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КУЛЬТУРА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ 
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Исследовательская культура пред-
ставляет собой сложное и многомер-
ное явление, вызывающее сопряжение 
различных областей гуманитарного 
знания. В настоящее время остро 
стоит вопрос о снижении уровня ис-
следовательской культуры, что про-
является как в нарушении этических 
принципов, морально-нравственных 
правил и норм, так и в оформлении 
научных работ. Особенно это про-
является в ходе научных дискуссий 
на политические темы, когда неко-
торые политологи по собственному 
усмотрению интерпретируют резуль-
таты исследований, умышленно ис-
кажая их суть и допуская подмену 
понятий. Все это говорит об утрате 
морально-нравственных ориентиров 
проведения политологических иссле-
дований и ставит на повестку дня 
вопрос о необходимости повышения 
культуры данных исследований на 
основе формирования новых теоре-
тических представлений об этом фе-
номене. 

Культура политологического ис-
следования есть сегмент научного 
знания, который в настоящее время 
слабо изучен. Теоретическому осмыс-
лению подвергаются в основном проб-

лемы политической культуры, пуб-
личной политической речи. Понятие 
«культура политологического иссле-
дования» базируется на категории 
более высокой степени общности 
«культура». По своему смыслу и со-
держанию культура достаточно мно-
гозначна, что подтверждается ее раз-
личным толкованием в энциклопеди-
ческой литературе. Так, под термином 
«культура» понимается «...опыт де-
ятельности людей, имеющий, в ко-
нечном счете, жизненное значение 
для всего данного конкретного обще-
ства в целом или значимой части его 
членов. Культура проявляется в сло-
варном фонде и грамматике языка, 
в структурах и образах мышления, 
произведениях словесности, различ-
ного рода приемах и способах дей-
ствий, нормах поведения, наконец, 
различного вида созданных челове-
ком мате риальных вещах»1. В данном 
опре де лении понятие «культура» 
раскры вает ся с двух сторон: с од-
ной — выражает ся сущность куль-
туры, с другой — ее различные про-
явления. Имеется мно жество других 
определе ний культуры, объединенных 
идейно-теоретическими и методоло-
гическими рамками социокультурно-

го подхода2. Все это говорит о мно-
гогранности и неоднозначности дан-
ного феномена. Именно поэтому, 
когда речь идет о культуре, необхо-
димо, прежде всего, выявить смыс-
ловой контекст использования этого 
термина. Обобщая различные опре-
деления культуры, сформулируем 
интересующую нас дефиницию. Куль-
тура политологического исследова-
ния — это совокупность знаний, 
умений, навыков и компетенций, по-
зволяющих ученому проводить на 
высоком методологическом уровне 
политологические исследования со-
образно этическим принципам, мо-
рально-нравственным правилам и 
нормам научного познания, а также 
оформлять результаты своих научных 
исследований, соблюдая строго уста-
новленные оформительские требова-
ния. Культура политологического 
исследования включает, как мини-
мум, два элемента: культуру органи-
зации политологи ческого исследова-
ния и культуру оформления научных 
результатов. 

Культура организации политоло-
гического исследования, в первую 
очередь, основывается на знаниях, 
умениях и навыках ученого. Поли-
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толог должен знать методологию по-
литологического исследования, уметь 
пользоваться приобретенными зна-
ниями в ходе научного познания, 
владеть навыками самостоятельного 
применения приемов, способов и ме-
тодов политических исследований при 
изучении политической жизни об-
ществ. Интегральным показателем 
знаний, умений и навыков выступа-
ет компетентность политолога, вы-
раженная в способности использовать 
приобретенные знания, умения и на-
выки в практике исследовательской 
деятельности.

Важным элементом в культуре 
организации политологического ис-
следования является этический ком-
понент. Термин «этика» был введен в 
лекси ку Аристотелем. По своему со-
держанию он многозначен, чаще все-
го под ним понимают учение о мо-
рали и нравственности. Предметом 
этики выступают принципы, правила 
и нормы поведения, принятые в лю-
бом обществе. В основе этики ле-
жат понятия «мораль» и «нравствен-
ность». Термин «мораль» ввел в лек-
сику Ци церон. В современном по-
нимании мораль есть составная часть 
этики, представ ляющая собой не-
писаный свод правил и норм пове-
дения людей, выработанных обще-
ством, сообществом, коллективом, 
базирующийся на об щих представле-
ниях о «добре» и «зле», «чести» и 
«достоинстве», «спра вед ливости» и 
«совести». Мораль формирует требо-
вания к поведению индивидов. Нрав-
ственность — термин русского проис-
хождения, представляющий собой 
ориентиры поведения человека, вы-
работанные им в ходе жизненного 
опыта. В отличие от морали, нрав-
ственность характеризуется внутрен-
ним убеждением человека, понима-
нием им того, что ему можно делать, 
а что нельзя. Не всегда мораль и 
нравственность индивида совпадают. 
В жизни человека нередко встреча-
ются случаи, когда его нравственные 
установки расходятся с моральными 

правилами и требованиями, вырабо-
танными обществами, сообществами 
и коллективами. Данные теоретиче-
ские положения определяют основу 
таких понятий, как «научная этика 
политолога при организации поли-
тологических исследований», «мо-
раль в сообществе политологов» 
и «нравственность политолога».

Научная этика политолога при 
организации политологических ис-
следований, на наш взгляд, пред-
ставляет собой нематериальную сфе-
ру принятых сообществом полито-
логов правил и норм поведения 
ученых в ходе проведения ими по-
литологических исследований, вы-
раженных в категориях морали и 
нравственности. Научная этика по-
литолога предполагает проведение 

политологических исследований на 
основе этических принципов. Со-
временные ученые к их числу от-
носят следующие.

— Принцип универсализма, ори-
ентирующий политолога на поиск 
объективного знания. Этот принцип 
отрицает ориентацию ученого на лич-
ные, групповые, корпоративные ин-
тересы и предусматривает корректное 
применение методов политологиче-
ского исследования, строгое соблю-
дение принятых научным сообще-
ством правил получения, обобщения 
и интерпретации информации, ее 
обработки и публикации результатов 
научных исследований.

— Принцип новизны научных 
результатов. Политические науки, 
как и другие дисциплины, развива-

«Этика существует не затем, 
чтобы знать, что такое доброде-
тель, а чтобы стать добродетель-
ным, иначе от этой науки не было 
бы никакого прока...»

Аристотель

Франческо Айец. 
Аристотель. 1811 г.

«Справедливость без мудрости 
значит много, мудрость без спра-
ведливости не значит ничего»

Марк Туллий Цицерон

Бюст Марка Туллия Цицерона по 
рисунку Питера Пауля Рубенса
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ются путем постоянного наращивания 
и обновления знаний о политической 
жизни обществ. Именно поэтому 
каждое политологическое исследова-
ние, по определению, должно вносить 
вклад (приращение) в политические 
науки. 

— Принцип научного творчест-
ва и его свободы, позволяющий ис-
следователю по-новому конструиро-
вать исследовательский процесс и 
добиваться получения значимых и 
достоверных научных результатов. 
Творить — это профессиональная 
пот ребность каждого ученого, его 
жизненная позиция. При этом твор-
чество должно быть свободным, без 
каких-либо запретных тем. Ни теку-
щие политические взгляды руковод-
ства страны, ни нормативные право-
вые акты, ни административные 
регламенты не должны ограничивать 
свободу его мышления. Вместе с тем 
необходимо помнить, что существуют 
и некоторые ограничения свободы 
творчества ученого, если речь идет 
о моральных правилах, действующих 
в научной среде, а также о нормах 
права.

— Принцип открытости на-
учных достижений, предполагающий 
обязательность опубликования новых 
научных результатов в целях озна-
комления с ними научного сообще-
ства. При этом право интеллекту-
альной собственности не распростра-
няется на результаты фундаменталь-
ных научных исследований, принад-
лежащих всему человечеству. Кроме 
этого существует ряд ограничений, 
например, обязательность соблюдения 
авторских и патентных прав; запрет 
на раскрытие информации, касаю-
щейся государственной, военной или 
коммерческой тайны, персональных 
сведений.

— Принцип открытого скеп-
тицизма, подразумевающий откры-
тые высказывания или опубликование 
в научной литературе личных сомне-
ний по поводу достоверности научных 
результатов других ученых. Недо-

стоверность научных результатов 
может быть следствием неверной 
авторской интерпретации, некоррект-
ного применения методов политоло-
гических исследований, недостаточ-
ной аргументации авторской позиции 
и даже ангажированности самого 
ученого. Все это требует вниматель-
ного отношения в среде ученых к 
творческой деятельности своих кол-
лег. Руководство данными этически-
ми принципами позволит политоло-
гу грамотно проводить свои иссле-
дования и окажет ему существенную 
помощь в завоевании научного авто-
ритета.

Мораль в сообществе политоло-
гов выступает важнейшим регулято-
ром этической составляющей, по-
скольку полученные научные резуль-
таты могут быть не только конструк-
тивными, но и деструктивными, 
представляющими угрозу для боль-
шого количества людей. Примером 
деструктивного следствия научных 
результатов являются идеологии фа-
шизма и расизма. Таким образом, 
мораль в сообществе политологов 
способствует формированию у ученых 
следующих профессио нальных ка-
честв:

• объективность и справедли-
вость, выражающиеся в непредвзя-
том отношении политолога к изуча-
емому объекту и, наоборот, в его 
стремлении избегать излишней пред-
взятости к собственной позиции и 
полученным результатам (исследова-
телю важно уважать мнение инако-
мыслящих, в научных дискуссиях 
следовать принципам этикета, при 
отстаивании своей позиции не при-
бегать к использованию администра-
тивного ресурса для убеждения оп-
понентов в своей правоте);

• честность и смелость, про-
являющиеся, прежде всего, в открытой 
гражданской позиции ученого, в же-
лании делиться результатами иссле-
дования, отмечать в своих научных 
работах возможные деструктивные 
последствия, которые, по его мнению, 

могут возникнуть при реализации 
научных результатов в политике;

• уважительное отношение к 
своим оппонентам и объектам ис-
следования, проявляющееся в недо-
пущении менторского (поучительно-
го) тона в научных работах и своих 
высказываниях, перебивания оппо-
нентов в ходе научных дискуссий, 
их оскорбления, неаргументирован-
ной или слабо аргументированной 
критики субъектов (объектов) по-
литики.

Отметим, что важным аспектом 
морали является проблема этической 
ответственности политолога, которая 
становится особенно актуальной при 
разработке теоретических моделей 
социально-политического развития 
общества или программ достижения 
победы на выборах какой-либо по-
литической партии. Ученые всегда 
должны исходить из того, что реа-
лизация предложенных ими моделей 
может стать причиной обострения 
социальных противоречий, нарушения 
политической стабильности в обще-
стве. Нравственность политолога в 
политологических исследованиях яв-
ляется составной частью научной 
этики. В научной литературе данное 
понятие не сформулировано, поэтому 
мы дали ему следующее определение. 
Нравственность политолога-иссле-
дователя — это личные представ-
ления ученого о правилах проведения 
политологического исследования, вы-
работанные в процессе его исследо-
вательского и жизненного опыта. При 
проведении политологических иссле-
дований следует помнить, что мораль 
выступает критерием оценки нрав-
ственности ученого. Если политолог-
исследователь придерживается мо-
ральных правил и норм, выработан-
ных сообществом политологов, то это 
говорит о его высокой нравствен-
ности, в противном случае его по-
ведение оценивается сообществом как 
безнравственное. Безнравственный 
подход в политическом исследовании, 
как правило, приводит к искажению 
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представлений об объекте исследо-
вания и реальной картины мира, к 
недостоверности полученных научных 
результатов и, как следствие, к оши-
бочным политическим шагам. При-
мером негативного влияния безнрав-
ственности политолога на государ-
ственную политику служат выводы 
некоторых украинских политологов, 
представляющих Россию в качестве 
врага Украины. Политическая реак-
ция на такие оценки — объявление 
военного положения в ряде областей 
государства (декабрь 2018 г.). По-
добная ситуация складывается с 
односторонним выходом США из 
договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности. Предпринятый 
американской администрацией в дан-
ном направлении шаг наносит ущерб 
стратегической стабильности и мо-
тивирует гонку стратегических воору-
жений. Со стороны Великобрита-
нии, безнравственными выглядят 
бездоказательные обвинения России 
в химической атаке. 

Таким образом, высокую нрав-
ственность ученого-политолога во 
многом определяют следующие ка-
чества: 

• порядочность, не позволяющая 
настоящему ученому присваивать чу-
жие идеи и мысли, становиться со-
автором научных трудов, в разработ-
ке которых он не принимал личного 
участия, присваивать заслуги своих 
учеников, использовать их научный 
труд в своих меркантильных интере-
сах и т. п. Порядочность исследова-
теля способствует уважительному 
общению с коллегами и сохранению 
доброжелательной обстановки в на-
учном коллективе;

• самокритика, выражающаяся 
в способности ученого-политолога ре-
ально оценивать свои достижения 
внутри профессионального сообщества, 
принимать в свой адрес критические 
замечания коллег, соглашаться с кон-
траргументами в случаях их право-
мерности, публично отказываться от 
своих научных заблуждений;

• доверие, основанное на нрав-
ственной позиции ученого, способ-
ствующее росту его авторитета в 
научном коллективе;

• критическое отношение к на-
учным результатам, предполагаю-
щее аргументированный анализ на-
учных результатов коллег ученых-
политологов.

В совокупности этические прин-
ципы, мораль и нравственность фор-
мируют научную этику политологов, 
которая во многом определяет куль-
туру их поведения в процессе по-
литологических исследований. На-
ряду с этикой значимым аспектом 
культуры политологического иссле-
дования является политкоррект-
ность политолога (от англ. politically 
cor rect — «политически правиль-
ный»). Под этим термином принято 
понимать прямой или косвенный за-
прет на использование слов и вы-
ражений, признанных оскорбитель-
ными для людей, их групп. К со-
жалению, в настоящее время отсту-
пления от политкорректности про-
слеживаются все чаще и нередко 
политологи допускают оскорбление 
чувств не только отдельных лиц, но 
даже целых народов и наций. Все 
это обостряет национальные, этни-
ческие, религиозные и межличност-
ные отношения. 

Одним из важных аспектов куль-
туры политологических исследований 
является толерантность (от лат. 
tolerantia — терпение, tolero — не-
сти, держать, терпеть). В политоло-
гии этот термин означает «терпимость 
по отношению к другим людям, от-
личающимся по их убеждениям, цен-
ностям и поведению»3. Толерантность 
в политологических исследованиях 
подразумевает терпимое, беспри-
страстное отношение к деятельности 
различных партий и объединений, 
высказываниям их членов, к пред-
ставителям различных наций, рас, 
религий, другому полу, к больным, 
инвалидам, физически неполноценным 
лицам, к бомжам, нищим, наркома-

нам, алкоголикам, заключенным и 
другим лицам. Политолог должен 
всегда помнить, что толерантность 
также предполагает искоренение в 
себе желания подавить чуждое ему 
мнение.

Современные ученые-культуро-
логи отмечают также плюрализм 
(инакомыслие) как аспект исследо-
вательской культуры. Плюрализм 
предусматривает уважительное от-
ношение к другим ученым, разраба-
тывающим альтернативные теории, 
которые нередко имеют отличный 
результат. Культура проведения по-
литологического исследования пред-
полагает наличие иных точек зрения 
на решение той или иной политиче-
ской проблемы.

Таким образом, культура про-
ведения политологического исследо-
вания представляет собой сложное 
явление, включающее в себя знания, 
умения, навыки и компетенцию по-
литолога в вопросах проведения по-
литологических исследований, а так-
же проявление в процессе исследо-
вания его научной этики, политкор-
ректности, толерантности и плюра-
лизма.

Определяя культуру политологи-
ческого исследования, следует сказать 
о работах, которые проводятся на 
конкурсной основе по грантам и ло-
там. Многие современные полито-
логические исследования выполня-
ются по заказам государства и ор-
ганизаций на основе выделенных для 
этих целей денежных вознагражде-
ний. Такие исследования, как пра-
вило, проводятся на конкурсной ос-
нове в рамках научно-исследователь-
ских работ (НИР). Культура вы-
полнения НИР имеет ряд особен-
ностей.

— Научное исследование прово-
дится строго в соответствии с тех-
ническим заданием на НИР, раз-
работанным заказчиком. Отклонение 
от технического задания может стать 
основанием для отказа заказчиком в 
приеме отчета по НИР, что чревато 
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негативными следствиями для ис-
полнителей (договор может быть рас-
торгнут по вине исполнителя, ис-
следователи не получат денежное 
вознаграждение за проделанную ра-
боту; возможно внесение исполните-
лей НИР в список недобросовестных, 
после чего им сложно будет надеять-
ся на заключение в будущем кон-
трактов на проведение политологи-
ческих исследований).

— Политологические исследова-
ния, как правило, проводятся вре-
менными творческими коллектива-
ми, формирующимися специально 
для этих целей. Руководитель НИР 
организует работу творческой коман-
ды, определяет вклад каждого уче-
ного в проделанную работу, соглас-
но которому распределяет денежное 
вознаграждение между членами кол-
лектива. И здесь очень важны уро-
вень научной культуры руководите-
ля, его компетентность, честность, 
этика и твердая позиция — все это 
во многом будет способствовать вы-
сокому моральному климату в кол-
лективе. 

— При проведении политологи-
ческих исследований по грантам и 
лотам не исключены случаи сговора 
недобросовестных заказчиков НИР 
с исполнителями, обладающими низ-
кими моральными и нравственными 
качествами, когда договаривающиеся 
стороны применяют коррупционные 
схемы. Например, заказчик и ис-
полнитель НИР заранее договари-
ваются о незаконном вознаграждении 
заказчика при условии выигрыша 
конкурса исполнителем, находящим-
ся с заказчиком в сговоре (так на-
зываемые откаты). В случае сговора 
заказчик формирует выгодные для 
исполнителя условия конкурса, в ко-
тором наиболее вероятным победи-
телем становится исполнитель НИР, 
находящийся с заказчиком в сговоре. 
Заказчик создает для него упрощен-
ные условия приема НИР и в итоге 
«за свои услуги» получает «откат». 
Ученый высокой нравственности, ру-

ководствуясь этическими принципа-
ми проведения политологического 
исследования и моральными прави-
лами, никогда не пойдет на подобный 
сговор с заказчиком и не будет про-
водить в угоду ему научное иссле-
дование. К сожалению, в практике 
политологических исследований су-
ществуют и другие коррупционные 
схемы, когда старшие начальники или 
«обремененные» научными званиями 
ученые принуждают подчиненных 
или младших товарищей по науке 
включить свою фамилию в состав 
временного творческого коллекти-
ва — исполнителя НИР, не при-
нимая участия в научной работе, при 
этом получая за это денежное воз-
награждение. Культура политологи-
ческого исследования обязывает уче-
ных не допускать таких ситуаций, 
несмотря на их достаточную распро-
страненность. В связи с этим следу-
ет отметить, что культура выполне-
ния политологических и других на-
учных работ является одним из 
инструментов противодействия кор-
рупции в сфере научных исследова-
ний. В этой связи актуализируется 
задача воспитания молодых ученых-
политологов с высоким уровнем ис-
следовательской культуры. Здесь 
основная роль отводится аспиран-
турам (адъюнктурам) и докторанту-
рам научных и образовательных 
цент ров.

Переходя к вопросу о культуре 
оформления результатов научного 
 исследования, следует отметить, что 
к каждому виду научных работ — 
монографии, брошюре, научной ста-
тье, диссертации (докторской, кан-
дидатской, магистерской), отчету о 
научно-исследовательских работах 
(НИР), отчету о научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
разработках (НИОКР), выпускной 
квалификационной и курсовой рабо-
те, реферату — предъявляются свои 
оформительские требования, которые 
исполнители должны строго соблю-
дать. Порой эти требования суще-

ственно разнятся, например, требо-
вания к ссылкам на литературу в 
научных статьях журналов, входящих 
в систему Scopus, существенно от-
личаются от требований к оформле-
нию литературы в отечественных 
журналах. В связи с этим в научной 
среде существует негласное правило: 
прежде чем приступить к оформле-
нию результатов своего научного ис-
следования, автору необходимо оп-
ределиться, в каком виде и где он 
будет их публиковать, ознакомиться 
с требованиями и правилами оформ-
ления выбранного вида работы. К 
оформлению научных работ, особен-
но к публикациям, предъявляются 
весьма жесткие моральные требова-
ния, одно из которых связано со 
ссылками на работы других авторов. 
В первую очередь, это относится к 
цитатам (дословные выдержки из 
других источников). В практике по-
литологических исследований неред-
ки случаи, когда авторы заимствуют 
идеи других ученых без ссылок на 
их труды. Такие факты расцени-
ваются в научном мире как плаги-
ат — умышленное присвоение ав-
торства чужой работы или исполь-
зование в своей работе чужих науч-
ных результатов, идей без ссылок 
на первоисточник. Плагиат как 
грубое нарушение научной этики 
преследуется по закону, ставит под 
сомнение полученные результаты ис-
следования и лишает исследователя 
морального права называть себя 
ученым. 

Кроме того, важнейшей состав-
ляющей культуры политологического 
исследования является язык, позво-
ляющий описывать и объяснять раз-
личные события, явления и процессы 
из политической жизни общества. 
Язык политологического исследова-
ния формируется на основе естествен-
ного языка (как правило, отечествен-
ные политологи оформляют резуль-
таты своих исследований на русском 
языке). Основное требование к со-
временным научным работам заклю-
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чается в их грамотном написании 
литературным языком, с корректным 
использованием научных терминов, 
понятий и категорий. Научный по-
литический термин — это словосо-
четание (своего рода символ), обо-
значающий названия политических 
событий, предметов, процессов и 
взаимоотношений между ними, а так-
же в сфере политической жизни 
общества. Научными терминами в 
политологии обозначают все, что под-
лежит научному осмыслению. По-
средством терминов ученые общают-
ся между собой. Понятие — это 
сущностное выражение термина, 
формирующее в сознании человека 
мысленный образ о политических со-
бытиях, предметах, процессах и вза-
имоотношениях между ними. Посред-
ством научных терминов и понятий 
ученые описывают объект и предмет 
своих исследований. Совокупность 
политических терминов и понятий 
формирует язык политических наук. 
Чем шире и разнообразнее спектр 
политических терминов и понятий, 
тем богаче язык науки. В политиче-
ских науках нередки случаи заим-
ствования терминов из других наук 
и иностранных языков, что приводит 
к унификации политической науки, 
ее интернализации. Следует пони-
мать, что термины и понятия фор-
мируют представление о целостной 
и подробной картине политической 
жизни общества, поэтому одна из 
задач политологических исследований 
заключается в обогащении языка по-
литических наук новыми терминами 
и понятиями. В этом контексте куль-
тура политологического исследования 
предполагает введение в научные 
работы глоссариев.

Общеизвестно, что многие по-
литические явления и процессы 
трансформируются во времени, в 
результате прежние понятия (имен-
но языковое выражение изучаемых 
явлений и процессов) начинают не 
соответствовать реалиям. В связи с 
этим культура политологического ис-

следования предусматривает транс-
формацию понятий и терминов, не-
обходимость приведения их к совре-
менным реалиям. Это очень важная 
задача для политологов, которую они 
должны решать в процессе полито-
логических исследований.

В политологии статус категорий 
придается таким базовым понятиям, 
как государство, власть, политика, 
политический процесс, гражданское 
общество, выборы, безопасность и 
др. В совокупности они формируют 
категориальный аппарат политологии. 
На основе имеющихся категорий по-
литологи изучают события, явления 
и процессы политической жизни 
общества, а в случае вскрытия ими 
нового значимого для науки полити-
ческого явления или процесса вво-
дится новая категория. Именно по-
этому одной из важнейших задач 
политологического исследования яв-
ляется обогащение политических наук 
новыми категориями — чем шире 
категориальный аппарат политических 
наук, тем больше возможностей по-
лучают исследователи для осмысления 
и описания политической жизни 
обществ, реализации культурного 
общения между собой.

Культура политологического ис-
следования во многом проявляется в 
корректном использовании учеными 
терминов, понятий и категорий по-
литологии. Так, категории из смеж-
ных наук необходимо дозированно 
использовать в политологических 
исследованиях как дополнительный 
ресурс для восполнения существую-
щих терминологических, понятийных 
и категориальных пробелов. При этом 
важно не допустить, чтобы полито-
логическое исследование превратилось 
в категориальную неразбериху, в ко-
торой доминировали бы термины, 
понятия и категории из других наук. 
К сожалению, в практике политоло-
гических исследований нередки слу-
чаи безосновательного использования 
большого количества терминов, по-
нятий и категорий из других наук, а 

также бездумного заимствования 
иностранных терминов. Порой это 
делается умышленно, чтобы затруд-
нить восприятие текста научной ра-
боты, скрыть от научного сообщества 
отсутствие конкретных научных ре-
зультатов. Кроме этого не допуска-
ется вольное истолкование полито-
логических терминов, понятий и 
категорий при описании событий, 
явлений и процессов из политической 
жизни обществ. Именно это являет-
ся частой причиной разночтения тек-
стов, что приводит к искажению 
восприятия научных работ и крайне 
негативно сказывается на их оценке. 
Политологам рекомендуется чаще об-
ращаться к энциклопедическим из-
даниям, в которых даются более или 
менее точные определения терминов, 
понятий и категорий. Особенно не-
гативным аспектом в культуре со-
временных политологических иссле-
дований является преднамеренное 
искажение смысловой нагрузки тер-
минов, понятий и категорий, а также 
подмена понятий с целью введения 
в заблуждение потребителей инфор-
мации в собственных интересах или 
интересах властей. В последнее вре-
мя практика подобного рода искаже-
ний приобрела массовый характер, в 
большей степени это характерно для 
дискуссионных политических площа-
док, где политологи и политики порой 
занимаются умышленным искажени-
ем смысла понятий и их подтасовкой. 
Особенно этим «грешат» украинские 
ученые. Так, государственный пере-
ворот на Украине они преподносят 
миру и украинскому народу как укра-
инскую революцию; сецессию Крыма 
(выход части территории из состава 
Украины) — как аннексию Крыма 
Россией; гражданскую войну на Дон-
бассе — как российскую военную 
агрессию против Украины; престу-
пления против человечества, совер-
шенные украинскими бандеровцами 
во время Великой Отечественной 
войны, — как освободительную 
борьбу украинского народа; правду 
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о кровавых событиях в Одессе — за 
российскую пропаганду и прочее. 
Культура политологических иссле-
дований предполагает исключение 
из практики подобных негативных 
явлений. Данные примеры указыва-
ют на ведущую роль научного язы-
ка в культуре политологических ис-
следований. Ученые-политологи, 
представители образовательных и 
научных центров должны стать но-
сителями знаний русского литера-
турного языка и точных смысловых 
содержаний научных терминов, по-
нятий и категорий и не допускать 
искажений и подмены понятий. 
Именно поэтому важной стороной 
политической нау ки является язы-
ковое выражение события, явления 
или процесса из политической жиз-
ни обществ, формирующее в созна-
нии человека мысленный образ о 
нем как особенном, отличном от 
других событий, явлений или про-
цессов.

Подводя общий итог, можно ут-
верждать, что культура современных 
политологических исследований пред-
ставляет собой достаточно сложное 
явление в научном мире; она бази-
руется на знаниях, умениях, навыках 
и компетентности ученых в области 
проведения политологических иссле-
дований, на их научной этике, про-
является в их политкорректности, 

толерантности и научном плюрализ-
ме. Культура политологических ис-
следований предполагает высокий 
уровень владения литературным рус-
ским языком, корректное использо-
вание терминов, понятий и категорий 
политических наук, а также высокую 
оформительскую культуру исследо-
вания. Культура политологических 
исследований в совокупности с гра-
мотным использованием методов и 
приемов познания политической жиз-
ни обществ способствует получению 
учеными новых, конструктивных и 
достоверных научных результатов, 
снижению уровня коррупции в сфере 
прикладных научных исследований и 
повышению авторитета исследовате-
ля в научном сообществе. С учетом 
вышесказанного, нами предлагается 
следующее.

— Сообществу политологов обо-
значить проблему разработки мо-
рального кодекса политолога, в ко-
тором должны найти отражение 
этические принципы и морально-
нравственные установки проведения 

политологических исследований и 
другие вышеназванные аспекты. Со-
гласно данному кодексу, появится 
возможность оценивать поведение 
политологов в ходе научных иссле-
дований, их публикации и выступле-
ния на дискуссионных политических 
площадках. 

— Ввести тему «Культура по-
литологического исследования» в об-
разовательный процесс подготовки 
аспирантов (адъюнктов) и докто-
рантов по политическим и другим 
наукам. На наш взгляд, это будет 
способствовать воспитанию ученых 
высокого уровня исследовательской 
культуры.

— Обратить внимание отече-
ственных законодателей на правовой 
аспект противодействия коррупции в 
сфере научных исследований. За-
конодательное решение этой пробле-
мы повысит эффективность государ-
ственных вложений в отечественную 
науку, а также результативность на-
учных работ, в том числе в сфере 
политических наук.
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Проблема ментальности в совре-
менной гуманитарной науке остается 
одной из актуальных, несмотря на 
почти двухвековое неослабевающее 
внимание к ней философов, истори-
ков, культурологов и социологов. В 
настоящее время выделяют три при-
чины обращения к вопросу изучения 
ментальности. Во-первых, новые ме-
тоды исследования прошлого позво-
лили представлять общественные и 
культурные процессы как единое 
целое, рассматривать их во взаимо-
связи в исторические периоды сквозь 
призмы различных гуманитарных 
наук. Ранее подобное соединение про-
изводилось исследователями механи-
чески, из-за чего отчетливо просле-
живался эффект «синтеза переплет-
чика», при котором связующие нити 
указанных процессов выпадали из 
поля зрения ученого. Во-вторых, 
история ментальности интерпретиру-
ет понятие культуры в антропологи-
ческом или этнологическом смысле 
как образ мышления и жизни людей 
данной социальной общности. И, 
в-третьих, обращение к этому вопро-
су позволяет учитывать историческую 
обусловленность ментальности, что 
делает возможным перенесение собст-
венной интерпретации восприятия мира 
и окружения на исследуемые эпохи1.

В зарубежной гуманитарной на-
уке изучение ментальности человека 
имеет значительное количество тео-
ретических наработок. Однако за-
метных результатов иностранные 
исследователи достигли только в по-
следние 60 — 70 лет. Отметим, что 
понятие «ментальность» появилось в 
гуманитарной науке сравнительно не-
давно. Впервые оно было использо-
вано в XIX в. американским фило-
софом Р. Эмерсоном (1803 — 1882) 
в качестве термина, под которым он 
понимал душу как первоисточник 

ценностей и истин2. Французский 
политический деятель А. де Токвиль 
(1805 — 1859), анализируя тип 
мышления и нравы граждан США, 
говорил уже о коллективной менталь-
ности, подразумевая сходные прин-
ципы мышления, управляющие ум-
ственной деятельностью жителей 
одной определенной территории в 
соответствии с аналогичными прави-
лами3. Показателем качественных 
изменений в изучении и разработке 
вопроса ментальности служит факт 
использования термина французским 
писателем-модернистом М. Прустом 
(1871 — 1922) в своих литературных 
произведениях. Он осознанно ввел 
его в современный ему литературный 
язык4.

В XX в. данное понятие широко 
использовалось учеными при харак-
теристике ментальностей в истори-
ческом плане. В частности, француз-
ский философ и исс ледоват ел ь 
Л. Леви-Брюль (1857 — 1939), 
работая с ментальностью доистори-
ческой и современной эпох, выделял 
соответственно «примитивную» и 
«цивилизованную» ментальности5.

В современной философии фор-
мирование круга вопросов, связанных 
с рассматриваемым термином, про-
слеживается в работах немецкого 

Ральф Уолдо Эмерсон. 1859 г.
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философа М. Хайдеггера (1889 — 
1976), который уделял особое вни-
мание осмыслению проблемы бытий-
ности. По мнению ученого, челове-
ческое восприятие прошлых эпох в 
основном базируется на господству-
ющем современном образе мысли, 
что приводит к утрате главной, сло-
весно и терминологически не пере-
даваемой их социокультурной мен-
тальной специфики, которая во всем 
своем многообразии существует в 
языке изучаемой эпохи, а не в язы-
ке современного исследователя6.

Историческая школа «Анналов» 
во Франции, берущая начало в тру-
дах историков Л. Февра (1878 — 
1956) и М. Блока (1886 — 1944), 
продолжила исследование теории 
ментальности. На основе изучения и 
анализа исторических источников 
эпохи Средневековья был разработан 
и внедрен метод реконструкции раз-
личных способов передачи обществен-
ного миропонимания и мироощущения 
как составляющих элементов коллек-
тивной психологии7. Ментальность 
есть комплекс основных представле-
ний о мире, посредством которых 
человеческое сознание преобразовы-
вает в упорядоченную картину мира 
хаотичный и разнородный поток вос-
приятий и впечатлений. Л. Февр и 
М. Блок вкладывали в это сложное 
понятие особый смысл, переводимый 
на русский язык как «умонастрое-
ние», «умственные способности», 
«психология», «склад ума», или, ско-
рее, «мировидение»8. Интересно сле-
дующее замечание М. Блока. Ученый 
говорил, что предметом истории «в 
точном и последнем смысле» явля-
ется «сознание людей»9. М. Блок 
считал, что для изучения истории 
необходимо сначала изучить и понять 
культурный контекст, максимально 
приблизиться к образу мыслей, кар-
тине мира, менталитету эпохи и лишь 
затем приступить к изучению самой 
истории.

Второе поколение школы «Анна-
лов», а, точнее, французские исто-

рики Ж. Дюби (1919 — 1996) и 
Ж. Ле Гофф (1924 — 2014), усо-
вершенствовали метод в своих трудах, 
что позволило реконструировать уже 
не только общественное сознание, но 
и личностное10. «Картина мира» ста-
новится центральным понятием для 
истории ментальностей, в задачу ко-
торой входит реконструкция картины 
мира эпохи. «Субъективная реаль-
ность» есть осмысление людьми са-
мих себя и своего мира; она также 
неотъемлема, как и материальный 
субстрат социальной реальности11. 
Так, Ж. Дюби представлял менталь-
ность в виде объекта истории, «си-
стемы образов, представлений, кото-
рые в разных группах или странах, 
составляющих общественную форма-
цию, сочетаются по-разному, но всег-
да лежат в основе человеческих пред-
ставлений о мире и о своем месте в 
этом мире и, следовательно, опреде-
ляют поступки и поведение людей»12.

В определении Ж. Дюби инте-
ресна следующая мысль: менталь-
ность, являясь системой внутри себя, 
одновременно предстает частью си-
стемы исторического процесса, то 
есть фактически речь идет о менталь-
ности как о системе в системе, реа-
гирующей и перестраивающейся в 
зависимости от изменений в системе 
исторического процесса. Очевидна 
двусторонняя связь между система-
ми, придающая каждой гибкость и 
вариативность, не допускающая под-
чинения ментальности системе исто-
рического процесса.

Согласно австрийскому и англий-
скому философу, социологу К. Поп-
перу (1902 — 1994), при изучении 
социокультурных процессов следует 
понимать, как минимум, следующее. 
Социальное событие является пó
нятым, когда известны силы, его вы-
звавшие, их цели и степень власти, 
которой они располагают. Помимо 
этого необходимо учитывать преоб-
ладающие политические и социокуль-
турные тенденции, соотнесенные с 
восприятием направления прогресса. 

https://zen.yandex.ru/media/amra

Мартин Хайдеггер

Люсьен Февр

https://ru.wikipedia.org/wiki

Марк Блок

http://historic.ru/books
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Таким образом, человечество всту-
пает в живой диалог с историческим 
временем, со всеми чертами, харак-
терными для него. И значение эле-
ментов, составляющих понятие «мен-
тальность», трудно переоценить.

В отечественной науке термин 
«ментальность» появился сравнитель-
но недавно, приблизительно в сере-
дине 80-х гг. XX столетия. Именно 
поэтому в одной из универсальных 
энциклопедий отечественной науки — 
«Большой советской энциклопедии» 
(ныне — «Большая российская эн-
цик лопедия») — данное понятие от-
сутст вует. В принципе, термина «мен-
тальность» нет и в работах отече-
ственных исследователей 1980-х гг., 
где он чаще всего подменялся поня-
тиями «картина мира» либо «миро-
воззрение».

Определение ментальности со-
держится в работах российского исто-
рика и культуролога А. Я. Гуревича 
(1924 — 2006). В одной из статей 
он отметил, что ментальность не сво-
дится к философским, научным или 
эстетическим системам, а представ-
ляет собой «уровень общественного 
сознания, на котором мысль не от-
членена от эмоций, от латентных 
привычек и приемов сознания, — 
люди ими пользуются, обычно сами 
того не замечая, не вдумываясь в их 
существо и предпосылки, в их логи-
ческую обоснованность»13. Позже он 
определял ментальность, или «кар-
тину мира», как систему координат, 
(за)данную человеческому сознанию 
и поведению той общественной сре-
дой, в которой человек существует. 
При этом трудности описания дан-
ной системы координат — ее неопре-
деленность или, лучше сказать, не-
определимость — трудности, с ко-
торыми человек сталкивается на 
логическом уровне, суть неотъемле-
мые и характерные черты этой «мен-
тальности», или «картины мира»14. 
Ментальность воспринимается как 
нечто лежащее за пределами мате-
риального мира.

Советский и российский со-
циальный философ и культуролог 
А. С. Ахиезер (1929 — 2007) не-
сколько по-другому трактовал опре-
деление менталитета. Менталитет, 
согласно определению ученого, это 
устойчивый изоморфизм, присущий 
культуре, группе культур, который 
обычно не рефлексируется, принима-
ется в этой культуре как естествен-
ный15. Ахиезер отмечал специфику 
менталитета как особый способ ор-
ганизации структуры освоения, ос-
мысления мира через систему основ-
ных дуальных оппозиций. Именно в 
рамках ментальных конструкций про-
исходит утверждение и включение 
ценностей в развернутом виде в си-
стему мировосприятия. 

Р о с с и й с к и й  и с с л е д о в а т е л ь 
В. А.  Шкуратов рассматривает мен-
тальность как аморфную массу эмо-
ций, представлений и образов16. Уче-
ный делает акцент на рационально 
невыявленном пласте культуры и 
социального бытия, где мысль эмо-
циональна, а эмоция не требует ло-
гического обоснования. Менталь-
ность, по мнению Шкуратова, не об-
ладает такой чертой, как системность. 
Это приводит к невозможности от-
слеживания ее взаимосвязей и вза-
имодействия с материальной средой. 
Фактически ментальность есть от-
дельная закрытая составляющая че-
ловеческого бытия, где под действи-
ем каких-либо связей существуют 
такие компоненты, как эмоции, пред-
ставления и образы, появившиеся 
спонтанно и независимо от окружаю-
щей действительности. При таком 
осмыслении ментальности человек 
как объект исследования фактически 
оторван от контекста своего бытия 
и бытия окружающего мира, что может 
привести к ошибкам в исследовании.

С позиции культурологии, мен-
тальность есть «общая духовная на-
строенность, относительно ценност-
ная совокупность мыслей, верований, 
навыков духа, которая создает кар-
тину мира и скрепляет единство ду-

Арон Яковлевич Гуревич
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ховной традиции или какого-либо 
сообщества»17. Согласно определению, 
ментальность воспринимается как 
духовное начало человека или со-
общества, создающее единую карти-
ну мира, соединяющую в себе духов-
ные традиции, и лежит она за преде-
лами материального мира. Однако 
пренебрежение последним является 
существенным недостатком. Менталь-
ность человека тесно связана с мате-
риальным миром и происходящими в 
нем процессами. Изучение менталь-
ности через призму культурологии без 
связи с самой культурой, проявляю-
щейся в равной степени как на иде-
альном, так и на материальном пла-
нах, представляется необоснован-
ным.

Исследователи В. С. Жидков и 
К. Б. Соколов рассматривают мен-
тальность как уровень сознания, на 
котором мысль не отделена от эмо-
ций, от подсознательных стереотипов 
и шаблонов18. В данном осмыслении 
очевиден некий прогресс — менталь-
ность уже связана с эмоциональной 
стороной, хотя ранее отмечалось, что 
ментальность и есть эмоции. Эта 
взаимосвязь подчеркивает матери-
альную составляющую бытия чело-
века, так как эмоция, а точнее, фор-
ма ее проявления, обладает матери-
альным характером. К тому же, в 
определении ментальности есть упо-
минание о подсознательных стерео-
типах и шаблонах, фактически о про-
межуточном звене между картиной 
мира и ментальностью человека.

По мнению советского и россий-
ского философа, культуролога и со-
циолога П. С. Гуревича (1933 — 
2018), ментальность мотивирует об-
раз действий, опираясь при этом на 
более стихийные, полуосознанные 
схемы поведения, подверженные вли-
янию всей среды обитания, в том 
числе социальных структур, традиций 
и эмоций. Ментальность синтезиру-
ет в себе аналитическое мышление, 
развитые формы сознания и полу-
осознанные культурные шифры. В 

ре зультате она имеет возможность 
соединять в себе такие оппозиции, 
как природное и культурное, рассу-
дочное, рациональное и иррацио-
нальное, индивидуальное и обще-
ственное19.

Таким образом, ментальность об-
ладает определенными свойствами, к 
которым относятся, с одной стороны, 
устойчивость, характерная для боль-
шинства ментальных шаблонов, а с 
другой — изменчивость и подвиж-
ность, не всегда заметные для ее 
непосредственных носителей. Мен-
тальность есть у каждого человека, 
существовать вне ее индивид не мо-
жет. Однако она присутствует в под-
сознании человека, который, как 
правило, не сознает ее. Картина мира 
как ведущая характеристика менталь-
ности находится вне пределов чело-
веческого выбора. Мы делаем выбор 
в каждодневных поступках, руковод-
ствуясь ею, ее же избрать невоз-
можно. В крайнем случае, мы можем 
заменить ее, но не выйти за ее пре-
делы. Одной из центральных харак-
теристик ментальности и основных 
проблем в ее изучении является ис-
следование представлений о челове-
ке и человеческой личности, посколь-
ку различные аспекты картины мира 
складываются в определенную си-
стему с элементами стихийности. 
Ментальность характеризует опре-
деленный пласт сознания, обнаружи-
ваемый помимо воли и желания лю-
дей. Он слишком глубок и слабо 
оформлен рационально и текстово, 
чтобы быть четко проговорен. Он 
принадлежит к тем социокультурным 
трафаретам, которые относят к об-
ласти невыговоренного в культуре, 
отслеживаемого иными сферами че-
ловеческого бытия.

Ментальность представляет собой 
сплав из природных данных и со-
циально обусловленных компонентов. 
В нее входят навыки сознания окру-
жающего, мыслительные схемы, об-
разные комплексы, находящие в мен-
тальности свое культурное обнару-

жение. Она захватывает область 
бессознательного, выражая практи-
ческие жизненные установки, устой-
чивые образы мира, эмоциональные 
предпочтения, свойственные данному 
сообществу и культурной традиции. 
Ментальность можно также воспри-
нять как специфический тип мыш-
ления, характеризующийся взаимо-
зависимыми уровнями индивидуаль-
ного и коллективного сознания, стре-
мящимися оказывать длительное и 
глубокое воздействие друг на друга.

Итак, ментальность есть отраже-
ние картины мира — образа соци-
ального целого и его субкультур, 
групп, классов и сословий; образа 
природы и способов воздействия на 
нее технических, трудовых, магиче-
ских сфер и явлений; представлений 
о месте человека в структуре миро-
здания; представлений о соотнесении 
мира земного и мира трансцендент-
ного, о роли потусторонних сил в 
жизни индивидов и сообществ; пред-
ставлений о пространстве и времени; 
представлений об истории и ее на-
правленности, причем переживание 
ее не только профессиональным, но 
и обыденным сознанием; форм рели-
гиозности, присущих всем слоям 
общества; способов и форм взаимо-
действия с другими картинами мира; 
социальных фобий и других негатив-
ных эмоций; направления ориенти-
рованности личности на внутренний 
мир или на социум; истории празд-
ников и календарных обычаев; меры 
выделенности и индивидуализации 
личности; способов самосознания 
личности; осознания национальной, 
племенной, государственной идентич-
ности, национальных привычек и 
стереотипов20.

Ментальность предлагает особый, 
общий для представителей каждой 
культуры умственный инструмента-
рий, использование которого опре-
деляет принадлежность к той или 
иной культуре. Трактуя культуру как 
продукт не только рационального по-
стижения бытия, но и бессознатель-
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ных устремлений людей (стереотипы 
повседневной жизни, закрепленные 
в символических формах и фольклор-
ной традиции21), мы можем опреде-
лить в ней место ментальности. В 
системе рационального мироощуще-
ния ментальность функционирует, с 
одной стороны, как особое внутрен-
нее условие, позволяющее соединять 
логику существования с ее жесткими 
образцами выживания, четко про-
писанными в социальной среде, с 
другой — как совокупность социо-
культурных трафаретов, полуосознан-
ных, стихийных схем поведения, не-
отчетливых мотивов, невыявленных 
архетипических образов, формирую-
щих глубинную синкретическую, не 
расчленяемую разумом картину миро-
восприятия.

Таким образом, при исследовании 
ментальности с позиций культуры 
прежде всего следует обратить вни-
мание на систему ценностей и ори-
ентиров (ментальность), выработан-
ную в изучаемую эпоху и в опреде-
ленной географической дестинации. 
При этом данная система является 
лишь базисом, внутри которого со-
держится множество различных 
общепринятых моделей и стереотипов, 
сложившихся или формирующихся 
под воздействием различных внешних 
и внутренних факторов. Однако каж-
дый из компонентов базиса не явля-
ется осознанным и существует в поле 
бессознательного лишь как некий 
шаблон. В момент использования 
данного шаблона в сознании челове-
ка, находящегося в определенных 
условиях, происходит процесс осоз-
нания и использования данного или 
нескольких шаблонов, но уже не в 
его (их) чистом виде, а в некой про-
екции, зависящей от множества фак-
торов (окружающей материальной 
действительности, ситуативности, 
понимания происходящего, эмоцио-
нального настроя и др.). Проекция 
шаблона при этом представляет собой 
видоизменение одного шаблона или 
нескольких, объединенных в одно 

органичное целое, а именно — вос-
приятие.

При таком понимании процесса 
перехода ментальности в восприятие 
через культуру и историческую пси-
хологию обнаруживаются три основ-
ных пласта. Первый из них можно 
условно назвать базисным, в котором 
происходит процесс неосознанного и 
постепенного формирования и хра-
нения выработанных, общепринятых, 
а также неосознанных моделей со-
знания и восприятия окружающей 
действительности. Чем, по сути, 
и является ментальность. Второй 
пласт — трансформационный, пред-
полагающий процесс активации мо-
делей сознания (ментальности), на-
чала их осмысления и трансформации 
под условия окружающей действи-
тельности из состояния модели (мен-
тальности) в состояние проекции 
модели или моделей (восприятие). И 
третий пласт — конечный, в котором 

завершается вышеуказанный и берет 
начало процесс применения проекции 
модели в сознании человека, находя-
щегося в рамках окружающей его 
действительности. При этом культу-
рология и историческая психология 
в настоящий момент при изучении 
вопросов восприятия каких-либо объ-
ектов окружающей действительности 
или самой действительности, какого-
либо периода в какой-либо географи-
ческой точке, в силу своих пока еще 
ограниченных методологических воз-
можностей могут дать наиболее чет-
кие и полные ответы на вопросы, 
относящиеся ко второму и третьему 
пластам. Однако вопросы первого 
пласта требуют от исследователя об-
ращения к методам и знаниям других 
гуманитарных дисциплин, что одно-
временно усложняет и расширяет 
процесс исследования, приводя к 
более четкому осмыслению как мен-
тальности, так и восприятия.
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Одной из актуальных проблем 
современного мира становится усиле-
ние территориальной социально-эко-
номической дифференциации россий-
ских регионов. В 2018 г. десять круп-
нейших регионов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Московская и 
Свердловская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Краснодарский и Красноярский края, 
республики Татарстан и Башкирия) 
обеспечили около 50,0 % суммарно-
го ВРП, из них 20,6 % — Москва1. 
Пространственные аспекты развития 
российских регионов представлены 
совокупностью составляющих терри-
торию России субъектов, различаю-
щихся по показателям природных 
условий,  наличию сырьевой базы, 
полезных ископаемых, плотности на-
селения, качеству трудовых ресурсов, 
структуре производства, состоянию 
социальной сферы и финансовой ин-
фраструктуры, нахождением от вы-
сокоразвитых промышленных и куль-
турных центров.

Плотность экономической дея-
тельности, расстояние между эконо-

мическими агентами и рынками, диф-
ференциация природных, географи-
ческих, культурных и политических 
ресурсов являются факторами про-
странственного развития, воздейству-
ющими на региональное развитие и 
пространственное неравенство. Про-
странственное неравенство в сфере 
культуры проявляется в неравномер-
ности распределения ресурсов (фи-
нансирования, материально-техниче-
ского и информационно-технологиче-
ского обеспечения учреждений куль-
туры, кадрового состава и профес-
сиональной квалификации сотрудни-
ков учреждений культуры), а также 
их потребления (доступности для 
населения, уровня востребованности 
и т. д.)2.

Значительное влияние на все 
сферы общественной жизни и терри-
ториальное развитие регионов ока-
зывают социально-культурные харак-
теристики. При этом субъекты куль-
турной деятельности (театры, музеи, 
концертные организации, библиотеки 
и культурно-досуговые учреждения) 
становятся детерминантами социаль-
ного и культурного неравенства.

В современном тренде постинду-
стриализации, цифровизации общества 
и экономики все больше возрастает 
роль сферы услуг и культуры, где 
создаются когнитивные инновации, 
развивается интеллектуальный капи-
тал и зарождаются продукты креа-
тивных индустрий в условиях пятого 
и шестого технологических укладов. 
Однако в условиях развития цифровой 
культуры новые медиа технологии ста-
новятся главным каналом получения 
информации для большинства людей. 
В связи с этим происходит карди-
нальная трансформация сферы куль-
туры, формируются новые культурные 
модели поведения, видоизменяются 
устоявшиеся коммуникативные прак-
тики3. В этих условиях востребован 
контемпоральный (сквозьвременной) 
анализ влияния современных тенден-
ций развития постиндустриального 
общества, финансовых и информаци-
онных технологий на динамику, раз-
витие и структурную трансформацию 
культурного пространства.

Функционирование сферы куль-
туры есть отражение отношений, 
складывающихся в обществе и эко-
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номике страны, что ведет к неравно-
мерности развития субъектов куль-
турной деятельности вследствие глу-
бокой дифференциации в социально-
экономическом развитии регионов. 
Сущность феномена культурного 
неравенства заключается в том, что 
культура формирует социально-куль-
турное пространство социальных ак-
торов и неравные условия порожда-
ют различия в доступе к культурным 
услугам, информации, когнитивной 
деятельности, культурным практикам 
и социальным институтам и отноше-
ниям, а также создают барьеры для 
социальных возможностей. В изуче-
нии проблем регионального неравен-
ства выделяют два типа дифферен-
циации: экономический, обусловлен-
ный концентрацией экономической 
деятельности, возможностью сниже-
ния издержек бизнеса в регионах с 
наличием природных ресурсов и вы-
годным географическим положени-
ем4, и социальный, обусловленный 
воздействием агломерационных эф-
фектов, состоянием человеческого 

капитала, качеством инфраструктуры 
и институциональной среды5. С этих 
позиций вследствие невозможности 
изменения факторов территориаль-
ного и природного характера сокра-
щение экономического неравенства 
регионов возможно на основе преодо-
ления именно второго типа диффе-
ренциации через изменение качества 
человеческого капитала и институтов, 
формирующихся при значительном 
участии сферы культуры.

Вышеизложенные обстоятельства 
делают проблематику исследования 
функционирования сферы культуры, 
количественной оценки культурного 
пространственного неравенства, ана-
лиза особенностей неравенства в 
сфере культурного производства и 
потребления значимой для изучения 
и требующей анализа (дискуссии) в 
вопросах снижения степени регио-
нальной дифференциации.

На основе информационных ма-
териалов Главного информационно-
вычислительного центра Министер-
ства культуры Российской Федера-

ции, Росстата и базы данных Единой 
межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС) 
за 2018 г. нами были изучены по-
казатели функционирования учреж-
дений сферы культуры в центральных 
и периферийных регионах России, а 
также проанализирован уровень ре-
гиональной дифференциации в обе-
спеченности населения основными 
видами культурного досуга6. В ре-
зультате была получена характери-
стика культурного неравенства, пред-
ставленная в разрезе российских 
регионов (рис. 1 — 3).

Для оценки и характеристики 
масштабов регионального неравенства 
был произведен расчет коэффициен-
та дифференциации (отношение мак-
симального показателя к минималь-
ному), который характеризует не-
равномерность распределения при-
знаков в изучаемой совокупности 
показателей регионов Российской 
Федерации по обеспеченности на-
селения услугами учреждений куль-
туры (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициент дифференциации регионов по учреждениям культуры

Показатель/регион Среднее число 
зрителей на 

мероприятиях 
театров 

в расчете 
на 1 тыс. чел., 

чел. 

Среднее число 
выставок музеев 

в расчете 
на 10 тыс. 
чел., ед.

Среднее число 
зрителей на 

мероприятиях 
концертных 
организаций 

на 1 тыс. чел., 
чел. 

Среднее число 
книговыдач 

в расчете 
на 1 тыс. 
чел., ед.

Среднее число 
участников 

клубных 
формирований

в расчете
на 1 тыс. чел., 

чел.

Удельный вес 
населения, 

участвовавшего 
в платных 
культурно-
досуговых 

мероприятиях 
государственных 

учреждений 
культуры, %

Среднее значение 
показателя 232 8 182 8 961 50 75

Максимальное 
значение показателя г. Санкт-

Петербург, 
787

Чукотский 
автономный 

округ, 46

Республика 
Ингушетия, 755

Чукотский 
автономный 
округ, 17 157

Белгородская 
область, 121

Республика 
Башкортостан, 

322

Минимальное 
значение показателя Карачаево-

Черкесия, 83
Карачаево-
Черкесия, 1

Еврейская 
автономная 
область, 20

Чеченская 
Республика, 

2 735

г. Санкт-
Петербург, 8

Республика 
Дагестан, 1

Коэффициент 
дифференциации 10 44 37 6 14 322
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Рис. 1. Показатели деятельности театров, музеев и концертных организаций 
в регионах Российской Федерации. 2018 г.
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Рис. 2. Показатели деятельности культурно-досуговых учреждений 
и клубных формирований в регионах Российской Федерации. 2018 г.
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типа на 1 тыс. чел., ед.
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Ненецкий а.о.
Костромская обл.

Омская обл.
Вологодская обл.

Кировская обл.
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Среднее число участников клубных 
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0                       300

Удельный вес населения, участвовавшего 
в платных культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых государственными 
учреждениями в расчете на 1 тыс. чел.
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Рис. 3. Показатели деятельности библиотек в регионах Российской Федерации. 2018 г.
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Сопоставительный анализ полу-
ченных результатов ранжирования 
демонстрирует высокую степень диф-
ференциации показателей деятель-
ности учреждений культуры в рос-
сийских регионах. Анализ обеспечен-
ности и доступности услуг рассма-
триваемых культурных учреждений 
выявил значительный процент не-
равенства. Первые 10 лидирующих 
позиций заняли регионы, располо-
женные в порядке возрастания зна-
чений показателей (табл. 2).

