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Плакат, призывающий крестьян к выполнению 
продовольственной разверстки. 1918 г.

Самарский продотряд. 1918 г.

Продразверстка. 1919 г. Надпись на плакате: «Тов. Коньков имеет 
3 трудодня АВАС РЖИ 1 кило 200 грамм»

На первой стороне обложки — 
группа крестьян Самарской губернии. 
Начало ХХ в. (http://историческая-самараюрф)
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В стремительно глобализующем-
ся мире, где современные коммуника-
ционные технологии позволяют лю-
дям, товарам, капиталу и информации 
преодолевать любые расстояния с 
беспрецедентной легкостью, иногда 
кажется, что границы являются ру-
диментом прошлого и, по большому 
счету, обречены на исчезновение. В 
действительности мир без границ 
едва ли возможен уже хотя бы по-
тому, что для мобильности капитала 
нужны определенные различия меж-
ду национальными политико-право-
выми пространствами1. Значение и 
влияние границ на жизнь общества 
в условиях глобализации парадок-
сальным образом даже возрастают 
по мере того, как их функции ста-
новятся разнообразнее, а механизмы 
управления протекающими на при-
граничных территориях процессами 
постоянно усложняются2. Безусловно, 
пристальное внимание к вопросам 
теории и практики пограничной по-
литики, а также необходимость глу-
бокого понимания всех связующих 

проблематики не утрачивают актуаль-
ности до настоящего времени3.

Существует значительный корпус 
теоретической и практической лите-
ратуры, где понятие «граница», ее 
основные функции и задачи рассма-
триваются с необходимой степенью 
основательности4. В связи с этим 
следует отметить, что сегодня не су-
ществует единой универсальной те-
ории, способной подвести под одну 
понятийную и идеологическую базу 
все разнообразие современных границ 
и точек зрения по поводу их при-
роды5. В определенной степени это 
обусловливается тем, что «...в ис-
следованиях границ действительно 
мало абстрактного теоретизирования, 
и те, кто пытается изучать границы 
теоретически, сталкиваются с уни-
кальными обстоятельствами их су-
ществования, которые затрудняют 
построение широких обобщений»6. С 
другой стороны, причина кроется в 
том, что границы и все, что с ними 
связано, находятся на стыке не толь-
ко государств, но и научных дис-

циплин. Так, приграничными иссле-
дованиями занимаются социологи7, 
экономисты и историки8, политологи9, 
специалисты в области военного дела 
и государственной безопасности, а 
также географы10 и иногда даже фи-
лологи11. Отдельные ученые постоян-
но предпринимают попыт ки свести 
воедино все приграничные исследо-
вания в особую отрасль научного 
знания — лимологию (от греч. «ли-
мос» — граница)12. Данная наука, 
аккумулирующая в себе эмпирические 
данные и теоретические концепции 
в области приграничных исследова-
ний, предполагает анализ природы и 
сущности границ, приграничных тер-
риторий, их функций и связанных с 
этим процессов. Одновременно целью 
лимологии является выявление за-
кономерностей формирования границ, 
их развития и исчезновения, а также 
разработка основ для создания оп-
тимального механизма обеспечения 
их функционирования на практике. 
Все это позволяет новой науке фор-
мировать у экспертов, политиков и 

© Михал¸в М. С., 2019 

УДК 323.15 

Максим Сергеевич Михал¸в

ПРИГРАНИЧЬЕ - ТЕРРИТОРИЯ 
СКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

К вопросу о корректировке 
исследовательской парадигмы
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государственных деятелей четкое по-
нимание природы пограничий как 
особых самостоятельных территорий.

Следует отметить, что несмотря 
на малоизученность природы при-
граничных районов, их роли в функ-
ционировании общества, в последнее 
время прослеживается возрастающая 
тенденция национальных государств 
к унификации и, как следствие, к 
уничтожению культурного разноо-
бразия приграничья. При этом ис-
пользуются новейшие достижения 
техники, значительные материальные 
и информационные ресурсы, имею-
щиеся в распоряжении как нацио-
нальных правительств, так и меж-
правительственных организаций. В 
результате у населения, проживаю-
щего на приграничных территориях, 
остается все меньше шансов избежать 
прямого внешнего вмешательства, 
гомогенизации, окончательного «ус-
мирения» во имя прогресса. Следует 
понимать, что граница и приграничье 
есть не столько преграда на пути 
движения товаров или источник опас-
ности, тревоги и нестабильности, 
сколько до конца не осознанный и, 
как следствие, не освоенный челове-
ческий и культурный потенциал. Дис-
куссия на эту тему в перспективе 
должна привести к корректировке 
текущей парадигмы, принятой в ис-
следованиях приграничных террито-
рий. Современный дискурс, направ-
ленный преимущественно на поиск 
эффективных методов умиротворения 
и интеграции приграничных терри-
торий, на наш взгляд, должен сме-
ститься в сторону обсуждения воз-
можности сохранения их уникаль-
ности. Отношение общества к «окра-
инам» культурных и социальных 
систем действительно следует из-
менить. Для этого, в свою очередь, 
потребуется существенно углубить 
понимание природы пограничий как 
самостоятельных территорий, не про-
сто разделяющих обширные культур-
но-географические общности, но и 
обладающих оригинальным характе-

ром, огромным экономическим, по-
литическим, духовным и культурным 
потенциалом. 

Появление границ и формирова-
ние приграничных территорий можно 
считать прямым следствием возник-
новения национальных государств13. 
В то время как любое такое госу-
дарство признается носителем ис-
ключительного суверенитета в от-
ношении той или иной части земной 
поверхности, а также проживающего 
в ее пределах населения, граница 
становится неосязаемым символиче-
ским и одновременно осязаемым фи-
зическим маркером, обозначающим 
пределы этого суверенитета. Когда 
в определенные периоды развития 
государство перестает надежно кон-
тролировать или осознавать свои 
рубежи, этот факт воспринимается 
как частичная или полная потеря го-
сударством своего суверенитета или 
как очевидный признак его несосто-
ятельности. 

Неудивительно, что в данных 
условиях каждое правительство по-
стоянно испытывает тревожность по 
поводу того, что происходит на го-
сударственных границах, превращая 
приграничные территории в зону 

усиленного контроля в попытке не 
допустить стихийного развития си-
туации14. В том случае, когда госу-
дарству угрожает нарушение целост-
ности со стороны внешней среды, 
происходит укрепление границ и 
сведение любой политической, эко-
номической или социальной актив-
ности в приграничных районах к 
минимуму. В случае возможности или 
морального права на территориаль-
ную, политическую или экономиче-
скую экспансию государство увели-
чивает свое символическое, демогра-
фическое, военное и экономическое 
присутствие в приграничных районах, 
вызывая, в свою очередь, чувство 
тревожности уже у «соседей», кото-
рые начинают беспокоиться о непри-
косновенности своих рубежей. В 
результате и сама граница, и непо-
средственно примыкающие к ней 
регионы всегда ассоциируются у цен-
трального правительства и населения 
центральных регионов страны с не-
гативными переживаниями. В одном 
случае, развитие ситуации в при-
граничье представляется как вызов 
целостности всей системы, в другом — 
тщательно скрываемое раздражение 
вызывает факт наличия границы как 

Видеонаблюдение. Ташкурган-Таджикский автономный уезд 
на границе Китая и Таджикистана. Фото автора
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препятствия на пути желаемой и вос-
требованной экспансии. Следует от-
метить, что в современном мире, где 
до сих пор действует принцип не-
рушимости границ, редко идет речь 
о желании физического перемещения 
линии разделения. Скорее, тревож-
ность порождается необходимостью 
проводить экономическую, демогра-
фическую и культурную экспансию 
вовне в ситуации, когда на этом пути 
встает непреодолимая преграда в виде 
государственной границы. 

В результате атмосфера нервоз-
ности и напряжения, складывающа-
яся вокруг государственной границы, 
безусловно, негативно отражается на 
жителях приграничных районов, ко-
торым центральные власти в идеале 
отводят роль либо храбрых страж-
ников осажденной крепости, либо 
напористых агентов внешней экспан-
сии. В любом случае, с точки зрения 
центра, они всегда находятся на 
передовой, а стало быть, предпола-
гается, что приоритеты государства 
в целом должны стать для них важ-
нее их собственных — как личных 
и групповых, так и региональных. 
При этом попытки со стороны жи-
телей приграничья отстаивать свои 
интересы воспринимаются в центре 
как проявление нелояльности или 

даже как экзистенциональная угроза 
национальным интересам в целом. 
Положение может усугубляться, если 
население приграничных территорий 
значительно отличается от жителей 
центральных районов по конфессио-
нальному или этническому призна-
кам. При этом уровень тревожности, 
проявляемый в центре, достигает 
крити ческих отметок в случае, если 
степень сходности и интенсивность 
взаимного общения между жителями 
приграничных районов по обе сторо-
ны государственного рубежа превы-
шают уровень их интегрированности 
в социальную, культурную, экономи-
ческую или политическую системы 
соответствующего национального 
государства. В итоге политика в от-
ношении жителей приграничных рай-
онов, особенно тех, кого принято назы-
вать коренными малыми народами, 
характеризуется смесью недоверия, 
тревожности и повышенного внимания 
к их поступкам и даже намерениям. 

В этом случае государство пыта-
ется обезопасить свои рубежи от не-
стабильности, вызванной истинной 
или приписываемой нелояльностью 
приграничных народов, комбинируя 
действия, направленные на насиль-
ственное подавление любых нацио-
нальных устремлений с их стороны 

и одновременно стигматизацию куль-
турной и религиозной непохожести, 
с политикой, направленной на их 
полную культурную, политическую 
и социальную унификацию. Жела-
тельным итогом политической дея-
тельности по «умиротворению гра-
ниц» является окончательное при-
нятие жителями приграничных тер-
риторий максимально полного на-
бора идентичностей, ценностей и 
культурных особенностей, характер-
ных для жителей центральных реги-
онов страны, а также их последую-
щий отказ от идентификации себя с 
регионом своего фактического про-
живания. 

Так, несмотря на отдельные при-
знаки либерализации приграничной 
политики, проявившиеся в России в 
начале 1990-х гг. прошлого века на 
волне общей тенденции к снижению 
роли государства во всех сферах 
общественной жизни, в настоящее 
время степень тревожности по от-
ношению к приграничным районам 
вернулась на уровень, характерный 
для позднего СССР. В связи с тем, 
что и государство, и общество до-
статочно настороженно относятся к 
своему внешнеполитическому окру-
жению, которое представляется им 
враждебным, наблюдается усилива-
ющаяся тенденция рассматривать 
границу как последний рубеж на пути 
деструктивных внешних сил. Задачей 
в этих условиях видится пресечение 
любого влияния извне (как отмеча-
лось, это может быть достигнуто 
лишь при условии изоляции пригра-
ничных территорий от внешних кон-
тактов) с одновременными усилиями 
по полной гомогенизации пригранич-
ного населения и его последующей 
интеграции в общественную и куль-
турную жизнь центральных регионов 
страны. Не подвергая сомнению важ-
ность этих действий с точки зрения 
повышения обороноспособности го-
сударства, а также создания на тер-
ритории России единой монолитной 
гражданской нации, следует обратить 

На границе России и Китая в районе Маньчжурии и Забайкальского края. Фото автора
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внимание на то, что у подобной по-
литики существуют и отрицатель ные 
последствия. Проблема заключает-
ся в том, что в случае успешного про-
должения осуществления вышеназ-
ванных мер жители приграничных 
территорий могут в ближайшее вре-
мя утратить многие специфические 
черты своей культуры, социальной 
организации и менталитета.

Академик Д. С. Лихач¸в, рас-
суждая о судьбах русской культуры, 
однажды заметил следующее: «Если 
граница сохраняется как зона обще-
ния — она обычно и зона творчества, 
зона формирования культур. Если 
граница — зона разобщения, она 
консервирует культуру, омертвляет 
ее, придает ей жесткие и упрощенные 
формы»15. Аналогичная точка зрения 
прослеживается в высказывании од-
ного из ведущих экспертов в области 
исследований приграничных терри-
торий Р. Розальдо: «Социальный 
анализ должен переориентироваться 
на изучение... приграничных терри-
торий, которые следует рассматривать 
не в качестве аналитически пустых 
переходных зон, но как места креа-
тивного культурного творчества, ко-
торые требуют тщательного исследо-
вания»16. В предложении американ-
ского ученого нет ничего парадок-
сального, ведь именно в пригранич-
ных районах, на стыке нескольких 
социальных и культурных систем 
(особенно в местах их неплотного 
соприкосновения) могут возникать 
так называемые коммунитас, суще-
ствование которых предположил бри-
танский ученый В. Тэрнер17. Комму-
нитас, согласно Тэрнеру, обитают на 
границах и в пространствах между 
границ, в структурных трещинах и 
потаенных уголках любых крупных 
социальных систем, находя приют 
вдоль неровных краев их составных 
частей, внутри спонтанно образовав-
шихся полостей и возле непрочных 
швов и сочленений, в пространствах 
между и вне сетки социальных ста-
тусов и положений. Очевидно, что 

территории, прилегающие к государ-
ственным границам, в свою очередь 
обозначающим пределы крупнейших 
социальных систем современного 
общества, национальных государств, 
как нельзя лучше подходят под это 
определение. При этом Тэрнер осо-
бо указывает на то, что именно в 
среде коммунитас чаще, чем где-либо 
еще, могут рождаться мифы, симво-
лы, философские и религиозные кон-
цепции и учения, а также значимые 
произведения искусства.

В связи с этим стоит отметить 
мощный духовный потенциал жителей 
приграничных территорий, другими 
словами, их способность выдвигать 
из своей среды ярких личностей, об-
ладающих достаточной харизмой для 
того, чтобы вести за собой поколения 
людей, становясь основоположниками 
учений, доктрин и философских те-
чений. Как отмечает американский 
антрополог Дж. Скотт, периферия, 
которую господствующий нарратив 
централизованных государств рисует 
как «все еще не прирученное варвар-
ское нечто», в духовном отношении 
нередко обладает бóльшим потенци-
алом, чем расположенные ближе к 
центру районы этих государств18. На 
окраинах действительно чаще, чем 
где-либо, появляются визионеры и 

рождаются пророки, и история че-
ловечества знает немало этому под-
тверждений. Примером подобной 
приграничной территории, чей куль-
турный и духовный потенциал много-
кратно превышает ее экономический 
вклад и политический вес, является 
Алтай. Небольшой по размеру, этот 
южно-сибирский регион, находящийся 
на стыке России, Казахстана, Монго-
лии и Китая, занимает непропорцио-
нально важное место в духовном ланд-
шафте России, где его имя известно 
практически каждому и, как правило, 
вызывает ассоциации, связанные с 
его особым духовным статусом. При-
чина этого кроется как в общепри-
знанных природных красотах регио-
на, так и в той плотной ауре мисти-
цизма, которой он уже давно окутан. 
Миллионы туристов со всех уголков 
России ежегодно посещают Горный 
Алтай в надежде прикоснуться к 
тайнам и загадкам «русского Тибета». 
Что интересно, в этом краю, где на не-
большом участке суши сходятся дале-
кие пределы православия, ислама и 
буд дизма, а также до сих пор сильно 
влияние шаманской веры, действи-
тельно, вплоть до настоящего време-
ни, рождаются оригинальные учения 
и новые религии, творятся мифы и 
появляются на свет «пророки»19. 

На границе России и Китая в районе г. Благовещенска. Фото автора
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Проблема однако, подчеркивает 
исследователь Л. Г. Титаренко, за-
ключается в том, что «креативные 
действия акторов на периферии, хотя 
и создают уникальные практики и 
разнообразные идеи, лишь увеличи-
вают фрагментарность опыта, но не 
закрепляют на практике собственных 
инноваций, не реализуют своих идей 
из-за скудости ресурсов. [Пограничье] 
создает множество новых и противо-
речивых ценностей, зачастую исполь-
зуя конкурирующие ценности близ-
лежащих центров, но не закрепляет 
их в своей повседневной практике»20. 
Решению этой проблемы и преодо-
лению вышеназванного социального 
перекоса могли бы способствовать 
исследователи приграничных терри-
торий. Однако следует констатировать, 
что изучению высокого креативного 
потенциала жителей этих особых 
районов, а стало быть, и популяри-
зации их культурных и мировоззрен-
ческих достижений до настоящего 
времени уделяется очень мало вни-
мания и в этом смысле пожелание 
Р. Розальдо до сих пор актуально. 

Несмотря на определенный скеп-
тицизм, выражаемый в отношении 
жителей окраин, многие их достиже-
ния в области культуры или в духов-

ной сфере время от времени при-
влекают внимание жителей остальной 
части страны, хотя бы в качестве 
экзотики. Что же касается их по-
литической деятельности и воззрений, 
со стороны центра отмечается полное 
и абсолютное неприятие любых идей, 
опыта и предложений, исходящих с 
периферии. В лучшем случае все они 
игнорируются или воспринимаются с 
недоверием, в худшем — становятся 
основанием для сомнений в степени 
лояльности жителей приграничья и, 
как итог, предъявления в их адрес 
обвинений в сепаратизме и региона-
лизме. Как правило, «интересы го-
сударства в поддержании неприкос-
новенности границ совпадают с ин-
тересами местных сообществ в под-
держании собственной целостности»21, 
поэтому подобное неприятие местных 
инициатив выглядит несколько про-
тивоестественным. Более того, мно-
гим жителям периферии, для которых 
опыт общения с представителями 
иной политической культуры являет-
ся, по сути, ежедневной рутиной, 
бывают иногда доступны выводы и 
обобщения, которых бывает невоз-
можно достигнуть жителям централь-
ных районов. Немаловажно и то, что 
люди, проживающие в приграничье, 

лучше видят проблемы своей страны 
во взаимоотношениях с соседними 
государствами, а также представля-
ют возможные практические пути их 
решения. Они, кроме прочего, дей-
ствительно кровно заинтересованы в 
успешности государственной пригра-
ничной политики, ибо от этого на-
прямую зависит их собственное бла-
гополучие. В это же время для жи-
телей центральных районов страны 
та или иная проблема во взаимоот-
ношениях с соседними государствами 
бывает нередко знакома лишь пона-
слышке, а ее решение никак не ска-
зывается на их повседневной жизни.

Примером подобной ситуации, 
когда здравые пожелания жителей 
приграничных территорий входят в 
противоречие с позицией, высказы-
ваемой центральными властями, сто-
личными экспертами и СМИ, явля-
ется различие в точках зрения по 
поводу степени вовлеченности КНР 
в развитие дальневосточных окраин 
России. С точки зрения Москвы, 
Китай является важным, но все же 
ситуативным политическим союзни-
ком, при этом он часто видится глав-
ным экономическим конкурентом 
России на Востоке и, кроме этого, 
представляет собой также демогра-
фическую угрозу. Одновременно, с 
точки зрения жителей Дальнего Вос-
тока, Китай является их единствен-
ным экономическим союзником в 
условиях сокращения дотаций и по-
мощи из центра, и его воздействие 
на ситуацию в регионе в настоящее 
время кажется им, скорее, недоста-
точным, чем избыточным. Неудиви-
тельно, что они регулярно предлага-
ют смелее развивать сотрудничество 
между двумя странами22, хотя этот 
призыв, как правило, находит очень 
скептический отклик в центральной 
части России. Приходится констати-
ровать, что, к сожалению, тот здра-
вый смысл и то понимание ситуации, 
являющиеся результатом постоянных 
и непосредственных контактов жи-
телей восточного приграничья России 

На границе России и Китая в районе г. Благовещенска. Фото автора



9ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

со своими соседями по другую сто-
рону государственного рубежа, их 
нередко рациональные предложения 
по организации экономического и по-
литического диалога оказываются 
мало востребованными центральными 
властями. В свою очередь, такая си-
туация вызывает на периферии впол-
не обоснованное раздражение. 

Единственной сферой, в которой 
богатый опыт, уникальные знания и 
навыки приграничных жителей, об-
условленные особенностями их исто-
рического, географического и куль-
турного положения, оказываются 
частично востребованными, является 
сфера экономики. Наиболее харак-
терно это проявляется в политике, 
проводимой Китаем, где в последнее 
время осуществляется комплекс мер, 
направленных на вовлечение пригра-
ничных народов в развитие между-
народной торговли. Делается это как 
с помощью создания непосредствен-
но на территории их проживания зон 
свободной торговли, так и использо-
ванием их родственных, культурных 
и конфессиональных связей за рубе-
жом для налаживания эффективного 
трансграничного взаимодействия. 
Можно сказать, что Пекин видит в 
приграничных народах своеобразных 
послов культуры и доброй воли и 
одновременно активных коммивоя-
жеров, которые лучше всех способны 
преодолеть ограничения, наложенные 
на его экономическую экспансию су-
ществующими государственными гра-
ницами, и послужить своеобразной 
протоплазмой, благодаря которой ему 
удастся в будущем сформировать с 
соседями так называемый «союз сер-
дец». Последний же, в свою очередь, 
призван, с точки зрения Китая, стать 
основой для налаживания еще более 
тесного экономического и политиче-
ского взаимодействия между двумя 
странами. 

Значимую выгоду от подобной 
политики, причем не только эконо-
мическую, приобретают как государ-
ство, так и сами коренные народы 

приграничных районов. Потребность 
в сохранении языка, особенностей 
культуры и родственных связей, а 
следовательно и в поддержании со-
циальной структуры, обусловливает 
активное вовлечение малых народов 
в этнически окрашенные междуна-
родные связи, способствует сохране-
нию у них национального колорита 
и росту самосознания, препятствует 
их растворению в большой многона-
циональной стране. К сожалению, в 
России возможностям вовлечения 
коренных народов в трансграничное 
экономическое сотрудничество уде-
ляется недостаточно внимания, что, 
по-видимому, является следствием 
сугубо оборонительного подхода в 
приграничной политике страны в 
целом. В свою очередь, это прояв-
ляется в неявно выраженной, но при 
этом имплицитно присутствующей 
нежелательности налаживания транс-
граничных контактов даже в том 
случае, когда их характер является 
чисто экономическим и не подразуме-
вает никаких очевидных политических 
угроз или вызовов обороноспособ-
ности страны. 

Как заметил однажды П. Вил-
лар, «история мира лучшего всего 
видна из пограничья»23. Возможно, 
это не совсем так, но взгляд с пери-
ферии действительно во многом свое-
образен. В этом нет ничего удиви-
тельного, ведь подобное различие 
обусловлено не только иным углом 
зрения, но и близким постоянным 
контактом жителей приграничья с 
принципиально другими культурными, 
политическими и социальными явле-
ниями, что неизбежно влияет на ми-
ровоззрение. Л. Г. Титаренко рас-
сматривает пограничье как «место 
встречи различных культурных смыс-
лов при относительно низкой интен-
сивности их столкновения, что по-
зволяет вырабатывать возможные 
компромиссы и создавать новые зна-
чения из смыслов различных куль-
тур»24. Подобное взаимодействие, 
пребывание жителей приграничья в 

зоне контакта с другими культурны-
ми системами приводят к появлению 
у них нового типа знания. Как от-
мечает в этой связи исследователь 
З. Морохоева, «если в двумерной 
плоскости остается измерение „центр-
периферия“, то многомерное про-
странство пограничья преодолевает 
его, становясь в сфере воображения 
условием для создания трансгранич-
ной коммуникации и транскультур-
ного гуманитарного знания»25. Мож-
но сказать, что на границе образу-
ется своя, особенная субкультура: 
«Уже беглое знакомство с культурой 
и языком жителей этноконтактных 
областей позволяет говорить о на-
личии на пограничьях, вопреки го-
сударственным границам, региональ-
ных субкультур, часто отличающих-
ся по целому ряду характеристик от 
других близлежащих территорий»26.

