и младших на-
учных сотрудников Института по 
изучению иностранных языков. За 
время пребывания в аспирантуре, 
которую будущий академик досрочно 
окончил в апреле 1952 г., им было 
опубликовано в периодической печа-

ти 4 научные статьи4. В связи с за-
щитой диссертации, состоявшейся 24 
апреля 1952 г., ученый совет инсти-
тута присудил Пискунову ученую 
степень кандидата педагогических 
наук5.

После окончания аспирантуры 
А. И. Пискунов был направлен на 
работу в Мордовский государствен-
ный педагогический институт им. 
А. И. Полежаева. В университетском 
архиве хранится личное дело учено-
го, из которого мы узнаем, что 25 
августа 1952 г. он написал на имя 
директора МГПИ М. И. Романова 
заявление следующего содержания: 
«В связи с тем, что Министерством 
просвещения РСФСР я откоманди-
рован на работу во вверенный Вам 
институт, прошу зачислить меня на 
должность старшего преподавателя 
кафедры педагогики по специаль-
ности история педагогики»6. Спустя 
4 дня, 29 августа, вышел приказ по 
институту о зачислении Пискунова, 
как «окончившего аспирантуру кан-
дидата педагогических наук», стар-
шим преподавателем кафедры педа-
гогики с окладом 2 500 руб. Объем 
учебной нагрузки ему был определен 
по курсу истории педагогики и со-
ставлял, с учетом педагогической 
практики, 760 часов в год7.

В то время исполняющим обязан-
ности заведующего кафедрой педа-
гогики был кандидат педагогических 
наук, доцент С. И. Кустков. Судя 
по архивным документам, «исполнять 
обязанности» он начал еще в ноябре 
1950 г. В частности, об этом свиде-
тельствует приказ директора инсти-
тута от 3 ноября 1950 г., в котором 
говорилось: «До приезда нового ра-
ботника возложить обязанности зав. 
кафедрой педагогики Мордовского 
пединститута на доцента, кандидата 
пед. наук т. Кусткова С. И. с 5/XI — 
1950 г.»8 Ввиду того, что найти «но-
вого работника» долгое время не 
удавалось, директор института М. И. 
Романов направил в Главное управ-
ление вузов Министерства просве-

щения РСФСР представление об 
утверждении Кусткова исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой 
педагогики. Приказ по Главному 
управлению последовал 29 мая 1951 г.9 
Здесь можно предположить, что этим 
«новым работником», о котором го-
ворилось в приказе директора инсти-
тута от 5/XI — 1950 г., стал имен-
но А. И. Пискунов, прибывший в 
Саранск, как известно, лишь в ав-
густе 1952 г.

Первый учебный год в Мордов-
ском пединституте Алексей Ивано-
вич начал, как мы уже отмечали, в 
должности старшего преподавателя 
кафедры педагогики. Он читал лек-
ции по истории педагогики студентам 
3-го курса, проводил семинарские 
занятия и руководил практикой сту-
дентов 4-го курса. Так, в отчете ка-
федры педагогики за 1952/53 учеб-
ный год говорилось, что А. И. Пи-
скунов читал лекции по истории 
педагогики «на высоком идейном и 
научно-теоретическом уровне, хорошо 
их оформляет по построению и фор-
ме изложения, лекции вызывают ин-
терес и внимание студентов»10. Но 
при этом отмечалось, что в проведе-
нии им в первом семестре семинаров 
по педагогике и педпрактике в от-
дельных случаях наблюдалось фор-
мальное отношение. Вероятно, Алек-
сеем Ивановичем была проделана 
«работа над ошибками», и уже во 
втором семестре, по словам заведу-
ющего, «руководство педпрактикой 
было добросовестное и умелое»11. 
Кроме того, Пискунову было пору-
чено руководство кафедральным 
кружком педагогической пропаганды, 
в котором участвовало 10 студентов.  
Следует отметить, что члены кафе-
дры педагогики активно участвовали 
и в общественной работе, как в сте-
нах института, так и за его преде-
лами — среди населения города и 
районов, а также в школах Саранска. 
Так, в течение учебного года А. И. 
Пискунов сделал доклад на тему 
«Профессия педагога», прочитал 5 лек-

А. И. Пискунов в годы 
Великой Отечественной войны



117ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

ций по истории педагогики для ди-
ректоров школ и одну лекцию — для 
населения12.

Наше предположение о том, что 
Алексей Иванович планировался ру-
ководством института на должность 
заведующего кафедрой педагогики, 
косвенно подтверждают архивные 
документы. Из них следует, что он 
шел к этой должности поэтапно. Во-
первых, А. И. Пискунов должен был 
зарекомендовать себя как хорошо 
подготовленный специалист, пройдя 
своего рода «испытательный срок» в 
течение учебного года, а, во-вторых, 
ему требовалось получить ученое 
звание «доцент». Судя по всему, 
уровнем профессиональной подготов-
ки претендента на заведование ка-
федрой руководство института оста-
лось довольно. Поэтому, не откла-
дывая дело в «долгий ящик», уже 23 
июня 1953 г. состоялось заседание 
ученого совета МГПИ, третьим пунк-
том повестки дня которого стоял во-
прос о присуждении Пискунову уче-
ного звания доцента13. 

При подсчете голосов выясни-
лось, что мнения участников голосо-
вания по данному вопросу раздели-
лись. Так, согласно протоколу засе-
дания счетной комиссии, из 22 чле-
нов ученого совета за присуждение 
А. И. Пискунову ученого звания 
доцента проголосовало 13 чел., про-
тив — 914. К слову сказать, в этом 
голосовании принимал участие и Ми-
хаил Михайлович Бахтин, возглав-
лявший в то время кафедру русской 
и зарубежных литератур МГПИ. 
Интересно, а как он проголосовал: 
«за» или «против»? Но, как бы там 
ни было, по результатам тайного го-
лосования большинством голосов 
Алексею Ивановичу присудили уче-
ное звание «доцент». Оставалась 
формальность: дождаться утвержде-
ния решения ученого совета МГПИ 
Высшей аттестационной комиссией. 
Забегая вперед, отметим, что оно 
состоялось ровно через полгода — 
21 декабря 1953 г.15 

К тому времени Алексей Ивано-
вич уже возглавлял кафедру педаго-
гики МГПИ, о чем свидетельствует 
приказ по Министерству просвеще-
ния РСФСР от 16 сентября 1953 г. 
В нем говорилось: «Назначить кан-
дидата педагогических наук Писку-
нова Алексея Ивановича с 1 сентяб-
ря 1953 г. на должность заведующе-
го кафедрой педагогики Мордовско-
го государственного педагогического 
института. Основание: Решение Кол-
легии Министерства просвещения 
РСФСР от 18 августа 1953 г.»16 
Здесь необходимо сделать небольшое 
уточнение. Дело в том, что с 1 сентяб-
ря 1953 г. в институте начала функ-
ционировать еще одна кафедра — 
психологии. По сути, произошло 
разделение кафедры педагогики на 
две — психологии и педагогики, 
ставшие самостоятельными подраз-
делениями вуза. Кафедру психологии 
возглавил С. И. Кустков.