Согласно табл. 2, лидировали по 
4 показателям из 6 Новгородская и 

Костромская области, по 3 показате-
лям — Курганская область, Камчатский 
край и Чукотский автономный округ. 
Регионом с наименьшими значе ниями 
5 показателей из 6 стала Рес публика 
Карачаево-Черкесия, по 4 пока зателям 
завершили ранжирова ние Республи-
ка Северная Осетия (Ала ния) и Респуб-
лика Калмыкия, по 3 по казателям 
(книговыдача, участие в клуб ных 
формированиях и в платных культур-
но-досуговых мероприятиях) — Че-
ченская Республика, Республика 
Ингушетия, Республика Дагестан, 
Приморский край и г. Москва.

В исследованиях пространствен-
ной организации общества нередко 
используются центр-периферийные 
модели, описывающие процесс струк-
турирования культурного простран-
ства, в ходе которого выделяются 
центры (ядра) и периферии, сущность 
которых связывается с неравномер-
ностью распределения показателей 
услуг сферы культуры. Использова-
ние модели «центр — периферия» в 
сочетании с концентрационным под-
ходом к выявлению центральных и 
периферийных регионов, а также на 
основе проанализированных удельных 

Таблица 2
Регионы, лидирующие по показателям учреждений культуры 

Среднее число зрителей 
на мероприятиях 

театров в расчете на 1 
тыс. чел.

Среднее число 
выставок музеев в 
расчете на 10 тыс. 

чел., ед.

Среднее число 
зрителей на 

мероприятиях 
концертных 

организаций  на 1 
тыс. чел. 

Среднее число 
книговыдач в 

расчете на 1 тыс. 
чел., ед.

Среднее число 
участников 

клубных 
формирований в 
расчете на 1 тыс. 

чел.

Удельный вес 
населения, 

участвовавшего         
в платных культурно-

досуговых 
мероприятиях 

государственных 
учреждений 
культуры, %

Красноярский край Республика 
Хакасия

Новгородская 
область

Псковская область Вологодская 
область

Кировская область

Омская область Амурская область Астраханская 
область

Сахалинская 
область

Омская область Республика Бурятия

Пермский край Курганская область Республика Алтай Камчатский край Костромская 
область

Республика Саха 
(Якутия)

Костромская область Костромская 
область

Калининградская 
область

Республика 
Башкортостан

Ненецкий 
автономный округ

Кемеровская область

Новосибирская область Камчатский край Брянская область Смоленская область Новгородская 
область

Новгородская 
область

Республика Марий Эл Республика Коми Республика 
Калмыкия

Курганская область Республика Тыва Белгородская область

Магаданская область Республика Марий 
Эл

Камчатский край Новгородская 
область

Курганская 
область

Республика Тыва

г. Севастополь Республика Саха 
(Якутия)

Костромская 
область

Кировская область Чукотский 
автономный округ

Тюменская область

г. Москва Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Новосибирская 
область

Магаданская 
область

Республика Саха 
(Якутия)

Липецкая область

г. Санкт-Петербург Чукотский 
автономный округ

Республика 
Ингушетия

Чукотский 
автономный округ

Белгородская 
область

Республика 
Башкортостан
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статистических показателей уровня 
обеспеченности населения услугами 
учреждений сферы культуры были 
выделены регионы центральной пе-
риферийной зоны7. При этом пред-
ставление о степени регионального 
неравенства в отношении культурной 
составляющей необходимо не только 
дополнять количественным анализом 
статистических показателей, но и 
корректировать с учетом социально-
го неравенства различных групп на-
селения регионов. Снижение концен-
трации показателей сферы учрежде-
ний культуры в направлении от цен-
тра к периферии8 прослеживается с 
помощью картографирования на рис. 4. 
Так, центральными были определены 
10 регионов, лидировавшие по инте-
гральному показателю обеспеченности 
населения услугами культурной сфе-
ры, а именно: числу зрителей на те-
атральных и концертных мероприя-
тиях, числу выставок музеев и участ-
ников клубных формирований в рас-
чете на 1 тыс. чел. населения реги-
она, периферийными регионами — 
последние 10 регионов.

Обширность территории и раз-
личность субъектов Российской Фе-
дерации в их географическом поло-
жении, наличии природных ресурсов, 
этнических, языковых и националь-
ных особенностях несут в себе как 
угрозу, так и потенциал развития. В 
сфере культуры императив снижения 
степени региональной дифференциа-
ции и преодоления территориальных 
различий неоспорим, однако дилем-
ма состоит в поиске баланса между 
выравниванием уровня экономиче-
ского развития регионов, реализаци-
ей их потенциала и превращением 
конкурентных преимуществ региона 
в факторы его устойчивого роста, а 
также в активизации внутренних воз-
можностей субъектов РФ с одно-
временным выявлением и нивелиро-
ванием возможных угроз9.

Преодоление проблем региональ-
ного неравенства заключается в иден-
тификации причин сложившейся си-

туации и в последующем поиске 
путей повышения инвестиционной 
привлекательности сферы культуры 
регионов, определении потенциала и 
возможностей роста конкурентоспо-
собности учреждений культуры в 
сфере услуг. Необходима разработка 
стратегии развития региональных 
аспектов сферы культуры от поиска 
путей преодоления «негативного син-

дрома периферийности путем приобще-
ния экономически удаленных террито-
рий к научно-техническому потенциа-
лу центральных мест с сохранением 
традиционной сельской культуры»10 до 
стимулирования и поддержки произ-
водства и потребления качественных 
современных культурных ценностей, 
способствующих раскрытию потенци-
ала региональной культуры.

Рис. 4. Карта центральных, периферийных и полупериферийных регионов России 
по уровню обеспеченности и доступности услуг учреждений сферы культуры
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Конец XX в. стал во многом 
переломным этапом в современной 
российской истории. Процессы гло-
бализации, масштабный социально-
экономический кризис и изменение 
геополитической картины мира, со-
провождавшие распад СССР, оказа-
ли огромное влияние на общественное 
сознание жителей нашей страны, 
спровоцировав кризис идентичности 
и социальную амнезию, которые за-
тронули в первую очередь молодое 
поколение россиян. Кроме того, зна-
чительно осложнил ситуацию и тот 
факт, что Россия на протяжении всей 
своей истории была многонациональ-
ным государством, в результате чего 
процессы социальных трансформаций 
часто сопровождались ростом этно-
конфессиональных противоречий, 
катализатором для которых часто 
служили реальные или мнимые исто-
рические обиды. В этих условиях 
сложившиеся в советский период 
представления об историческом про-
шлом стали претерпевать серьезные 
изменения, а переосмысление и пере-

оценка значимых исторических со-
бытий стали неотъемлемыми элемен-
тами политического дискурса, по-
скольку «образы прошлого, состав-
ляющие важную часть коллективной 
идентичности, могут служить леги-
тимации существующего порядка, 
выполняя функцию позитивной со-
циальной ориентации, или же, наобо-
рот, противопоставлять ему идеал 
утраченного „золотого века“, форми-
руя специфическую матрицу нега-
тивного восприятия происходяще-
го»1. При этом данные процессы 
затронули не только союзные рес-
публики, но и большинство автоном-
ных областей РСФСР, чье население 
отличалось сложным этноконфессио-
нальным составом. И хотя на фоне 
конфликтов в Прибалтике, Придне-
стровье, Средней Азии, Кавказе и 
Закавказье, многие из которых со-
провождались вооруженными стол-
кновениями, события в финно-угор-
ских субъектах Российской Федера-
ции развивались относительно спо-
койно, наличие определенного кон-

фликтного потенциала оказало зна-
чительное влияние на происходившие 
там политические процессы и особен-
ности социокультурного развития. 

Вместе с тем необходимо отме-
тить и тот факт, что сложившаяся 
ситуация в сфере исторической па-
мяти в финно-угорских регионах была 
во многом предопределена самой 
спецификой нахождения финно-угор-
ских народов сначала в составе Рос-
сийской империи, а затем и Совет-
ского Союза. Включенные в состав 
Российского государства финно-угры 
не уничтожались, как это часто 
встречалось в истории, а интегриро-
вались и оставались на местах тра-
диционного расселения. Более того, 
многие их этнические особенности 
нередко учитывались при реализации 
различных государственных меро-
приятий. После Октябрьской рево-
люции финно-угорские «народы вы-
ступили субъектами нового этапа 
национально-государственного стро-
ительства. В процессе формирования 
общей национальной политики Со-
ветского государства финно-угорские 
народы обрели разные формы авто-
номии. Национальная государствен-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Роль исто-
рической памяти в конструировании общегражданской идентичности молодежи: региональный аспект», 
¹ 18-411-130004 р-а.
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ность придала, хоть и не абсолютный, 
но значительный потенциал этниче-
скому развитию народов»2. Как от-
мечает финский историк-этнолог 
С. Лаллукка, создание финно-угор-
ских автономий впервые привело к 
появлению «легитимных территори-
альных объектов идентификации», а 
национальное самосознание «полу-
чило определенные, хотя и ограни-
ченные, институциональные выходы 
для самоутверждения»3. Кроме того, 
в советскую эпоху финно-угорские 
регионы СССР из сугубо аграрных 
превратились в индустриальные, что, 
по мнению английского философа и 
социолога Э. Геллнера, привело к 
появлению условий для зарождения 
национальных движений4. 

Именно в этот период в СССР, 
в том числе в финно-угорских адми-
нистративных образованиях, нача-
лось формирование ключевых исто-
рических нарративов. Как отмечает 
исследователь В. В. Бушуев, «стро-
ительство социализма „в отдельно 
взятой стране“ обостряло запрос на 
конструирование многослойной на-
ционально-государственной идентич-
ности, в структуре которой „комму-
нистический миф“ и образ „светлого 
будущего“ опирались бы на серьезный 
исторический фундамент»5, что по-
зволило бы в значительной степени 
объединить многонациональный и 
многоконфессиональный советский 
социум. Историческая память на-
равне с идеологией становится не 
только основанием консолидации для 
политических и национальных элит, 
но и базовым компонентом нацио-
нально-государственной идентич-
ности, которая во многом обеспе-
чила устойчивость советской по-
литической системы в условиях 
масштабных кризисов, поскольку, 
по словам академика В. А. Тиш-
кова, «историческая память и исто-
риописание обладают властью пред-
писания и определения ценностей и 
норм поведения, а также мотивов 
действия»6. 

Окончательно ключевые контуры 
«советской» исторической памяти 
были сформированы в результате 
осмысления событий Великой Отече-
ственной войны, что позволило до-
полнить идеи пролетарского интер-
национализма патриотическими цен-
ностями, которые обеспечивали пре-
емственность советского этапа исто-
рии с дореволюционным периодом. 
В итоге, по словам исследователя 
Т. В. Евгеньевой, «самоидентифика-
ция личности в советский период 
основывалась на сложившейся в те-
чение длительного времени системе 
социокультурных и политических об-
разов, и символов, определяющих 
представления личности как об окру-
жающей ее природной и социальной 
реальности, так и своем собственном 
месте в ней. „Образ мира“ советско-
го человека, будучи мифологическим 
по своей природе, тем не менее до-
статочно успешно стабилизировал его 
сознание и поведение»7. 

Однако уже в 1970-е гг. на фоне 
нарастания системного социально-
экономического и управленческого 
кризиса перед руководством СССР 
отчетливо встала необходимость кон-
вертации существенного смыслового 
и символического наполнения исто-
рической политики в целях форми-
рования нового «образа будущего», 
поскольку «советский миф постепен-
но теряет одно из необходимых 
свойств: он перестает воспринимать-
ся в качестве абсолютного знания, 
на основе которого члены общества 
осознают и оценивают происходящие 
события и принимают значимые ре-
шения»8. По мнению В. В. Бушуева, 
«причиной этого стало, во-первых, 
рост уровня образования в советском 
обществе, который объективно по-
способствовал сокращению манипу-
лятивного потенциала идеологическо-
го воздействия на различные его 
сегменты; во-вторых, „идеологическая 
секуляризация“ социальных отноше-
ний, при которой государственная 
политика в области истории, про-

должавшая выполнять функцию од-
ного из основополагающих начал 
поддержания советской идентичности, 
в значительной степени утрачивает 
„мощный идейный фрейм“ и обу-
словленную им мобилизационную 
функцию, сохраняя преимущественно 
функцию социализации: передачи 
смыслов и ценностей. В результате 
утрата мобилизационного заряда 
исторической политики, в свою оче-
редь, привела к размыванию эффек-
та сопричастности: среднестатисти-
ческий „советский человек“ не толь-
ко перестает чувствовать себя субъек-
том „большого“ исторического проек-
та, но, что более показательно, пси-
хологически не нуждается в таком 
символическом статусе... Расхождение 
между институциональной историей, 
все более принимающей фасадный 
характер, коллективной памятью и 
запросом на „новое“ будущее дости-
гают критической „точки невозврата“ 
в 1980-е гг.»9. Кроме того, одним из 
существенных факторов, повлиявших 
на ситуацию в сфере исторической 
памяти, стала конъюнктурность го-
сударственной исторической полити-
ки в СССР, спровоцированная как 
изменением идейно-политических 
приоритетов партийного руководства 
от идей «мировой революции» до 
«построения социализма в отдельно 
взятой стране», так и сохранением 
широкого комплекса нерешенных 
социально-экономических и этно-
культурных проблем. Последовавшее 
вслед за этим «падение доверия к 
коммунистической системе привело 
к разрушению идеала, лежавшего в 
основе государственности, подтол-
кнуло многих граждан, независимо 
от социального статуса, националь-
ной или конфессиональной принад-
лежности, к поискам новых мировоз-
зренческих ориентиров»10. В итоге, 
как отмечает российский политолог 
С. Г. Кара-Мурза, «защитные си-
стемы Советского государства и об-
щества не нашли адекватного ответа на 
новый исторический вызов. К 1991 г. 
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советский народ был в большей сте-
пени „рассыпан“ — осталась масса 
людей, не обладающих надличност-
ным сознанием и коллективной во-
лей»11.

В сложившихся условиях совет-
ское руководство начало терять кон-
троль как за проведением реформ, 
так и за ситуацией в стране в целом. 
К концу 1980-х гг. в большинстве 
«титульных» автономий СССР, в том 
числе финно-угорских, «отмечалась 
явно кризисная ситуация, обуслов-
ленная резким ухудшением уровня 
жизни населения и утратой большин-
ством партийных лидеров доверия 
как значительной части населения. В 
национальных республиках проис-
ходит появление первых независимых 
протопартийных структур на волне 
отрицания монополии коммунистиче-
ской партии на власть и стремления 
части бывших членов КПСС про-
вести модернизацию существующей 
версии социализма. В это время 
стремительно нарастают противоречия 
как между союзным руководством и 
руководством союзных республик, 
так и внутри общесоюзной элиты, 
которые не могли не оказать влияния 
на прочность позиций властной элиты 
регионов и на активность диссидент-
ских общественных движений»12. По 
словам профессора И. В. Бахлова, 
«фактически это напряжение по ли-
нии „центр — периферия“ было за-
кономерным следствием этнополити-
ческой модернизации, которая, к тому 
же, добавила к вертикальной линии 
напряженности еще и горизонталь-
ную — конфликт между отдельными 
национальностями, населяющими 
СССР, чьи интересы, по мнению их 
элит, не были учтены или были уч-
тены в недостаточной степени»13. 
Кроме того, как пишет исследователь 
А. М. Салмин, «иммобильность со-
ветских партийных структур и других 
отсутствие сколько-нибудь серьезных 
региональных политических сил, спо-
собных эффективно противостоять 
различным национальным движени-

ям, поспособствовало превращению 
тех в наиболее эффективные рычаги 
оппозиции»14. 

По мере нарастания межнацио-
нальной напряженности в националь-
ных республиках устойчивой тенден-
цией стало активное использование 
данных общественных наук (истории, 
культурологии, социологии, этногра-
фии, демографии и др.), с помощью 
которых обосновывались легитимация 
власти и необходимость предостав-
ления тех или иных преференций для 
представителей различных этнических 
групп. По мнению исследователей 
О. Ю. Малиновой и В. Н. Ефремо-
вой, «продвигая или поддерживая 
определенные интерпретации коллек-
тивного прошлого, представители 
властвующей элиты преследуют по-
литические цели, которые не всегда 
подчинены задаче формирования 
определенной концепции прошлого: 
они стремятся легитимировать соб-
ственную власть, укрепить солидар-
ность сообщества, оправдать при-
нимаемые решения, мобилизовать 
электоральную поддержку, показать 
несостоятельность оппонентов»15. В 
итоге в большинстве национальных 
республик (в том числе финно-угор-
ских) основой для политического 
размежевания в значительной мере 
стал этнонационализм, исповедуемый 
политическими и культурными эли-
тами доминирующих, или «титуль-
ных», этнических групп, а также 
резко активизировался процесс воз-
никновения новых исторических ми-
фов, характеризующихся серьезной 
политической и идеологической ан-
гажированностью. При этом процес-
сы «мифотворчества» в области исто-
рии были вызваны тем фактом, что 
«социально сконструированные исто-
рические мифы, представления о про-
шлом, воспринимаемые как достовер-
ные „воспоминания“ (как „история“) 
и составляющие значимую часть 
данной картины мира, играют важ-
ную роль в ориентации, самоиден-
тификации и поведении индивида, в 

формировании и поддержании кол-
лективной идентичности и трансляции 
этических ценностей»16. Такой миф, 
по словам историка А. Е. Петрова, 
«обладая сильной компенсаторной 
функцией, особенно востребован в 
критические моменты истории, когда 
этнической группе грозит утрата 
культуры и языка, в период борьбы 
меньшинств против дискриминации 
или борьбы народа за политическую 
самостоятельность, когда в резуль-
тате распада империи возникают но-
вые государства, а титульный импер-
ский народ испытывает дискомфорт 
от потери прежнего статуса, когда 
соседние народы претендуют на одну 
и ту же территорию, когда единый 
некогда народ оказывается разделен 
и образует диаспору»17. Кроме того, по 
мнению ученого-историка Д. М. Во-
лодихина, на сложившуюся ситуацию 
в сфере исторической памяти повли-
ял и тот факт, что «после утраты 
данным мировоззрением доминиру-
ющей позиции из-за этой тесной 
связи оказался так же поколеблен 
прежний авторитет исторической на-
уки, и профессиональные знания 
историков перед лицом массового 
скепсиса оказались почти бессильны. 
Долгий и сложный процесс адаптации 
инфраструктуры и теоретической 
мысли отечественного сообщества 
ученых-историков к новой политиче-
ской ситуации лишили историческую 
науку возможности достаточно мо-
бильно реагировать на постоянно 
возникающие общественные запросы 
на новые исторические знания»18.

Следует отметить, что в сложив-
шейся ситуации значительно актуа-
лизировалась необходимость само-
определения за счет идентификации 
себя с той или иной этнической об-
щностью. Это неслучайно, по словам 
испанского ученого М. Кастельса, 
«в исторический период, характе-
ризуемый широко распространен-
ным деструктурированием организа-
ций, делегитимизацией институтов, 
угасанием крупных общественных 
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движений и эфемерностью культур-
ных проявлений, идентичность ста-
новится главным, а иногда и един-
ственным источником смыслов»19. Во 
многом аналогичной точки зрения 
придерживался английский философ 
и социолог Э. Смит, выделявший 
значимость исторического фактора в 
процессе становления национальной 
идентичности: «нациям необходимо 
обращаться к мифам и прошлому, 
чтобы обосновать свою исключитель-
ность, подтвердить свою коллектив-
ную „индивидуальность“ в каждом 
поколении через ритуалы, церемонии, 
политические мифы и символы, ис-
кусство и историю»20. Как результат, 
в российском социуме началось раз-
рушение устоявшихся ранее комплекс-
ных представлений о российской (со-
ветской) истории, а большинство 
этноконфессиональных общностей 
(в том числе финно-угорские) начали 
формировать собственные представ-
ления о своем прошлом, поскольку 
«сила памяти определяет черты иден-
тичности и делает прошлое проекци-
ей будущего»21. 

Характеризуя события этого пе-
риода, исследователь Н. В. Шилов 
отмечает, что «активизация этниче-

ского самосознания народов стиму-
лировала этнополитические процессы 
в регионах Российской Федерации и 
вызвала беспрецедентный рост на-
циональных движений и обществен-
ных организаций. Недостаточное 
внимание органов государственной 
власти к национальной проблематике, 
их неумение (или нежелание) вовре-
мя разобраться в сущности тех или 
иных национальных проблем увели-
чили в первой половине 1990-х гг. 
мобилизационный потенциал этно-
национальных лозунгов и способство-
вали их трансформации в движения 
националистического характера»22. 
Так, в 1989 г. в Коми было создано 
культурно-просветительское общество 
«Коми котыр», а год спустя в Коми-
Пермяцком автономном округе — 
Общество радетелей коми-пермяц-
кого языка, литературы и культуры 
«Югöр». В 1990 г. в Карелии появи-
лись «Союз карельского народа», 
«Общество карельской культуры», 
«Карельское движение», «Карельский 
конгресс», «Ингерманландский союз 
финнов Карелии», а также «Обще-
ство вепсской культуры». В Мордо-
вии оформились Общество нацио-
нального возрождения «Масторава», 

Мордовский общественный центр 
«Вельмема» и Мордовское общество 
родного слова «Вайгель». В Удмур-
тии было создано «Общество удмурт-
ской культуры», а в Марий Эл — 
общество «Марий ушем». К этому 
же времени относится появление 
организации хантов, манси и ненцев 
с характерным названием «Спасение 
Югры», а также культурного обще-
ства саамов, организации ингер-
манландских финнов «Инкерин Ли-
итто» («Ингерманландский союз»). 
Описывая эти процессы, историки 
Ю. П. Шабаев и А. Н. Чарина от-
мечали, что «политизация этнично-
сти, которая произошла в конце 
1980-х — начале 1990-х гг., сопро-
вождалась выдвижением идей и ло-
зунгов, которые превращали этнич-
ность в политический манифест. 
С помощью мобилизованной этнич-
ности поликультурное пространство 
регионов гомогенизировалось и мар-
кировалось как политическая „вот-
чина“ отдельных этнических групп»23. 

Кроме того, необходимо отметить 
и тот факт, что региональные элиты 
были объективно заинтересованы в 
сотрудничестве с этнонациональными 
движениями для большей легитима-
ции суверенитета. В результате под 
воздействием требований лидеров и 
активистов финно-угорских этнокуль-
турных общественных объединений 
региональные власти стали принимать 
нормативно-правовые акты, ориенти-
рованные на удовлетворение полити-
ческих и культурных запросов мино-
ритарных этнических общностей. 
Органами государственной власти и 
учебными заведениями были пред-
приняты шаги по расширению пре-
подавания на национальных языках 
в школах, языки титульных этносов 
наряду с русским получили статус 
государственных. Одновременно в 
обществе возрос интерес к истори-
ческому прошлому и традиционной 
культуре, возникли или были вос-
созданы существовавшие еще до ре-
волюции краеведческие общества и 

Делегаты I Съезда коми народа. Сыктывкар. 1991 г.

ht
tp

:/
/m

od
ko

m
iv
oi

ty
k.

ru
/n

ew
s/

11
3



27ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

кружки, расширился выпуск лите-
ратуры этнографического, истори-
ческого, культурологического и крае-
ведческого содержания. Одновремен-
но многие «неоднозначные» факты 
исторического прошлого финно-угор-
ских народов стали объектом поли-
тизации, что позволило большин-
ству авторов, стоявшим на этноцен-
тристских позициях, приступить к 
созданию комплекса мифов, функ-
ция которых, по мнению историка 
О. А. Богатовой, заключалась «в 
символическом повышении статуса 
собственной этнической группы путем 
наделения ее „культурным“ капита-
лом, а также в обосновании претен-
зий на приоритет и превосходство 
собственной культурной традиции»24. 
Основываясь на предложенной ис-
следователем В. А. Шнирельманом 
классификации25, можно выделить 
«миф об автохтонности», миф «о 
славных предках» и, наконец, «миф 

о заклятом враге», чьи действия не 
позволили в должной мере развить-
ся государственности и культуре 
финно-угорских народов. В связи с 
этим, как отмечают Ю. П. Шабаев, 
Н. В. Шилов и А. П. Садохин, «не-
удивительно, что поборники концеп-
ции „финно-угорского мира“ прило-
жили немало стараний для ревита-
лизации и актуализации мифа о 
Биармии — легендарной прародине 
финно-угров, колыбели их цивили-
зации и государственности»26. Кроме 
того, в программных документах и 
выступлениях ряда активистов обще-
ственных движений часто подчерки-
валась индигенность финно-угров по 
отношению к другим национально-
стям, проживавшим на территории 
того или иного «титульного» субъ-
екта27. 

Изменилась и оценка процессов 
вхождения финно-угорских народов 
в состав Российского государства. 

Так, в ряде исследований 
вместо доминирующего в 
советской историографии 
изучения тяжелого поло-
жения русского и финно-
угорских народов в доре-
волюционный период, а 
также этапов их сближе-
ния, акцент сместился на 
критику процессов «хри-
стианизации» и «насиль-
ственной русификации», а 
многие социальные кри-
зисы стали рассматривать-
ся сквозь призму нацио-
нально-освободительной 
борьбы финно-угорских 
народов. Также на волне 
перестроечных процессов 
в обществе активизирова-
лись дискуссии о «трав-
матических» событиях 
советского периода, где, в 
первую очередь, речь шла 
о сталинских репрессиях 
1930-х гг., которые в той 
или иной степени косну-
лись большей части на-

селения СССР. При этом в трактов-
ке некоторых общественных деятелей 
одной из задач «большого террора» 
было целенаправленное «уничтожение 
национальной интеллигенции». Вме-
сте с тем «новые» оценки историче-
ского прошлого, продвигаемые этни-
ческими активистами, широкого рас-
пространения не получили. Кроме 
того, необходимо отметить и тот 
факт, что на ситуацию с ревизией 
устоявшихся еще в советской исто-
риографии оценок различных «спор-
ных» исторических событий оказало 
«консервативное» научное сообще-
ство, которое весьма неохотно шло 
на пересмотр традиционных тракто-
вок без веских на то оснований или 
же в угоду тем или иным политиче-
ским акторам.

Между тем внедрение в полити-
ческий дискурс и общественное со-
знание регионального социума «аль-
тернативного» исторического нарра-
тива во многом зависело от того, 
насколько широкую поддержку де-
кларируемые национальными движе-
ниями идеи получали среди населе-
ния. Если лидерам и идеологам эт-
ноориентированных движений уда-
валось убедить общественность того 
или иного финно-угорского региона 
в легитимности, актуальности и пер-
спективности поставленных целей и 
задач, то шансы такого движения 
делегировать своих представителей 
во власть значительно увеличивались. 
Однако, как показали последующие 
события, одной реакции определенной 
части населения на выдвинутые за-
дачи было мало, требовалось, чтобы 
политизация масс не только влияла 
на население региона, но и воплоща-
лась в тех или иных формах деятель-
ности, например, в различных этно-
ориентированных межрегиональ-
ных и международных организаци-
ях. Однако, как отмечают историки 
Ю. П. Шабаев и В. А. Ковалев, 
«в большинстве случаев националь-
ные движения не имели широкой 
социальной базы и не пользовались 

Делегаты IV Всероссийского съезда народа мари 
во время исполнения гимна. 1996 г.
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поддержкой населения. Как правило, 
национальные движения финно-угров 
представляли интересы миноритарных 
сообществ, не обладающих сколько-
нибудь значительным политическим 
весом. Такого рода дефицит был оче-
виден повсеместно, в связи с этим 
возникла объективная необходимость 
объединения финно-угорских народов 
России. В одних случаях, он сразу 
же стимулировал создание широких 
политических объединений (как это 
произошло с народами Севера, уч-
редившими в 1990 г. собственную 
ассоциацию), а в других — для осоз-
нания политических интересов и воз-
можностей потребовалось определен-
ное время»28.

В 1990 — 1992 гг. активная де-
ятельность финно-угорских нацио-
нальных движений достигла своего 
пика, а требования многих сторон-
ников этнического возрождения при-
обрели наибольший радикализм, что 
во многих организациях спровоциро-
вало раскол. Последующий период 
можно охарактеризовать как этап 
постепенной стагнации этнических 
организаций и объединений, ставший 
логическим продолжением процессов 
во второй половине 1990-х гг. Это 
время характеризовалось дальнейшей 
потерей интереса общественности к 
национальной тематике и выходом на 
передний план социально-экономи-
ческих проблем, а также усилением 
контроля за региональными элита-
ми со стороны федерального центра. 
По словам российского историка 
А. И. Мил лера, «в первой половине 
1990-х гг., в период, окрашенный 
шоком от развала СССР и тяжкий 
для подавляющего большинства в 
материальном отношении, обществен-
ный интерес к истории заметно упал»29. 
В результате на фоне тяжелейшего 
экономического кризиса межнацио-
нальные проблемы ушли на второй 
план, а многие национальные дви-
жения прекратили свою деятельность 
или же отказались от наиболее ра-
дикальных положений и в той или 

иной степени интегрировались во 
властные структуры. 

В настоящее время большинство 
российских финно-угорских этнопо-
литических объединений в своем дис-
курсе достаточно осторожно исполь-
зуют обращение к проблемам исто-
рической памяти, демонстрируя ра-
ционализм и общепринятые европей-
ские практики политического лобби-
рования собственных интересов. 
Неслучайно, по мнению исследова-
телей В. В. Грибанова и О. Ю. Ку-
зивановой, «эмоционально негативно 
окрашенные факты прошлого, свя-
занные с историей народа (языковая 
русификация, репрессии по нацио-
нальному признаку и др.) остались 
преимущественно в сфере научных 
исследований, а откровенно конфлик-
тогенные оценки прошлого исполь-
зуются исключительно маргиналь-
ными радикальными течениями и 
отдельными личностями»30. Так, на 
се годняшний день последним отго-
лоском активного всплеска этнона-
ционализма на территории Мордовии 
остается деятельность общества «Эр-
зянь Мастор», унаследовавшего наи-
более радикальные идейные установ-
ки своих предшественников. В про-
граммных документах и множестве 
различных публикаций общества 

продвигаются собственные оценка и 
интерпретация исторических событий, 
противоречащие общепринятым в 
академической среде трактовкам31. 
Кроме того, в последнее время важ-
нейшим фактором, оказывающим во 
многом определяющее влияние на 
формирование исторической памяти, 
стало широкое распространение сети 
Интернет: «стремительный процесс 
информатизации общества и перево-
да в „цифру“ и Всемирную сеть тра-
диционных практик, связанных с 
формированием представлений об 
истории (образовательный процесс, 
художественные тексты, публицисти-
ка, фильмы, практики коммемораций, 
mass media, научная традиция и т. п.), 
уже фактически привел к тому, что 
в широком смысле компьютер стано-
вится главным источником знаний о 
прошлом, в особенности для моло-
дого поколения»32. Именно различные 
социальные сети, блоги и тематиче-
ские сайты сегодня являются одним 
из основных источников продвижения 
альтернативных оценок историческо-
го прошлого финно-угорских народов 
Российской Федерации. 

В конечном счете, хотя непростые 
события истории и стали для многих 
активистов национальных движений 
и политических лидеров основным 

Президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» В. К. Тубылов. 
X внеочередной Всеудмуртский съезд. Ижевск. 2006 г.
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аргументом для обоснования пре-
тензий на определенные преференции 
для представителей «титульной» на-
ции или приоритет прав в рамках 
многонационального субъекта, в то 
же время подобные исследования или 
заявления чаще всего вызывают не-

понимание или отторжение как в на-
учной среде, так и в массовом со-
знании граждан, проживающих в 
финно-угорских субъектах Российской 
Федерации. Вместе с тем нельзя за-
бывать, что в условиях кризисных 
ситуаций историческая память не-

редко приобретает форму эмоцио-
нально заряженного символа, легко 
конструируется и в случае роста со-
циально-экономический напряжен-
ности может стать одним из факто-
ров, провоцирующих этнические 
конфликты.
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История женских монастырей 
Российской империи во второй по-
ловине XIX — начале XX в. до 
сегодняшнего времени остается не-
достаточно изученной, несмотря на 
исследовательский интерес к историо-
графии проблемы. Так, в дореволю-
ционный период сбором материалов 
по истории церквей и монастырей 
Симбирской епархии занимался ар-

хеограф К. И. Невоструев1. Иссле-
дователю удалось собрать свод до-
кументов по истории всех монасты-
рей, находившихся на территории 
данной епархии. Комплексные ис-
следования Симбирской губернии в 
целом, а также ее монастырей и 
досто примечательностей — в част-
ности представляют собой работы 
А. Н. Зер ца лова2, Н. И. Баженова3 

и А. К. Яхон това4, приуроченные к 
250-летию г. Симбирска. В совет-
ский период историография деятель-
ности женских монастырей и храмов 
носила поверхностный, идеологизи-
рованный и преимущественно крае-
ведческий характер. Как правило, 
труды исследователей содержали 
информацию о национализированном 
монастырском имуществе. В част-
ности, в работе В. Ф. Зыбковца5 
приведены статистические данные по 
всем монастырям Российской империи 
дооктябрьского периода. В современ-
ной исторической литературе суще-
ственное внимание уделено монаше-
ствующим, священнослужителям, 
послушникам Симбирской епархии, 
пострадавшим от репрессий в годы 
гонений на Русскую православную 
церковь. В частности, эта проблема 
отражена в работе протоиерея Алек-
сия Скалы6. Попытку исследования 
архитектуры храмов и монастырей 
Симбирской губернии предприни-
мали протоиерей Олег Беляев7 и 
исследователь И. В. Бурая8.

Анализ исторической литературы 
позволяет сделать вывод, что на фоне 
значительного внимания ученых к 

Вид на Сызранский Сретенский женский монастырь на Большой улице
(Источник: http://old.syzran.ru/html/monwomen.html)
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историко-архитектурной составляю-
щей женских монастырей XIX — 
начала ХХ в. практически неизучен-
ными остаются послушнический со-
став обителей, проводимые в них 
внекультовые практики. 

В 1832 г. на территории Симбир-
ской губернии была основана само-
стоятельная Симбирская епархия, 
вышедшая из состава Казанской. К 
началу XX в. на ее территории на-
считывалось 8 монастырей: 3 муж-
ских и 5 женских9. Монастыри на-
селяли монашествующие, послушни-
ки, пребывавшие на испытании, 
священнослужители, люди, сосланные 
в монастырь за различные проступ-
ки. Сызранский Сретенский женский 
монастырь Симбирской губернии был 
открыт 2 февраля 1856 г. как общи-
на, которая 28 июня 1858 г. приоб-
рела статус третьеклассного женско-
го монастыря10. Ключевую роль в его 
деятельности и развитии играла на-
стоятельница. Первой настоятельни-
цей Сретенского монастыря была 
рясофорная* монахиня Лидия Ники-
тина «из духовного звания деви-
ца»11, переведенная Симбирской епар-
хией из Пензенского Троицкого 
женского монастыря в ново учрежден-
ную Сызранскую общину в 1854 г.12 
В 1857 г. Лидия Никитина была 
пострижена в мантию с именем Ма-
рия, так как для мирской жизни со 
своим «старым» именем она «умира-
ла». 21 февраля 1859 г. настоятель-
ница Мария была произведена в сан 
игуменьи. Управлять монастырем ей 
помогала казначея Мария, в ведении 
которой находились монастырское 
хозяйство и благочинная, отвечавшая 
за нравственное состояние обители. 
В 1877 г. бывшая казначея, манатей-
ная монахиня Мария стала второй 
игуменьей Сретенской обители13.

Все направления деятельности 
женских обителей, как культовые, 
так и внекультовые, регламентирова-
лись законодательством Российской 

империи. Несмотря на церковно-
гражданское постановление, согласно 
которому «...никакое звание и даже 
никакой образ жизни не препятству-
ет христианину вступать в монаше-
ство. А потому в монашество могут 
вступать все совершеннолетние лица, 
всех сословий православного веро-
исповедания»14, женщине для при-
нятия монашеского сана требо-
валось достижение сорокалет-
него возраста. Кроме этого ей 
надлежало прожить в обители 
«под строгою ответственностью 
настоятельницы» или под над-
зором «опытных благонадежных 
стариц монастыря» не менее трех 
лет, т. е. пройти «послушнический 
искус»15. Такие женщины, посту-
павшие в монастырь, именовались 
послушницами. Монастырские 
старицы, наблюдавшие за ними, 
обязаны были объяснять им важ-
ность монашеских обетов, соб-
ственным примером агитировать 
к монашеской жизни.

Послушницы Сызранского 
Сретенского монастыря делились 
на «указных» и проживавших по 
«увольнительным видам», т. е. 
на испытании. Указных послуш-
ниц в штат обители определяла 

соответствующим указом Симбирская 
духовная консистория, таким образом 
завершался переходный этап между 
принятием в монастырь и монашеским 
постригом. К примеру, 16 августа 
1872 г., согласно указу Симбирской 
духовной консистории, «Дарья Сер-
геева определена в число послушниц 
Сызранского Сретенского женского 
монастыря»16. В своих ежегодных от-
четах игуменья Мария (первая) лич-
но приписывала напротив имени по-
слушницы какую-либо характеристи-
ку: «поведения хорошего, к послу-
шанию способна» либо «поведения 
хорошего, из-за слабости здоровья к 
послушанию не способна». Случалась 
и определенная «текучесть» насель-
ниц Сретенской обители. Некоторые 
девушки не выдерживали испытаний 
монашеской жизни. В этом случае 
игуменья монастыря писала в Сим-
бирскую духовную консисторию «...об 
исключении из штата монастыря ря-
софорных послушниц Екатерину Фе-
дорову и Ксению Иванову как не-
послушных и неспособных к послу-
шанию»17. Некоторые женщины пере-
водились в другой монастырь. Так, 

Игуменья Мария (первая) 
(Источник: СФ ЦГАСО)

Игуменья Мария (вторая) 
(Источник: https://hram-nikyaponsky.ru/blog/
35-v-poiskakh-vasiliya-dmitrievicha-kasatkina)

* Здесь: степень православного монашества.
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монахиня Лидия в 1876 г. была 
назначена настоятельницей Алатыр-
ского Киево-Николаевского женско-
го монастыря18.

Как уже отмечалось, помимо до-
стижения необходимого возраста по-
слушнице для пострижения в мона-
шеский сан требовалось пройти раз-
личные послушнические испытания, 
демонстрируя при этом безупречное 
поведение и доказывая чистоту сво-
их намерений. Следствием являлось 
благословение настоятельницы, ос-
нованное как на личных наблюдени-
ях, так и на отзывах стариц. После 
благословения настоятельница мона-
стыря собирала документы на по-
слушницу и отправляла их в Сим-
бирскую духовную консисторию для 
получения разрешения от епископа 
Симбирского и Сызранского. При-
мером служит документ от 24 июля 
1876 г.: «Рапорт Его Преосвященству 
Евгению Епископу Симбирскому и 
Сызранскому и разных Орденов ка-
валеру от Игуменьи Марии об об-
лечении послушниц в монашеский 
сан. Послушницы Елизавета Михай-
лова, Прасковья Артамонова, Хри-
стиана Ткаченко поведения хороше-
го и к послушанию способны»19. 
Послушницам, пожелавшим остаться 
в данном монастыре, было необхо-
димо отправить епископу прошение 
с обещанием достой но проводить 
монашескую жизнь. Следует отме-
тить, что послушницы предоставля-
ли документы в зависимости от сво-
его социального положения. Так, лица 
дворянского сословия предъявляли 
из духовной консистории свидетель-
ства о рождении и крещении; пред-
ставители непривилегированных со-
словий (крестьяне, мещане, купече-
ство) — свидетельства о рождении 
и крещении, свидетельство из Ка-
зенной палаты, а также увольнитель-
ное свидетельство*.     

С выходом указа духовной кон-
систории об официальном прикрепле-
нии к обители, или «приукаживании», 
послушницу могли обличить в рясо-

фор. Это был «малый постриг», так 
как не произносились монашеские 
обеты, после которого насельница 
еще могла покинуть стены монастыря 
и вернуться в светскую жизнь. В Сыз-
ранском Сретенском женском мона-
стыре после «малого пострига» по-
слушница именовалась либо рясофор-
ной монахиней, либо рясофорной 
послушницей. Так, в 1859 г. в Сыз-
ранской обители числилось 20 рясо-
форных монахинь20, а уже в 1862 г. —    
одна рясофорная монахиня-казначея 
и 33 рясофорные послушницы21. В 
последующих ежегодных отчетах зна-
чились лишь рясофорные послушни-
цы. Возможно, это обусловливалось 
тем, что рясофорное монашество было 
первым шагом к монашеской жизни, 
после которого возврат в мир уже 
исключался. Так как «текучесть» в 
Сретенской обители существовала, и 
насельницы могли изменить свое ре-
шение, то рясофорное послушниче-
ство было последней возможностью 
оставить монастырь. На протяже-
нии второй половины XIX в. проис-
ходил существенный рост насель-
ниц женских обителей. В среднем на 
один женский монастырь приходилось 
120 чел., из них 30 — монахинь 
и 90 — послушниц22. В 1865 — 
1866 гг. Сретенскую обитель насе-
ляло 129 чел., а в 1900 г. их коли-
чество увеличилось до 263. В связи 
с тем, что монастырь являлся тре-
тьеклассным, часть послушниц и мо-
нашествующих была «против штата». 
Так, в послужных списках монаше-
ствующих за 1900 г. отмечено, что 
«против штата» жило 10 монахинь23. 

Социальный состав Сызранской 
Сретенской женской обители был не-
однородным. Большую часть послуш-
ниц к началу XX в. представляли 
бывшие крестьянки (удельные, госу-
дарственные и частновладельческие). 
С 1865 по 1900 г. процент крестья-
нок от общего числа насельниц вырос 

с 44,2 до 75,7 %, что свидетель-
ствовало о постепенном «окрестья-
нивании» Сретенской обители. После 
крестьянок следовали представители 
мещанского, духовного и дворянско-
го сословий. Ежегодно в монастырь 
поступало сравнительно равное ко-
личество представительниц мещан-
ского сословия, численность которых 
варьировалась от 21 до 36 чел. Од-
нако за счет количественного роста 
послушниц других социальных групп 
процент мещанок от общего числа 
насельниц уменьшался. Послушницы 
дворянского сословия в начале су-
ществования обители составляли 
25,0 % от общего числа монашеству-
ющих, но к началу XX в. их процент 
уменьшился до 5,3 %. Отметим, что 
общая численность послушниц дво-
рянского сословия в Сызрани в пе-
риод с 1861 по 1892 г. практически 
не изменилась24. Возможно, пред-
ставительницы дворянского сословия 
просто перестали поступать в Сре-
тенский монастырь из-за падения 
привлекательности монашества в гла-
зах привилегированных слоев обще-
ства. С 1888 по 1895 г. Сретенский 
монастырь значительно пополнялся 
солдатскими дочерьми, что обуслов-
ливалось ростом солдатских семей в 
рассматриваемый период. На содер-
жание детей денежных средств не 
хватало, поэтому девочек отправляли 
жить в женские монастыри.

В послужных ведомостях кроме 
способности насельниц к послушанию 
отмечался также уровень их образо-
ванности («читать и писать умеет», 
«читать умеет», «учится читать»). 
Официального училища в Сретенской 
обители не было, однако при мона-
стыре на воспитании находились де-
ти-сироты из разных сословий, ко-
торых нередко оставляли в младен-
ческом возрасте у стен монастыря. 
(Из отчета игуменьи Марии: «Пе-
лагея неизвестно откуда, оставлена 

* Здесь: документ полицейского учета (аналог паспорта), содержащий сведения личного характера (ФИО, 
дата рождения, место жительства, сословная принадлежность, особые приметы).
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у часовни в возрасте 6 лет»25.) Ма-
лолетние девочки обучались грамоте 
под руководством старших монахинь.

Кроме проведения церковных 
празднеств и богослужений Сретен-
ский монастырь осуществлял раз-
личные направления внекультовой 
деятельности. В частности, делал 
пожертвования денежных средств и 
предметов хозяйственной деятель-
ности на нужды армии. На террито-
рии монастыря находилось учрежде-
ние социального призрения, оказы-
вавшее помощь социально незащи-
щенным группам населения. Обитель 
помогала православным верующим, 
пребывавшим за территорией Рос-
сийской империи, финансировала 
духовные учебные учреждения Сим-
бирской и других епархий. Под кон-
тролем настоятельницы и казначеи 
осуществлялась различная хозяй-
ственная деятельность: монашест-
вующие занимались земледелием, 
сдавали в аренду части монастырских 
угодий, вели промысловую деятель-
ность. Особое внимание уделялось 
нравственному состоянию послушниц 
и монашествующих монастыря. Об 
этом свидетельствовала покупка до-
полнительной литературы духовного 
содержания, отмеченная в расходной 
части годового отчета обители.

Активная духовная, благотвори-
тельная и просветительская деятель-
ность Сызранской Сретенской жен-
ской обители неоднократно поощря-
лась государством. Так, первая на-
стоятельница игуменья Мария была 
награждена наперстным крестом в 
1864 г., вторая — знаком Красного 
Креста, золотым наперстным кре-
стом, а также благодарностью от Ее 
Величества государыни императрицы 
в 1879 г.26 Следует отметить, что 
поощрялись не только настоятельни-
цы, но и монахини монастыря. Так, 
в 1879 г. знаком Красного Креста 
была награждена монахиня Клео-
патра27. 

Таким образом, социальный со-
став Сызранской Сретенской жен-
ской обители был неоднородным. На 
протяжении второй половины XIX в. 
происходил значительный рост чис-
ленности насельниц монастыря, что 
обусловливалось общероссийскими 
тенденциями в этот период. Основной 
состав послушниц и монашествующих 
Сретенской обители представляли 
выходцы из крестьян, что приводи-
ло к ее постепенному «окрестьяни-
ванию». Меньший процент насельниц 

составляли выходцы из мещан, дворян 
и духовенства, а также солдатские 
дочери. Особую роль в обители игра-
ли настоятельницы. Игуменьи Марии 
(первая и вторая) поддерживали ду-
ховную жизнь обители, развивали ее 
хозяйственно-экономическую состав-
ляющую. Сретенский монастырь яв-
лялся примером успешного сочетания 
исполнения духовных практик с бла-
готворительной и просветительской 
деятельностью, что отмечалось и по-
ощрялось органами власти.
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В настоящее время уже не под-
лежит сомнению важность изучения 
и сохранения культурного наследия. 
Современная образовательная дея-
тельность невозможна без создания 
в ней условий для развития челове-
ка культуры, способного приобщать-
ся к традициям и ценностям предков 
и стремящегося сохранить свою само-
бытность1. В современных исследо-
ваниях «культурные гнезда», или 
локальные культурные центры, высту-

пают в значении генератора, транс-
лятора этносоциальных (этнокуль-
турных) ценностей2 и имеют непо-
средственное отношение к развитию 
благотворительности и меценатства. 
Следует заметить, что развернутая 
программа изучения «культурных 
гнезд», предложенная отечественным 
филологом Н. К. Пиксановым3, в 
настоящий момент уже реализуется 
в отдельных работах4. Дальнейшими 
шагами в этом направлении предпо-

лагается выход на более широкие 
теоретические обобщения накоплен-
ного историко-культурного материа-
ла, в частности, конкретизацию зна-
чения деятельности благотворителей 
и меценатов в процессе формирования 
«культурных гнезд».

Пример известных российских 
благотворителей, чьи имена вписаны 
в историю российской культуры, по-
казателен для их современных по-
следователей. В связи с этим важно 
акцентировать внимание на значении 
благотворительности не только в 
историческом контексте, но и в со-
временных реалиях. В настоящее 
время проблема культурной преем-
ственности выступает как задача от-
бора определенного жизнетворческо-
го опыта из историко-культурной 
практики5.

Рассматрива я формирование 
«куль турных гнезд» в процессе вза-
имовлияния благотворителя и его 
социокультурного окружения, заме-
тим, что отношение последнего к 
благотво рительной деятельности ва-
рьируется от участия и поддержки 
до более или менее активного про-
тивостояния. В исследовательской 
литературе доперестроечного време-

Книжная серия «„Культурные гнезда“ Мордовии» 
в фонде Научной библиотеки им. М. М. Бахтина
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ни оценка этого отношения выража-
лась в существовании идеологизиро-
ванного штампа участия или проти-
водействия «прогрессивной деятель-
ности» того или иного мецената. 
Благотворитель и меценат рассма-
тривались, прежде всего, как пред-
ставители определенного социально-
го слоя. Классовый подход, несмотря 
на его отражение существовавших в 
дореволюционный период социально-
экономических противоречий, все же 
оставлял за собой ряд обстоятельств, 
важных для понимания процессов 
культурной жизни. Это и роль твор-
ческой личности, и отношение окру-
жающих людей к благотворительной 
и меценатской деятельности, и мно-
жество других, не менее значимых 
фактов, вплоть до сведений из лич-
ной биографии. В современных ис-
следованиях наряду с большим ко-
личеством фактографической инфор-
мации прослеживается тенденция к 
деидеологизации, к попытке объек-
тивного и всестороннего анализа 
благотворительной деятельности, об-
условленной созданием «культурных 
гнезд».

С учетом вышесказанного спра-
ведливо рассматривать личности бла-
готворителей и меценатов, прежде 
всего, как инициаторов культурной 
инновации. Нередко в литературе 
меценатство рассматривается как ана-
лог благотворительной деятельности, 
однако для проблематики «культур-
ных гнезд» между благотворительной 
и меценатской деятельностью есть 
существенное различие. Благотвори-
тельность выступала необходимой 
основой для меценатства, но если на 
данной основе не происходило даль-
нейшего развития, то не возникало 
и «культурного гнезда». Н. К. Пик-
санов к характерным признакам 
«культурного гнезда» относил опре-
деленный круг деятелей, их постоян-
ную занятость в сфере благотвори-
тельности, выдвижение «питомцев». 
Многочисленные примеры благотво-
рительной и меценатской деятель-

ности, ограниченные ситуативностью, 
кратким временем существования и 
не нашедшие продолжения в даль-
нейшей жизненной практике, имели 
основное значение при формировании 
«культурных гнезд». Можно сказать, 
что в процессе их образования бла-
готворительность решала первона-
чальные, в основном материальные, 
нужды, а меценатство выступало в 
виде культурной деятельности, на-
правленной на воспитание и просве-
щение. Это понимали и сами меце-
наты. Создание материальной базы 
было необходимым, но не единствен-
ным этапом в развитии «культурных 
гнезд», что отличало их от благо-

творительности и меценатства в це-
лом. По словам первой женщины-
композитора в России В. С. Серовой 
(урожденной Бергман), «Судосевское 
теперь меня будет притягивать со 
стороны артистической специально-
сти... „ясли“ и „артели“ еще меня 
привязывают... но они мне не меша-
ют отдаться оперному народному делу 
окончательно»6.

Если благотворительность как 
щедрое даяние на насущные нужды 
положительно воспринималось на-
родом (по крайней мере, в письмен-
ных источниках не зафиксированы 
факты отказа) и не подразумевало 
какой-либо психо-эмоциональной от-
дачи, то меценатство требовало лич-
ного участия, как правило, творче-
ского, значительных затрат сил и 
времени, определенной степени да-
рования. В городской среде меценат-
ство как стремление к продвижению 
искусства имело бóльший отклик за 
счет общего культурного развития, 
более высокого уровня образован-
ности. Так, любительские театры в 
провинциальных городах мордовско-
го края возникали стихийно, в ответ 
на культурные запросы населения. 
Их репертуар свидетельствует о вы-
соких эстетических вкусах провин-
циальной интеллигенции7. Однако, 
если разный культурный уровень 
нередко мог выступать преградой 

Оперная труппа села Судосево, созданная В. С. Серовой

В. С. Серова
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между меценатом и социокультурной 
средой, то еще бóльший разрыв про-
исходил в случае значительных со-
циально-экономических преобразо-
ваний, затрагивавших материальное 
положение, сформировавшийся при-
вычный уклад жизни каждого из 
крестьян и их представления об окру-
жающей действительности. Примером 
служит деятельность Н. П. Огар¸ва 
по улучшению положения крестьян, 
вызвавшая отрицание и недоверие с 
их стороны8. 

Распределение денежных средств 
на культурную деятельность в кре-
стьянской среде происходило раз-
умно, с учетом психологии населения. 
Разовые акты благотворительности 
с целью получения поощрения от 
власти не встречали препятствий ни 
со стороны населения, ни со стороны 
чиновников и полиции. Если же в 
задачу благотворителя входила про-
светительская работа с охватом всех 
сфер жизни «темного» народа, то со 
стороны начальствующих и надзира-
ющих нередко оказывалось противо-
действие. Таким образом, характер 
деятельности (благотворительной или 
меценатской) предопределял потен-
циал развития и дальнейшую судьбу 
«культурного гнезда». Существенное 
значение также имели личностные 
качества благотворителей и мецена-
тов. Мотивационная и коммуника-
тивная их характеристика иногда 
оказывалась решающей для успеха 
предпринимаемых начинаний. Так, 
известная меценатка М. К. Тенише-
ва писала: «Меня постоянно мучило 
нравственное убожество наших кре-
стьян и грубость их нравов. Я чув-
ствовала нравственный долг сделать 
что-нибудь для них»9. Сходная мо-
тивация прослеживалась у В. С. Се-
ровой: «Я хотела узнать народ, хо-
тела с ним вместе поработать, все-
цело предаться доступной ему и мне 
деятельности, словом, — хотела 
оказать помощь гуртовым мирским 
трудом...»10.
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Одного только желания преоб-
разовать, улучшить жизнь крестьян 
было недостаточно, меценат должен 
был обладать силой убеждения и 
коммуникативными навыками, чтобы 
его деятельность не встречала на-
родного сопротивления. В связи с 
этим можно предположить, что не-
приятие крестьянством нововведений 
Н. П. Огар¸ва обусловливалось его 
«барской дистанционностью», тогда 
как В. С. Серова, например, сразу 
поселилась среди крестьян, заслужив 
их доверие: «...приехала не барыня 
из Питера, а человек, умеющий тру-
диться и понимающий горе народ-
ное»11. Однако это не означает, что 
Н. П. Огар¸в полностью потерпел 
неудачу как создатель «культурного 
гнезда», неэффективной оказалась 
только социально-экономическая сто-
рона его деятельности. Как меценат, 
собравший вокруг себя просвещенных 
людей своего времени, он стал соз-
дателем в родовом имении Старое 
Акшино «культурного гнезда» эли-
тарного усадебного типа, что в даль-
нейшем предполагает исследование 
специфики этого культурологическо-
го концепта.

Таким образом, значение благо-
творителей и меценатов в создании 
«культурных гнезд» имело опреде-
ляющий характер. Творческая ини-
циативность этих деятельных людей, 
их желание сделать лучше окружа-
ющую жизнь, обладание соответ-
ствующими личностными качества-
ми способствовали возникновению 
очагов культуры в российской глу-
бинке, ведению просветительской 
работы среди малограмотного кре-
стьянства. 

Процесс создания «культурных 
гнезд» имел также широкое воспи-
тательное значение, поскольку в него 
вовлекалась значительная часть на-
селения, создавались и закреплялись 
новые образцы поведения и отноше-
ния к общечеловеческим и культур-
ным ценностям. Благотворители и 
меценаты личным участием пода-
вали пример окружающим, побуж-
дали в них желание совершать до-
брые дела. В полной мере культуро-
образующее значение деятельности 
благотворителей и меценатов, внес-
ших существенный вклад в культур-
ную память поколений, до сих пор 
недооценено.



37ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛСОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

УДК 792(470.345)

Василий Сергеевич Брыжинский

РОЖДЕНИЕ МОРДОВСКОГО 
ТЕАТРА

© Брыжинский В. С., 2019 

Мордовский театр берет свое на-
чало в глубокой древности. Его ис-
токи — это обряды, праздники, свя-
занные с языческой культурой древ-
ней мордвы. Они сопровождались 
магическими действиями, песнями, 
плясками и заклинаниями, являясь, 
по сути, неким театрализованным 
ритуальным действом. В более при-
вычном для нас виде театральное 
искусство появилось на территории 
Мордовии в конце XIX — начале 
XX в. Наиболее интенсивно оно раз-
вивалось в городах Саранске, Руза-
евке и Ардато ве, где преобладало 
русское население и концентрирова-
лась интеллигенция. Городская пу-
блика нередко смотрела спектакли 
гастрольных трупп, излюбленным 
зрелищем оставались ярмарочные за-
бавы и цирковые представления 
передвижных балаганов.