В приграничных районах из-за 
неплотного примыкания территорий 
всегда есть отдельные лакуны, «се-
рые» зоны, остающиеся вне прямого 
контроля государства и сферы дей-
ствия его институтов. У населения 
этих территорий существует возмож-
ность вырабатывать собственные 
уникальные ответы на вызовы по-
вседневности, о чем не может идти 
речь там, где полноценно присутству-
ющая социальная система предостав-
ляет готовые решения по любому 
вопросу. Именно такое лиминальное, 
неопределенное положение пригра-
ничья обусловливает появление здесь 
сильных, неординарных, нестандартно 
мыслящих личностей, рождение но-
вых идей, доктрин и образов. На-
конец, сам факт существования гра-
ницы, одновременно разъединяющей 
и связывающей воедино, порождает 
разность потенциалов, в том числе 
экономических. В свою очередь, на-
личие подобной разности выступает 
фундаментом и необходимым усло-
вием развития международной тор-
говли как взаимовыгодного процесса 
обмена товарами и услугами. Грани-
ца, таким образом, может быть эко-
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номически выгодной и приносить при-
быль, может обогащать культурно и 
духовно, одновременно высвечивая 
политические проблемы и предостав-
ляя нестандартные их решения, кото-
рые было бы невозможно сформули-
ровать в иных обстоятельствах. 

Систематическое изучение спе-
цифики образа жизни жителей при-
граничных территорий позволит в 
полной мере использовать экономи-
ческий, политический, культурный и 
духовный потенциал пограничья. 
Следует прекратить попытки инте-
грации и гомогенизации пригранич-
ных территорий и начать прислуши-
ваться к мнению людей, непосред-
ственно там проживающих. Необхо-
димо приветствовать нестандартность 
их мышления, одновременно гаран-
тируя им реализацию самобытности 
в составе единого государства. В этом 
случае пограничье перестанет быть 
постоянно тревожной зоной, транс-
формируясь в интеллектуальную и 
духовную среду для центральных ре-
гионов страны, будет способствовать 
их экономическому росту, политиче-
ской стабильности, геополитическому 
весу и культурному развитию. На наш 
взгляд, для изменения политики в от-
ношении приграничных территорий 
должна, прежде всего, смениться ис-
следовательская парадигма. 

В настоящее время на фоне из-
бытка литературы, посвященной ме-
тодам интеграции и унификации при-
граничных территорий, крайне недо-
статочно исследований, направленных 
на сохранение их изолированности, 
защиту их культурной уникальности. 
Подобная ситуация не может считать-
ся нормальной. При этом представ-
ляется, что именно антропология, с 
ее акцентом на человека и его куль-
турную непохожесть, способна стать 
движущей силой необходимых пре-
образований парадигмы пригранич-
ных исследований, переосмысления 
роли периферии и ее отношений с 
центром.
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В июле-августе 2016 г. сотруд-
никами Пензенского фонда поддерж-
ки науки, культуры и образования 
«Буртас» после сообщения местных 
жителей о находке старинных укра-
шений была организована разведочная 
археологическая экспедиция в с. Го-
лицыно Нижнеломовского района 
Пензенской области, в ходе которой 
был выявлен Голицынский могильник. 
Сотрудники фонда передали находки, 
которые, вероятно, происходят из двух 
разрушенных женских погребений. 
Могильник расположен у подножья 
холма в районе притеррасной низкой 
поймы правого берега р. Мокши. К 
востоку от него находятся озера-ста-
рицы, рядом — ручей, стекающий с 
холма. Разрушенные погребения были 
обнаружены после процесса денурации 
и смыва археологического материала 
со склона, покрытого лесом. Опреде-
ление границ Голицынского могиль-
ника из-за залесенности местности 
затруднено, но, судя по особенностям 
рельефа, основная область древних 
захоронений, вероятно, находилась 
выше по скло ну холма. 

Согласно типологии, найденный 
комплекс украшений относится к ран-
ним древнемордовским памятникам. 
До сих пор на территории Верхнего 
Примокшанья было известно два по-
добных могильника — Ражкинский 
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и Тезиковский, расположенные ниже 
по течению р. Мокши. Кроме того, 
в окрестностях с. Новая Нявка мест-
ными жителями была найдена дро-
товая гривна с раскованными конца-
ми, которая также указывает на связь 
с древнемордовскими захоронениями. 

Мордовские могильники хорошо 
датируются благодаря четко выде-
ленному эволюционному ряду вещей 
из погребальных комплексов. Одна-
ко проблема уточнения и расширения 
известной типологии и хронологии 
таких комплексов существует до на-

стоящего времени. Каждый новый 
обнаруженный предмет имеет боль-
шое значение в дальнейшем изучении 
мордовских памятников. 

Подъемный материал представлен 
двумя нагрудными бляхами, двумя 
браслетами, изготовленными из мед-
ного сплава, и одним оригинальным 
украшением из бронзы, которое, ве-
роятно, служило подвеской. Наличие 
двух нагрудных блях свидетельству-
ет в пользу того, что, скорее всего, 
это были вещи из двух женских по-
гребений. Хотя в раннемордовских 

Голицынский могильник. Общий вид. 2016 г.
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могильниках известны примеры на-
хождения в одном погребении трех 
пластинчатых блях: двух нагрудных 
и одной головной, но подобные слу-
чаи единичны1.

Нагрудные дисковидные бляхи, из-
готовленные из медного сплава, имеют 
сходный размер — 171,0 × 166,0 × 
0,6 мм и 164,0 × 160,0 × 0,7 мм. В 
обоих дисках обнаружены радиальная 
прорезь и игла, предназначенные для 
крепления к одежде. Поверхность 
блях орна ментирована вокруг цент-
рального отверстия концентрическими 

Бляхи из Голицынского могильника

валиками, выбитыли изнутри: 10 ва-
ликов — на одной стороне и 13 — на 
другой. На обратной стороне одной из 
блях прослеживаются следы ремонта.

Для данного типа нагрудных блях 
важным хронологическим признаком 
является техника нанесения концен-
трического орнамента. Наиболее  
ранние валики литые, несколько поз-
же появилась техника штампования, 
еще позже — нарезки. Дополнитель-
ным хронологическим показателем 
служит количество концентрических 
кругов.

Ближайшие территориально-хро-
нологические аналогии голицынским 
бляхам прослеживаются в материалах 
Ражкинского могильника, располо-
женного в 20 км ниже по течению 
р. Мокши. На данном памятнике 
бляхи с выбитыми изнутри валиками 
имеют всего по 3 концентрических 
круга. По аналогиям, подобранным 
исследователями Ражкинского мо-
гильника, они датируются началом 
III в.2 Приблизительно этим же вре-
менем подобные украшения датируют 
и другие исследователи мордовских 
древностей3.

Вероятно, к близкому хроноло-
гическому интервалу относятся и 
голицынские бляхи. Судя по матери-
алам Ражкинского могильника, верх-
ний хронологический предел блях, 
изготовленных в технике штампова-
ния, — это середина III в.4 Посколь-
ку между близкородственными пле-
менами верховий Мокши поддержи-
вались тесные контакты, данные 
изменения в способах изготовления 
украшений, скорее всего, происходи-
ли синхронно.

Пластинчатые браслеты изго-
товлены из прямоугольного в сечении 
дрота, закрученного в полтора оборо-
та. Концы браслетов расплющенные, 
ланцетовидные, орнаментированные 

Разведочная археологическая экспедиция в с. Голицыно 
Нижнеломовского района Пензенской области
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Браслеты с ланцетовидными концами

насечками в виде многорядной «елоч-
ки». Близкие аналогии таким пред-
метам имеются в 44-м погребении 
Ражкинского могильника, датирован-
ном не позднее конца II в.5 Значи-
тельная серия подобных браслетов 
происходит из захоронений 2-го Усть-
Узинского могильника (погребе-
ния 11, 13, 15, 20, 27) и датируются 
первой половиной III в.6 Однако 
В. В. Ставицкий допускает возмож-
ность их более ранней хроноло-
гии7.

Один из голицынских браслетов 
разогнут и фрагментирован. Обычай 
класть в захоронения разогнутые 
гривны прослеживается в погребаль-
ном обряде Тарасовского могильника, 
где данная традиция тяготеет к ран-
ней стадии существования памятни-
ка — I — II вв.8

Круглопроволочная гривна име-
ет заостренные концы. Аналогичная 
гривна обнаружена в 3-м погребении 
Ражкинского могильника, нижняя 
хронологическая граница которого 
отнесена В. В. Гришаковым к на-
чалу III в.9 Такая же гривна зафик-
сирована в 11-м погребении 2-го 
Усть-Узинского могильника, найден-
ная вместе с пластинчатыми бляхами 
и браслетом, аналогичным голицын-
ским находкам10. 

Височной подвеской, вероятно, 
является украшение, представляющее 
собой гладкий стержень со спираль-
кой в 5 оборотов на одном конце, и 
ложковидным черпаком — на другом. 
Подобное украшение не имеет близ-
ких аналогов в синхронных древностях 
первой половины 1-го тыс. н. э. Дан-
ное украшение интерпретировано в 
качестве подвески на том основании, 
что спиральное окончание имеют 
древнемордовские подвески с бико-
ническим или бипиримидальным гру-
зиком. Подобные украшения занимают 
важное место в идентификации мор-
довских древностей, поскольку присущи 
только носителям данного этноса. 

Следует отметить, что В. В. Ста-
вицкий связывает происхождение Гривна
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подобных подвесок с трансформацией 
височных украшений пьяноборской 
культуры, для которых также харак-
терно оформление одного из концов 
в виде спирали11. Столь необычная 
форма голицынской подвески, веро-
ятно, объясняется тем, что на тот 
момент еще не были выработаны 
стандартные формы височных укра-
шений. Поэтому мастера, которые их 
изготавливали, находились в поиске 
новых форм. К отдаленным прото-
типам подобного украшения, на наш 
взгляд, относятся лопастные подвески 
из погребений Сендимиркинского 
могильника, датируемые второй по-
ловиной II — первой половиной III в. 
Здесь наблюдается один из вариан-
тов начального этапа формирования 
эволюционного ряда височных под-
весок со спиралью и грузиком: кру-
глопроволочные, закрученные в спи-
раль в 3,0 — 4,5 обо рота на одном 
конце, и плоская листовидная ло-
пасть — на другом. Н. С. Мясни-
ков отмечает, что височные подвески 
с биконическим грузиком на конце 
имели устойчивое распространение 
среди мордовского населения уже в 
III в.12

Подвеска в форме ложки

Таким образом, вещевой комплекс 
из разрушенных погребений близ 
с. Го лицыно, безусловно, относится 
к кругу ранних мордовских памят-
ников Сурско-Мокшанского между-
речья III в. В данном материале при-
сутствуют как уже известные укра-
шения, характерные для ранних 
мордовских памятников (нагрудные 
пластинчатые бляхи с прорезью и 
обоймой; пластинчатые браслеты, 
круглодротовые гривны), так и новый 
тип височной подвески, не известный 
ранее и не имеющий аналогий. Голи-
цынская височная подвеска дополня-
ет существующую типологию кате-
гории украшений головного убора и 
помогает пролить свет на проблему 

формирования мордовского этноса. 
Оригинальная форма подвески сви-
детельствует о том, что на рубеже 
II — III вв. формирование комплек-
са головных украшений мордвы еще 
не было завершено, продолжался 
процесс поиска новых форм украше-
ний, которые в дальнейшем стали 
играть роль этнического маркера 
древнемордовской культуры. Отсут-
ствие подобного разнообразия среди 
височных подвесок древнемордовских 
памятников Верхнего Посурья, ви-
димо, свидетельствует о том, что в 
верховья р. Суры мордовские племе-
на переселились с уже сформировав-
шимся комплексом головных украше-
ний.
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После официального введения 
продразверстки, чрезвычайного на-
лога и общего усиления политики 
военного коммунизма в начале 1919 г. 
количе ство восстаний резко возрос-
ло. В 1919 г. начался новый этап в 
истории кресть янского движения в 
регионе, охвативший первую полови-
ну 1920 г. Его прин ципиальное от-
личие от предшествующего этапа 
состоит в том, что в это время дви-
жение достигло значительной степе-
ни напряженности, став постоянно 
дей ствующим фактором на всей тер-
ритории региона.

Первые месяцы 1919 г. характе-
ризовались серьезным обострением 
ситуа ции в деревнях Мордовии. В ян-
варе было зафиксировано «брожение 
настрое ний» в д. Армеевке, Бриловке, 
Малые Мордовские Пошаты на поч-
ве голода и взимания чрезвычайного 

налога2. В конце января в Кайбичев-
ской волости Ардатовского уезда 
Симбирской губернии крестьяне отка-
зались собрать чрез вычайный налог. 
Противодействие было ликвидиро-
вано вооруженным отря дом, приме-
нившим оружие3. Не ранее 2 февра-
ля в д. Керетино Краснослобод ского 
уезда возник конфликт на почве 
переизбрания Совета. Старый Совет 
отказался сдать дела и излишки хле-
ба новому Совету, который выполнял 
тре бования «общинников» и не хотел 
наделять их землей, так как они в 
период Столыпинской реформы вы-
делились на отруба и в результате 
впали в нищету. Выступление было 
подавлено отрядом красноармейцев4.

В феврале 1919 г. в г. Ардатове 
бывшими офицерами при поддержке 
крес тьянства был организован «Со-
вет общества христиан», переимено-

ванный по зднее в «Комитет спасения 
Родины». Его секретарем стал свя-
щенник Апрак син. Центром предпо-
лагаемого восстания должна была 
стать Кайбичевская волость Арда-
товского уезда. Властями при полу-
чении информации были предпри-
няты упреждающие меры. Отряд 
УЧК из 50 человек во главе с В. Ши-
роковым предотвратил выступление. 
Взысканная контрибуция состави ла 
500 тыс. руб.; священник Апраксин 
был расстрелян на месте как главный 
руководитель и организатор мятежа5.

В феврале 1919 г. в д. Моховая 
Рах манка Мордовско-Юнкинской во-
лости Краснослободского уезда про-
изошли крестьянские волнения. По-
водом послу жила попытка произвести 
учет хлеба и продовольствия при-
ехавшим агитато ром. Однако основ-
ной причиной послужило недоволь-

Тема революции 1917 г. и Гражданской войны активно разрабатыва-
лась доктором исторических наук, профессором В. А. Юрч¸нковым. 
В 1989 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советы 
Мордовии в период Гражданской войны и иностранной интервенции 
(1918 — 1920 гг.)». Материалы этого исследования, расширенные и до-
полненные, вошли в его монографию «Власть и общество: российская 
провинция в период социальных катаклизмов 1918 — 1920 гг.»1. Параграф 
из этой книги публикуется ниже.
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ство чрезвычайным налогом6. Одно-
временно были введены воинские 
отряды в д. Паникедовку, Керетино, 
Самаевку Краснослободского уезда7. 
В конце февраля произошло выступ-
ление крестьян в Талызинской во-
лости Ардатовского уезда на почве 
недовольства чрезвычайным налогом8.

В ряде случаев волнения имели ре-
лигиозную основу. Так, в феврале 
вспых нуло восстание крестьян в с. Го-
ворово Саранского уезда из-за ареста 
свя щенника9. В начале марта в Под-
куровской волости были зафиксирова-
ны вол нения на религиозной почве10.

Волнения начала 1919 г. стали 
самыми значительными за весь пе-
риод Граждан ской войны на террито-
рии уездов Мордовии. Так, в  докладе 
командира про довольственного полка 
Симбирской губернии в НКВД отме-
чалось: «С 5 по 25 марта — 20 дней 
период непрерывных кулацких вы-
ступлений в Карсунском, Сенгеле-
евском, Сызранском и Ардатовском 
уездах, где роты полка при нимали 
самое деятельное участие как в по-
давлении восстаний, так и наведении 
затем порядка в селениях и воло-
стях... Полк потерял 31 чел. убиты-
ми, 50 — ранены или больны, 1 — 
пропавший без вести и 2 — умерших 

от ран...»11. От мечалось не только 
рез кое возрастание количества недо-
вольных политикой и практическим 
воплощением военного коммунизма, 
но и разнообразие характера высту-
плений.

В начале марта 1919 г. в с. Боль-
шой Азясь Краснослободского уезда 
про изошло единственное за весь рас-
сматриваемый период выступление, 
носившее религиозно-монархический 
характер, на что впервые обратил 
внимание пен зенский исследователь 
В. В. Кондрашин. По его мнению, 
в 1918 — 1920 гг. ни чего подобного 
не наблюдалось в масштабах Повол-
жья, скорее, наоборот, отмечался 
явный антимонархизм среди повстан-
ческого населения региона. Отдель-
ные всплески монархических настрое-
ний наблюдались лишь среди сельско-
го духовенства, иногда в ходе про-
поведей или в результате деятельно-
сти в селении монархической рели-
гиозной секты12.

Население с. Большой Азясь к 
1919 г. уже имело опыт вооруженной 
борь бы с властью, когда в апреле 
1918 г. при реквизиции хлебных за-
пасов про изошло столкновение меж-
ду крестьянами и отрядом упродкома, 
в результате которого двое крестьян 

и один красноармеец были убиты13. 
Сравнивая имею щиеся в нашем рас-
поряжении источники, отражающие 
события марта 1919 г. в с. Большой 
Азясь, можно с достаточной точно-
стью восстановить картину про-
исходившего.

С 1918 г. «в с. Большой Азясь 
было замечено противосоветское дви-
жение на религиозной почве, мест-
ными коммунистами были приняты 
меры, из коих во время террора был 
расстрелян прапорщик Иванов, а его 
помощник Дмит рий Фокин был за-
ключен в тюрьму, но вследствие ам-
нистии, во время празд нования го-
довщины Октябрьской революции 
Фокин был выпущен на волю»14. По 
не которым сведениям, Д. Фокин был 
руководителем секты хлыстов, кото рая 
возникла в Краснослободском уезде 
еще задолго до революции15. Выйдя 
на свободу, Д. Фокин продолжил ра-
боту, начатую Ивановым, и постепен-
но организовал секту «Новый Изра-
иль», в состав которой входили мона-
хини и другие примкнувшие к секте 
«исключительно религиозно-фанатич-
ные женщи ны и местное кулачье»16. 
Всего к началу 1919 г. в ор ганизации 
было «согласно списку зарегистриро-
ванных членов до 30 тыс. чел...»17.

Агитация велась тайно в течение 
длительного времени, последователи 
уве личивались в числе и в с. Боль-
шой Азясь вели себя более раско-
ванно, иногда резко выступая против 
советской власти. Учение секты сво-
дилось к тому, что «настоящая со-
ветская власть есть антихрист, кото-
рая имеет красное знамя, называю-
щееся драконом, свобода и война 
происходят по Писанию Божьему... 
Корона святого (царя. — Авт.) Ни-
колая переходит на Алексея. Он дол-
жен быть правителем земли... Толь-
ко через царство власти, которая 
удерживает строго весь закон, мож-
но было бы достигнуть распростра-
нения веры и т. д.»18.

Согласно постановлению собрания 
ячейки коммунистов Большеазясьской 

ht
tp

s:/
/r

us
si
ai

np
ho

to
.r
u/

ph
ot

os
/1

45
49

4/

Отправка продотрядов



17ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

волости от 27 февраля 1919 г., «Во-
лостной Совет этой волости совмест-
но с коммунистами ячейки хотели 
28 февраля произвести арест глава-
рей шайки, которые уже несколько 
лет вели беседы с населением и сор-
ганизовали особую секту»19. Однако, 
когда руководители секты были при-
ведены в помещение Со вета, «...толпа 
ворвалась в Совет с криками, шумом, 
стала рвать портреты Ленина и других 
наших вождей, изорвала красное зна-
мя и требовала освобож де ния аресто-
ванных, и коммунистам пришлось их 
освободить»20. На следую щий день, 
28 февраля, рано утром в с. Большой 
Азясь начал собираться народ к дому 
Д. Фокина, причем «стали собирать-
ся сектанты, монашки ближайших 
монастырей и сагитированные ими 
темные крестьяне и вся эта толпа 
стала ожидать падения Советской 
власти, что по писанию якобы долж-
но совершить ся сегодня. К толпе вы-
шел сам Фокин и вывел мальчика, 
наряженного в мо настырскую одеж-
ду, — это сын Николая Второго 
Алексей — будущий царь. Толпа 
подходила под благословение Фоки-
на и мальчика и совершала молеб ст-
вие. Затем были вынесены заранее 
приготовленные флаги с монархиче-
скими и пасхальными лозунгами и 
рисунками Михаила Архангела, Ни-
колая Второго и митрополита Мака-
рия. С этими знаменами толпа с 
пением пасхальных мо литв „Спаси, 
Господи, Люди твоя и Боже, царя 
храни“ отправилась к монас тырю на 
Флегонтовой горе совершить молеб-
ствие по случаю падения власти 
„антихристов“. По дороге толпа не-
сколько раз останавливалась, вы-
слушивала речь о Советской власти 
и ее падении и с криками: „Долой 
Советскую власть, да здравствует 
дом Романовых“, „Не будет царя, не 
будет и белого хлеба“ дви галась даль-
ше»21.

Толпа состояла не только из жи-
телей Большеазясьской волости, но 
и из крестьян прилегавших к ней во-

лостей Наровчатского уезда. По по-
казаниям обвиняемых, она была со-
брана оповещением и сопровождалась 
в походе 200 повозками22. В шествии 
принимали участие до 4 тыс. чело-
век23. Около с. Волгапино демонстра-
цию атаковали местные коммунисты. 
«Вооруженный отряд, догнавший их, 
выстрелил залпом и толпа бросилась 
бежать, причем при этом местные 
бедняки и православные крестьяне 
вылавливали всех сектантов и из-
бивали, чем нанесено много сильных 
побоев и поранений многим участвую-
щим в восстании»24. По разным све-
дениям было убито от 8 до 20 чело-
век и ранено от 1 до около 100 че-
ловек25. В подавлении восстания 
принимали актив ное участие комму-
нисты Михайловской, Покровской, 
Тороповской, Высокин ской ячеек26. 
Организаторы демонстрации бежали 
и были задержаны только 5 марта, 
а 6 марта после допросов постанов-
лением комиссии, специально со-
зданной Краснослободским уиспол-
комом, Д. Фокин был публично 
расстре лян. Под стражу взяли около 
30 человек. 7 марта в с. Большой 
Азясь прибыли представители ГЧК 
с отрядом красноармейцев — 15 че-
ловек и приступили к расследова-
нию27.