На тот момент кафедра педаго-
гики, которую возглавил Алексей 
Иванович, состояла из 7 чел., вклю-
чая заведующего, среди них — стар-
ший преподаватель, кандидат педа-
гогических наук Е. В. Скобелев; 
старший преподаватель В. Б. Ми-
хайлова; ассистенты Г. П. Соснов-
ская, П. Ф. Рузавина, О. С. Гостя-
ева, А. Н. Ганина. Старшим лабо-
рантом кафедры значилась З. С. 
Смирнова17.

В начале сентября А. И. Писку-
нов представил своим сотрудникам 
план работы кафедры педагогики на 
1953/54 учебный год. Он включал в 
себя 10 разделов, среди них: «Учеб-
но-методическая работа»; «Научно-
исследовательская работа и повы-
шение квалификации»; «Педагогиче-
ская практика»; «Руководство само-
стоятельной работой студентов»; 
«Научные и предметные студенческие 
кружки»; «Популяризация педагоги-
ческих знаний среди студентов»; 
«Работа с учителями» и др. Особый 
интерес, на наш взгляд, вызывает 
раздел «Руководство самостоятельной 

работой студентов», в котором пред-
лагалось следующее: 

«1. При проведении специально-
го семинара по педагогике на 4 кур-
се обратить внимание на привитие 
студентам элементарных навыков 
исследовательской работы; 

2. Разработать рекомендательные 
списки литературы по педагогике и 
истории педагогики и требовать про-
чтения ее студентами; 

3. С целью контроля за само-
стоятельной работой студентов про-
вести коллоквиумы по педагогике и 
истории педагогики; 

4. Всем преподавателям, читаю-
щим лекционные курсы, проверять 
выборочно студенческие записи лек-
ций и конспекты рекомендованной 
литературы; 

5. Ассистентам, ведущим прак-
тические занятия, требовать от сту-
дентов обязательного конспектиро-
вания первоисточников; 

6. На протяжении учебного года 
проводить для студентов консульта-
ции; 

7. Установить контроль за чте-
нием студентами „Учительской газе-
ты“ и „Советской педагогики“»18.

Результаты работы кафедры пе-
дагогики в истекшем учебном году 
были подробно изложены заведующим 
в 18-страничном отчете, датирован-
ным 12 июля 1954 г. Вот некоторые 
выдержки из этого документа.

Раздел 2. Учебно-методическая 
работа

«...В течение учебного года про-
ведено и обсуждено 5 открытых лек-
ций и практических занятий и 9 пла-
нов и текстов лекций и практических 
занятий. Все открытые занятия, 
тексты и планы учебных занятий 
подвергались тщательному и всесто-
роннему обсуждению на заседаниях 
кафедры... Текст лекции ст. препо-
давателя Скобелева Е. В. на тему 
„Возрастные особенности подраста-
ющего поколения и система комму-
нистического воспитания» обсуждал-
ся на совместном заседании кафедр 
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педагогики, психологии и физическо-
го воспитания с участием предста-
вителей базовой школы ¹ 12…

На заседаниях кафедры были за-
слушаны и обсуждены планы класс-
ных руководителей 7 и 10 классов 
школы ¹ 12, план работы школы 
¹ 12 на 1953 — 1954 учебный год 
и доклад Н. И. Ореховой о работе 
классного руководителя по борьбе за 
полную успеваемость. В течение 
учебного года на заседаниях кафедры 
были заслушаны и подвергнуты об-
суждению 9 докладов на научно-пе-
дагогические и методические темы: 
„О методике проведения спецсеми-
нара по педагогике“ (Скобелев Е. В.), 
„Марксистско-ленинское понима-
ние процесса обучения“ (Михайло-
ва В. Б.), „Идейно-политическое 
воспитание учащихся в процессе вне-
классной работы“ (Рузавина П. Ф.), 
„Методы нравственного воспитания“ 
(Сосновская Г. П.), „Классный ру-
ководитель в борьбе за повышение 
успеваемости и предупреждения вто-
рогодничества“ (учитель школы ¹ 12 
Орехова Н. И.) и др.

Руководство кафедрой осущест-
влялось через заседания кафедры и 
путем посещения заведующим кафе-
дрой учебных занятий всех препо-
давателей. Всего за 1953—54 учеб-
ный год было проведено 21 заседание 
кафедры, на которых были обсужде-
ны 72 вопроса, из них 28 научно-
методических. За истекший год за-
ведующим кафедрой посещено 38 
занятий преподавателей (76 часов)»19.

Раздел 3. Краткая характери-
стика работы членов кафедры

«Пискунов А. И., заведующий 
кафедрой, кандидат педагогических 
наук, доцент. Общий стаж педаго-
гической работы 15 лет, в том числе 
в педагогических вузах 4 года. Вел 
курс истории педагогики, руководил 
специальным семинаром по педаго-
гике, практическими занятиями по 
истории педагогики и педагогической 
практике. Лекции читались в соот-
ветствии с программой и на основе 

новейших данных советской педаго-
гической и исторической науки.

Скобелев Е. В., старший препо-
даватель, кандидат педагогических 
наук, читал курс педагогики, руко-
водил спецсеминаром по педагогике. 
Общий стаж педагогической работы 
47 лет, в том числе в педагогических 
вузах 6 лет. В идейно-теоретическом 
отношении лекции тов. Скобелева в 
основном соответствовали требова-
ниям, предъявляемым к вузовским 
лекциям. Недостатком лекций сле-
дует считать не всегда достаточное 
использование опыта работы пере-
довых советских школ для подтверж-
дения того или иного теоретического 
положения, высказываемого в ходе 
лекции.