В 90-е гг. XIX в. в г. Саранске 
впервые было создано объединение 

прогрессивной интеллигенции, ста-
вившее своей целью просвещение 
народа и пропаганду искусства. Так, 
в 1904 г. организовалось Общество 
любителей изящных искусств, а при 
нем — саранская любительская актер-
ская труппа, в состав которой входи-
ло 12 чел. Инициатива интеллиген-
ции практически не поддерживалась 
со стороны городских властей — не 
было специального помещения, от-
сутствовали средства для постановки 
спектаклей, коллектив существовал 
лишь на энтузиазме его участников. 
Работала драматическая труппа в 
основном летом, потому что единст-
венное театральное здание города — 
Летний театр в Пушкинском саду, 
который она арендовала у городской 
управы, — не был пригоден для ра-
боты в зимнее время. Только здесь 
простой люд Саранска мог смот реть 
театральные представления, а дво-
рянский клуб, куда переносились 

спектакли актеров-любителей зимой, 
ограничивал доступ людей недворян-
ского сословия. Однако даже при 
таких условиях дирекцию дворянско-
го клуба не устраивали выступления 
собственной труппы. Она отдавала 
предпочтение гастрольным вокальным 
коллективам, хорам Славянского, За-
вадского, струнным оркестрам и по-
пулярному в то время духовому ор-
кестру Виндавского полка. Спектак-
ли Общества любителей изящных 
искусств ставились от случая к слу-
чаю, квалифицированного руководи-
теля не было, а полиция писала на 
актеров донос за доносом. Зная о 
тяжелом положении драматической 
труппы, городская управа не только 
не помогала ей, но, наоборот, мешала 
ее работе. Она поощряла многочис-
ленные «духовные концерты», устра-
иваемые местным духовенством. По 
воскресеньям «культурным обслужи-
ванием»» 20-тысячного населения 

Мордовский театр как яркое явление культурной жизни имеет свою 
уникальную биографию, неразрывно связанную с историческим развитием 
нашей республики и страны в целом. 

В данной публикации мы сделали попытку выявить истоки зарождения 
театрального искусства в Мордовии, проследить этапы становления 
мордовского театра, обратившись для этого к оригинальным материалам 
Василия Сергеевича Брыжинского — заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, члена Союза театральных деятелей Российской 
Федерации, члена Союза журналистов Российской Федерации, кандидата 
искусствоведения, доцента, театрального критика.
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Саранска занимались 9 церковных 
хоров и 1 хор монашек Петропавлов-
ского женского монастыря (на тот 
момент в городе действовало 14 церк-
вей и монастырей).

Такое положение театрального 
дела в Саранске не устраивало эн-
тузиастов народного просвещения, 
которые искали и нередко находили 
иные пути для активизации своей 
деятельности. Это были настоящие 
подвижники, борцы за просвещение 
народа. Одна из них — Е. Л. Тока-
рева, заведующая народной библиоте-
кой — организовала в 1901 г. при Са-
ранском винном складе драматический 
коллектив, спектакли которого про-
ходили непосредственно по месту 
работы участников коллектива. В ос-
новном ставилась русская классиче-
ская драматургия1, особенным успе-
хом у публики пользовались пьесы 
А. Н. Островского. На спектакли 
приглашались не только рабочие вин-
ного склада, но и все желающие. Од-
нако, несмотря на энтузиазм Е. Л. То-
каревой, ее коллектив не мог работать 
постоянно. Слишком тяжелы были 
условия для нормального его суще-
ствования: отсутствие средств и под-
ходящего помещения, постоянная 
слежка полиции за деятельностью 
коллектива, вмешательство в репер-
туар со стороны городских властей 
и дирекции винного склада.

Мордовская деревня большей ча-
стью совсем не имела представления 
о профессиональном театральном ис-
кусстве, если не считать изредка за-
езжавших «профессионалов» из бро-
дячих балаганов, программа которых 
состояла из выступлений борцов, 
силачей-гиревиков и дрессированных 
медведей. Народ развлекался по-
своему. Устраивал кулачные бои, 
катания с гор, лихие скачки на трой-
ках; молодежь водила хороводы, вы-
водила «коня», играла в свадьбу, 
соревновалась в лучшем исполне-
нии плясок и частушек на кален-
дарных пра здниках «Кштимань 
куд», м. («Дом плясок»), «Роштувань 

кудо», э. («Рождественский дом») 
и др. Наибольшее количество раз-
влечений ожидало крестьян осенью, 
когда после уборки урожая наступа-
ла пора свадеб. Свадьба для мордвы 
была подлинно народным праздни-
ком, большим массовым действом, 
представлявшим собой не только 
бытовое и этнографическое явление, 
но и поэтическое высокохудожествен-
ное устно-народное произведение.

В конце XIX — начале XX в. 
благодаря стараниям передовых де-
ятелей науки и культуры России для 
бесписьменных народностей начали 
открываться школы на русском язы-
ке. Многие русские учителя, рабо-
тавшие в мордовских селах, не огра-
ничивались одной преподавательской 
деятельностью. Не менее важным 
для себя делом они считали просве-
щение взрослого населения, приобще-
ние его к настоящей культуре. В не-
которых крупных селах благодаря 
энтузиазму учителей были созданы 
драматические и хоровые коллективы, 
многие из которых впоследствии сы-
грали большую роль в развитии про-
фессионального мордовского искус-
ства. Яркий пример — крестьянская 
оперная труппа села Судосево Кар-
сунского уезда Симбирской губер-
нии. Организовала этот уникаль-
ный театр и инициировала его рабо-

ту В. С. Серова, вдова известного 
русского композитора А. Н. Серова. 
Оперный коллектив судосевцев, со-
стоявший из 40 чел., выпустил ряд 
спектаклей, в том числе «Вражья 
сила» (1896 г.) и «Рогнеда» (1900 г.) 
А. Н. Серова. С этими спектаклями 
крестьянские артисты гастролирова-
ли по нескольким городам России. 
Профессиональная критика высоко 
оценила педагогическую деятельность 
В. С. Серовой, журнал «Нива» пи-
сал: «Крестьяне, только что оторван-
ные от сохи или еще продолжающие 
заниматься сельским трудом, высту-
пили в роли исполнителей сложной 
и трудной оперы „Рогнеда“. Этот 
изумительный результат достигнут 
вдовою известного нашего компози-
тора Серова В. С. Серовой. И заме-
тим, по общему отзыву, исполнение 
крестьянами столь сложного и труд-
ного музыкального произведения 
было в общем не только удовлетво-
рительно, но даже превзошло все, 
что можно было ожидать от подоб-
ного рискованного опыта»2.

Революционные события 1917 г., 
проведение в жизнь национальной 
политики и помощь русского народа 
принесли ранее бесправной безгра-
мотной мордве небывалые возмож-
ности для развития своей экономики, 
просвещения и культуры. Появилась 

Саранское Общество любителей изящных искусств. Начало ХХ в.
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письменность на родном языке, уве-
личилось число школ, стали откры-
ваться клубы и избы-читальни, соз-
давались первые национальные газе-
ты: «Чинь стямо» («Восход солнца»; 
1920 г., Симбирск), «Якстере теште» 
(«Красная звезда»; 1921 г., Моск ва), 
«Якстере сокиця» («Крас ный па харь»; 
1923 г., Саратов), «Од веле» («Новая 
деревня»; 1924 г., Пенза), «Од эрямо» 
(«Новая жизнь»; 1926 г., Новоси-
бирск). Многие работники народных 
домов и изб-читален, комсомольцы, 
красноармейцы, вернувшиеся с фрон-
тов Гражданской войны, все чаще 
требовали от газет публикации на-
циональных пьес. Они писали, что 
люди с большой охотой приходят на 
спектакли, но редко остаются до-
вольными: русские пьесы, ставивши-
еся на сценах, для большинства мор-
довского населения оставались непо-
нятыми. Комсомольцам самим при-
ходилось сочинять пьесы. Чаще 
всего это были инсценировки сказок 
или переложение для сцены мордов-
ской свадьбы. Работники редакций 
понимали, что представленные на 
сцене пьесы быстрее дойдут до не-
грамотного зрителя, охватят большую 
аудиторию, чем сами газеты. Первая 
одноактная мордовская пьеса «Бур-
жуй и генерал» была напечатана в 
восьмом номере газеты «Чинь стямо» 
(1920 г). Существенную помощь сель-
ским драмкружковцам оказала цен-
тральная газета «Якстере теште», на-
печатавшая на страницах издания с 
1921 по 1930 г. 11 мор дов ских и не-
сколько перевод ных русских пьес. 
Все это способст вовало становлению 
мордовского театра.

Развитие мордовской драматур-
гии проходило одновременно с рус-
ской. В первые годы революции пье-
сы выполняли преимущественно 
функции агитатора-пропагандиста. 
Однако в отличие от русской драма-
тургии тех лет, поднимавшей темы 
большого зву чания («Мистерия-
буфф» В. В. Мая ковского, «Легенда 
о коммунаре» П. С. Козлова, «Ма-

рьяна» А. С. Се рафимовича, «Крас-
ная правда» А. А. Вермишева, «Го-
род в кольце» С. К. Ми нина и др.), 
мордовская драматургия носила боль-
шей частью бытовой характер. Ко-
нечно, на начальном этапе появления 
драматического искусства было бы 
неправомерно требовать от молодых 
авторов больших полотен. Они толь-
ко начинали свой путь в литературе, 
накапливали мастерство и оттачива-
ли общую подготовку. Тем не менее 
произведения молодых авторов при-
влекали к себе внимание зрителя 
прежде всего знанием жизни народа.

Молодая мордовская драматургия 
нашла свое сценическое воплощение 
как до революции, так и после нее 
в появлении новых теат ральных кол-
лективов. Так, драматический кружок 
села Ичалки Лукояновского уезда 
Нижегородской губернии, организо-
ванный учителями Надеждой Федо-
ровной Гнединой и Еленой Сергеев-
ной Чижовой еще в 1909 г., впо-
следствии вырос в Народный театр3. 
Деятельность драмкружка началась 
с постановки доступных для мордов-
ского населения спектаклей-сказок. 
В 1918 г. крестьянский сход села ре-
шил отдать под театр бывшее здание 
волостного управления, присвоив ему 
название «Народный дом». Дра ма-

тический кол лектив стал именоваться 
Народным театром. К этому време-
ни в театральную труппу входили та-
кие талантливые актеры, как П. Ба-
таева, Н. Ко ляденкова, О. Ясницкой, 
П. Видманова, В. Соколова, И. Су-
райкина и др. Большинство из них 
в дальнейшем стали актерами профес-
сионального национального театра. 
Режиссе ром по-прежнему оставалась 
Н. Ф. Гнедина, спектакли оформля-
ли сестры-художницы Чижовы.

С получением здания Народный 
театр стал работать интенсивнее. Каж-
дый месяц зрители знакомились с 
его новым спектаклем. При этом ак-
теры понимали, что ключ к сердцам 
народа без национальной драматургии 
найти трудно. А мордовских пьес не 
было, как не существовало на тот 
момент и мордовской письменности. 
Решением стал перевод нескольких 
пьес из русской классики: А. Н. Ост-
ровского, А. М. Горького, Л. Н. Тол-
стого. Долгое время репертуар театра 
составляли спектакли «Бедность — 
не порок», «Не все коту Масленица», 
«Женитьба Белугина», «Без вины 
виноватые», «Власть тьмы» и «На 
дне». Таким образом, коллектив На-
родного театра смело брался за по-
становку сложнейших классических 
произведений. Вместе с классикой 

Организационная группа Мордовского национального театра. 1929 г.
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пришел и настоящий успех, о театре 
узнали далеко за пределами Ичалок. 
Зрители других сел приглашали его 
к себе, и он не отказывал им. За 
свой труд актеры никакого возна-
граждения не получали, и тем не 
менее они с большим желанием от-
давали все свое свободное время 
любимому делу.

После появления в печати первых 
мордовских пьес повсеместно начали 
создаваться драматические кружки. 
Именно драматические, потому что 
горячее слово новой правды, сказан-
ное со сцены братьями-крестьянами, 
было действеннее, нагляднее, нежели 
слово агитатора. Кружки организо-
вывались даже в тех населенных 
пунктах, где не было национальной 
интеллигенции, а жили лишь мало-
грамотные люди из числа комсомоль-
цев и вернувшихся с фронтов Граж-
данской войны красноармейцев. В 
числе первых спектаклей стави-
лись «Пеень лечиця» («Зубной 
врач») Ф. Буртаева, «Роки туво» 
(«Хрюкающая свинья»), «А мон ке-
дензэ пальцинь» («А я руку его це-
ловал»), «Калдоргадсть ташто койт-
не» («Расшатались старые устои»), 
«Кавто киява» («Двумя путями») 
Ф. Чеснокова, «Якувонь полац» 
(«Пола пальто Якова») Ф. Завали-
шина, «Аннань свадьбазо» («Свадь-
ба Анны») М. Якунина и др. 

Большую популярность среди на-
рода имел драматический коллектив 
Петровского педтехникума Саратов-
ской губернии. Еще в 1922 г., когда 
не было национальных пьес, студен-
ты этого техникума совместно с мор-
довской интеллигенцией поставили 
на сцене уездного театра г. Петров-
ска комедию Н. В. Гоголя «Женить-
ба» в переводе одного из зачинателей 
мордовской литературы В. М. Саф-
ронова (Тюртяк). Спектакль прошел 
с большим успехом, укрепив в само-
деятельных артистах веру в свои 
силы4. Вслед за «Женитьбой» на 
сцене педтехникума ставилось не-
сколько переводных пьес, в том чис-

ле пьесы мордовских драматургов. 
Драматический коллектив петровцев 
одним из первых поставил спектакль 
«Эрзянская свадьба», специально 
обработанный для сцены самими сту-
дентами. Постановка имела настоль-
ко огромный успех, что ее за корот-
кий срок показали во многих клубах 
Петровска5.

Национальные драматические, 
хоровые и музыкальные коллективы 
работали и в г. Саратове. Их органи-
затором был известный фольклорист, 
собиратель песен Саратовского края 
И. Тулупников. Позже, в 1929 г., 
«…по постановлению Нижне-Волж-
ского крайкома партии и крайиспол-
кома при краевом Доме деревенско-
го театра в г. Саратове была созда-
на профессиональная мордовская 
национальная труппа, в задачу ко-
торой входило обслуживание при-
волжских районов, населенных морд-
вою»6. 

Известно, что в селе Мордовская 
Муромка Пензенской губернии в 
1924 г. студенты Пензенского педа-
гогического техникума и местные 
педагоги организовали мокшанский 
драмкружок7. Руководителем его был 
Ф. С. Атянин. Этот коллектив ра-
ботал в более сложных условиях, чем 
все вышеупомянутые. Трудность за-
ключалась в том, что эрзянские пье-
сы начали печататься уже в 1922 — 
1923 гг., тогда как мокшанских 
вплоть до 1930-х гг. почти совсем не 
было. Именно поэтому коллективу 
Ф. С. Атянина пришлось создавать 
пьесы самому. Вначале инсцениро-
вались мордовские сказки, затем по 
их мотивам писались уже полноме-
тражные пьесы. 

Интересно была поставлена ра-
бота драматического коллектива Са-
ранского педтехникума (1925 — 
1929 гг.). После театральных кол-
лективов Общества изящных искусств 
и коллектива винного склада, руко-
водимого Е. Л. Токаревой, он был, 
пожалуй, наиболее значимым куль-
турным центром Саранска. Студенты 

техникума под руководством одарен-
ного актера-самородка Арсения Уч-
ватова с большим успехом ставили 
переводные пьесы русских классиков 
и одноактные бытовые зарисовки на 
тему дня, сочиненные непосредствен-
но участниками коллектива. Нередко 
в воскресные дни спектакли пере-
носились из техникума в городской 
клуб. До выступления студенты хо-
дили по городу и приглашали на свои 
спектакли крестьян, приехавших в 
Саранск на базар8. 

Немалая заслуга в развитии мор-
довского театрального искусства при-
надлежит Самарскому межнациональ-
ному клубу, созданному в 1926 г. 
Многие участники кружков само-
деятельности этого клуба впоследст-
вии стали артистами профессиональ-
ных драматического и оперного теа-
тров, ансамбля песни и пляски. Клуб 
нацменьшинств объединял 6 секций: 
мордовскую, чувашскую, татарскую, 
еврейскую, немецкую и украинскую. 
Работа каждой секции велась в со-
ответствии с национальными особен-
ностями каждого народа. Художе-
ственным руководителем мордовско-
го хорового коллектива был прекрас-
ный знаток мордовской национальной 
песни Г. Трифонов. Драматический 
коллектив мордовской секции клуба 
нацменьшинств являлся частым го-
стем рабочих трубного завода и ра-
бочих, живших за рекой Самаркой. 
За короткое время было поставлено 
12 пьес: 7 — на мордовском, 5 — на 
русском языке9.

Однако, пожалуй, самую значи-
тельную работу, направленную на 
становление мордовской драматургии, 
проделало московское землячество 
мордовских студентов. Еще до Ок-
тябрьской революции и отчасти в 
тяжелые годы первых лет революции, 
гонимая голодом и нуждой, мордва 
целыми семьями отправлялась из сел 
и деревень в Москву на заработки. 
Не имея никакой специальности, 
оставаясь по сути крестьянами, она 
влачила в Москве жалкое существо-
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вание. Постоянным местом житель-
ства мордвы стала Марьина Роща. 
Жили грязно, тесно, спали в плохо 
устроенных бараках прямо на полу. 
Народный комиссариат по делам на-
циональностей СССР, обеспокоенный 
крайне тяжелым положением мордвы 
в Марьиной Роще, обратился за по-
мощью к работникам редакции «Як-
стере теште» и землячеству мордов-
ских студентов. В 1923 г. при дея-
тельном участии Мордовского ин-
структориата Народного Комиссари-
ата по делам национальностей СССР 
среди трудовых людей мордовской 
национальности было организовано 
общество «Сыргозема» («Пробуж-
дение»), в задачу которого входило 
«поднятие культурного уровня мор-
довского народа, вовлечение его в 
строительство новой жизни, развитие 
родной литературы»10. Московское 
землячество мордовских студентов 
при Клубе нацменьшинств, распола-
гавшемся в театре «Коммуна», орга-
низовало хоровой и драматический 
коллективы. Хором руководил мето-
дист Мордовского центрального бюро 
секции нацменьшинств А. П. Рябов. 
Выступления мордовского хора не-
редко посещали видные деятели ли-
тературы и искусства, в частности 
А. В. Луначарский и В. Э. Мейер-
хольд. Не исключено, что под вли-
янием этого хора В. Э. Мейерхольд 
включил в свой спектакль «Лес» 
мордовские песни.

13 апреля 1924 г. в театре «Ком-
муна» состоялась премьера спектакля 
«Двумя путями». Несмотря на вос-
кресный день, в который трудовой 
люд Марьиной Рощи, по уже уста-
новившейся традиции, больше был 
склонен к «веселью» иного порядка, 
бюро мордовской секции клуба са-
гитировало на первый спектакль бо-
лее 200 чел. В спектакле играл и 
сам автор — Ф. М. Чесноков. В 
рецензии на первое выступление мор-
довских артистов отмечалось, что 
зрителям очень «понравился спек-
такль, старики даже плакали»11. Од-

нако, как бы хорошо ни работал Клуб 
нацменьшинств при театре «Комму-
на», все понимали, что большинство 
трудового населения Марьиной Рощи 
не было охвачено культурным обслу-
живанием. Сложные бытовые усло-
вия, неблизкое расположение театра 
от места проживания и работы не 
давали возможности рабочим после 
тяжелого трудового дня посетить его. 
Вопрос об организации клуба непо-
средственно в Марьиной Роще был 
решен в 1925 г. Под руководством 
А. П. Рябова мордовский клуб сра-
зу же стал центром пропаганды куль-
туры и знаний — здесь был создан 
кружок по ликвидации неграмотно-
сти, проводились собрания, посвя-
щенные знаменательным датам, 
устраивались вечера, концерты, спек-
такли; здесь нередко исполнял свои 
песни замечательный мордовский 
певец И. М. Яушев; частыми гостя-
ми клуба были мордовские писатели 
и поэты; на интернациональных ве-
черах выступали цыгане, татары, 
чуваши. Большое внимание А. П. Ря-
бов уделял популяризации русской 
литературы. Под его руководством 
студенты перевели несколько пьес, в 
том числе «Смерть Захара» А. С. Не-
верова.

Мордовский клуб в Марьиной 
Роще работал до начала 40-х гг. 
ХХ в. В 1930-е гг. он был популярен 
не только в Москве, но и за ее пре-
делами. Хор, которым руководил 
И. М. Яушев, часто выступал по 
радио. В адрес участников самодея-
тельности со всей страны приходили 
письма от радиослушателей, благо-
даривших за хорошее исполнение на-
циональных песен. В статье «Морд-
вины московские» газета «Красная 
Мордовия» писала, что в работе 
клуба активное участие стали при-
нимать и пожилые люди. Свое ис-
кусство мордовские самодеятельные 
артисты показывали в театрах, кон-
цертных залах и парках Москвы12.

Разбросанность мордовских на-
селенных пунктов по различным гу-
берниям (Симбирской, Самарской, 
Пензенской, Нижегородской и дру-
гим) создавала большие затруднения, 
особенно в области культурно-про-
светительской работы. Остро встал 
вопрос о создании автономии. В 
1928 г. Президиум ВЦИК принял 
постановление об образовании в со-
ставе Средневолжской области Мор-
довского округа, который в январе 
1930 г. был преобразован в автоном-
ную область с центром в г. Саранске. 
Образование Мордовской автоном-

Драматический кружок при Мордовском облисполкоме. Саранск. 1932 г.
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ной области способствовало созданию 
еще более благоприят ных условий 
для развития промышленности, сель-
ского хозяйства и культуры Мордо-
вии, для ликвидации экономической 
и культурной отсталости мордовско-
го народа, для «формирования его в 
передовую социалистическую на-
цию»13. С момента образования Мор-
довской автономной области газеты 
и журналы, издававшиеся до этого 
времени в Москве, Пензе, Самаре, 
Новосибирске и других городах, были 
переведены в Саранск. Сюда же 
переехала большая часть литераторов 
и научных работников. Саранск ста-
новился центром культурной и иде-
ологической работы среди населения 
Мордовии, в том числе среди морд-
вы других областей, расположенных 
по соседству с республикой или в 
отдалении от нее (Оренбургской, 
Новосибирской, Саратовской обла-
стей, Башкирской и Чувашской 
АССР). Встал вопрос и об органи-
зации профессионального мордовско-
го театра.

В Саранске в это время сущест-
вовала русская любительская драма-
тическая труппа, именовавшаяся Ху-
дожественным театром. Она была 
создана в годы Гражданской войны, 
долгое время находилась в ведении 
политотдела армии (как, впрочем, и 
многие другие театры страны), а за-
тем перешла в подчинение Отдела на-
родного образования. Особенно ин-
тенсивно Художественный театр ра-
ботал в 1920 г. В это время были 
поставлены «На дне» и «Дети солнца» 
А. М. Горького, «Гроза» А. Н. Ост-
ровского, «Осенние скрипки» Сур-
гуч¸ва, «Савва» Л. Н. Андреева, 
«Дядя Ваня» А. П. Чехова и другие 
пьесы. Правда, особых удач театр 
не имел. Во всех рецензиях отме-
чалось, что спектакли готовились 
наспех, что в них сильны черты лю-
бительщины, а режиссура их бес-
помощна.

К 1930 г. труппа окрепла, по-
полнилась актерами-профессионалами, 

режиссерами и художниками-декора-
торами. Однако этого для вновь соз-
данной мордовской области было уже 
мало. Единственный Саранский го-
родской театр не мог удовлетворить 
запросы населения всей области. На-
роду требовалось профессиональное 
искусство на родном языке, новые 
содержательные произведения. Кро-
ме того, театр должен был стать 
школой для национальных драмати-
ческих коллективов.

В сентябре 1930 г. Мордовское 
областное управление зрелищными 
предприятиями Отдела народного 
образования организовало Мордов-
скую музыкально-драматическую 
труппу, которая должна была ставить 
в городском русском театре не менее 
двух концертов и двух спектаклей в 
месяц на мордовском языке. Орга-
низации труппы предшествовала 
большая работа по отбору кадров, 
потому что требовалось создать не 
просто труппу, а труппу-студию. В 
истории мордовского народа не было 
ни одного драматического актера, 
окончившего какую-либо профессио-
нальную школу, поэтому организа-
торам труппы-студии приходилось 
начинать все заново. Участники ху-
дожественной самодеятельности го-

рячо откликнулись на призыв. В 
течение двух месяцев (июль-август) 
проходил отбор молодежи в студию. 
Из 300 чел., подавших заявления о 
приеме, было отобрано 18. Многие 
участники самодеятельности пришли 
из драматических и хоровых коллек-
тивов Самарского клуба нацмень-
шинств, Ардатовского и Ичалков-
ского народных театров, из Саран-
ского и других педагогических тех-
никумов. Организаторами труппы-
студии были А. П. Горбунов — за-
ведующий Управлением зрелищными 
предприятиями Мордовского облоно, 
П. А. Органов — музыкальный ру-
ководитель и Ф. В. Куликов — ре-
жиссер Саранского русского театра.

По составленной П. А. Органо-
вым «Исторической справке»14 мож-
но сделать вывод, что ни у него, ни 
у Ф. В. Куликова не было на тот 
момент никакого педагогического 
опыта. Вся их работа сводилась к 
репетициям концертных номеров и 
небольших пьес. Спешная подготов-
ка концертного и драматического 
репертуара уводила руководителей 
от основной их задачи — учить мо-
лодых людей настоящему искусству. 
Правда, выступления студийцев 
пользовались успехом, который объ-
яснялся, скорее, не высоким мастер-
ством исполнения, а невзыскатель-
ностью публики. Режиссер Ф. В. Ку-
ликов пытался вести занятия по 
актерскому мастерству, бороться со 
штампами, привнесенными студий-
цами из самодеятельности. Были 
приглашены и другие преподаватели, 
однако условия работы студии не по-
зволяли основательно заняться важ-
нейшими элементами сценического 
искусства. Ошибка организаторов 
заключалась в том, что они выпу-
стили своих подопечных на сцену 
совершенно неподготовленными. Их 
так называемый производственный 
метод обучения принес много вреда 
молодым актерам. «Как меня, так и 
преподавателей и артистов, — писал 
А. П. Горбунов, — неодолимо тя-

А. И. Шаргаева, артистка, 
одна из организаторов Мордовского 

национального театра. 1932 г.
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нуло скорее попробовать свои силы 
там, где нас лучше понимают!»15. Так, 
за первый год обучения студентами 
было поставлено 6 спектаклей, в том 
числе такая постановочно сложная 
пьеса, как «Расшатались старые 
устои» Ф. М. Чеснокова. В одном 
только Саранске театральная труппа 
дала в течение года около 40 концер-
тов и сыграла 20 спектаклей. Кол-
лектив выезжал в Ичалковский, Коч-
куровский и Старошайговский райо-
ны, обслуживал мордовское население 
во время посевной кампании, прове дя 
в разъездах по селам около полугода.

Разумеется, организовать регу-
лярные занятия в этих условиях ока-
залось невозможным. В связи с 
этим, несмотря на успех молодых 
артистов у сельского зрителя, педа-
гоги осознали ошибочность приня-
того ими метода подготовки профес-
сиональных актеров. Второй учебный 
год (с 1 сентября 1931 г.) было ре-
шено посвятить учебной работе: 
«Были составлены программы и 
учебные планы, велись регулярные 
классные занятия... Во второй год 
главное внимание было обращено на 
подтягивание отставшего драматиче-
ского фронта»16. Однако «драмати-
ческий фронт» не мог слишком бы-
стро «подтянуться», так как беско-
нечная смена педагогов буквально 
лихорадила студию. Студийцы не 
успевали привыкнуть к одному ме-
тоду обучения, как вновь прибывший 
педагог начинал учить их по своей 
программе. За один год сменилось 
5 педагогов! При этом теоретическая 
подготовка труппы проходила одно-
временно с ее непрекращавшейся 
производственной деятельностью. За 
короткий срок режиссерами Саран-
ского русского театра В. В. Познан-
ским и В. И. Островским были по-
ставлены спектакли «Враги» и «Чу-
дак» А. М. Горького, «Бедность — не 
порок» А. Н. Островского, «Зеле-
ный шум» и «Ее путь» (авторы не-
известны. — В. Б.). Разумеется, за 
один учебный год неопытным арти-

стам глубоко постигнуть и воплотить 
сложнейшие образы пьес Горького и 
Островского не удалось. Однако, не-
смотря на слабость спектаклей в про-
фессиональном отношении и отсут-
ствие актерского мастерства у сту-
дийцев, Президиум Мордовского 
облисполкома 25 августа 1932 г. при-
нял постановление о реорганизации 
театральной студии в Мордовский 
национальный театр. Согласно по-
становлению, к мордовской труппе 
прикреплялась и русская труппа, соз-
давалось единое административное и 
художественное руководство. Одно-
временно были приняты меры к по-
полнению национального состава 
труппы до 25 чел. из лучших сил 
самодеятельного искусства Мордовии 
и Самарского клуба нацменьшинств17. 
Это решение было явно преждевре-
менным, непродуманным. После ре-
организации студии в театр артисты 
должны были 10 дней выступать в 
Саранском городском театре, а 20 
дней — в районах.

Вскоре П. А. Органову было по-
ручено организовать в Саранске му-
зыкально-драматический техникум*, 
и он отошел от руководства театром. 
Вместо него музыкальной частью 
театра стал руководить композитор 
Л. П. Кирюков — один из первых 
мордовских музыкальных деяте-
лей. Под его руководством музы-
кальное воспитание актеров улучши-
лось, но по-прежнему плохо было с 
драматическим искусством. Друг за 
другом сменилось несколько режис-
серов, молодой коллектив пришел 
почти к катастрофическому состоя-
нию. Артисты одновременно стано-
вились администраторами и режис-
серами-постановщиками. Можно 
представить уровень их спектаклей, 
учитывая, что «режиссеры» едва-
едва начинали усваивать азы сцени-
ческого искусства.

Новые гастроли по районам по-
казали, что дальнейшее существова-
ние Мордовского национального 
 театра находится под угрозой. Адми-
нистрация была в отчаянии. В поис-
ках выхода из тупика нередко при-
ходилось обращаться к случайным 
режиссерам, далеким от настоящего 
театрального искусства. Некоторые 
из них, как, например, «режиссер по 
малым формам» Алексеев, оказались 
попросту авантюристами. Поставив 
за короткий срок несколько одно-
актных пьес, Алексеев сразу же вы-
вез театр на гастроли по районам. 
Однако в результате аморального 
поведения режиссера и устраиваемых 
им коллективных пьянок гастроли 
были почти сорваны. Мордовское 
облоно пыталось повлиять на Алек-
сеева и на некоторых актеров, но все 
продолжалось по-прежнему. Оста-
вался один выход: проститься с этим 
случайным режиссером и с большой 
группой артистов. Спешно требова-
лось пополнение. Вскоре оно пришло 
из Самарского клуба нацменьшинств, 
и коллектив был вновь доведен до 
18 чел. Но драматическая труппа не 
была в состоянии работать, по-
прежнему отсутствовал режиссер. И 
лишь неутомимый Л. П. Кирюков 
усиленно готовил с артистами одну 
концертную программу за другой.

В скором времени гастроли воз-
обновились, но репертуар коллекти-
ва не содержал почти ни одной новой 
пьесы. Уборочная и осенне-посевная 
кампании 1933 г. сопровождались 
только концертами. Кроме того, по-
сле гастролей выяснилось, что по-
полнение из Самары не соответство-
вало требованиям труппы: люди со-
вершенно не владели актерской под-
готовки и не знали мордовских язы-
ков. И снова в коллективе осталось 
лишь его основное ядро. Однако оно 
было по-настоящему крепким, спло-

* Возможно, музыкально-драматическая студия и техникум («теапрактикум») было одно и то же учебное 
заведение под названием «музыкально-драматический практикум». «Техникум» в значении самостоятельного 
учебного театрального подразделения, согласно статистическим отчетам газетных хроник 1930 — 1931 гг., 
отсутствует.
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ченным, состоявшим из способных, 
любящих искусство людей. Их было 
9 чел.: К. М. Тягушев, Н. Ф. Костю-
шов, И. Д. Сурайкин, Н. И. Агев-
нина, Г. Е. Вдовин, Е. И. Гришуни-
на, Т. Г. Девятайкина, И. П. Аржа-
деев и П. Еделькин. Обеспокоенные 
судьбой родного искусства, они в 
октябре 1933 г. «…поставили перед 
дирекцией театра и облоно категори-
чески вопрос о приглашении квали-
фицированного режиссера-педагога»18. 
Поиски режиссера затянулись на-
долго. Артисты бездействовали, толь-
ко иногда им приходилось выезжать 
в районы с концертами или для ока-
зания помощи в организации кружков 
самодеятельности.

Наконец, не найдя иного выхода, 
в феврале 1934 г. Мордовское обл-
оно обратилось за помощью к дирек-
ции Московского Малого академи-
ческого театра. Коллектив Малого 
театра откликнулся на эту просьбу 
и взял шефство над Мордовским на-
циональным театром, которому вско-
ре была оказана первая серьезная 
помощь: дирекция московского те-
атра направила в Саранск своего 
актера А. А. Кострова в качестве 
режиссера-педагога для работ с мор-
довскими артистами. Костров сразу 

же приступил к планомерным заня-
тиям по совершенствованию актер-
ской техники. В отличие от предыду-
щих педагогов, он исключил быто-
вавший в Мордовском национальном 
театре «произ водственный метод обу-
чения» и занялся учебной работой над 
небольшими отрывками из лучших 
классических произведений. Кро ме 
того, он усиленно искал талантли вую 
молодежь для пополнения труппы и 
вскоре в театр пришли С. И. Кол га-
 нов, П. Д. Видманов, Л. П. Дол гов, 
A. П. Рябова, А. И. Шаргаева и др.

Руководители Малого театра по-
стоянно интересовались работой сво-
его посланца и успехами подопечно-
го им коллектива. Кроме того, в мае 
1934 г. они пригласили в Москву на 
трехмесячную учебную экскурсию 
всю труппу мордовского театра. 
Здесь молодые актеры слушали лек-
ции, смотрели и обсуждали спектак-
ли, присутствовали на репетициях 
новых пьес, брали уроки у прослав-
ленных корифеев русского театра 
А. И. Яблочкиной, Е. Д. Турчани-
новой и др. Восприимчивость и не-
посредственность, которые мордов-
ская молодежь показала на занятиях 
и во время экскурсии в Малый театр, 
укрепили в А. А. Кострове веру в 

силы коллектива. Он решился на экс-
перимент, взяв для постановки «Гро-
зу» А. Н. Островского.

В то время, пока мордовская 
труппа находилась в Москве, а затем 
в летнем отпуске (август 1934 г.), 
Мордовское облоно выхлопотало 
для национального театра здание 
кинотеатра «Комсомолец». Однако 
на этом создание нормальных усло-
вий для работы актеров закончи-
лось. В сентябре А. А. Костров при-
ступил к репетициям «Грозы» в не-
отремонтированном помещении, где 
не было ни благоустроенной сцены, 
ни актерских уборных. От холода и 
сырости актеры простужались и вы-
бывали из строя.

Несмотря на постановление обл-
исполкома от 1932 г. о реорганизации 
драматической студии в националь-
ный театр и об увеличении ассигно-
ваний, актеры продолжали получать 
мизерную студенческую стипендию, 
жили в плохо устроенных общежи-
тиях. Что же касается непосредствен-
но творчества, то и здесь, как писал 
А. А. Костров, «почти каждое тре-
бование художественного руковод-
ства наталкивалось на противодей-
ствие со стороны облоно»19. Оно 
отвергло предложения театра о при-
еме на работу хорошего художника-
декоратора, гримера, парикмахера, 
поэтому оформление «Грозы» при-
шлось поручить случайному и мало-
опытному художнику. «В больших 
муках рождается Мордовский театр. 
Только усилия художественного кол-
лектива позволили 15 января дать 
спектакль»20, — писал А. А. Кост ров.

Премьера «Грозы» состоялась 
15 января 1935 г. В этот день в адрес 
Мордовского национального театра 
поступило много поздравительных 
телеграмм. Редакция газеты «Крас-
ная Мордовия» писала: «В лице ва-
шего коллектива мы видим прежде 
всего своих соратников по борьбе за 
продвижение в массы трудящихся 
культуры, национальной по форме и 
социалистической по содержанию, и 

Артисты Мордовского национального театра с режиссером А. А. Костровым 
и директором театра В. М. Яковлевым. 1935 г.
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Артисты Малого театра 
Н. О. Григоровская 
и С. И. Каминка. 1935 г.

надеемся, что вы с помощью широ-
кой советской общественности буде-
те успешно справляться со своими 
трудными задачами»21. «Красная 
Мордовия» посвятила открытию 
Мордовского национального театра 
передовую статью, где, в частности, 
отмеча лось, что постановкой «Грозы» 
театр продемонстрировал итоги сво-
его начального учебного периода и 
вступил в строй действовавших куль-
турных учреждений Мордовской 
АССР, отпраздновав свое официаль-
ное открытие как государственный 
театр.

«Первой победой», «заслуженным 
успехом» называли «Грозу» и рецен-
зенты, и областные партийные и 
общественные работники. В действи-
тельности успех был пока что не-
большим. Он выразился, прежде 
всего, не в идейно-художественном 
направлении коллектива, не в опре-
делении его творческого лица, а лишь 
в том, что работа над спектаклем 
сплотила молодых актеров, дала им 
веру в свои силы. Что же касается 
спектакля, то его вскоре пришлось 
снять с репертуара. И помогли в этом 
разобраться опять-таки шефы театра 
(в феврале 1935 г. в Саранск Ма-
лый театр командировал артистов 
Н. О. Григоровскую и Б. П. Брил-
лиантова; посмотрев «Грозу», они 
рекомендовали Наркомпросу Мордо-
вии снять ее как «весьма неудачный 
эксперимент, не отвечающий мето-
дам и путям творчества советского 
театра»22).

Театр вновь оказался без репер-
туара. Но Н. О. Григоровская и 
Б. П. Бриллиантов не дали коллек-
тиву упасть духом. Они сразу же 
включились в работу и в месячный 
срок, поистине ударными темпами 
поставили два спектакля — «Бед-
ность — не порок» А. Н. Остров-
ского и одноактную пьесу «Екатери-
на Порохова» (автор неизвестен. — 
В. Б.). Постановкой этих спектаклей 
Мордовский национальный театр 
добился своей пер вой и по-настоящему 

значительной победы. Премьера 
«Бедность — не порок» состоялась 
18 марта 1935 г. Вслед за Н. О. Гри-
горовской и Б. П. Бриллиантовым 
Малый театр напра вил в Саранск 
режиссеров Б. И. Ни кольского и 
Н. Б. Этингофа, поста вивших коме-
дию «Последняя бабушка из Семиго-
рья» И. В. Евдокимо ва. Это был 
первый спектакль, повествовавший о 
коллективизации сельского хозяйства.

Значительным событием в куль-
турной жизни Саранска и республи-
ки стали гастроли бригады артистов 
Малого театра под руководством 
Н. Н. Рыбникова. В репертуаре труп-
пы было 4 спектакля: «Стакан воды» 
Э. Скриба, «Женитьба Белугина» 
А. Н. Островского и Н. Я. Со ловь¸-

ва, «Шестеро любимых» А. Н. Ар-
бузова и «Альби на Мигурская» (по 
рассказу Л. Н. Тол стого). Помимо 
гастролей актеры Малого театра в 
порядке шефства поставили в Мор-
довском национальном театре два 
спектакля: «Лес» А. Н. Островско-
го и «Шестеро любимых» А. Н. Ар-
бу зова. Отмечая высокие результаты 
шефской работы бригады Малого 
 театра над молодым творческим 
 коллективом, ЦИК и Совнарком 
Мордовской АССР 21 июля 1935 г. 
на гра  дил почетными грамотами 
Н. Н. Рыб никова и бригадира по 
шефству Н. О. Григоровскую.

Большое значение для формиро-
вания актерского мастерства мор-
довской труппы имела работа над 

Сцена из спектакля «Платон Кречет». 1938 г.
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пьесой «Платон Кречет» А. Е. Кор-
нейчука, премьера которого состоя-
лась 30 октября 1935 г. Режиссер 
этого спектакля, артист Ма лого театра 
С. И. Ка минка, писал: «Горячее 
желание к творческой работе, не-
обычайная жажда знаний, упорное 
стремление овладеть культурой ма-
стерства актера проявил коллектив 
артистов Мордовского театра с пер-
вых же репетиций пьесы „Платон 
Кречет“. Коллективу, состоявшему в 
большинстве из людей, вышедших 
из колхозов, тематика пьесы „Платон 
Кречет“ оказалась трудной. Робко, 
неуверенно, стесняясь и краснея, на-
чали молодые артисты рассуждать о 
пьесе и ее образах. Задача состояла 
в том, чтобы предельно развить их 
фантазию и заставить творчески мыс-
лить»23. Спектакль был настоящим 
праздником и для артистов, и для 
зрителей. К открытию сезона обще-
ственные организации Саранска в 
короткий срок произвели реконструк-
цию старого здания зимнего театра 
на Советской улице. Были заново 
переделаны сцена, артистические 
уборные, служебные помещения, зри-
тельный зал и фойе. В день пре-
мьеры «Платона Кречета» в адрес 
театрального коллектива поступило 
большое количество поздравлений от 
общественных организаций, от ре-
дакций газет, от мастеров Малого 

театра, от деятелей культуры, рабо-
чих и колхозников Мордовии. И 
снова в газете «Красная Мордовия» 
написали, что на конец в республике 
открылся полноценный театр, кото-
рый «вместе со всеми трудящимися 
Мордовии строит новый мир»24. Да, 
именно Малый театр помог создать 
в Мордовии настоящее профессио-
нальное национальное искусство,  о 
котором раньше мордовский народ 
имел самое отдаленное представление. 

29 марта 1939 г. — особенный 
день для Мордовского национально-
го театра. На его сцене состоялась 

премьера исторической драмы «Ли-
това» П. С. Кириллова. Это был 
первый спектакль, созданный по 
пьесе мордовского автора, спектакль, 
позволивший со всей ответственно-
стью заявить: «Да, мордовский народ 
имеет свой национальный театр!». 
«Литова» стала событием в мордов-
ской литературе и в театральном ис-
кусстве не только из-за широты ох-
вата исторических событий, но и 
благодаря своим художественным 
качествам. «В основу пьесы „Лито-
ва“, — писал П. С. Кириллов, — 
положена народная легенда, записан-
ная мной в одном из сел Горьков-
ского края летом 1934 г. Беседы с 
историками, ознакомление с истори-
ческим материалом, немногочислен-
ные литературные материалы о мор-
довском народе помогли мне в изуче-
нии его прошлого»25.

Тему для «Литовы» подсказал 
драматургу А. М. Горький во время 
встречи с ним на Первом съезде со-
ветских писателей. Работа над спек-
таклем проходила с большим вооду-
шевлением. Участие в его создании 
приняли Мордовский научно-иссле-
довательский институт языка, лите-
ратуры и истории, Мордовский го-
сударственный музей, народная ска-

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

Сцена из спектакля «Литова». Постановка 1943 г.
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зительница Ф. И. Беззубова, за-
служенный деятель искусств МАССР 
Ф. В. Сыч ков, многие общественные 
организации. В своей беседе с кор-
респондентом «Красной Мордовии» 
постановщик спектакля В. В. Сыч¸в 
говорил: «Мы стремились сделать 
спектакль подлинно народным, ши-
роко используя народное творчество, 
дать зрителю правдивый спектакль, 
показать любовь к родине, героизм 
мордовского народа, воплощенный в 
образе Литовы... Нет никого сильнее 
народа. Народ побеждал, побеждает 
и будет побеждать»26. Спектакль 
дался театру нелегко. Драматург, ре-
жиссура и актерская труппа понима-
ли всю ответственность, возложенную 
на них. Репетиции спектакля про-
ходили около 7 месяцев, что было 
для периферийных театров почти не-
бывалым явлением.

Сразу же после премьеры Пре-
зидиум Верховного Совета Мордов-

ской АССР постановил: «За успеш-
ное выполнение задания правитель-
ства Мордовской АССР по созда-
нию первого мордовского спектакля 
„Литова“ наградить грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Мордов-
ской АССР драматический театр и 
объявить всему коллективу благодар-
ность»27. Почетными грамотами и 
премиями были награждены автор 
пьесы П. С. Кириллов, режиссер 
В. В. Сыч¸в, артисты С. И. Кол-
ганов, Е. С. Тягушева, Н. Ф. Ко-
стюшов, Г. Е. Вдовин, К. И. Ива-
нова и др.

Постановка «Литовы» есть выс-
шее достижение национального теа-
тра Мордовии довоенного периода. 
Этот спектакль можно считать теа-
тральной классикой мордовского на-
рода. В нем высокая профессиональ-
ная культура соединилась с лучшими 
традициями народного творчества, 
поэтичность и лиризм слились с па-

фосом свободолюбия, с героическим 
порывом народа, поднимающегося на 
борьбу за лучшую долю. В «Литове» 
воплотились все лучшие театральные 
традиции, ставшие основой дальней-
шего развития театра. 

Это, конечно, не все значимые 
страницы становления и развития 
мордовского театрального искус-
ства. Непростой путь ему пред-
стояло пройти: пережить трудное 
военное лихолетье, период «хрущев-
ской оттепели», брежневского за-
стоя, перестройки, лихих и непред-
сказуемых 90-х... За это время в 
жизни мордовского театра было 
всякое: были громкие победы и не-
удачи, овации, аплодисменты и вздо-
хи от разочарования — все, что 
бывает в жизни любого творческо-
го коллектива... Но театр выстоял, 
он жив. И он ждет нас, современ-
ников, зрителей XXI в., он живет 
для нас.

Использованы фотографии из МРОКМ им. И. Д. Воронина 
и НА НИИГН при Правительстве Республики Мордовия
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ВСЯКИЙ НАРОД...>
Из истории советского мордовского театра
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В настоящее время театральной 
культуре все чаще отводится роль 
одного из важнейших факторов раз-
вития регионов, формирования ду-
ховной жизни общества и эстетиче-
ского воспитания личности. Не слу-
чайно 2019 г. был объявлен Ука-
зом Президента РФ Годом театра. 
В связи с этим вопросы становле-
ния и развития национального теа-
трального искусства Мордовии при-
обретают  б е сспорн ую а кт уа л ь-
ность. 

Период становления и упроче-
ния советской власти ознаменовался 
стремительным театральным строи-
тельством — на территории Мордо-
вии создавались новые самодеятель-
ные коллективы, действовавшие при 
рабочих клубах и техникумах, возни-
кали народные театры. Так, в 1918 г. 
в г. Саранске Н. С. Бородулиным 
был организован народный пере-
движной театр, находившийся в ве-
дении внешкольного подотдела Со-

вета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Передвижной театр 
систе матически выступал на сценах 
рабочих клубов в Саранске, показы-
вая отрывки из «Бориса Годунова», 
«Евгения Онегина» и «Русалки» 
А. С. Пуш кина; из драматических 
спектаклей ставились «Дядя Ваня» 
А. П. Чехова и «Дети солнца» 
А. М. Горького1. В том же году в 
Рузаевке был создан «Союз сцени-
ческих деятелей», на сцене клуба 
имени А. В. Ухтомского ставились 
спектакли «Недоросль» Д. И. Фон-
визина, «Лекарь поневоле» Ж. Мо-
льера, «Женитьба» Н. В. Гоголя, 
«Волки и овцы» А. Н. Островского 
и др.2 В 1918 г. на базе драматиче-
ского коллектива с. Ичалки Лукоя-
новского уезда Нижегородской гу-
бернии образовался Ичалковский 
народный театр, на сцене которого 
ставились произведения русских клас-
сиков, переведенные на мордовский 
язык3. В 1919 г. был основан Крас-

нослободский народный театр, но к 
постановочной работе он приступил 
лишь через год. В первый театраль-
ный сезон вышли спектакли «Празд-
ничный сон до обеда», «Лес», «До-
брый барин» А. Н. Островского; 
«Дни нашей жизни», «Савва», «Гау-
деамус», «Профессор Сторицын» 
Л. Н. Андреева; «Власть тьмы» 
Л. Н. Толстого; «На дне» А. М. Горь-
кого4. В Саранске самым популяр-
ным самодеятельным театральным 
коллективом был драматический 
кружок педтехникума, организован-
ный в 1925 г. Коллектив ставил как 
переводные пьесы русских классиков, 
так и короткие остросоциальные 
пьесы, сочиненные непосредственно 
членами кружка5. Поскольку театр 
того времени состоял на службе ре-
волюции, спектакли нередко сопро-
вождали беседы агитационного ха-
рактера. Все формы театральной 
жизни неминуемо несли на себе 
печать любительства, а населению 
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требовалось профессиональное теа-
тральное искусство.

На этом этапе развивалась мор-
довская драматургия, ставились пье-
сы на национальных языках. Так, в 
газетах «Якстере теште» («Красная 
звезда») и «Од веле» («Новая де-
ревня») в течение 8 лет печатались 
пьесы на эрзянском и мокшанском 
языках, переводные русские6. Пьесы 
А. И. Завалишина впервые появи-
лись на страницах газеты «Беднота» 
в 1920-х гг., затем в газете «Яксте-
ре теште» в переводе Ф. М. Чесно-
кова. Наиболее популярными счита-
лись «Партбилет» и «Стройфронт». 
Первая была поставлена в 1929 г. 
на сцене Театра Революции в Мо-
скве7. В 1924 г. в столице был издан 
сборник «Эрзянь пьесат» («Эрзян-
ские пьесы») Ф. М. Чеснокова, 
Е. Окина и Т. В. Васильева, в ко-
торый вошли пьесы «Кавто киява» 
(«Два пути»), «А мон кедензэ паль-
цинь» («А я руку его целовал»), 
«Роки туво» («Хрюкающая свинья»), 
«Велув» («Совместно»), «Барщинань 
шкасто» («Во времена барщины»), 
«Калдолгацть ташто койтне» («Рас-
шатались старые устои»), посвящен-
ные изображению быта постреволю-
ционной мордовской деревни. Многие 
коллективы художественной само-
деятельности своими силами перево-
дили или переделывали русские клас-
сические пьесы на национальный лад. 
Обращение к русской драматургии и 
даже перевод русских пьес на мор-
довские языки были по-своему цен-
ны для своего времени — народу, 
неискушенному зрителю, требовалось 
почувствовать доступность театраль-
ного искусства. С появлением на-
циональных пьес мордовская теа-
тральная самодеятельность обрела 
популярность у народа, став стимулом 
к образованию мордовского нацио-
нального профессионального театра.

Главной проблемой создания мор-
довского театра было отсутствие на-
циональных профессиональных ар-
тистов. Именно поэтому начальной 
ступенью в организации творческой 
театральной работы явилось образо-
вание Мордовской музыкально-дра-
матической студии. Ее руководите-
лями и педагогами стали энтузиасты 
театрального дела А. П. Горбунов, 
Ф. В. Куликов и П. А. Органов8. В 
труппу-студию было отобрано и за-
числено всего 18 чел.: Н. Агевнина, 
Г. Вдовин, Е. Гришунина, М. Галь-
цына, П. Еделькин, Н. Костюшов, 
М. Малиновский, Ф. Плешаков, 
А. Морозова, А. Планкин, А. Сер-
макшева, А. Стрельцова и др.9 Те-
оретическая подготовка сочеталась с 
практической — за короткое время 
студийцами была подготовлена кон-
цертная программа на мордовском-
эрзя и русском языках. Наиболее 
яркие выступления проходили в Са-
ранске, Ичалковском, Кочкуровском 
и Старошайговском районах10. Ос-
новной репертуар составляли одно-
актные пьесы-агитки «Эзть ладя» 
(«Не поладили»), «Евангелиянь ко-
ряс» («По Евангелию»), «Чамакс» 
(«Маска»), а также полнометраж-
ная драма из жизни современной 
деревни «Калдолгацть ташто койт-
не» («Расшатались старые устои») 

Ф. М. Чеснокова11. Драмстудия 
представляла собой единственную 
на весь Мордовский округ профес-
сиональную труппу актеров.

Мордовский правовед Т. В. Ва-
сильев в своей монографии отмечал: 
«Деятельное участие в развитии те-
атра принимает мордовский худож-
ник-коммунист А. П. Горбунов, по 
инициативе которого создан театраль-
ный практикум по подготовке арти-
стических кадров из мордвы. В теа-
тральный практикум отбирались 
люди, проявившие себя на деревен-
ской сцене в качестве любителей, это 
так называемые „доморощенные“ 
артисты. Практика готовит одновре-
менно артистов и для драмы, и для 
хора. Несмотря на недавнее свое воз-
никновение, практикум имеет уже 
некоторые достижения. Своими хо-
ровыми и драматическими постанов-
ками практикум сумел приковать к 
себе внимание широкой обществен-
ности»12. А. П. Горбунов писал: 
«...и вот с разрешения областного 
ВКП(б) мы выехали обслужить по-
севную кампанию в Кочкуровский и 
Старошайговский районы. Село нас 
встретило как давно жданных, же-
ланных гостей... В Рузаевском клубе 
ставили пьесу „Шамакс“, что зна-
чит „маска“ на мокшанском языке... 
Пьесу играли на мордовском языке-

Артисты на открытии клуба 
в с. Дубенки Дубенского района 

МАССР. 1935 г.
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мокша. Эрзянские артисты велико-
лепно справлялись с мокшанским 
текстом... Случилось так, что на 
спектакль попало несколько человек 
приезжих москвичей-рабочих. Их 
больше всего интересовал вопрос: 
откуда могли взяться артисты-морд-
ва профессионалы. Когда я им ска-
зал, что это ученики студии, буду-
щие артисты Мордовского театра, 
то удивились тому, как же, мол, это 
так — недавние лапотники и вдруг 
такая игра»13. За короткий срок теа-
тральная студия завоевала авторитет, 
спектакли пользовались большим 
успехом. Для жителей глубинки вы-
ступления молодых актеров были 
откровением, уже в первом «теа-
трально-концертном» сезоне только 
в одном Саранске состоялись 40 
концертов и 20 спектаклей14. Од-
нако напряженный темп работы, не-
достаточный уровень профессиональ-
ной подготовки, нехватка опытных 
педагогов отражались на качестве 
спектаклей, которые мало отличались 
от постановок самодеятельного 
кружка. 6 июня 1931 г. вышло рас-
поряжение секретариата Мордовско-
го обкома ВКП(б) о мерах по улуч-
шению работы мордовской музы-
кально-драматической студии и о ее 
реорганизации в музыкально-дра-
матический техникум15. В докумен-
те говорилось следующее: 

<...> «3. Предложить партчасти 
облОНО обеспечить студию доста-
точным количеством квалифициро-
ванных преподавателей: произвести 
замену режиссера студии, запросив 
через ЦК Рабис соответствующие 
преподавательские кадры... 

4. Обязать партчасть облОНО 
принять меры к налаживанию учеб-
ной работы (бесперебойность, пла-
новость и т. д.) и снабжению уча-
щихся необходимыми у чебными 
пособиями (создание библиотеки).