При анализе источников стано-
вится очевидной массовость высту-
пления (3 тыс. — 4 тыс. человек), 
которая была достигнута, скорее 
всего, в результате удачно выбран-
ного времени восстания — в базар-
ный день в с. Большой Азясь, когда 
собралось значительное количество 
простых крестьян не только мест ных, 
но и из других уездов, что объясня-
ет присутствие «200 повозок». Ско-
рее всего, многие просто были сбиты 
с толку на волне сказанных речей, 
общего недовольства существовавшим 
порядком и обещания конца советской 
власти, решив понаблюдать за раз-
ворачивавшимися событиями. Не-
характерность подобного монархиче-
ского выступления доказывается 

участием «православ ных крестьян» 
в разгоне демонстрации, так как сек-
тантские проповеди («те перь не 
должно быть церкви, ибо нет царя» 
и «настоящая церковь и служащие в 
ней попы отошли от православия и 
их надо разогнать...») были в основ-
ном чужды крестьянам. Несмотря на 
это, секта готовила очередной трюк 
с «выдви жением на престол» дома 
Романовых. По уезду стали распро-
страняться слухи, что в Красносло-
бодском женском монастыре скрыва-
ется бывшая царица Александра 
Федоровна с дочерью, и в монастырь 
начали ходить темные крес тьяне, 
чтобы поклониться «царице» с до-
черью. Уполномоченный губЧК про-
извел арест, после чего выяснилось, 
что «царицей» была дочь бывшего 
стат ского советника Поликарповича, 
а «дочерью» — обитательница од-
ного из бывших публичных домов 
Куликова. «Царица» по пути следо-
вания в Пензу бежала ночью из-под 
конвоя. Между тем монархисты из 
секты не унимались, ища «царя», 
чтобы воздвигнуть его на «престол»28. 
Однако подобные явления не полу-
чили широкого распространения в 
масштабах региона.

Более характерной и показатель-
ной для 1919 г. стала «чапанная вой-
на», развернувшаяся на территории 
Поволжья в марте 1919 г. на базе 
всеобщего недовольства крестьянства 
действиями местных советских и пар-
тийных функ ционеров, чрезвычайно-
го налога, реквизиций, трудовой по-
винности. На тер ритории современной 
Мордовии она прошла в селениях 
Кайбичевской, Шугуровской, Тазин-
ской волостей Ардатовского уезда; 
Большеберезниковской, Неклюдов-
ской, Пичеурской и Медаевской во-
лостей Карсунского уезда29.

Размах волнения объясняется 
значительным ухудшением общего 
состояния крестьянского хозяйства в 
регионе. Участие в нем приняли це-
лые селения. Мотивируя причины 
восстания, повстанцы отмечали в 
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своих документах: «Мы, восставшие 
труженики, кормильцы всего населе-
ния России... восстали против дик-
татуры засилья коммунистов-тиранов 
и грабителей»; «восстали против 
коммунистов, которые грабят кре-
стьянство»; «...восстали против заси-
лья и произвола тиранов, палачей, 
коммунистов-анархистов, грабителей, 
ко торые прикрывались идеей комму-
низма, присасывались к Советской 
власти»; «...не против Советской, но 
против коммунистических банд с гряз-
ным про шлым и настоящим, которые 
вместо истинных проповедей грабили 
и разоряли крестьянское население, 
ставили диктатуру и не входили в 
положение трудово го крестьянства»; 
«...против коммунистов-насильников. 
Они насмехались над иконами и вы-
брасывали их... производили различ-
ные бесчинства и насилия над жен-
щинами»; «...против засилья отдель-
ных коммунистов, ибо в эту поли-
тическую партию большевиков-ком-
мунистов причесалось много всякой 
рва ни — духовной и физической»30. 
В какой-то мере с подобными ут-
верждениями были согласны и пред-
ставители противоположной стороны. 
Начальник моби лизационного отдела 
1-й армии Ш. Н. Ибрагимов, при-
нимавший непосред ственное участие 
в подавлении восстания, писал: «...его 

организаторами явились кулацкие 
элементы... главным оружием в их ру-
ках послужила реквизиция хлеба, 
реквизиция скота, а самое главное, 
чрезвычайный налог... Выяснено, что, 
к сожалению, уездные Советы не 
высылали агитаторов для объяснения 
значения и необходимости сбора и 
реквизиции излишков хлеба. Вместо 
того, чтобы таким образом мораль-
ным путем повлиять на крестьян, 
обыкновенно высылались прод-
отряды, которые подчас бесчинство-
вали, затрагивая этим не только 
кулака, но и среднего крестьянина и 
бедняка»31.

Начало повстанческого движения 
совпало по срокам с наступлением 
кол чаковской армии на Восточном 
фронте 3 — 4 марта 1919 г. На тер-
риторию Мордовии «чапанная вой-
на» перекинулась в 10-х числах мар-
та и в начале про ходила в Карсун-
ском, а затем в Ардатовском уездах. 
Доведенные до отчаяния люди, во-
оруженные топорами, вилами, дубин-
ками, разгоняли местные сель ские 
Советы, партийные организации; 
вылавливали представителей новой 
власти, вымещали на них свою  злобу. 

Затем из восставших сел в соседние 
рас сылались группы крестьян, кото-
рые, прибыв туда, ударяли в набат 
и, собрав сельский сход, призывали, 
иногда с помощью угроз, присоеди-
ниться к вос ставшим32.

Эпицентрами крестьянского дви-
жения в регионе становились в пер-
вую очередь «богатые села» — цент-
ры торгового земледелия и ремесла. 
Именно на эти села обращалось 
первоочередное внимание власти при 
проведении различ ных реквизиций и 
трудовых повинностей. Поэтому в 
ходе восстаний крестьяне из этих сел 
становились наиболее активными их 
участниками и своими дей ствиями 
подталкивали (иногда насильно) к 
восстанию крестьян близлежащих 
селений33.

Согласно воспоминаниям очевид-
цев событий, мятежники активно 
действо вали в Большеберезниковской 
волости: «15 марта 1919 г. в с. Со-
плевка бывше го Карсунского уезда... 
был злодейски избит мятежниками 
и брошен в про рубь реки Барыш 
С. Л. Репинский — карсунский по-
литкомиссар, председатель ревтри-
бунала... 18 марта 1919 г. началось 

восстание в Марьяновке. Здесь 
был убит Ф. С. Костин и до полу-
смерти избит сотрудник Чрез-
вычкома уезда А. В. Сердюк... 
В Больших Березниках „чапан-
ное“ восстание началось 19 мар-
та 1919 г. В 10 часов утра около 
бывшего дома Ананьева собра-
лась сходка. Затем толпа по-
встанцев, подговоренная кулака-
ми, тронулась к зданию волос т-
ного Совета. Коммунисты и акти-
висты были арестованы; 6 чело-
век — убиты. Об этом страшном 

Ш. Н. Ибрагимов

Памятник борцам за советскую 
власть, павшим 19 марта 1919 г. 

в с. Большие Березники. 
Открыт 19 марта 1979 г.
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риуполь. Убитых было разрешено 
похоронить на скотских кладбищах, 
где была вырыта яма. Сюда же при-
везли из больницы А. В. Сердюка 
и живым бросили в яму, на него на-
бросали трупы и закопали. Органи-
заторами мартовского „чапанного“ 
восстания были Гаврин, Горбунов и 
Александр Блохин. Для подавления 
„чапанного“ восстания уездный ко-
митет партии направил... в с. Боль-
шие Березники отряд под командо-
ванием Тарулина. Численность этого 
отряда 100 чел... мятеж был быстро 
подавлен. За учас тие... произведены 
расстрелы кулаков, дома кулаков-
бандитов конфискованы и переданы 
семьям красноармейцев и бедняков. 
В Больших Березниках был расстре-
лян бывший аптекарь врач Ферапон-
тов»34. В с. Паракино Шугуровской 
волости восставшие приблизительно 
так же казнили 7 коммунистов; в 
с. Тазино — 3 коммунистов, осталь-
ные были избиты; в с. Кочкурово — 
3 активистов советской власти, а 
подавил мятеж прибывший в с. Ме-
даево 23 марта по вызову военного 
комиссара Ломатовской волости отряд 
красноармейцев из Ардатова. Вы-
ступление прошло в с. Ломаты, где 
не было поддержано кресть янами35.

О том, какими методами обычно 
«усмирялось» восстание, вспоминал 
оче видец тех дней, житель с. Чебер-
чино Большеберезниковской волости 
А. Пилесев: «В весенние месяцы 
марта начались мятежи в Енгалы-
чевской волости. Они носили очаго-
вый характер... В соседнем селе Ен-
галычево смуту на сель чан наводил 
кулак Аргентов... Он организовал 
убийство 11 коммунистов, которые 
проводили собрание в здании местной 
школы. Мятежники жестоко издева-
лись над убитыми: ножами исполо-
совали их тела, вырезали со спины 
полосы кожи, а трупы выбрасывали 
в ямы на сельских скотских кладби-
щах. Наступили тяжелые дни, полные 
тревоги и неясности. Помнится, 
пришли из стана мятежников два 

„агитатора“ и к нам в село Чеберчи-
но... призывали присоединиться к 
ним, убивать коммунистов, всячески 
вредить Советской вла сти. И кто 
знает, чем бы закончился их визит, 
если бы в это время не прибыл из 
города Ардатова отряд по борьбе с 
мятежниками. Тут же у ворот здания 
волисполкома бойцы расстреляли по-
сыльных. После этого командир от-
ряда дал команду ехать в с. Енга-
лычево. Меня взяли проводником. 
Ночью остано вились в деревне Яв-
лейка. Тут раздался выстрел: боец 
отряда убил мятежника, невесть от-
куда появившегося на улице. Мятеж-
ники всполошились. Тревожно ударил 
колокольный звон. Началась беспо-
рядочная стрельба. Уловив в сума тохе 
момент под звон колокола командир 
повел отряд в село. Мы приближа-
лись к народному дому, где уже по-
явился отряд из Карсуна... Восстание 
было подавлено... Аргентов казнен»36.

Власть не церемонилась с жите-
лями сел, участвовавших в волнени-
ях, при входе в село карательный 
отряд убивал даже случайно попа-
давшихся крестьян без суда и след-
ствия, а любое проявление недоволь-
ства однозначно расценива лось как 
мятеж. Бессилие и невозможность 
справиться с восставшими крестья-
нами, степень недовольства властью 
на местах становятся очевидными из 
док лада представителя Тазинской 
волости на II Ардатовской уездной 
конферен ции РКП(б), состоявшейся 
10 — 12 апреля 1919 г.37

В свете происходивших событий 
в Ардатовском уезде 14 марта 1919 г. 
было возобновлено действие УЧК с 
отрядом в 50 человек38, а 21 марта 
в Арда товском уезде было объявле-
но осадное положение, снятое лишь 
1 апреля, и организован временный 
военно-революционный штаб, объя-
вивший о мобили зации всех комму-
нистов уезда39. «По прибытии в рас-
поряжение штаба моби лизованных 
коммунистов 22 марта был отправлен 
на место восстания отряд из комму-

А. В. Дерябкин, уроженец с. Большие 
Березники, член РКП(б) с 1918 г. 
Один из первых председателей 

Большеберезниковского волостного 
Совета (1918 — 1920 гг.)

И. С. Басалаев, уроженец с. Большие 
Березники, член РКП(б) с 1919 г. 

Был военкомом Большеберезниковской 
волости (1919 — 1920 гг.)

злодейском убийстве очевидцы рас-
сказывали: „Арестован ных из здания 
волисполкома выводили по одному и 
били вначале по голове и лицу, а за тем 
добивали“. Так были убит член вол-
исполкома, коммунист М. Ф. Кась-
кайкин — житель с. Пермиси, чле-
ны партии В. А. Лугаськов, пред-
седатель комбеда Ф. В. Мокров, 
Г. Н. Марьин — житель с. Судосево 
и М. В. Бакланов — житель с. Ма-
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нистов и красноармейцев местного 
гарнизона в числе 120 человек, воо-
руженных винтовками и 3 пулемета-
ми, был создан военно-полевой штаб 
в с. Медаеве»40.

Восстание на всей территории 
Ардатовского и Карсунского уездов 
было подавлено объединенными си-
лами Ардатовского штаба и Алатыр-
ского рев кома в течение 6 дней, 
т. е. к 27 марта без жертв со сторо-
ны отрядов ревштаба. Для преграж-
дения дальнейшего распространения 
восстания 18 марта 1919 г. в г. Са-
ранске было введено военное поло-
жение41. Лукояновский и Сергачский 
уезды поддерживали связь с Арда-
товским уездом, который постоянно 
держал органы власти соседних уез-
дов в курсе происходивших событий42.

Всего же в общей сложности на 
территории Ардатовского уезда по-
гибло: советских работников — 75 че-
ловек, из них 18 коммунистов; «ча-
панников» — 15 человек; случайных 
жертв — 60 человек. В ходе рас-
следования в уезде было расстреля-
но 10 человек43, произведены облавы 
на скрывавшихся крестьян и взяты 
в заложники 100 человек44. В масш-
табах Поволжья в ходе «чапанной 
войны», судя по докладной записке ко-
мандующего 4-й армией М. Ф. Фрун-
зе В. И. Ленину и Л. Д. Троцкому, 
на 17 марта 1918 г. наряду с 1 тыс. 
уби тых повстанцев в ходе подавления 
восстания более 600 человек были 
расстреляны по приговорам военно-
полевых судов45.

В ходе «чапанной войны» наблю-
дались некоторые особенности. По-
стоян но проявлялась характерная 
черта крестьянского движения — 
активное учас тие в деревенских вы-
ступлениях крестьян зрелого возрас-
та по сравнению с молодежью. Об 
этом говорилось в докладе агитатора 
Н. Г. Петрова в РВС Восточного 
фронта от 25 марта 1919 г.: «Вообще 
же в восстании активная роль при-
надлежала старикам, молодежь яви-
лась в ряде случаев сдерживаю щим 

элементом»46. Исследователи отме-
чают несколько причин происходивше-
го. Во-первых, крестьяне зрелого 
возраста после мобилизаций призыв-
ной мо лодежи в Красную армию 
остались наиболее многочисленной 
группой трудо способного населения. 
Во-вторых, они как главы хозяйств 
в наибольшей сте пени подвергались 
притеснениям со стороны власти и 
лучше, чем кто-либо другой, осозна-
вали тяжесть сложившейся ситуации 
для их семейств. В-третьих, сраба-
тывало желание отцов и старших 
братьев уберечь молодежь47.

Среди лозунгов, выдвинутых кре-
стьянами в ходе возмущения, были 
следу ющие: «Да здравствует власть 
Советов!», «Да здравствует тов. Ленин, 
долой коммунистов!», «Да здравству-
ют большевики и Советская власть!» 
и т. д.48 В своих требованиях по-
встанцы четко отделяли коммунизм 
от коммунистов, Советы и советскую 
власть от Коммунистической партии. 
Они подчеркивали, что восстание 
направлено не против советской вла-
сти и ее организационных структур 
на местах, а «против диктатуры за-
силья коммунистов» — «тиранов и 
грабителей». В их представлении на-
стоящая советская власть — власть 
на платформе революции, когда в 
Советах находятся «выборные от на-
селения лица, известные народу дан-
ной местности». Повстанцы отделя-
ли идею комму низма от конкретных 
коммунистов, знакомых им по дея-
тельности на местах. Они называли 
их «лжекоммунистами», поскольку 
те не соответствовали дан ному зва-
нию и «прикрывались идеей комму-
низма».

«Чапанная война» стала массо-
вым, стихийным, общенародным 
выступле нием, в основе которого 
оставались непомерные, с точки зре-
ния крестьянского хозяйства, повин-
ности: продразверстка, чрезвычайный 
налог, реквизиция ско та, трудовая 
повинность и т. д., отягощенные их 
жесткой реализацией местны ми вла-

стями. Подобная политика была про-
диктована из центра, который затем 
переложил ответственность за про-
изошедшее на низовые органы власти. 
На самом же деле, на наш взгляд, 
злоупотребления должностных лиц 
стали последней каплей, спровоци-
ровавшей массовое недовольство. В 
большинстве же случаев местные 
органы действовали в рамках той по-
литики, которая про водилась госу-
дарством. На принудительные, на-
сильственные действия по отношению 
к крестьянству у них были соответ-
ствующие полномочия, и то, что мно-
гие из них переходили грань дозво-
ленного, в большинстве случаев 
проис ходило из-за безысходности 
ситуации.

«Чапанное» движение поставило 
на повестку дня изменение отношения 
к среднему крестьянству. Одним из 
первых в руководстве большевистской 
партии понял это Л. Д. Троцкий, 
непосредственно наблюдавший пери-
петии восстания и принимавший уча-
стие в его подавлении. В марте 1919 г. 
в теле грамме из Рузаевки он потре-
бовал принять энергичные меры для 
улучшения отношений с «середня-
ком». Позднее он напишет: «Я тре-
бовал посылки на Волгу авторитет-
ной комиссии для проверки действий 
местных властей и изучения причин 
крестьянского недовольства»49.

Подводя итог рассмотрения кре-
стьянских волнений 1919 г., необхо-
димо отметить, что главным их от-
личием становилась еще большая 
массовость вы ступлений, перерас-
тавшая в крестьянскую войну. Вол-
нения выходили далеко за пределы 
селения, охватывая подчас несколько 
уездов. Крестьяне держали оборону 
своих сел в течение более продолжи-
тельного времени, выступая еди ной 
силой. Увеличивалось количество 
жертв с обеих сторон. Крестьянские 
выступления этого времени стали 
самыми значительными за весь пе-
риод военного коммунизма на тер-
ритории мордовского края.
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В марте 2019 г. исполняется ровно 
100 лет «чапанному»* восстанию — 
массовому народному бунту против 
репрессивной социально-экономиче-
ской политики большевиков. При-
чины крестьянского восстания, его 
цели, а также средства подавления 
до сих пор вызывают много вопросов. 
В их числе, например, проблема от-
ношения крестьянства к большевист-
ской политике, роль и место дорево-
люционных политических партий и 
движений в организации восстания, 
его связь с оппозиционными силами 

в условиях Гражданской войны в 
России1. Весной 1919 г. взаимоотно-
шения крестьянства Симбирской, 
Самарской и ряда других губерний 
Среднего Поволжья с органами и 
учреждениями советской власти зна-
чительно ухудшились. Возмущенные 
политикой продразверстки, произво-
лом комбедов и продотрядов, бес-
конечными грабежами и поборами, 
творимыми большевиками, крестья-
не не только открыто возмущались, 
но и были готовы взяться за ору-
жие. 

Окончательно переполнила чашу 
народного терпения мобилизация в 
Красную армию, насильственно про-
водимая в селах в январе-феврале 
1919 г. В эти месяцы было очень хо-
лодно, морозы доходили до 45 гра-
дусов ниже нуля. Мобилизационные 
команды, вооруженные пулеметами, 
оцепляли села и проводили в домах 
крестьян повальные обыски. Всех 
молодых мужчин в возрасте от 20 до 
30 лет забирали «на мобилизацию» 
независимо от их семейного положе-
ния и состояния здоровья. Если в 
каком-либо доме обнаруживались 
пришлые люди без документов, ко-
торых не знала сельская администра-
ция, их немедленно объявляли «де-
зертирами», выводили на окраину 
села и расстреливали. Дома, где они 
жили, сжигали. Подобные факты от-
мечались во многих селах Симбир-
ской и Самарской губерний2.

В марте 1919 г. методы проведе-
ния мобилизации возмутили жителей 
многолюдного села Новодевичье Сен-
гилеевского уезда Симбирской гу-
бернии. Собравшиеся на площади 
перед сельским Советом крестьяне 
потребовали от членов сельсовета и 
комбедовцев, дискредитировавшим 

∗ Здесь: чапан — верхняя крестьянская одежда. 

Продотрядовцы агитируют крестьян сдать хлеб. 1919 г.
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вали рабочие Симбирского патронно-
го завода, недо вольные скудным про-
довольственным пайком, который 
выдавался вместо денежного жало-
ванья, постоянными сверхурочными 
работами и отсутст вием жилья9. 
Одновременно в Сызра ни восстали 
176-й стрелковый полк и отдельный 
запасный батальон, красноармейцы 
которого желали присое диниться к 
восставшим крестьянам10.

Крестьянский бунт активно под-
держали не только уцелевшие от 
произвола большевиков дворяне, но 
и некоторые представители духовен-
ства. Так, в селе Новодевичьем и 
других населенных пунктах право-
славные священники издавали и рас-
пространяли воззвания, призывавшие 
«идти защищать веру православ-
ную»11. Положение складывалось 
угрожающее. Стихийно вспыхнувшее 
народное восстание массово распро-
странялось по южным уездам при-
фронтовых Симбирской и северным 
районам Самарской губерний. Одно-
временно с «чапанным» мятежом в 
марте 1919 г. восстали крестьяне 
Шкловской волости Свияжского уез-

Руководитель «чапанного» 
восстания симбирских крестьян

 А. В. Долинин. 1919 г.
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себя в ходе проведения продразверстки 
и мобилизации, убраться «подобру-
поздорову». Избранный «Комитет 
противодействия», в состав которого 
вошли бывшие фронтовики — участ-
ники Первой мировой войны, призвал 
крестьян вооружаться, для того чтобы 
«защитить село». Многие сельчане 
приходили со своими винтовками и 
револьверами, оставшимися с войны 
с «германцем». Каждый день на пло-
щади перед сельским Советом про-
ходили митинги протеста. Следует 
отметить, что крестьяне выступали 
не против советской власти, а против 
«коммунистов», «узурпировавших» 
власть. Лозунгами возмущенных кре-
стьян были «Да здравствует Совет-
ская власть! Долой тиранов-комму-
нистов», «Долой красных жидов!»3

Нельзя согласиться с авторами 
некоторых публикаций, связывающих 
причины «чапанного» восстания ис-
ключительно с кулацкой агитацией 
и контрреволюционной деятельностью 
«проколчаковских элементов»4. На наш 
взгляд, более правы исследователи, 
в частности В. И. Андрианов, обу-
словливающие причины восстания 
проводимой органами советской вла-
сти аграрной политикой. Однако, по 
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мнению Андрианова, контрреволю-
цион ная агитация также имела место, 
что подтверждается неоднократными 
попытками руководителя крестьян-
ского восстания А. В. До линина уста-
новить связь с колчаковцами5. Ана-
лиз исторических фактов показывает, 
что крестьянское восстание готови-
лось заблаговременно, им руководи-
ли опытные боевые офицеры, имев-
шие фронтовой опыт. Так, в Сыз-
ранском уезде Симбирской губернии 
во главе политического движения 
«Блок трудового крестьянина», или 
«крестьянские секции», стоял офицер, 
именовавший себя как «комендант 
крестьянской секции полковник Пав-
лов»6. В Усинской волости этого же 
уезда восстанием руководили генерал 
Бердичев и полковник царской армии 
граф Орлов7.

Результатом активной агитации 
и пропаганды стала массовая под-
держка крестьян села Новодевичье 
жителями других сел Сенгилеевско-
го, Сызранского, Карсунского уездов 
Симбирской губернии, а также со-
седнего Иващенсковского уезда Са-
марской губернии, выступившими 
против сельских активистов и ком-
бедовцев8. В марте 1919 г. забасто-

Мобилизация крестьяне в Красную армию. 1920 г.
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да, Спасского и Чистопольско-
го уездов Казанской губернии12. 