Так, например, 16 декабря 1953 
года т. Скобелевым была прочитана 
открытая лекция на тему: „Урок в 
советской школе“. При анализе этой 
лекции на заседании кафедры было 
отмечено, что лектор избегал иллю-
стрировать излагаемый материал при-
мерами из школьной практики, хотя 
для этого у него имелись все воз-
можности…»20.

Раздел 4. Научно-исследователь-
ская работа и работа по повышению 
квалификации

«В 1953 календарном году на-
учно-исследовательскую работу вели 
два члена кафедры — кандидат пе-
дагогических наук Е. В. Скобелев, 

работавший над проблемой примене-
ния в общеобразовательной школе 
методов формирования детского кол-
лектива, выдвинутых А. С. Мака-
ренко, и кандидат педагогических 
наук А. И. Пискунов, изучавший 
вопрос о состоянии просвещения на-
циональных меньшинств в Соединен-
ных Штатах Америки.

В результате этой работы были 
написаны две научные статьи: „А. С. 
Макаренко о методах формирования 
детского коллектива“ (Е. В. Скобе-
лев) и „Расизм и расовая дискрими-
нация в американской школе“ (А. И. 
Пискунов). Обе статьи получили 
положительные отзывы в институте 
теории и истории АПН РСФСР и 
рекомендованы для опубликования.

В плане научно-исследователь-
ской работы на 1954 год принимают 
участие три члена кафедры: т.т. Пи-
скунов А. И., Скобелев Е. В. и Ми-
хайлова В. Б. А. И. Пискунов ра-
ботает над темой „Инструментальная 
педагогика — орудие американского 
империа л и зма“  (т еор е т и ч е ско е 
исследование)…»21.

Раздел 5. Работа студенческих 
кружков

«В 1953—1954 учебном году при 
кафедре педагогики работали два 
студенческих кружка: педагогической 
пропаганды и по вопросам политех-
нического обучения. Первым руко-
водила старший преподаватель Ми-
хайлова В. Б., вторым — доцент 
Пискунов А. И. За год в обоих 
кружках было проведено по 10 за-
седаний… Работы членов студенче-
ских кружком были экспонированы 
на конференции научного студенче-
ского общества. На конференции 
работа педагогических кружков была 
признана удовлетворительной. Сила-
ми членов кружка проведен вечер 
„А. С. Макаренко — педагог-нова-
тор“».

Раздел 10. Общественная рабо-
та в институте и вне института

«Пискунов А. И. — участвовал 
в комиссиях по обследованию инсти-

А. И. Пискунов. 1950-е гг.
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тута усовершенствования учителей, 
кафедры психологии и факультета 
иностранных языков; член месткома 
института; ответственный редактор 
методического сборника „В помощь 
учителю“. В течение года прочитаны 
доклады и лекции на темы: „Кризис 
буржуазной школы в США“, „Лев 
Толстой как педа гог-теоретик“, 
„Марксизм-ленинизм о роли народ-
ных масс и личности в истории“, 
„Расизм и расовая дискриминация в 
американской школе“...»22

В заключение отчета А. И. Пи-
скунов призывал членов кафедры 
более активно участвовать в работе 
школы. Он также обращал внимание 
на слабую связь кафедры педагогики 
с кафедрами специальных дисциплин 
и методистами. В связи с этим Алек-
сей Иванович предлагал в начале 
учебного года провести специальное 
совещание заведующих кафедрами и 
методистов, чтобы наметить круг во-
просов, подлежащих совместной раз-
работке23.

Седьмого октября 1954 г. на рас-
ширенном заседании ученого совета 
МГПИ были подведены итоги учеб-
но-воспитательной работы института 
за 1953/54 учебный год, а также 
поставлены задачи на новый 1954/55 
учебный год. В докладе указывалось 
на успехи и недостатки в данном на-
правлении всех подразделений вуза, 
в том числе кафедр педагогики и 
психологии. В частности отмечалось, 
что по результатам педагогической 
практики студентов, включая их ра-
боту в летних пионерских лагерях, 
коллективы кафедр педагогики и пси-
хологии добились немалых успехов в 
улучшении учебно-воспитательной 
работы. Так, проверка вышеназван-
ных подразделений показала, что 
«идейный уровень лекций и практи-
ческих занятий по педагогике и пси-
хологии несколько повысился»24. 
Кроме того, по мнению руководства 
вуза, заметно улучшилась и методи-
ческая работа данных кафедр, так как 
заведующие С. И. Кустков и А. И. 

Пискунов стали лучше контролиро-
вать деятельность своих сотрудников. 
Например, значительно чаще, в срав-
нении с предыдущими годами, стали 
практиковаться открытые лекции и 
практические занятия. В докладе 
также отмечалось, что знания сту-
дентов по педагогическим дисципли-
нам и психологии стали более проч-
ными и глубокими, заметно улучши-
лось и руководство педагогической 
практикой студентов25.

Следует отметить, что вместе с 
достижениями кафедр педагогики и 
психологии в докладе указывалось 
на ряд серьезных недостатков, кото-
рые так и не были полностью «пре-
одолены», среди них:

«1. Отдельные лекции и особен-
но практические занятия еще не от-
вечают в полной мере требованиям, 
предъявляемым к высшей школе.

 2. Активность студентов на от-
дельных практических занятиях низ-
кая, в знаниях отдельных студентов 
имеется формализм и начетничество 
(особенно по истории педагогики), у 
студентов много посредственных оце-
нок и много было провалов по этой 
дисциплине. 

3. Преподаватели кафедр в сво-
ей работе слабо используют опыт 
работы передовых школ и учителей 
города и республики, опыт передовых 
учителей школ республики (особенно 
базовой школы ¹ 12) не изучается 
и не обобщается должным образом. 

4. Все еще крайне неудовлетво-
рительно ведется этими кафедрами 
педагогическая пропаганда среди 
студентов, мало организуется лекций 
и вечеров, посвященных педагогиче-
ской пропаганде. Мало оказывается 
помощи учительству города. 