<...>
9. Исходя из необходимости фор-

сированной подготовки музыкально-
драматических кадров для Мордов-

ского театра, решить 
вопрос о реорганизации 
в 1933 г. студии в муз-
драмтехникум...»16

В результате препо-
давательский состав 
творческого коллекти-
ва пополнился компо-
зитором Л. П. Ки-
рюковым, режиссером 
В .  В .  Познанским, 
театроведом, профессо-
ром В. И. Островским; 
были составлены про-
граммы и учебные пла-
ны17. Учебная програм-
ма музыкально-драма-
тической студии соответствовала 
программе среднего театрального 
учебного заведения, существенное 
внимание уделялось актерскому ма-
стерству, сценической речи, истории 
искусств, истории русского и запад-
но-европейского театров, другим дис-
циплинам18.

В течение двух лет студийцы ос-
ваивали четырехгодичную учебную 
программу для получения профессио-
нального образования, представляя  
в конце обуче ния спектакль «Бед-
ность не порок» А. Н. Остров ского19. 
Из выпускников музыкаль но-дра-
матической студии в 1932 г. была 
сформирована первая национальная 
труппа, составившая в дальнейшем 
коллектив Мордовского националь-
ного театра. На основании постанов-
ления Президиума Мор довского обл-
исполкома от 25 августа 1932 г. 
предписывалось следующее: с 1 сен-
тября 1932 г. утвердить «...реоргани-
зацию Мордовской муз драмстудии в 
национальную труппу... Переимено-
вать Саранский гортеатр в Мордов-
ский нацио наль ный театр с прикре-
плением к нему русской труппы под 
одним административным и художе-
ственным руководством.

<...>
2) Учитывая, что студия состоит 

всего из 19 чел., что далеко не удов-
летворяет требованиям численного 

нормального состава труппы — счи-
тать необходимым срочное пополне-
ние национальной труппы...

<...>
4) Учитывая, что вновь откры-

ваемый национальный театр не име-
ет никакого оборудования (костюмы, 
парики, реквизит, бутафория, деко-
рации и пр.) — подтвердить хода-
тайство облОНО перед Советом 
национальных театров об отпуске 
60000 руб. на оборудование Мор-
довского национального театра»20.

Первый театральный сезон Мор-
довского национального театра от-
крылся спектаклями «Бедность не 
порок» А. Н. Островского и «Чудак» 
А. Н. Афиногенова в железнодорож-
ном клубе станции Рузаевка (свое 
помещение театр получил только в 
1934 г.). Далее состоялся первый вы-
езд на гастроли за пределы Мордо-
вии в г. Алатырь Чувашской АССР, 
затем театр гастролировал по районам 
Мордовии21. Благодаря работе театра 
жители самых отдаленных селений 
знакомились с творчеством классиков. 
Через год после реорганизации вы-
яснилось, что труппа национального 
театра в основном ставила русские и 
зарубежные классические произве-
дения, минуя постановки мордовских 
авторов. Как результат — не про-
исходило художественного роста 
труппы22. В связи с этим дирекция 

Артисты Мордовского музыкально-драматического театра 
А. А. Морозова и Н. И. Агевнина 

в роли невест в спектакле «Мордовская свадьба» 
В. М. Коломасова. 1930-е гг.
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театра 4 апреля 1933 г. провела кон-
ференцию для оценки своей работы 
и выявления недостатков23. Следстви-
ем конференции стало признание 
секретариатом Мордовского област-
ного комитета ВКП(б) ошибочности 
включения мордовской национальной 
труппы в состав Русского драмати-
ческого театра и необходимости ор-
ганизации совершенно самостоятель-
ного национального театра со своим 
помещением, бюджетом и руковод-
ством24. Из постановления секрета-
риата ВКП(б) об организации тако-
го театра от 26 октября 1933 г. сле-
дует: «...подыскать крепкого органи-
затора для Мордовского театра, 
могущего действительно организовать 
художест венную работу этого театра. 
...По ручить культпропу обкома по-
с т а в и т ь  п е р ед  Наркомпр о с ом 
(РСФСР) через Мордовское пред-
ставительство вопрос о подыскании 
в Москве режиссера для организации 
работы Мордовского национального 
театра»25.

Вскоре в Саранск в качестве ре-
жиссера-педагога прибыл актер Го-
сударственного академического Ма-
лого театра (г. Москва) Андрей Анд-
реевич Костров. Костров совместно 
с работником Отдела народного об-
разования Н. Н. Важдаевым (буду-
щий нарком просвещения МАССР) 
объявили конкурс на прием в состав 
труппы национального театра новых 
кадров26, составили список класси-
ческих и современных пьес для пере-
вода на мордовские языки и поды-
скали переводчиков (С. А. Салдин 
и А. Тягушев)27. Через несколько 
месяцев работы в новом составе кол-
лектив артистов Мордовского на-
ционального театра был отправлен 
на учебу в Москву28. Спустя неко-
торое время в газете «Красная Мор-
довия» было написано: «Подшефным 
были показаны все спектакли Мало-
го театра и его филиала, лучшие об-
разцы постановок других московских 
театров. И тогда в Москве молодые, 
только что начинающие артисты 

Мордовии познали, что значит сце-
ническое мастерство. Малый театр 
оказал им прекрасный прием. Моло-
дые артисты посетили музей и вы-
ставки Москвы, им показали все 
достопримечательности столицы, чи-
тали лекции»29. После обучения и 
долгих напряженных дней репетиций 
состоялась знаковая премьера спек-
такля на эрзянском языке «Гроза» 
А. Н. Островского. Спектакль был 
признан удачей театра30. 

Помимо А. А. Кострова в раз-
витии Мордовского национального 
театра принимали участие и другие 
известные артисты и режиссеры 
Малого театра, которые не только 
вызвали подъем творческой инициа-
тивы, но и повысили уровень про-
фессионализма молодого коллектива. 
Все спектакли проходили на рус-
ском и мордовском-эрзя языках. Для 
задействования мордовского мокша-
языка в театре были поставлены 
пьесы «Шестеро любимых» А. Н. Ар-
бузова и «Платон Кречет» А. Е. Кор-
нейчука31. В репертуар теат ра вхо-
дили спектакли, созвучные совет-
ской действительности, включавшие 
образы героических людей своего 
времени: «Чапаев» Д. А. Фур ма-
нова, «Слава» В. М. Гу сева, «Зем-
ля» Н. Е. Вирты, «Сады цветут» 
В. З. Масс и Н. Г. Куличенко, «Па-
вел Греков» Б. И. Войтехова и 
Л. С. Ленча и др. Работа над этими 
произведениями расширяла идейный 
кругозор актеров, воспитывала в них 
вкус к актуальным проблемам со-
временности, приближала театр к 
живой жизни, к социалистической 
действительности.

В середине 1930-х гг. были соз-
даны еще два театра: Мордовский 
театр музыкальной комедии (ныне 

Первый выпуск Мордовского музыкально-драматического училища. 1937 г.

Л. С. Александрович — педагог 
драматического отделения Музыкально-
драматического училища. Саранск. 1938 г.



52 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 4

Государственный музыкальный театр 
имени И. М. Яушева) и Мордовский 
кукольный театр (ныне Государствен-
ный театр кукол Республики Мор-
довия). С 1 сентября 1935 г. состав 
музыкального театра представляли 
80 чел., в том числе такие опытные 
мордовские актеры, как Г. Г. Гальчук, 
Л. М. Гальчук, Я. И. Тарасенко, 
А. М. Крамовская, М. П. Морозов, 
А. А. Казачкова, П. А. Болдов, 
приглашенные из Москвы, Ленин-
града и Куйбышева мастера сцены 
К. В. Ложечникова, П. К. Рябов-
ский, М. И. Сокольский и др. Были 
усилены хор, балет и оркестр32. Кол-
лектив возглавил ставленник Мало-
го театра Б. П. Новицкий. Первой 
пьесой стала комедийная оперетта 
«Нищий студент» К. Милл¸кера. 
Сцену делили с Мордовским респуб-
ликанским театром драмы (переиме-
нованный на тот момент, судя по 
документам, в Мордовский нацио-
нальный театр. — примеч. авт.). В 
1936 г. общим собранием коллективов 
двух мордовских театров (драмати-
ческого и музыкального) было об-
разовано Мордовское отделение Все-
российского театрального общества 
(ныне Союз театральных деятелей) 
для развития и пропаганды театраль-
ного дела и защиты профессиональ-

ных интересов артистов33. С января 
по ноябрь 1936 г. мордовскими теа-
трами драмы и музыкальной комедии 
было сыграно (включая гастрольные 
выступления) 357 спектаклей34. 

Наряду с республиканскими 
драм театром и театром музкомедии 
решением СНК МАССР от 7 янва-
ря 1937 г. был организован Респуб-
ликанский театр оперы и балета35, ди-
ректором и художественным руково-
дителем которого стал Ф. П. Ва зер-
ский. За время существования театра 
не раз менялись его название, статус 
и направленность; практиковалось  
вовлечение в производственную прак-
тику молодых кадров музыкального 
техникума. С появлением оперного 
театра театр музкомедии с 1 февра-
ля этого года был реорганизован в 
передвижной театр и переведен на 
полный хозрасчет без дотации из ре-
спубликанского бюджета36. Однако 
удовлетворительных результатов эта 
мера не дала, театр по-прежнему 
оставался убыточным, а ассигнований 
на его содержание не выделялось37. 
В связи с этим, согласно постанов-
лению СНК Мордовской АССР от 
23 июня 1937 г., театр музкомедии 
был ликвидирован38.

Финансирование Республиканско-
го театра оперы и балета также оста-

валось сложным. В течение 1937 г. им 
было поставлено 156 спектак лей; в 
репертуар входили музыкальные про-
изведения «Иван Сусанин» М. И. 
Глинки, «Русалка» А. С. Дар гомыж-
ского, «Князь Игорь» А. П. Бо родина, 
«Борис Годунов» М. П. Му соргского, 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», 
«Черевички» П. И. Чай  ковского, «Де-
мон» А. Г. Рубинштейна, «Дубров-
ский» Э. Ф. Направника, «Царская 
невеста» Н. А. Римского-Корсакова, 
«Аида» Д. Верди, «Кармен» Ж. Би-
зе, «Фауст» Ш. Гу  но, «Тихий Дон» 
И. И. Дзержинского, «В бурю» 
Т. Н. Хренникова. На все спек-
такли было затрачено 680 200 руб. 
О «безхозяйственной» растрате де-
нежных средств театром доложил 
Мордовскому обкому ВКП(б) на-
чальник Управления по делам ис-
кусств МАССР Г. Баранов: «Враги 
народа вредительски расходовали 
средства, отпущенные по бюджету 
на развитие искусства. Без учета 
экономических возможностей, коли-
чества зрителей в республиканском 
центре и наличия одного театраль-
ного здания, создали три дорогосто-
ящих республиканских театра (оперы 
и балета, музкомедии и драмы). От-
пущенные по местному бюджету 
средства на весь 1937 г. все были 
израсходованы за первое полуго-
дие»39.

Несмотря на все трудности, кад-
ры для нового театра были подоб-
ра ны исключительные: дирижер 
Е. В. Ма наев (заслуженный артист 
Казахской ССР), оперный певец 
В. П. Аркаев (народный артист 
РСФСР), балерина Т. Л. Михай-
лова (народная артистка Мордовской 
АССР), певица Е. А. Охотина (на-
родная артистка Мордовской АССР), 
певец И. М. Яу шев (заслуженный 
артист РСФСР) и многие другие. 
Значительную роль в художественном 
росте и укреплении театра сыграли 
грузинский оперный коллектив и мо-
сковский Большой театр40. В 1939 г. 
новую яркую страницу в мордовском 

Мордовские артисты. 1937 г.
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оперно-исполнительском искусстве 
открыли дирижер Л. С. Мандрыкин, 
хормейстер Д. Д. Загорулько, балет-
мейстер Л. И. Колотнев, художник 
Б. И. Росленко-Риндзенко41. По-
явление в Мордовии оперного театра 
дало начало формированию профес-
сиональной балетной труппы и про-
фессионального хореографического 
образования.

В 1939 г. при активном участии 
артистов Театра оперы и балета, а 
также сказительницы Ф. И. Без-
зубовой коллектив Мордовского те-
атра драмы подготовил спектакль 
«Литова». Это была первая поста-
новка, созданная по пьесе эрзянско-
го писателя П. С. Кириллова. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета Мордовской АССР от 2 апре-
ля 1939 г. были награждены и пре-
мированы работники драматического 
театра: автор пьесы — П. С. Ки-
риллов, художественный руководи-
тель В. В. Сыч¸в, директор П. Т. Ли-
сенков, художник А. А. Шу валов, 
бутафор В. И. Соловкин, маши-
нист сцены М. Г. Кургузов, рабо-
чий сцены Ф. И. Суданов, заведу-
ющий световым цехом А. И. Свой-
кин, артисты В. А. Зорин, И. Д. 
Су р а й к и н , М. К. Девятайкина, 
С. И. Колганов, Н. Ф. Костюшов, 
Г. Е .  Вдовин , К .  И. Иванова , 
П. Д. Видманов, Е. С. Тягушева, 
Е. Д. Миронова, А. П. Демидова, 
А. П. Сернова, Е. Д. Ко марова, 
И. П. Аржадеев, А. А. Шо рин, 
А. Ф. Зеленский, М. Т. Дарьял, 
Е. Г. Давыдова, А. Н. Депутатова, 
Л. П. Долгов42. Вдохновленные успе-
хом, коллектив театра драмы поставил 
второй национальный спектакль — 
комедию «Прокопыч» мордовского 
писателя В. М. Коломасова. Однако 
после выпуска этого спектакля театр 
продолжительное время не ставил 
национальные пьесы.

В этот же период был создан 
Ардатовский колхозно-совхозный 
театр как филиал Мордовского дра-
матического театра. Тринадцать лет 

он трудился для сельского зрителя, 
гастролируя по всем районам Мор-
довии .  Драмкол лект ивом были 
поставлены пьесы «На дне» А. М. 
Горь кого, «Свадьба Кречинского» 
А. В. Су хово-Кобылина, «Лес», 
«Бедность не порок», «Беспридан-
ница», «Доходное место», «Без вины 
виноватые» А. Н. Ост ровского 43. 
Колхозно-совхозный театр постоянно 
участвовал в декадах мордовского 
искусства, проводимых в Саранске, 
что являлось своеобразным отчетом 
перед всей республикой44.

В годы Великой Отечественной 
войны труд всех людей был устрем-
лен к одному — скорейшей победе 
над врагом. Перед деятелями искус-
ства стояла сложная цель — под-
держивать боевой дух и отвагу ге-
роев как в тылу, так и на фронтах. 
Не прекращали свою работу в этом 
направлении и профессиональные 
театральные коллективы. Так, в июне 
1941 г. Мордовский театр драмы по-
казывал лучшие постановки класси-
ческого репертуара: «Без вины вино-
ватые» А. Н. Островского, «Хозяй-
ка гостиницы» К. Гольдони, «Ковар-
ство и любовь» Ф. Шиллера. По-
пулярностью пользовалась и комедия 
«Прокопыч» В. М. Коломасова. 
После спектаклей предполагались 
выступления концертных групп ар-

тистов Мордовского театра оперы и 
балета45. Однако в июле 1941 г. Со-
вет народных комиссаров МАССР 
постановил Театр оперы и балета 
ликвидировать. Расформированная 
труппа была преобразована в опер-
ный ансамбль. В октябре 1941 г. 
решением Совнаркома Мордовский 
государственный театр драмы был 
объединен с ансамблем оперы в еди-
ный Мордовский музыкально-драма-
тический театр. Соответственно на-
правлению в репертуар входили опе-
ретты, оперные и драматические 
спектакли: «Кармен», «Тихий Дон», 
«Князь Игорь», «Русалка», «Фауст», 
«Евгений Онегин», «Иван Сусанин», 
«Царская невеста», «Травиата», 
«Чио-Чио-сан», «Севильский ци-
рюльник», «Холопка», «Свадьба в 
Малиновке», «Сильва», «Майская 
ночь», «Большевик», «В степях Укра-
ины», «Фельдмаршал Кутузов», 
«Давным-давно» и др.46 Больше ста-
новилось постановок, отвечавших 
духу времени: «Как закалялась 
сталь» Н. А. Островского, «Бес-
покойная старость» Л. Н. Рахмано-
ва, «Парень из нашего города» 
К. М. Симонова и др.47 В это же 
время была осуществлена постанов-
ка на эрзя-мордовском языке драмы 
«Кавто братт» («Два брата») П. С. 
Кириллова, навеянная событиями 
Отечественной войны48.

В условиях военного времени де-
ятельность музыкально-драматиче-
ского театра была направлена на сбор 
вещей, денежных средств, активную 
выездную работу концертных фрон-
товых бригад (в частности, артист 
театра В. А. Зорин внес в фонд обо-
роны 2 тыс. руб., а также меховые 
куртку и шапку, 2 пары носок, про-
стыню и полотенце)49. С начала вой-
ны до 1 января 1944 г. артисты те-
атра дали 887 шефских спектаклей 
и концертов в частях Советской ар-
мии и госпиталях50. 

Испытания Отечественной войны 
не помешали мордовскому театру рас-
тить новые творческие кадры. Так, 

Л. И. Колотнев
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в 1943 г. при московском Государ-
ственном институте театрального ис-
кусства им. А. В. Луначарского 
(ГИТИС) была создана Мордовская 
драматическая студия, в которой обу-
чалось 25 чел. В этом же году была 
организована оперная студия при 
Саратовской государственной кон-
серватории им. Л. В. Собинова, при-
нявшая 22 артиста музыкально-дра-
матического театра. Все это позво-
лило осуществить постановку первой 
национальной музыкальной драмы 
«Литова» и первой мордовской опе-
ры «Несмеян и Ламзурь» компози-
тора Л. П. Кирюкова, поставить 
пьесу «Норов-ава» («Мать урожая») 
В. М. Коломасова51.

В 1943 г. вновь произошла реор-
ганизация Мордовского музыкально-
драматического театра, результатом 
которой стало появление Мордовско-
го республиканского театра драмы и 
Мордовского республиканского театра 
оперы и балета52. Более того, во вре-
мя войны предполагалось создание 
еще двух театральных коллекти вов — 
Мордовского государственного ака-
демического и Республиканского 
русского драматического театров. Для 
этого в 1945 г. планировалось строи-
тельство специального здания акаде-
мического театра на 700 зрительских 

мест и реконструкция существовав-
шего театрального здания на 800 мест 
для работы драматического театра. 
Предполагалось также открытие те-
атра на 600 мест в г. Рузаевке, ор-
ганизация стационарной работы ку-
кольного театра на 400 мест, строи-
тельство летнего эстрадного театра 
на 800 мест и специализированного 
концертного зала на 600 мест, соз-
дание симфонического оркестра53. 
Большинство из намеченного выпол-
нено не было.

Во время Отечественной войны 
на полях сражений погибли смертью 
храбрых многие талантливые артисты 
мордовского театра: А. Акимов, 
Б. Беляев, А. Вечканов, П. Видма-
нов, П. Вышленков, Л. Долгов, Л. Его-
 ров, А. Есипов, М. Загуменнов, 
Ф. Зиновьев, С. Карташов, К. Ме-
щеряков, А. Новиков, Б. Работкин, 
А. Свойкин, А. Солдатов, Ф. Су-
даков, Е. Суродейкин, М. Шанин, 
А. Шувалов54. Их светлую память 
чтит коллектив современного Госу-
дарственного русского драматическо-
го театра Республики Мордовия.

В послевоенные годы развитие 
мордовского сценического искусства 
оставалось под влиянием идеологи-
ческих постановлений Коммунисти-
ческой партии. В Постановлении ЦК 

ВКП(б) «О репертуаре драматиче-
ских театров и мерах по его улучше-
нию» от 26 августа 1946 г. были 
определены пути дальнейшей работы 
мордовского театра, выявлены тре-
бования, предъявляемые к театраль-
ному искусству — создавать высоко-
идейные, художественные произве-
дения о советском человеке. Из ре-
пертуара Мордовского театра драмы 
были исключены малосодержательные 
и безыдейные пьесы «Окно в лесу», 
«Поединок» и «Три мушкетера», а из 
постановок Мордовского театра опе-
ры и балета — «Аида»55. Театр дра-
мы ставил пьесы, в которых осмысли-
валось величие подвига народа, про-
славлялись его герои: спектакли «По-
бедители» Б. Ф. Чирскова, «Констан-
тин Заслонов» А. И. Мовзона, «За 
тех, кто в море» Б. А. Лав ренева, «Мо-
лодая гвардия» А. А. Фа деева и др.56 
В оперном театре Мордовии тему 
войны освещали только два спектак-
ля — «Несмеян и Ламзурь» и «Се-
вастопольцы»; основной репертуар 
составляла русская и зарубежная 
классика. Это и понятно, потому как 
создание ярких советских опер за 
время существования послереволю-
ционного музыкального театра было 
единичным. В свое время в Мордов-
ском театре оперы и балета были 
поставлены лишь «Свадьба в Ма-
линовке» Б. А. Александрова и «Ти-
хий Дон» И. И. Дзержинского. 
В после военный период и до мая 
1948 г. коллектив театра сыграл бо-
лее 10 оперных спектаклей и 1 ба-
летный — «Бахчи сарайский фон-
тан»57. В мирное послевоенное время 
театр оперы и балета оказался тяж-
ким бременем для экономики Мор-
довии и в 1948 г., сыграв в послед-
ний раз оперу «Запорожец за Дуна-
ем» С. С. Гулака-Арте мовского, был 
ликвидирован. Многие артисты ста-
ли солистами Мордовской государ-
ственной филармонии58.

Через три года после войны, в 
1949 г., коллектив Мордовского 
драма тического театра пополнился 

Артисты оркестра и хора Мордовского
государственного театра оперы и балета. 1940-е гг.
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выпускниками мордовской студии 
ГИТИСа — воспитанниками те-
атрального режиссера и педагога 
М. М. Тарханова. Молодые актеры 
привезли с собой 6 полнометражных 
спектаклей, поставленных москов-
скими педагогами, которые состави-
ли репертуар театраль ного сезона 
1949 — 1950 гг.: «Бабьи сплетни» 
К. Гольдони, «Воспитанни ца» и «Же-
нитьба Белугина» А. Н. Ост ровского, 
«Мещане» А. М. Горького, «Песнь 
над рекой» С. В. Сар такова, «Хлеб 
наш насущный» Н. Е. Вирты59. В 
последующие годы мордовская теа-
тральная труппа формировалась вы-
пускниками национальных студий 
различных театральных вузов стра-
ны. В 1950-е гг. мордовский театр 
осуществлял постановки по класси-
ческим произведениям: «Беспридан-
ница» А. Н. Островского, «Маска-
рад» М. Ю. Лермонтова, «Ревизор» 
Н. В. Гоголя (причем «Ревизор» 
ставился на эрзянском языке в пере-
воде В. М. Коломасова), вошедшие 
в золотой фонд театрального репер-
туара60. Новым шагом на пути ос-
воения драматическим театром рус-
ской классики на мордовских языках 
стала постановка А. А. Шориным 
комедии «Не в свои сани не садись» 
А. Н. Островского (1953 г.; перевод 
на эрзянский язык П. С. Кирилло-
ва). Большой успех вызвала поста-
новка драмы «Учительница» П. С. Ки-
риллова (1954 г.), посвященная судь-
бе народного педагога А. П. Лав ровой 
(с 1957 г. спектакль выходил на 
эрзя-мордовском языке)61.

В эти же годы началась драма-
тургическая деятельность писателя 
К. Г. Абрамова. Первой его поста-
новкой на сцене Мордовского дра-
матического театра была пьеса «Од 
вий» («Новая сила», 1951 г.)62, поз-
же вышли спектакли «Эрьванть 
эсензэ ормазо» («У каждого своя 
болезнь», 1969 г.), «Найман» («Лес 
шуметь не перестал», 1982 г.), теле-
спектакль «Кавалонь пизэ» («Гнез-
до коршунов», 1988 г.)63. Активно 

сотрудничал с театром государствен-
ный и общественный деятель, дра-
матург Г. Я. Меркушкин. Первым 
его произведением, сыгранным на 
сцене театра драмы, было «Народть 
лемса» («Во имя народа», 1955 г.)64. 
В дальнейшем ставились «Шинь стя-
ма» («На рассвете», 1957 г.), «До-
рогой жизни» (1960 г.), «Сенем вал-
да» («Голубое сияние», 1968 г.).

В конце 1950-х гг. произошла 
очередная попытка возрождения мор-
довского музыкального театра. В со-
ответствии с распоряжением Со-
вета министров РСФСР от 26 июля 
1958 г. на базе драматического и 
музыкального театральных коллек-
тивов был создан Государственный 
музыкально-драматический театр, что 
позволило вновь расширить его ре-
пер туар65. В этот период драматиче-
ская труппа ставила спектакли «Бит-
ва в пути» Г. Е. Николаевой, «Ле-
нинг радский проспект» И. В. Што  ка, 
«Власть тьмы» Л. Н. Толстого, 
музыкальная — «Кармен» Ж. Бизе, 
«Пиковая дама» П. И. Чайковского, 
«Риголетто» Д. Верди, «Русалка» 
А. С. Даргомыжского; из националь-
ных произведений играли музыкаль-
ные драмы «Литова» Л. П. Кирюко-
ва, «Невеста грома» К. Д. Акимова, 
оперы «Несмеян и Ламзурь», «Нор-
мальня» Л. П. Кирюкова66. В 1961 г. 
музыкально-драматический театр пере-
ехал во вновь отстроенное здание со 
зрительным залом на 600 мест; в 
это же время Союз театральных дея-
те лей организовал театру выездные 
гастроли в Ленинград67. Нацио-
нальный репертуар мордовского те-
атра обогатился спектаклями по про-
изведениям мордовских прозаиков 
Ф. С.  Атянина ,  И. З .  Антоно-
ва, И. М. Девина, А. С. Щеглова, 
А. П. Те решкина68.

В 1969 г. Мордовский музыкаль-
но-драматический театр снова пре-
терпел реорганизацию, будучи раз-
деленным на Театр музыкальной ко-
медии и Мордовский театр драмы69. 
В 1970-е гг. опера постепенно усту-

пила место зарубежной и отечествен-
ной оперетте и мюзиклу. Появилась 
возможность договариваться с авто-
рами о создании произведений на 
актуальные современные темы. В свя-
зи с этим особое место в репертуаре 
мордовского театра этого периода за-
няли музыкальные спектакли «Мери 
Ив» В. И. Мурадели, «Сорочинская 
ярмарка» П. А. Рябова, «Восемнад-
цать лет» В. П. Со ловьева-Седого (по-
лучил диплом Всерос сийского смотра 
музыкальных теат ров в 1970 г.), 
«Внимание, съемка!» А. Я. Эшпая, а 
также оперетты популярных советских 
композиторов — «Полярная звезда», 
«Требуется героиня» В. Е. Баснера, 
«Дороги к счастью» И. О. Дунаев-
ского и др. В эти годы были созданы 
первая мордовская оперетта «Мокшан-
ские зори» Г. В. Павлова (1974 г.), 
музыкальная повесть «Чародей» 
В. П. Беренкова (1980 г.). Во второй 
полови не 1970-х гг. проявился при-
стальный интерес к музыкально- 
театральным жанрам композитора 
Г. Г. Вдовина. В 1975 г. в Театре 
музыкальной комедии состоялась 
 премьере его оперы «В шесть часов 
вечера после войны». В 1981 г. кол-
лектив музыкального театра пред-
ставил зрителю новое произведение 
Г. Г. Вдовина — народную музы-
кальную драму «Ветер с понизовья» 
по пьесе П. С. Кириллова «Литова», 
в 1986 г. — камерную оперу «Па-
сынок судьбы» по пьесе Я. В. Апуш-
кина. В 1970 — 80-е гг. в разных 
жанрах театральной музыки начали 
работать такие молодые композиторы 
Мордовии, как Н. В. Ко шелева (му-
зыкальные картины «Мордовская 
свадьба», симфоническая сюита из 
балета «Алена Арзамасская», музы-
ка к спектаклям «Лес шуметь не 
перестал», «В пустом доме люди», му-
зыкальная сказка «Серебряное озе-
ро»), Г. Г. Сураев-Королев (рок-шоу-
опера «Что же счастье?»), С. Я. Тер-
 ханов (зонг-опера «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», музыка 
к спектаклям «Эй, кто-ни будь!», 
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«Дама-невидимка», «Любовь и го-
луби», мюзиклы «Золотой цыпленок», 
«РВС»)70.

О высоком творческом уровне 
вновь самостоятельного Мордовского 
театра драмы в начале 1970-х гг. 
свидетельствовали постановки рус-
ской и зарубежной классики: «Кра-
савец-мужчина» и «Поздняя лю-
бовь» А. Н. Островского, «Иванов» 
А. П. Чехова, «Отелло» У. Шекспи-
ра, «Британик» Ж. Расина, «На дне» 
А. М. Горького и др. Театр при-
глашал ведущих российских актеров 
и режиссеров на постановку и га-
строльное исполнение ролей в репер-
туарных спектаклях. Так, в работе 
над пьесой «Иванов» были задей-
ствованы И. М. Смоктуновский и 
Л. А. Чурсина, в постановке «Кра-
савец-мужчина» — И. Печерникова, 
«Забыть Герострата» — Л. А. Ка-

саткина71. В конце 1970-х — на-
чале 1980-х гг. в мордовском театре 
ставились спектакли, связанные с 
родным краем: «Осенние звезды» 
С. Г. Фетисова, «В прошении отка-
зать» А. П. Терешкина, «Лес шу-
меть не перестал» К. Г. Абрамова и 
др. В этот период проявился писа-
тельский талант мокшанского авто-
ра А. И. Пудина, его пьеса «В пу-
стом доме люди» была поставлена в 
драмтеатре в 1989 г. В этом же году 
Го сударственный театр драмы МАССР 
был реорганизован в Государствен-
ный русский драматический театр 
Мордовской ССР (позднее — Ре-
спублики Мордовия) и Мордовский 
нацио нальный драматический театр72.

Таким образом, становление теат-
рального искусства Мордовии про-
исходило особенно активно после 
революционных преобразований Ок-

тября 1917 г. Появившиеся в по-
слереволюционные годы многочис-
ленные драмкружки, национальные 
студии, специальные учебные за-
ведения, направленные на подготов-
ку профессиональных театральных 
кадров, стали основой создания мор-
довского театра, развития националь-
ной драматургии. Даже в условиях 
военного времени театральные кол-
лективы не прекращали своей дея-
тельности, поддерживая боевой дух 
защитников Родины. В послевоенные 
годы и последующие десятилетия, 
несмотря на трудности, которые но-
сили в основном организационный 
характер, не всегда высокое качество 
репертуара и исполнительские штам-
пы, профессио нальное театральное 
искусство Мор довии сумело создать 
и сохранить традиции, заслужить и 
сберечь лю бовь зрителей.
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В октябре 1950 г. директором 
МГПИ им. А. И. Полежаева стал 
кандидат исторических наук, доцент 
Михаил Ильич Романов (1912 — 
1980).

Он родился 1 октября 1912 г. в 
деревне Маколово ныне Чамзинско-
го района Республики Мордовия в 
семье русского крестьянина-бедняка. 
В 1930 г. окончил Наченальскую 
школу молодежи, поступил в Темни-
ковский зоотехнический техникум, 
по окончании которого с 1932 по 
1936 г. продолжил образование на 
историческом факультете Пермского 
государственного педагогического 
института. С 1936 по 1938 г. по на-
правлению Министерства просвеще-
ния РСФСР М. И. Романов рабо-
тал сначала завучем, потом дирек-
тором и преподавателем истории в 
Сызранской средней школе ¹ 7, а 

затем заведующим городским отделом 
народного образования г. Сызрани 
Куйбышевской (ныне Самарской) об-
ласти. С 1939 по 1943 г. служил в 
рядах Красной армии. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с сен-
тября 1941 г. Воевал в составе 696-го 
Краснознаменного стрелкового полка 
383-й стрелковой дивизии в качестве 
военного комиссара полка сначала на 
Юго-Западном фронте, а затем в 
звании майора некоторое время ко-
мандовал вышеназванным полком на 
Северо-Кавказском фронте. В октя-
бре 1942 г. под Туапсе М. И. Ро-
манов получил тяжелое слепое осколоч-
ное ранение в грудь. Сначала про-
ходил лечение в госпитале в г. Тби-
лиси, а затем, получив инвалидность 
II группы, был отправлен для даль-
нейшего прохождения лечения по 
месту жительства — в Мордовскую 

АССР. В июле 1945 г. Наркомпрос 
РСФСР назначил М. И. Романова 
директором и по совместительству 
заведующим кафедрой марксизма-
ленинизма Бугурусланского государ-
ственного учительского института 
Чкаловской (ныне Оренбургской) 
области. Интересная деталь — на 
этом посту он сменил М. Ю. Юл-
дашева, возглавившего Мордовский 
пединститут. В октябре 1950 г. на-
стала очередь М. И. Романова, те-
перь уже он был переведен на рабо-
ту в г. Саранск Мордовской АССР 
в качестве директора и по совмести-
тельству заведующим кафедрой исто-
рии КПСС МГПИ им. А. И. По-
лежаева1. 

В то время как новоиспеченный 
директор института вникал в дела и 
постепенно осваивался на новом ме-
сте, Михаил Михайлович Бахтин 
продолжал «перестраивать» работу 
своей кафедры и, конечно же, не по 
собственной инициативе. В 1950 г. 
вышла в свет работа «Марксизм и 
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вопросы языкознания» И. В. Стали-
на, написанная в связи с дискуссией 
по вопросам языкознания, развер-
нувшейся на страницах газеты «Прав-
да». В ней «вождь народов» подверг 
резкой критике антимаркси стскую 
теорию академика Н. Я. Марра 
(1864/65 — 1934) о языке, которая, 
по мнению «антимарристов», пыта-
лась столкнуть советское языкозна-
ние с правильного пути. Однако «ге-
ниальный» труд товарища Сталина 
указал «ясный путь советской науке 
о языке и подвел глубокий теоре-
тический фундамент под практику 
языкового строительства в нашей стра-
не — одного из важнейших звеньев 
советской социалистической культу-
ры... Это произведение И. В. Ста-
лина подняло на новую ступень всю 
науку о языкознании и серьезно обо-
гатило марксизм»2. Обсуждению 
«гениальных трудов» И. В. Сталина 
по языкознанию было посвящено 
объеди ненное заседание кафедр рус-
ской и всеобщей литературы, состо-
явшееся 18 октября 1950 г. На нем с 
докладом на тему «Применение уче-
ния И. В. Ста лина о языке к вопро-
сам ли те ратуроведения»3 выступил 
М. М. Бах тин. Сталинский «труд» 
инициировал очередную перестройку 
работы всех лингвистических и ли-
тературоведческих кафедр Мордов-
ского пединститута. В связи с этим 
Михаилу Михайловичу пришлось 
даже изменить тему своей научно-
исследовательской работы. Вместо 
ранее намеченного исследования — 
«Буржуазные концепции эпохи Воз-
рождения» Бахтин запланировал на 
1951 г. работу над темой «Язык и 
стиль литературных произведений в 
свете учения И. В. Сталина о язы-
ке»4.

Кроме того, уже в начале 1951 г., 
вероятно, по инициативе нового ди-
ректора, начались комплексные про-
верки подразделений института. Удо-
стоилась такой, как потом выясни-
лось, внеплановой «чести» и кафедра 
всеобщей литературы, возглавляемая 

М. М. Бахтиным. Проверка проводи-
лась в период с 1 по 17 марта 1951 г. 
К тому времени кафедра состояла лишь 
из двух человек — М. М. Бахтина 
и В. Б. Естифеевой. Незадолго до 
этих событий А. А. Савицкий был 
вынужден покинуть Саранск. «Внеш-
ним поводом для проверки работы 
кафедры, — вспоминала В. Б. Ести-
феева, — послужили экзаменацион-
ные билеты, затребованные заведу-
ющим учебной частью П. В. Рома-
диным. Он нашел, что в ряде биле-
тов отсутствовали обязательные для 
того времени высказывания осново-
положников марксизма-ленинизма и 
русских революционных демократов. 
Так, в билете, предлагавшем анализ 
„Фауста“ Гете, не было высказыва-
ния т. Сталина И. В. о „Фаусте“. В 
билете с анализом „Собора Париж-
ской Богоматери“ В. Гюго отсутство-
вали высказывания русских револю-
ционных демократов»5. 

Комиссию по проверке кафедры 
всеобщей литературы возглавил за-
ведующий кафедрой всеобщей исто-
рии А. Я. Коковин. В ее состав так-
же вошли преподаватели М. А. Нос-
ков и А. Г. Дорофеева. Кафедра про-
верялась по следующим направлениям: 
деятельность кафедры как научного 
коллектива и лекционная работа ка-
федры. В течение двух недель члены 
комиссии скрупулезно проверяли до-
кументацию кафедры и посещали все 
занятия М. М. Бахтина и В. Б. Ести-

феевой. По завершении работы ко-
миссии вопрос о деятельности кафед-
ры был вынесен на заседание уче-
ного сове та МГПИ, состоявшее ся 
21 марта 1951 г. На нем с докладом о 
работе кафедры выступил М. М. Бах-
тин, а о результатах проверки до-
ложил председатель комиссии А. Я. 
Коковин. Затем слово взял главный 
«инициатор» проверки кафедры П. В. 
Ро мадин, отметивший, что «как со 
стороны учебной части, так и со сто-
роны декана факультета тов. Мако-
ва мало уделялось внимания работе 
кафедры зарубежной литературы 
(одно из неофициальных названий 
кафедры всеобщей литерат уры, 
 согласно архивным документам. — 
В. Л.), а эта кафедра имеет большое 
познавательное и воспитательное зна-
чение. Проверка работы кафедры в 
плане не числилась, она вызвана 
обнаружением ряда дефектов в эк-
заменационных билетах, в период 
экзаменов. Но результаты проверки 
в основном положительные»6. Здесь 
же было отмечено, что Михаил Ми-
хайлович несколько «оторвался» от 
инсти тута, до него не доходят от-
дельные решения ученого совета и 
дирекции. Была подвергнута крити-
ке и организационная работа на ка-
федре — «нет даже расписания по 
консультациям». Конечно, здесь ска-
зывалось отсутствие на кафедре ла-
боранта, и это понимали члены со-
вета, но тем не менее М. М. Бахти-
ну настоятельно рекомендовалось 
лично вникать в детали организа-
цион ной и учебно-методической ра-
боты7. 

В заключение выступил директор 
института М. И. Романов, который 
отметил, что декану факультета тов. 
Макову впредь следовало бы больше 
обращать внимания на работу кафед-
ры зарубежной литературы и оказы-
вать ей своевременную помощь. Он 
также призвал активнее практиковать 
объединенные заседания кафедр, где 
ста вить теоретические и методологиче-
ские вопросы. Директор дал задание 

М. М. Бахтин
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продумать вопрос относительно ла-
боранта, а библиотеке уделять особое 
внимание «выписке новинок по за-
рубежной литературе»8. По резуль-
татам заседания ученого совета было 
вынесено постановление, включавшее 
17 (!) пунктов «обязательств», «по-
желаний», «предложений», «усиления 
контроля» и т. п., но самым важным 
из них и, прежде всего для Михаи-
ла Михайловича, был последний. В 
нем говорилось: «Ученый Совет счи-
тает, что кафедра вполне оправды-
вает свое существование и проделы-
вает значительную работу по под-
готовке кадров советских учителей, 
а выполнение указанных мероприя-
тий еще более усилит роль и значе-
ние кафедры в повышении качества 
работы факультета и улучшении под-
готовки педагогов, выпускаемых из 
института»9. 

Между тем Михаил Михайлович 
продолжал активно «перестраивать» 
преподавательскую и научную дея-
тельность кафедры, как этого тре-
бовала политическая ситуация. Не-
обходимо также отметить, что про-
цесс перестройки работы кафедры на 
основе «гениальных трудов» товари-
ща Сталина по языкознанию тща-
тельно контролировался со стороны 

дирекции пединститута. Как сви-
детельствуют архивные докумен-
ты, М. М. Бахтин несколько раз 
докла дывал ученому совету МГПИ 
о результатах работы в данном на-
правлении. В частности, на заседа-
нии ученого совета, состоявшемся 
26 ию ня 1951 г., Михаил Михай-
лович ознакомил его членов с пла-
ном предстоящих мероприятий по 
перестройке работы кафедры: 

«1) ...изучить материалы совеща-
ния по вопросам литературоведения 

при АН СССР (научная сессия по 
литературоведению на основе трудов 
тов. Сталина в мае с.г.). 

2) М. М. Бахтин намечает сде-
лать на кафедре доклад на тему: 
„Проблемы диалектологической речи 
на основе учения И. В. Сталина о 
языке как средстве общения“. 

3) В. Б. Естифеева намечает сде-
лать на кафедре методический доклад 
на тему: „Как освещать вопросы 
языка и стиля в лекциях по зару-
бежной литературе“. 

4) Сделать для учителей базовых 
школ методический доклад на тему: 
„Анализ языка художественных про-
изведений на основе учения И. В. 
Сталина о языке“. 

5) В лекциях по литературам сла-
вянских народов освещать некоторые 
вопросы сравнительной славянской 
филологии, использовать на конкрет-
ном материале замечание И. В. Ста-
лина о языке балканских народов»10. 
Однако, несмотря на все старания, 
руководство института осталось не 
совсем довольно работой кафедры в 
этом направлении, о чем и было ска-
зано на заседании ученого совета 
МГПИ, состоявшемся 19 сентября 
1951 г.: «...мало сделали в перестрой-
ке преподавания литературоведческих 
дисциплин в свете сталинского уче-

Здание МГПИ им. А. И. Полежаева. Начало 1950-х гг.

М. И. Романов с сотрудниками МГПИ им. А. И. Полежаева
на майской демонстрации. 1950-е гг.
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ния о языке и кафедры русской и 
зарубежных литератур (зав. каф. 
т.т. Петракеев и Бахтин)»11.

Наступивший новый 1951/52 
учебный год оказался весьма богатым 
на разного рода события. Так, 6 фев-
раля 1952 г. состоялось заседание 
ученого совета МГПИ, на котором 
в числе других рассматривался вопрос 
«О повышении идейно-теоретическо-
го уровня преподавателей...». Этот 
вопрос не случайно был внесен в по-
вестку дня. Дело в том, что на тео-
ретической конференции, приурочен-
ной ко дню рождения И. В. Стали-
на, были выявлены «принципиальные 
теоретические ошибки вследствие 
чувства расхолаженности докладчиков 
при подготовке их к докладам и от-
хода их от конспектов докладов»12. 
При этом назывались фамилии М. М. 
Бахтина и преподавателя физики А. Д. 
Маргулиса. Последний, кстати, яв-
лялся соседом Бахтиных по кварти-
ре и довольно часто бывал у них в 
гостях. Как явствует из протокола 
заседания ученого совета, о «прин-
ципиальных теоретических ошибках» 
выступавших и их «расхолаженности» 
немедленно было сообщено, точнее, 
донесено, директору института. В свою 
очередь, это вызвало возмущение со 
стороны докладчиков, посчитавших 
данную информацию «недобросовест-
ной». При этом М. М. Бах тин отметил, 
что «именно к нему необъективны, 
что здесь что-то есть, что Михаила 
Ильича (директора МГПИ. — В. Л.) 
ввели в заблуждение»13. Тут же про-
звучало возражение со стороны се-
кретаря партбюро Е. П. Ивановой: 
«Неправильны справки тт. Маргу-
лиса и Бахтина о чьей-то недобро-
совестной информации Михаилу 
Ильичу. Это не была информация 
одного лица. Теория марксизма-ле-
нинизма — одна из точнейших наук. 
Достаточно выбросить одно положе-
ние, иногда одно слово, совершенно 
искажается смысл и можно впасть в 
ошибку... т. Бахтин в своем высту-
плении на конференции допустил 

много идеалистических фраз. Не 
следует умалчивать ошибки, допу-
скаемые нами, и, особенно, если они 
получили распространение в городе 
среди учителей, необходимо испра-
виться самим». Она также подчер-
кнула, что допущенные теоретические 
ошибки являются следствием стояв-
шего на низком уровне идейного вос-
питания беспартийных преподавате-
лей, ибо «их идейно-теоретическая 
подготовка мало контролируется»14.

А теперь конкретно о допущен-
ных «теоретических ошибках». Как 
прослеживается из выступления пре-
подавателя В. В. Бродова, они за-
ключались в том, что А. Д. Маргу-

и Бахтин допустили в своих высту-
плениях отдельные принципиальные 
ошибки. В частности, «тов. Бахтин 
в своем докладе дал ошибочное опре-
деление искусства, заявив, что „ис-
кусство есть плод великой тоски по 
лучшему“. Это идеалистическое оши-
бочное представление выражается 
пессимизмом — обрекает людей на 
пассивность, не подчеркивается борь-
ба за прогрессивное. Т. Бахтин обще-
ственное развитие пытался объяснить 
силой традиции, что объективно мо-
жет привести к неправильному объ-
яснению общественных явлений»16.

И все-таки, несмотря на недо-
вольство начальства работой кафе-

лис, например, дал неправильное 
толкование вопроса о конкуренции в 
связи с переходом к монополиям, а 
М. М. Бахтин дал идеалистическое 
толкование искусства, а также «пре-
увеличил роль традиции в искус-
стве»15. Маргулис и Бахтин катего-
рически не согласились с предъяв-
ленными обвинениями, но их никто 
не услышал. В постановлении уче-
ного совета отмечалось, что конфе-
ренция прошла в основном на до-
статочном идейно-теоретическом 
уровне, однако докладчики Маргулис 

дры, в целом 1951/52 учебный год, 
на наш взгляд, сложился для Миха-
ила Михайловича весьма успешно. 
Хотя бы потому, что в июне 1952 г., 
спустя 5 с половиной лет после 
успешной защиты, он наконец-то по-
лучил долгожданный диплом канди-
дата филологических наук17. Но перед 
этим ВАК затребовал от дирекции 
МГПИ характеристику на М. М. Бах-
тина, которая была оперативно под-
готовлена и выслана ученому секре-
тарю ВАК 19 апреля 1952 г. В ней 
говорилось следующее:

Студенты и преподаватели филологического факультета. 
Во втором ряду четвертый слева М. М. Бахтин. 1951 г.
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«...тов. Бахтин обладает большой 
эрудицией в области всеобщей лите-
ратуры и педагогическим мастер-
ством. Его лекции богаты по своему 
содержанию, в силу чего он пользу-
ется заслуженным авторитетом среди 
студентов и преподавателей инсти-
тута.

Тов. Бахтин принимает активное 
участие в общественной жизни ин-
ститута: выступает с докладами на 
теоретических конференциях препо-
давателей, принимает участие в ра-
боте юбилейных комиссий, связанных 
с литературными и искусствоведче-
скими датами.

Тов. Бахтин принимает участие 
и в общественной жизни города как 
лектор литературоведческих тем»18.

В протоколе ¹ 140 заседания 
Президиума Высшей аттестационной 
комиссии от 31 мая 1952 г. отмечено, 
что 25 апреля 1952 г. «получена по-
ложительная характеристика т. Бах-
тина от директора, секретаря парт-
бюро и председателя месткома Мор-
довского госпединститута. Постано-
вили: Выдать Бахтину М. М. диплом 
кандидата наук. Топчиев, Благонра-
вов, Светлов, Кочергин, Горшков»19. 
Тем самым была поставлена послед-
няя точка в ВАКовском деле М. М. 
Бахтина, которая одновременно ста-
ла началом нового этапа научной и 
педагогической деятельности учено-
го в стенах Мордовского пединсти-
тута.

В начале 1952/53 учебного года 
М. М. Бахтин возглавил объединен-
ную кафедру русской и зарубежной 
литературы (в некоторых документах 
она фигурирует как «кафедра лите-
ратуры». — В. Л.)20. С назначением 
на новую должность у него появились 
и новые проблемы. Теперь Михаилу 
Михайловичу предстояло заниматься 
перестройкой преподавания курсов 
не только зарубежной, но и русской 
литературы. И на то были веские 
причины. В сентябре 1952 г. вышла 
в свет работа «Экономические проб-
лемы социализма в СССР» И. В. Ста-

лина, посвященная вопросам социа-
листической экономики и перехода 
от социализма к коммунизму. Анализ 
архивных документов позволяет кон-
статировать, что Михаил Михайлович 
попросту не успевал перестраивать 
работу вверенной ему кафедры на 
основе «гениальных трудов», за что его 
нередко упрекали. Так, например, в 
характеристике, выданной Бахтину 
на предмет утверждения его членом 
Государственной экзаменационной ко-
миссии, говорилось: «В работе т. Бах-
тина по руководству кафедрой име-
ется существенный недостаток 
(кур сив наш. — В. Л.), заключаю-
щийся в том, что кафедра медленно 
перестраивает свою работу на осно-
ве учения товарища Сталина по во-
просам языкознания и на основе 
гениального труда тов. Сталина „Эко-
номические проблемы социализма в 
СССР“»21. Первого октября 1952 г. 
состоялось заседание ученого совета 
МГПИ, на котором были подведены 
итоги прошедшего учебного года и 
озвучены задачи института на сле-
дующий. В своем докладе П. В. Ро-
мадин вновь коснулся вопроса пере-
стройки преподавания языковедческих 
дисциплин на основе трудов И. В. Ста-
лина по языкознанию. Докладчик 

отмечал, что «встав на путь коренной 
перестройки преподавания языковед-
ческих дисциплин в свете сталинско-
го учения о языке — лингвистиче-
ские кафедры института (русского, 
мордовского и иностранных языков), 
еще далеко не завершили этой пере-
стройки... Мало сделала в этом на-
правлении и кафедра русской и за-
рубежной литературы (т. Бахтин)»22. 

Кроме того, с 5 по 14 октября 
того же года в Москве состоялся оче-
редной XIX съезд КПСС, на кото-
ром выступил секретарь ЦК КПСС 
Г. М. Маленков. В своем отчетном 
докладе он сформулировал положение 
о типическом в искусстве, а именно: 
«Типично не только то, что наиболее 
часто встречается, но то, что с наи-
большей полнотой и заостренностью 
выражает сущность данной социаль-
ной среды... Сознательное преувели-
чение, заострение образа не исклю-
чает типичности, а полнее раскры-
вает и подчеркивает ее. Типическое 
есть основная форма проявления 
партийности в реалистическом ис-
кусстве — проблема типичности есть 
всегда проблема политическая»23. 
Руководство института незамедли-
тельно отреагировало на этот тезис 
секретаря ЦК КПСС. На состояв-

М. М. Бахтин (в первом ряду второй справа) среди студентов и преподавателей МГПИ. 
В центре — директор института М. И. Романов. Фото середины 1950-х гг.
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шемся уже в декабре рас-
ширенном заседании уче-
ного совета МГПИ ди-
ректор института М. И. 
Романов в своем докладе 
отмечал: «Кафедрам ин-
ститута, в частности ка-
федре русской и зарубеж-
ной литературы, следует 
в своей практической ра-
боте руководствоваться 
этим ру ковод ящим по-
ложением т. Маленкова 
по вопросам о типическом 
в литературе. Кафедра 
литературы должна орга-
низовать ряд лекций и 
докладов для студентов 
всех факультетов о до-
стоинствах советской литературы, ее 
роли и задачах в коммунистическом 
воспитании трудящихся»24.

Следуя указаниям вышестоящего 
начальства, в течение всего учебно-
го года кафедра провела ряд меро-
приятий в рамках перестройки рабо-
ты с учетом «гениальных трудов» 
товарища Сталина и на основе исто-
рических решений XIX съезда 
КПСС. Так, например, 25 февраля 
1953 г. состоялось объединенное за-
седание кафедр основ марксизма-ле-
нинизма, русской и зарубежной ли-
тературы, русского языка, иностран-
ных языков и мордовского языка и 
мордовской литературы, на котором 
присутствовал и М. И. Романов. На 
заседании было заслушано 4 доклада, 
включая доклад М. М. Бахтина на 
тему «Проблема типического в со-
ветской литературе и задачи препо-
давания литературы в Мордовском 
государственном педагогическом ин-
ституте»25. Следует отметить, что его 
выступление вызвало довольно ост-
рую дискуссию, и Михаил Михай-
лович получил в свой адрес несколь-
ко критических замечаний, в том 
числе от директора института. В част-
ности, М. И. Романов обратил вни-
мание на то, что «в докладе М. М. Бах-
тина большое внимание уделялось 

теории вопроса, надо было больше 
примеров приводить из советской 
литературы. Были в докладе и не-
точности. Тезис дается правильно, а 
потом дается неправильное развитие 
его... Следовало бы остановиться на 
задачах преподавания литературы в 
Мордовском педагогическом инсти-
туте. Докладчик несколько уклонил-
ся от этого вопроса»26. 

Однако, как бы там ни было, в 
конечном итоге работа кафедры рус-
ской и зарубежной литературы в 
целом и ее заведующего — в част-
ности получила должную оценку со 
стороны дирекции пединститута. Об 
этом свидетельствует выступление 
на расширенном заседании ученого 
совета МГПИ П. В. Ромадина, от-
метившего, что «кафедры историко-
филологического факультета, встав 
на путь перестройки преподавания 
изучаемых дисциплин в свете реше-
ний XIX съезда партии и трудов т. 
Сталина „Экономические проблемы 
социализма в СССР“ и „Марксизм 
и вопросы языкознания“, несколько 
улучшили идейно-теоретический уро-
вень лекций и семинаров. Препо-
даватели литературоведческих дис-
циплин в курсе теории литературы, 
истории русской литературы раскры-
вали в новом свете принципы типич-

ности (т. Бахтин)»27. Этот весьма ла-
коничный, но, самое главное, поло-
жительный отзыв о работе кафедры 
русской и зарубежной литературы, 
вероятно, свидетельствовал о том, что 
перестройка ее деятельности на ос-
нове трудов И. В. Ста лина наконец-
то была завершена.

И еще один примечательный 
факт, касающийся «особого» внима-
ния со стороны директора института 
по отношению к М. М. Бахтину. 
Тщательный анализ протоколов за-
седаний кафедры русской и зарубеж-
ной литературы позволил выявить, 
что М. И. Романов время от време-
ни их просматривал. Об этом сви-
детельствуют пометы, оставленные 
директором на полях отдельных стра-
ниц, а также несколько замечаний 
по содержанию разбираемых вопро-
сов на кафедре. Так, удалось уста-
новить, ч то 20 феврал я 1954 г. 
М. И. Романов проштудировал 
протоколы заседаний кафедры за 
первое полугодие 1953/54 учебного 
года. Что именно послужило при-
чиной вдруг возникшего интереса 
директора к кафедральному дело-
производству, нам, к сожалению, не-
известно. Приведем некоторые, на 
наш взгляд, наиболее интересные 
ремарки М. И. Романова.

М. М. Бахтин (во втором ряду второй справа) среди студентов 
и преподавателей МГПИ. Фото начала 1950-х гг.
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Протокол ¹ 1 заседания кафедры 
литературы* от 8 октября 1953 г.

«На заседании кафедры было при-
нято решение прочитать для студен-
тов I курса лекции на темы: 1) О са-
мостоятельной работе над книгой; 
2) Как конспектировать лекции.

Чтение лекций поручить М. М. Бах-
тину и М. А. Петракееву».

Ремарка директора пединститута 
М. И. Романова: «Читались ли, и 
когда?»

Протокол ¹ 2 заседания кафедры 
литературы от 21 октября 1953 г.

«1. Слушали: зав. кафедрой М. М. 
Бахтина.

<...> В. Б. Естифеева имеет 0,5 
ставки, в то время как нагрузка ча-
сов по зарубежной литературе боль-
ше, чем на ставку (подчеркнуто 
М. И. Романовым. — В. Л.)». 