В селе Новодевичьем на-
ходился главный штаб повстан-
ческих отрядов, там планиро-
вались боевые действия кре-
стьян с частями особого назна-
чения, или ЧОН (коммунисти-
ческие дружины, военно-пар-
тийные отряды) и местными 
чекистами. В Сызрани и Ива-
щенково было захвачено не-
сколько складов с оружием и 
боеприпасами. Хорошо понимая 
значение железных дорог, ру-
ководители восстания стреми-
лись к тому, чтобы «силы по-
встанцев направлялись для 
порчи железнодорожных пу-
тей», исключая возможность 
«красных» подвозить подкре-
пление13. Недовольство и нена-
висть восставших крестьян 
были настолько велики, что, несмо-
тря на призывы А. В. Долинина про-
являть сдержанность, начались мас-
совые расправы над коммунистами, 
продотрядовцами, комбедовцами и 
членами сельских Советов. Одно за 
другим в Симбирск поступали тра-
гические сообщения: «Карсун. Уби-
ты политкомы Репинский, Чесноков, 
Кожевников, Платонов. Двое по-
следних найдены подо льдом, первых 
ищут. Трупы изуродованы, убивались 
топорами, вилами… Убиты предчрез-
выкома Лакаев, сотрудник Кирюхин, 
секретарь упродкома Краснов, Пе-
тров — бывший упродком»14. В селе 
Ягодном Мелекесского уезда Самар-
ской губернии во время восстания 5 
из 9 прод отрядовцев были утоплены 
в Волге15. Из Сызрани сообщали: «В 
Усольском Совет разогнан, денежный 
ящик взломан. Агитатор т. Смирниц-
кая мятежниками ударом дубины 
убита, после убийства ей размозжи-
ли череп, затем через горло вбили 
кол и повесили на столбе. В Сызрань 
доставлено 38 трупов красноармей-
цев, убитых и изуродованных мятеж-
никами. Некоторые трупы изуродо-

черкивали организованность 
и сплоченность восставших: 
«Централизация и большая ор-
ганизованность, энергия и оже-
сточенность при наступлении и 
особенно обороне, уверенность 
вожаков в успехе, широкая по-
становка агитации в массах 
(газета восставших в Ставро-
поле на Волге „Известия Став-
ропольского исполкома“, вышло 
два номера), много листков, 
усиленные попытки агитацион-
ного воздействия на красноар-
мейские части...»20

10 марта 1919 г. состоялось 
расширенное заседание Сим-
бирского губернского исполко-
ма с участием представителей 
Особой комиссии РКП(б). В 
числе принятых решений было 
создание во всех уездах, охва-
ченных восстанием, так назы-

ваемых чрезвычайно-следственных 
комиссий. В их состав вошли пред-
ставители революционных военных 
трибуналов, члены губернской чрез-
вычайной комиссии, командиры и 
политические комиссары воинских 
частей, снятых с Восточного фронта 
и задействованных для подавления 
мятежа. В Симбирске из рабочих 
Ишеевской суконной фабрики, Па-
тронного завода и железнодорожных 
мастерских в срочном порядке был 
создан и вооружен так называемый 
Первый советский рабочий полк21.

Другим решением стало создание 
губернских военно-революционных 
штабов, которым подчинялись уездные 
чрезвычайно-следственные комиссии. 
Подобные штабы были сформирова-
ны в Сенгилее, Сызрани, Ала тыре и 
Карсуне. На подавление вос стания 
было мобилизовано 1 500 чле нов 
РКП(б)22, с Восточного фронта сня-
та дивизия регулярных частей Крас-
ной армии. В результате общее ко-
личество карательных сил превысило 
50 тыс. чел. На вооружении частей 
РККА и ЧОН находились десятки 
пулеметов, несколько батарей артил-

Восставшие крестьяне 
Симбирской губернии. 1919 г.

ваны до неузнаваемости»16. «Чапан-
ный мятеж» в Сызранском уезде 
отличался особой жестокостью. По-
павшим в руки восставших комму-
нистам «отрезали уши, носы, губы, 
отрубали руки, пальцы»17. В Усинской 
волости Сызранского уезда в бою с 
прибывшими на подавление мятежа 
красноармейцами военные руководи-
тели восстания использовали коло-
кольню как удобную огневую точку 
для пулемета18. О достаточно опыт-
ных руководителях восстания свиде-
тельствуют сообщения следующего 
характера: «Восстание ликвидировать 
не представлялось возможным, так 
как повстанцы были хорошо органи-
зованы. В среде их находились лица, 
хорошо знающие военную такти-
ку»19. 

Предотвращение массового анти-
большевистского восстания, грозив-
шего охватить все Поволжье, требо-
вало самых действенных мер. Для 
координации работы по противосто-
янию народному бунту была создана 
Особая комиссия РКП(б), предста-
вители которой немедленно выехали 
в Симбирск. Члены комиссии под-

http://kasdom.ru
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лерийских орудий, броневики и даже 
разведывательные самолеты23. Крас-
ноармейцам противостояли крестья-
не, вооруженные охотничьими ру-
жьями, винтовками, шашками, вила-
ми и топорами, пиками, переделан-
ными из кос. В качестве трофея ими 
было захвачено около 20 пулеметов 
и несколько тысяч винтовок. Общее 
число восставших, по разным оцен-
кам, не превышало 20 тыс. чел. 
Большинство крестьян, изгнав боль-
шевиков из своих сел, дальше воевать 
не шло, поэтому правомерно говорить 
о нескольких постоянных отрядах 
восставших количеством не менее 
700 активных штыков и сабель. 
Силы, конечно, были неравными24.

Подавление восстания в некото-
рых уездах носило ожесточенный и 
кровопролитный характер. Так, в 
оперативной разведывательной и по-
литической сводке Симбирского гу-
бернского военкомата сообщалось: 
«11 марта в 6 часов часть отрядов 
двинулась на Хрящ¸вку Сенгилеев-
ского уезда и после артиллерийской 
подготовки, разрушившей большую 
часть непокорного села, заняла боль-
шую половину Хрящ¸вки, но под 
давлением противника отошла на 
исходные позиции в с. Белый Яр. 
При ч¸м с нашей стороны убитых и 
раненых 70 человек, в том числе 

большой процент комсостава. По-
тери противника — убитыми и ра-
неными около 200 человек, в т. ч. 
1 бывший офицер»25. По заявлению 
представителя Восточного фронта, 
«крестьяне „озверели“, с вилами, ко-
льями и охотничьими ружьями в 
одиночку и толпами лезут на пуле-
меты, несмотря на горы трупов, и их 
ярость не поддается описанию»26. 
Народ был доведен до отчаяния, 
многие захваченные в плен крестья-
не на допросах говорили, что лучше 
умереть в бою, чем подвергаться «из-
девательствам» со стороны советской 
власти27. 

На восставших крестьян обруши-
лись небывалые репрессии, прохо-
дившие в несколько этапов. В первую 
волну красноармейцы, захватывая 
тот или иной населенный пункт, сра-
зу расстреливали крестьян, у которых 
обнаруживалось какое-либо огне-
стрельное оружие, включая охотничьи 
ружья28. В плен, согласно приказу, 
никого не брали. Карательные дей-
ствия в отношении мятежников ле-
гализовывались решением военно-
политического руководства страны, 
передавшего ведение уголовных дел, 
а также вынесение приговоров по-
встанцам и членам их семей военно-
революционному трибуналу29. На 
смену регулярным частям РККА в 

деревню приходили так называемые 
чрезвычайно-следственные комиссии. 
К каждой из них была прикреплена 
команда красноармейцев с пулемета-
ми. В ходе массовых обысков все 
найденное продовольствие изымалось 
в «фонд республики». Если комиссия 
устанавливала факт проживания в 
селе крестьянской семьи, члены ко-
торой участвовали в восстании, ее 
арестовывали в качестве заложников, 
а соседей отправляли к восставшим 
с приказом немедленно прибыть в 
село. В противном случае семья рас-
стреливалась30.

Архивные материалы дел позво-
ляют говорить о том, что расстрель-
ные приговоры кроме военно-рево-
люционного трибунала выносили «все 
кому не лень» — чрезвычайно-след-
ственные комиссии, командиры во-
инских частей РККА, ревкомы и 
другие уполномоченные советской 
властью. Документально подобные 
примеры подтверждены в селах Усин-
ском и Шигоны Сызранского уез-
да31.

Одновременно репрессии обру-
шились и на городских жителей, 
красноармейцев РККА, которые 
 поддерживали восстание крестьян, 
но не принимали в нем участия. Так, 
в Сызрани специально прибывший из 
Самары отряд разоружил 176-й пе-
хотный полк и Второй запасный ба-
тальон, где некоторые военнослужа-
щие высказывались о «моральной» 
поддержке восставших. После крат-
косрочного расследования и осужде-
ния зачинщиков волнений военный 
трибунал постановил отправить эти 
части на фронт32. Сызрань была объ-
явлена на военном положении, мест-
ный отряд красной гвардии приведен 
в боевую готовность. В городе на-
чались массовые облавы и стихийные 
аресты без суда и следствия, грабе-
жи и убийства33. Некоторые уважа-
емые горожане, в том числе бывший 
городской голова, были объявлены 
«зачинщиками мятежа» и расстреля-
ны. Часть горожан бросила свои дома 

Восставшие крестьяне Казанской губернии. 1920 г.
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и укрывалась от расправ в соседних 
селах. Все состоятельные горожане, 
даже не имевшие отношения к вос-
станию, были обложены контрибуцией 
в 500 тыс. руб.34

По сообщению Особой комиссии 
ЦК РКП(б), к 20 марта 1919 г. 
«энергичными и беспощадными мера-
ми восстание всюду ликвидировано. 
Наши потери — до 200 человек, 
жертвы повстанцев — не менее 1 тыс. 
человек»35. В действительности жертв 
с обеих сторон было значительно 
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больше. Путем неимоверных усилий 
и жесточайших репрессий властям 
удалось остановить массовую волну 
крестьянских восстаний. Подавлению 
бунта во многом способствовали сти-
хийность мятежа, его разрозненность, 
ограниченность определенным насе-
ленным пунктом, а также слабая во-
оруженность повстанцев. Политиче-
ские противники большевиков — 
меньшевики и эсеры — были демо-
рализованы и не могли руководить 
восстанием36.

Таким образом, «чапанный» бунт 
в ряде губерний Среднего Поволжья 
как реакция крестьянства на прод-
разверстку, насильственную мобили-
зацию в ряды Красной армии и про-
извол власти большевиков был жест-
ко, даже жестоко, подавлен. Разоб-
щенность крестьян, их возмущение 
не конкретно советской властью, а 
противоправными действиями ее сто-
ронников-коммунистов позволили 
большевикам в короткие сроки по-
давить восстание.
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<ЧАПАННАЯ ВОЙНА>: 
БУНТ БЕССМЫСËЕННЫЙ 

И БЕСПОЩАДНЫЙ?

© Задкова Т. Ю., 2019 

События марта 1919 г. в поволж-
ской деревне являются неотъемлемой 
частью общероссийского крестьян-
ского движения в годы Гражданской 
войны, направленного против поли-
тики военного коммунизма, основой 
которого являлась продовольственная 
разверстка.

По справедливому замечанию про-
фессора В. А. Юрч¸нкова, побе да 
красных в Гражданской войне во мно-
гом обусловливалась позицией самого 
многочисленного в России социально-
го слоя — многомиллионного крестьян-
ства1. В своем отношении к больше-
викам оно прошло сложный извили-
стый путь. В 1917 — первой полови-
не 1918 г. крестьяне добились лик-
видации помещичьего землевладения 
и уравнительного перераспределения 
земли. Таким образом сбылась ве-
ковая мечта российского крестьянства 
о земле, и деревня на время успоко-
илась. Однако уже к осени 1918 г. 
обстановка в деревне накалилась, 
причиной чему явились мероприятия 
власти в рамках политики военного 
коммунизма. Введение продоволь-
ственной разверстки в начале 1919 г. 
и ее осуществление привели в По-

волжье к крупному крестьянскому 
выступлению — «чапанной войне». 
Восстание охватило Сызранский, 
Сенгилеевский, Карсунский, Арда-
товский и Алатырский уезды Сим-
бирской и Ставропольский и Меле-
кесский — Самарской губерний. 
Положение осложнило еще и то, что 
кроме сдачи хлеба крестьяне выпол-

няли также некоторые другие повин-
ности, связанные с удовлетворением 
потребностей армии, ибо вышеназ-
ванные районы находились в непо-
средственной близости к фронту. 
Ситуацию обострило введение 30 ок-
тября 1918 г. чрезвычайного 10-мил-
лиардного революционного налога на 
имущие слои населения, взимание 

И. А. Владимиров. Продразверстка. 1920 г.
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которого легло тяжким бременем на 
все категории граждан. Из-за на-
родного сопротивления взимание на-
лога проводилось властями в сопро-
вождении отрядов красноармейцев. 
Иногда налоговому обложению под-
вергалось среднее крестьянство из-за 
наличия большого количества бед-
няков, не имевших хлеба, и нехватки 
лиц, у которых излишки хлеба были. 
В от чете Мобилизационного отдела 
Первой армии Восточного фронта 
справедливо отмечалось, что основной 
причиной восстания послужили рек-
визиция хлеба и скота, а главное — 
чрезвычайный налог. Вместо отправ-
ки агитаторов для разъясне ния на-
селению значения и необходимости 
сбора и реквизиции излишков хле ба 
высылались продотряды, которые 
подчас бесчинствовали, затрагивая 
этим не только зажиточных, но и 
средних крестьян, а нередко и бед-
няков. Неправильное распределение 
чрезвычайного революционного на-
лога вызвало немало недовольства 
среди бедного крестьянства, и след-
ствием являлся переход середняков 
и бедняков на сторону восставших2.

Сопротивлялись крестьяне и мо-
билизации в армию. Начальник Мо-

билизационного отдела Первой армии 
Восточного фронта Ш. Н. Ибраги-
мов, в чью задачу входила мобили-
зация людей и лошадей в Симбирской 
губернии, отмечал: «Крестьяне не 
шли, и приходилось принимать ре-
прессивные меры»3.

На территории современной Мор-
довии крестьянские выступления про-
ходили в селах Кайбичевской, Шу-
гуровской, Тазинской, Пичеурской и 
Медаевской волостей Ардатовского 
уезда и Енгалычевской, Неклюдов-
ской и Большеберезниковской — 
Карсунского. Правда, они были менее 
массовыми в сравнении с другими 
уездами, не носили широкого раз маха 
и были быстро подавлены. К сожа-
лению, не сохранилось каких-либо 
воззваний и других документов по-
встанцев. Поэтому о причинах «ча-
панной войны», ее ходе, требованиях 
восставших крестьян мы можем су-
дить из документов органов власти 
и управления. Лозунги повстанцев 
свидетельствовали о том, что они не 
ставили под сомнение результаты 
революции и советскую власть: «До-
лой коммунистов, да здравствуют 
Советы!», «Да здравствует власть 
Советов! Да здравствует тов[арищ]

Ленин, долой коммунистов!»4; «при 
вопросе, с каким лозунгом пришли 
сюда бунтари, отвечают, что они сто-
ят за большевиков, но против ком-
мунистов, против коммун...»5 Таким 
образом, в своих требованиях вос-
ставшие четко отделяли большевиков 
от коммунистов, а коммунистов — от 
Советов. В докладе отдела местного 
управления при Карсунском уездном 
Совете отмечалось, что восстание 
«разгорелось в Карсунском уезде на 
почве политической и продовольст-
венной»6. Руководителями восстания 
были провозглашены кулаки, которые 
своими лозунгами ввели в заблужде-
ние беднейшее крестьянство7. Аги-
таторы организационно-агитацион-
ного отдела Симбирского губиспол-
кома, объехавшие ряд волостей Кар-
сунского уезда в апреле 1919 г. с 
разъяснением о текущих событиях, 
отмечали, что «восстание в данных 
волостях произошло под угрозой 
смерти приехавших, по их [крестьян] 
словам, ночью из Поповки каких-то 
людей, вооруженных дробовиками, 
вилами и т[ому] п[одобное]. Кре-
стьян, не согласившихся с ними, они 
избивали... Во главе восстания были 
кулаки и местная интеллигенция»8. 

Яркую картину «чапанного» вос-
стания в Карсунском уезде рисуют 
авторы воспоминаний, хранящихся в 
Енгалычевском краеведческом музее 
Дубенского района РМ и ЦГА РМ9. 
Однако, написанные в советский пе-
риод, они полны идеологических штам-
пов. Так, мятежи характеризуются 
как «кулацкие», «контрреволюцион-
ные», организованные «колчаковски-
ми агентами, за спиной которых сто-
яли белогвардейцы», описываются 
жестокие убийства коммунистов.

Накануне «чапанного» восстания 
обстановка в Симбирской губернии 
накалилась на почве погашения чрез-
вычайного революционного налога. 
В президиум Ардатовского уездного 
исполкома регулярно поступали жа-
лобы на злоупотребления во время 
взимания налога. Так, отцу жителя 

И. А. Владимиров. Реквизиция крупного рогатого скота для Красной Армии. 1920 г.
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села Кочкурово Неклюдовской во-
лости Сидора Еремкина сумму на-
лога увеличили с 5 тыс. до 30 тыс. 
руб. В силу неплатежеспособности 
крестьянина все его имущество было 
отобрано и распродано. Выручили 
всего 15 тыс. руб., а Сидор Еремкин 
с семейством из 6 чел. остался без 
крова, ибо жил во второй половине 
отцовского дома, проданного в счет 
уплаты налога10. В начале февраля 
1919 г. в селе Кайбичеве Кайбичев-
ской волости произошли «контрре-
волюционные» беспорядки. Прибыв-
ший на место председатель уиспол-
кома и председатель чрезвычайкома 
Разинов распустил волостной Совет, 
арестовал всех его членов и ввел 
осадное положение. Был создан новый 
комитет бедноты, а после полного 
погашения революционного налога 

предполагалось организовать новый 
волостной Совет11. Участились случаи 
убийств коммунистов. Симбирский 
губернский земельный отдел был 
даже вынужден выпустить обращение 
ко всем волостным земельным от-
делам Сенгилеевского уезда с разъ-
яснением позиции советской власти 
по отношению к крестьянам (добро-
вольная организация коммун, наде-
ление крестьян землей и т. п.)12.

В феврале 1919 г. в Киржеман-
скую волость Ардатовского уезда 
явился некий Невский, называвший 
себя следователем чрезвычайкома при 
штабе Второй армии Восточного 
фронта и объявивший себя защитни-
ком всех «обиженных» действиями 
местных советских должностных лиц 
и коммунистов. Он вел агитацию 
против советской власти, обещал ку-

лакам, что конфискованное 
коммунистами имущество 
будет возвращено. Восстав-
шие призывали «бить ком-
мунистов», «стереть их всех 
с лица земли». В Киржеман-
ской волости были разогна-
ны волостной и местные 
Советы, арестованы члены 
исполкомов и коммунисты. 
Когда в Но вое Качаево при-
был вооруженный отряд ком-
мунистов из Игнатовской и 
других волостей для задер-
жания Невского, последний, 
пьяный, выбежал с револь-
вером в руке навстречу от-
ряду и, называя отряд «бан-
дой», открыл по нему бес-
порядочную стрельбу. В хо де 
перестрелки Невский был 
убит13.

Таким образом, события 
в Симбирской губернии в 
начале 1919 г. предвещали 
массовые крестьянские вол-
нения. Восстание в Симбир-
ской и Самарской губерниях 
началось неожиданно, сти-
хийно, почти одновременно в 
нескольких уездах 3 марта 

1919 г. (село Ново-Майна Мелекес-
ского уезда Самарской губернии, село 
Новодевичье Сенгилеевского уезда 
Симбирской губернии), а затем, по-
добно пожару, охватило другие селе-
ния. Агитатор Н. Г. Петров в своем 
отчете от 25 марта 1919 г. отмечал, 
что причинами крестьянского вос-
стания в Новодевиченской волости 
явились недовольство крестьян хлеб-
ной монополией, реквизициями ско-
та и мобилизацией лошадей; неза-
конные, нетактичные и неправильные 
действия уездных властей и прод-
отрядов; наличие дезертиров14.

Начавшееся в Сенгилеевском уез-
де восстание 15 марта перебросилось 
в Карсунский уезд через смежные 
Беклемишевскую и Соплевскую во-
лости, дальше к Вешкайме и по все-
му уезду. Город Карсун был объ-
явлен на военном положении. Сроч-
но сформированный военно-револю-
ционный штаб приступил к подавле-
нию мятежа, были мобилизованы все 
коммунисты. Первой восстала Со-
плевка. Против восставших напра-
вили отряд численностью в 30 чел. 
Во избежание бессмысленного кро-
вопролития член бюро Карсунского 
укома РКП(б) С. Л. Репинский в 
сопровождении нескольких человек 
отправился в штаб мятежников для 
переговоров. Однако руководитель 
штаба от переговоров отказался. Пар-
ламентеров избили кольями и дубин-
ками, раздели догола и спустили в 
реку Барыш под лед. Отряд пробыл 
на станции Вешкайма до утра 17 мар-
та и, не дождавшись подкрепления, 
а также посланной делегации в Со-
плевку, получив сведения о восстании 
других селений, ретировался в Кар-
сун15.

16 марта был создан еще один 
отряд численностью 100 чел. во гла-
ве с А. В. Морозкиным. Его задачей 
было отправиться на станцию Веш-
кайма с тем, чтобы не допустить со-
единения мятежников из сел Соплев-
ка и Вешкайма и тем самым пре-
градить путь повстанцам на Карсун. 

Бакланов Федор Васильевич, уроженец с. Мариуполь, 
член РКП(б) с 1918 г. Один из активных участников 

установления и укрепления советской власти
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После расправы с С. Л. Репинским 
отряд А. В. Морозкина оказался за-
жатым мятежниками со стороны сел 
Соплевка и Вешкайма. Отправленный 
на подкрепление отряд из 50 чел. не 
доехал до станции Вешкайма 7 км, 
обезоруженный повстанцами. Не до-
ждавшись подкрепления, Морозкин 
отвел отряд в Карсун.

18 марта началось восстание в 
селе Марьяновка Большеберезников-
ской волости, где был убит комму-
нист С. И. Костин и до полусмерти 
избит сотрудник чрезвычкома Кар-
сунского уезда А. В. Сер дюк. На 
следующий день восстание вспыхну-
ло в селе Большие Березники. Ком-
мунисты и активисты были аресто-
ваны, 6 чел. убиты. Убитых разре-
шили похоронить на скотном клад-
бище в общей яме. Сердюка при-
везли из больницы, живым бро сили 
в яму, набросали на него трупы и за-
копали. На подавление восстания 
Карсунский уездный комитет РКП(б) 
направил отряд численностью 100 чел., 

который подавил мятеж. Активные 
участники восстания были расстре-
ляны, а их имущество конфисковано16.

18 марта повстанцы с двух сторон 
начали наступление на Карсун, и к 
вечеру в городе уже шли уличные 
бои. 19 марта прибывший на под-
крепление отряд из Алатыря начал 
наступление и выбил восставших из 
города. 20 марта жизнь в городе 
нормализовалась, хотя восстание в 
уезде продолжалось.