5. Научно-студенческие кружки 
(педагогической пропаганды (Ми-
хайлова) проблемы политехническо-
го обучения в школе (Пискунов) и 
2 кружка при кафедре психологии) 
при обеих кафедрах малочисленны и 
они не охватывают студентов старших 
курсов (всего охвачено 4 кружками 
около 50 чел.). 

6. Работа студентов 2 курсов 
литфака и истории в пионерских ла-
герях еще не обобщена. 

7. Планы научно-исследователь-
ской работы отдельными членами 
кафедры не выполнены»26.

В связи с этим заведующим ка-
федрами психологии и педагогики в 
новом 1954/55 учебном году стави-
лись конкретные задачи по ликвида-
ции вышеперечисленных и других 
недостатков в работе, а именно: 

«1. Надо резко улучшить про-
паганду среди студентов, мобилизо-
вать на это общественные организа-
ции института комсомол и профком. 

2. Обобщать передовой опыт 
школ города и республики, оказывать 
преподавателям школ действенную 
методическую и другую помощь, ис-
пользовать опыт передовых учителей 
в лекционной и практической работе 
среди студентов вуза. 

3. Улучшить руководство педаго-
гической и психологической практи-
кой, привить студентам навыки в 
организации культурно-массовой и 
политико-воспитательной работы сре-
ди учащихся школ (в этом году есть 

Пискунов А. И. «Очерки по истории 
прогрессивной немецкой педагогики конца 

XVIII — начала XIX в.» 1960 г.
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все основания при 2-х потоках пед-
практики улучшить качество руко-
водства педпрактикой студентов) и 
не допускать ошибок прошлого года. 

4. А главное — повысить идей-
ный уровень лекций и практических 
занятий со студентами по педагоги-
ческим дисциплинам»27.

Таким образом, можно конста-
тировать, что в новом учебном году 
А. И. Пискунову предстояла боль-
шая работа по ликвидации выявлен-
ных недостатков в деятельности ка-
федры и по решению поставленных 
ученым советом задач. Но… 11 янва-
ря 1955 г. вышел приказ по МГПИ, 
в котором говорилось: «Тов. Писку-
нова А. И. зав. кафедрой педагоги-
ки освободить от работы в Мордов-
ском пединституте в связи с пере-
водом его в Институт теории и исто-
рии педагогики АПН РСФСР, как 
избранного по конкурсу с 15-го ян-
варя 1955 года»28. 

В заключение отметим, что Мор-
довский пединститут в какой-то мере 
стал для А. И. Пискунова своего 
рода «трамплином» в большую на-
уку: здесь он получил ученое звание 
доцента, неоценимый опыт руковод-
ства кафедрой и научно-исследова-
тельской работы. Вернувшись в род-
ные пенаты, в Институт теории и 
истории педагогики АПН РСФСР, 
а позже АПН СССР, он прошел 
путь от старшего научного сотруд-
ника до директора. В 1965 г. Алек-
сей Иванович защитил докторскую 
диссертацию. За эти годы он стал 
известнейшим историком германско-
го профессионального образования 
и в 1968 г. получил звание про-
фессора и члена-корреспондента 
АПН СССР. 

Работы А. И. Пискунова, по-
священные наследию Я. А. Комен-
ского, снискали ему, действительно, 
международное признание. Среди 
очень немногих ученых — историков 
педагогики он был удостоен «Меда-
ли Я. А. Коменского» Чешской на-
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родной республики. Работы ученого 
публиковались на чешском, немецком, 
английском и польском языках. 

В 1971 г. А. И. Пискунов был 
избран действительным членом АПН 
СССР и назначен директором Ин-
ститута теории и истории педагогики 
АПН СССР. Одновременно он яв-
лялся профессором кафедры педаго-
гики Московского государственного 
педагогического института им. В. И. 
Ленина (ныне Московский педаго-
гический государственный универ-
ситет. — авт.), а с 1980 по 2000 г. 
был ее заведующим. 

Алексей Иванович Пискунов ока-
зал большое влияние на развитие 
педагогики как учебного предмета. 
Под его руководством в 1970 — 
2000 гг. было создано более 10 учеб-
ников и хрестоматий по педагогике 
и истории педагогики. И по сей день 
в системе педагогического образова-
ния используются его учебники 
«История педагогики и образования. 
От зарождения воспитания в перво-
бытном обществе до конца XX века» 
и «Хрестоматия по истории педаго-
гики» (в трех томах). Широко при-

меняются в сопоставительных исто-
рико-теоретических исследованиях 
книги А. И. Пискунова «Теория и 
практика трудовой школы в Герма-
нии (до Веймарской республики)», 
«Проблемы трудового обучения и 
воспитания в немецкой педагогике 
XVIII — нач. XX в.», «Очерки 
истории школы и педагогической 
мысли народов СССР (2-я половина 
XIX в.)», «Теория и практика педа-
гогического эксперимента», «Мето-
дология педагогических исследова-
ний» и многие другие фундаменталь-
ные труды. Под руководством уче-
ного успешно защитили диссертации 
более 80 аспирантов и докторантов.

А. И. Пискунов скончался 30 мая 
2005 г. в Москве.«История педагогики и образования. 

От зарождения воспитания в первобытном 
обществе до конца ХХ века». 2001 г.
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА К СТАТЬЯМ
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EKPHRASIS AS A METATEXT IN THE CONTEXT OF 
M. M. BAKHTIN’S METALINGUISTIC THEORY

In the article the metatextual function of ekphrasis is considered in the 
context of M. M. Bakhtin’s metalinguistic theory as a value-semantic dialogue 
between a creative subject, being and culture, the purpose of which is self-
comprehension and creative self-determination of the author.

Key words: M. M. Bakhtin, metalinguistics, metapoetics, metatext, 
ekphrasis.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIOLOG
ICAL KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF M. M. BAKHTIN’S 
METHODOLOGICAL IDEAS

The history of sociology development in the context of the methodology 
of humanitarian knowledge of M. M. Bakhtin is analyzed in the paper. It is 
proved that the works of the thinker can be interpreted sociologically and his 
ideas correlate with the principles of many directions of sociological thought.