Ремарка директора: «Часть часов 
по зарубежной литературе нужно 
было взять т. Бахтину, уменьшив 
в связи с этим нагрузку по теории 
литературы за счет слияния по-

токов на III и IV курсах мордов-
ского отделения. Там 2 потока при 
наличии 60 студентов. 20/II-54. 
М. Романов».

Здесь же.
«Постановили: Кафедре разра-

ботать ряд мероприятий, способству-
ющих повышению культурного уров-
ня студентов»

Ремарка директора: «Когда и кто 
это будет делать?» 

Протокол ¹ 5 заседания кафед-
ры литературы от 25 ноября 1953 г.

«Постановили: Считать в основ-
ном планы научно-исследовательской 
работы и планы повышения квали-
фикации выполненными (подчеркну-
то М. И. Романовым. — В. Л.)».

Ремарка директора: «Ни одного 
критического замечания!» 

Протокол ¹ 6 заседания кафед-
ры литературы от 18 декабря 1953 г.

«...На литфаке проводились кон-
сультации по курсовым работам. Сту-
денты Цыганкина и Батмазова (мор-
довское отделение) совершенно не 

приступали к работе над курсовыми 
сочинениями. Консультации к экза-
мену еще не проводились».

Ремарка директора: «Это очень 
плохо и за это надо критиковать, 
т. Бахтин!»

Протокол ¹ 8 заседания кафед-
ры литературы от 3 января 1954 г.

«Повестка дня:
1. Утверждение планов научно-

исследовательской работы и плана по-
вышения квалификации на 1954 год.

<…> 7. М. М. Бахтин — в 
плане учебно-методической работы — 
методический доклад „Воспитание 
эстетического вкуса студентов на 
лекциях по литературе“. В разделе 
научно-исследовательской работы — 
статья „Слово как образ“ (2 печ. 
листа) (подчеркнуто М. И. Романо-
вым. — В. Л.)».

Ремарка директора: «А почему 
док торскую диссертацию не пиши-
те?»

На последней странице прото-
кола ¹ 10 заседания кафедры ли-
тературы от 3 февраля 1954 г. 
директор института сделал несколь-
ко замечаний по содержанию раз-
бираемых вопросов на кафедре:

«1. Совершенно неудовлетвори-
тельно обстоит дело с критикой и само-
критикой недостатков в работе ка-
федры. Это крупный недостаток. 
Кри тика и самокритика, борьба мне-
ний — вот главное оружие в борьбе 
за высокую подготовку кадров и по-
вышение квалификации членов ка-
федры.

2. Мало открытых лекций, совсем 
нет открытых семинарских занятий. 
(За семестр только обсуждалась одна 
открытая лекция и один текст лек-
ции). Это значит, Вы более чем на 
70 % не выполнили тех вопросов, ко-
торые были предусмотрены Вашим 
пла ном работы кафедры за I полу-
годие.

3. Не обсуждались и теоретиче-
ские доклады, видимо, не было дис-
путов, теоретических (или читатель-
ских) конференций, лекций, докладов, 

* По неизвестной нам причине, практически во всех протоколах заседаний кафедры фигурирует название 
«кафедра литературы» вместо «кафедра русской и зарубежной литературы (иногда «литератур»), несмотря на 
то, что последнее являлось ее официальным названием. В некоторых документах также встречается название 
«кафедра русской и всеобщей литературы».

Замечания директора МГПИ М. И. Романова после просмотра протоколов заседания 
кафедры русской и зарубежной литературы за первое полугодие 1953/54 учебного года

(ЦГА РМ. Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 257)
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которые были предусмотрены планом 
работы кафедры для студентов лит-
фака и других факультетов.

4. Совершенно неглубокий, по-
верхностный анализ знаний студен-
тов, итогов 1-го полугодия.

5. То же можно сказать и о на-
учно-исследовательской работе ка-
федры. Заслушали отчеты и „при-
няли к сведению“. Разве так сдви-
нешь с места научно-исследователь-
скую работу? Нет!

Внесите критический дух в ра-
боту членов кафедры, повысьте тре-
бовательность за порученное дело, 
полностью выполните план работы 
кафедры, что Вы наметили. 

20/II-54 г. (подпись директора 
института М. И. Романова)»28.

В октябре 1957 г., в преддверии 
празднования 40-й годовщины Ок-
тябрьской революции 1917 г., реше-
нием Правительства РСФСР МГПИ 
им. А. И. По лежаева был преобра-
зован в Мордовский го сударственный 
университет. Исполняющим обязан-
ности ректора университета назна-
чили М. И. Романова. В честь зна-
менательной даты многие сотрудники 
вуза были представлены к наградам. 
Удостоился такой чести и М. М. Бах-
тин. В его личном деле сохранилась 
характеристика, подписанная и. о. рек-
тора и председателем месткома Сквор-
цовым, которая была направлена в 
Саранский городской комитет КПСС 
«на предмет представления к награж-
дению „Почетной грамотой“ Пре-
зидиума Верховного Совета Мордов-
ской АССР в связи с 40-летием 
Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции»29. Подобным об-
разом М. И. Романов напоследок 
решил отблагодарить М. М. Бах-
тина за 7 лет совместной работы. А 
вот получил ли Михаил Михайло-
вич эту награду, к сожалению, не-
известно.

Приказом министра высшего 
образования СССР от 23 января 
1958 г. проректором по учебной 
работе Мордовского университета 

был назначен кандидат исторических 
наук, доцент Николай Николаевич 
Молин (1911 — 1977). А уже на 
следующий день, 24 января, после-
довал еще один министерский приказ, 
согласно которому на него уже воз-
лагались обязанности ректора Мор-
довского университета. Дело в том, 
что М. И. Романов оставил свой 
пост, по некоторым сведениям, «в 
связи с ухудшением состояния здо-
ровья и необходимостью завершить 
докторскую диссертацию по теме 

„Борьба коммунистической партии 
за укрепление Советской власти в 
Среднем Поволжье (1918 — 1920 
гг.)“»30. Тем не менее до середины 
1959 г. он продолжал исполнять обя-
занности заведующего кафедрой 
истории КПСС университета. В кон-
це августа 1959 г. приказом министра 
просвещения РСФСР М. И. Рома-
нов был назначен директором Ма-
рийского государственного педагоги-
ческого института им. Н. К. Круп-
ской.

В статье использованы фотографии 
из личного архива В. И. Лаптуна
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Творчество российских писателей 
XIX в. в целом достаточно хорошо 
изучено, и имена таких литератур-
ных «гигантов», как А. С. Пушкин и 
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский 
и Л. Н. Толстой широко известны 
далеко за пределами «русского мира». 
Вместе с тем есть авторы, популяр-
ность которых ограничивается рамка-
ми родных регионов. В их числе — 
писатели- казаки Уральского казачье-
го войска Иоасаф Игнатьевич Же-
лезнов (1824 — 1863) и Александр 
Павлович Хорошхин (1841 — 1875), 
чья творческая дея тельность склады-
валась не самым лучшим образом по 
ряду причин. 

Дело в том, что в советский пе-
риод отношение к «казачеству как 
классу» было предвзятым, посколь-
ку доминировал стереотип, выстав-
лявший казаков «слугами царизма». 
Собственно, И. И. Железнов и 
А. П. Хорошхин таковыми и явля-
лись, поскольку носили офицерские 
погоны и несли «государеву службу» 
согласно приказу — участвовали в 
подав лении беспорядков и волнений, 

в покорении Средней Азии. Однако 
главная причина, по которой эти 
люди были фактически преданы заб-
вению, заключалась в другом.  Земли 
Уральского казачьего войска, нахо-
дившиеся преимущественно в нижнем 
течении Урала, в 1920 г. по оконча-
нии в крае Гражданской вой ны были 
переданы Казахстану, а после рас-
пада СССР и вовсе стали «заграни-
цей». В течение столетнего периода 
на Урале происходили существенные 
изменения — менялись мно гие при-
оритеты, в том числе этничес кий со-
став. Конечно, уральцы-патриоты 
(краеведы, филологи и др.) не раз 
пытались пропагандировать творче-
ство казачьих дореволюционных пи-
сателей, посвящая им не только от-
дельные публикации, но и значитель-
ные научные труды1. Однако при 
этом местные авторы старались из-
бегать тем, касавшихся отражения 
проблемы сложных межэтнических 
отношений в многонациональных ре-
гионах, в зонах активных контактов 
представителей различных этносов. 
В советское время официальная 

 идеология противопоставляла «про-
летарский интернационализм» «бур-
жуазному национализму», тем самым 
показывая, что у «эксплуа тируемых 
классов» всех национальностей была 
одна общая цель — борьба с «экс-
плуататорскими классами», искус-
ственно разжигавшими межэтниче-
скую рознь, следуя принципу «раз-
деляй и властвуй». 

Конечно, такой подход слишком 
упрощен, но попытка его пересмотра 
могла иметь негативные последствия. 
Видимо, именно поэтому многие ис-
следователи не желали (и не желают 
до сих пор) касаться этой сложной 
проблемы. Особенно, если учесть, 
что при доскональном изучении про-
изведений казачьих авторов просле-
живаются фразы, явно не соответ-
ствующие нормам «пролетарского 
интернационализма». В то же время 
нельзя отрицать, что И. И. Желез-
нов и А. П. Хорошхин были людь-
ми своего времени и своего круга, 
что их творчество отражало настро-
ения и взгляды их земляков, у кото-
рых они пользовались большим ав-
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торитетом и уважением. Анализируя 
очерки казачьих писателей, мы по-
старались хотя бы частично воспол-
нить пробел в их «авторской узна-
ваемости», подойдя к исследованию 
естественно, максимально объектив-
но и деликатно, с соблюдением всех 
норм научной и общечеловеческой 
этики.

Сборник сочинений И. И. Же-
лезнова «Уральцы. Очерки быта 
уральских казаков» (1858) переиз-
давался трижды, причем второе и 
третье издания были уже посмерт-
ными. Предисловием к третьему вы-
пуску стала большая, на 74 страни-
цы, статья казачьего ученого и обще-
ственного деятеля Николая Андре-
евича Бородина «Иоасаф Игнатьевич 
Железнов: биографический очерк», в 
котором подробно описана служебная 
и творческая карьера очеркиста2. Ио-
асаф Игнатьевич был выходцем из 
простой казачьей семьи, не принад-
лежавшей к казачьей элите; в мла-
денческом возрасте остался без отца, 
который пропал без вести. В 12 лет 
он перебрался из Гурьева (ныне г. 
Атырау, Казахстан) в Уральск (в то 
время войсковая столица), где был 
зачислен в местное войсковое учили-
ще. В возрасте 17 лет поступил на 
военную службу, за короткий срок 
получив чин урядника, соответство-
вавший унтер-офицеру регулярной 
армии. Службу нес в Гурьевской ли-
нейной команде, в Красноярском 
форпосте, в Уральском укреплении 
(расположенном далеко в Казахской 
степи), в Москве, Киеве и лишь к 
28 годам получил первый офицерский 
чин хорунжего. 

Во время службы в Москве в 
качестве адъютанта командира полка 
Кондратия Федотовича Бизянова 
И. И. Железнов познакомился с ли-
тературной общественностью города, 
поддерживал контакты с Н. А. Ост-
ровским, И. С. Ак сако вым и други-
ми известными людьми. Второй раз 
службу в Москве про ходил добро-
вольно. Там же опуб ликовал свои 

первые очерки, посвященные земля-
кам-казакам — их службе, быту, 
хозяйственным занятиям и тд. Его 
работы публиковались в «Отече-
ственных записках», «Москвитяни-
не», «Русском вестнике» и других 
периодических изданиях, пока, на-
конец, в Москве не вышел сборник 
его трудов, посвященный уральскому 
казачеству. Одна из книг была по-
дарена наследнику-цесаревичу Ни-
колаю Александровичу (умершему в 
юном возрасте, вследствие чего пре-
емником стал его брат Александр). 
Наследнику книга понравилась, и он 
наградил автора золотыми часами. 

Некоторое время И. И. Желез-
нов буквально жил между Уральском 
и Москвой, совмещая службу с лите-
ратурной деятельностью и работой в 
архиве по сбору материалов по исто-
рии родного края. Последние два 
года жизни он занимал в Уральском 
вой ске разные административные 
должности, став членом войсковой кан-
целярии. Однако отношения с выше-
стоящим руководством (прежде все-
го, с наказным атаманом В. Д. Дан-
девилем) у него не сложились, что 
стало причиной его самоубийства в 
возрасте 38 лет. Только через 25 лет 
после гибели писателя вышло оче-
редное издание его трудов, допол-

ненное новыми работами. Сборник 
составили казачьи предания о Е. Пу-
гач¸ве, а также ряд очерков («Утва», 
«Хива», «Маринкин городок» и др.), 
неопубликованные ранее. Несколько 
рассказов («Туча каменная», «Что 
такое казацкий офицер?» и «Путевые 
заметки»), в свое время признанные 
«крамольными», переиздать не полу-
чилось. Их удалось опубликовать 
лишь в 1910 г., в третьем выпуске 
«Уральцев» — наиболее полном (в 
трех томах) по сравнению с преды-
дущими опубликованными и неопу-
бликованными сочинениями Желез-
нова (в том числе ранее не допущен-
ными цензурой). 

Эпиграфом к третьему изданию 
стали несколько цитат из рукописных 
заметок автора, в одной из которых 
прослеживаются шовинистические 
нотки: «Я, если разбирать меня с 
общей точки зрения, — гуманист, 
но, коснись дело до интересов каза-
ков, я — эгоист. Я и днем, и ночью, 
и наяву, и во сне желаю, чтобы ка-
зак имел не только необходимое, но 
и лишнее. Киргизы же для меня — 
создание совершенно постороннее»3. 
Действительно, не самые приятные 
слова и выражения, адресованные 
казахам (в дореволюционное время 
официально назывались киргизами), 

И. И. Железнов
(«Военная энциклопедия И. Д. Сытина». 

Санкт-Петербург, 1912 — 1913 гг.)

И. И. Железнов. «Уральцы. Очерки быта 
уральских казаков». 1910 г.
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периодически встречаются в работах 
Железнова. Но чем можно объяснить 
такую позицию? Субъективными или 
все-таки объективными причинами? 
Можно не сомневаться, что в своих 
очерках писатель выражал общую 
точку зрения, разделяемую большин-
ством его земляков (свидетельством 
является высокий авторитет Желез-
нова среди казаков как при жизни, 
так и после его гибели). 

Отношени я яицких ка за ков 
(уральских с 1775 г.) с казахами 
дейст вительно были непростыми. С 
момента появления казачьей общины 
на реке Яике (Урале) кровавые 
столк новения с кочевыми соседями 
стали регулярными. В 40-е г. XVIII в. 
яиц ким казакам приходилось нести 
пограничную линейную службу, пре-
секать незаконные переходы грани-
цы, ловить и наказывать нарушите-
лей, преследуя их на территории 
Казахской степи. Религиозно-куль-
турные различия только усугубляли 
взаимную неприязнь. Рассказывая 
об устройстве пограничной линии, 
И. И. Железнов отметил следующий 
факт: оренбургский военный губер-
натор, в чьем распоряжении находи-
лись яицкие казаки, «указал казакам, 
где строить крепости и форпосты и 
как оберегать линию от киргизских 
набегов»4. Таким образом, становит-
ся очевидным, от кого именно в тот 
период следовало защищаться. Тема 
борьбы с кочевниками занимала в 
казачьем фольклоре существенное 
место, и писатель в своих очерках 
регулярно приводил подобные фольк-
лорные предания (например, былину 
об «Устимане-звере»)5.

Наиболее частыми набеги казахов 
были в XVIII в., после обустройства 
Нижнеяицкой линии. Не только вы-
пас скота, но и другие хозяйственные 
промыслы проходили в условиях, 
приближенных к боевым: «Выезжая 
на покосы или на рыбную ловлю, 
казаки, даже в виду своих жилищ, 
должны были иметь такую же точно 
предосторожность, какая обыкновен-

но соблюдается во время войны на 
передовой цепи армии, состоящей в 
виду неприятеля. Так, например, ка-
зак имел на себе, через плечо, за-
ряженную винтовку, а на левой руке, 
на погоне, влачил за собою пику»6. 
Однако после пугачевщины казакам 
было строго запрещено при отраже-
нии нападений казахов (в том числе 
при попытке отбить угнанный скот) 
преследовать противника на терри-
тории Казахской степи. В самом 
низовье Урала границей была река 
Соколок (проток Урала). «Не смели 
казаки ехать за Соколок не потому, 
что боялись киргизов, а потому, что... 
существовало на Урале постановле-
ние, воспрещавшее казакам пресле-
довать киргизов за Уралом», — от-
мечал И. И. Железнов7. Формально 
запрет объяснялся повышенной опас-
ностью для казаков и риском для 
них попасть в засаду. Однако каза-
ки и их местная администрация не 
раз выступали против этого положе-
ния, считая, что оно им вредит, а 
«ворам-киргизам» помогает. «Зная, 
что казаки не смеют переходить че-
рез Урал, — писал автор, — они 
преспокойно собирались там вблизи 
казачьих станиц большими партиями 
и, выбрав удобное время и место, 

переплывали Урал, нападали невзна-
чай на... проезжих и прохожих, по-
лонили их»8. Нападавшие использо-
вали и другие хитрости. Так, когда 
одна группа «воров» имитировала 
нападение и увлекала казаков в по-
гоню, другая группа совершала угон 
табуна9. И все же казаки не считали 
казахов достойными противниками, 
способными бороться с ними на рав-
ных условиях. «Чтобы киргизы одер-
жали верх над казаками — тому 
никто почти не хотел верить: так 
сильно у казаков сознание своего 
превосходства перед ордынцами», — 
отмечал Железнов10. Запрет на пре-
следование казахов существовал бо-
лее полувека, до тех пор, пока во-
енный губернатор П. К. Эссен, ре-
агируя на просьбу наказного атамана 
П. М. Назарова, не исходатайство-
вал у правительства его отмены. Не-
смотря на ряд оговорок, казаки вос-
приняли это как свою победу. Же-
лезнов на этот счет заметил: «С тех 
пор как дозволили казакам пресле-
довать киргизов за Уралом, киргизы 
год от году стали тише, набеги — 
реже и реже, наконец... царствует 
совершенная тишина, исключая, раз-
умеется, частные случаи воровства и 
конокрадства»11. Для писателя не 

А. О. Орловский. Битва казаков с киргизами. 1826 г.
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остался незамеченным и случай с 
экспедицией на Бузачи (полуостров 
на северо-востоке Каспия, где адаев-
цы* зимовали после удачных набегов): 
«На Каспийском море турк менцы и 
киргизцы адайского рода продолжа-
ли разбойничать до 1836 года, но в 
том году полковник Мансуров с от-
рядом уральцев ходил по льду через 
море на полуостров Мангышлак и, 
наказав там дерзких ордынцев, отбил 
у них охоту к грабежам»12. Причем 
наказание адаевцев приветствовали 
не только казаки, но и многие каза-
хи, настрадавшиеся от своих неспо-
койных соплеменников, поскольку, 
по мнению очеркиста, «роду адай-
скому, самому воровскому и злейше-
му из киргизских родов, все роды 
более или менее враждебны»13. 

Известно немало случаев, когда 
представители казахской знати по-
могали вызволять казаков из плена 
и неволи (в то время крупным рын-
ком торговли невольниками был 
г. Хивá). В отличие от представите-
лей официальной власти, И. И. Же-
лезнов не считал такую помощь бес-
корыстной, усматривая в ней лишь 
«заискивание наград»14. Чтобы не 
быть голословным, он охотно приво-
дит примеры, как некоторые казах-
ские старшины, считавшиеся россий-
скими подданными, косвенно уча-
ствовали в разбоях15. Лицемерно 
клянясь в своей верности царю и 
губернатору, они старательно укры-
вали разыскиваемых преступников. 
Железнов объяснял это просто: «Вы-
дать своего, во-первых, грех по за-
кону, а во-вторых, значит нажить 
себе тьму врагов и покор от целой 
орды»16.

В XIX в. правительство России 
периодически пыталось приучить ка-
захов к оседлости, для чего их тер-
ритории разбивали на дистанции, а 
позже на уезды и волости, но до-
биться желаемого так и не вышло; 
подавляющее большинство казахов 

по-прежнему вело кочевой быт. 
Важную роль здесь играли не 
только традиции, но и боязнь 
оказаться прикрепленными к 
земле, или, проще говоря, за-
крепощенными. Вот как на 
этот счет высказался И. И. 
Железнов: «Они вообразили, 
что при оседлой жизни их ско-
рее обратят в податное состо-
яние и заставят нести государ-
ственную службу, а к службе 
государственной киргизы не 
имеют ни любви, ни охоты, ни 
склонности, ни способности»17. 

Нельзя «уличить» Иоаса-
фа Игнатьевича и в симпати-
ях к башкирам, отношения с 
которыми были отнюдь не так 
драматичны, как с казахами. 
Правда, в XVIII в. яицким 
казакам пришлось участвовать 
в стычках с ними, выполняя 
приказы прави тельства о по-
давлении башкирских волнений. Од-
ним из таких свидетельств является 
документ, обнаруженный учителем 
войсковой гимна зии В. Н. Витев-
ским. Это донесение 1735 г. в Во-
енную коллегию атамана Яицкого 
войска Ильи Григорьева (точнее — 
Ильи Григорьеви ча Меркурьева), 
казачьего полковника Ивана Туры-
брина, а также войсковых есаулов 
Андрея Бородина (будущего атамана) 
и Григория Пеунова. В донесении 
сообщалось: «Командированный с 
Яика двухтысячный отряд казаков 
был уже в пути. Встретив на реке 
Казе скопище бунтовщиков, яицкие 
казаки вступили с ними в ожесто-
ченный бой; 600 человек башкир 
было убито и 300 взято в плен. 
Перейдя реку Ик, казаки пустили 
огонь и выжгли до 200 деревень, на 
реке Неке казаки снова столкнулись 
с башкирами, которые на этот раз 
выказали удивительную стойкость и 
мужество. Битва началась рано утром 
и продолжалась до вечера без вся-

кого перевеса с той или другой сто-
роны. Наконец, отчаянная храбрость 
сынов Яика заставила дрогнуть баш-
кирские силы: башкиры пошли на-
утек, казаки — за ними на протя-
жении 10 верст и многих из них 
побили»18. 

1832 г. военное министерство 
включило в состав Уральского каза-
чьего войска Башкирское отделение. 
Хотя башкиры составляли незначи-
тельную часть уральского казачества 
(не более 7 %)19, «природные» ураль-
ские казаки не захотели делиться с 
ними ни землей, ни водными, ни 
какими-то еще угодьями. Ситуация 
усугублялась тем, что в отличие от 
остальных казачьих войск, где каза-
чьи общины ограничивались отдель-
ными станицами и поселками, все 
уральское казачество формально яв-
лялось единой общиной и вопросы о 
принятии в нее новых членов не мог-
ли решаться без ее согласия, как и 
любые вопросы, касавшиеся войско-
вого хозяйства. Община сразу заяви-
ла о нежелании видеть башкир в 
своих рядах и на своих землях. Со-* Здесь: одно из племен младшего жуза (рода) казахов.

Башкирский казак начала XIX в.
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гласно И. И. Железнову, сначала 
башкиры попытались обосноваться 
в районе рек Узеней, протекавших 
по войсковой т ерри тории .  Они 
даже построили там мечеть, но вой-
сковой атаман Д. М. Бородин, «за-
ботясь о пользе казаков, велел ска-
зать башкирцам, чтобы они убира-
лись восвояси, но, когда они не по-
слушались, он прогнал их вооружен-
ной силой»20. По этой причине 
правительство было вынуждено 
разместить все три «юрты» Башкир-
ского отделения вне земель Ураль-
ского войска, вдоль его северо-за-
падных границ, в районе рек Иргиз, 
Глушица, Таловая и Камелик. Ни-
каких культурно-бытовых контактов 
между казаками-башкирами и «при-
родными» уральскими казаками из-
начально не установилось, не сложи-
лись они и впредь. Служба Башкир-
ского отделения существен но от-
личалась от службы остальных ураль-
цев; в составе Уральского вой ска его 
не использовали как боевую единицу, 
ограничивая хозяйственными функ-
циями, и, время от времени, подво-
дной и почтовой повинностями. Ино-
гда башкир использовали для усиле-
ния полиции. 

В 1854 г. вышел очерк И. И. Же-
лезнова «Башкирцы», в основу ко-
торого легли впечатления писателя 
от поездки по долгу службы к баш-
кирам. Автор дал довольно нелест-
ную оценку этому народу, «приписав» 
ему такие пороки, как лень, лжи-
вость, склонность к воровству и др. 
Вот отдельные фрагменты очерка, в 
которых Железнов привел свои рас-
суждения: «лугов и пахотной земли 
в отделении весьма много, но баш-
кирец лентяй отъявленный, не умеет 
или не хочет ими пользоваться»; 
«башкирец наследовал от отцов сво-
их только лень и праздность»; «вот 
портрет башкирца, списанный с на-
туры после долгого и тщательного 
наблюдения: лень, праздность и от-
вращение к труду»; «башкирцы силь-
но пристрастились к обыкновенному 
русскому вину, и ныне между ними 
есть такие молодцы, которых без 
преувеличения и ошибки можно на-
звать горькими пьяницами».

Однако лень и пьянство, по мне-
нию И. И. Железнова, оставались 
далеко не главными пороками баш-
кир. Куда хуже была их тяга к ко-
нокрадству, к которому они относи-
лись едва ли не как к основному 

традиционному хозяйственному за-
нятию. Вот каким представлял пи-
сатель типичного башкира: «Маха-
нину (конину. — примеч. авт.) он 
всегда добудет, стоит только украсть 
у соседа лошадку, а на это башки-
рец великий мастер». При этом 
взрослые, якобы, уже с малых лет 
приучали к воровству и детей. Срав-
нивая башкир и казахов, автор за-
метил, что «между киргизами есть 
такие артисты, которые не уступают 
в конокрадстве и башкирцам», но 
«башкирцы обворовывают сосед-
ственных крестьян, иногда — своих 
земляков, а киргизы — уральских 
казаков». При этом «киргиз уступ-
чивее башкирца», ибо «ежели есть 
хотя малейшая улика», то он «удов-
летворяет вполне истца за все укра-
денное», а «между башкирцами же 
этого не водится». То есть, по мне-
нию Железнова, казахи, в отличие 
от башкир, более простодушны и 
бесхитростны. Башкир только при-
творялся бесхитростным, не будучи 
таковым в действительности: «С виду 
башкирец кажется тихим, скромным, 
вялым, бестолковым», однако «в 
душе он хитрейший и смышленней-
ший человек, каких мало на белом 
свете. Никто лучше башкирца не 
украдет лошади... не схоронит следы 
преступления... не выйдет сухим из 
воды». Следовательно, уличить в 
краже башкира гораздо труднее, не-
жели казаха, и в итоге «из преступ-
ника-башкирца делается истец, а из 
офицера-следователя — ответчик». 
Впрочем, хитрость не являлась сви-
детельством образованности: «Что 
ни говори башкирцу, он, по грубости 
и необразованности, останется при 
своем мнении; башкирец как есть 
азиатец, телом и душой, образом 
жизни и нравом». Над безграмотно-
стью этого народа Железнов даже 
подшучивал: въезжая в Башкирское 
отделение, он предъявлял постовому 
проездной документ, нарочно пере-
вернув его вверх тормашками, дабы 
потешиться над постовым, не умев-

Е. М. Корнеев. Башкирцы.
(Альбом «Народы России, 
или Описание обычаев, 

нравов и костюмов разных 
народов Российской империи». 

Париж, 1812 — 1813 гг.)
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шим читать, но с умным видом изоб-
ражавшим чтение и признававшим 
документ подлинным.

И. И. Железнов утверждал, что 
в отношении к русским башкиры ис-
пытывали не меньшую неприязнь, 
чем казахи: «Окруженные отовсюду 
русскими, управляемые начальника-
ми из русских же, которые пресле-
дуют воровство, башкирцы до такой 
степени ненавидят всех вообще рус-
ских, что украсть что-нибудь у рус-
ского они считают не только удаль-
ством, молодчеством, но даже делом 
законным, святым». Однако исклю-
чения все же встречались, но очень 
редко, поскольку «честный башкирец, 
чуждый воровства и не потакающий 
ворам, в глазах последних не лучше 
русского, а потому терпит от своих 
собратьев одинаковую с русским 
участь». 

В заключение очерка писатель 
кратко резюмировал: «Башкирцы, по 
врожденной сметливости, могли быть 
порядочными людьми, но по неодо-
лимой лени, по склонности к воров-
ству и другим порокам башкирцы 
Уральского отделения почти неис-
правимы. К ним, как нельзя больше, 
кстати, приходится пословица: ис-
правит горбатого могила». Коммен-
тарии излишни. Несмотря на откро-
венно негативную оценку, данную 
обитателям Башкирского отделения, 
целью автора не было огульное очер-
нение всего увиденного. Он просто 
поделился своими откровенными впе-
чатлениями, сложившимися от по-
сещения региона. В очерке показаны 
особенности одежды, пищи, социаль-
ного и домашнего быта казаков-
башкир. Традиционную башкирскую 
одежду писатель увидел только на 
женщинах, тогда как в убранстве 
мужчин прослеживалось им «смеше-
ние одежд всех народов» (очевидно, 
это юмор). Среди любимых местных 
блюд Железнов отметил казы (кол-
басу из конины) и бешбармак (бара-
нину с тестом, сваренным в бараньем 
бульоне), в качестве прочих блюд и 

напитков — курт (сухой соленый 
творог), салму (лапшу), баламык 
(кисломолочную смесь с мукой), ку-
мыс (забродившее кобылье молоко). 
С башкирами писатель общался без 
переводчика, их язык и его знание 
тюркских наречий это позволяли. 
При описании внешности местных 
жителей Железнов отметил, что 
«между башкирцами есть красивые 
молодцы, но насчет башкирянок 
нельзя этого сказать: вообще оне от-
личаются наружностью не совсем 
завидною»21. Очевидно, ему не очень 
нравились монголоидные черты лица, 
которые у женщин были более вы-
ражены, чем у мужчин. Также он 
подробно рассказал о составе насе-
ления Башкирского отделения, указав 
число офицеров и зауряд-офицеров, 
урядников и рядовых, служащих и 
отставных, а также членов их семей. 

По нашему мнению, было бы не-
правильно обвинять И. И. Желез-
нова в необъективности и предвзя-
тости, вызванными каким-то лич-
ным конфликтом. Видимо, точку 
зрения писателя разделяли его зем-
ляки, упорно не желавшие иметь с 
Башкирским отделением ничего обще-

го. Не зря же правительство, поняв 
невозможность интегрирования баш-
кир в состав уральского казачества, 
было вынуждено признать эту идею 
неудачной и вывести в 1865 г. Баш-
кирское отделение из состава Ураль-
ского казачьего войска, переселив 
его и переведя в гражданское со-
стояние. Однако Железнов этого уже 
не застал. Несмотря на то, что вой-
сковой старшина, писатель-очеркист 
Иоасаф Железнов покончил жизнь 
самоубийством, что по христианским, 
и тем более старообрядческим, мер-
кам было тягчайшим грехом (боль-
шинство уральских казаков придер-
живалось старообрядчества), казаки 
вспоминали о нем с большой тепло-
той, а его могила, отдельно возве-
денная в г. Уральске, стала настоя-
щим памятником.

Александр Павлович Хорошхин 
также был потомственным уральским 
казаком. Будучи моложе И. И. Же-
лезнова на 18 лет, он пережил его 
ненамного, уйдя из жизни еще более 
молодым. Выпускник Оренбургского 
(«Неплюевского») кадетского корпу-
са, он обучался на азиатском отде-
лении, где упор делался не на евро-

Е. М. Корнеев. Пикет 
уральских казаков. 1802 г. 

(Альбом «Народы России, или 
Описание обычаев, нравов и 
костюмов разных народов 

Российской империи». Париж, 
1812 — 1813 гг.)
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пейские, а на восточные языки. Сем-
надцатилетним юношей, в 1859 г., он 
начал службу в чине хорунжего, а 
через 6 лет, с 1864 г., стал участ-
ником среднеазиатских кампаний. О 
боевых качествах Александра Пав-
ловича можно судить даже по сухим 
строчкам из «Уральских войсковых 
ведомостей», время от времени упо-
минавших о нем: «При взятии горо-
да Ургут отличился есаул Хорошхин; 
будучи ранен, он не оставил сотню». 
Согласно приказу ¹ 227, уже вой-
сковому старшине Хорошхину был 
пожалован орден Святой Анны. 
Вскоре «Государь Император за хра-
брость и мужество» пожаловал ему 
153 руб. 52 коп. Тогда это была 
крупная сумма. Вскоре царь «соизво-
лил пожаловать командиру 1-й Ураль-
ской сотни Уральского казачьего вой-
ска войсковому старшине Хорош-
хину» орден Святого Станислава 
2-й степени с императорской короной 
и меча ми. Все это происходило в 
1868 г., когда казачьему «штаб-
офицеру» было лишь 26 лет22. Чин 
есаула в то время соответствовал чи-
ну армейского капитана, а чин вой-
скового старшины приравнивался к 
армейскому майору (майорский чин 
был упразднен в 1884 г., и войсковой 
старшина стал соответствовать под-
полковнику — чину, который остал-
ся в «регулярных» частях, но был 
упразднен у казаков). 

Служба А. П. Хорошхина в 
Средней Азии нашла яркое отраже-
ние в его очерках («Очерки Турке-
стана», «Очерки Семиречья», «От 
Оренбурга до Казалинска», «От 
Казалинска до Ташкента», «Народы 
Средней Азии», «Кызылкумский 
дневник» и др.), печатавшихся в цен-
тральной прессе («Русский инвалид», 
«Военный сборник») и региональной 
(«Туркестанский вестник», «Ураль-
ские войсковые ведомости»). При 
описании Хивинского ханства* он 

указал более обширную территорию, 
включив в нее туркменские террито-
рии и юг (прежде всего юго-запад) 
казахских степей. Называя казахов 
«полудикими», можно с высокой сте-
пенью уверенности предположить, 
что автор имел в виду не всех каза-
хов, а лишь тех, что находились в 
подданстве у Хивы, т. е. адаевцев. 
«Степи, населенные полудикими кир-
гизами и туркменами разных родов, 
хотя номинально входят также в со-
став территории ханства, но даже 
сами властители Хивы никогда не 
были уверены в покорности своеволь-
ных, кочевых обитателей этих сте-
пей», — писал он. Интересны ха-
рактеристики, данные Хорошхиным 
не только народам региона, но и их 
отдельным племенам и кланам. Так, 
каракалпаков он считал этнографи-
ческой группой узбеков, повествуя 
о «полукочевых узбеках из колена 
каракалпак». Кроме «киргизов» им 
были также отмечены «узбеки разных 
поколений и сарты, а также дугма». 
В данном случае выражение «раз-
ные поколения», как и слово «коле-
на», Хорошхин использовал в зна-
чении «разные племена», а «дугмой» 
он назвал рабов из числа «персов» 

(под которыми подразумевались тад-
жики). Кого следует понимать под 
«сартами» — сказать сложно, ибо у 
разных авторов тех лет этот этноним 
имел разные толкования: от свобод-
ных ирано-язычных жителей ханства 
до всего его оседлого населения. Ско-
рее всего, Хорошхин имел в виду 
первое. Туркменские рода он пере-
числил довольно подробно (чаудуры, 
юмуты (йомуды), карадашли, имра-
ли, кара-илгыллы, сары, теке, ата и 
др.), по возможности, отметив их 
особенности. Не обошел вниманием 
он и говор хивинских жителей, ко-
торый, по его мнению, был во многом 
схож с «адербеджанским» (т. е. азер-
байджанским). Лингвистика как на-
ука в то время только зарождалась, 
и мало кто мог сказать, что это был 
тюркский язык огузской, а не кып-
чакской группы (как казахский) или 
карлукской группы (как узбекский). 
Сегодня доподлинно известно, что 
из языков Средней Азии к азербайд-
жанскому наиболее близок туркмен-
ский. Таким образом, Хорошхин не 
просто понимал тюркские языки и 
мог свободно общаться с любым их 
носителем, но и мог самостоятельно 
их классифицировать по степени 
сходности (т. е. по степени родства).

Казачий автор не забыл описать 
и внешний тип большинства хивин-

П. Гесс. Яицкие казаки в походе. 1799 г.
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* Здесь: принятое в русской исторической традиции название Хорезмского государства в период его 
существования (1512 — 1920). Одно из трех узбекских ханств (Хивинское, Бухарское и Кокандское) в 
Средней Азии.
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цев, обнаружив в нем одновременно 
«узбекские» и «персидские» черты — 
«острые узбекские скулы, плоский 
нос и жидкая борода рядом с боль-
шими, правильно очерченными пер-
сидскими глазами». Не исчезли из 
поля его зрения и хивинские женщи-
ны. Когда на одной из узких улочек 
не могли разъехаться две телеги, он 
обратил внимание на пассажирку 
одной из них. Большая часть лица 
женщины была скрыта паранджой, 
и разглядеть удалось только глаза. 
Тем не менее А. П. Хорошхин «имел 
удовольствие любоваться прелест-
ными и лукавыми темными глазка-
ми». Внимание казачьего офицера 
привлекла и женщина, выбежавшая 
на улицу за своим ребенком, ушед-
шим туда без разрешения: «Симпа-
тичное лицо молодой матери при-
ветливо и застенчиво улыбалось»23. 
Даже эти короткие строки явно 
свидетельствуют, что их автор аб-
солютно не питал к хивинцам тех 
чувств, которые обычно испытыва-
ют победители в отношении побеж-
денных — ни неприязни, ни пре-
зрения. С учетом вышесказанного 
следует заключить, что очерки Хо-
рошхина о Средней Азии свидетель-
ствуют о его неплохих знаниях в 
вопросах этнографии — науки, ко-
торая в те годы только формирова-
лась.

Описывая маршрут своего «тур-
кестанского» отряда, двигавшегося 
на Хиву с востока, А. П. Хорошхин 
отмечал, что по мере приближения 
к городу увеличивалось количество 
брошенных домов и дворов, посколь-
ку их жителей люди хана заставили 
идти защищать столицу ханства. По-
сле ее падения Хорошхин наблюдал 
у них некоторый страх перед русски-
ми, который, однако, довольно бы-
стро прошел. «Жители не косились; 
одетые неизменно в свои красные 
халаты и огромные овчинные шапки, 
они продолжали заниматься своими 
делами», — сообщал он. Более того, 
около русского лагеря стихийно воз-

ник базар, который «очень скоро 
оживился; в лагере немедленно по-
явились продавцы живности и других 
продуктов». Не только местные тор-
говцы, но и все жители Хивы по-
казались Хорошхину «народом ком-
мерческим и плутоватым». «Покоре-
ние Хивинского ханства принадле-
жит истории», — писал автор. И 
далее: «Успехи нашего оружия впол-
не вознаградили неудачи Бековича и 
Перовского. Будущему историку 
предстоит задача подробно сопоста-
вить все три похода против Хивы, 
определить их значение»24. 

Власть хана ограничивалась ди-
ваном (высшим советом). Молодой 
правитель, которому не было и 30, 
государственными делами почти не 
занимался, передав власть полномо-
чий диван-беги* Мат-Мураду25. По-
сле взятия Хивы генерал К. П. Ка-
уфман потребовал обновить состав 
дивана, в который вошли трое чело-
век от хана и четверо — от русских. 
Наряду с двумя офицерами и одним 
купцом из Ташкента членом дивана 
стал и А. П. Хорошхин. Будучи со-
ветником хана, при этом хорошо зная 
Восток и владея языками, он более 
других сблизился с восточным пра-
вителем. В дальнейшем это позво-
лило очеркисту детально описать его. 
Так, хан, несмотря на молодость, 
казался ленивым и вялым. Хорошхин 
счел, что «умственный горизонт его 
не простирается далее свойственных 
азиятцам, часто весьма диких воз-
зрений». Хан казался ему «добро-
душным и слабым человеком». Он 
без особых эмоций рассказывал о 
применявшихся у них наказаниях (от-
резание носа, ушей, головы) как о 
само собой разумевшемся и соот-
ветствовавшем нормам шариата. При 
этом хан производил впечатление 
доброго спокойного человека. Как-то 
он сказал, что хотел бы подарить 
генералу Кауфману (своему «завое-
вателю») лучшего коня с дорогой 

сбруей. Было видно, что хан не ис-
пытывал неприязни к недавнему 
 врагу, и что его подарок — не рабо-
лепие, а просто предлог напомнить 
о себе. Застав правителя в одиноче-
стве при лунном свете, Хорошхин 
посочувствовал ему: «Властитель 
Хивы с бледным лицом вполне по-
ходил на узника». После упраздне-
ния дивана Хорошхин остался при 
хане. Темы общения были разные, в 
основном о России и русских. Рус-
ских хан любил угощать, но не любил 
играть с ними в шахматы, поскольку 
обычно проигрывал им (в отличие от 
своих подопечных, у которых всегда 
выигрывал). Приближенные хана, по 
словам писателя, своими умственны-
ми способностями «не отличаются от 
любого чернорабочего», да и «ум-
ственный кругозор хана не широк». 
Так, одного из них он охарактери-
зовал как «богатого старика в гряз-
ном одеянии» и «личность бесцвет-
ную». Диван-беги был сыном русской 
пленницы и двоюродным братом хана 
по отцу. Хорошхин определил его 
человеком «очень неглупым и хит-
рым», который фактически стал пра-
вой рукой хивинского правителя. 
Родственник хана Илтезер-инак (Ир-
тазали-инак) интересовался медици-
ной, хотя имел болезненный вид. Он 
часто устраивал членам дивана раз-
влечения (национальная музыка, пес-
ни и пляски) и угощения (жаркое, 
плов, сладости, даже легкий алко-
голь). Иногда заседания посещал 
Атаджан, младший брат хана, с ко-
торым Хорошхин также много об-
щался. Покидая Хиву, писатель по-
лучил от него в подарок две книги 
о восточных династиях. Позже Атаж-
дан пожелал поступить на русскую 
службу, и был зачислен в Тверской 
драгунский полк26.

По свидетельству очеркиста, труд-
нее всего было уговорить хана за-
претить рабство, ибо это могло вы-
звать массовый протест, пришлось 
«грозить гневом главнокомандующе-
го»27. В итоге на свет появился ма-* Здесь: одна из должностей при дворе хана.
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нифест хана, гласивший: «Я, Сеид-
Мухаммед-Рахим-Богадур-Хан, в 
знак глубокого уважения к русскому 
императору, повелеваю всем моим 
подданным предоставить немедленно 
всем рабам моего ханства полную 
свободу»28. Ханство формально оста-
лось независимым, но фактически 
попало под российский протекторат, 
его территория сократилась до оази-
са в левобережье Амударьи. После 
ухода Оренбургского и Кавказского 
отрядов на правом берегу остались 
части Туркестанского отряда, зало-
жившие Петро-Александровское 
укрепление.

Жизнь А. П. Хорошхина обо-
рвалась рано; в 1876 г. он погиб, 
подавляя восстание в Кокандском 
ханстве, под Махрамом (после взятия 
города) в возрасте 34 лет. Увлекшись 
погоней, он и его ординарец попали 
в засаду и погибли, как герои, сра-
жаясь. Они могли бы спастись бег-
ством, но бежать от «басурманов» 
сочли ниже своего достоинства. Вско-
ре скорбная весть о гибели казака-
писателя дошла до его земляков; 
«Уральские войсковые ведомости» 
сообщили, что «убит подполковник 
нашего войска Александр Павлович 
Хорошхин»29. 

Алимкула. Александр Хорошхин не 
был участником «дела», но, вдохнов-
ленный героизмом земляков, вскоре 
посвятил им прекрасное стихотворе-
ние, начинающееся словами:

В степи широкой, под Иканом
Нас окружил коканец злой,
И трое суток с басурманом
У нас кипел кровавый бой.
Мы залегли, свистели пули,
И ядра рвали нас в куски,
Но мы и глазом не моргнули —
Стояли мы, мы — казаки!

Трое суток казаки отбивали ата-
ки противника, после чего голодные, 
замерзшие и израненные, двинулись 
на прорыв. Большинство их погибло 
или вскоре умерло от ран:

Держались мы три дня, две ночи,
Две ночи, долгие, как год,
В крови, и, не смыкая очи,
Затем мы ринулись вперед.

В силу того, что русский гарни-
зон Туркестана был слишком мал, а 
крепостные стены были сильно по-

А. П. Хрошхин «Сборник 
статей касающихся 

до Туркестанскаго края». 1876 г.

В своих очерках Александр Хо-
рошхин затрагивал самые различные 
аспекты: военные, политические, эт-
нографические, социально-экономи-
ческие и др. Уже через год посмерт-
но вышел в свет его «Сборник ста-
тей, касающихся до Туркестанского 
края», содержащий около 30 различ-
ных очерков объемом около 600 стра-
ниц. Автор вступительной статьи 
П. Маев отметил, что это «сборник 
сочинений покойного Александра 
Павловича Хорошхина, собранных и 
изданных в память его по распоря-
жению Туркестанского генерал-гу-
бернатора Константина Петровича 
фон-Кауфмана». Статья Маева за-
канчивалась словами: «Разнообраз-
ные и интересные сведения о Тур-
кестанском крае, собранные Алек-
сандром Павловичем в течение сво-
ей 10-летней службы в нем, состав-
ляют содержание этого сборника, 
полезного для каждого интересую-
щегося нашей далекой окраиной. Мир 
праху твоему, честный труженик!»30 

Кроме того, «честный труженик» 
был поэтом; его стихи, 
посвященные землякам, 
воевавшим в Средней 
Азии,  ста ли песнями 
уральских казаков. Они 
не только демонстриру-
ют поэтический талант 
автора, но и «берут за 
душу» читателя. При мером 
служит стихотворение 
«В сте пи широкой, под 
Иканом», посвященное 
«иканскому делу»31. В 
декабре 1864 г., непода-
леку от занятого русски-
ми города Туркестан, 
около селения Икан, сот-
ня уральских казаков, 
столкнувшись с гораздо 
более крупным отрядом 
кокандцев, залегла в ов-
раге и приняла бой. Но 
это был лишь передовой 
отряд 10-тысячной армии 
кокандского правителя 

Ф. Фогель. Уральские казаки. 1792 г.
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вреждены русской же артиллерией в 
ходе недавнего штурма и взятия го-
рода, и местные жители явно не сим-
патизировали русским, забрать тела 
погибших не представлялось возмож-
ным. Сделать это удалось лишь по-
сле ухода Алимкула, потерявшего в 
бою с казаками до двух тысяч уби-
тыми и ранеными, и не рискнувше-
го начать штурм крепости. Брат 
Александра Хорошхина, Михаил, 
рассказывая о том бое, писал, что 
раненые казаки, обессилев, падали, 
к ним «с неистовыми криками от-
делялись от толпы конные всадники 
и бросались на свою беспомощную 

жертву». Каждый хотел первым «от-
резать голову, чтобы скорее пред-
ставить начальству как доказатель-
ство своей храбрости». После их 
ухода на поле боя остались растер-
занные и обезглавленные тела, ко-
торые уже нельзя было опознать. 
Тело единственного офицера, сот-
ника Павла Абрамичева, было опоз-
нано лишь благодаря обрывкам офи-
церского мундира. Все погибшие 
были похоронены в братской могиле 
со всеми воинскими почестями: 

И мы, собрав тела героев,
Могилу вырыли, и в ней

Для мира, вечного покоя
Зарыли всех богатырей.
И мар насыпали над ними — 
Пусть веки вечные стоит,
И громко с ветрами степными
О славе нашей говорит;
Пусть говорит, 
                как под Иканом
Нас окружил коканец злой,
И как мы бились с басурманом
Во Славу Родины Святой!32

Многие из оставшихся в живых 
казаков «иканской сотни», несмотря 
на полученные ранения, продолжили 
службу в Средней Азии.  
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В периодических церковных изда-
ниях, возникших в 60-е гг. XIX в. 
(«Православное образование», «Пра-
вославный собеседник», епархиаль-
ные ведомости и др.), представлен 
широкий спектр проблем обществен-
ной жизни, в связи с чем многие 
исследователи приходят к выводу о 
существенном влиянии церковной 
публицистики на развитие дорево-
люционного общества. Периодические 
издания давали возможность обме-
ниваться информацией различным 
слоям населения, способствуя уста-
новлению диалога между обществом 
и властью1. Значимость региональной 
прессы и влияния национальной специ-
фики на развитие общества в рамках 
культурологического подхода иссле-
дуется в работах таких российских 
у ченых, как С. Б. Бахмустов2, 
Л. П. Бурмистрова3, В. З. Гарифул-
лин4, Т. М. Гусева5, А. П. Данилов6, 
Е. С. Дорощук7, В. А. Юрч¸нков8 
и др.

Род деятельности православного 
приходского духовенства обусловли-

вался гуманитарной направленностью 
его образования и функцией стати-
стической регистрации прихода. Ду-
ховенством велся учет рождений, 
браков и смертей, а его «близость и 
сопричастность всем крестьянским 
праздникам превращали его в какой-
то мере и в этнографа, превосходно 
знавшего все честные обычаи и об-
ряды»9. Теоретик и историк русской 
литературы И. А. Есаулов в своих 
работах отмечает, что в региональной 
литературе проявляются этнические 
типы мышления национального ха-
рактера народа10. Сходной точки зре-
ния придерживается российский линг-
вист И. Н. Батайкина, трактующая 
этнокультуру как «совокупность тра-
диционных ценностей и поведенче-
ских особенностей, воплощенных в 
материальной, духовной, социальной 
жизнедеятельности этноса, сложив-
шихся в прошлом, развивающихся в 
исторической социодинамике и по-
стоянно обогащающих этнической 
спецификой культуру в различных 
формах самореализации людей»11. 

Следует подчеркнуть, что региональ-
ная печать Русской православной 
церкви оказывала существенное вли-
яние на культурную жизнь и, следо-
вательно, на информационную среду 
российской провинции.

Подчеркивая взаимосвязь регио-
нальной периодики и этнокультуры, 
историк П. Ф. Потапов указывает 
на то, что «модель информационной 
реальности» в периодике конкретно-
го региона зависит от восприятия 
картины мира этого этноса и «опре-
деляется наличием различий в со-
циальной, экономической, культурной 
и демографической сферах»12. Этни-
ческая картина мира, представленная 
на страницах епархиальных ведомо-
стей, являлась окружающей реаль-
ностью для авторов статей, их по-
вседневной жизнью и отражала мо-
рально-этические нормы, которые во 
многом формировались церковью. 
Так, священник Н. П. Охотский в 
своем очерке о селе Ромоданове Са-
ранского уезда Пензенской губернии 
отмечал, что взаимосвязь нравствен-
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ности и религии позволяла судить о 
нравственном состоянии прихожан-
сельчан «по степени их религиоз-
ности... В этом случае религия для 
нравственности служит как бы осно-
ванием или фундаментом, а нрав-
ственность по отношению к религи-
озным верованиям — как бы здани-
ем»13.

Известный ученый-этнолингвист 
М. М. Маковский назвал картину 
мира отдельного этноса «глобальным 
образом мира, свойства которого яв-
ляются совокупностью всех психи-
ческих особенностей жизни людей 
как представителей определенного 
этноса на определенной ступени его 
развития и выражены в том виде, в 
котором они понимаются носителями 
данной картины мира»14. По мнению 
советского и российского лингвиста 
Н. Д. Арутюнова, этническая кар-
тина мира «отражает мир человека в 
его национально-специфических ва-
риантах»15. Так, уровень этнокуль-
турного представления о мире мож-
но определить по религиозно-нрав-
ственному состоянию прихожан, 
описанному священником села Голуб-
цовка Саранского уезда И. С. По-
меранцевым. В частности, он уверял, 
что среди прихожан не было ни сек-
тантов, ни раскольников; они при-
лежно посещали церковь, обычно 
переполненную молящимися, особен-
но в праздники. Померанцев выделил 
следующие критерии религиозности 
прихожан: «...1) их путешествия по 
св[ятым] местам, 2) точное соблю-
дение постов православной Церкви, 
3) поминовение умерших, 4) почи-
тание праздников и 5) разнообраз-
ная духовная благотворительность»16.

Этнические типы мышления на-
ционального характера народа и исто-
рические предпосылки их формиро-
вания прослеживаются в порицаемых 
духовенством обычаях, описанных на 
страницах епархиальных ведомо-
стей. В частности, при характери-
стике села Большой Вьяс Саранско-
го уезда священник Серафим Старо-

сивильский среди распространенных 
пороков сельчан назвал их склонность 
к хмельным напиткам и легкое от-
ношение к чужой собственности как 
следствие материальной необеспечен-
ности. Возникновение и развитие 
подобного поведения священнослу-
житель обусловливал историческими 
и этническими предпосылками, а 
именно: большим количеством питей-
ных заведений (3 в одном селе), 
обычаем выпивать во время свадеб 
и других важных событий, когда 
«пьют и мал, и велик»17. Употребле-
нием алкоголя сопровождался ряд 
религиозных обычаев (крестины, 
именины, похороны, поминовение 
усопших и др.), а также православ-
ные праздники и торжества: «При-
страстие к вину замечается не толь-
ко в мужчинах, но и в женщинах и 
даже [в] детях-подростках. Пьют они 
преимущественно в Масленицу, Пас-
ху, Тихвинскую ярмарку, Покров и 
на свадьбах, а мужчины, кроме того, 
на своих заработках — шитве»18.

Лингвофилософ В. И. Постова-
лова определяет картину мира как 

«субъективный образ объективной 
реальности»19. На страницах епар-
хиальных ведомостей подобная точ-
ка зрения находит подтверждение в 
информации культурологического 
характера, отражающей историю фор-
мирования религиозных особенностей 
мордовского этноса, объединившего 
православное христианство с языче-
скими верованиями предков. Так, при 
описании мордвы села Синдорова 
Краснослободского уезда Пензенской 
губернии говорится о ее «скудном 
религиозном мировоззрении», быто-
вании христианства, смешанного с 
«верованиями отжившего язычества, 
в рабстве коего синдоровская морд-
ва находилась не более 170 лет тому 
назад»20; приводятся подробности 
мордовского моляна — языческого 
богослужения направленного на уми-
лостивление того или иного боже-
ства21. Далее описывается процесс 
христианизации языческого обряда, 
демонстрирующий изменения, проис-
ходившие в этнической картине мира 
мордвы под воздействием принятия 
другой религии22.