В Карсуне А. В. Морозкин полу-
чил новое задание: с отрядом в 20 чел. 
двигаться по направлению к станции 
Атяшево, проехать по селам, собрать 
коммунистов и с этим отрядом дви-
нуться в село Енгалычево. Проехав 
с отрядом Горенскую и Сосновскую 
волости, отряд собрал около 25 ком-
мунистов, прибыл в торговое село 
Коржевка, а оттуда численностью 
около 30 чел. вступил в село Енга-
лычево17.

В Коржевской волости толпа кре-
стьян, вооруженная дубинками, ко-
льями, вилами, топорами и другими 
предметами домашнего обихода, объ-
единилась в отряд около 1 тыс. чел. 
и утром 20 марта заняла село Кор-
жевка. Соединившись с местными 
повстанцами, ударили в набат церков-
ного колокола и приступили к унич-
тожению оказавшихся в селе комму-
нистов. Первыми жертвами стали 
председатель Коржевского волиспол-
кома И. Н. Саратцев, В. И. Бере-
зенкин и жена военкома Коржевской 
волости учительница Е. А. Гараева. 
Последняя шла с грудным ребенком 
в больницу, когда на нее напали. 
Женщину попы тался спасти врач 
местной больницы Ф. Ф. Савельев, 
который впоследст вии за свою по-
мощь был расстрелян за околицей. 
Избитый Березенкин попытался 
скрыться в больнице, спрятавшись 
под больничной койкой. По одной 
версии, он был обна ружен жителем 
с. Коржевка, зажиточ ным крестья-
нином, по другой — отправлен глав-
ным врачом в штаб повстанцев, ко-

торые и расстреляли Березенкина за 
селом. Член местной партийной ячей-
ки С. И. Тихонов пытался скрыться 
в селе Проломиха, куда ушел пешком. 
Его там нашли и повели в Коржев-
ку на расправу. Не доходя до села, 
Тихонова раздели почти догола и 
повели в здание волостного испол-
кома. По пути «чапанники» пыта-
лись ножом отрезать ему уши, но 
люди из толпы не дали им это сде-
лать18.

После расправы с коммунистами 
и им сочувствующими, а также с 
активными сторонниками советской 
власти участники восстания в ночь 
на 20 марта отправились в село Ен-
галычево, разделившись на два от-
ряда. Накануне восстания власть в 
Енгалычеве представляли коммуни-
сты А. В. Морозкин (председатель 
Енгалычевского волисполкома) и 
М. Г. Петряев (председатель Енга-
лычевского комитета бедноты). Их 
противников возглавляли купец Ар-
гентов, владевший магазином и пре-
вративший его в своеобразный клуб, 
который посещали крестьяне и где 
велась агитация против коммунистов 
и советской власти, и помещик Да-
выдов, бывший владелец лесопиль-
ного завода, переехавший после кон-
фискации земли, мельницы и завода 
в соседнее село Новосурск. Давыдов 
регулярно наведывался в родное име-
ние и напоминал крестьянам, делив-
шим пиломатериал, о подавлении 
крестьянского восстания в 1905 г. и 
наказании его участников. В итоге 
некоторые крестьяне демонстративно 
отказывались от своей доли конфи-
скованного пиломатериала, а во вре-
мя восстания приняли активное в нем 
участие19.

Следует отметить, что енгалы-
чевские коммунисты проявили непро-
стительную беспечность. Вместо того, 
чтобы собрать сочувствующих со-
ветской власти, разъяснить им сло-
жившуюся обстановку и вооружить 
имевшимися винтовками, создав та-
ким образом отряд из 35 — 40 чел., 

Морозкин Алексей Васильевич, 
уроженец с. Енгалычева, член РКП(б) 
с 1917 г., председатель Енгалычевского 

волсовета
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и на вероятных подступах противника 
занять оборону, они провели митинг 
в поддержку советской власти и 
разошлись по домам.

20 марта около часа ночи по-
встанцы, убедившись, что подступы 
к селу никем не охраняются, без 
единого выстрела заняли Енгалыче-
во. Удар церковного колокола по-
служил сигналом к мятежу. На ули-
цах началась беспорядочная стрель-
ба, «чапанники» врывались в жили-
ща коммунистов, грабили их имуще-
ство, а неуспевших скрыться задер-
живали, в нижнем белье выводили 
на улицу и убивали перед окнами 
дома. Так был убит председатель 
комитета бедноты М. Г. Петряев. Се-
кретарь комбеда П. И. Чесноков 
попытался скрыться из села, одна ко 
был задержан и убит. Из села смог-
ли уйти 8 чел., в их числе А. В. Мо-
 розкин, милиционер А. В. Тимоля-
нов и И. А. Бутыров. Они бежали 
в село Черная Промза, затем в село 
Симкино, а оттуда — в Ардатов.

Секретарь Енгалычевского вол-
исполкома П. В. Мумряев был аре-
стован и препровожден в Народный 
дом. К слову сказать, один из руко-
водителей восстания — купец Ар-
гентов — был его крестным и помог 
крестнику получить среднее образо-
вание. Именно Аргентов первым 
ударил своего крестника. Затем, вый-
дя на середину Народного дома, 
бывший купец произнес здравницу 
«за советскую власть без коммуни-
стов» и приступил к формированию 
своего штаба, одним из секретарей 
которого был назначен бывший ком-
мунист, а милиционером — солдат 
старой армии. После этого Аргентов 
приказал вывести на улицу Мумря-
ева, которого стали избивать воору-
женные кольями отец и сын Осипо-
вы. Истекавшего кровью секретаря 
волисполкома раздели до нижнего 
белья, разули и оставили лежать на 
обледеневшей дороге. В тот же день 
были убиты коммунисты П. Ф. Ак-
сенов, М. Ф. Чурбанов, Н. И. Стро-
ков, И. Л. Антонов, А. П. Трудо-
любов и В. А. Илюшин. Особенно 
сильно досталось бывшему дьякону 
Антонову, которого обвинили в от-
речении от духовного сана и измене 
православной религии.

Днем 20 марта повстанцы из 
Коржевской волости разъехались по 
домам. Енгалычевские повстанцы со-
брались в Народном доме, помоли-
лись в отсутствии священника на 
икону, дали указание собрать трупы 
коммунистов и похоронить их в общей 
яме на кладбище для скота как «бо-
гоотступников» и «антихристов». 
Кроме того, они приступили к со-
ставлению воззваний к гражданам 
соседних сел Кайбичева Ардатовско-
го уезда и Чеберчина Алатырского 
уезда, в которых предлагалось уста-
нови т ь  «Совет скую власт ь  б ез 
коммунистов», и к формированию 
собственного, вооруженного дуби-
нами, кольями, вилами и другими 
предметами домашнего обихода от-
ряда.

Утром 21 марта отряд, состояв-
ший из крестьян численностью до 
600 чел. и обоза до 300 чел., после 
митинга у Народного дома выступил 
в поход по направлению к селам Пара-
кино и Тазино. Там события разви-
вались по привычному сценарию: 
после удара церковного колокола 
нача лась расправа над коммунистами: 
в Паракино было убито 7 коммунистов, 
в Тазино — 320. В последнем селе-
нии отряд самовольно оставил свое-
го командира и разошелся по домам. 

Руководители штаба написали 
новые воззвания, в которых пред-
лагали в принудительном порядке 
устранить коммунистов от руковод-
ства и установить новый порядок. 
Такие воззвания были направлены 
22 марта в села Кайбичево и Чебер-
чино. Поднять на восстание жителей 
данных сел не удалось, посланцы 
мятежников были задержаны, а воз-
звания изъяты. Во второй половине 
дня в Чеберчино прибыл отряд Крас-
ной армии, следовавший в Енгалы-
чево на подавление бунта. Предста-
вителей енгалычевских повстанцев 
расстреляли на месте.

В ночь на 23 марта Енгалычево 
было занято алатырским отрядом 
Красной армии. В тот же день в село 
прибыли карсунский и ардатовский 
отряды. Началась расправа с участ-
никами восстания. За 10 убитых 
мятежниками коммунистов были рас-
стреляны 22 чел. (3 кулака, 13 се-
редняков, 5 бедняков, организатор и 
руководитель восстания Аргентов)21.  

12 марта в Ардатовский уиспол-
ком поступила телеграмма от Сим-
бирского губисполкома о немедленном 
возобновлении действий уездной 
чрезвычайной комиссии с отрядом в 
виду разраставшегося в уезде вос-
стания кулачества. Комиссия была 
организована 14 марта вместе с от-
рядом из 50 чел. Председателем на-
значили Разинова22. 

После того, как восстание пере-
кинулось из Карсунского в Ардатов-
ский уезд, охватив Кайбичевскую, 

Мокров Федор Васильевич, уроженец
с. Большие Березники, член РКП(б)

с 1918 г. Один из первых председателей 
комбеда. Убит в ходе мартовского 

восстания кулаков в Больших Березниках
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Шугуровскую, Тазинскую и другие 
волости, 21 марта Ардатовский уезд 
был объявлен на осадном положении. 
Организованному военно-революци-
онному штабу в составе Рази нова, 
Косолапова, Ершова, Бочкова, Ба-
ляева и Данилова передавалась вся 
полнота власти по охране уезда и 
поддержанию революционного по-
рядка23. В первую очередь штаб из-
дал приказы ¹ 1 от 21 марта о 
сдаче всего оружия и запрете каких-
либо собраний, митингов, публичных 
сборищ и т. п. и ¹ 2 — о мобили-
зации коммунистов уезда, об учреж-
дении постоянного караула и взятии 
под контроль всех почтово-телеграф-
ных учреждений и телефонов.

По прибытии в распоряжение 
штаба мобилизованных коммунистов 
22 марта на место восстания был 
отправлен отряд из коммунистов и 
красноармейцев местного гарнизона 
численностью около 120 чел., воору-
женный винтовками и тремя пулеме-
тами. В селе Медаеве был создан 
военно-полевой штаб во главе со 
Славкиным. Военно-полевой штаб 
разбил отряд на несколько частей, 
которые приступили к подавлению 
восстания, в том числе с помощью 
прибывавших новых подкреплений 
как от ардатовского штаба, так и от 
Алатырского ревкома. 

Один отряд под командованием 
Порунина был отправлен на пода-
вление мятежа в село Большие Бе-
резники, второй — под командова-
нием А. В. Морозкина — в село 
Енгалычево. 23 марта отряд Мороз-
кина прибыл в село Кайбичево, сле-
дом — в села Паракино и Черная 
Промза. Во всех трех селах побы-
вали повстанцы, расправлявшиеся с 
коммунистами. В ответ последовала 
расправа с зачинщиками мятежа.

К 27 марта восстание было по-
давлено на территориях Ардатовско-
го и Карсунского уездов. В первом 
уезде осадное положение было снято 
1 апреля и создана следственная ко-
миссия для расследования причин 

восстания24. Чрезвычайная комиссия 
и временный военно-революционный 
штаб были упразднены с 16 апреля25.

Всего в Ардатовском уезде жерт-
вами восстания стали 18 коммунистов 
и советских работников, 150 кулаков, 
60 кулаков скрылось и 5 участников 
восстания содержались под стражей. 
Штаб также взял 100 чел. заложни-
ков из представителей буржуазии,  
освободив их после подавления мя-
тежа. По постановлениям военно-
революционного штаба в Ардатове 
были расстреляны 10 чел. за контр-
революционные действия и сокрытие 
оружия26. В Карсунском уезде также 
производились расстрелы организа-
торов восстания, значительное число 
подозреваемых взято в заложники, в 
самом городе объявили террор и рас-
стреляли до 30 «буржуев-саботаж-
ников»27. Комиссия, созданная для 
расследования причин восстания в 
Ардатовском уезде, выяснила следу-
ющее. Карсунский уезд, особенно 
его часть, смежная с Ардатовским 
уездом, представлял из себя «гнездо 
кулаков, спекулянтов, барышников, 

открыто торговавших на базарах и 
по деревням». Коммунистические 
ячейки были слабы как количествен-
но, так и качественно, а Енгалычев-
ская своими антисоветскими и дале-
ко не идейными поступками сама 
спровоцировала восстание в соб-
ственном селе. Енгалычевские по-
встанцы с лозунгом «Бей коммуни-
стов!» отправились в села Найманы 
и Кайбичево. Коммунисты скрылись 
либо бежали. Разъяренная толпа, 
вооруженная дубинами, вилами и 
лопатами, переходила из селения в 
селение, расправляясь с коммуниста-
ми и сочувствующими, арестовывая 
советских служащих, учителей и кре-
стьян-бедняков, расхищая их имуще-
ство. Беднейшее и среднее крестьян-
ство под угрозой смерти насильно 
присоединялось к восставшим. Вос-
стание было подавлено красноармей-
скими и коммунистическими отряда-
ми. При этом на игнатовский и кир-
жеманский коммунистические от-
ряды поступали жалобы как от 
граждан, так и от Советов и комму-
нистических ячеек о расхищении для 
личного пользования имущества не 
только кулаков, но иногда среднего 
и бедного крестьянства28. Интересно, 
что самого Разинова обвинили в не-
умелом и незаконном принятии мер 
по подавлению восстания в Кайби-
чевской волости29. Отдел местного 
управления при Карсунском уездном 
Совете крестьянских, рабочих и 
красноармейских депутатов сообщал 
в Народный комиссариат внутренних 
дел РСФСР, что точно определить 
причины восстания не представлялось 
возможным и, как приходилось слы-
шать, оно разгорелось на политиче-
ской и продовольственной почве. 
Лозунгом восставших было: «Долой 
коммунистов, да здравствуют Со-
веты!». За время мятежа с 15 по 
20 марта погибли около 25 чел. комму-
нистов карсунской организации, не 
считая погибших из местных ячеек30.

Жестокость проявлялась с обеих 
сторон: «Ни одного коммуниста нет, 

Чесноков Андрей Степанович, уроженец
с. Енгалычева, член РКП(б)

с 1917 г. Один из первых председателей 
Карсунской уездной ЧК. Убит в ходе 

мартовского восстания кулаков
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чтобы он был убит одной пулей. Из 
видимых признаков явствует, что их 
большей частью убивали тупым ору-
дием в виде дубин, кольев и других 
предметов крестьянского обихода, 
как например, вил, топоров и про-
чего. Мало того, трупы спускались 
под лед»31. Но и расправа с мятеж-
никами была жестокой, по крайней 
мере, в количественном отношении. 
Например, за 4 дня пребывания в 
селе Паракино ардатовский отряд 
расстрелял 40 участников мятежа, в 
Черной Промзе — 17, Симкине — 7, 
Шугурове — 60, Тазине — 4032.

Кем же они были, крестьяне, 
участники мартовского восстания? 
Многие примкнули к повстанцам под 
угрозой наказания. Так, жителю села 
Коржевка В. И. Кулагину его же 
зажиточный односельчанин и одно-
фамилец М. М. Кулагин показал 
железные вилы, сказав при этом: 
«Вот они, если не пойдешь с нами 
на Енгалычево бить коммунистов, то 
тебе распорем пузо». Пришлось 
В. И. Кулагину сесть на подводу и 
ехать в село Енгалычево33.

Одним из участников восстания 
в селе Черная Промза являлся 35-лет-
ний А. С. Асанов, он был неграмот-
ным и имел семью — жену и 7 де-
тей, из хозяйства — лошадь, корову 
и 3 овцы. Из показаний Асанова, в 
марте 1919 г., незадолго до вступле-
ния в село повстанцев, созвали сель-
ский сход. Сход решил арестовать 
бывшего председателя комитета бед-
ноты П. К. Тарчуткина. Собрание 
под угрозой оружия заставило Аса-
нова запереть Тарчуткина в конюш-
не. Когда восстание было подавлено 
прибывшим отрядом, Асанов вместе 
с другими сельчанами бежал, опаса-
ясь расправы, и скрывался до конца 
декабря 1919 г. Несколько месяцев 
он просидел в Ардатовской уездной 
тюрьме, пока в июне 1920 г. Сим-
бирский губернский революционный 
трибунал не признал его невиновным 
в участии в контрреволюционном вос-
стании и не освободил34.

Иногда в ходе восстания участ-
ники сводили свои, личные счеты. 
Так, 22 марта во время мятежа были 
убиты крестьяне села Кочкурово Нек-
людовской волости Ардатовского 
уезда И. И. Гусаров и А. И. Юр-
тайкин. Убийство совершилось по 
приказу брата первого — М. И. Гу-
сарова, имевшего вражду с покойным 
из-за усадебного места. И. И. Гуса-
ров отдал свое усадебное место с 
постройкой брату, за что тот обязал-
ся кормить его до смерти, однако 
выдворил без всего, считая своей 
собственностью полученное. Сель-
ский Совет передал усадебное ме-
сто прежнему хозяину, из-за чего 
между братьями начались ссоры. 
При этом Юртайкин был убит за 
поддержку советской власти и про-
живание в его квартире И. И. Гу-
сарова35.

Декретом Совнаркома от 23 сен-
тября 1919 г. была введена обяза-
тельная регистрация бывших помещи-
ков, капиталистов и лиц, занимавших 
ответственные должности при старом 
строе36. Следствием явилось поста-
новление Ардатовского уездного от-
дела управления уездом о составлении 

списка «кулацкого элемента и лиц, 
замеченных в антисоветской агита-
ции» с последующей явкой выше-
названных на регистрацию в отдел 
управления37. На лиц, взятых на учет, 
составлялись регистрационные кар-
точки, в которых указывались имя 
и фамилия, возраст, место рождения 
и проживания, имущественное по-
ложение до Октябрьской революции, 
занятие, сумма платившегося рево-
люционного налога, форма участия в 
со бытиях Гражданской войны. На ос-
новании таких карточек складывает-
ся типичный портрет «антисоветчи-
ка»: возраст — 21 — 30 лет (1 чел.), 
31 — 40 лет (3 чел.), 41 — 50 лет 
(5 чел.), 51 —  60 лет (2 чел.); со-
стояние до Октябрь ской революции: 
среднее — 8 чел., богач — 1 чел., 
не указано — 2 чел.; сумма рево-
люционного налога: не указано — 3 
чел., остальные платили (по мере 
возрастания) 100 руб., 133 руб. 32 
коп., 393 руб. 34 коп., 400 руб., 500 
руб., 780 руб., 1 тыс. руб., 1 200 
руб.; занятие и использование на-
емным трудом ни у кого не указано; 
все участвовали в кулацком восста-
нии, а 7 чел. подвергались аресту38.

Лугаськов Василий Алексеевич, уроженец
с. Большие Березники, член РКП(б)

с 1918 г., петроградский рабочий. Убит 
в ходе мартовского восстания кулаков 

в с. Большие Березники

Бакланов Михаил Васильевич, уроженец
с. Мариуполь, член РКП(б)

с 1918 г., один из активных борцов 
за советскую власть
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В отчете Мобилизационного от-
дела Первой армии Восточного фрон-
та говорилось, что восстания в Кар-
сунском, Сызранском и Сенгилеев-
ском уездах Симбирской губернии 
были не случайными, а заранее под-
готовленными, о чем свидетельству-
ет порча и разборка повстанцами 
железнодорожного пути. Действи-
тельно, имелись случаи разбора же-
лезнодорожного пути (например близ 
станции Вешкайма)39, однако имею-
щиеся факты не позволяют сделать 
вывод о заранее спланированном 
восстании40. Кстати, сам отдел при-
нял активное участие в подавлении 
мятежа. Так, 10 марта к Сызрани 
был отправлен первый отряд роты 
особого назначения в составе 100 чел. 
пехоты и 20 конных разведчиков. 
Уже 12 марта отряд направился по 
железной дороге к Сызрани, с боем 
заняв 2 станции. В тот же день туда 
же из Саранска отправилась школа 
пехотных инструкторов в количестве 
120 чел., затем курсанты пулеметных 
курсов во главе с председателем Мо-
билизационного отдела Ш. Н. Ибра-
гимовым, а потом 33 красноармей-
ца с двумя трех дюймовыми орудия-
ми41. Как следствие, к месту волне-
ний были стянуты значительные силы 
и восстание удалось быстро подавить.

Таким образом, основными при-
чинами «чапанной войны», разгорев-
шейся в Поволжье весной 1919 г., 
стали введение чрезвычайного рево-
люционного налога, продовольствен-
ной разверстки и других государ-
ственных повинностей. Она носила 
стихийный и неорганизованный ха-
рактер, участниками ее становились 
случайные лица, задействованные под 
угрозой жизни, в силу несознатель-
ности или по корыстным мотивам. 
Особенностью восстания являлся 
многонациональный состав участни-
ков. В своих требованиях мятежни-
ки четко отделяли Советы и совет-

скую власть от коммунистов, под-
черкивая, что восстание направлено 
не против советской власти, а против 
коммунистов. Главным последствием 

«чапанной войны» стало изменение 
политики власти по отношению к 
среднему крестьянству — активному 
участнику крестьянских выступлений.

В статье использованы фотографии из Научного архива 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия
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Мордовский музыкальный фольк-
лор — яркое и самобытное явление 
культуры, издавна привлекающее вни-
мание отечественных и зарубежных 
ученых. Этномузыковед Л. Б. Бояр-
кина предложила разделить историю 
становления и развития музыкальной 
фольклористики в мордовской куль-
туре на три периода1. Мы, в свою 
очередь, наполняем каждый из них 
новым содержанием.

Так, первый период (вторая поло-
вина XVIII в. — конец XIX в.) зак-
лючался в накоплении исследовате ля-
ми эмпирических знаний о музы каль-
ном фольклоре мордовского этноса 
(И. Г. Георги, И. И. Лепехин, П. С. 
Пал лас, К. С. Милькович, М. М. По-
пов, А. А. Гераклитов, П. И. Мельни-
ков, А. Ф. Юртов, И. А. Ш¸грен). 
Русские путешественники-исследо-
ватели, члены Российской академии 
наук И. Г. Георги2, И. И. Лепехин3, 
П. С. Паллас4 провели существенную 
работу по изучению многочисленных 
народов, проживавших на тот момент в 
России, в том числе мордвы. В их тру-
дах по материалам экспедиций 1768 — 
1774 гг. содержатся ценные сведения 
о традиционном быте мордвы, народ-
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ных праздниках, обрядах, музыкаль-
ных инструментах, содержании пе-
сенных текстов. 

Наиболее ранней работой, вклю-
чающей наблюдения по календарным 
обрядам, песням и наигрышам, а 
также некоторые сведения о мордов-
ских музыкальных инструментах, 
являются этнографические записки 
«Быт и верования мордвы в конце 
XVIII столетия» уездного землемера 
К. С. Мильковича5. В записках от-
мечено, что в последние числа декаб-
ря у мордвы проходило традиционное 
зимнее колядование. Молодые люди 
ходили по деревне и прямо под ок-
нами «играют и поют, за что полу-
чают в награждение пироги»6. Миль-
кович подробно описал мордовские 
языческие божества и моления, свя-
занные непосредственно с хозяйствен-
ной деятельностью. Например, о дож-
де просили Тумопаза (божество 
дуба): «Тумо-Пас, макст пиземя!» 
(«Тумо-Пас, дай дождя!»)7.