Key words: history of science, sociology, methodology, humanitarian 
knowledge, М. М. Bakhtin.
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LINGUISTIC IDEAS OF M. M. BAKHTIN IN MODERN 
SCHOOL AND UNIVERSITY RHETORICAL EDUCATION

The influence of M.M. Bakhtin’s linguistic ideas on the formation of the 
concept of teaching rhetoric as an academic discipline at school and universi-
ty are considered in the article. One of the leading approaches to teaching 
speech communication is analyzed as a methodical interpretation of the main 
principles of the linguistic views of the scientist.
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RURAL ESTATES OF THE SIMBIRSK NOBLES BESTUZHEV 
AND TRANS VOLGA SYZRAN HOMESTEADS IN THE XIX — 
THE EARLY XX CENTURY

Based on a wide range of archival sources and field materials of the 
authors the history of the formation and development of modern villages of 
the Samara region — Stary Tukshum of the Shigonsky District and Bestuzhevka 
of the Privolzhsky District is represented in the article. The information about 
the estates of the Bestuzhev nobles, rural church parishes, ethnic, demographic 
and confessional composition of local residents is also provided.
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ЭКФРАСИС КАК МЕТАТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ МЕТА
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ М. М. БАХТИНА

В статье метатекстуальная функция экфрасиса рассматривается в 
контексте металингвистической теории М. М. Бахтина как ценностно-
смысловой диалог между творческим субъектом, бытием и культурой, 
целью которого является самопознание и творческое самоопределение 
автора. 

Ключевые слова: М. М. Бахтин, металингвистика, метапоэтика, 
метатекст, экфрасис.

Сычев Андрей Анатольевич — доктор философских наук, про-
фессор, профессор кафедры философии МГУ им. Н. П. Огар¸ва, г. Саранск, 
Россия, e-mail: sychevaa@mail.ru

Фофанова Катерина Владиславовна — доктор социологических 
наук, профессор, профессор кафедры социологии и социальной работы 
МГУ им. Н. П. Огар¸ва, г. Саранск, Россия, e-mail: kateri02@yandex.ru

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ М. М. БАХ
ТИНА

В статье анализируется история развития социологии в контексте 
методологии гуманитарного знания М. М. Бахтина; обосновывается, что 
работы мыслителя могут быть интерпретированы социологически, а вы-
двинутые им идеи созвучны положениям многих направлений социологи-
ческой мысли. 
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ВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ И ВУЗОВСКОМ РИТОРИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматривается влияние лингвистических идей М. М. 
Бахтина на формирование концепции преподавания риторики как учебной 
дисциплины в школе и вузе; анализируется один из ведущих подходов к 
обучению речевому общению как методическая интерпретация основных 
положений лингвистических взглядов ученого.
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СЕЛЬСКИЕ ИМЕНИЯ СИМБИРСКИХ ДВОРЯН БЕСТУЖЕ
ВЫХ И ЗАВОЛЖСКИЕ СЫЗРАНСКИЕ ХУТОРА В XIX — 
НАЧАЛЕ ХХ в.

В статье на основе широкого круга архивных источников и полевых 
материалов авторов представлена история формирования и развития со-
временных сел Самарской области — Старый Тукшум Шигонского рай-
она и Бестужевка Приволжского района; приводится информация об 
имениях дворян Бестужевых, сельских церковных приходах, этнодемогра-
фическом и конфессиональном составе местных жителей.
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(Историкоаналитический обзор 90летнего пути развития)
Статья посвящена истории становления высшей школы Мордовии, 

формирования научно-педагогической интеллигенции, студенчества как 
основы культурно-образовательной составляющей общества. В сложных 
условиях развития страны вузы Мордовии не только сохранили, но и 
нашли новые направления развития, обеспечивая народнохозяйственные 
отрасли высококвалифицированными кадрами. 
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М. М. БАХТИН: «ГРАМОТНОСТИ ВУЗ ОБУЧАТЬ НЕ 
ДОЛЖЕН...»

(К 90летию высшей школы Мордовии)
Статья посвящена проблеме низкой грамотности и невысокого обще-

го культурного уровня будущих учителей, с которой столкнулись препо-
даватели факультета языка и литературы Мордовского пединститута им. 
А. И. Полежаева в 1950-х гг. М. М. Бахтин, будучи заведующим кафе-
дрой русской и зарубежных литератур, неоднократно затрагивал этот 
вопрос, предлагая различные меры по устранению данных недостатков. 
Особое внимание уделяется подробному анализу протокола объединенно-
го заседания всех кафедр: русской и зарубежных литератур, русского 
языка, мордовских языков и литературы, в котором самое активное уча-
стие принимал Бахтин. 

Ключевые слова: М. М. Бахтин, Мордовский пединститут, факуль-
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САЙНИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩИНА В 1920е гг. — 
«...ЯДРО РАЗЛАГАЮЩЕЕ СОВЕТСКУЮ ЛИНИЮ НА АНТИ
РЕЛЕГИОЗНУЮ ТЕМУ»

В статье содержится краткий экскурс в историю Фроловой пусты-
ни — женской общины, созданной в начале XX в. неподалеку от д. Сай-
нино (ныне Дубенский район Республики Мордовия). Введенные в на-
учный оборот документы о закрытии данного монастыря, хранящиеся в 
фонде «Мордисполком» Центрального государственного архива Респу-
блики Мордовия, могут быть использованы в исследовании государствен-
но-церковных отношений 1917 — 1930-х гг.
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HIGHER EDUCATION IN MORDOVIA: THE EXPERIENCE 
OF FORMATION, DEVELOPMENT, TRANSFORMATION, 
REFORMATION 

(Historical and analytical review of the 90year path of development)
The article is devoted to the history of the formation of the higher school 

in Mordovia, the formation of scientific and pedagogical intelligentsia, students 
as the basis of the cultural and educational component of society. In the 
difficult conditions of the development of this country, the institutions of higher 
education of Mordovia have not only preserved, but also found new directions 
of development, providing the national economic sectors with highly qualified 
personnel. 
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education, institutions of higher education of Mordovia.
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M. M. BAKHTIN: “THE UNIVERSITY SHOULD NOT 
TEACH LITERACY...”