Тем не менее, несмотря на субъек-
тивность мировоззрения, региональ-
ная пресса нередко создавалась кол-
лективным автором, следовательно, 
верно утверждение этнокультуролога 
Ю. В. Чернявской, рассматривающей 
картину мира как неотъемлемую 
часть национального характера, не-
обходимую для формирования этно-
национального сознания, как компо-
нент общественного сознания. Мы, 
в свою очередь, также придержива-
емся определения, данного ученым: 
национальная картина мира является 
«продуктом культуры и опыта опре-
деленного этноса, его системой пред-
ставлений, знаний и сведений об 
окружающем мире, представленных 
в системе философских взглядов, ми-
фологии и фольклоре народа, а так-
же его этнологии и языке, появив-
шихся как результат в процессе вза-
имодействия человека с окружающим 
миром»23. Вышеназванные компо-

«Пензенские епархиальные 
ведомости». 1915. ¹ 4
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ненты этнической картины мира в 
полной мере представлены на стра-
ницах епархиальных ведомостей, 
что доказывает факт передачи цер-
ковной периодикой культурных осо-
бенностей окружающей действитель-
ности этноса. К примеру, священник 
Ф. В. Покровский села Воеводское 
Саранского уезда так описал миро-
воззрение прихожан: «О небе, солн-
це, луне, звездах и т[ому] п[одобных] 
явлениях природы прихожане села 
Воеводского имеют более и[ли] менее 
правильные представления; крестья-
не, особенно грамотные, знают, 
напр[имер], что солнце стоит, а зем-
ля и луна двигаются, радуга бывает 
от дождя и солнца, дожди и туманы 
идут от морей и т. д. Но, с другой 
стороны, в местном населении не вы-
велись еще разного рода суеверия! 
...Не исчезла совсем также вера в 
существование т[ак] н[азываемых] 
леших, водяных и домовых»24. Из 
данного отрывка следует, что пред-
ставления о картине мира зависели 
от уровня грамотности населения. 
Формирование представлений об 
окружающей действительности обу-
словливали не только степень осве-
домленности, но и место проживания. 
В разных селах у крестьян было свое 
«видение мира». Например, у кре-
стьян села Голубцовка Саранского 
уезда оно было следующим: «Не имея 
правильных воззрений на окружаю-
щий мир и разные явления природы, 
местное население на все проявляет 
свой своеобразный взгляд. Небо, 
напр[имер], здесь почитается как 
жилище Бога и ангелов: состоит оно 
из бесконечного ряда облаков, за 
которыми и скрываются от наших 
глаз эти высшие существа. Земля 
представляется в виде площади гро-
мадных размеров, а над ней движет-
ся солнце, освещая то один конец ее, 
то другой. Появление кометы или 
затмение солнца (луны) обязательно 
предвещает какое-нибудь обществен-
ное бедствие: моровую язву, голод, 
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пожары или даже войну. Дождь, гром 
и молнию посылает пророк Илия, 
разъезжающий по небу на огненной 
колеснице»25. В крестьянской среде 
были распространены многочисленные 
суеверия, поэтому информационная 
адекватность зависела также от уров-
ня образованности населения.

Таким образом, церковная пери-
одика XIX — начала XX в. явля-
ется отражением совокупности этни-

ческой картины мира и ценностных 
особенностей представителей этноса. 
Периодические издания, в частности 
епархиальные ведомости, представ-
ляют собой дискурсивный ресурс, 
обладающий особенным национально-
культурным контекстом и коммуни-
кативным характером, направленный 
на познание истории и культуры 
каждого народа. 
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Одним из ярчайших представи-
телей приказных государственных 
деятелей России второй половины 
XVII столетия является саранский 
вотчинник, дьяк Макар Артемьевич 
Полянский (декабрь 1650 г. / январь 
1651 г. — 05.02.1710). По датам 
крещения и смерти, указанным в за-
писи на склепе Полянского, можно 
приблизительно определить год его 
рождения: «Лета тысяча семьсот де-
сятого месяца февруария 5 день пре-
ставился раб божий (соскоблено одно 
слово. — примеч. авт.) Макарий 
Артемьевич Полянский и Агафия 
святыя мученица Агафии в память 
его ианнуария в 19 день лет жития 
его 59 окончися по желанию его зде 
положися»1. 19 января (по старому 
стилю) — день памяти святого Ма-
кария Александрийского, имя кото-
рого было дано Макару Полянскому 
при крещении. Так как младенцев 
крестили на восьмой или сороковой 
день после рождения, можно пред-
положить, что Макар Полянский 
родился в декабре 1650 или в янва-
ре 1651 г. и, прожив 59 лет, умер 5 
февраля (по старому стилю) 1710 г. 
в день памяти святой мученицы Ага-
фии2.

Макар Полянский был достойным 
сыном своего Отечества, верой и 
правдой служивший России, до по-
следнего дня находившийся на госу-
дарственной службе, часто в самых 
ответственных и опасных местах. В 
середине 1660-х гг. началась его служ-
ба подьячим; в 1677 — 1678 гг. при-
нимал участие в Чигиринских по-
ходах. В 1679 г. в полку правой руки 
под командованием князя М. Ю. Дол-
горукого М. А. Полянский защищал 
Киев; «в 1679 году был еще подья-
чим „середней статьи“ в приказе 
Казанского Дворца. В этом году, 
11-го мая, указал государь некоторым 
подьячим быть в полку с боярином 
князем Михаилом Юрьевичем Дол-
горуким: в числе подьячих середней 
статьи послан был в поход и По-
лянский, за несколько дней до вы-
ступления получивший поручение 
принять из Оружейной Палаты зна-
мена. По возвращении из похода, 
Полянский продолжал быть подьячим 
в том же Приказе»3. 

В Российском государственном 
архиве древних актов хранится гра-
мота (без начала) царя Феодора Алек-
сеевича в Саранск и Пензу от 26 сен-
тября 1680 г. о разрешении подья-

чему приказа Казанского дворца 
Макару Полянскому «приискать» в 
Саранском или в Пензенском уезде 
земли под поместье:  «...Сыскную и 
отказную грамоту и како к тебе ся 
наша великого государя грамота при-
дет, а Приказа Казанского Дворца 
подьячей Макар Полянской в Са-
ранском или в Пензенском уездех 
порозжие земли приищет, и ты б на 
тое земли послал кого пригож. А 
велел ему взяти с собой тутошних и 
стороних людей старост, и целовал-
ников, и крестьян сколко человек 
пригож и велел сыскать болшим по-
валным обыском всяких чинов мно-
гими людми, русскими по святей 
непорочной евангелской заповеди 
господни, а мурзе и татары, и морд-
ве по их вере по шерти. Да будет в 
сыску обыщется, многие люди ска-
жут, что та порозжая земля лежит 
порозжая, в поместья и вотчину ни-
кому не отдана, и не мордовская, и 
не чювашская, и не ясачная земля и 
в поместье той земле быть пристой-
но, и ты б тое порозжую землю ди-
кое поле велел отписав измерять и 
положить в чети. Да на сколко чети 
будет, и ты б ис той порозжей зем-
ли велел отказат Приказа Казанско-
го Дворца подьячему Макару Полян-
скому в поместье пашни сорок четей 
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Челобитная подьячего 
приказа Казанского 
дворца Макара Полян-
ского об отведении ему 
присмотренного поместья 
в Саранском уезде. 
20 октября 1680 г. 

Челобитная от 20 октября 1680 г. подьячего 
приказа Казанского дворца Макара Полянского 

об отведении ему присмотренного поместья 
в Саранском уезде

(РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 40/101. Л. 3)

«Царю государю и великому князю Феодору 
Алексеевичю всеа великия и малыя и белыя 
России самодержцу бьет челом холоп твой — 
приказа Казанского дворца подьчей Макарко 
Полянской. По твоему, великого государя, ука-
зу и по грамоте велено мне, холопу твоему, от-
весть в помест[ь]е земли в Саранском или в 
Пензенском уездех сто чети в поле а в дву по-
тому ж где я, холоп твой, приищу. И я, холоп 
твой, приискал порозже[й] земли в Саранском 
уезде по конец дачь Калистрата да Максима, 
да Карпа Богдановых детей Пестряху[вых], да 
Афонастя Ивашева на речке на Пеле[ть]ме на 
низу по обе стороны к Ивановс[кой] даче Арте-
му Ива[нова] сына Синбугина. А станет той 
земли пашни на десять четей в поле а в дву 
потому ж, сенных покосов сто копен, а в по-
местье и в вотчину та земля никому не отдана 
и спор[а] ни от кого не будет. Милосердый 
государь-царь и великий князь Феодор Алексе-
евич всеа великия и малыя и белыя России 
самодержец, пожалуй меня, холопа своего, вели, 
государь, тое порозжую землю по списку от-
казать мне, холопу своему. Царь-государь, сми-
луйся»5. На обороте — помета о дате подачи 
челобитной. 

в поле а в дву потому ж в ево оклад, 
да в указное число шездесят четей 
в поле а в дву потому ж с сенными 
покосы и со всеми угодьи. А что 
останетца за ево дачею лишние зем-
ли, и то велел отписать на нас, ве-
ликого государя. Да что ему, Мака-
ру, ис тое порозжие земли отказано, 

и на нас, великого государя, отписа-
но будет четвертные пашни и сена 
смесу и всяких угодей, и ты б то все 
велел написат в мерные и в отписные 
и отказные книги подлинно порядком, 
да о том и нам, великому государю, 
писал. И с те[х] заоброшных людей 
и мерные отписки, и отказные книги 

за откащиковою и сторонних людей 
за руками прислав, велел подат в 
Приказе Казанского Дворца бояри-
ну нашему князю Михаилу Юрьеви-
чю Долгоруково с товарищи. Писан 
на Москве лета 7189-го (1680. — при-
меч. авт.) сентября в 26. [Другим 
почерком:] Рубсеребр»4. На обороте 
первого листа — скрепа дьяка Ти-
мофея Литвинова, на обороте вто-
рого — автограф подьячего, созда-
теля документа — «писал Якушко 
Минин». 

В этом же архиве находится че-
лобитная от 20 октября 1680 г. по-
дьячего приказа Казанского дворца 
Макара Полянского об отведении 
ему присмотренного поместья в Са-
ранском уезде: 
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Челобитная саранского стрельца Лазаря Петрова 
на Макара Полянского. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2041

Доказательством верной службы 
является выписка 1690 г. на имя 
Макара Полянского о пожалованных 
ему земельных наделах в Саранском 
уезде: «А в Приказе Казанского 
дворца прошлого 198 (1690. — при-
меч. авт.) году написано: июля 28 
день дано в вотчину дьяку нашему 
Макару Полянскому за Чигиринскую 
и за Киевскую службу... в Саранском 
уезде на речке Тавле и на речке Ка-
менке до заповедному лесу... и по 
отказным книгам 189 (1686. — при-
меч. авт.) году... ему, дьяку нашему, 
Макару Полянскому дано в вотчину 
за Троицкий поход... и ему 
Макару Полянскому дано... 
за Вечный мир с польским 
королем в Саранском уез-
де...»6.

В фондах МРОКМ им. 
И. Д. Во ронина под номе-
ром КП 2041 хранится 
интересный документ от 
22 октября 1680 г. — 
 челобитна я саранского 
стрельца Лазаря Петрова 
на Макара Полянского, 
согласно которой подьячий 
обвинялся в «смертных по-
боях и увечье» его внука 
Никифора и дочери Авдо-
тьи. Аналогичный доку-
мент был опубликован в 
1905 г. в «Трудах Пензен-
ской ученой архивной ко-
миссии»: «...Бьет челом и 
являет холоп твой — саранской стре-
лец Лазырька Петров. В нынеш-
нем, Государь, во 189 (1680. — при-
меч. авт.) году октября против два-
десеть втораго числа в ноги приезжал 
Казанского дворца подьячей Макар 
Артемьев сын Полянской с людми 
своими к зятю моему — саранскому 
жителю к Васке Иванову сыну Дех-
тереву в домишка ево. И он, Макар, 
ушиб младенца Микифора до смерти, 
а дочь мою Авдотью взяв он, Макар, 
[стерто] в дом к отцу своему бил и 
увечил плетми до полусмерти. И от 
тех побой ево, Макаровых, лежать 

при смерти. М. П. холопа своего, 
великий государь, челобитье мое и 
явку записать»7. 

Следует отметить, что в «Трудах 
Пензенской ученой архивной ко-
миссии» за 1905 г. опубликована 
челобитная вышеназванного Васи-
лия Дех т ер ева ,  со ста в ленна я  в 
1680 г. с просьбой «быть ему в кре-
стьянстве» за Макаром Полянским. 
Не побоями ли жены и убийством 
сына вынудил столичный подья-
чий «записаться» в крестьяне про-
стого человека? Приводим текст до-
кумента.

«Списак челобитной Государю 
царю и великому князю Федору 
Алексеевичу всеа Великия и Малыя 
и Белыя Рocии самодержцу. Бьет 
челом сирота твой — Саранска го-
рода житель Васка Ивановъ сын 
Дехтерев. Бьет челом тебе, великому 
Государю, на меня, сироту твоего, 
Казанского дворца подьячей Макар 
Ортемьев сын Полянской во кре-
стьянстве. А поступился будто меня, 
сироту твоего, ему, Макару Полян-
скому, Федор Григорьев сын Орлов. 
И крепость ему, Макару, на меня 
дал и отец мой (?) и я, сирота твой, 

Федора Орлова во крестьянстве не 
живал и в крепостях за ним, Федо-
ром, не написан. А отцу моему и 
мне, сироте твоему, родина в Горо-
ховском уезде в селе Красном. И во 
крестьянстве в крепостях написан за 
князь Алексеем Ивановичем Буйно-
совым в том селе Красном. Мило-
сердый Государь-царь и великий 
князь Феодор Алексеевич всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Рocии само-
держец, пожалуй меня, сироту сво-
его, вели, Государь, ему, Макару 
Полянскому, на меня, сироту своего, 
без крепостей отдать во крестьянство, 
и вели, Государь, ему, Макару, на 
меня, сироту своего, положить в Са-
ранску в приказной избе перед во-
еводою перед Павлом Петровичем 
Языковым крепость. Царь-Государь, 
смилуйся, пожалуй. [Другой рукой 
припись крайне неразборчиво:] при-
писать котораго числа во 189 году 
подана и что па ней помета и за...»8. 

Примечательным фактом биогра-
фии Макара Артемьевича Полянско-
го является его нахождение в 1682 г. 
в Троице-Сергиевой лавре во время 
стрелецкого бунта с молодыми царя-
ми Иоанном и Петром. В 1683 — 
1688 гг. Полянский служил подьячим 
в приказе Казанского дворца9. В 
1686 г. участвовал в переговорах по 
заключению «Вечного мира» с Речью 
Посполитой.

В 1688 г. М. А. Полянский был 
послан на строительство крепостей 
на реке Самаре во владениях запо-
рожских казаков. Руководили стро-
ительством воеводы Леонтий Рома-
нович Неплюев и Григорий Ивано-
вич Касагов. В кратчайшие сро-
ки — с марта по август 1688 г. — на 
территории городка Самарь по про-
екту немец кого инженера фон За-
лена, прибывшего из Москвы, была 
построена Новобогородицкая кре-
пость. 23 ап реля в ней заложили 
церковь, которую освятили 1 августа 
в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы (отсюда — название крепо-
сти). «Кроме церкви в крепости были 
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Наградной ковш. Оружейная палата Кремля. Москва

возведены и другие здания: двор 
для воеводы, 260 просторных с се-
нями изб, в том числе одна изба 
приказная и три избы вое водские... 
2 пороховых погреба, 1 лед ник и 
1 баня, рубленные; 17 раскатов пу-
шечных по городу; 17 для полковых 
припасов сараев плетеных... 7 дво ров 
с шестью избами (в том числе две 
светлицы) гетмана Мазепы... С на-
ружной стороны крепости назначен 
был инженер-полковником особый 
посад и вок руг посади сделана была 
валовая кре пость с семнадцатью вы-
водами; кру гом валовой крепости вы-
копан был ров шириною с одной сто-
роны от по ля, полтретьи, с другой —     
1 ½ са жени, глубиною от реки Са-
мары 1 ½ сажени и столько же с 
другой стороны: на проездах этой 
крепости поделаны были рвы моще-
ные; через рвы наброшены мосты с 
надолбами, а внизу сваи вбиты дере-
вянные. Кругом та крепость валовая 
имела 1 641 сажен. Самый город 
вокруг имел земляного окопу 600 са-
жен, в подошве 18 сажен; высота его 
валов до щита заключала в себе 2 са-
жени; высота щита извне ½ сажени, 
изнутри 1 сажень, глубина рва 3 са-
жени... В крепость назначен был во-
евода и целый штат служилых лиц 
при нем: дьяк, подьячий, аптекарь с 
лекарствами, голова, целовальник на 
кружечный двор и струговые масте-
ра... Число войска по росписи долж-
но было быть... 4 491 человек, но 
налицо состояло 4 014 человек. Всем 
рейтарам, копейщикам и солдатам 
назначено было определенное денеж-
ное и хлебное жалованье (рожь, 
мука, сухари, рыбий жир, пшено, 
соль, овсяная мука или толокно, кру-
па гречневая»10. Всего в новой кре-
пости и возле нее проживало не ме-
нее 8 тыс. чел. Новобогородицкая 
крепость имела важнейшее стратеги-
ческое значение. Фактически это был 
первый форпост русской армии на 
Украине в противоборстве с Крым-
ским ханством. Одновременно кре-
пость сдерживала «непокорных» за-

порожских казаков. В настоящее 
время на месте Новобогородицкой 
крепости расположен пос. Шевчен-
ко — пригород г. Днепропетровска 
(Украи на).

4 сентября 1688 г. М. А. По-
лянский был пожалован из подьячих 
в дьяки приказа Казанского дворца 
на Самаре в Новобогородском горо-
де, получив за самарскую службу 
прибавку к окладу 25 руб. деньгами 
и 100 четей земли11. Ценным подар-
ком Макару Артемьевичу от царей 
Иоанна и Петра стал пожалованный 
в 1689 г. за строительство Ново-
богородицкой крепости серебряный 
ковш исключительной красоты. Из-
готовил его мастер Серебряной па-
латы кремля Петр Иванов. Ковш 
сохранился до сегодняшнего времени 
и находится в Оружейной палате 
Кремля в Москве. 

В 1689 г., по приказу князя Ва-
силия Васильевича Голицына, выше 
по течению реки Самары, в урочище 
Сорок Байраков, у запорожского го-
родка Вольного была построена вто-
рая крепость. Город этот был зало-
жен после осмотра местности пол-
ковником Вильямом фон Заленом 20 
июня и окончен 18 июля 1689 г. Его 
построили рейтары и солдаты под 
руководством воеводы Ивана Во-
лынского и дьяка Макара Полянско-
го «на угожом и оборонном месте, у 
вод, родников, лесов, сенных покосов, 
ровных и хлебородных полей». Здесь 
возвели воеводский двор, приказную 

избу, казенный погреб, амбары для 
полковых и хлебных припасов, 50 
изб для служилых людей, а по углам 
сделали особые выводы. Город окру-
жали ров и земляной вал (в 600 са -
женей длиной от поля); по всему  
валу стояли караульные и проездные 
с верхним боем башни, рогатки, а по 
горе от реки Самары — надолбы; 
вдоль стен были поставлены 50 рас-
катов, а с двух противоположных 
сторон — двое ворот по 2 сажени 
шириной. «Мерой весь город тот 376 
сажен без 12 вершков; вышина го-
родовой стены в пошве (подошве) 8 
сажен; высота до щи та — 2 саже-
ни; щит по стене высоты с лицевой 
стороны ½ сажени, с внутренней 
стороны 1 сажень; всей вышины го-
родовой стены со щитом полутретьи 
саженя. По приказу князя Василия 

Голицына, этот город назван Ново-
сергиевским городком»12. 

В 1692 — 1693 гг. Макар По-
лянский служил дьяком в Свияжске: 
«...и во 199-м и в 200-м годех столь-
ник и воевода Дмитрей Федосеевич 
Арсеньев да дьяк Иван Шапкин и 
в 200-м году на Иваново место дьяк 
Макар Полянской, в 201-м году вое-
вода Дмитрий Федосеевич Арсеньев 
умре, а в Свияжску был воеводою 
Никита Арсеньев да дьяк Макар По-
лянской, в 201 году воевода Иван Ва-
сильевич Полтев да дьяк Макар Полян-
ской, да в том же году на ево место 
прислан дьяк Дмитрей Шапкин»13. 
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Автограф М. Полянского 1696 г. МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 7666

* «Расходная книга Патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху Адриану и разного чина 
лицам с сентября 1698 по август 1699 г.» — памятник XVII в., содержащий описание блюд русской про-
фессиональной кулинарии (в частности, блюда патриаршего стола) (https://history.wikireading.ru).

** Камышенка — река, впадающая в реку Тихая Сосна (приток Дона).

От этого периода полностью сохра-
нился документ — выпись из пере-
писных книг на оброчную землю и 
сенные покосы крестьянину с.  Ко-
рельского И. Леонтьеву митрополи-
та казанского и свияжского Марке-
ла от 20 декабря 1692 г., где кроме 
прочего сказано: «И по указу вели-
ких государей, и по приказу столь-
ника и воеводы Дмитрея Федосее-
вича Арсеньева, и по помете на вы-
писке дьяка Макара Полянского ны-
нешнего 201 году декабря в 5 день, 
велено тою землею, которая порозжа 
четырех ясаков, с нынешнего 201 го-
ду, а которая отдана — с того году, как 
не владеют оброчники, отдать ново-
крещену Ивашку Иванову, а оброк 
велено ему платить по десяти алтын 
на год, и для крещения в том об-
роке дано ему льготы на шесть лет... 
К подлинной выписи стольник и во-
евода Дмитрей Федосеевич Арсеньев 
печать свою приложил. [На обороте:] 
дьяк Макар Полянской; справил 
Гришка Федоров»14.

В архиве Ульяновской области 
сохранился документ — выпись от 
18 мая 1694 г. из дела приказа Ка-
занского дворца 1686 г., данная «по-
мещику Степану Артемьеву сыну 
Жмакину на право владения крепост-
ными крестьянами Касимовского 
уезда Рязанской губернии Федором 
и Иваном Федоровыми с семьями», 
которых отец С. А. Жмакина, якобы, 
завещал отпустить на волю. На обо-
роте — скрепа дьяка Макара По-
лянского и подпись «справщика». Его 
же скрепа стоит на грамоте 1694 г., 
адресованной в Чебоксары стольни-
ку и воеводе, князю Федору Вязем-
скому, где говорится о перемене по-
дьячих с приписью: «...велено в Че-
боксарех быть с приписью помест-
ного приказу подьячому Ивану Па-
лицыну, подьячаго ж на Федорово 
место Юрьева, а переменить в ны-
нешном же в 202 году марта в 18 чис-
ле пошлин рубль „взято“, писана фев-
раля в 5 день [подписал дьяк Макар 
Полянский, справил Никита Макси-

мов]»15. Известно множество иных 
документов в архивах городов, пре-
жде относившихся к приказу Казан-
ского дворца, с приписью Макара 
Артемьевича Полянского. Так, в 
фондах МРОКМ им. И. Д. Во ронина 
под номером КП 7666 хранится дело 
о размежевании земель Санаксар-
ского монастыря 1696 г., приписан-
ное по скрепам дьяком Макаром 
Полянским. Его фамилия упомина-
ется также в «Расходной книге куша-
ний»*: «...дья ком Казанского дворца, 
Макару Полянскому: теша белужья, 
белуга мерная, косяк хрящевой, пуд 
икры арменской, осетр, полсвязки 
вязиги»16. 

Согласно источникам, в 1696 — 
1697 гг. М. Полянский был на Ка-
мышенке**, на съезде с калмыцким 
ханом Аюкой, за что получил при-
бавку к окладу 125 четей земли и 
37,5 руб. деньгами17. Другая инфор-
мация касается владельческой соб-
ственности Макара Полянского. Так, 
на 1700 г., по его «сказке» в Пре-
ображенском приказе, он имел по-
местья и вотчины в Саран ском уез-
де Пензенской губернии — 75 дво-
ров; Можайском и Звенигородском 
уездах Московской губернии — соот-
ветственно 2 и 11 дво ров; Владимир-
ском и Муромском уездах Влади-
мирской губернии — соответственно 
5 и 1 двор; Вологодском уезде Ар-

хангельской губернии — 1 двор; 
Ярославском уезде Ярославской гу-
бернии — 5 дворов и Нижегородском 
уезде Нижегородской губернии — 
3 двора18. 

26 декабря 1701 г. дьяк Макар 
Полянский был направлен в составе 
посольства князя Дмитрия Михай-
ловича Голицына к турецкому султа-
ну Мустафе II для обмена грамотами 
в подтверждение соглашений Кон-
стантинопольского мирного договора 
от 3 июля 1700 г., подписанного по-
сольством Е. И. Украинцева. На слу-
чай болезни или смерти Д. М. Голи-
цына стольник Иван Андреевич 
Толстой и дьяк Макар Полянский 
везли султану точные копии вери-
тельной грамоты, данной царем Пе-
тром I князю Дмитрию Михайлови-
чу Голицыну: «А буде изволением 
Божиим его, великого посла, где в 
дороге или в Царегороде до под-
тверждения не станет и те дела ука-
зали мы, великий государь, наше 
царское величество, вместо его ве-
ликого посла делать, подтверждаю-
щую нашу царского величества гра-
моту вашему салтанову величеству 
подать, и вашу салтанова величества 
утверждающую грамоту принять, и 
по нашему, царскаго величества, ука-
зу о наказанных делех говорить при 
нем великом после пребывающим 
стольнику нашему Ивану Андрееви-
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чу Толстому да дьяку нашему Ма-
кару Полянскому, о чем любительно 
просим, дабы вы, великий государь, 
ваше салтаново величество в небытии 
того нашего великого посла тем на-
шим помянутым стольнику и дьяку 
велели видеть свои салтанова вели-
чества очи и нашу царскаго величе-
ства подтверждающую грамоту у них 
принять, и те учиненные договоры 
своею салтанова величества утверж-
дающею грамотою утвердив, и с тою 
грамотою и отпустить повелели, в 
чем не сомневаемся мы, великий го-
сударь, что ваше салтаново величе-
ство, учинив все во исполнение по-
становленных между нами великими 
государи мирных договоров и утвер-
див оные своею салтанова величества 
грамотою по сему нашему царского 
величества любительному прошения 
оных помянутых наших назначенных 
с пристойною к ним честию отпустить 
не задержав повелите... Писан госу-
дарства нашего во дворе в царству-
ющем велицем граде Москве лета от 
создания Мира 7209 а от рождества 
Христа Спасителя нашего 1701, ме-
сяца декемврия 26 дня, государство-
вания нашего 19 году»19. За службу 
в турецком посольстве М. А. Полян-
ский получил прибавку в 42,5 руб. 
Всего же его оклад составлял 200 руб. 
деньгами и 1 тыс. четей земли20.

Интересный факт служебной био-
графии Макара Полянского содер-
жится в книге Н. Ф. Каптерева. Исто-
рик говорит, что после посещения 
стран Востока Полянский состоял в 
переписке с иерусалимским патриар-
хом: «В 1702 году Досифей пишет 
дьяку Полянскому, обратившемуся к 
нему с вопросом: следует или нет 
учить детей по-гречески? „Сказав-
шему честности вашей, чтобы не 
учили детей ваших по-еллински, а 
по-латыни, скажи, во-первых, что 
древле Священное Писание Дух Свя-
тый на еллинский язык преложил, а 
не на иный. Скажи второе, что язык 
сей предпочитает и употребляет во 
свидетельство не только вся Кафо-

лическая Христова Церковь, но и 
сами еретики, понуждаемые истиною. 
Скажи третие, что святое Евангелие 
и Деяния апостольские и Послания 
святых апостолов еллински написаны. 
Скажи четвертое: на Вселенских Со-
борах еллины собирались, а францу-
зов, бывших два или три и не боль-
ше, еллински писали их деяния и 
каноны. Скажи пятое: избранные из 
отцов были еллины. Скажи шестое: 
восточные отцы суть западных учи-
тели. Скажи седьмое: заповеди и 
каноны святых апостол еллински на-
писаны. Скажи осьмое: Символ апо-
стольский и Символ Перваго Все-
ленскаго Собора и пределы прочих 
Вселенских Соборов еллински на-
писаны. Девятое: церковные истори-
ки древние еллины были. Десятое: 
божественные обычаи, типы и ут-
верждения самодержцев о вере и 
Вселенских Соборов еллински на-
писаны. Одиннадцатое: самый язык 
латинский половина есть языка гре-
ческаго. Итак, несравненно предпо-
читается еллинский язык латинскому, 
а кто предпочитает латинский, тот 
еретик и нечестивый, ради сказан-
наго выше и еще: поелику на латин-
ском языце написаны суть такия 
ереси наипаче безбожства, по сем и 
в политических, и в нынешних, то 
есть грамматических, геометрических 
и астрономических, еллины суть учи-
тели латин, и как от церковных ла-
тины отпали и удалились, так и 
внешнее раздрали и осквернили. 
Глаголющий честности вашей учить 
детей твоих по-латыни, есть еретик 
и обольститель самаго себя, ибо не 
может сотворить в Московии то, что 
намеревается. Богу благоволящу, воз-
будятся стражи Кафолические Церк-
ви Христовы, и все тут сущие воз-
чувствуют обоняние смерти, скрытое 
в обонянии жизни, и попрут его 
ногами и сокрушат. Благочестивейший 
царь, первый страж и защититель 
святыя веры и изящная глава Кафо-
лические веры, очистит гумно свое, 
преданное и вверенное божествен-

ности его от всевышняго Бога, и со-
лому, то есть новоизобретателей, и 
лицемеров сожжет неугасаемым ог-
нем, погубляя их всячески, пшеницу 
же святыя веры сохранит, как приял 
и необновляемую и непоколеби-
мую“»21. 

В 1703 г. дьяк Макар Полянский 
описывал землю в новопостроенном 
городе Петровске. В грамоте от 21 ап-
реля 1703 г. пензенскому воеводе, 
стольнику князю С. И. Путятину 
написано: «От великого государя, 
царя и великого князя Петра Алек-
сеевича всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца на Пензу, 
стольнику нашему и воеводе князю 
Степану Ивановичу Путятину. В 
Приказе Казанского дворца, в до-
езде и в описи Кондратья Булгака, 
каковы подал в прошлом 1702 г., на-
писано. В прошлом в 207 (1699. — 
примеч. авт.) году, по нашему, ве-
ликого государя, указу и по наказу 
думного нашего дворянина и воеводы 
Степана Богдановича Ловчикова с 
товарыщи, велено ехать ему, Кон-
дратью, да подьячему Якову Баже-
нову на реку Медведицу, в новопо-
строенный город Петровской осмо-
треть угожих крепких мест с Пен-
зенскую сторону, где б можно по-
строить слободы, и чтоб те места, 
где быть слободам, описал и чертеж 
учинил... И в нынешнем 1703 году 
февраля в 15 день, в Приказе Ка-
занского дворца стольник Федор 
Иванов сын Корт подал чертеж, и в 
том чертеже помета дьяка нашего 
Макара Полянского: велено Федору 
Корту чертеж закрепить по склейкам 
своею рукою, и подписать в нем меру, 
и взять у него отводные книги, и 
отводчикам, и старожилам, кто у 
меры были, именную роспись... Пи-
сан на Москве, лета 1703 году апре-
ля в 21 день. Подлинная за закрепою 
по листам дьяка Макара Полянско-
го, за справкою Семена Коптеева»22.

С 1705 по 1708 г. М. А. По-
лянский находился в г. Нарве. Об 
этом свидетельствуют Боярские спи-
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1704 г. 

МРОКМ 
им. И. Д. Воронина

ски XVIII в., а также документы с 
его подписью на распоряжении о 
переписи населения Нарвы и сдаче 
оружия. Так, 20 мая 1705 г. последо-
вал царский указ нарвским бурго-
мистрам и ратману (должностное ли-
цо. — примеч. авт.) Герману Дитмо-
ру (Дитмеру) «с товарыщи» «...пере-
писать вам у всех нарвских жителей 
людей, которые в работе иноземцы 
и латыши, и чухна, и у кого рабо-
тают или живут или собою кормят-
ся, и каким ремеслом и из найму ль 
у кого ждивут или без найму и хто 
из них женатые или у кого жены в 
иных местах и все ли они с начала 
взятия города живут или вновь приш-
ли и пришед кому они явились...»23; 
6 июля 1705 г.: «...и вы тех перепис-
ных книг... по се число в приказную 
палату по се число не присылывали. 
А ныне ведомо учинилось, ему обер-
коменданту Роману Вилимо вичу, что 
аткие люди живучи, из Нар вы бегают 
в свейскую (шведскую. — примеч. 
авт.) сторону и переносят вся кие ве-
домости. И вам бы по прежнему 
указу о переписке учинить немед-
ленно и нарвским жителем всем ска-
зать великого государя указ под 
смерной казнию, чтоб таких людей 
держали у себя, кому они верят и 
смотрели за ними непрестанно с вел-
ким бережением, чтоб за рубеж (за 
границу. — примеч. авт.) от них 
никакой человек не ушел. И буде от 
кого побегут, и про тот побег им 
бургомистром извещать ему обер-
коменданту Роману Вилимовичу того 
ж дня и часа... А по извету учинен 
будет розыск, а буде хто такого бе-
глеца утаит от кого хто сбежит, а он 
не известит и тому быть в смертной 
же казни [подписал дьяк Макар 
Полянский, справил Иаков Коур-
чин]»24. 

Другой документ был также под-
писан М. Полянским: «Лета 1705, 
июля в 20 день. По указу великого 
государя... велено в домех ваших и 
у всех нарвских жителей ружье, ко-
торое явилось (оказалось. — примеч. 

авт.) по вашей переписке, пушки и 
мушкеты и мушкетные стволы и пи-
столи и солдатские и пушкарские 
шпаги взять в олтилерию до его ве-
ликого государя указу... А о приеме 
того ружья (оружия. — примеч. авт.) 
послан его великого государя указ к 
стольнику к Борису Кондыреву. 
[Подписал дьяк Макар Полян-
ский]»25. 

В переписных книгах 1717 — 
1718 гг. Пензенского уезда переписи 
ландрата Феодора Змеова содержит-
ся следующая информация: «В селе 
Архангельском, Шукшинская Сло-
бода то ж, за Иваном Макаровым 
сыном Полянским, двор помещиков, 
деловых 2 человека, крестьян 5 дво-
ров, в них обоего пола 18 человек; 
в 1710 г. числилось за его отцом, 
дьяком Макаром Полянским, кре-
стьян 146 человек, от кубанских та-
тар побито 2, в полон взято 19 и 
бежало 105 человек»26.

В 1710 г., в последний год жиз-
ни, Макар Полянский служил у лан-
дрихтера Я. Н. Римского-Корсакова 
в Новгороде, где, предположительно, 
и умер27. Он был похоронен в под-
церковье построенного им Макаров-
ского Иоанно-Богословского храма, 
став шего ему памятником. В 1928 г. 
склеп Макара Полянского был вскрыт 
и уничтожен большевиками.

У дьяка Полянского было трое 
детей: сыновья Иван и Федор и дочь 
Федосья. Известно, что Федосья в 
замужестве носила фамилию Панина. 
О Федоре Полянском биографиче-
ских сведений нет. Иван дослужился 
до чина генерала-адъютанта, его сын, 
Андрей Иванович, стал адмиралом 
при Елизавете Петровне. Род По-
лянских дал еще много выдающихся 
сыновей и дочерей для своего Отече-
ства. 

В фондах МРОКМ им. И. Д. Во-
ронина хранится Евангелие напре-
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ОФ 974. Евангелие напрестольное. Москва : Печатный 
двор, XII. 1698 (7207). Петр; Адриан.

Экземпляр дефектный, нет начала книги.
20. Размер книги в переплете: 530 ½ 380 ½ 107 мм; лист 

книги: 510 ½ 360 мм.
Гравюры: евангелисты Марк, Лука, Иоанн; распятие (с. 432).
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, рамки на полях. 

Страницы в линейных рамках и рамках из наборных 
украшений. Сюжетные заставки: «Рождество», «Бого-
явление», «Благовещение», «Воскресение» (2 вида), «Ма-
рия, Иисус, Иоанн Предтеча». 

Утрачены тит. л., с. 1 — 16, 1 гравюра — ев. Мат-
фей. Оборваны верхние углы с. 399 — 400, 503 — 504; 
нижние углы с. 141 — 142, 207 — 208, 227 — 228; боко-
вое поле с. 401 — 402. Не пропечатана колонцифра на 
с. 238. Опечатки в пагинации на с. 163, 176. Некоторые 
листы загрязнены, в потеках, с каплями воска.

Переплет начала XVIII в. — доски в металлическом 
окладе, позолоченные (золочение без клейм) пластины с 
металлической окантовкой шириной 2 см, обе доски рас-
колоты. На верхней крышке гравированное изображение 
Распятия, ниже изображение евангелистов Матфея, 
Марка, Луки с символами. На нижней крышке оклада 
гравированное изображение ев. Иоанна с учеником Про-
хором, внизу гравированная запись: «Сие с(вя)тое ев(ан)
гелие построено в ц(е)рковь с(вя)таго славнаго и всех-
валнаго ап(о)стола и ев(ан)г(е)листа девственника и 
наперсника и друга Хр(и)стова Иоанна Б(о)гослова. Что на 
погосте близ града Саранска в вотчине Макария Артемева 
с(ы)на Полянского лета от сотворения света 7212 от р(о)
ж(де)ства б(о)га Слова 1704 июлиа в 4». Корешок украшен 
гравированным цветочным орнаментом. Застежки утрачены. 
Обрез золотой с чеканом. Фрагменты обклейки крышек позд-
ней невержированной бумаги, сохранился нижний припере-
плетный лист вержированной бумаги с водяными знаками.

Записей нет. На с. 17 старый инвентарный ¹ 257, при 
инвентаризации 20 мая 1955 г. присвоен ¹ 1146/257.

Поступила в 1939 г. из церкви с. Макаровка, записана 
10 января 1940 г.

Вид Макаровского погоста с юго-востока

стольное, связанное с именем Мака-
ра Полянского. В 2005 г. описание 
ценного фолианта составила научный 
сотрудник музея Г. Н. Голиченко. 

В конце 1680-х — 1690-е гг. в 
имении М. А. Полянского в с. Ма-
каровка, на высоком берегу речки 
Каменки близ слияния ее с речкой 
Тавлой (в настоящее время обе реки 
значительно изменили свое русло) 
была построена небольшая домашняя 
церковь, освященная во имя архан-
гела Михаила, а в 1698/99 — 1704 гг. 
(предположительно) — Иоанно-Бо-
гословский храм. Стройный башне-
образный храм занял господствующее 
положение над округой, над растя-
нувшимся вдоль противоположного 

берега селом, и был хорошо виден 
издалека. Церковь и находившийся 
вблизи усадебный дом с большим 
парком, спускавшимся к реке, со-
ставили единый, обособленный от 
села, живописный комплекс. 

Стилистические особенности 
строе ния, обусловленные незаурядной 
личностью Макара Полянского, оха-
рактеризовал архитектор В. Б. Ма-
хаев: «Типологически Макаровская 
Иоанно-Богословская церковь явля-
ется вотчинным храмом, который стал 
кратким, но ярким эпизодом рус-
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ской архитектуры рубежа XVII — 
XVIII вв. Выстроенные в подмо-
сковных усадьбах в формах „нарыш-
кинского барокко“, великолепные 
ярусно-центрические храмы и церкви 
„иже иод колоколы“ стали символами 
крупнейших аристократов-землевла-
дельцев — кн. Л. К. Нарышкина 
(Фили, Троице-Лыково), кн. Б. А. 
Голицына (Марфино, Дубровицы). 
Монументальный храм Макаровско-
го погоста, некоторые архитектурные 
эле менты (хоры в храме), отделка и 
масш табы строительства были приз-
ваны подчеркнуть исключительность, 
богатство и величие М. А. По-
лянского. Соревноваться в строитель-
ном размахе с кн. Б. А. Голицыным, 
приближенным к Петру Ве ликому 
лицом, М. А. Полянский, разумеет-
ся, не мог, но в Саранском уезде он 
показал себя истинным властелином. 
Художественные вкусы М. А. По-
лянского явно тяготели к архитекту-
ре строгановской школы. Построив 
макаровскую церковь, М. А. По-
лянский сравнил себя c богатым со-
лепромышленником Г. Д. Строгано-
вым, на средства которого в 1693 г. 
был возведен громадный собор 
Введенского монастыря в Сольвы-
чегодске»28. Столичный архитектор 
О. И. Брайцева, первый и самый 
подробный исследователь Макаров-
ского погоста, отметила следующее: 
«Архитектура здания отражает твор-
ческие искания русских зодчих на 
грани двух важных периодов в раз-
витии отечественной культуры. В 
архитектурном облике Макаровского 
храма сочетались в неповторимом 
своеобразии древнерусские традиции 
и новые черты. Используя арсенал 
художественных средств, широко при-
менявшихся в русской архитектуре 
XVII — начала XVIII в., неизвест-
ный зодчий создал храм, не имеющий 
себе аналогии»29.

Несмотря на разновременность 
его построек (ансамбль из Иоанно-
Богословской церкви, отдельно сто-
ящей колокольни и двух храмов-близ-

нецов Михайло-Архангельского и 
Знаменского достраивался более 100 
лет), он был задуман еще при Ма-
каре Полянском30. Согласно иссле-
дованию О. И. Брайцевой, в мака-
ровский архитектурный комплекс 
помимо основного здания — Иоан-
но-Богословского храма — «входила 
небольшая теплая церковь Михаила 
Архангела с трапезной и мужской 
богадельней при ней. Хотя точная 
дата этой церкви неизвестна, но из 
сообщения внука Макара — Алек-
сандра Полянского — можно за-
ключить, что здание было близко по 
времени Богословскому храму...»31. 
Постройка скромного Михайловско-
го храма могла быть осуществлена 
вскоре после того, как Макар По-
лянский приступил к освоению полу-
ченной им в 1680 г. в поместье «по-
розжей земли в Саранском уезде» за 
старой засечной чертой Русского 
государства. По мнению Брайцевой, 
«вслед за Богословским храмом 
должна была строиться колокольня, 
предположительно лишь начатая 
при Макаре. Архитектурные формы 
последней также свидетельствуют о 
более поздней дате ее достройки»32.

Далее архитектор отмечает: «Зна-
чение Богословского храма как ме-
мориального и господствующего над 
местностью сооружения отражено во 
всем его архитектурном облике: в 
предельной простоте строго очерчен-
ного основного объема — стройного 
четверика, растущего вверх без обыч-
ных приделов сразу от поверхности 
земли, его пирамидальном заверше-
нии своеобразным шатром с двухъ-
ярусным — „восьмерик на восьме-
рике“ — световым барабаном и не-
большой главкой. Геометрической 
ясности архитектурного объема от-
вечает спокойный ритм оконных про-
емов в обрамлении тонко прорисо-
ванного многоярусного ордера, сдер-
жанность пластической разработки 
фасадов. Весь архитектурный облик 
храма проникнут спокойствием и ве-
личавостью. Особую выразительность 

поднимающимся ввысь архитектур-
ным массам здания придает наличие 
верхнего — аттикового яруса, про-
резанного небольшими восьмиуголь-
ными окнами. Здесь, в отличие от 
остальных ярусов, преобладает гладь 
стены, что вносит в композицию хра-
ма элемент статичности и вызывает 
ощущение покоя. 

При общем монументальном строе 
здания не создается ощущения тя-
жести. Впечатление легко растущего 
вверх объема было достигнуто не 
только удлиненностью пропорций 
четверика (1 : 1,5 с западного фаса-
да) и его сложного шатрового вен-
чания, но и благодаря нюансному 
убыванию ширины трех ярусов ос-
новного объема снизу вверх.

Главный, строго симметричный 
западный фасад храма расчленен ко-
лоннами ордера на три части. В то 
же время боковые окна тяготеют к 
среднему окну. Ведущее значение 
главной оси храма подчеркивает и 
нарядно убранный портал на гладком 
фоне стены, и широко раскрытая рас-
трубом лестница на второй этаж»33. 

Рубеж XVII — XVIII вв. был 
непростым не только для самого рус-
ского общества, но и для архитекту-
ры, где «...новое переплетается со 
старым и в трактовке оконных на-
личников, в которых формы, харак-
терные для конца XVII — начала 
XVIII в. (гермовидные пилястры и 
др.), сочетаются с традиционными 
середины XVII в. Особенно харак-
терна такая деталь, как „подвеска“ 
под кронштейном гермовидной пиля-
стры. Аналогично и введение узор-
чатых кирпичных вставок в колонки 
портала западного фасада и др.

Связи с близкими по времени 
постройками выявляются особенно 
наглядно при сравнении церкви в 
Макаровке с церковью Николы Боль-
шой крест (1680-е гг.) в Москве. 
Обе церкви имели близкую ширину 
основных помещений (9,55 м — мо-
сковский храм и 9,68 м — макаров-
ская церковь); равные размеры окон-
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ных проемов и украшающих их гер-
мовидных пилястр, получивших в 
Богословской церкви более простые 
формы, свойственные кирпичу.

Близость этих построек между 
собой сказалась и в приемах раз-
работки фасадов четверика, особен-
но в системе размещения ярусов ор-
дера и оконных проемов. Но зодчий 
макаровской церкви интерпретировал 
эти приемы по-своему. Заменив 
обычный сомкнутый свод с кокош-
никами шатром, сочетал его по-
новому с ярусным восьмигранным 
завершением. Такая композиция ма-
каровской церкви более связывает ее 
с последующим развитием русской 
архитектуры в XVIII в., чем с пред-
шествовавшими ей постройками.

Иоанно-Богословский храм, рас-
положенный в далекой от Москвы 
Макаровке, несмотря на скупость 
декоративного убранства, не уступал 
по художественной выразительности 
столичной постройке»34. 

Более 300 лет прошло со смерти 
владельца Макаровки — дьяка Ма-
кара Полянского, и даже если все  
содеянное им на благо Русского го-
сударства ограничилось бы только 
строительством Иоанно-Богослов-
ского храма, то и тогда бы он на-
всегда остался в истории. 

В XVII в. про приказных лю-
дей — дьяков и подьячих — было 
сложено много весьма нелестных по-
словиц и поговорок: «Подьячего 
бойся и лежачего»; «Дьяческий кар-
ман, что утиный зоб: не набьешь»; 
«Кто подьячего обманет, тот двух 
дней не проживет»; «Подьяческа 
душа на нитке висит (т. е. по гре-
хам)». Однако, невзирая на отрица-
тельную эмоционально-экспрессив-
ную окраску данных устойчивых 
словосочетаний, подьячие и дьяки 
были тем самым ядром управления 
Российского государства, ежеминут-
но вершившим множество как госу-
дарственно важных, исторических, 
так и самых мелких, незначительных 
управленческих дел.
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Русский театр как явление ду-
ховной культуры создавался, в пер-
вую очередь, талантливыми россия-
нами, во многом благодаря их вы-
дающейся творческой энергии. В годы 
Первой мировой войны в театральную 
элиту имперской столицы буквально 
ворвался уроженец Ардатовского уез-
да Симбирской губернии Александр 
Сергеевич Поляков (1882 — 1923) — 
известный в столичных кругах оппо-
зиционер и социал-революционер, 
организатор казанской и симбирской 
партий эсеров, резко изменивший 
свои взгляды и стремления в сторо-
ну профессиональной литературы и 
театроведческой работы. Социально-
политическая и творческая деятель-
ность этого человека были связаны 
с революционным Петроградом и 
мордовским краем, а также губерни-
ями Среднего Поволжья, Русским 
Севером и Петербургом первого де-
сятилетия XX в. 

Несмотря на популярность А. С. 
Полякова прежде всего как библио-
графа, историка русского театра и 
русской литературы, имеющиеся о 
нем сведения крайне отрывочны и 
разрозненны. (В разное время о 

Поля кове-эсере упоминали его со-
временники Л. К. Ильинский1 и 
В. В. Рябиков2; сред неволжские ис-
следователи В. И. Па нова и Ф. Ш. 
Толочко; М. И. Лео нов3 и В. А. Гур-
кин4. Свой вклад в освещение дея-
тельности Полякова в Петрограде 
1920-х гг. внесли специа листы Санкт-
Петербургской Теат ральной библио-
теки* Ю. А. Нелидов, С. А. Кова-
лева, М. И. Цаповецкая, Т. А. Си-
нельникова и др.)5 Возможно, это 
явилось основной причиной забвения 
прогрессивного интеллигента своего 
поколения на его малой родине и в 
Северной столице. Используя ис-
точники личного характера о По-
лякове6, мы сделали попытку вос-
полнить данный пробел в истории 
русской культуры.

Жизнь семьи Поляковых всегда 
была связана с педагогической дея-
тельностью. Александр Поляков — 
сын сельского учителя Сергея Пе-
тровича Полякова, долгие годы про-
живавшего в селе Ундоры Симбир-
ского уезда Симбирской губернии, и 
Анастасии Васильевны Шильниковой 
из семьи симбирских мещан7. Мест-
ные жандармы характеризовали учи-

теля Сергея Полякова как «народ-
ника», враждебно относившегося к 
сельским и помещичьим властям, 
старавшегося «...при удобном случае... 
вредить»8. Рождение Александра 
Сергеевича связано с эрзянским се-
лом Лобаски Ардатовского уезда 
Симбирской губернии9 (ныне Атя-
шевский район Республики Мордо-
вия), а не Ундоры, как ошибочно 
полагает вышеупомянутый исследо-* До 1917 г. — Центральная библиотека Императорских театров, с 1917 по 1934 г. — Центральная 

библиотека Русской драмы.

А. С. Поляков
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ватель В. А. Гуркин10. В семье учи-
теля Полякова воспитывались еще 
две дочери: Антонина и Валентина. 

Начальное образование юный 
Саша получил в Шумовском народ-
ном училище (об этом свидетель-
ствует документ о его окончании, 
выданный 22 августа 1892 г.)11. 
Дальнейшее обучение было продол-
жено в Симбирской классической 
гимназии Казанского учебного ок-
руга12, знаменитой на всю страну 
благо даря семье Ульяновых. Осенью 
1901 г. Поляков поступил на фило-
логический факультет Казанского 
уни верситета13. Однако уже 18 фев-
раля 1902 г. за участие в студенче-
ских беспорядках он был арестован, 
исключен из учебного заведения и 
выслан в Симбирскую губернию под 
негласный надзор местной полиции14.

В некоторых источниках указано, 
что в студенческие годы А. С. По-
ляков увлекся революционными иде-
ями, вступил в РСДРП и вел про-
паганду среди крестьян. Все это 
правильно, кроме одного: Поляков не 
был социал-демократом. Для Сим-
бирска 1902 — 1903 гг. было харак-
терно появление первых эсеров. Один 
из руководителей симбирской орга-
низации большевиков В. В. Рябиков 
писал, что «...на вечеринках у Че-
боксарова мы познакомились со всей 
сочувствующей революции студенче-
ской молодежью, как с.-д., так и с.-р. 
(имеются в виду социал-демократы 
и социал-революционеры. — А. М.) 
...Из участников этих ночных бдений 
я помню... студента и курсистку (муж 
и жена) Поляковых»15. Удивительно 
интересно видит роль и место По-
лякова в эти годы наиболее автори-
тетный исследователь поволжских 
эсеров М. И. Леонов: «В Казани 
эсеровские организации появились в 
конце 90-х гг. XIX в. В 1902 г. был 
образован „Объединенный комитет 
с.-д. и с.-р.“. В 1903 г. студенты Ка-
занского университета Г. А. Гирш-
фельд и А. С. Поляков образовали 
малочисленную группу, которая пе-

чатала и распространяла прокламации 
от имени „казанских эсеров“ и „ас-
социации казанских эсеров“»16.

Нами было установлено, что в 
начале 1903 г. студент А. С. Поля-
ков возобновил обучение в Казанском 
университете17. Однако уже в 1904 г. 
его вновь привлекли к дознанию как 
члена казанской группы социалистов-
революционеров18. После исключения 
из университета Поляков вернулся 
в Симбирскую губернию, поселив-
шись не в Ундорах, где жил отец, а 
в губернском центре. В 1905 г. под 
гласным надзором Симбирского жан-
дармского управления состояло мно-
го членов партии эсеров, в том чис-
ле А. С. Поляков, М. Ф. Лапшин 
и Г. С. Тарарыкин-Соколов, входив-
ший в боевую организацию19. Дан-
ные лица без разрешения сотрудников 
жандармерии не име ли права покидать 
пределы Симбирска20.

В этот период Поляков работал 
в симбирской земской управе стати-
стом21. Как ни странно, в годы Пер-
вой революции во многих губерниях 
земство стало легальной трибуной 
противоправительственных выступле-
ний. Симбирский губернатор князь 
Лев Владимирович Яшвиль, говоря 
о своей губернии, отмечал, что «в зем-
ской управе собрались, служили и 
распространяли революционные идеи 
Родионов, Поляков, Соловьев, Яков-
лев, Миллер и многие другие»; «Ро-
дионов и Поляков наводнили всю 
губернию прокламациями и террори-
зировали симбирскую публику, ко-
торая сейчас же уступила им место 
и подчинилась их руководству... Оба 
они не раз привлекались к ответ-
ственности по политическим делам, 
сидели в тюрьмах и поэтому поль-
зовались престижем»22. 

В самом начале Первой револю-
ции А. С. Поляков был в числе ру-
ководителей симбирской губернской 
организации эсеров. Об этом свиде-
тельствует его усилившаяся оппози-
ционная деятельность. По воспоми-
наниям современников, он приезжал 

в большой уездный город Сызрань 
на дискуссию между местными эсе-
рами и социал-демократами по во-
просам марксизма и народничества. 
Видный симбирский эсер Николай 
Рыжков в 1930-е гг. писал: «По-
ляков горячий, пылкий оратор. Он 
мог действовать на чувства. Обла-
дал определенной начитанностью»23. 
Ценной является информация иссле-
дователей о сотрудничестве Поляко-
ва в 1905 г. с поволжскими газетами24.

В конце 1905 г. в Среднем По-
волжье произошла радикализация 
общественной жизни. В эти дни в 
антиправительственной деятельности 
принимал непосредственное участие 
и А. С. Поляков. Так, 23 ноября 
1905 г. на станции Симбирск состо-
ялось собрание железнодорожников, 
на котором лидеры местных эсеров 
К. В. Родионов и Поляков призы-
вали «...свергнуть монаршую власть 
и тогда власть перейдет к народу, и 
народ сам будет избирать себе на-
чальство»25. Они ездили по губернии 
и призывали крестьян «к насиль-
ственному отбиранию от помещиков 
принадлежащих им земель»26. В но-
ябре 1905 г. жандармы сообщали, 
что служащий губернской управы 
Поляков являлся вдохновителем кре-
стьянских выступлений в Сенгиле-
евском уезде Симбирской губернии27. 
В 1906 г. след А. С. Полякова в 
Симбирске и губернии был утерян. 
В январе власти объявили его в ро-
зыск по списку лиц, «подлежавших 
арестам по последним ликвидациям 
и успевших скрыться»28. По нашей 
версии, в этот период Поляков тай-
но покинул город, перейдя на неле-
гальное положение (возможно, стал 
членом Поволжского областного ко-
митета партии социалистов-револю-
ционеров). Эсера Полякова задер-
жали только в 1907 г. в Петербурге 
с подложным паспортом на имя бу-
зулукского мещанина Марка Василь-
ева29. В этом же году его отправили 
в ссылку в г. Кад ников Вологодской 
губернии, ставшей местом отбытия 
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наказания для многих членов раз-
громленного осенью 1907 г. Симбир-
ского комитета партии эсеров30.

Отбыв административное нака-
зание, А. С. Поляков не вернулся ни 
в Симбирск, ни в Казанский уни-
верситет, избрав местом жительства и 
учебы Петербург31. Книги и театр — 
вот что стало постоянным увлечени-
ем вчерашнего революционера.

В 1909 г. в Северной столице 
А. С. Поляков поступил на словес-
но-историческое отделение частного 
Психоневрологического института32, 
перейдя через 4 года на историко-
филологический факультет Петер-
бургского университета. За время 
учебы он отошел от политической 
деятельности, полностью переклю-
чившись на литературное творчество. 
В это время Поляков занимался со-
ставлением нового энциклопедиче-
ского словаря, сблизившись с такими 
библиографами и литературоведами, 
как И. А. Шляпкин, Н. М. Лисов-
ский* и А. И. Малеин. С 1913 г. он 
сотрудничал с антикваром и книго-
торговцем Н. В. Соловь¸вым в «Рус-
ском библиофиле»**. В 1914 г. вышла 
в свет работа Полякова, посвящен-
ная Симбирскому краеведческому 
музею.