С учреждением «Губернских ве-
домостей» (1834 г.) и «Епархиальных 
ведомостей» (1864 г.) все чаще нача-
ли появляться этнографические очер-
ки с описанием быта и традицион-

ного фольклора мордвы. К первым 
таким работам относится очерк «Се-
ликсенские мордвы» М. М. Попова8, 
где представлены описания кален-
дарных обрядов инородцев Поволжья 
и некоторые образцы текстов обря-
довых песен с их переводом на рус-
ский язык. В дальнейшем в «Ведо-
мостях» стали систематически по-
являться публикации, в которых сооб-
щалось о традиционных обрядах, 
песнях и музыкальных инструментах 
мордвы. Авторами этих очерков, раз-
личных по научному уровню и со-
держанию, были как обычные сель-
ские учителя, чиновники и предста-
вители духовенства, так и профессора 
университетов. Так, в статье «Морд-
ва в Саратовской губернии» профес-
сора отделения мордовского языка и 
культуры Саратовского университета 
А. А. Гераклитова9 рассмотрены ка-
лендарные обряды и неразрывно 
связанные с ними песни. Наиболее 
ценными являются комментарии ав-
тора об их происхождении. Данные 
публикации есть первые попытки 
представить этническую музыкаль-
ную культуру мордвы. Тексты носят 
описательный характер и не содержат 
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серьезных обобщений и разделения 
на жанры. Это было свое образное 
введение в проблематику.

С 60-х гг. XIX в. бытописатель и 
этнограф П. И. Мельников (Андрей 
Печерский) в своем первом моногра-
фическом исследовании «Очерки 
мордвы» начинал более широкое рас-
смотрение песни на фоне быта, веро-
ваний, праздников и молений морд-
вы. Он дал ценную информацию о 
многовековой традиции ансамблево-
го пения, игре на ритуальных музы-
кальных инструментах и исполнении 
песен пазморот (молебные песни) в 
ряде мордовских сел поволжских гу-
берний. Исследования Мельникова 
позволяют проследить некоторые 
особенности исполнительских форм 
бытования народных песен у мордвы, 
выявить их значение и роль в систе-
ме обрядности как значимого компо-
нента синкретического действа. 

П. И. Мельников неоднократно 
обращался к обрядам земледельче-
ского календаря мордвы. Описывая 
обряд колядования детей в Рожде-
ственский сочельник, он привел тек-
сты двух колядок («К¸ль, к¸ляда, 
золотая борода» и «Вой Келяда! 
Столбы ти красны»)10. На Святки 
ряженая молодежь ходила «из дома в 
дом с песнями и с дудниками... игра-
ла в мордовские инструменты: дуду, 
паламу (автор ошибочно назвал пу-
ваму (волынка). — М. В.) и кайгу 
(скрипка), на перекрестках, у околиц 
и у колодцев останавливалась, со-
ставляла что-то в роде хороводов и 
плясала»11. При описании мордовских 
календарных обрядов и сопровождав-
ших их песен Мельников сопоставлял 
их с русскими. Так, слово «таусень», 
или «овсень», по мнению исследова-
теля, имело мордовское происхождение: 
«Русский таусень едва ли не старин-
ный мордовский обряд, перешедший к 
русским. По крайней мере, он справ-
ляется только в тех местностях Вели-
кой Руси, где издревле обитала морд-
ва»12. Вечером под Новый год дети 
ходили по домам и напевали песню 

«Таунсяй! Расступись, земля», в ко-
торой желали хозяевам жить в изо-
билии и благополучии. Если поющим 
угощения подавали не скоро, то они 
запевали шутливую песню, в которой 
звучала угроза хозяевам дома: «По-
давай пирога! Не дашь пирога, за-
мараем ворота». Получив угощение, 
они начинали прославлять хозяев, 
исполняя песню «У Денянь Лазунясь 
изба светла»13.

Во второй половине XIX в. выш-
ло многожанровое издание фольклор-
ных текстов «Образцы мордовской 
народной словесности» мордовского 
фольклориста-текстолога А. Ф. Юрто-
ва14, в которое вошли 48 эрзянских пе-
 сен обрядового и необрядового фольк-
лора с параллельным переводом на 
русский язык.

Следует отметить, что собиратели 
XIX в. не уделяли должного внимания 
музыкальному фольклору, не всегда 
фиксировали текст и совсем не за-
писывали мелодию. Фиксируя глав-
ным образом обряды, о песнях лишь 
упо минали. Первые нотации мелодий 
мордовских народных песен были сде-
ланы в первой четверти XIX в. линг-
вистом и этнографом, членом Пе-
тербургской академии наук И. А. Ш¸г-
реном (он же А .  М. Ш¸грен). 
Записанные исследователем на слух 
7 ме  лодий, в том числе колядка 
«Kaa leda», впервые содержат жан-
ровое определение, или название, 
темповые обозначения, указания ха-
рактера и манеры исполнения. 

Второй период (конец XIX в. — 
70-е гг. XX в.) характеризуется пере-
ходом к письменной транскрипции 
произведений народной музыки и их 
первоначальному изучению (зарубеж-
ные ученые Х. Паасонен, А. О. Вяй-
сянен, Р. Лах, отечественные — 
А. А. Шахматов, М. Е. Евсевьев, 
М. Т. Маркелов, Л. П. Кирюков, 
Г. И. Сураев-Корол¸в, М. И. Чува-
шов).

В 1883 г. в Гельсингфорсе (Хель-
синки, Финляндия) было создано 
Финно-угорское общество, благодаря 
которому научный мир открыл име-
на таких выдающихся зарубежных 
финно-угроведов, как А. О. Гейкель, 
К. Крон, Э. Л¸ннрот, Х. Паасонен. 
Наиболее значимые для мордовской 
народной музыки труды принадлежат 
филологу, историку и фольклористу 
Паасонену, занимавшемуся на про-
тяжении многих лет собирательской 
деятельностью в ареалах расселения 
мордвы. Однако Паасонен был пре-

П. И. Мельников. 
Гравюра на дереве по рисунку 

П. Ф. Бореля. 1883 г.

А. Ф. Юртов
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жде всего филологом, и мелодию на-
певов он не фиксировал. Результатом 
полевой деятельности исследователя 
стала публикация множества ценных 
первоисточников. Так, еще при жизни 
им было издано двухтомное соб рание 
произведений по эрзянскому фолькло-
ру «Proben der Mordwinischen Volks-
literatur»15 («Образцы мордовской на-
родной литературы»), в первый том 
которого вошло несколько образцов 
текстов колядок и корильных песен. 
Позже, уже посмертно, ученики 
Паасо нена акаде мики М. Кахла, П. Ра-
вила и К. Хейк кила начали издавать 
материалы его полевых исследований, 
составившие 8 томов «Mordwinische 
Volksdichtung» («Мордовская народ-
ная поэзия»). По жанровому составу 
записанные Паасоненом произведения 
различны. Так, во второй том (1939 г.) 
вошли песни зимнего периода — ко-
лядки, песни Рождественского дома, 
песни примет весны, заговоры, при-
уроченные к празднованию «Тейте-
рень пия» («Девичье пиво»), а также 
описание календарных обрядов16; в 
третьем томе издания (1941 г.) со-
держится описание эрзянских кален-
дарных озксов («озкс», м. — моле-
ние) и приуроченных к ним загово-
ров17; шестой том (1977 г.) содержит 
календарные песни, в числе которых 
песни проводов Пасхи и Троицы18.

Качественно новый этап в исто-
рии мордовской музыкальной фольк-
лористики ознаменован деятельностью 
известного финского этномузыколо-
га, собирателя и исследователя му-
зыкального фольклора финно-угор-
ских народов А. О. Вяйсянена. Ле-
том 1914 г. он отправился в экспеди-
цию по маршруту фольклорно-линг-
вистической экспедиции Х. Паасо-
нена с целью записи на фонограф 
мордовских мелодий, но начавшаяся 
Первая мировая война не позволила 
осуществиться его планам. В резуль-
тате записи мордовских песен и ин-
струментальных наигрышей были 
сделаны только в двух уездах Самар-
ской губернии. «Работа в экспедиции 

была тяжелым и кропотливым трудом. 
После записи каждой песни на фо-
нографный валик Вяйсянен делал 
первоначальный вариант нотации и 
с помощью самих исполнителей слог 
в слог подтекстовывал мелодии», — 
пишут Н. И. и Л. Б. Бояркины19.

Собранные за это время А. О. Вяй-
сяненом 202 образца песенных на-
певов и инструментальных наигрышей 
были опубликованы в собрании произ-
ведений мордовской народной музы-
ки «Mordwinische Melodien»20 («Мор-
довские мелодии»). В подготовке тек-
стов принимали участие академики 
П. Равила и К. Хейккила. По мне-
нию Л. Б. Бояркиной, «это издание 

является выдающимся памятником 
мордовской народной музыки, за-
фиксировавшим музыкальную тради-
цию этноса начала XX в.»21. Оче-
видно, что на рубеже XIX — XX вв. 
функции некоторых фольклорных 
жанров начали изменяться, поэтому 
в своей работе Вяйсянен отнес неко-
торые образцы песен колядок к дет-
скому фольклору.

Другим известным исследовате-
лем первой половины XX в. был 
член-корреспондент Академии наук 
в Вене, музыковед и композитор 
Р. Лах. Летом 1917 г. он сделал фо-
нографные записи напевов мордов-
ских песен от 8 военнопленных ла-
геря русской армии «Харт», находив-
шегося в Австрии. Впоследствии за-
писи составили второй том сборни ка 
«Gesӓnge russischer Kriegsgefan gener» 
(«Песни русских военнопленных»), 

Автор фотографий — А. О. Вяйсянен. 
Сделаны во время экспедиции 

в мордовское село Вечканово в 1914 г.

Марко Охон и Игнат Зорин — певчие

Скрипач

Охруча, Прошка, Охима — 
местные исполнительницы
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посвященного мордовскому песенно му 
фольклору22. В нем представлено 
75 нотаций эрзянских и мокшанских 
напевов мордовских песен, а также 
развернутое исследование Лаха о 
них. Транскрипция и перевод текстов 
мордовских песен в данном сборнике 
были сделаны берлинским профес-
сором Э. Леви. В число опублико-
ванных в сборнике образцов песен 
вошла и «Kalada» («Коляда»).

Особый вклад в изучение музы-
кального фольклора внес академик 
Петербургской АН, фольклорист-
текстолог А. А. Шахматов. В 1910 г. 
вышел его «Мордовский этнографи-
ческий сборник», составленный по ре-
зультатам экспедиций 1905 — 1906 гг. 
в селах Оркино и Сухой Корбулак 
Саратовской губернии. Н. Н. Поппе 
писал: «Ограничившись исследова-
нием лишь мордвы одного района в 
Са ратовской губернии, Шахматов, в 
противоположность другим авторам 
исследований о мордве, сообщает 
сведения исключительно новые и дает 
материал, собранный им лично при 
участии ряда других лиц. Труд этот 
носит характер сборника материалов, 
глав ным образом, материалов по 
фольклору мордвы»23.

Расположение материала в из-
дании осуществлялось по разделам 
в соответствии с фольклорными жан-
рами и подразделами, исходя из тер-
риториальной принадлежности. На-
ряду с фольклорными материалами 
здесь представлено развернутое опи-
сание самих обрядов. Так, о тради-
ционном зимнем колядовании в селе 
Сухой Корбулак А. А. Шахматов от-
метил, что «колядуют накануне Рож-
дества утром. Дети оденутся, обу-
ются, возьмут мешки, и каждый с 
товарищем пой дет колядовать под 
окошками. Все поют колядки на один 
голос, и все колядовщики поют на 
один мотив»24. 

В сборник вошли образцы песен-
ных текстов различных жанров эр-
зянского обрядового фольклора, среди 
них — колядки (¹ 45, 75), песни 

Рождественского дома (¹ 76), вес-
нянки (¹ 77), а также нотные при-
меры, выполненные собирателем 
мордовского фольклора, педагогом 
Р. Ф. Учаевым. Весь материал про-
дублирован переводом на русский 
язык.

Значительный вклад в собирание 
и изучение мордовского фольклора 
внес основоположник мордовской 
фольклористики, лингвист, этнограф, 
историк и педагог М. Е. Евсевьев. 
Он посетил более 450 мокшанских 
и эрзянских сел, где сделал записи 

множества сказок, календарных песен 
(колядок) и др. В ходе экспедиции 
Евсевьев не только записывал тексты 
песен, но и фиксировал мелодию, 
сначала на слух, а затем с помощью 
фонографа. Для наиболее плодотвор-
ной работы он всегда заранее на-
мечал пункт полевых исследований, 
предварительно узнавал об обрядах 
и фольклорной традиции села и толь-
ко после этого выезжал на место. 
Оценивая Евсевьева как фольклори-
ста, следует подчеркнуть, что со-
бранные им произведения «...в сово-
купности охватывают почти все жан-
ры обрядового и не обрядового фоль-
клора мордвы. Особое значение 
имеет то обстоятельство, что благо-
даря записям Евсевьева многие пес-
ни и сказки сохранились в таких 
вариантах, в каких позднее зафик-
сировать их было невозможно»25.

Собранные фольклорные матери-
алы М. Е. Евсевьев опубликовал в 
сборнике «Эрзянь морот» («Эрзян-
ские песни»)26. В него вошли 11 об-
разцов «Эйкакшонь калядат» («Дет-
ские колядки») и 5 образцов «Покш 
тейтерень калядат» («Колядки взрос-
лых девушек»). Позднее, в 60-х гг. 
XX в., материалы были переизданы, 
составив пятитомник «Избранные тру-
ды». В приложении второго тома при-
ведены отдельные образцы колядок: 
«Косо эри вирь сараз» («Где водит-
ся тетерев»), «Эйкакшонь калядат» 
(«Детские колядки»), Покш тейте-
рень калядат («Колядки взрослых де-
вушек»). Все тексты мордовских пе сен 
даны с переводом на русский язык27. 

В следующей работе «Братчина 
и другие религиозные обряды мордвы 
Пензенской губернии»28 М. Е. Ев-
севьева представлены некоторые вы-
держки из дорожных заметок учено-
го о религии мордвы, описаны об-
ряды и праздники эрзян Пензенской 
губернии. Статья содержит ценный 
материал для изучения мордовской 
календарно-обрядовой поэзии, а так-
же отдельные образцы великопостных 
и вербных песен.

А. А. Шахматов

М. Е. Евсевьев
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Новой ступенью в изучении мордов-
ской фольклористки стал изданный в 
20-х гг. ХХ в. первый выпуск книги 
«Саратовский этнографический сбор-
ник» (сост. М. Т. Маркелов). В своей 
статье «Саратовская мордва» этно-
граф М. Т. Маркелов при описании 
обрядов, в частности календарных, 
дополнил их текстами мордовских пе-
сен и молитв29. «Книга Маркелова 
свидетельствует о том, что уже в пер-
вые годы Советской власти равно 
интенсивно проходило собирание как 
обрядового, так и необрядового фольк-
лора. Только при Советской власти 
стали систематически записывать все 
виды произведений устного творче-
ства мордвы, начато это было „Са-
ратовским этнографическим сборни-
ком“, в частности работой Маркело-
ва», — отметил К . Т. Саморо-
дов30.

Основоположником мордовской 
профессиональной музыки по праву 
считается Л. П. Кирюков — соби-
ратель народных песен, композитор, 
хоровой дирижер и педагог. В раз-
ные годы он на слух записал более 
500 песен, которые легли в основу 
трех его сборников: «Мокшэрзянь 
морот», «Мокша мордовские песни» 
и «Мокшэрзянь народной морот»31. 
В течение длительного времени они 
являлись первыми публикациями, 
знакомившими с мелодиями мордов-
ских народных песен. Однако из-за 
того, что записи были слуховые, а 
нотации, сделанные по памяти, все 
публикации представляют собой, в 
первую очередь, авторские аранжи-
ровки. Наряду с календарными пес-
нями в материалы сборников вошли 
исполняемые детьми заклички дождя, 
потешки и др. 

Продолжателем дела Л. П. Ки-
рюкова стал композитор, собиратель 
народных песен Г. И. Сураев-Ко-
рол¸в. В первом его сборнике «Мор-
довские народные песни»32 содержат-
ся разные по жанровой принадлеж-
ности песни, записанные в этногра-
фических экспедициях НИИЯЛИЭ 

в 1953 — 1956 гг., а также часть 
записей из архивов и публикаций 
М. Г. Ильина, Л. П. Кирюкова, 
В. С. Киушкина, А. А. Шахматова 
и И. М. Яушева. Кроме этого пред-
ставлены нотации инструментальных 
наигрышей, выполненные Г. И. Су-
раевым-Корол¸вым и Н. С. Рузави-
ной. Позднее вышел второй сборник 
«Мордовские народные песни»33, воб-
равший более 150 песен (преимуще-
ственно  календарных), записанных 
Б. И. Арановичем, Г. И. Сураевым-
Корол¸вым и М. И. Чувашовым. 

«При создании сборника собиратель 
стремился зафиксировать песню в мо-
мент ее непосредственного бытования 
в народе: на праздниках, семей ных 
торжествах, в поле, на работе», — от-
метила Н. П. Трегулова34. Все пред-
ставленные в сборнике произведения 
классифицированы по жанровому и 
территориальному принципам.

Существенный вклад в собирание 
фольклора мордвы Среднего Завол-
жья внес фольклорист, этнограф и 
педагог М. И. Чувашов. Его соби-
рательская деятельность началась в 
60-х гг. XX в. Все записи первое 
время делались на слух, магнитофон-
ный способ фиксации песенных на-
певов использовался позже. По ре-
зультатам экспедиции в 1964 г. Чу-
вашов составил машинописную ру-
копись «Обобщенное описание ста-
ринного девичьего праздника в эрзя-
мордовских селениях левобережья 
реки Волги, собранные М. И. Чу-
вашовым в 1964 году», хранящуюся 
в Научном архиве НИИЯЛИЭ35. 

Впервые часть рукописи фольк-
лорист опубликовал в статье «Тей-
терень пия кудо (Девичий дом пива) 
у эрзян»36. Нотные транскрипции 
мелодий были выполнены Г. И. Су-
раевым-Корол¸вым и И. Рюйтел. 
Однако, по замечанию фольклориста-
филолога А. Д. Шуляева, «в публи-
кации текст был дан в сокращении, 
многие песни и причитания, входящие 
в него, были опущены, а для иллю-
страции обряда привлечены допол-
нительные произведения, записанные 
вне сферы бытования ритуала»37. 
Только в 2001 г. в антологии «Ду-
ховное наследие народов Поволжья: 
живые истоки» данный обряд пред-
ставлен полностью, в соответствии с 
рукописным вариантом М. И. Чува-
шова38. В приложении издания при-
ведены образцы традиционных песен, 
в том числе колядки, веснянки, пес-
ни Рождественского дома.

Таким образом, принципиально 
новым для второго периода развития 
музыкальной фольклористики морд-

Л. П. Кирюков

Г. И. Сураев-Корол¸в
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вы является интерес ученых непо-
средственно к музыкальному сопро-
вождению обрядового комплекса. 
Помимо слуховых записей стали ис-
пользоваться механические, записан-
ные с помощью фонографа и магни-
тофона, что позволяло сохранять 
традиционный фольклор в первоздан-
ном виде.

Третий период (70-е гг. XX в. — 
начало XXI в.) характеризуется ста-
новлением мордовской музыкальной 
фольклористики как науки — со-
ставной части финно-угроведения и 
этномузыкознания (К. Т. Самородов, 
В. Л. Имайкина, Э. Н. Таракина, 
О. С. Ерюшкина, Н. И. и Л. Б. Бояр-
кины). В это время появился новый 
способ записи народного многоголо-
сия — многоканальный, использо-
вавшийся в различных фольклорно-
этнографических экспедициях. Этно-
культурные исследования приобрели 
международный характер с участием 
этномузыковедов из Венгрии, Эсто-
нии, Финляндии и др.

К выдающимся деятелям мор-
довской культуры относится фольк-
лорист и литературовед К. Т. Само-
родов. Своеобразным итогом его ак-
тивной 40-летней научно-собиратель-
ской деятельности стала монография 
«Мордовская обрядовая поэзия»39, 
где на фольклорном материале автор 
показал отражение в обрядовых пес-
нях древнейших представлений людей 
о природе, их желание магически 
воздействовать на нее через различ-
ные божества, молитвы, жертвопри-
ношения и обрядовую атрибутику. 
Наряду с описанием обрядов в ра-
боте содержатся образцы текстов 
песен, приуроченных к ним. Анализ 
жанров устно-поэтического творче-
ства мордовского народа, связанных 
непосредственно с календарной об-
рядностью мордвы, содержится в 
работах В. Л. Имайкиной40.

В 60-х гг. ХХ в. Мордовский 
научно-исследовательский институт 
языка, литературы, истории и эко-
номики (сегодня — НИИ гумани-

тарных наук при Правительстве Ре-
спублики Мордовия) начал издание 
серии книг «Устно-поэтическое творче-
ство мордовского народа». Третья 
часть 7-го тома, посвященная кален-
дарно-обрядовым песням и заговорам, 
содержит молебно-заклинательные 
песни (пазморот), песни Рождествен-
ского дома, колядки, таусени, масле нич-
ные песни, песни весенних молян, пас-
хальные, троицкие, летние и осен ние 
обрядовые песни, описание обрядов 
мордвы. Активное участие в работе 
над календарно-обрядовым комплек-
сом мордвы принимали В. Л. Имай-
кина, К. Т. Самородов и Л. Б. Бояр-
кина41. В частности, в нотном при-
ложении к изданию, в статье «О му зы-
кально-стилевых особенностях мор дов-
ских календарных песен» Л. Б. Бояр-
 киной, приведен 41 образец ти повых 
напевов календарных песен.

Вопросам бытования детского му-
 зыкального фольклора, в том числе 
календарного, посвящены иссле до ва-
ния фольклориста-текстолога Э. Н. 
Таракиной. Ее материалы, соб  ран ные в 
результате экспедиций 1965 — 1970 гг. 
в селах Мордовии, Куйбышевской и 
Пензенской областей, вошли в 8-й 
том сборника «Устно-поэти ческое твор-
чество мордов ского наро да»42. В сбор-
никах «А, сезяка, мекс пулы неть ку-
вака?» («А, сорока, поче му у тебя 
хвост длинный?») и «Щакай макста 
пяряка» («Дай пирога»)43 представле-
ны в том числе песни земледельче-
ского календаря — колядки. 

Мордовскому детскому фолькло-
ру посвящена кандидатская диссер-
тация «Традиция как действитель-
ность культуры: на материале мок-
шанского и эрзянского детского 
музыкального фольклора» О. С. Ерюш-
киной.  Автор исследовал историогра-
фию детского музыкального фоль-
клора, в том числе календарного, 
современные формы его бытования. 
В работе содержатся образцы на-
певов, соб ранных в результате экс-
педиционной работы в селах Мор-
довии в 1994 — 1996 гг.