(To the 90th anniversary of the higher school in Mordovia)
The article is devoted to the problem of low literacy and low general 

cultural level of future teachers, which the lecturers of the Faculty of Language 
and Literature of the Mordovian Pedagogical Institute named after A. I. 
Polezhaev faced in the 1950s. M. M. Bakhtin, being the head of the Department 
of Russian and Foreign Literatures, repeatedly raised this issue, proposing 
various measures to eliminate these shortcomings. Particular attention is paid 
to a detailed analysis of the record of the joint meeting of departments of 
Russian and Foreign Literatures, the Russian Language, Mordovian Languages 
and Literature, in which Bakhtin took an active part.

Key words: M. M. Bakhtin, Mordovian Pedagogical Institute, Faculty 
of Language and Literature, department meeting, lecturers, students, low 
literacy, low general cultural level.
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SAYNINSKY WOMEN COMMUNITY IN THE 1920s — 
“...THE CORE THAT DECOMPOSE THE SOVIET LINE ON 
THE ANTIRELEGIOUS THEME”

The article contains a brief excursion into the history of the Frolova 
Poustinia — a women community established in the early XX century not 
far from the village of Saynino (now the Dubensky District of the Republic 
of Mordovia). The documents on the closure of this monastery, which are kept 
in the “Mordispolkom” fund of the Central State Archive of the Republic of 
Mordovia, introduced into scientific circulation, can be used in the study of 
state-church relations in 1917 — 1930s.

Key words: Frolova Poustinia, monastery, religious labour community, 
church, state-church relations.
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МОРДВА СВОИ ПЕСНИ «...И НА НОВЫХ МЕСТАХ ПРО
ЖИВАНИЯ ПРОДОЛЖАЛА... ИСПОЛНЯТЬ»

Фольклорные традиции мордвы автохтонного и сибирского бы
тования в современных исследованиях

В статье на основе эрзянских и мокшанских фольклорных традиций 
автохтонного (Кочкуровский, Ковылкинский районы Республики Мордо-
вия) и сибирского (Залесовский район Алтайского края) бытования рас-
сматривается ряд подходов к изучению вопросов функционирования раз-
личных жанров мордовского песенного фольклора в синхронно-диахронном 
срезе.

Ключевые слова: фольклор, жанр, сюжет, ареал, Мордовия, Сибирь, 
репертуар, автохтонные и переселенческие исполнительские традиции, 
системные взаимосвязи. 

Воронина Наталья Ивановна — доктор философских наук, про-
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ресурсов, директор Центра М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огар¸ва, 
г. Саранск, Россия, e-mail: kafkmgu@mail.ru 

ПОКЛОНЕНИЕ «ПОЖИЗНЕННОМУ ДРУГУ…»: М. В. ЮДИ
НА — М. М. БАХТИН

В данной статье автор, «заглянув» в книгу «Вы спасетесь через 
музыку» М. В. Юдиной, из минимума информации о М. М. Бахтине 
выстроил смысловые характеристики со-творчества двух мыслителей 
(слова и звука!) на основе литературы и музыки, передав тем самым 
собственное прочувствование поклонения автора книги великому Бахтину. 

Ключевые слова: М. В. Юдина, М. М. Бахтин, поклонение, музы-
ка, многоголосие, интонация, литература, со-творчество, симфония жизни.
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ТВОРЧЕСТВО А. А. ШАХОВСКОГО В СВЕТЕ БАХТИН
СКОЙ КОНЦЕПЦИИ СМЕХА

В статье в свете бахтинской концепции смеха анализируется творче-
ство А. А. Шаховского. Показывается демонстрационная пародийность 
произведений писателя, раскрываются механизмы создания смехового 
слова: карнавальная игра с известным художественным высказыванием, 
использование реальных событий в литературном тексте, моделирование 
художественной реальности с помощью произошедших и пересказанных 
в анекдотической форме событий.

Ключевые слова: А. А. Шаховской, М. М. Бахтин, смех, смеховое 
слово, комическое, пародия, поэма.
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СМЕХОВОЕ СЛОВО В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ НАРРА
ТИВЕ С. С. КОНДУРУШКИНА

Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования 
смехового слова в ближневосточном нарративе С. С. Кондурушкина на-
чала XX в. При исследовании комического дискурса сирийских очерков 
и рассказов писателя («Почтовый день в Рашайе», «Могильщик», «Аку-
лина в Триполи» и др.) автор опирается на теорию смеха М. М. Бахтина, 
показывая, как изображение комической стороны ближневосточной по-
вседневности делает ее близкой и понятной русскому читателю.

Ключевые слова: С. С. Кондурушкин, М. М. Бахтин, смеховое 
слово, ближневосточный нарратив, повседневность, авторская стратегия, 
очерк.
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МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В КНИГЕ 
М. М. БАХТИНА «ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО» 
И ПРИНЦИП АНТИНОМИЗМА

В книге «Проблемы поэтики Достоевского» М. М. Бахтин анали-
зирует специфику творчества Ф. М. Достоевского, имплицитно следуя 
принципу антиномизма, но не в гегелевском, а в кантовском смысле. 

THE MORDVINS “...AND IN NEW PLACES OF RESIDENCE 
CONTINUED... TO SING” THEIR SONGS

Folklore traditions of the Mordvins of autochthonous and Siberian 
existence in modern studies

A number of approaches to the study of the functioning of various genres 
of Mordovian song folklore in a synchronous- diachronous section are consid-
ered in the article on the basis of the Erzya and Moksha folklore traditions 
of autochthonous (the Kochkurovsky, Kovylkinsky Districts of the Republic 
of Mordovia) and Siberian (the Zalesovsky District of the Altai Territory) 
existence.

Key words: folklore, genre, plot, area, Mordovia, Siberia, repertoire, 
autochthonous and migrant performing traditions, systemic relationships.
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WORSHIP TO THE “LIFELONG FRIEND...”: M. V. YUDI
NA — M. M. BAKHTIN

In this art icle, “having looked” into the book “You Will Be Saved 
Through Music” by M. V. Yudina, from the minimum of information about 
M. M. Bakhtin the author built the semantic characteristics of the co-creativity 
of two thinkers (word and sound!) on the basis of literature and music, conveying 
thereby her own deep feeling of worship of the author of the book to the great 
Bakhtin.