В 1917 г. инициативу организации 
работы по описанию всех журналов, 
газет, альманахов и сборников XIX в. 
взял на себя частный Петроград-
ский историко-литературный кружок. 
А. С. Поляков стал «душой» этого 
кружка, с легкой руки библиографа 
Л. К. Ильинского названный «по-
ляковским». В результате образова-
лась специальная комиссия по опи-
санию русских журналов XIX в., в 
которую вошли все члены историко-
литературного кружка и присоеди-
нились многие члены Русского би-
блиологического общества, в част-
ности Л. К. Ильинский, А. А. Ши-
лов, Н. М. Лисовский, А. И. Ма-
леин, А. С. Поляков и др.33 В этот 
период Александр Сергеевич не 
терял связи с родным краем, сотруд-

ничая с симбирским историком ли-
тературы и педагогом М. Ф. Супе-
ранским34, занимаясь изданием кни-
ги о писателе-симбирянине И. А. Гон-
чарове. В 1916 — 1923 гг. он рабо-
тал в Пушкинском доме, занимаясь 
описанием и регистрацией рукописей. 
В 1916 г. вышла его работа о трудах 
профессора С. А. Венгерова35.

В 1918 г. А. С. Полякова на-
значили на должность заведующего 
Центральной библиотеки Русской 
драмы, или Театральной библиоте-
ки36. Он стал первым «красным ди-
ректором», возглавившим уникальное 
библиотечное учреждение, основанное 
еще при императрице Елизавете Пе-
тровне 30 августа 1756 г., ставшее 
ведомственной и специфической би-
блиотекой для хранения театральных 
сценариев и других уникальных ру-
кописей XVIII — XIX вв. Со вре-
менем круг служебных обязанностей 
Полякова увеличился, что отразилось 
в его должностном положении. Он 
заведовал не только Театральной би-
блиотекой, но и ее архивом, являясь 
также членом совета музея, редак-
тором и заведующим изданиями Пе-

троградских государственных акаде-
мических театров37. Многое в совре-
менном облике библиотеки было 
создано в период его руководства. 
Планомерная архивная работа, ис-
следовательская и издательская де-
ятельность учреждения также осу-
ществлялись благодаря стараниям 
Александра Сергеевича. Так, именно 
ему удалось получить весь фонд Дра-
матической цензуры из упразднен-
ного после падения монархии Глав-
ного управления по делам печати 
(Цензурного комитета), что увели-
чило собрание пьес в библиотеке в 
4 раза и дополнило его драматурги-
ей на всех языках народов Россий-
ской империи (с 1864 г. до 1917 г.). 
«Красный директор» заботился не 
только о пополнении книжного фон-
да библиотеки. Его заслугой являет-
ся организация Рукописного отдела 
библиотеки, на основе которого вы-
пускались периодические издания 
«Бирюч*** Петроградских государ-
ственных театров», «Ежегодник Пе-
троградских государственных теа-
тров», мемуарная серия «Театральная 
библиотека».

* Лисовский Н. М. (1854 — 1920) — первый российский библиограф, стоявший у истоков формирования 
отечественной науки книговедения.

** «Русский библиофил» — иллюстрированный вестник для собирателей книг и гравюр, издававшийся в 
Санкт-Петербурге с 1911 по 1916 г. (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/).

*** Здесь: «бирюч» — вестник, глашатай в допетровской Руси.

Санкт-Петербургская Театральная библиотека. Читальный зал. 2019 г.
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В 1934 г. один из последующих 
директоров Театральной библиотеки 
Ю. А. Нелидов писал: «После ре-
волюции для библиотеки наступила 
новая эра. Заведывание ею было, 
наконец, вверено научному работни-
ку, энергичному и талантливому би-
блиографу Александру Сергеевичу 
Полякову...»38. К слову сказать, бы-
стрый служебный рост вчерашнего 
студента и молодого специалиста 
(Полякову при назначении на долж-
ность было всего лишь 36 лет) не-
которые современные эксперты свя-
зывают с его знакомством с самим 
А. В. Луначарским — первым на-
родным комиссаром просвещения 
Советской России. Так это или нет, 
видимо, еще предстоит выяснить ис-
следователям, но одно не вызывает 
сомнения: революционер Луначар-
ский, как и юный волжский эсер 
Поляков, тоже побывал в ссылке в 
Вологодской губернии. Красный ми-
нистр и прекрасный публицист, ис-
кусствовед и литературный критик 
создавал марксистскую теорию ис-
кусств, писал к театральным про-
граммам статьи, излагая для нового, 
неподготовленного слушателя содер-
жание русских опер. Сходной дея-
тельностью в последние 5 лет своей 
жизни занимался и Поляков.

В 1919 г. в московском журнале 
«Голос минувшего» увидело свет одно 
из самых удивительных произведений 
А. С. Полякова «Второе 1-е марта. 
Покушение на императора Алексан-
дра III в 1887 г. (Материалы)». На-
ходящееся в хранилище редких книг 
Петербургской Театральной библио-
теки это оригинальное историческое 
исследование, на наш взгляд, ждет 
своих исследователей революцион-
но-террористического насилия39. В 
1922 г. список талантливых работ 
Александра Полякова пополнила 
книга, посвященная А. С. Пушкину.

Особого внимания заслуживает 
семейная жизнь А. С. Полякова. 
Был ли он женат и кем была его 
супруга? Жандармские документы 
начала ХХ в. дают вполне ясный 
ответ на этот вопрос. 23 декабря 
1905 г. Ардатовский уездный ис-
правник указал: «Елизавета Михай-
ловна Полякова, жена бывшего сту-
дента Александра Сергеевича По-
лякова, ныне разыскиваемого и под-
лежащего задержанию, явно принад-
лежит к партии социалистов-револю-
ционеров и явилась в пределы Ар-
датовского уезда организовывать 
местный комитет для возмущения 
населения к бунту, проповедуя ни-
спровергнуть строй государственно-
го правления»40. Е. М. Полякова 
(урожденная Дубова) являлась одним 
из наиболее активных членов органи-
зации партии эсеров в г. Ардатове41. 

Мордовские историки Л. Г. Филатов 
и С. В. Кис танов писали, что «зимой 
1905 — 1906 гг. активный член пар-
тии эсеров А. Дубова (Антонина 
Дубова — родная сестра Елизаве-
ты Дубовой. — А. М.) из с. Чет-
вертаково распространяла на митин-
гах прокламации ВКС»42. Печатная 
продукция, согласно исследователям, 
завозилась из Симбирска43 и, вполне 
возможно, не без участия жены По-
лякова Елизаветы. Во второй по-
ловине 1905 г. ардатовские эсеры 
своими призывами все настойчивее 
подталкивали местных крестьян к 
силовым действиям против помещи-
ков. Журналист газеты «Петербург-
ские ведомости», находясь в это 
время в Среднем Поволжье, сообщал, 
что среди ардатовских крестьян вера 
в этих агитаторов, «совершенно им 
неизвестных, неведомо откуда явив-
шихся... приняла вид культа: на них 
чуть не молятся»44. В декабре 1905 г. 
Елизавета Полякова была арестова-
на45 и отправлена в ссылку в Архан-
гельскую губернию46. 

В послереволюционном Петро-
граде А. С. Поляков проживал на 
Большой Спасской улице (ныне ули-
ца Красного курсанта). Находясь в 
ссылке, он познакомился с женщиной 
из местной семьи Сысоевых, которая 
приехала с ним в Петербург47. Она 
стала матерью их дочери Натальи, 
родившейся в 1910 г.48 Поляков скон-
чался 4 октября 1923 г., не дожив 

«Бирюч Петроградских государственных театров» — театральный 
журнал, издававшийся в Петрограде под редакцией А. С. Полякова. 
В 1918 г. выходил еженедельно, в 1919 г. — один раз в две недели. 
Журнал освещал жизнь государственных театров Петрограда. В нем 
печатались подробные либретто пьес и программы спектаклей, 
комментарии к ним, мемуары, статьи по истории русского театра и 
балета, театральная хроника, книжные и литературные новости, 
«Календарь театрала». В качестве приложения «Бирюч» имел вклад-
ку — «Репертуар государственных петроградских театров». В даль-
нейшем журнал был преобразован в сборник статей (всего вышло 
2 сборника — в 1919 и 1920 г.). В сборнике публиковались статьи 
по истории театра (драма, балет, опера), архивные материалы, кри-
тические статьи и отзывы, театральная хроника, программы, список 
новых пьес и нот.
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до 41 года, в одной из больниц Пе-
трограда49. В своем письме отцу в 
Ундоры сестра библиографа Вален-
тина Сергеевна написала: «Сейчас, 
в 12 ночи, скончался Саша... Тиф 
перешел в воспаление легких и потом 
в воспаление мозга... Все было сде-
лано, чтобы его спасти, но ничего не 
смогли поделать»50. 

Семья покойного осталась без 
средств к существованию, и Управ-
ление Госактеатров попросило Ко-

миссию по улучшению быта ученых 
«сохранить за семьей все права на по-
лучение материального обеспечения»51. 
По мнению специалистов, жена и 
дочь А. С. Полякова ушли из жиз-
ни в дни блокады Ленинграда52. Точ-
ное место захоронения самого Алек-
сандра Сергеевича пока установить 
не удалось. По одним сведениям, он 
был похоронен на Серафимовском 
кладбище Санкт-Петербурга, по дру-
гим — на Смоленском кладбище53. 

Подводя итоги, следует отме-
тить, что история жизни и деятель-
ности уроженца мордовского края 
А. С. По лякова — первого «крас-
ного директора» Театральной библио-
теки Санкт-Петербурга, яркого пред-
ставителя прогрессивной интеллиген-
ции Среднего Поволжья — свиде-
тельствует о его значимости в исто-
рии русской культуры начала ХХ в. 
и необходимости дальнейшего изуче-
ния.

В статье использованы фотографии
из личного архива автора.
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Анастасия Юрьевна Яковлева

В. М. КРИВОРОТОВА:
<ДИРИЖЕР - ЭТО ВЛАСТЬ В РУКАХ...>

© Яковлева А. Ю., 2019 

В любой профессии есть люди, 
выполняющие свою работу с полной 
отдачей. Но особенно ценно, если 
человек исполняет ее с любовью, а 
наличие прекрасного специализиро-
ванного образования, соответствую-
щих знаний в той или иной области, 
профессиональная компетентность и 
стремление к постоянному самораз-
витию и совершенствованию делают 
его уникальным и подчас незамени-
мым. Именно к такой категории ра-
ботников относится Валентина Ми-
хайловна Криворотова, чье имя 
известно в Мордовии и за ее преде-
лами. Пожалуй, в Поволжье сложно 
найти профессионального музыканта, 
который не был бы знаком с ее мно-
гогранной архитектурой ответвлений 
творчества в музыкальном искусстве.

2019 г. стал знаменательным для 
В. М. Криворотовой. В апреле она 
отметила тройной юбилей: 70-летие 
со дня рождения, 50-летие педаго-
гического стажа в Саранском музы-
кальном училище имени Л. П. Ки-
рюкова и 20-летие трудовой деятель-
ности на посту художественного 
руководителя оркестра народных 
инструментов учебного заведения. 
Эти даты — не просто цифры, а 
годы, полные творческого становле-
ния и взросления, накопления знаний 
и опыта, кропотливой и трудоемкой 
работы, самодисциплины, самоот-

Криворотова Валентина Михайловна (род. в 1949 г.) — бая-
нист, дирижер, педагог-методист. Председатель и член жюри 
конкурсов исполнителей на народных инструментах. Заслу-
женный работник культуры РФ (2010), МАССР (1992). Заведу-
ющая цикловой комиссией на отделении народных инстру-
ментов Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюко-
ва (1994 — 1996), старший преподаватель кафедры народной 
музыки (2001 — 2005), доцент, профессор Института нацио-
нальной культуры Мордовского государственного универси-
тета имени Н. П. Огарëва (2005 — 2019). Награждена благо-
дарностью Главы РМ (2002), федеральной премией «За успехи 
в патриотическом воспитании детей и молодежи в учебных 
заведениях отрасли культуры и искусства» (2005), почетным 
знаком Главы РМ «За личный вклад в развитие Республики 
Мордовия» (2019), почетными грамотами Государственного 
Собрания РМ, Правительства РМ, Министерства культуры РМ, 
ЦК ВЛКСМ, управлений культуры администраций г. Йошкар-
Олы, Кирова, Самары и Тольятти за развитие детского худо-
жественного творчества, успехи в музыкально-педагогической 
деятельности и творческие достижения.

Отчетный концерт Саранского музыкального училища 
им. Л. П. Кирюкова. 8 апреля 2019 г.
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речения и самовыражения, креатив-
ных идей и их воплощений, и как 
следствие — завоевания заслуженных 
наград и благодарностей, авторитета 
и уважения.

Валентина родилась и выросла в 
Куйбышеве, в семье музыкантов-лю-
бителей: мать — Мария Александ-
ровна — большей частью занималась 
семьей и домом, отец — Михаил 
Васильевич — техник по профессии, 
в детские годы играл на балалайке 
в самодеятельном оркестре народных 
инструментов при Клубе Революции 
1905 года, размещавшемся в посел-
ке у городского железнодорожного 
вокзала. Организатором, руководи-
телем и дирижером этого коллектива 
являлся А. И. Алло1. Он собирал 
вокруг себя беспризорных и без дела 
шатавшихся по улицам ребятишек и 
обучал их игре на музыкальных ин-
струментах. В их числе оказался 
способный к исполнительству отец 
Валюши, в 9 лет ставший лауреатом 
одного из куйбышевских конкурсов 
(Н. П. Осипов2 даже приглашал его 
в свой коллектив в Москву).

Любовь к музыке Михаил Васи-
льевич передал детям. Десятилетнюю 
дочь он привел в родной оркестр, где 
хобби постепенно переросло в серьез-
ное дело. Поскольку в клубе про-
ходила практика студентов музыкаль-
ного училища, юную баянистку при-
крепили к молоденькой учительнице. 
Через год Валентина поступила в 
музыкальную школу и 4 года проучи-
лась в классе баяна у преподавателей 
поколения Д. Г. Шаталова3: В. Ф. Мар-
келова и Б. И. Глошкина. Профессио-
нальное образование она получила в 
Куйбышевском (Самарском) музы-
кальном училище (педагоги по специаль-
ности — Б. Н. Абрамов, Д. Г. Ша-
талов).

В годы учебы в Куйбышеве со-
стоялся ее дебют в роли дирижера. 
Валентина Михайловна вспоминает: 
«Поступив в училище, я приходила в 
оркестр Клуба Революции. Руково-
дитель А. И. Алло мне однажды ска-

 зал: „Вставай к пульту“. Я в ответ: 
„Да я не умею, у нас дирижиро вание 
только началось“. Но он настоял, 
открыл мне партитуру. Оркестр 
уже тогда состоял преимуществен-
но из стариков, женщин и мужчин 
с медалями, орденами. Алло присел 
рядом и подождал, когда я начну 
дирижировать. Я подняла руки, а он 
скомандовал оркестру: „Вы ее слу-
шайте, что она скажет, то и де-
лайте!“. Это был мой первый подход 
к оркестру»*.  Начинающего дириже-
ра уже в те годы отличали от осталь-
ных музыкантов качества, свойствен-
ные зрелому руководителю. В учи-
лище на государственном экзамене 
по специальности она получила от-
личную отметку, а по дирижирова-
нию — «пять с плюсом», хотя во 
время его сдачи один из студентов 
сознательно сфальшивил в оркестре. 
Но она разгадала коварство, вирту-
озно взяв ситуацию в свои хрупкие, 
но уверенные руки.

После окончания училища (1968) 
Валентина поступила в Горьковскую 
(Нижегородскую) государственную 
консерваторию. Через год переехала 
в Саранск уже вместе с супругом 
П. В. Криворотовым4, по настоянию 
которого перевелась на заочное от-
деление и закончила его как баянист 
(класс профессора В. И. Голубничего5, 
1974) и дирижер оркестра народных 
инструментов (класс А. Я. Войскун-
ского, профессора М. А. Саморуко-
вой, 1987). Чета Криворотовых тру-
доустроилась в Саранское музыкаль-
ное училище имени Л. П. Кирюко-
ва — каждый на две ставки по при-
чине дефицита молодых специалистов. 
Вследствие отсутствия педагогов по 
дирижированию у народников ей 
предложили взять студентов «в на-
грузку». Это вынудило юного педа-
гога самостоятельно изучать специ-
альную методическую литературу по 
этой сложной дисциплине с целью 

последующего донесения ее содержа-
ния до обучающихся в музыкальном 
заведении. Так начался интересный 
и плодотворный этап в жизни пре-
подавателя В. М. Криворотовой по 
классу баяна-аккордеона и дирижи-
рования, связанный с ее увлекатель-
ной музыкально-педагогической и 
творческой стезей.

Являясь художественным руко-
водителем и главным дирижером 
детского оркестра народных инстру-
ментов Саранской общеобразователь-
ной школы-лицея ¹ 26 (1977 — 
1995 гг.), оркестра баянов (1980 — 
2000 гг.) и оркестра народных ин-
струментов (с 2000 г.) музыкального 
училища, а также оркестра народных 
инструментов Института националь-
ной культуры Мордовского государст-
венного университета им. Н. П. Ога-
р¸ва (2002 — 2019 гг.), Валентина 
Михайловна приобрела колоссальный 
опыт работы с музыкальными кол-
лективами Саранска и провинциаль-
ных музыкальных учреждений Мор-
довии. Под мудрым наставничеством 
В. М. Криворотовой многие ученики 
достигли высокого уровня профессио-
нальной подготовки, став лауреатами 
и дипломантами конкурсов и фести-
валей исполнителей на народных 
инструментах различного уровня 
(гг. Казань, Киров, Москва, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург, Тольят-
ти и др.). В числе ее 74 выпускников 
на начало 2018/19 учебного года: 
почетный работник российского обра-
зования, заслу женный работник куль-
туры РМ Г. П. Явкин; заслуженные 
работники культуры РМ Н. В. Ба-
салаева (Макейчева), П. П. Горланов, 
Л. П. Спе ранская (Савина), И. П. Шу-
тов и Н. Н. Ямашкина, а также А. В. 
Бар  дин, М. В. Буряч¸к, А. В. Де-
нисова (Кочетовская), Е. П. Ивлие-
ва (Купцова), А. Ю. Кильдюшкина 
(Яковлева), А. В. Ламков, Н. Н. Нау-
 мова (Васильева), А. И. Павлов, 

* Здесь и далее приводятся воспоминания В. М. Криворотовой из личной беседы с автором.
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П. П. Полшков, С. В. Сидоркин, 
А. В. Сураев,  С. Н. Тришкин, 
С. М. Цилина, А. В. Шестаков и др.

Накопленный за годы работы 
багаж знаний, ценной информации и 
секретов педагогического мастерства 
Валентина Михайловна охотно пере-
дает молодежи, невзирая на личное 
время и их данные. Когда препода-
ватель назначает дополнительные 
занятия, за дверью выстраивается 
ликующая очередь. Иногда дело даже 
доходит до «рукопашной», так как 
студенты очень хотят попасть имен-
но к ней. Приведем один из при-
меров преодоления ею педагогических 
нюансов (в том числе психологиче-
ских), возникших в работе со слож-
ными учениками, «закрывающимися» 
от преподавателя. В. М. Криворо-
това рассказывает: «Был у меня 
парнишка с очень плохим зрением. 
В школе он занимался у другого 
педагога. В январе ко мне обрати-
лась директор Детской музыкаль-
ной школы ¹ 4 имени Л. И. Во-
инова Генералова А. С. с просьбой 
подготовить ребенка к мартовско-
му конкурсу. Я согласилась...

Заметила, что ребенок способ-
ный, но что-то не клеится. По-

пыталась переделать его технику 
игры и начала с ним заниматься. 
Однако из-за привязки к своему 
педагогу он решительно мне не до-
верял. Тогда я начала искать к нему 
другие подходы, через образы и эмо-
ции. Чтобы они вошли в студента, 
нужны были яркие ассоциации. Чем 
больше ты рисуешь картинок сво-
их представлений подопечному, тем 
больше у него выстраивается зри-
тельных миров. Когда читаешь 
что-то, ты представляешь себе 
все в ярких, живых красках, до 
мельчайших деталей. Потом, ког-
да видишь постановку, сначала ты 
ее не воспринимаешь. В музыке то 
же самое: сначала складывается 
образ, затем ты его представляешь 
и выражаешь при помощи нот. По-
сле этого ты ищешь артикуляцию, 
положение руки, инструмента и 
самое главное — что в этот мо-
мент отображается в глазах тво-
его ученика. Вот и все... Так через 
три месяца кропотливых много-
часовых совместных занятий этот 
ученик стал лауреатом 1-й степе-
ни на Всероссийском конкурсе».

В 1980-е гг., по словам В. М. Кри-
воротовой, отделение народных ин-

струментов Саранского музыкально-
го училища было большим (60 с лиш-
ним человек), и студентам нужно 
было проходить дирижерскую прак-
тику. Для этого руководство заведе-
ния обязало педагогов создавать 
музыкальные коллективы. Валентина 
Михайловна сделала это в Саранской 
общеобразовательной школе ¹ 26, 
где училась ее дочь. Она с носталь-
гией вспоминает: «Весь класс у меня 
был оркестром. Как его создавать, 
когда никто не играет и даже не 
знает нотной грамоты? Хорошо, 
что инструменты были. Сначала 
я организовала там баянный кол-
лектив, позже — оркестр со струн-
ными инструментами. Начала раз-
рабатывать методику, изучала 
труды Карла Орфа. Ритм — это 
шаги, писала его на доске, и вместе 
с детьми мы его выстукивали, раз-
учивали. Пьесу инструментовала 
с построением на баяне. Каждому 
рисовала на карточке, например, 
три струны, ритм и последова-
тельность. Они обучались игре 
ударами по открытым струнам, 
чтобы в произведение все вливалось 
гармонично, вдумываясь, по какой 
струне ударить. В целом звучало 

На концерте Н. В. Кошелевой в Республиканском Дворце культуры г. Саранска. Апрель 2013 г.
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стройно, примитивно, но, тем не 
менее, входило в общее звучание. 
Балалайки, предположим, играли 
на „и“, бас — на „раз“. Тембры 
были, музыка была...» С этих по-
зиций юный педагог подняла оркестр 
и проработала с ним 18 лет.

Расширение педагогического со-
става училища и возросший испол-
нительский уровень a priori потребо-
вали создания на базе отделения 
оркестра баянов, руководить которым 
поручили В. М. Криворотовой. С 
поставленной задачей она успешно 
справилась.

В начале XX столетия педаго-
гические навыки, дирижерские спо-
собности и талант лидера Валентина 
Михайловна в полную силу вопло-
тила в лице главного дирижера и 
художественного руководителя орке-
стра народных инструментов учили-
ща. Другими словами, 2000-е гг. для 
грамотного музыканта с прекрасны-
ми организаторскими качествами6 
стали новым периодом, характеризу-
ющимся следующими особенностями: 

— насыщенная и многообразная 
концертная деятельность с выступле-
ниями на мероприятиях городского и 
республиканского уровней, направ-
ленная на популяризацию народных 
инструментов и приобщение населе-
ния к музыкальной культуре;

— изменение в сторону услож-
нения репертуара оркестра и про-
грамм концертов за счет переложений 
(инструментовок) произведений му-
зыкальной классики, сочинений мор-
довских композиторов и лучших об-
разцов национального народного 
фольклора, выполненных В. М. Кри-
воротовой, с целью повышения кон-
курентоспособности коллектива и 
участия в специализированных ме-
роприятиях;

— участие в музыкальных кон-
курсах и фестивалях различного ста-
туса с целью совершенствования 
уровня технической подготовленности 
студентов и развития их музыкаль-
ного кругозора;

— установка творческих связей 
с российскими исполнителями, со-
листами Государственного музыкаль-
ного театра имени И. М. Яушева и 
Мордовской государственной филар-
монии для повышения рейтинга ор-
кестра и учебного заведения, улуч-
шения восприятия исполняемых про-
изведений7.

Оркестр народных инструмен-
тов под управлением В. М. Кри-
воротовой активизировал участие в 
музыкальной и общественной жиз-
ни Саранска, Мордовии и России в 
организации мероприятий, приуро-
ченных к знаменательным датам и 
юбилейным торжествам (циклы кон-
цертов, посвященных Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, Сою зу 
композиторов России и Респуб лики 
Мордовия, композиторам Л. И. Вои-
нову, М. И. Душскому, Л. П. Ки-
рюкову, Г. В. Свиридову, Г. И. и 
Г. Г. Сураевым-Корол¸вым, А. Н. Пах-
мутовой, Р. К. Щедрину и др.), 
творческим вечерам (П. В. Криво-
ротова, Н. В. Кошелевой и других 
деятелей музыкального искусства) и 
тематическим концертам («Музыка 
из кинофильмов», для детей «Русские 
народные инструменты» и др.).

Нельзя не отметить и то, что с 
первых лет работы с коллективом 
В. М. Криворотова большое значение 
уделяла выбору концертных и кон-
курсных программ, постоянно рас-
ширяя исполнительский диапазон 
репертуара за счет включения ори-
гинальных произведений для народ-
ного оркестра и собственных пере-
ложений (инструментовок) зарубеж-
ной, русской классики и, особенно, 
сочинений мордовских композиторов. 
Будучи неординарной творческой 
личностью, она пыталась включить 
в программы выступлений лучшие 
образцы народного мелоса Мордо-
вии, понимая, что прежде всего это 
нужно не только для статуса руко-
водимого ею оркестра и придания 
ему определенного национального 
колорита — своеобразной визитной 

карточки региона, но и для последую-
щей репрезентативности на конкурсах 
и фестивалях. При этом В. М. Кри-
воротова старалась учитывать специ-
фику состава оркестрантов. В него 
входили и входят студенты старших 
и младших курсов с различным уров-
нем подготовки, многие из которых 
играют на инструментах, не задей-
ствованных в учебном заведении. 
Все это усложняло задачу блестяще-
го исполнения партий, при том что 
программа должна была соответство-
вать высокому профессиональному 
уровню. С одной стороны, со слож-
ными произведениями студенты мог-
ли не справиться, с другой — легкий 
материал не мог повысить исполни-
тельские возможности, стимулируя 
профессиональный рост учащихся. 
Да и выступать с таким репертуаром 
было несерьезно и неперспективно 
на любых мероприятиях. Следова-
тельно, от произведений требовалось 
«удобство», с техни ческой точки зре-
ния, и одновременно насыщенность 
и разнообразие по стилевым, жан-
рово-композиционным и эмоциональ-
ным составляющим.

Таким образом, в репертуаре вы-
ступлений появились оригинальные 
произведения для оркестра народных 
инструментов: «Поэма о России» 
Б. И. Иванова и А. В. Беляева, 
«Рыба-кит» и «Краса-девица» из 
сюиты В. Т. Бояшова «Кон¸к-гор-
бунок», «Вторая рапсодия» и «Рус-
ская фантазия» Н. П. Будашкина, 
«Русская зима» В. Н. Городовской, 
«Цыганская рапсодия» В. Ф. Гриди-
на, «Русская миниатюра» Е. П. Дер-
бенко, «На ярмарке» и «В старом 
парке» из сюиты «Нижегородские 
картинки» Г. Н. Комракова, обра-
ботка русской народной песни «Ба-
рыня» Ю. Б. Романова, «Болгарская 
сюита» В. А. Сем¸нова, «Данилуш-
кин рожок», «Ящерки» и «Синюшкин 
колодец» из сюиты Г. С. Фрида по 
сказкам П. П. Бажова, «Мар дяндя» 
А. А. Цыганкова, финал «Концерта 
для домры с оркестром» Г. Г. Шенде-
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рева и др. К тому же концертная 
программа пополнилась переложени-
ями сочинений зарубежных и русских 
композиторов-классиков В. М. Кри-
воротовой: «Венгерский танец ¹ 5» 
И. Брамса, прелюдия к опере «Тра-
виата» Дж. Верди, «Испанское бо-
леро» К. Делиба, «Мелодия» М. М. 
Скорика, марш Черномора из оперы 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки, 
«Тройка», «Романс», «Вальс» и «Воен-
ный марш» Г. В. Свиридова из му-
зыкальных иллюстраций к повести 
А. С. Пушкина «Метель», «Трепак» 
П. И. Чайковского, «Ярмарочное 
гулянье» и «Русская кадриль» из сю-
иты «Ко  нек-горбунок» Р. К. Щед-
рина и др.

Проблема ограниченности ориги-
нального репертуара для народных 
инструментов и подобных оркестров 
в мордовской музыке натолкнула 
В. М. Криворотову на проведение 
работ по инструментовке мордовских 
народных песен и пьес, написанных 
для симфонического оркестра. Зна-
чимую помощь в концертно-испол-
нительской практике таких коллек-
тивов оказали ее сборники оркестро-
вок и аранжировок сочинений ком-
позиторов Мордовии с произведе-
ниями мордовских авторов и обра-
ботками мордовской народной музы-
ки — «Инструментовки и переложе-
ния произведений мордовских ком-
позиторов для оркестра русских 
народных инструментов» (2009)8, 
«Мордовский край» (2012)9 и «Моя 
Мордовия» (2012)10. Эти работы про-
пагандируют мордовскую инструмен-
тальную музыку, являясь весомым 
вкладом в развитие межнациональных 
культур финно-угорских народов Рос-
сии и зарубежных стран.

С целью повышения уровня тех-
ники игры студентов отделения на-
родных инструментов и развития их 
общего кругозора Валентина Михай-
ловна сосредоточила внимание на 
участии оркестра в различных фе-
стивалях и конкурсах, выступлении в 
гала-концертах, в том числе за преде-

лами Мордовии. Так, с 2002 г. оркестр 
народных инструментов под управ-
лением В. М. Криворотовой Саран-
ского музыкального училища закре-
пил за собой статус постоянного 
участника проводимого республикан-
ского фестиваля «Шумбрат, Мордо-
вия!». На этом смотре достижений 
в области культуры и искусства этот 
коллектив стал лауреатом в 2002, 
2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 
2015, 2016 и 2017 гг.11 На XVII Фе-
стивале музыки композиторов По-
волжья и Приуралья (г. Саранск, 
2014) оркестр был удостоен звания 
дипломанта. 

В конкурсах, проводимых Ниже-
городской (2007, 2010 и 2018 гг.) и 
Казанской (2008, 2012 и 2016 гг.) 
государственных консерваторий, тре-
бовалось представить разнообразную 
по стилю и жанру программу, с ори-
гинальными сочинениями для народ-
ного оркестра, переложениями про-
изведений западноевропейской и 
русской классики, а также музыкой 
национальных композиторов12. При 
этом солисту-инструменталисту для 
разучивания и исполнения такой объ-
емной и сложной программы потре-
бовалось бы больше времени, чем 
исполнителю-оркестранту (преиму-
щество оркестровой игры заключа-
ется в быстром расширении общего 
музыкального диапазона). По итогам 
VIII (2007), IX (2010) и XI (2018) 
межрегиональных смотров-конкур-
сов оркестров и ансамблей народ-
ных инструментов музыкальных 
колледжей, училищ и средних спе-
циальных учебных заведений ис-
кусств (г. Н. Новгород) оркестр на-
родных инструментов из Саранска 
получил диплом лауреата II степени. 
Члены жюри В. И. Голубничий и 
С. П. Малыхин13 отметили высокий 
уровень игры, большие художествен-
ные возможности коллектива под 
управлением В. М. Криворотовой, а 
также богатство тембровой палитры, 
ритмическую четкость и значительное 
динамическое разнообразие произ-

ведений14. В 2008 г. творческая 
группа стала обладателем диплома 
лауреата I степени в конкурсе орке-
стров народных инструментов сред-
них специальных учебных заведений 
Поволжья, проводимом Казанской 
государственной консерваторией 
(академией) им. Н. Г. Жиганова15. 
Жюри, возглавляемое профессором 
С. М. Хабибуллиным, отметило вы-
сокий уровень исполнительства и 
интересный репертуар музыкантов 
из Мордовии, которые наряду с клас-
сическими произведениями русских 
и зарубежных авторов представили 
сочинения мордовских композиторов 
(Л. П. Кирюкова, Г. Г. Сураева-
Корол¸ва и Е. В. Кузиной). По ито-
гам II и IV между народных конкур-
сов исполнителей на народных ин-
струментах имени С. Сайдашева 
(ансамбли, оркестры) в г. Казани 
(201216, 201617) кол лектив завоевал 
дипломы лауреата III степени.

Участие оркестра, руководимого 
В. М. Криворотовой, в Межрегио-
нальном фестивале народной орке-
стровой музыки «Над Мокшей ши-
рокой», приуроченном к 110-летию 
со дня рождения Л. И. Воинова 
(г. Темников, 2008)18, было отмече-
но I премией. По мнению А. Н. Ша-
товой (заместитель министра культу-
ры Республики Мордовия в 2008 г.), 
такие массовые празднества демон-
стрируют повышение уровня профес-
сионального мастерства современных 
музыкальных коллективов республи-
ки, что положительно влияет на раз-
витие общей музыкальной культуры 
и искусства в регионах России. Ру-
ководитель Саранского городского 
оркестра русских народных инстру-
ментов В. М. Кисляков по этому 
поводу высказался, что возрождение 
фестиваля оркестровой музыки дает 
мощный толчок развитию инстру-
ментального исполнительства на 
народных инструментах19. Участники 
III Межрегионального фестиваля на-
родной оркестровой музыки «Над 
Мокшей широкой», посвященного 



99ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

Л. И. Вои нову и Году культуры в 
России (г. Тем ников, 2014), отмети-
ли в звучании оркестрантов значи-
тельный объем и широту динамиче-
ского диапазона от тишайшего пиа-
ниссимо (один из оттенков динамики 
в музыке. — А. Я.) струнной груп-
пы инструментов до раскатистого и 
мощного тутти (противоположность 
соло. — А. Я.) всего коллектива под 
управлением В. М. Кри во ротовой, а 
также мягкость, певучесть, теплоту 
и лирическую проникновенность ис-
полняемых произведений. Это уда-
лось достигнуть густым тремоло 
(быстрое повторение одного и того 
же звука. — А. Я.) на домрах и 
балалайках, качественной сменой меха 
при исполнении партий на гармони-
ках, тембровым равенством и пре-
дельной слитностью отдельных ин-
струментальных групп. Особый эф-
фект на слушателей произвели рит-
мическая четкость игры, удивитель-
ная ансамблевая стройность, высокая 
творческая дисциплина участников 
коллектива и отчетливое понимание 
намерений дирижера20. 

Сотрудничеству с ведущими со-
листами России и Мордовии В. М. 
Криворотова уделяет особое внима-
ние. За текущий период налажены 
связи с народным артистом СССР 
Л. А. Сметанниковым, народной ар-
тисткой РФ и РМ А. Н. Куликовой, 
заслуженной артисткой РФ и на-
родной артисткой РМ Н. В. Мар-
ковой, народными артистами РМ 
Л. А. Кузнецовой, С. Р. Сем¸новым 
и Н. В. Спиркиной, заслуженными 
артистами РМ В. Н. Зобковым, 
А. Г. Калинкиным, Е. В. Кузьминой, 
А. В. Лобур¸вым и С. А. Плодухи-
ным, заслуженной артисткой Чувашии 
Л. И. Кожевниковой, заслуженными 
работниками культуры РМ С. В. Ко-
лесниковой и О. А. Черновой, лау-
реатом международных конкурсов, 
обладателем Кубка мира А. В. Пое-
луевым, лауреатами международных 
конкурсов Р. Р. Гариповым, А. В. Су-
раевым и др. Некоторые концерты, 

основная функция которого — уче-
ба, оркестр завоевал высокое при-
знание именитых музыкальных дея-
телей России, став лауреатом между-
народных и межрегиональных кон-
курсов. Коллектив, в котором его 
члены не являются постоянными 
участниками, добился сплоченности 
и гармоничности выступлений. Его 
техническое мастерство подтвержде-
но соответствующими наградами му-
зыкального олимпа и любительскими 
симпатиями аудитории.

Преподаватель и в настоящее 
время занимает активную творческую 
позицию в музыкальном мире Мор-
довии, продолжая учиться всему но-
вому. Она убеждена, что если учи-
тель себя ограничивает, то он косте-
неет, не совершенствуется, а каждое 
новое музыкальное творение — это 
развитие, проникновение в то, что 

записанные на радио и телевидении 
республики, хранятся в архивных 
фондах ГТРК «Мордовия».

Несомненно, благодаря творче-
ской самоотдаче и увлеченности 
В. М. Криворотовой коллектив про-
шел многогранный концертно-испол-
нительский путь. Ее эрудиция и 
умение оказывать всестороннюю по-
мощь студентам в осмыслении музы-
ки заложили основу эффективной 
работы музыкантов, что привело к 
их колоссальному профессионально-
му росту и достижению значительных 
исполнительских пьедесталов. По-
святив себя любимому делу, Вален-
тина Михайловна воспитала плеяду 
талантливых музыкантов, которые 
продолжают богатые традиции му-
зыкального искусства, заложенные 
их предшественниками. Являясь, по 
существу, студенческим составом, 
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написано. По заключению В. М. Кри-
воротовой, самое важное — уметь 
изучать и анализировать точку зре-
ния оппонентов, избегать копирова-
ния каких-либо исполнений. Главным 
средством создания яркой оркестро-
вой партитуры является образное 
восприятие произведения. Отталки-
ваясь от возникших ассоциаций, она 
передает их через тембровое и реги-
стровое разнообразие, различные 
штрихи и приемы. Для нее оркестр — 
инструмент, обладающий разнообра-
зием красок и тембров, возможности 
которого безграничны.

Иногда перед этой серьезной, в 
меру сдержанной дамой у пульта не-
которые робеют, заявляя про ее сер-
дитость. На вопрос, каким должен 
быть дирижер, Валентина Михай-
ловна, не задумываясь, отвечает: 
«Это должен быть не просто че-
ловек, машущий руками. Он обязан 
обладать всеми качествами музы-
канта и быть теоретически под-
кован. Дирижер исполняет произ-
ведение, его инструмент — оркестр. 
Он должен уметь донести свои 
мысли до оркестрантов жестами, 
мимикой. Дирижер — это власть 
в руках. Он — власть. Как я могу 
не быть требовательной? Но в то 
же время я не должна быть высо-

комерной, но должна уважать тех, 
с кем вместе воспроизводим музы-
кальное сочинение». 

Безусловно, важной чертой ха-
рактера В. М. Криворотовой, без 
которой невозможен был рост ис-
полнительского мастерства возглав-
ляемых ею коллективов, является 
бескомпромиссность. Творческую 
собранность и качественный ансамбль 
звучания оркестров под ее руковод-
ством определяет дисциплина, объ-
ясняемая, прежде всего, ее предан-
ностью музыкальному искусству и 
непререкаемым авторитетом у пре-
подавателей и музыкантов Мордовии. 
В работе с ней поражают пылкий 
темперамент и способность подчинять 
своим художественным замыслам, 
сочетание твердой воли с доходчи-
востью и простотой в замечаниях, 
необходимых при корректировке ис-
полнения музыкальных произведений 
того или иного автора композиции. 
В ее гибких руках стройность игры 
оркестрантов-народников достигает 
такого агогического, динамического 
и метро-ритмического единства и со-
вершенства, как будто звучит один 
инструмент. Именно благодаря твор-
ческой организованности, тщательной 
и трудоемкой репетиционной работе, 
скрупулезной отработке отдельных 

эпизодов пьесы, стремлению к тон-
кой художественной отделке, сба-
лансированности отдельных инстру-
ментов и оркестровых групп между 
собой проявлялось воплощение в 
музыку и классических, и народных 
творений. Таковы наиболее примет-
ные черты характера, освещающие 
лишь одну сторону творческих ин-
тересов музыканта-педагога и му-
зыканта-лидера, отличных от стерж-
невой линии ее художественных 
привязанностей — дирижирования.

В. М. Криворотова сыграла за-
метную роль не только в становлении 
и развитии народного исполнитель-
ства в Саранском музыкальном учи-
лище, но и в популяризации музы-
кальной культуры народов России. 
Ее неиссякаемый энтузиазм, неустан-
ное стремление к совершенствова-
нию — пример искреннего и пре-
данного служения любимому делу и 
профессии. Это подтверждает то, что 
в 2014 г. оркестру народных инстру-
ментов училища присвоено звание 
«Народный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества», 
в 2015 г. — присуждена премия 
Главы Мордовии в области музы-
кального искусства «За лучшее ис-
полнение музыки композиторов Мор-
довии».

Концерт А. В. Поелуева «Аккордеон собирает друзей». 18 апреля 2019 г.
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ПТИЦА ЦВЕТА УЛЬТРАМАРИН
Художественная вселенная 

Людмилы Колчановой-Нарбековой

© Рункова А. В., 2019 

Птица вспорхнула, оставила тайну у изголовья мечты.
Мерцает свеча на донышке дня, вечность качая.

Доверчивость птицы познай.

Людмила Колчанова-Нарбекова — живописец, 
график, модельер, сцено граф, педагог, профессор ка-
федры ди зайна и рекламы Института национальной 
культуры МГУ им. Н. П. Ога рëва. Окончила Ленинград-
ское высшее художественно-промышленное училище 
им. В. И. Мухиной (1988). Член Союза художников 
России (1993). Заслуженный работник культуры Ре-
спублики Мордовия (2002). Лауреат премии Главы 
Республики Мордовия (2002). Лауреат Государствен-
ной премии (2007). Почетный член Российской ака-
демии художеств (2014). Член Общественной палаты 
Республики Мордовия, Правления Со вета музеев ПФО. 
Почетный член-корреспондент Российской академии 
художеств. Директор Мордовского  республиканского 
музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи 
(2004). Председатель правления Союза художников 
Мордовии (2016). Сопредседатель регионального отде-
ления ОНФ (2018), председатель Геральдической 
 комиссии при Главе Республики Мордовия (2018). 
С 1985 г. — участница региональных, всероссий-
ских, меж дународных художественных выставок и 
фести валей. Произведения хранятся в МРМИИ имени 
С. Д. Эрьзи, в частных коллекциях России, Финляндии, 
Франции, Германии и Италии.
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Объятый памятью мечты образ 
«Птицы цвета ультрамарин», вопло-
щающий жажду счастья, несущий на 
крылах дух избранничества, ярко 
проецируется на внутренний мир ху-
дожницы, выражая духовную суть 
ее творчества. Птица — вечный сим-
вол вдохновения, символ свободы, 
счастливого парения духа, символ, 
напоминающий нам о собственной 
несвободе, — обретает на полотнах 
Людмилы Колчановой-Нарбековой 
одухотворенную метафоричность вы-
сказывания. Претворенная в живо-
писном изложении восторженная 
распахнутость ликующего чувства в 
картине «Прилет птиц» (2018) или 
изнемогающая несбыточность мечты 
мистической «Зимней птицы Ине-
нармунь» (2005) омывают вдохно-
венно-чистой энергией наши эмоции, 
наши надежды, наш чарующий само-
обман. Парящие птицы — эмблема 
ее живописной поэтики, а полет — 
основное состояние кисти.

Живопись Людмилы Колчановой-
Нарбековой, родственная поэтиче-
ским метафорам, романтически под-
вижна, как плывущее летнее небо, 
импровизационно артистична, ассо-
циативно многомерна, исполнена вол-
нующих тайн и интуитивно-чувст-
венных прозрений. Искусство для 
нее — одно из проявлений жизни 
духа, духовная обитель, сокровенное 
убежище, в котором можно укрыть-
ся, ускользая от злободневности под 
сводами гармонических сфер, позво-
лить себе исповедальную интонацию, 
видеть мир очень личностно и неза-
висимо. Декоративная по определе-
нию, живопись содержит в себе энер-
гоемкую чувственно-пластическую 
концепцию, в основе которой счаст-
ливое приятие мира. Цветопоклон-
ница — она превозносит чистый, 
раскрепощенный цвет то в нежном 
его томлении, то на пиках декора-
тивной и эмоциональной выразитель-
ности. Цвет, способный дать ощу-
щение образа, составляет само су-
щество ее живописи. Чувственная 

сила цвета, вдохновенная энергия 
живописного мазка, вырывающегося 
за пределы холста, свидетельствуют 
о безграничности парящего чувства, 
неудержимом темпераменте, повину-

ющемся лишь темпу и ритму, об осо-
бом колористическом менталитете с 
ощущением доверия к цвету, чувству, 
художнической эмоции. Яркая деко-
ративность не заслоняет духовную 

Костин букет. 2007. 
Холст, масло

Прилет птиц. 2018. Холст, масло
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содержательность образа. Ее твор-
ческий метод органично синтезирует 
содержательное и декоративное на-
чало. Даже в абстрактных компози-
циях ощутима декоративно-пласти-
ческая репрезентация чувства, за-
данного воображением, ассоциацией. 
Душа образов — ритм — энергий-
ная категория, очень важная в твор-
ческом изъявлении. В ритмических 
орнаментальных структурах заложе-
но движение как некий каркас, ос-
нова бытия, творческое кредо худож-
ницы, ее жизненная стратегия: «Путь» 
(2003), «Река времени» (2007). 

Цвето-пластическая стилизация 
образов Людмилы Колчановой-Нар-
бековой чувственно-экспрессивна, 
спонтанно-непосредственна и вместе 
с тем утонченно выверена и декора-
тивно обусловлена. В этом парадок-
сальном сочетании заключены родо-
вые черты ее художественного миро-
ощущения. «В творчестве женщин-
художниц баланс между логикой 
размышлений и порывом эмоций и 
определяет тот сплав, в котором со-
держится само понятие „образно-
сти“»1. Особая предрасположенность 
женщин к образному осмыслению 
действительности обладает своей яр-
кой спецификой мирочувствия. Эта 
особенность в высокой мере присуща 

и творчеству Людмилы Колчановой-
Нарбековой с ее непосредственным, 
эмоциональным вживанием в смыслы, 
в первородность чувств, изливаю-
щихся в цвете, в динамике формы. 
Цвет в ее картинах эмоционально 
окрашенный: мечтающий, размышля-
ющий, очищаю щий, открытый и вдох-
новляющий — цвет как жизнь, он 
получает сущностный статус в об-
разном воплощении. При этом ху-
дожница не впадает в эстетизм в 
значении пресловутой красивости. В 
произведениях — аромат чувствен-
ного переживания образа, лейтмотив 
нежной и мягкой женственности, 
очарование безбрежного бытия, сила 
любви и бессмертия. Подлинность 
образов — в их укорененности в 
тайне жизни и неизбежности судьбы.

Изящную мудрость ее живопис-
ной философии трудно сформулиро-
вать конкретно. Она в музыке кра-
сок, живописном дыхании цветка, в 
«прозрачности атмосферы», в сюже-
тах чувств, вплетающихся в «суще-
ствованья ткань сквозную», экзи-
стенциальную философию бытия. 
Сама художественная форма остает-
ся тайной искусства, постигаемой 
лишь интуицией. Женская, а тем 
более художественная интуиция как 
высший род сверхчувственного со-

зерцания и рефлексии, недоступна 
осмыслению. Она явлена как при-
вилегированная данность. В широком 
смысле изначальная и подлинная ис-
тина чувственного восприятия мира 
заключена в интуиции.

Творчество Людмилы Колчано-
вой-Нарбековой задает очевидную 
реабилитацию «женского», «природ-
ного», интуитивного в искусстве. По-
явление женского дискурса в совре-
менном мире, вероятно, еще до кон-
ца не осознано. А между тем исто-
рический взгляд на искусство свиде-
тельствует о значимой роли женщи-
ны-творца. Триумф русского аван-
гарда был бы невозможен без участия 
ярких амазонок авангарда. Славу 
русского классического авангарда 
начала ХХ в. во многом состави-
ли именно художницы (Л. Попова, 
Н.  Удальцова, О. Розанова В. Сте-
панова, А. Экстер, Н. Гончарова, 
В. Ходасевич).

В 1970-е гг. вслед за сугубо муж-
ским искусством «сурового стиля» — 
монохромным, прямолинейным, ма-
скулинным, сдержанным и немного-
словным приходит искусство мета-
форическое, загадочное, взывающее 
к иной эстетике к иному типу духов-
ности. Это искусство отмечено новым 
всплеском активности женщин — 

Река времени. 2007. Диптих. Оргалит, холст, масло
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художниц с авторской сосредоточен-
ностью на внутренних переживаниях, 
с многослойной моделью мира и за-
кодированным характером его от-
ражения, интересом к древним куль-
турам, осознанием стихии природно-
го и родового. В этот род эмоцио-
нального искусства, получившего 
развитие в последующие десятилетия, 
органично включается творчество 
Людмилы Колчановой-Нарбековой. 
Ее искусство возвращает живописи 
свою сущностную природную способ-
ность говорить со зрителем на язы-
ке пластических понятий, метафор, 
ассоциаций. Эта живопись, открытая 
для интерпретаций, приглашает зри-
теля к диалогу.

Стиль художницы строится на 
синтезе авангардных форм, вырази-
тельных основ народного творчества, 
иконописных традиций, в которых 
принципы условности, обобщения 
формы близки ее поискам. Черты 
интуитивного народного искусства с 
его свежестью и поэтичностью взгля-
да, восхитительная непосредствен-
ность неопримитивизма формируют 
авторский стиль в своеобразии яркой 
индивидуальной манеры.

Доверяя чувственным импульсам, 
отдаваясь творческому порыву, она 
вместе с тем с профессиональным 
вниманием относится к решению фор-
мальных задач. Одухотворение фор-
мы, ее жизнь начинается с компози-
ционной идеи.

В ложе продуманной формы ло-
жится содержание картины «Мое 
житие». Центральная часть трипти-
ха (2000). Структурированная, рит-
мически организованная композиция 
холстов напоминает последовательно 
располагаемые клейма древнерусской 
иконы. Эта житийная фрагментар-
ность жизненных мизансцен, раз-
вернутая в многомерном напластова-
нии складок и срезов истекшего 
времени, в благородном свечении 
сложно разработанного в драматур-
гических модуляциях цвета, пред-
стает в бытийных символах и образах 

самых близких, бесконечно дорогих 
ей людей. Сюжеты памяти, жизнен-
ных вех явлены в соприкасающихся 
пространствах неба и земли, улета-
ющих радужных птиц, белокаменных 
церквей, взмывающих в поднебесье 
детских качелей. Высокий литурги-
ческий тон одухотворяет молчаливую 
значительность застывших поз су-
пружеской четы за семейным столом, 
словно осененным таинством Евха-
ристии. Рождение детей и их взрос-
ление, неумолимое течение времени, 
длящиеся чувства в остановленном 
миге — все сюжеты наполнены глу-
бокой внутренней жизнью. 

Картины триптиха объединяют 
цельность стилистически чистого 
плас тического языка, непрерывное 
раз мышление автора о предназна-
чении, о духовных, религиозно-фи-
лософских основах бытия. Это по-
лотно судьбы женщины, ее творче-
ской судьбы. Продолжение неокон-
ченного повествования следует тече-
нию жизни.

Главным чувством, пронизываю-
щим творчество художницы, являет-
ся любовь — божественный, верхов-
ный смысл жизни. Образами вос-
торженного мироощущения, яркого 
жизнедара являются цветущие буке-
ты в галерее живописца. Хочется 
избежать названия жанра в силу 
категорического несоответствия жи-
вых цветов мертвой натуре, когда 
живописно-чувственная экспрессия 
букета подобна врывающейся в звезд-
ное небо комете («Ирисы», 2003). 
Цветы, как обещание счастья, пле-
нительно-нежные, исполненные чув-
ственной прелести, написаны с при-
хотливым изяществом, с поэтическим 
волнением форм, цвета и тона. «Цве-
ты лета и осени ищут дорогу к солн-
цу...». Ликующее торжество жизни, 
любви и красоты излучает «Костин 
букет» (2007), претворенный в жи-
вописный с характерным для худож-
ницы ощущением большой формы, 
монументальной и декоративной. 
Мощная витальная сила пронизыва-

Мое житие. Центральная часть триптиха «Мое житие». 2000. Холст, масло, воск
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ет животворящими токами сильные 
стебли, упругие листья. Экспрессив-
ный мазок хранит волнующий аромат 
и свежесть чувств. Атласные вью-
щиеся лепестки бело-розовых лилий, 
солнечные зонтики пижмы явлены 
на холст с чувственно осязаемой фак-
турной плотью. Каждый красочный 
всплеск излучает энергию касания 
кисти, выражая яркую, насыщенную 
экспрессией цвета, плотность чувства. 
Цветочные натюрморты, лишенные 
предметного обрамления, вознесены 
над бытовым контекстом для новых 
пространственно-колористических от-
ношений и выражения волнующего 
образа («Весна», 2003; «Сиреневый 
блюз»,  2012). Своеобразная компо-
зиционная экспрессия полотен с ди-
намичными диагоналями, волнообраз-
ным скольжением, сферическими 
дугами, наклонами разрушает неу-
местную статику, симметрию равно-
весия. Эта динамика выдает в жи-
вописце жажду жизни, счастливое 
упоение движением. 

Профессиональное сознание ху-
дожницы напитано особой творческой 
атмосферой Ленинградского высшего 
художественно-промышленного учи-
лища им. В. И. Мухиной (ЛВХПУ)*, 
формировавшей оригинальное ком-
позиционное видение, стремление 
дать форме право на индивидуальную 
жизнь. Одно из ранних произведе-
ний — «Туманность Андромеды». 
Триптих (1996) отражает своеобра-
зие образно-пластического мышления 
автора, мышления формой. Несмотря 
на малые размеры, триптих выглядит 
как монументальное панно. Живо-
писная система художницы позволя-
ет ей проникать в иные миры, иные 
пространства вне «конфликта» с пло-
скостью холста. Условно многомерная 
композиция вмещает емкий в своей 
символической наполненности образ 
мироздания. В этой поэзии про-
странств, сопряженных единым рит-
мом, холодная космичность рифму-

ется с чувственно-земным. Графиче-
ски проработанная пластическая 
форма, конструктивно выверенная 
композиционная гармония, орнамен-
тально организованные цветовые 
зоны с четко выделенными контура-
ми, — все эти чистые идеи живопи-
си не осушают эмоциональное со-
держание картины. Восприятие об-
раза, измеряемого категориями веч-
ности, земного и небесного, загадоч-
ного и прекрасного с волнующе мер-
цающим светом далеких планет, 
туманным шлейфом созвездий, окра-
шено нежным молчанием любимого 
букета ирисов на фоне Вселенной. 
Завуалированное внутреннее напря-
жение таится в сопоставлении пре-
ходящего и ускользающего с незы-
блемым и вечным.

Сложное композиционное решение 
насыщает яркой образной вырази-
тельностью картины «Ситцевая Русь» 
(1995), «Памяти мужа» (2001), 
«Звонарь» (2002), «Воспоминания 
детства» (2018). Явленная в них об-

наженность щемящего чувства, его 
глубокая мера обострена формой и 
словно бы оберегаема ею. Здесь нет 
единого пространства, линейного вре-
мени. Пространственные и временные 
пласты сопоставляются друг с другом 
по внутреннему смыслу или их сим-
волическому значению. При этом 
образ живет в своей глубинной це-
лостности. Жизнеподобие — не един-
ственная правомерная форма искус-
ства. Художественные образы Люд-
милы Колчановой-Нарбековой рож-
даются и на зыбкой грани альянса 
фигуративного и абстрактного ис-
кусства. Условные, декоративно-аб-
страктные композиции не умаляют 
содержательности картин. Они ос-
мысленны и глубоко эмоциональны.

С приоритетом пластических ка-
честв над изобразительными напи-
сано «Рождественское утро» (2005). 
Восходящие мазки просветленно-ро-
зового, снежно-голубого, изумрудно-
льдистого оберегают чистоту рожде-
ственского молитвенного восторга. 
Абстрактная трактовка образа при-
ближает его к абсолюту духовного, * С 2006 г. — Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.