Значимым событием в истории 
мордовской фольклористики стало 
издание многотомной академической 
антологии «Памятники мордовского 
народного музыкального искусства», 
где в подлинных, строго научных 
транскрипциях представлены одно- и 
многомикрофонные записи типических 
образцов вокальной традиции морд-
вы, живущей не только на территории 
Мордовии, но и за ее пределами. Цен-
ность издания была отмечена этно-
графом А. Д. Шуляевым: «Эта ан-
тология фольклора стала образцовой 
музыкальной серией, в которой каж-
дый текст имеет ноты, разделен на 
строфы. Она содержит органичный 
сплав словесного и музыкального 
материала, снабжена солидной би-
блиографией по истории изучения 
собирания песен»44. Все тексты со-
провождены переводом на русский 
язык. В 1-м и 3-м томах антологии 
представлены образцы напевов раз-
личных жанров обрядовых песен 
земледельческого календаря мордвы — 
колядки, песни Рождественского 
дома, масленичные песни, закликания 
весны, весенние корильные песни, 
вербные, троицкие песни, закликания 
дождя. Наряду с нотациями записей 
в 1-м томе издания содержатся ав-
торские аранжировки песен, выпол-
ненные Н. И. Бояркиным. Третий 
том издания представлен исследова-
нием Л. Б. Бояркиной об эрзянских 
приуроченных песнях и плачах морд-
вы Среднего Заволжья, содержит 
нотные транскрипции песен, запи-
санных автором в ходе многочислен-
ных экспедиций45.

Таким образом, историография 
календарно-обрядового фольклора мор-
довского народа включает несколько 
временных этапов, отличающихся спо-
собами восприятия и фиксации иссле-
довательского материала. В результа-
те уникальной исследовательской ра-
боты народное искусство, создаваемое 
веками, получило осмысление, стало 
достоянием исполнительской культуры 
и научной деятельности.
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ЖИËИ-БЫËИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ... 
Мордовские бытовые сказки. 

Темы, сюжеты, образы

© Шеянова И. И., 2019 

Бытовые сказки — это сказки, 
в которых все действо происходит в 
обычных жизненных условиях и си-
туациях. Бытовые сказки возникли 
сравнительно поздно, с формирова-
нием семьи и семейного быта во вре-
мя разложения родового строя. По 
мнению В. Я. Проппа, «бытовая 
сказка появляется тогда, когда зем-
леделие выходит из примитивной 
стадии, а родовой строй сменяется 
рабовладельческим государством»1. 
К ним относятся традиционные новел-
листические и анекдотические устно-
поэтические рассказы. В этих сказ-
ках содержится более значимый эле-
мент социальной и нравственной кри-
тики, которая не скрывает свои обще-
ственные предпочтения. Похвала и 
осуждение в бытовых сказках звучат 
сильнее. Как правило, в них больше 
иронии и самоиронии. 

В изучении бытовой сказки рос-
сийские ученые-фольклористы особое 
внимание уделяли, прежде всего, идей-
ной, классовой направленности этих 
произведений. Так, Ю. М. Соколов 
называл бытовые сказки реалисти-
ческими и при этом отмечал, что их 
внут ренними темами, основными идей-
ными проблемами являются вопросы 
социального неравенства2. Анало-
гичной точки зрения придерживался 

В. Е. Гусев, по мнению которого 
«особенностью реалистической сати-
рической сказки является ее крити-
ческий пафос. Художественная сила 
ее — в обличении зла, в типизации 
отрицательного персонажа»3. Соби-
ратель и исследователь Д. М. Мол-
давский считал, что «проблема со-
циальной сущности русской сатири-
ческой сказки, несомненно, проблема 
центральная, тесно связанная и с 
генезисом, и со средой, где она бы-
товала»4. По мнению Ю. И. Юдина, 
в основе подобных представлений о 
бытовой сказке лежит рассмотрение 
ее как отражение исключительно со-
временных социальных отношений и 
бытового уклада5. Н. И. Савушкина 
писала о том, что бытовая сатири-
ческая сказка опирается на явления 
действительности, сказочник черпает 
материал для художественного ос-
мысления жизни и общественного 
устройства в самых обыденных, ино-
гда «низменных» сферах человече-
ского существования6. По мнению 
мордовского ученого-фольклориста 
А. И. Маскаева, «„бытовая сказка“ 
включает в себя несколько разновид-
ностей реалистической сказки, объ-
единяемых бытовым сюжетом, пер-
сонажами и реалистическими приема-
ми стиля»7.

Процент бытовых сказок в мор-
довском фольклоре по отношению к 
другим разновидностям сказок до-
вольно значителен. Несмотря на то, 
что мордовская бытовая сказка в 
количественном соотношении усту-
пает волшебной сказке, она также 
пользуется большой популярностью. 
(По краткому указателю сюжетов 
мордовских сказок, составленному 
А. И. Маскаевым8 по системе Аар-
не9 — Андреева10, было установлено, 
что бытовые сказки занимают около 
30 % от всего учтенного репертуара). 
По мнению Маскаева, в мордовском 
фольклоре учтено 145 бытовых ска-
зок, или 28,1 %, от общего количе-
ства зафиксированных мордовских 
сказок. В их число входят все без 
исключения сюжеты, встречающиеся 
в мордовских бытовых сказках.

Ранее мордовская бытовая реа-
листическая сказка преимущественно 
рассказывалась в среде взрослых 
деревенских мужчин, собиравшихся 
небольшими группами после оконча-
ния рабочего дня, чтобы отдохнуть, 
покурить и побалагурить. В семейном 
кругу бытовые сказки рассказывались 
не так часто по сравнению с волшеб-
ными или о животных, так как в них 
мог присутствовать какой-либо эро-
тический момент или нецензурные 
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выражения, не допускавшие озвучи-
вания при детях и женщинах.

В основе бытовой сказки лежат 
события повседневной жизни. Здесь 
нет чудес и фантастических образов, 
действуют реальные герои: муж, 
жена, солдат, купец, барин, поп и 
др. Это сказки о женитьбе героев и 
выходе героинь замуж, исправлении 
строптивых жен, неумелых, ленивых 
хозяйках, господах и слугах, об оду-
раченном барине, богатом хозяине, 
барыне, обманутой хитрым работни-
ком, ловких ворах, хитром и смека-
листом солдате и др. Это сказки на 
семейно-бытовые темы, имеющие 
обличительную направленность.

Бытовые сказки краткие по сво-
ему содержанию. Центральным в их 
сюжете обычно является лишь один 
эпизод. В них действие развивается 
быстро, без повторяющихся эпизодов. 
Эти сказки отличаются сатирическим, 
юмористическим и ироническим ха-
рактером. 

Весь репертуар бытовых сказок 
можно условно разделить на две 
группы: одну составляют произведе-
ния, где осмеиваются общечеловече-
ские пороки и их героями являются 
глупец (дурак), обманщик, лентяй, 
хитрец, вор; другую — где изобра-
жаются семейные конфликты и их 
герои — глупый и ленивый муж, злая 
и строптивая жена, бывалый солдат, 
доверчивые старики. Для обличения 
общечеловеческих пороков, как пра-
вило, используется гиперболизация. 
С наибольшим преувеличением обыч-
но представляется глупость. В быто-
вых сказках с особой благосклонно-
стью изображается солдат, который 
умеет все: мастерить и рассказывать 
сказки, перехитрить кого надо (черта, 
царя, барина, глупую старуху и др.). 
Герой бытовой сказки достигает сво-
ей цели, несмотря на нелепость и 
ироничность ситуации. Он не со-
вершает ратных подвигов и не имеет 
каких-либо волшебных качеств, но 
преодолевает все трудности с помо-
щью природной смекалки, сообрази-

тельности и ловкости. Помогают 
герою также недогадливость и не-
далекость его противника. Жадность, 
скупость, лживость и лень в бытовых 
сказках являются обычными порока-
ми богача.

В основе сюжетов бытовых ска-
зок лежат две общественные темы: 
социальная несправедливость и со-
циальное наказание. Первая тема 
реализуется в сюжетах, где барин, 
купец или поп обманывают бедняка-
крестьянина или солдата («Жаднай 
баяр»11, м. — «Жадный барин»; «Поп 
да сонь работникоц»12, м. — «Поп 
и его работник» и др.). В этих сказ-
ках речь идет о барщине и о бед-
ности крестьян. Так, в сказке «Жад-
ный барин» богач обманул бедняка, 
заставив продать ему корову по цене 
козы. Старик узнал, где живет барин, 
нанялся к нему строить дом (барин 
не узнал его), позвал в лес выбирать 
нужные бревна и там его хорошень-
ко поколотил, затем прикинулся зна-
харем, пришел лечить побитого ба-
рина и отстегал кнутом в горячей 
бане. В разных вариациях весьма 
популярен сюжет о том, как мужик 
одурачил барина (попа). Так, в сказ-
ке «Поп и его работник» последний 
заставляет попа везти себя на спине; 

в сказке «Кода атясь манизе боя-
ронть»13, э. («Как старик обманул 
барина») мужик дурачит глупую ба-
рыню и обманывает барина. Барин 
в сказках представлен как глупый, 
не знающий жизни, не умеющий ни 
в чем разобраться человек, он жаден, 
жесток и спесив; мужик умнее его, 
сообразительнее и честнее.

Вторая тема бытовой сказки ре-
ализуется в сюжетах, где умный и 
хитрый мужик (солдат) находит сред-
ство наказать своих обидчиков, вы-
ставляет их в смешном виде («Как 
старик обманул барина»; «Сядонго-
лень баяр»14, м. — «Старинный ба-
рин»; «Бояр ды солдат»15, э. — «Боя-
рин и солдат» и др.). Так, в сказке 
«Попть люкшац меки стясь»16, м. («У 
попа гречка обратно поднялась») на-
нятый попом хитрый, но ленивый 
работник, не скосив его гречневый 
участок, обманом получил за несде-
ланную работу и деньги, и хлеб. На 
отказ попа, послушавшего свою жену, 
дать в дорогу мужику еще и сало, 
последний произносит как бы про-
клятье-пожелание, чтобы скошенная 
гречка обратно поднялась. Позже, 
увидев нескошенное гречневое поле, 
поп обвиняет в этом попадью и из-
бивает ее. Мораль сказки такова — 

Как старик перехитрил барина. 
Иллюстрация к книге «Мордовские народные сказки» (Саранск, 1985 г.)
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не пытайся обмануть человека и тебя 
никто не обманет. 

Сюжеты мордовских бытовых 
сказок в большинстве случаев пред-
ставлены одной-двумя записями и 
ред ко — тремя-четырьмя. Неболь-
шое количество фактического мате-
риала затрудняет точность определе-
ния наибо лее популярных сюжетов в 
данной группе сказок. По мнению 
А. И. Мас каева, исключение состав-
ляют «...только сказки о судьбе, 
анекдоты о попах и барах и, наконец, 
истории о неверности жены, об окле-
ветанной девушке»17. Мы выделяем 
наиболее распространенные и харак-
терные мордовские бытовые сказки 
по имеющимся у нас материалам.

У мордвы широко распростране-
ны и пользуются большой любовью 
сказки о взаимоотношениях бедняков 
и богачей, о хитрых и ловких людях, 
об умном парне, о глупцах, дураках, 
о счастье и несчастной доле и т. д. 
Герои мордовских, как и русских, 
бытовых сказок тоже добиваются по-
беды при помощи ловкости, хитрости 
и плутовства. Их противники ока-
зываются недогадливыми и недале-
кими, легко попадающимися на улов-
ки. Иногда в качестве героев вы-
ступают ловкачи, воры и разбойни-
ки. Таковым, в частности, является 
герой мордовской бытовой сказки 

«Ведун»18 — простой солдат из низ-
ших сословий. Он может полагаться 
только на свою смекалку и изворот-
ливость, а его помощниками явля-
ются не волшебные предметы, а не-
догадливость и жадность старика-
притворщика, выдающего себя кол-
дуном-ясновидящим. Солдат, идущий 
со службы домой и зашедший в 
чужую лесную избушку, оказывает-
ся случайным свидетелем мошенни-
чества. Чтобы разоблачить колдуна-
мошенника, солдат отправляется сле-
дом за ним в деревню, куда ведун 
был приглашен на свадьбу почетным 
гостем для защиты невесты от не-
чисти. (Древняя мордва считала, что 
во время свадьбы ведуны могли «ис-
портить» молодых, поэтому для их 
защиты приглашался человек, об-
ладающий сверхъестественными спо-
собностями, владеющий предохрани-
тельной магией). Солдат, услышав о 
месте схрона украденного ворами 
шелка и перепрятав его в другое ме-
сто, разоблачает мнимую старуху-кол-
дунью и «ясновидение» ведуна. В 
итоге — обман раскрыт, ведун-мо-
шенник наказан за жадность и выгнан 
из села, а солдат с почестями отправ-
лен домой.

Большой популярностью в мор-
довской среде пользуются сказки о 
барине и мужике, о попе и его ра-

ботнике. Сюжетами и образами они 
сходны с русскими бытовыми сказ-
ками этой же тематики. Некоторые 
из сказок данной группы содержат 
упоминание о реальной местности. 
Например, в сказке «Пси нурдт», м. 
(«Горячие сани») говорится об одном 
старичке, который «из Кочкурова в 
Турдаки едет на лошади» («Кочку-
ровасто Мурзав алашасо моли атине», 
э.)19. Но, видимо, прикрепление к 
определенной местности здесь не что 
иное, как художественный прием, при 
помощи которого создается впечат-
ление правдивости событий в рас-
сказе. В сказке «Поп и его работ-
ник» упоминается река Мокша, в 
которую поп сталкивает свою попа-
дью вместо работника20; в сказке 
«Мокшанин Степан и русский Иван» 
имение помещика располагается на 
левом берегу реки Мокши, а сами 
герои — жители примокшанских мест21. 
Нередко сказки этой группы закан-
чиваются тем, что барин (поп) изгнан 
или убит, а его имущество перешло 
народу. Например, сказка «Гуень 
каршо тюрема»22, э. («Борьба со змеем») 
заканчивается следующим: «Бояронть 
маштызь. Мейле куватьс савсь еще 
бояртнэнь ды гуйтнень марто боро-
цямс, окойники, инзявксось кадовсь 
народонть кедьсэ»23 («Барина убили. 
После долго еще пришлось бороться 

Иллюстрации к книге «Мордовские народные сказки» (Саранск, 1985 г.)
Борьба со змеем.Батрак Фока и поп.
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с барами и змеями, но, наконец, по-
беда досталась народу»); в финале 
сказки «Мокшанин Степан и рус ский 
Иван» герои прогнали барина, а его 
имущество передали сельчанам; сказ-
ка «Кода атясь манизе бояронть»24, 
э. («Как старик обманул боярина») 
заканчивается словами: «А куватьс 
эрясь боярось. Сась 1917-це иесь, 
ули-паронза саизь, сонсензэяк панизь. 
Истя эрявияк»25 («Недолго жил боя-
рин. Наступил 1917 год, его добро от-
няли, а самого прогнали. Так и надо»).

Значительное количество мор-
довских бытовых сказок содержат 
сюжет о глупом и жадном попе. Ско-
рее всего, данные сказки появились 
в советское время, когда религия 
стала «опиумом для народа». Имен-
но поэтому образ попа в них носит 
негативный характер. Здесь священ-
ники представлены как аморальные, 
жадные, глупые и лживые люди 
(«Поп, диякон ды понамарь якасть 
гостекс»26, э. — «Поп, дьякон и по-
номарь ходили в гости»; «Кода по-
пось якась роботникензэ марто тик-
ше мельга»27, м. — «Как поп ходил 
со своим рабтником за сеном»; «Фо-
кась и Прокофий попсь»28, м. — 
«Фока и поп Прокофий»; «Шут 
Иван»29 и др.). Следует отметить, что 
в действительности священнический 
класс дореволюционного периода яв-
лялся одним из наиболее образован-
ных слоев населения России и слу-

жители культа были в числе первых 
просветителей мордовского народа. 
Но молодой советской власти требо-
вались отрицательные персонажи во 
всех сферах зарождавшейся новой 
культуры, и попы подходили как 
нельзя лучше. Фольклор нового вре-
мени тоже вобрал в себя современные 
тенденции, которые отразились во 
всех жанрах народного творчества, 
в том числе в бытовых сказках. Ге-
роями бытовых сказок советского 
периода являются ловкачи и воры, 
которые, как правило, обманывают 
только богатых, тем самым как бы 
выступают против них. Они очень 
смелы, находчивы, имеют независи-
мый характер, за что нравятся «оби-
женным» людям. Сюжеты таких 
сказок достаточно занимательны, 
полны приключений, чем и объясня-
ется их популярность.

Особо выделяется мордовская 
бытовая сказка, которая носит поучи-
тельный характер и описывает семей-
ные взаимоотношения. Например, 
сказка «Тетят-ц¸рат»30, э. («Отцы и 
дети») повествует о нетерпимости 
детей по отношению к своим пре-
старелым родителям, порождающей 
жестокость и неминуемую расплату 
«той же монетой». Сюжет данной 
сказки заключается в том, как один 
человек очень не любил своего отца 
и всячески издевался над ним. После 
его смерти сын даже гроб делать не 

стал, а положил покойника на лубок 
и повез хоронить. С ним пошел и его 
маленький сын. Похоронив отца и 
собравшись домой, мужчина оставил 
лубок на кладбище. По дороге к дому 
сын спросил своего отца, зачем он 
оставил лубок — ведь, когда он умрет, 
ему не на чем будет отвезти его на 
кладбище. Тогда мужчина понял, что 
был несправедлив по отношению к 
своему родителю. Или, например, 
мордовская народная бытовая сказка 
«Башка — берянь, вейсэ — пек 
паро»31, э. («Порознь — плохо, вме-
сте — очень хорошо») , которая по-
вествует о том, как разругались три 
брата: пахарь, кузнец и плотник. 
Пахарь перестал сеять хлеб для дру-
гих, кузнец — поправлять косы и 
точить серпа, а плотник — строить 
дома и чинить их сохи. Прошло вре-
мя. Кончился у плотника хлеб и сго-
рела изба, но к пахарю и кузнецу не 
обращается. Вышел пахарь сеять 
хлеб — дуги нет и соха поломана, 
но тоже к кузнецу и плотнику не 
идет. Пришел кузнец к себе в куз-
ницу и стал ждать. Видит, на улице 
дождь пошел. Встал он под дождь, 
снял шапку и стоит. Подошел к нему 
плотник и спросил, что он делает. 
Кузнец ему ответил, что дождь со-
бирает, чтобы рожь растить. Плотник 
тоже снял шапку и встал рядом с 
ним. К двум братьям подошел пахарь 
и, узнав, зачем они собирают дождь, 
встал со своей шапкой рядом с ними. 
Собрав достаточно дождя, задумали 
одно дело — пруд прудить и мель-
ницу делать. В пруд рыбок пустили. 
Кузнец опять стал поправлять косы 
и точить серпа, земледелец — сеять 
хлеб, а плотник — строить дома и 
чинить сошники. С тех пор стали 
жить дружно и работать вместе. Вы-
вод звучит как нравоучение — «Паро 
тевесь — вейсэ эрямось, башка — 
пек берянь», э. («Хорошее дело — 
жить вместе, порознь — очень пло-
хо»32).

К этой же группе относится и сказ-
ка «Кезэрень ¸вкс»33, э. («Старинная 

Ивановы шутки.
Иллюстрация к книге 
«Мордовские народные 

сказки» 
(Саранск, 1985 г.)
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сказка»), рассказывающая о том, как 
жила-поживала семья лентяев из че-
тырех человек: старик со старухой, 
их сын и дочь. Когда пришла пора 
осенью убирать урожай с поля, никто 
этого делать не захотел: старик со 
старухой сослались на то, что уже 
старые и зимой умрут; сын собрался 
зимой в солдаты, а дочь — выйти 
к этому времени замуж. Пришла зи-
ма — никто не умер, никто замуж и 
в солдаты не пошел, все сидят до-
ма — голодают. Вспомнили про не-
сжатое поле, решили из-под снега 
рожь достать, но там и замерзли. Кон-
цовка сказки звучит так: «Вот тенть 
тельня нуеме, а анокстамо: кизна пси 
нуемась»34, э. («Вот тебе и жат ва зи-
мой, не припастись заранее: летом 
жарко жать»). Иными словами — все 
надо делать вовремя: и убирать уро-
жай, и пользоваться им.

В мордовском фольклоре встре-
чаются сказки-анекдоты, небольшие 
шуточные рассказы о человеческих 
недостатках и пороках. Как правило, 
в них нет каких-либо подробных опи-
саний, часто используются диалоги. 
Бытовые сказки-анекдоты отличаются 
от остальных бытовых сказок тонкой 
иронией и юмором. Высмеивая глу-
пость, сказка утверждает разум че-
ловека, осуждая скупость, привет-
ствует щедрость и доброту. Напри-
мер, много сказок-анекдотов про 
глупцов. Так, в мокшанской сказке 
«Глупай баяр» («Глупый барин»)35 
рассказывается о том, как однажды 
барин поехал со своим кучером на 
охоту и дорогой спросил его, где 
больше дураков: среди мужиков или 
среди господ? Кучер, побоявшись 
обидеть барина, сказал, что не знает, 
а старик, попавшийся им навстречу, 
ответил, что среди простых людей — 
половина умных, вторая половина — 
тоже не дураки, а из господ одна по-
ловина — полоумные, а вторая — 
неумные. Барину не понравился по-
лученный ответ, и он решил догнать 
старика, чтобы отстегать его кнутом. 
Но старик оказался хитрее и обманул 

барина, выманив у него две 
лошади. После этого об-
манул барина и его кучер, 
который на вопрос, что 
везти тяжелее — телегу или 
дугу, ответил, что дугу, так 
как телега на колесах, а 
дугу надо нести на себе. 
Весь остаток пути барину 
пришлось везти тяжелую 
телегу, а кучеру — нести 
легкую ду гу, делая вид, на-
сколько ему тяжело. Эта 
сказка, скорее всего, сход-
на с басней, но в ней все 
же присутствует юмор.

Наиболее популярен в 
мордовских бытовых сказ-
ках образ дурачка, обычно 
третьего сына в семье. Если 
в русских народных сказках его, как 
пра вило, зовут Иваном, то в мордов-
ских — он обычно безымянный («Ко-
да дураксь шавозе попть»36, м. — 
«Как дурак убил попа»; «Дуракке 
аванзо капканс кундызе»37, э. — «Ду-
рачок поймал свою мать в капкан»), 
но может быть Иваном или Егором 
(«Иван-дурачок»38, «Кие сяда ¸ню»39, 
м. — «Кто умнее»). Он, как гово-
рится в сказке, «очень дурак» и со-
вершает нелепые поступки: продает 
скрипящей сосне свою лошадь; ловит 
в капкан родную мать; поливает мас-
лом трещины на дороге; солит воду 
в реке и т. д. К числу популярных 
ска зок о дураке относятся также 
сказ ки, в которых этот персонаж не-
впопад говорит, за что его бьют 
(«Ёньфтома»40, м. — «Дурак»; «Атят-
бабат кафонест эряйхть»41, м. — «Жи-
вут старик со старухой вдвоем») и др.

Своеобразна мордовская бытовая 
сказка о сыне, который, будучи не-
доволен глупостью своей матери, ре-
шил отправиться по свету, поискать, 
есть ли такие же глупые люди в дру-
гих местах. Удостоверился, что есть. 
Более глупой оказалась жена поме-
щика, поверившая словам юноши о 
том, что их черно-пестрая свинья 
является родственницей его матери. 