Key words: M. V. Yudina, M. M. Bakhtin, worship, music, polyphony, 
intonation, literature, co-creation, symphony of life. 
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THE WORKS OF A. A. SHAKHOVSKOY THROUGH THE 
LENS OF BAKHTIN’S CONCEPT OF LAUGHTER

The works of A. A. Shakhovskoy are analyzed in the article in the light 
of Bakhtin’s concept of laughter. The deliberate parodic character of the 
writer’s works is demonstrated, such means of creating the laughter discourse 
as a carnival playing with a famous artistic statement, transferring real-life 
events to a literary text, modelling fictitious reality by retelling real-life events 
as jokes are revealed.

Key words: A. A. Shakhovskoy, M. M. Bakhtin, laughter, laughter 
discourse, comic, parody, poem.
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THE LAUGHTER DISCOURSE IN THE MIDDLE EASTERN 
NARRATIVE OF S. S. KONDURUSHKIN

The article deals with the features of the laughter discourse functioning 
in the Middle Eastern narrative of S. S. Kondurushkin at the early XX 
century. In the study of the comic discourse of Syrian essays and short stories 
of the writer («Postal Day in Rashaya», «The Gravedigger», «Akulina in 
Tripoli», etc.), the author relies on M. M. Bakhtin’s theory of laughter, 
showing how the depiction of the comic side of Middle Eastern everyday life 
makes it close and understandable to the Russian reader.

Key words: S. S. Kondurushkin, M. M. Bakhtin, laughter discourse, 
Middle East narrative, everyday life, writer’s strategy, essay.
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THE METHODOLOGY OF THE HUMANITIES IN THE BOOK 
“PROBLEMS OF DOSTOEVSKY’S POETICS” BY M. M. BAKH
TIN AND THE PRINCIPLE OF ANTINOMIANISM

In the book “Problems of Dostoevsky’s Poetics” M. M. Bakhtin analyzes 
the specifics of F. M. Dostoevsky’s works, following implicitly the principle 
of antinomianism, and not in the Hegelian, but in the Kantian sense. Bakhtin 
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Кантовский смысл антиномизма Бахтин воспроизводит в рассуждениях 
об «особом единстве диалога» как неразрешимой амбивалентности. Такой 
взгляд Бахтина на диалог является ключом к истолкованию полифониче-
ской поэтики произведений Достоевского и методологической нормой для 
гуманитарного познания в целом.

Ключевые слова: М. М. Бахтин, методология гуманитарных наук, 
поэтика Достоевского, принцип антиномизма, диалог, полифоничность, 
личность.
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М. М. БАХТИН И Л. В. ПУМПЯНСКИЙ О ЛИТЕРАТУРЕ 
XVIII в. 

(К проблеме романа воспитания)
В статье утверждается, что работа М. М. Бахтина «Роман воспитания 

и его значение в истории реализма» (1937) продолжает дореволюционные 
исследования (1880 — 1910-х гг.) отечественных ученых (А. Н. Пыпина, 
А. Н. Веселовского, В. В. Сиповского и В. И. Иванова) о литературе 
XVIII в.; прослеживаются аналогии с трудами Л. В. Пумпянского об 
Античности и эпохе Возрождения как знаковых точках культурно-исто-
рического развития европейских национальных литератур, гамлетизме, 
значимости жанра воспитательного романа в развитии литературы Про-
свещения. 

Ключевые слова: эпоха Просвещения, роман воспитания, литератур-
ные жанры, классицизм, проблема «становящегося» человека.
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БАХТИНСКИЙ ДИАЛОГ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: 
БЛОГ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММУНИ

КАНТОВ 
В статье рассматриваются основы бахтинского понимания диалога: 

его сущности, отличий от концепций предшественников и последователей; 
анализируются потенциал и специфика блогосферы как коммуникационной 
и информационной платформы, позволяющей публиковать, представлять 
материал в сфере образования, вести непринужденную «многоголосную» 
коммуникацию, напоминающую бахтинский микродиалог. 

Ключевые слова: диалог, М. М. Бахтин, блог, обмен информацией, 
Интернет, взаимодействие коммуникантов, самопознание, образовательная 
функция. 
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«НАМ ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОБЛАГОДАРИТЬ ЕГО…»:
М. М. БАХТИН ГЛАЗАМИ САРАНСКИХ СТУДЕНТОВ, 

СЛУШАТЕЛЕЙ, КОЛЛЕГ
В статье вводятся в научный оборот неопубликованные устные вос-

поминания, неизвестные документы из фондов Центра М. М. Бахтина в 
Мордовском государственном университете им. Н. П. Огар¸ва, связанные 
с педагогической и просветительской деятельностью ученого в Саранске: 
официальные (поздравительные адресы, почетные грамоты) и неофици-
альные (адресованные ему записки, инскрипты на книгах).

Ключевые слова: М. М. Бахтин, Мордовский государственный уни-
верситет, интеллигенция Мордовии.
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reproduces the Kantian sense of antinomianism in his arguments about the 
“special unity of dialogue” as an insoluble ambivalence. This view of Bakhtin 
on dialogue is the key to the interpretat ion of the polyphonic poetics of 
Dostoevsky’s works and the methodological norm for humanitarian knowledge 
in general.

Key words: M. M. Bakhtin, methodology of the humanities, Dostoevsky’s 
poetics, principle of antinomianism, dialogue, polyphony, personality.
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M. M. BAKHTIN AND L. V. PUMPYANSKY ABOUT THE 
LITERATURE OF THE XVIII CENTURY

(To the problem of the novel of education)
It is claimed in the article that the work of M. M. Bakhtin “The Novel 

of Education and Its Significance in the History of Realism” (1937) continues 
pre-revolutionary studies (1880 — 1910s) of Russian scholars (A. N. Pypin, 
A. N. Veselovsky, V. V. Sipovsky and V. I. Ivanov) on the literature of the 
XVIII century. Analogies with the works of L. V. Pumpyansky on Antiquity 
and the Renaissance as iconic points of cultural and historical development of 
European national literatures, Hamletism, the signif icance of the genre of 
educational novel in the development of the Enlightenment literature are 
observed.