Ситцевая Русь. 1995. Холст, масло, темпера
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трансцендентного. Одухотворенный 
цвет воспринимается не только эмо-
ционально, визуально, но и как глу-
бинная метафизическая энергия, об-
ретающая полноту своей божест-
венной природы. Главный аргумент 
про фессионального живописца всег-
да — цвет. Именно цвет определя-
ет эмоционально-образную силу про-
изведения. Найденные художником 
пластические качества цвета, дина-
мичные цветовые отношения с особой 
грацией и вдохновляющей чувствен-
ной энергией обретают свой экзи-
стенциальный статус, выражают 
личную духовную ситуацию автора.

Священный танец искусства не-
скончаемо прекрасен в картине «Пти-
цы цвета ультрамарин» (2001). Ар-
тистичная стилизация, декоративная 
обобщенность цвета умножают его 
эмоциональную выразительность, 
расширяют ассоциативное восприятие. 
Волнообразное струение цветовых 
потоков завораживает, как океани-
ческое покачивание огромного чув-
ства, наполняющего Вселенную. Глу-
бокий, бескомпромиссный ультра-
марин в бирюзово-голубой 
огранке подобен звучному 
небесному лазуриту визан-
тийской эмали. Цвет, пла-
стика, ритм становятся 
главными носителями худо-
жественного образа. Жи-
вопись художницы призыв-
на. Она приглашает зрите-
ля к соучастию, к сопри-
частию. Широкий диапазон 
эстетических идей отража-
ет подвижную стилистику 
творческого метода худож-
ницы: от визуальной поэзии 
неопримитивизма, декора-
тивно-орнаментальной сти-
лизации в пределах плоско-
сти до новаторской аван-
гардной эстетики, внимания 
к проблемам пространства.

Экспрессивная декора-
тивность формы и стили-
зованного пространства 

достигает символических, сверхчув-
ственных высот в картине «Благо-
вещение» (1998). Вселенская музы-
ка сфер звучит в божественном еди-
нении земного и небесного, сущего 
и вечного в пространстве емкой сфе-
рической композиции. Пластическое 
и духовное выражено в образе паря-
щих птиц, несущих нам связующую 
весть о мире и надмирье. Декора-
тивное, в сущности, полотно являет 
собой мировоззренческий сплав ху-
дожественного, поэтического и рели-
гиозно-философского.

Актуальное художественное на-
правление творчества Людмилы 
Колчановой-Нарбековой развивалось 
в русле этнофутуризма — финно-
угорского движения, возникшего в 
1990-е гг. как протестный ответ на 
процессы стремительной глобализации 
мира, как способ сохранения тради-
ционных духовных ценностей и на-
ционального своеобразия культур. 
Наряду с яркими представителями 
этнофутуризма в искусстве Мордо-
вии (Андрей Алешкин, Юрий Ды-
рин, Степан Коротков, Николай 

Рябов) Она становится на путь со-
временного художественного осмыс-
ления национальных традиций и при-
дания им новой жизни в простран-
стве современного искусства. Этот 
путь пролегает между притяжением 
будущего и истоками этнического 
самосознания. В широкой возрож-
денческой программе этнофутуризма 
ценностным ориентиром является 
желание воссоздать утраченную че-
ловечеством целостную картину мира 
как гармоническую модель мирозда-
ния. Художники-этнофутуристы стре-
мятся постичь мудрость понимания 
предками предназначения человека 
для мира и мира для человека, со-
храняя эту чудесную взаимосвязь.

Изобразительная и философская 
основа этнофутуристического пласта 
искусства Людмилы Колчановой-
Нарбековой — тонкое, этнически-
стилизованное обретение гармонии 
мира. Е¸ своеобразный романтизм 
заключается в идеализации архаики 
и мифо-поэтической памяти. Эсте-
тизация стилистики, превращенной 
в прием, входит составной частью в 

Птицы цвета ультрамарин. 2001. Холст, масло
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гибкие образы этнического претво-
рения: «Три мира» (1996), «Моление 
о лошадях» (2002), «Параллельные 
миры» (2003). Они обращены к глу-
бинам человеческой души, где про-
ходят тревожные тени других миров. 
Это — художественно-опосредован-
ное интуитивное ощущение этноса, 
интерпретация древних слоев куль-
туры, основанная на творческой ще-
дрости живописно-поэтических обоб-
щений, выражении индивидуального 
мирочувствия, уважении к тайне об-
раза. Лишенный тайны образ унижен. 
Тайные значения и символы углубля-
ют жизнь: «Белые птицы невидимы 
утром на чистом снегу». Зимняя 
птица Иненармунь улетает в нерас-
творимую глубину замирающей ти-
шины, вселенской чистоты и нераз-
гаданной тайны.

Сотворенная воображением, па-
мятью «мифического времени», кар-
тина мира художницы заворажива-
ет магическим ритмом орнаменталь-
но стилизованных тотемных обра-

з ов ,  у в и денных  ч ер е з  при зм у 
«первоначального», символов, са-
кральной протяженностью древних 
знаков, явленных уже в современ-
ной художественной транскрипции. 
Автор предлагает нам свою изо-
бразительную версию, верную духу 
великой архаики. Возникает некая 
закодированная художественная 
текстовая ткань, пленяющая эмо-
циональной и пластической выра-
зительностью, утаиваемым сокро-
венным смыслом. Обыгрывание 
архетипов, архаического первооб-
раза, реконструкция мира древних 
значений и символов, интерпретация 
древних слоев культуры, в которую 
привнесена некая художественная 
догадка — в этом важная предпо-
сылка сохранения жизненной силы 
этноса сегодня.

Художественное мышление жи-
вописца сохраняет глубоко народные 
корни. Ее искусство живет в орга-
нике чувств, рождающих самую 
близкую ее духу условную форму 

выражения. Вспоминая свои детские 
ощущения и представления, худож-
ница с доверчивой непосредственно-
стью девочки, чуткой и открытой 
истинному пониманию мира, пишет 
свой ясный образ мира в картине 
«Мое детство» (2017). Главные сим-
волы картины — архетипы природ-
ные, бытийные — она размещает в 
ритмически завораживающую вязь. 
Птицы, рыбы, спирали — одухот-
ворение круга, выстраиваются в пла-
стические рифмы, потоки, моделиру-
ющие живописную орнаментальность 
композиции. Выразительная, деко-
ративная силуэтность форм, обозна-
ченная предельной интенсивностью 
цвета, выглядит наивной и убеди-
тельной аппликацией детской грезы, 
озаренной полетом фантастических 
птиц.

Во многих картинах фактурная 
разработка образа, его чувственная 
осязаемость, визуальная тактильность 
обогащается натурным, органичным 
включением в композицию фрагмен-
тов исконного холста крупного пле-
тения. Эти фактурные включения, 
или графично вышитые архетипиче-
ские знаки, задают не только орна-
ментально-декоративные рифмы и 
паузы образу, но и некий ритуальный 
тон, пробуждают генетическую па-
мять, возвращают нас к подлинному 
ощущению, свидетельствуя об утра-
ченном времени, сохранившем следы 
своего сакрального присутствия («Ве-
тер времени», 2013; «Оберег дома», 
2011; «Зов предков», 2017).

На пьедестал спрессованного вре-
мени поставлен автором концепту-
ально емкий пластический знак глу-
бинной архаической памяти («Золо-
той сюлгам», 2007). Магический 
образ древнего оберега, как свет 
далекой звезды, продолжает жить в 
своей энергетической сущности в 
живописной реальности полотна, хра-
нящего тайну медитативного созер-
цания. Этнический артефакт древней 
мордвы (сюлгам — традиционное 
женское украшение мордовского ко-

Золотой сюлгам. 2007. Холст, масло
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стюма), путешествуя сквозь время, 
вступает в диалог с новым миром, 
создавая современные контексты и 
оберегая свою художественную су-
веренность. 

Живопись представляет лишь 
одну грань разносторонней творче-
ской жизни Людмилы Колчановой-
Нарбековой, наполненную и бога-
тым педагогическим опытом (Саран-
ское художественное училище им. 
Ф. В. Сычкова; Институт националь-
ной культуры МГУ им. Н. П. Ога-
р¸ва). Интерес к декоративным, 
эстетическим проблемам обращает ее 
внимание к прикладным областям 
искусства — это функциональный 
дизайн (ткани, платки), моделирова-
ние, сценография. В этом простран-
стве искусства этно-футуристический 
образ мира обретает феерическое 
воплощение. Вмещая память в меч-
ту, этнические истоки — в существо 
будущего, она полнит уникальную 
вселенную художественных образов, 
воспитывает замечательную плеяду 
оригинально мыслящих молодых ху-
дожников, не теряющих связи с глу-
бокой национальной традицией.

Профессиональное образование 
(факультет декоративно-прикладного 
искусства, отделение моделирования 
одежды ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной), вдохновляет Людмилу Колча-
нову-Нарбекову на смелые экспери-
менты в области формы в создании 
ярких этнически стилизованных те-
матических костюмных коллекций: 
«Валдо он» («Светлый сон»), «Нити 
времени», «Древние письмена», 
«Мордовские амазонки», «Караван 
истории», «Зов предков», «Эрьмезь», 
«Мордовская мозаика», «Красный 
цветок». Коллекции художника за-
нимают престижные позиции на ев-
разийских конкурсах высокой моды 
национального костюма «Этно — 
Эрато» (Москва).

Декоративно-образный мир на-
родного искусства, красочный мор-
довский национальный костюм — 
богатый источник пластических идей, 

неисчерпаемый ключ вдохновения 
для проектирования современных 
моделей. Тонко стилизуя традици-
онные этнические мотивы, декора-
тивные элементы, смело импрови-
зируя, Людмила Колчанова-Нарбе-
кова привносит в моделирование 
свой основной художественный прин-
цип — принцип свободной эмоцио-
нально-образной формы, уделяя при 
этом должное внимание пластически-
объемной, «скульптурной» вырази-
тельности костюма в его потенциаль-
ном движении. Этнические фантазии, 
интерпретации, соединяющие в ху-
дожественных образах проникновен-
ный лиризм и эпический пафос, по-
ражают каскадом театральных эф-
фектов. Выразительные пропорции 
и силуэты, разнообразие пластиче-
ских и цветовых ритмов задают ко-
стюмам яркую жизнь в сценическом 
пространстве, являя зрителю гипно-

тически-завораживающее, акценти-
рованное этнической музыкой ме-
дитативно- ритуальное театрализован-
ное зрелище. 

Этот мир создан для нас и ждет 
нашего восхищенного созерцания, 
чтобы продлиться. Искусство Люд-
милы Колчановой-Нарбековой дает 
зрителю мощный вдохновляющий, 
творческий стимул. Оно способно 
помочь совершению того, о чем меч-
тал Морис Метерлинк в «Синей 
птице» — вновь «зажечь потухшие 
глаза человечества».

Улетела птица, 
        лаская горизонты ночи,
Заря снова плотью 
           оденет твои чувства.
Птица оставила свет, 
       какой никогда 
             не выдумать солнцу.

Путь. 2009. Холст, масло

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА

1 Yablonskaya M. N. Women artists of Russia's New Age. 1900 — 1935. New York, 1990. P. 27.
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цах. Афиши к спектаклю «Шуйгун» 
уже немного подготавливали зри-
теля к непривычной для него по-
становке — на них были изображе-
ны клоуны, хотя объявлялся показ 
классического произведения. Но это, 
конечно, самая малая часть того, что 
творилось на театральных подмостках 
во время спектакля — паясничание, 
фиглярство, гаерничанье, резкий, 
грубый юмор, буйство красок и эмо-
ций... Персонажи Н. С. Лескова 
окарикатурены, постановка «Шуйгун» 
во многом походила на популярные 
телевизионные передачи юмористи-
ческого характера типа «Маски-
шоу»...  

История карнавализации текста 
«Левши» началась еще в начале ХХ в. 
Именно в этот период к произведению 
Н. С. Лескова обратился Е. И. За-
мятин, известный русский писа-
тель, критик, публицист, киносцена-
рист, самое известное написанное 
им произведение — антиутопия 

«Мы» (1920). По просьбе режиссера 
МХАТа А. Д. Дикого он театрали-
зовал рассказ об искусном мастере, 
создав по мотивам этого эпического 
произведения пьесу «Блоха» (1925). 
Впоследствии московский театр по-
ставил по данной пьесе спектакль. 
Сценический текст Е. И. Замятина 
разительно отличается от оригинала. 
Пьеса «Блоха» представляет собой 
балаганное представление, профани-
зирующее классическое произведение, 
придающее ему черты скоморошьего 
действа, призванного «веселить до-
брый народ». В «Блохе» есть до-
полнительные персонажи, так на-
зываемые халдеи, старорусские ко-
медианты, в характерах которых 
тесно переплелись черты русских 
скоморохов, Петрушки, балаганного 
деда и персонажей итальянских им-
провизационных комедий — Бригел-
лы, Пульчинеллы, Панталоне, Тру-
фальдино… На протяжении всего 
спектакля халдеи раззадоривают  
публику, веселя ее шутками, песня-
ми, игрой на инструментах, непри-
стойным поведением. Им приходит-
ся часто менять маски, так как они 

* Исследование подготовлено в рамках комплексной программы УрО РАН «Духовная культура и тра-
диционные представления народов Европейского Севера России (по данным языка, фольклора и литературы)», 
¹ 18-6-6-25.

© Горинова Н. В., 2019 
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Наталья Васильевна Горинова

КАК ПОДКОВАЛИ БЛОХУ 
НА КОМИ СЦЕНЕ

История о тульском умельце, 
рассказанная артистами Национального музыкально-

драматического театра Республики Коми*
В декабре 2018 г. на сцене На-

ционального музыкально-драматиче-
ского театра Республики Коми со-
стоялась премьера спектакля «Шуй-
гун» («Левша») по мотивам широко 
известного одноименного произведе-
ния Николая Семеновича Лескова 
(1881). Спектакль шел на коми язы-
ке (перевод — коми поэтессы Ан-
желики Елфимовой, постановщик 
спектакля — Валерий Маркин, стар-
ший преподаватель кафедры мастер-
ства актера московского Театраль-
ного института им. Б. В. Щукина). 

Показанный артистами театра 
сказ о тульском мастере-оружейнике 
буквально ошеломил зрителя. Его 
сознание, привыкшее к традиционно 
реалистическому построению сцени-
ческого действия, было взбудораже-
но клоунско-скоморошьим представ-
лением сюжета «Шуйгун», утриро-
ванно-комичной игрой актеров в 
чуждых им шутовских одеяниях и 
соответствующим мейкапом на ли-
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играют и другие роли в пьесе. Во 
многом паясничание халдеев содейст-
вует динамичному движению сюже-
та пьесы, соединению различных эпи-
зодов,  происходящих то в Санкт-
Петербурге, то в Англии, то в Туле... 
Также Е. И. Замятин привнес в 
текст пьесы о знаменитом мастере 
некоторые сюжетные линии, самая 
яркая из которых — любовная кол-
лизия, история любви Левши к до-
чери тульского купца. Несомненно, 
этот эпизод романтизирует повество-
вание об оружейнике, а также логи-
чески объясняет причины его согла-
сия сделать нечто немыслимое — 
подковать заморскую блоху — тем 
самым заработать деньги для же-
нитьбы... При переводе текста «Блоха» 
на коми язык травестийность и ба-
лаганность пьесы сохраняются, исто-
рия «Шуйгун» в переводе А. Г. Ел-
фимовой также полна фривольностей 
и паясничания. При этом, конечно, 
не обошлось без изменений. Так, в 
постановке «Шуйгуна» на коми сце-
не тональность любовной коллизии, 
сюжетной линии, связанной с взаи-
моотношениями главного героя с ку-
печеской дочерью, более лирична, 
более эмоциональна. Изменен и фи-
нал пьесы: согласно произведению 
Е. И. Замятина, оружейнику, не 
сумевшему «поживиться» на под-
ковке блохи, помогают туляки, со-
бирая ему деньги на женитьбу. В 
коми варианте ему помогает ангел, 
смягчивший сердце отца любимой 
девушки Шуйгуна и примиривший 
его с мыслью о выходе дочери замуж 
за простого рабочего. В том числе 
расширены эпизоды, связанные с 
фрейлиной Малафеевной и уборщи-
цей (в русском варианте это двор-
ник), и т. д. Однако в целом суть 
произведения осталась неизменной. 
Яркая клоунада и буйство красок не 
разрушают центральную идею расска-
за Н. С. Лескова и пьесы Е. И. За-
мятина о том, что между чиновни-
чьим миром и простым народом  зияет 
огромная пропасть, что чиновник 

далек от нужд простолюдина, что в 
простонародье много искусных ма-
стеров и что в России пьянство — 
одна из основных проблем...

Нелегкая задача воплощения не-
привычной для национальной сцены 
постановки успешно была решена 
артистами национального театра: им 
вполне удалось сыграть утрированно-
комические роли, в чем, конечно, 
помог наработанный актерами твор-
ческий опыт — комедии составляют 
основную часть репертуара театра. 
Некоторых артистов на подмостках 
невозможно было узнать — настоль-
ко они сумели воплотиться в свои 
скоморошьи образы. В первом эпи-
зоде, где действие разворачивается 
в царском дворе (именно здесь вы-
ясняется, что английские мастера 
сумели выковать блоху), особенно 
ярко выделяется фигура царя, образ 
которого создан молодым актером 
Александром Каневым. Изобра-
женная им коронованная особа в 
постановке взбалмошна, безрассуд-
на, суматошна, излишне эмоциональ-
на, неуравновешенна, невоздержан-
на, аффективна и экспансивна. Ак-
тер умело создает вокруг себе ауру 
сумасбродного всевластия, не сдер-
живая себя ни в словах и ни в по-
ступках, тем самым вызывая у зри-
теля веселый и неудержимый смех. 
Один из эпизодов спектакля связан 
с английским дворцом. В центре дей-
ства — английская королева (ей 
пока зывают подкованную русским 
умельцем английскую блоху и само-
го мастера), которую также сыграл 
А. Канев. В этих сценах актер смог 
воспроизвести совершенно другой 
образ члена королевского семейства: 
холодность, презрение, пренебреже-
ние, игнорирование любого ниже-
стоящего по статусу человека — ос-
новные черты созданного артистом 
характера. Королева в спектакле, как 
и вся ее свита, показана изысканной, 
сдержанной, высокомерной, чопор-
ной, манерной. В отличие от окру-
жения представителя английской 

власти, кабинет министров россий-
ского царя далеко не являет собой 
пример изысканности и манерности. 
Актеры национального театра изо-
бразили подчиненных царя как под-
халимов — угловатых, нерастороп-
ных, однобоких, глуповатых, часть 
которых запугана, часть — лицемер-
на. Среди окружения русского царя 
выделяется Малафеевна (именно она 
рассказывает царю о посещении его 
отцом английского государства и о 
привезенной им «диковинной вещи-
це»), ее сыграла заслуженная арти-
стка Республики Коми Галина По-
дорова. Малафеевна, как и другие 
придворные царя, глуповата и не-
далека, но она привносит в напря-
женную обстановку кабинета мини-
стров дух веселья. Г. Подорова по-
казала ее свободной от всяких ус-
ловностей, в первую очередь воз-
растных и социальных, а также 
свободной от страха перед царем. 

Особую атмосферу в спектакле 
создает сыгранная заслуженным ар-
тистом Республики Коми Андреем 
Епанешниковым роль донского ка-
зака Платова. По сюжету пьесы, 
Платов рассказывает русскому царю 
о привезенной его предшественником 
заморской блохе, а затем в Туле на-
ходит мастеров, которыми впослед-
ствии эта блоха будет подкована. В 
спектакле образ казака получился 
ярким, колоритным, экспрессивным 
и эксцентричным: в его характере 
А. Епанешников сумел раскрыть ка-
зачью удаль, солдафонство, широту 
и простор русской души. Актер по-
казывает эти черты, неизменно при-
бегая к приемам лицедейства, клоу-
нады и шутовства. Платова посто-
янно сопровождают две девицы в 
казачьей форме — скомороший эска-
дрон. Их роли в спектакле мастерски 
сыграны заслуженными артистами 
Республики Коми Зоей Осиповой и 
Валентиной Соколовой. Казачки в 
постановке — удалые и смешные 
солдатки, неутомимые наездницы на 
игрушечных конях, опора и защита 
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часто пьяного Платова. Осо-
бо показательным в сценах 
с их участием становится ис-
полнение песни на англий-
ском языке, пылкое и страст-
ное, сопровождаемое фри-
вольными и вызывающими 
движениями.

В спектакле задейство-
вано много молодежи. Пре-
жде всего она исполняет 
роли халдеев — в шутовско-
клоунском обличии, играя на 
различных инструментах, 
молодые артисты сопрово-
ждают различные эпизоды 
постановки, исполняя песни, 
пританцовывая, что-то вы-
крикивая и комментируя. Во 
многом благодаря им созда-
ется веселая атмосфера ли-
цедейства. Также они уча-
ствуют в массовых сценах, 
например, происходящих в Туле. 
Главных героев пьесы — Шуйгуна 
и его возлюбленную Машку — так-
же сыграли молодые артисты Вале-
риан Канев и Ангелина Шахова. 
История любви, рассказанная ими, 
трогательна своей детской наивно-
стью. 

«Блоха» Е. И. Замятина, «всту-
пая» на сцену Национального музы-
кально-драматического театра, пред-
варяет качественно новое направление 
развития театрального искусства 
коми. ХХI в. стремительно изменя-
ет мир, а вместе с ним и восприятие 
культуры, сознание зрителя, поэтому 
современный театр ощущает острую 
потребность в обновлении, модер-
низации способов художественного 
воздействия на зрительскую аудито-
рию. Коми театр не исключение. 
Сегодня он также проникнут стрем-
лением найти художественное слово, 
сценические приемы, отвечающие 
запросам времени и позволяющие 
вести активный диалог с публикой, 
что обусловливает обращение режис-
сера и артистов театра к произведе-

ниям, которые идут вразрез с тра-
дициями местного сценического ис-
кусства и которые все дальше уходят 
от приоритетного в свое время реа-
листического направления. Первым 
таким спектаклем в репертуаре на-
ционального театра стал арт-рок мю-
зикл «Биармия» по поэме К. Жако-
ва. Постановка была привезена в 
2017 г. из Москвы новым составом 
театра — группой выпускников Те-
атрального института им. Б. В. Щу-
кина. Созданный ими под руковод-
ством московского режиссера Д. Вол-
кова спектакль — сценическая ин-
терпретация как литературного про-
изведения К. Ф. Жакова, так и 
мифологической истории коми на-
рода. Постановка во многом шоки-
рующая: история древних племен 
раскрывается через душераздираю-
щие крики, неистовые пляски, резкие 
движения, тяжелые сцены насилия, 
рок-музыку. В 2018 г. в националь-
ном театре состоялась премьера спек-
такля «Югыд кодзув» («Звезда не-
угасимая»), также во многом нетра-
диционного для коми сцены. Здесь 

реалии действительности переплета-
ются с фантастикой, юмор — с под-
линной трагедией, реальные истори-
ческие личности разговаривают с 
литературными героями или мифоло-
гическими персонажами, наблюдает-
ся доминирование условных форм. 
Последующим новаторским для те-
атра спектаклем стал «Шуйгун», по 
своей эксцентричности и колорит-
ности не уступающий предыдущим 
двум постановкам и также не впи-
сывающийся в контекст репертуара 
коми театра. 

Перечисленные спектакли — но-
вая страница в развитии националь-
ного театра, выявляющая не только 
глубокие изменения в сценическом 
воплощении драматургического ма-
терила и раскрывающая новые грани 
творческих дарований артистов, но 
и в полной мере отражающая про-
тиворечивый, беспокойный, стремя-
щийся вырваться из традиционных 
рамок, новаторский дух переживае-
мой нами эпохи.

Поступила 13.09.2019

Спектакль «Шуйгун» на сцене Национального коми театра. 2018 г.
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ТЕАТР БУДЕТ ВСЕГДА
Десять вопросов директору театра

© Зарубина О. В., 2019 

Главным событием театральной жизни страны 
в 2019 г. стал впервые объявленный в соответствии 
с указом Президента РФ В. В. Путина Год театра. 
Под эгидой Года театрального искусства повсюду 
прошли масштабные международные и всероссий-
ские мероприятия. Республика Мордовия не стала 
исключением: ее театральное предложение отли-
чается большим жанровым разнообразием, кото-
рое осуществляют четыре государственных и один 
муниципальный театр для детей, а также частная 
театральная студия, в репертуаре которых спек-
такли по пьесам зарубежных и отечественных 
классиков, современных авторов, национальных 
драматургов.

О наиболее значимых событиях, произошедших 
на театральных подмостках республики в этом 
году, своих взглядах на современное театральное 
искусство и о планах на будущее мы поговорили 
с руководителями ведущих республиканских теа-
тров: Светланой Ивановной Дорогайкиной — 
директором Мордовского национального драма-
тического театра, Андреем Николаевичем Ер-
молиным — директором Государст венного рус-
ского драматического театра и Владимиром 
Ивановичем Шараповым — директором Госу-
дарственного музыкального театра им. И. М. Яу-
шева.

С. И. Дорогайкина

А. Н. Ермолин

В. И. Шарапов

— 2019 год подходит к завершению. Он был 
очень напряженным для театралов. Теперь уже мож-
но подвести некоторые итоги того, как Год театра 
повлиял на развитие Вашего театра. Какие события 
прошедшего театрального сезона Вы можете отметить?

С. И. Дорогайкина: Год театра — это привлечение 
внимания к проблемам театра, это яркие мероприятия и 
праздники, и, конечно, новая стратегия развития. Для 
нас главным событием уходящего года стал выигранный 

грант Министерства культуры Российской Федерации в 
рамках творческого проекта «Богатство.ru» на постанов-
ку спектакля по мотивам мордовской сказки «Куйгорож» 
по одноименной пьесе В. И. Мишаниной. В рамках Года 
театра был также реализован грант Главы Республики 
Мордовия на постановку спектакля «Сиянь эрьхке» 
(«Серебряное озеро») по рассказам Ф. С. Атянина. В мае 
актерская труппа приняла участие в III Международном 
фестивале национальных театров «Буа: Пространство 
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диалога», проходившем в Республике Татарстан. В ок-
тябре мы провели II Всероссийский фестиваль нацио-
нальных театров «Штатол» («Родовая свеча»). В ноябре 
Мордовский националь ный драматический театр уча-
ствовал в четырех фестивалях: на сцене Московского 
этнического театра ставили спектакль «Ташто койсэ» 
(«По старинке»); в Ялте, в театре им. А. П. Чехова, на 
фестивале, посвященном русской драматургии в нацио-
нальных театрах, мы играли «Вешние воды» И. С. Тур-
генева; в Чебоксарах пока зали музыкальную сказку 
«Курмай» по пьесе В. И. Мишаниной. С гастролями мы 
побывали в Самарской области (города Тольятти, Жи-
гулевск), с обменными гаст ролями — в Ивановской 
области (г. Кинешма). В этом году в театре состоялось 
несколько ярких премьер: «Ромео и Джульетта», «Куй-
горож», «Подписаться на любовь». 

А. Н. Ермолин: 2019 год был особенным для те-
атралов вообще и для нашего театра — в частности. 
Конечно, основным событием уходящего года следует 
назвать «Всероссийский театральный марафон» — мас-
штабное мероприятие для всей страны, в котором уча-
ствовали все 85 регионов России. Он стартовал во Вла-
дивостоке, а завершился в Калининграде. 16 мая символ 
театрального марафона прибыл в Саранск. Театральную 
эстафету в наш город привез Ульяновский драматический 
театр им. И. А. Гончарова. Государственный русский 
драматический театр Республики Мордовия продолжил 
эстафету, передав символ в Чебоксары. Соответственно, 
в рамках этого проекта к нам приезжали коллеги из 
Ульяновска, мы гастролировали в Чебоксарах. Не могу 
не отметить проведение на нашей сцене XIV Между-
народного театрального фестиваля «Соотечественники». 
В фестивале участвовали представители 6 стран: Венгрии, 
Испании, Германии, республик Казахстан и Абхазия. 
От России выступили Архангельский молодежный театр 
и Государственный русский драматический театр Респу-
блики Мордовия — организатор фестиваля. Мы по-
казали комедию «Жорж Данден, или Одураченный муж» 
Мольера — интересная работа режиссера-постановщика 
Карена Нерсесяна и художника-постановщика Андрея 
Запорожского. В течение этого года наш театр провел 
малый гастрольный тур по районам Республики Мордо-
вия, выезжал в Сызрань, Пензу и Брянск в рамках 
Всероссийского театрального проекта «Большие гастро-
ли. Межрегиональная программа».  

В. И. Шарапов: Год театра — это особенный год, 
потому что к театральным проблемам привлекалось вни-
мание не только работников культуры и искусства, но и 
простых граждан. На мой взгляд, это верный шаг, так 
как назначение театра, прежде всего, — не столько 
развлекать зрителя, сколько духовно, интеллектуально 
обогащать его. Этот год не прошел бесследно и для 

работников культуры — каждый из нас пытался осознать 
себя в актерской профессии, осмыслить свою граждан-
скую позицию, свое отношение к стране, в которой мы 
живем и которую любим. Театральный сезон был на-
сыщен яркими событиями: в январе состоялся большой 
гастрольный тур с балетом «Лебединое озеро» по горо-
дам Китая; в июне — гастрольный тур и участие в двух 
фестивалях в Венгрии, где наши артисты показали балет 
«Кармен». Саранским зрителям в этом году было пред-
ставлено несколько премьерных показов: балет «Семь 
красавиц» Кара Караева (постановка спектакля осущест-
влялась при поддержке Министерства культуры Азер-
байджанской Республики и посвящалась 100-летию 
со дня рождения композитора); балет «Эсмеральда» 
Ц. Пуни, музыкальная комедия «Тетушка Чарли» 
О. Фельцмана. Для любителей хореографии состоялась 
премьера вечера одноактных балетов, в который вош-
ли гран па к балету «Пахита» Л. Минкуса и «Время 
для танго» А. Пьяццоллы. В октябре прошел фестиваль 
классического балета «Браво!». Юным зрителям пред-
ставили премьеру музыкальной сказки «Храбрый порт-
няжка» по пьесе В. Илюхова и В. Ткач¸ва. Этот год 
был наполнен большой гастрольной программой по го-
родам Поволжья и районам Республики Мордовия.

— Каким Вы видите будущее театра и можете ли 
Вы сказать, станет ли Год театра в России стартовой 
площадкой для новых проектов, реализации новых 
возможностей, открытия новых имен?

С. И. Дорогайкина: Работа театра сегодня — это, 
своего рода, задел на будущее в театральной сфере. Не-
обходимо сделать процесс вовлечения молодежи и детей 
в театры как можно более массовым, максимальным. 
Юный зритель с детства должен быть приучен к по-
сещению спектаклей. Для этого на базе нашего театра 
планируется запустить проект «Театральная студия „Ма-
стер Ок“», ориентированный на детей. Он будет служить 
своеобразным стартом для ребенка в выборе будущей 
профессии. Как итог — новые возможности, открытие 
новых имен в нашей сфере.

А. Н. Ермолин: Будущее любого театра не должно 
зависеть от объявления того или иного года театраль-
ным. Оно складывается из очень многих факторов, хотя, 
безусловно, 2019 Год театра заложил фундамент для 
очень многих театральных и «около театральных» про-
цессов.

В. И. Шарапов: Хочу надеяться, что театры во-
обще и наш — в частности ждет светлое будущее. 
 Театр — это храм искусства, он всегда выполнял и 
будет выполнять не только зрелищную, но и воспита-
тельную, образовательную функции, он духовно и эсте-
тически воспитывает зрителя. А сегодня нам предлага-
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На сцене — артисты Мордовского национального 
драматического театра. 2019 г.

театре» — творческие встречи зрителей с актерами «за 
чашкой чая». Это живое общение с интересными и не-
ординарными людьми, профессионалами в своей области. 
Думаю, интересен для зрителей и театральный проект 
«Черная комната», художественным руководителем ко-
торого является Владимир Буралкин. Это уникальная 
творческая лаборатория, где режиссеры, артисты, ху-
дожники и хореографы работают над совместными теа-
тральными проектами и тут же их показывают. Мы 
стремимся сделать «Черную комнату» площадкой для 
общения с современным зрителем. Спектакли, реализо-
ванные в рамках данного проекта, являются самостоя-
тельной режиссерской работой. 

В. И. Шарапов: Конечно, имеются отличия в ра-
боте современного театра. Но я не думаю, что есть смысл 

сравнивать и проводить аналогии, что было 
лучше и успешнее тогда и сейчас. Ритм жиз-
ни ускорился и внес свои коррективы, со-
временные технологии позволили более вы-
разительно подойти к решению тех или иных 
театральных задач. 

— Как Вы относитесь к современному 
театру: что Вам нравится и что бы Вы 
покритиковали? 

С. И. Дорогайкина: Я уже отмечала, 
что современ ный театр для привлечения зри-
телей, для усиления влияния на них исполь-
зует новые формы театрального творчества. 

ют «оказывать услуги». Неправильно так 
говорить. Театр — это не услуги! Я про-
тивник этого названия. Театр создает куль-
турную среду, которая формирует нас как 
народ, как нацию. Там, где есть театр, люди 
по-другому ощущают себя. Не случайно То-
мас Манн говорил: «В театр приходит тол-
па, а уходит народ». Год театра должен стать 
стартом для развития театров в России, ибо 
театр имеет огромное духовное влияние на 
развитие нашего общества. И эта работа 
должна быть рассчитана не на один год. 

— Как Вы думаете, отличается ли театр, 
который был 20 лет назад, от современно-
го театра XXI века?

С. И. Дорогайкина: Конечно, отличает-
ся. Во-первых, 20 лет назад у нас не было 
такого благоустроенного и технически осна-
щенного здания, во-вторых, современный те-
атр имеет ряд отличительных особенностей от своего 
предшественника. Он склонен к эпатажу, нестандарт-
ности. Местом действия постановки могут выступать не 
только сцена, но и фойе, крыльцо театра и даже театраль-
ный подвал (!). Современный театр для привлечения 
зрителей всегда находится в поиске новых форм и жанров. 
Он становится многоформатным. На сцене кроме спек-
таклей ставятся яркие шоу, перформансы, мюзиклы и 
стендапы, рассчитанные на любую зрительскую аудиторию.

А. Н. Ермолин: Театр существует в определенных 
предлагаемых обстоятельствах. За прошедшие 20 лет 
они изменились, соответственно, изменился и театр: он 
стал более динамичным, интерактивным. Появляются 
новые форматы общения зрителя с актерами. Так, 
совсем недавно мы стали проводить «Посиделки на 

Русский драматический театр. Спектакль «Доходное место»
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Зачастую это новые экспериментальные направления. 
Здесь есть над чем задуматься, что подверг нуть кри-
тике и как руководителю, и как зрителю. Так, в сто-
личных театрах очень модно сегодня ставить «новую 
драму», которая содержит в себе безрадостность, не-
цензурную лексику. Мы как провинциальный театр ста-
раемся избегать этого и придерживаться классики, про-
веренной временем, где добро побеждает зло, где ближ-
ний всегда протянет руку помощи и не оставит в беде.

А. Н. Ермолин: Современный театр очень много 
внимания уделяет техническим возможностям, при этом 
нередко забывая об актере, о творце. Театр стал режис-
серским, преимущественно авторским. Однако режис-
серский, технический театр может восхищать, но он не 
может потрясать. На мой взгляд, следует вернуться к 
истокам — к актеру.

В. И. Шарапов: Мне нравится современный театр 
со всеми его «плюсами» и «минусами». Наверное, надо 
смириться с тем, чем мы живем сейчас. Лучше думать 
о будущем, чтобы строить планы для дальнейших дей-
ствий. А. Блок сказал: «В большинстве случаев люди 
живут настоящим, то есть ничем не живут, а так — 
существуют. Жить можно только будущим».

— По каким критериям Вы можете оценить ра-
боту театра: отзывы критиков, общественное мнение, 
наполняемость зала или количество проданных би-
летов, наличие театральных премий?

С. И. Дорогайкина: Перечисленные критерии яв-
ляются показателем «хоро-
шей профессиональной ра-
боты театра», и все они 
зафиксированы в отчетах 
нашей работы. Однако на-
стоящая оценка театра — 
это зритель, аншлаги, ова-
ции и крики «браво» по 
окончании спектакл я — 
это и есть высшая оценка 
работы театрального кол-
лектива. 

А. Н. Ермолин: Я счи-
таю, что ни один из этих 
критериев не является в 
полной мере определяющим 
оценки работы театра. Глав-
ный показатель — удов-
летворенность труппы тем, 
что она делает. Все приз-
наки, перечисленные в во-
просе, говорят о принципе 
«Театр — это Я», они не 

являются показателем для творческой личности, творец 
выше все этого.

В. И. Шарапов: Все перечисленные критерии яв-
ляются составляющими успешной работы театра. Но 
самый показательный из них — когда зритель голосует 
покупкой билетов. А зрителя обмануть нельзя: ему или 
нравится в нашем театре, или нет. Все это заставляет 
работать и искать своего зрителя, чтобы он приходил в 
наш театр снова и снова.

— Вы — директор театра, человек, который 24 часа 
в сутки и 365 дней в году посвящает себя организа-
ции театральной деятельности. С одной стороны, 
Вы занимаете административную должность, с дру-
гой — Вы есть человек искусства, часть большого 
творческого организма. Что, на Ваш взгляд, самое 
сложное в работе руководителя театра?

С. И. Дорогайкина: Задача директора театра — 
создать максимально комфортные условия для всех чле-
нов театрального коллектива. А самое сложное, на мой 
взгляд, — это взаимное доверие, контакт с творчески-
ми людьми. Для успешной работы театра необходимо 
создать атмосферу доверия и сотрудничества. Без этого 
не будет качественных спектаклей, соответственно, не 
будет и зрителя. А зритель, как я уже говорила, это 
главный показатель в нашей работе.

А. Н. Ермолин: На мой взгляд, самым сложным 
на сегодняшний день для руководителя театрального 
коллектива является поиск места театра в современных 

Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева. 
Премьера мюзикла «Труффальдино из Бергамо». 2018 г.
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условиях, а также сохранение востребован-
ности актерского мастерства для зрителя. 

В. И. Шарапов: Самое сложное — 
это принять решение. Верное решение на 
будущее. А порой это сделать очень труд-
но, потому что его попросту нет. Бывают 
такие ситуации, когда все, что бы ты ни 
принял — это не совсем то, что действи-
тельно нужно. Приходится выбирать «из 
двух зол наименьшее». А принять решение 
необходимо, так как его отсутствие — это 
еще хуже, это путь в никуда. 

— Каждый театр стремится к об-
ретению своего зрителя: неравнодушно-
го — способного на время спектакля 
абстрагироваться от житейских проблем 
и получать удовольствие от соучастия в 
творческом процессе; благодарного и 
внимательного — способного оценить игру как име-
нитых артистов, входящих в когорту лучших театраль-
ных деятелей республики, так и игру молодых начи-
нающих актеров; думающего — способного смотреть 
и пересматривать спектакли, находить и открывать в 
них новые нюансы и грани. Как Ваш театр подходит 
к этому? По какому принципу отбираются пьесы и 
составляется репертуар, чтобы «зажечь» зрителя, 
сделать его «своим»?

С. И. Дорогайкина: Подбор репертуара — это 
трудоемкая работа. При выборе пьесы мы отдаем пре-
имущество национальным драматургам, как классикам, 
так и современным авторам. Репертуар театра должен 
быть разнообразен для того, чтобы зритель любого воз-
раста, как старшего, так и юного, мог выбрать поста-
новку на свой вкус. И, конечно же, чтобы после про-
смотра спектаклей появилось желание возвращаться к 
нам снова и снова.

А. Н. Ермолин: Репертуар формируется по прин-
ципу востребованности. Есть два принципа — «Я тво-
рю для себя» и «Я творю для зрителя». Поскольку наш 
театр является государственным, то мы руководствуем-
ся вторым принципом. При подборе пьес мы во многом 
ориентируемся на зрительские предпочтения, проводим 
анализ нашего репертуара. А зритель либо идет в театр, 
либо нет. Хочу отметить, что посещаемость в нашем 
театре по сравнению с 2017 г. увеличилась приблизи-
тельно на 30 %. И эти цифры говорят о многом. 

В. И. Шарапов: Все, что мы делаем в театре, — это 
все для зрителя. Зритель — главное действующее лицо. 
Именно поэтому мы никогда не останавливаемся на до-
стигнутом, постоянно ищем новые пути, новые решения, 
новые способы завоевания зрительских симпатий. Это 

выражается в тщательном подходе к выбору материала 
для будущих премьер, к составлению репертуарного 
плана театра, который, как я считаю, необходимо пла-
нировать не на месяц и даже не на квартал вперед, а 
на более длительный период. Сегодняшний репертуар 
театра составляют опера, балет, оперетта, мюзикл, спек-
такли для детей и концерты классической музыки. В 
каждом случае — свой зритель, своя аудитория. Рас-
считывать на то, что в огромном зале, в котором более 
600 мест, будет только «театральный» зритель, невоз-
можно. А наше искусство требует от зрителя опреде-
ленной подготовки. К примеру, чтобы получить удоволь-
ствие от оперы, надо быть подготовленным музыкально, 
понимать, как с помощью вокала передается сюжет, в 
чем его драматизм. От зрительской осведомленности во 
многом зависит и востребованность тех или иных пред-
ставлений (так, посещаемость оперы составляет 45 —  
50 %, а балета и мюзикла — более 70 %).

— Есть ли у Вас любимые постановки, с кото-
рыми связаны какие-то особенные события Вашей 
жизни и жизни руководимого Вами коллектива? 
Какие спектакли Вы порекомендовали бы посмо-
треть?

С. И. Дорогайкина: Постановки нашего театра я 
все по-своему люблю. Каждый спектакль оставляет 
частичку в моей душе, заставляя переживать до тех пор, 
пока не закроется занавес. Рекомендую посмотреть лю-
бую постановку из нашего репертуара. У нас есть спек-
такли для семейного просмотра, для детей и подростков. 
Репертуар богатый, а выбор, как всегда, за зрителем. 
Приходите к нам в театр! Мы уверены, что вы влюби-
тесь в его атмосферу, по достоинству оцените игру ак-

В. И. Шарапов на пресс-конференции к открытию 
84-го театрального сезона. 2019 г.
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теров. Вы с удовольствием проведете время вместе с 
нами и станете нашими постоянными зрителями!

А. Н. Ермолин: Я рекомендую посмотреть все наши 
постановки. Выделяя что-то одно, мы тем самым при-
нижаем все остальное. Спектакли, к которым я, как и 
зритель, остаюсь безучастным, исключаются из нашего 
репертуара.

В. И. Шарапов: Конечно есть, как, наверное, у 
всякого зрителя! Это опера «Пиковая дама» в поста-
новке Дмитрия Белянушкина, опера «Паяцы» в поста-
новке Елены Артюхиной, это балет «Семь красавиц» 
Кара Караева. Моя мечта — поставить на сцене театра 
балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского, но это 
требует больших финансовых затрат. Надеемся, что 
когда-нибудь у нас это получится.

— Один из героев известного советского фильма 
«Москва слезам не верит», вышедшего на экраны в 
1979 году, говорил: «…телевидение перевернет жизнь 
всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни 
театра, ни книг, ни газет… Одно сплошное телеви-
дение…» Прошло уже 40 лет после того, как про-
звучала это фраза, а театр жив. Чтобы Вы сейчас 
смогли сказать этому человеку?

С. И. Дорогайкина: И театр, и кино объединяет 
одно — зрелищность. Однако у кино есть несколько 
дублей для сюжета, а у театра такой возможности нет. 
Театр — это игра с одного дубля, и как актер его сы-
грает, так зритель и запомнит. Все переживания и эмо-
ции зритель видит в реальном событии, тогда как на 
экране перед ним лишь изображение, а не реальное 
пространство. Именно поэтому театр жив и будет жить 
еще долго!

А. Н. Ермолин: Действительно, телевидение и в 
большей степени Интернет перевернули жизнь и со-
знание людей, однако театру это никак не мешает. Театр 
жив и будет жить.

В. И. Шарапов: Я бы сказал этому человеку: «Вы 
глубоко ошибаетесь!» Ведь почему он так говорил? На-
верняка, полагая, что телевидение есть источник инфор-
мации. А театр — это не только источник информации, 
это, прежде всего, источник воспитания человеческой 
души, источник духовности. Все, что происходит на 

сцене театра — все для человека, для того, чтобы он 
стал лучше и гармоничнее. 

— Можно ли сейчас сказать, каким будет новый 
театральный сезон? Что интересного он подготовит 
для своего зрителя?

С. И. Дорогайкина: Театральный сезон 2020 года, 
как и любой из сезонов, будет событийным для нашего 
театра. Этот год юбилейный — 75 лет Победы над 
фашизмом, и мы планируем поставить спектакль «По-
бег из ада» в честь нашего земляка Михаила Девя-
таева. Для юного зрителя готовится премьера «Зо-
лушка». Также планируются спектакль по школьной 
программе и, конечно, постановка национальной пье-
сы.

А. Н. Ермолин: У нас большие планы на 2020 год: 
театральный сезон хотим открыть «Гамлетом», а в фев-
рале ставить спектакль «Недоросль». Весь год будет 
посвящен событиям, связанным с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В. И. Шарапов: 2020 год для нашего театра — 
84-й театральный сезон. Как у любого театра, у нас 
есть планы на будущее. В новом году запланировано 
несколько премьер: возобновление комической оперы 
«Севильский цирюльник» Д. Россини, постановка опе-
ры «Травиата» Д. Верди (в рамках гранта Главы Ре-
спублики Мордовия) и балета «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева. Юным зрителям представим мюзикл 
«Волшебное кольцо» на музыку Е. Шашина. Ведутся 
переговоры о проведении гастролей в Румынию, Китай 
и на Кипр. В рамках программы «Большие гастроли. 
Межрегиональная программа» Министерства культуры 
Российской Федерации наш зритель сможет увидеть 
спектакли Тамбовского государственного академическо-
го драматического театра. В свою очередь, коллектив 
музыкального театра выступит на тамбовской сцене с 
балетами «Кармен» на музыку Ж. Бизе, «Тысяча и одна 
ночь» Ф. Амирова, «Эсмеральда» Ц. Пуни и музы-
кальными сказками «Как Настенька чуть кикиморой на 
стала» и «Принцесса-генерал» по пьесам В. Илюхова. 
В планах — поставить оперу к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  Если мы все заплани-
рованное осуществим, то можно будет сказать об удач-
ном театральном сезоне.

Редколлегия журнала «Центр и периферия» благодарит руководителей теа-
тров за предоставленные ответы и желает в новом театральном сезоне успехов 
во всех начинаниях, ярких премьер, новых профессиональных побед и восторжен-
ных зрительских аплодисментов. Пусть служение театру приносит радость!

Интервью провела О. В. Зарубина.



119POST SCRIPTUM

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ, 
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА К СТАТЬЯМ

Кононов Леонид Алексеевич — доктор политических наук, про-
фессор, доцент кафедры политологии ФГКУ «Военный университет», 
г. Москва, Россия, e-mail: kononov50@bk.ru

Михалкович Ирина Николаевна — кандидат философских наук, 
директор Центра содействия трудоустройству выпускников МГУ 
им. Н. П. Огар¸ва, г. Саранск, Россия, e-mail: iri7969@yandex.ru

КУЛЬТУРА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ, КОНЦЕПЦИИ, ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

В статье теоретически осмысливается феномен «культура полито-
логических исследований», углубляются и систематизируются научные 
представления о нем; даются авторские определения таким важным 
аспектам этого феномена, как «этика политолога», «мораль сообщества 
политологов», «нравственность политолога», «политкорректность», 
«толерантность и плюрализм в политологическом исследовании», рас-
сматриваются проблемы их использования в политических дискуссиях; 
представлены авторские рекомендации по повышению культуры отече-
ственных политологических исследований.

Ключевые слова: культура политологического исследования, этика, 
мораль, нравственность политолога, политкорректность, толерантность, 
плюрализм политических наук.

Белоусов Денис Сергеевич — методист кафедры профессиональ-
ного образования ГАУ ДПО «СОИРО», г. Саратов, Россия, 
e-mail: denisword@inbox.ru

МЕНТАЛЬНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОЙ НАУКЕ: СУЩ-
НОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ, ФУНКЦИОНАЛ

В статье представлен ряд ключевых определений понятия «менталь-
ность», сформулированных зарубежными и отечественными учеными; 
предпринята попытка их обобщения и уточнения с последующей фор-
мулировкой расширенного определения рассматриваемого термина.

Ключевые слова: проблема ментальности, менталитет, «картина 
мира», духовные традиции, материальный мир.

Фирсова Анна Александровна — доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой банковского дела ФГБОУ ВО «СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов, Россия, 
e-mail: a.firsova@rambler.ru 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО ЦЕНТРА И 
ПЕРИФЕРИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В статье на основе информационно-статистических материалов 
анализируются основные удельные показатели, характеризующие регио-
нальное неравенство в Российской Федерации по уровню обеспечен-
ности и доступности культурных услуг театров, музеев, концертных 
организаций, библиотек и культурно-досуговых учреждений; определя-
ются направления преодоления региональной дифференциации в сфере 
культуры.

Ключевые слова: центр, периферия, регион, сфера культуры, уч-
реждения культуры, дифференциация.

Полутин Сергей Викторович — доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии МГУ им. Н. П. Огар¸ва, 
г. Саранск, Россия, e-mail: polutin.sergei@yandex.ru

Булавин Антон Викторович — кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник отдела региональных исследований и про-
грамм НИИГН, г. Саранск, Россия, e-mail: bulavin _ anton@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ В ФИННО-УГОР-
СКИХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена анализу процессов трансформации исторической 
памяти в финно-угорских регионах Российской Федерации в постсо-
ветский период.

Kononov Leonid Alekseyevich — Doctor of Polit ical Sciences, 
Professor, Associate Professor of Department of Political Studies, Military 
University, Moscow, Russia, e-mail: kononov50@bk.ru

Mikhalkovich Irina Nikolaevna — Candidate of Philosophy, Director 
of Center for Assistance in Employment of Graduates, National Research 
Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, 
e-mail: iri7969@yandex.ru

CULTURE OF POLITICAL SCIENCE RESEARCH: 
PROBLEMS, CONCEPTS, ETHICAL COMPONENT

The phenomenon of “culture of political studies” is comprehended 
theoretically in the article, the scientific ideas about it are deepened and 
systematized as well. Authors give definitions to such important aspects of 
this phenomenon as “ethics of a political scientist”, “morality of a community 
of political scientists”, “morality of a political scientist”, “political correctness”, 
“tolerance and pluralism in political science research” and consider the 
problems of their use in political discussions. Also recommendations of 
authors how to improve the culture of domestic political science researchers 
are given.

Key words: culture of polit ical science research, ethics, morality, 
political scientist morality, political correctness, tolerance, pluralism of 
political sciences.

Belousov Denis Sergeyevich — Methodologist of Department of 
Professional Education, Saratov Regional Institute of Education Development, 
Saratov, Russia, e-mail: denisword@inbox.ru

MENTALITY IN THE HUMANIT IES :  ESSENCE , 
EVOLUTION, FUNCTIONALITY

A number of the key definitions of the concept of “mentality”, formulated 
by foreign and domestic scientists, is represented in the article. An attempt 
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HISTORICAL MEMORY AND CONSTRUCTION OF 
ETHNIC AND NATIONAL IDEOLOGY IN THE FINNO-UGRIC 
REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to the analysis of the processes of historical 
memory transformation in the Finno-Ugric regions of the Russian Federation 
in the post-Soviet period.
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Из истории советского мордовского театра
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The features of lifestyle of nuns of the Syzran Sretensky Convent in 
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К вопросу взаимоотношений М. М. Бахтина с руководителями 
мордовских вузов

Часть 3: 1950 — 1957 гг.
Третья часть статьи посвящена научно-педагогической деятель-

ности М. М. Бахтина в Мордовском педагогическом институте в пе-
риод с 1950 по 1957 г.; особое внимание уделяется вопросу взаимоот-
ношений ученого с директором МГПИ М. И. Романовым, при котором 
М. М. Бахтин возглавил объединенную кафедру русской и зарубежной 
литературы и руководил ею до 1961 г. 
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НАРОДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УРАЛЬСКИХ КАЗАЧЬИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ XIX в. И. И. ЖЕЛЕЗНОВА и А. П. ХОРОШ-
ХИНА

В статье приведены характеристики, данные известными казачьи-
ми писателями XIX в. И. И. Железновым и А. П. Хорошхиным ряду 
тюркско-мусульманских народов, с которыми уральским казакам при-
ходилось взаимодействовать в ходе охраны границ и присоединения 
Средней Азии.
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На материале епархиальных ведомостей
В статье на материале епархиальных ведомостей рассматривается 
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Дьяк Макарий Артемьевич Полянский (1650 — 1710 гг.)
В статье освещаются наиболее яркие эпизоды государственной и 

духовной деятельности Макара Артемьевича Полянского — историче-
ской личности XVII — начала XVIII в., инициатора строительства 
Иоанно-Богословского храма в с. Макаровка Республики Мордовия.

To the issue of the relationship between M. M. Bakhtin and the 
leaders of Mordovia Higher Education Institutions

Part 3: 1950 — 1957 
The third part of the article deals with M. M. Bakhtin’s scientific and 

pedagogical activities at the Mordovia Pedagogical Institute from 1950 to 
1957. Particular attention is paid to the relationship between the scholar 
and the director of the Institute M. I. Romanov, as during his leadership 
M. M. Bakhtin became the head of the joint Department of Russian and 
Foreign Literature and headed it until 1961.

Key words: M. M. Bakhtin, Mordovia Pedagogical Institute, head of 
the Depar tment of Russian and Foreign Literature, M. I. Romanov, 
reorganization of the department activity in the light of “I. V. Stalin’s 
brilliant papers”, the establishment of Mordovia University

Dubovikov Aleksandr Maratovich — Doctor of History, Associate 
Professor, Professor of the Department of Social Technologies and the 
Humanities, Volga Region State University of Service, Togliatti, Russia, 
e-mail: alexdubovikov@yandex.ru

Obukhovich Svetlana Anatolyevna — Candidate of History, Assistant 
Professor of Department of Social Technologies and the Humanities, Volga 
Region State University of Service, Togliatti, Russia, e-mail: swetlana.
obuhovich@yandex.ru

REPRESENTATIVES OF TURKIC-MUSLIM PEOPLES 
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The article deals with the characteristics, given by famous Cossack 
writers of the XIX century J. I. Zheleznov and A. P. Khoroshkhin to a 
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interact during border protection and joining of Central Asia.

Key words: the Ural Cossack host, Turkic-Muslim peoples, Cossack 
writers, J. I. Zheleznov, A. P. Khoroshkhin, Bashkir department.

Shkenev Boris Viktorovich — Postgraduate Student of Department 
of Theory and History of Culture, NIIGN, Saransk, Russia, 
e-mail: boris-shkenev@yandex.ru

Lapteva Irina Valeryevna — Doctor of Philosophy, Associate 
Professor, Principal Researcher — Head of Department of Theory and 
History of Culture, NIIGN, Head of Society for German Language and 
Culture of the Republic of Mordovia, Saransk, Russia, 
e-mail: laptevaiv@yandex.ru

Furmanova Valentina Pavlovna — Doctor of Pedagogics, Professor, 
Professor of Department of German Philology, National Research Ogarev 
Mordovia State University, Saransk, Russia, e-mail: vpfurman@mail.ru

REFLECTION OF ETHNIC CULTURE IN THE CHURCH 
PERIODICALS OF THE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Based on the material of eparchial bulletins
The ref lection of the ethnic culture of the Mordovian land of the 

XIX — the early XX century is considered in the article on the basis of 
the material of eparchial bulletins.
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Dyak Makary Artemyevich Polyansky (1650 — 1710)
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are observed in the article.
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