Key words: the Age of Enlightenment, the novel of education, literary 
genres, classicism, the problem of a “becoming” person.
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THE BAKHTIN DIALOGUE IN MODERN CULTURE: BLOG 
AS A FORM OF COMMUNICANTS INTERACTION 

The article deals with the basics of Bakhtin’s understanding of dialogue: 
its essence, differences from the concepts of its predecessors and followers. 
The potentia l and specif ics of the blogosphere as a communicat ion and 
information platform that allows to publish, present educational material and 
have a relaxed “polyphonic” communicat ion that resembles the Bakht in 
microdialog are analyzed.

Key words: dialogue, M. M. Bakhtin, blog, information exchange, 
Internet, self-comprehension, educational function.
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“WE WANTED TO THANK HIM SO MUCH...”:
M. M. BAKHTIN THROUGH THE EYES OF SARANSK 

STUDENTS, LISTENERS, COLLEAGUES
The article introduces unpublished oral memoirs, unknown documents 

from the funds of the M. M. Bakhtin Center at the Mordovia State University 
related to the pedagogical and educational activities of the scholar in Saransk: 
official (congratulatory addresses, certificates of honor) and unofficial (notes 
addressed to him, inscripts on books).

Key words: M. M. Bakhtin, Mordovian State University, the intelligentsia 
of Mordovia.
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«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КЕРЕНСКОГО…»: 
О КОМ М. М. БАХТИН ГОВОРИЛ В. Д. ДУВАКИНУ?
В статье уточняется информация о круге общения М. М. Бахтина: 

приводятся неизвестные данные о семье его ближайшего друга — Б. В. 
Залесского. Подвергается верификации утверждение бахтиноведа Н. А. 
Панькова о том, что, говоря В. Д. Дувакину о «последней любви Керен-
ского», Бахтин имел в виду первую жену Залесского — Е. А. Черкасскую. 
Доказывается, что Бахтин говорил о второй жене Залесского — пианист-
ке М. К. Юшковой. Выдвигается версия, что Юшкова стала прототипом 
одного из женских персонажей романа К. К. Вагинова «Козлиная песнь».

Ключевые слова: М. М. Бахтин, А. Ф. Керенский, Б. В. Залесский, 
М. К. Юшкова, дворянский род Юшковых, князья Черкасские, бароны 
Спенглеры, роман «Козлиная песнь» К. К. Вагинова.
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ПОИСК ПУТЕЙ ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТ
НОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

(К 90летию со дня рождения профессора А. И. Сухарева)
Становление профессиональной социологии в Мордовии связано с 

именем доктора философских наук, профессора Александра Ивановича 
Сухарева (1931 — 2010) — автора научного направления «регионология» 
в области гуманитарных наук. Благодаря ему в Мордовии была создана 
научная социологическая школа «Гармонизация социальных отношений», 
сформирована система исследований, способствующая гармоничному раз-
витию региона.
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НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКА
ДЕМИКА А. И. ПИСКУНОВА В МОРДОВСКОМ ПЕДИНСТИ
ТУТЕ В 1952 — 1955 гг.

Статья посвящена научно-педагогической деятельности выдающегося 
ученого-педагога, доктора педагогических наук, профессора, академика 
Российской академии образования (РАО) Алексея Ивановича Пискуно-
ва в Мордовском пединституте им. А. И. Полежаева в 1952 — 1955 гг. 

На основе архивных материалов авторы описывают основные этапы 
жизни и деятельности А. И. Пискунова до его поступления на работу в 
Мордовский пединститут в августе 1952 г., а также подробно раскрыва-
ют его организаторскую и научно-педагогическую деятельность на посту 
руководителя кафедры педагогики вуза.

Ключевые слова: А. И. Пискунов, учитель немецкого языка, Став-
ропольский пединститут, Дагестанский пединститут, аспирантура, за-
щита диссертации, Мордовский пединститут, доцент, заведующий кафедрой 
педагогики.  
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“THE LAST LOVE OF KERENSKY...”:
WHOM DID M. M. BAKHTIN TELL V. D. DUVAKIN 

ABOUT?
The article clarifies the information about the circle of communication of 

M. M. Bakhtin: unknown data about the family of his closest friend B. V. 
Zalessky are given. The statement of the Bakhtin scholar N. A. Pankov that 
when talking to V. D. Duvakin about “Kerensky’s last love” Bakhtin meant 
Zalessky’s first wife E. A. Cherkasskaya is verified. It is proved that Bakhtin 
spoke about the second wife of Zalessky — the pianist M. K. Yushkova. A 
version is put forward that Yushkova became the prototype of one of the female 
characters in the novel “The Goat Song” by K. K. Vaginov.
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SEARCH FOR WAYS TO HARMONIZE SOCIAL RELATIONS 
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

(On the 90th anniversary of the birth of Professor A. I. Sukharev)
The formation of professional sociology in Mordovia is associated with 

the name of Doctor of Philosophy, Professor Aleksandr Ivanovich Sukharev 
(1931 — 2010) — the author of a scientific direction “Regionology” in the 
f ield of the Humanities. Thanks to him, the scientif ic sociological school 
“Harmonization of Social Relations” was created in Mordovia and a system 
of research that contributes to the harmonious development of the region was 
formed.

Key words: A. I. Sukharev, scientist, region, regionology, harmonization, 
personality, sociology, regional development, program.
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SCIENT IF IC AND PEDAGOGICAL ACT IV IT Y OF 
ACADEMICIAN A. I . PISKUNOV AT THE MORDOVIAN 
PEDAGOGICAL INSTITUTE IN 1952 — 1955

The article is devoted to the scientific and pedagogical activity of the 
outstanding scientist and teacher, Doctor of Pedagogics, Professor, Academician 
of the Russian Academy of Education (RAO) Aleksey Ivanovich Piskunov 
at the Mordovian Pedagogical Institute named after A. I. Polezhaev in 1952 — 
1955. 

On the basis of archival materials, the authors describe the main stages 
of the l i fe and work of A. I. Piskunov before he joined the Mordovian 
Pedagogical Institute in August 1952, as well as they reveal in detail his 
organizational, scientific and pedagogical activities as the head of the Department 
of Pedagogics of the institute.

Key words: A. I. Piskunov, teacher of the German language, Pedagogical 
Institute of Stavropol, Dagestan Pedagogical Institute, postgraduate study, 
dissertation defense, Mordovian Pedagogical Institute, associate professor, 
head of the Department of Pedagogics.
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