Гротескна сцена проводов свиньи с 
выводком поросят на лошадях в го-
сти к новоявленной «родне», пред-
сказуем и обман помещика, лишив-
ший его лошадей.

В бытовых сказках события всег-
да разворачиваются в условно реаль-
ном пространстве, при этом сами 
события невероятны. Благодаря фан-
тастичности сюжета бытовые сказки 
становятся именно сказками, а не 
пересказанными житейскими исто-
риями. Так, в эрзянской сказке «Кав-
то кумт»42 («Два кума») повествует-
ся о том, как после долгой попойки 
с кумом мужик потерял ощущение 
реальности и ему причудилось, что 
он едет утром с кумом в Сабан чеево, 
а вместо родственника оказался сам 
ч¸рт, который завез мужика в «не-
известные дали». Чтобы вернуться 
домой, мужику нужно было ухва-
титься за согнутое дерево во время 
скачки на коне, что он и сделал с 
третьей попытки. Вот висит он, руки 
устали, может упасть, посмотрел вниз, 
а там — черная вода. Мужик стал 
кричать «караул». Вдруг услышал 
голос жены, обрадовался и — про-
снулся. Оказалось, что находится он 
у себя дома и висит, уцепившись за 
край полатей, с подтянутыми ногами. 

Глупый барин. Иллюстрация к книге «Мордовские 
народные сказки» (Саранск, 2006 г.)



             
47ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

«Явь» была сном. В основе бытовой 
сказки «Кяжи ава»43, м. («Злая жен-
щина») лежит бытовой конфликт 
между мужем и строптивой женой, 
которая все делала наперекор мужу. 
Муж, не выдержав нрава жены, ре-
шил от нее избавиться. Зная, что 
она поступит наоборот, он запретил 
ей идти за хворостом через «хлипкий» 
мост. Сделав по-своему, жена упала 
с моста в трясину и попала в «тар-
тарары» к чертям.

В бытовых сказках иногда фигу-
рируют и явно фантастические пер-
сонажи, такие как черт, Танчутка, 
лихорадка и др. («Два кума»; «Маш-
тыкс»44, м. — «Лихорадка»; «Злая 
жена» и др.). Значение этих образов 
в том, чтобы выявить реальный жиз-
ненный конфликт, лежащий в основе 
сказочного сюжета. Так, мужик, 
устав от ведения хозяйства, решил 
вернуть жену из «тартараров», опу-
стил веревку с гирей в трясину и 
достал оттуда вместо жены Танчут-
ку. В другой сказке охотник нашел 
пустую избушку в лесу, в которой 
собирались 12 сестер-лихорадок. Под-
слушав желание одной из них из-
вести охотника, он поймал ее у себя 
дома в молоке в виде мухи, посадил 
в пустую банку и морил голодом.

Как известно, основу композиции 
и обрисовки героев бытовых сказок 
составляет контрастность, противо-
поставление положительных героев 
отрицательным. Отрицательные пер-
сонажи — бояре, купцы и священ-
ники изображаются в сатирическом 
виде. Они страдают из-за своей жад-
ности, глупости и невежества. Мно-
гие бытовые сказки носят ярко вы-
раженный сатирический характер, в 
них народ побеждает своих врагов 
смехом и сарказмом. Так, в сказке 
«Жадный барин» старик, решив про-
учить богача за мошенничество, триж-
ды сам его обманывает и наказывает 
физически. Мораль сказки такова — 
не желай себе «добра» другого и не 
обижай бедного человека, иначе тебя 
ждет наказание, вплоть до смерти.

В мордовском фольклоре суще-
ствует серия сказок, которые при-
нято называть «новеллистическими». 
В их основе — сюжеты о споре мужа 
и жены, о спрятанном и наказанном 
любовнике, о неверности жены, о 
лености жены и глупости мужа и т. д. 
(«Злая жена»; «Поп, дьякон и по-
номарь ходили в гости»; «Кода тан-
дадсь попось»45, э. — «Как напу-
гался поп»; «Живут старик со ста-
рухой вдвоем»; «Нола рьвя»46, м. — 
«Ленивая жена» и др.). 

В бытовых сказках мордвы осо-
бое место занимают сказки о бравом 
солдате. Его образ очень своеобразен 
и важен тем, что служивый нередко 
играет решающую роль в спорах, дает 
оценку поведению людей, обличает 
пороки, смеется над суевериями («Ве-
дун»; «Цыганць и куйсь»47, м. — 
«Цыган и змей»; «Петр I и сол-
датсь»48, м. — «Петр I и солдат»; «Кие 
сяда дурак»49, м. — «Кто дурнее»; 
«Бояр ды солдат»50, э. — «Боярин и 
солдат» и др.). Солдат способен об-
мануть змея, царя, разоблачить лжи-
вых старика и старуху. Так, в сказ-
ке «Цыган и змей» главному герою-
солдату благодаря смекалке удалось 

перехитрить и успешно избавиться 
от змея. В сказке «Петр I и солдат» 
служивый спасает от верной гибели 
царя, за что получает от него звание 
полковника. Данная сказка имеет 
традиционную концовку волшебной 
сказки, редко встречающуюся в бы-
товых, где сказочник выступает не-
посредственным участником описы-
ваемых событий: «Аф лама пингта 
меле солдатсь рьвяясь. Шачсь сонь 
идняц. Аф кунара синь тиендсть 
кстинат фкя идняснонды. Монга 
якань тоза пиравама. Симондень»51, 
м. («Немного времени спустя солдат 
женился. Родился у него ребенок. 
Недавно они справляли крестины 
ребенка. Я тоже ходил туда пировать. 
Нагулялся»).

Популярен в бытовой сказке 
мордвы сюжет об оклеветанной де-
вушке. Примером служит сказка 
«Зверь-поп»52, э. («Поп-зверь»): ку-
пец уезжает в другую страну торго-
вать и просит своего кума-попа 
присмотреть за своими детьми. Поп 
трижды пытается соблазнить девуш-
ку и трижды получает отпор с ее 
стороны. Разозлившись, он пишет 
письмо ее отцу, где клевещет на нее 
и выставляет в глазах отца в непри-
глядном свете. Отец велит брату и 
сыну убить девушку и прислать ему 
ее сердце. Дядя и брат из жалости  
отпускают девушку и вместо ее серд-
ца отправляют купцу сердце козы. 
Девушка скрывается в лесу, в дупле 
дерева, где ее находит охотник и же-
нится на ней. Охотника забирают в 
солдаты, и девушка вновь скрывает-
ся в лесу, опасаясь насилия со сто-
роны работника мужа. В итоге, пере-
одевшись в мужскую одежду, она 
нанимается к своему отцу в работ-
ники. Правда торжествует, а вино-
вные наказываются.

Большой известностью в мордов-
ском фольклоре пользуются сказки 
на сюжет «уговор не сердиться» 
(«Поп ды работник»53, э. — «Поп 
и работник» и др.). Здесь поп и ра-
ботник при найме договариваются 

Борьба со змеем. Иллюстрация к книге 
«Мордовские народные сказки» 

(Саранск, 2006 г.)
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не сердиться друг на друга, а на-
рушивший правило лишается носа.

Разумеется, характеристика те-
матики мордовских бытовых сказок 
значительно шире. Мы лишь сдела-
ли попытку вычленить из общего 
количества известных произведений 
сказки с наиболее популярными сю-
жетами. Подводя итог вышесказан-
ному, следует отметить, что сказка 
представляет собой один из интерес-
нейших жанров мордовского устного 
творчества. Борьба добра со злом, 
вера в торжество справедливости — 
все это отражено в сказках мордвы. 
И, несмотря на то, что в современном 
мире, мире компьютер ных технологий, 
к сожалению, остает ся мало места 
для устных фольклорных традиций, 
сказка сегодня — это не полураз-
рушенный памятник далекого про-
шлого, а яркая, живая часть россий-
ской национальной культуры.
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В настоящее время феномен сна 
и сновидения анализируется не толь-
ко в рамках естествознания, но и 
целого спектра социально-гуманитар-
ных наук (философская антропология, 
этнография, теория и история куль-
туры и т. д.). Для культурологических 
исследований особый интерес пред-
ставляет преломление сна, в резуль-
тате которого значение сновидений у 
разных народов может существенно 
различаться. Толкование сновидений 
в данном случае выступает одним из 
способов мышления и организации 
знаний в традиционных сообществах. 
По словам известного исследователя 
в сфере антропологии сновидений 
Б. Тедлока, «некоторые антропологи 
теперь описывают сны как „часть 
грамматики культуры“, которая может 
использоваться для понимания как 
собственного сознания и культуры, 

так и сознания и культуры других 
людей»1. Таким образом, представ-
ляется возможным с опорой на эт-
нографический материал построение 
культурной модели зарождения, бы-
тования и трансформаций сновидений 
в жизни каждого этноса. 

Начало изучению сновидений, с 
точки зрения антропологии, положили 
работы Дж. Фрезера и Э. Б. Тай-
лора, в которых в результате анали-
за и систематизации этнографических 
данных был сделан вывод, что рефлек-
сии «дикаря» над феноменом сновиде-
ний во многом являются ключом к 
пониманию проблемы культуро генеза. 
Изучая место снов в культуре жите-
лей Тробрианских островов, Б. Ма-
линовский разработал и применил 
функциональный метод, который вы-
явил связь сновидений туземцев со 
структурой их социума и отношени-

«Сверх всего верят особливо женщины: 
в сны и грезы с придачею им значения...»

П. С. Ефименко «Обычаи и верования крестьян 
Архангельской губернии»

 
«Съездите, пожалуйста, 

Вы за Осипом Прекрасным, 
За сонным да рассудителем, 

Добрым людям рассказителем!...» 

Русская народная песня

ями внутри брака. Дж. С. Линкольн 
опубликовал первую фундаменталь-
ную антропологическую работу о 
значении сновидений в различных 
традиционных сообществах, где ут-
верждал, что сны находятся в преде-
лах заданного культурой образца. 
Иначе говоря, «сны культурно обу-
словлены, а представления о них 
опосредованы тем языком, на котором 
мы говорим»2. Культурная обуслов-
ленность снов как теория получила 
поддержку в трудах Б. А. Успенско-
го и Ю. М. Лотмана, согласно ко-
торым содержание снов у предста-
вителей конкретной культуры напря-
мую зависит от системы представле-
ний рассматриваемой культуры или 
стереотипные образы возникнут в 
процессе их рассказывания и осмыс-
ления. Данный подход дополняют ра-
боты Э. Доддса, утверждающего, что 
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во многих традиционных обществах 
существуют структуры сновидений, 
зависящие от социального образца 
верований и исчезающие с потерей 
поддержки данных верований. Таким 
образом, в зарубежной и российской 
научной литературе констатируется, 
что снам в традиционных культурах 
придается большое значение и це-
лостное представление о самобыт-
ности конкретного этноса невозмож-
но без обращения к его сновидческим 
практикам. Тем не менее отечествен-
ная этнография до сих пор не вы-
работала универсальной методики 
работы со сновидениями как своео-
бразным феноменом и неотъемлемым 
элементом традиционного мировоз-
зрения. 

Для культурологии и этнографии 
наиболее важным является вопрос 
этнической специфики образов и дей-
ствий в сновидениях и их связь с 
духовной культурой народа. При всем 
многообразии существующих типо-
логий и классификаций сновидений 
в рамках конкретной исторической 
культурной общности возможно вы-
деление универсальных оснований 
представлений о снах и сновидениях 
в традиционной культуре.

Следует признать типичным тот 
факт, что в традиционных сообще-
ствах сновидение рассматривается 
как явление сакрального характера, 
наделенное пророческими свойствами. 
Обусловлено это восприятием со-
стояния сна как своеобразного про-
странства непосредственной комму-
никации со своими предками, что во 
многом выступает основой существо-
вания человека в традиционном обще-
стве. При этом, согласно П. Фло-
ренскому, в религиозной и философ-
ской традициях сон нередко воспри-
нимается как «проводник» между 
реальным и «потусторонним» миром, 
как «первая ступень жизни в неви-
димом». Значение, придаваемое снам, 
в данном случае обусловлено необ-
ходимостью прогнозирования буду-
щего (при дефиците рациональных 

методов управления реальностью), 
основанной на приписывании умер-
шим пророческого дара. Восприни-
маясь как послание потустороннего 
мира к конкретному человеку, сны 
побуждают его к совершению опре-
деленных действий. 

У мордовского народа культ пред-
ков является особенно почитаемым 
и устойчивым, что связано с пред-
ставлениями об умерших как первых 
хранителях интересов потомства, 
способных повлиять на судьбу своих 
сородичей: «Рассказы об умерших 
родственниках — „родных покойни-
ках“ — представляют такую форму 
фольклорной прозы, как былички и 
занимают особое место в современном 
устном репертуаре мордвы»3. Иссле-
дователь мордовского фольклора 
М. А. Тростина пишет: «Родные по-
койники являются с „того света“ с 
целью уберечь членов своей семьи 

от какого-либо несчастья, дать совет, 
оказать помощь. Когда умерла моя 
мать, я легла с детьми спать и по-
думала, что когда-никогда, а умирать 
надо, все равно на том свете ничего 
нет! Сплю я ночью и чувствую, буд-
то бы подходит ко мне мать и гово-
рит: „Все, дочка, есть, и „тот свет“ 
есть. Мы с вами, только вы нас не 
видите!“ Похлопала меня по плечу 
и ушла. Я вскочила с постели, а ма-
тери нигде нет (с. Темяшево, Старо-
шайговский район)»4. Предки в на-
родных представлениях часто играют 
роль хранителей традиционной об-
рядности, что находит отражение в 
образах и сюжетах сновидений: «К 
примеру, у мордвы и русских рас-
пространены рассказы о том, что 
явившийся во сне покойник упрекает 
родственников за не вполне точное 
соблюдение ритуала, неисполнение 
его воли: не в той одежде положили в 

Ю. Дырин. Мать и дитя
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гроб, плохо угостили людей на по-
минках, не одарили поминавших и т. д. 
Нередко в таких рассказах сон вы-
дается за реальность, граница меж-
ду сном и явью размыта. Человек ее 
не ощущает, выдавая увиденное во 
сне, привидевшееся в состоянии край-
ней усталости за достоверное»5.

В традиционном мировоззрении 
коми сон представляет собой один 
из наиболее доступных путей к всту-
плению в контакт с потусторонним 
миром. Неслучайно рассказы о снови-
дениях, не всегда одобряемые в обыч-
ные дни, особенно характерны для 
поминально-погребальной обрядности. 
Считается, что до сорокового дня 
после смерти душа усопшего при-
ходит в снах к живым проститься с 
ними. Если в этот период покойный 
не является своим близким в их снах, 
то говорят, что умерший обижен на 
них за что-то: «Перед сороковым днем 
видела я покойную в ее доме... Сто-
ит ко мне спиной перед зеркалом, 
расчесывается и при этом ругает сво-
их домашних за то, что те позакры-
вали в доме все окна и двери — зай-
ти невозможно (Корткеросский рай-
он)»6. Появление усопшего в снах в 
первые дни после похорон, а также 
после проводов его души на сороко-
вой день чаще рассматривается как 
плохой знак, означающий, что душа 
умершего неспо койна. В таких слу-
чаях советуют посетить кладбище, 
взять щепотку земли с могилы и про-
пустить через ворот своей рубахи. 
При этом надо обязательно помянуть 
усопшего и попросить у него про-
щения. Распространенными у коми-
пермяков были обещание или запу-
гивание сниться человеку после смер-
ти (д. Лобозово Кочевского района, 
пос. Светлица Косинского района), 
а также просьбы увидеть во сне 
умерших родственников («Я подойду 
к портрету, говорю: „Ты хоть во сне 
приснись!“»)7. 

Согласно распространенным пред-
ставлениям в хантыйской культуре, 
сновидения могут быть частью не 

только потустороннего мира, но и 
вполне реального, куда возможно по-
пасть одной из «душ» человека в том 
или ином обличье. По понятиям хан-
тов, мужчина имеет пять «душ», жен-
щина — четыре. «Считается, — пи шет 
исследователь Т. А. Молданова, — 
что некоторые персонажи и пред меты 
во снах — чаще всего „ду ши“ умерших 
или живых людей — сами могут яв-
ляться к человеку и воздействовать 
на другую „душу“»8.

Особое место в традиционной 
культуре отводится толкователям 
сновидений: «Мысль о том, что сны 
имеют тайное, зашифрованное зна-
чение, являясь важными иносказа-
тельными посланиями, лежит в ос-
нове многочисленных попыток раз-
гадать их смысл»9. Ю. М. Лотман, 
называя сон мощной властью, управ-
ляющей человеком, отмечает, что 
сновидению непременно требуется 
«переводчик»: «Сну необходим ис-
толкователь — будет ли это современ-
ный психолог или языческий жрец»10. 

Мордовский народ придавал 
большое значение расшифровке снов, 
а толкователи сновидений считались 
посредниками между миром сакраль-

ным и профанным. Во многих селе-
ниях были «содай ломатть», м. (зна-
ющие люди), которые понимали язык 
сновидений, считались знахарями, 
волшебниками и колдунами, имею-
щими связь с богами и предками. В 
этой роли у мордвы выступали пре-
имущественно пожилые женщины.

У коми также выделялась опре-
деленная категория лиц, занимавша-
яся в селениях толкованием снови-
дений: «Так, например, у печорских 
коми искусством истолкования чужих 
снов славилась Цыгань-Парась, ко-
торую нередко называли „еретнич-
кой“ (т. е. колдуньей). Считается, 
что она унаследовала этот дар от 
кого-то из своих родственников»11. 

Истолкователи сновидений были 
повсеместным явлением в традици-
онной культуре хантов. Примечатель-
но, что при этом выделяются не-
сколько различных категорий толко-
вателей снов, либо людей, которые 
определенным образом связаны со 
снами: «понимающие сновидения», 
«делающие сновидения», «истинные 
сновидения имеющие». «Понимающие 
сновидения», как правило, были 
людьми эмоциональными, с образным 

А. Н. Фанталов. К Небесному Отцу. 1997 г.
(Источник: http://fantalov.ru/ugorskaya-mifologiya.html)
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мышлением, имевшие «шаманский 
знак». Кроме способности к истол-
кованию снов, они обладали навы-
ками врачевания и гадания. «По-
нимающие сновидения» могли управ-
лять своими снами, настраивая себя 
на видение определенного сна, даю-
щего ответ на поставленный вопрос, 
знали типические значения образов 
сновидений, расшифровывали запу-
танные. «Делающие сны» мало от-
личались от первой категории сно-
толкователей, но обладали специфи-
ческим свойством поиска ответов на 
разнообразные бытовые вопросы в 
своих сновидениях: «К ним обраща-
ются с просьбой „сделать (увидеть) 
сон“. Считается, что через посредство 
сновидений они могут изменить си-
туацию, например, излечить челове-
ка. Однако, чаще всего после про-
буждения, они объясняют человеку, 
что ему необходимо сделать, т. е. 
какой ритуал провести, чтобы ис-
править положение»12. «Ясновидя-
щие», или «истинные сновидения 

имеющие», не всегда обладали спо-
собностью к расшифровке собствен-
ных снов, обращаясь к другой кате-
гории истолкователей. Однако от 
природы такие люди были наделены 
даром видения «вещих снов»: «По-
лагают, что у каждого „ясновидяще-
го“ имеются „говорящие люди“, или 
они обладают „глазными зверями“, 
которые снабжают их провидческой 
информацией во сне, а иногда и на-
яву»13.

Результатом пристального вни-
мания к сновидческим практикам 
конкретных традиционных сообществ 
явилась разработка исследователями 
классификации сновидений, исходя 
из изначальной обусловленности снов 
заданными установками культуры, 
которыми детерминированы ее носи-
тели. Так, у мордвы выделяются 
следующие типы сновидений: сбыва-
ющиеся (вещие), частично сбываю-
щиеся и пустые. Степень их досто-
верности определялась временем и 
днями недели. Сны на понедельник, 

четверг и пятницу принято было счи-
тать верными; сны на воскресенье 
сбывались до обеда; сны перед ос-
новными религиозными праздниками 
могли сбыться в течение года. Пу-
стые сновидения отличались малой 
эмоциональностью, неясными обра-
зами и представлялись ложными, не 
требующими толкования и не име-
ющими особого значения для чело-
века.

Вещий сон представлял явление 
особого порядка, значимость кото-
рого отразилась в древнейшем мор-
довском фольклоре. В народных пес-
нях нередко присутствует мотив 
вещего сна, который обычно знаме-
нует перемены в судьбе, смерть, 
свадьбу или накладывает запрет на 
определенное действие, которое будет 
иметь пагубное последствие для ге-
роя. Вещий сон нередко встречается 
в песенной традиции, видимо, с це-
лью ввести слушателя в мифологи-
чески осмысляемые время и про-
странство. Сюжеты, связанные с 
вещим сном, широко представлены в 
лирических песнях мордвы-мокши, 
где наряду с ярко выраженным ли-
рическим началом заметно выступа-
ет архаика, что связывает их с ми-
фологическими произведениями. Наи-
более распространенными в поэтиче-
ских текстах этих песен являются 
мотивы вещего сна, предсказываю-
щего близкую смерть героини; мни-
мую смерть девушки и ее возрожде-
ние в новом качестве. В частности, 
из лирических произведений о раз-
луке рекрута (солдата) с семьей из-
вестны песни следующего содержа-
ния: парень-сирота видит во сне, как 
его забирают в солдаты, и девушка 
видит сон, в котором ее милого от-
дают в рекруты.

Сновидения хантов подразделя-
ются на несколько видов: «простое», 
«прямое», «сбывающееся» и «ясно-
видящее (истинное)». «Простое» 
сновидение отличается буквально-
стью, фрагментарностью и быстро 
забывается. Считалось, что во время 

В. Г. Игнатов. Дед (добрый дух). Серия «Из Коми фольклора». 1971 г.
(Источник: http://www.kraevidenie.ru)
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таких снов душа не уходит далеко, 
поэтому ничего особенного не может 
увидеть. «Прямое» сновидение от-
правляет душу в будущее, но не в 
иной мир, либо «некто» приносит 
весть из будущего. Эти сны не от-
личаются выраженной эмоциональ-
ностью и образностью, а сюжеты 
соответствует земной реальности. 
Содержание подобных снов не под-
вергается специальному толкованию 
и расшифровывается по принципу  
«как видишь, так и будет». «Пря-
мые» сновидения часто использовали 
для поиска пропавших вещей, людей. 
Особенностью «сбывающихся» сно-
видений является потребность в ин-
терпретации их образов, символизи-
рующих что-то иное от увиденного 
во сне. Здесь душа путешествует во 
времени и пространстве, уходя в иные 
миры. Данный вид снов отличается 
сильным эмоциональным воздействи-
ем, хорошо запоминается и обяза-
тельно требует трактовки. На на-
чальном этапе, на уровне «к хоро-
шему» — «к плохому» сон может рас-
шифровать сам сновидец. «Истин-
ные» сновидения считались правди-
выми, безошибочными, ясновидящи-
ми и имели в хантыйской культуре 
наивысший статус: «Считается, что 
они снятся не каждому человеку, а 
особенно одаренным в этом плане 
людям. Специфика этих сновидений 
в том, что образы, которые часто 
интерпретируются как божества вы-
сокого ранга, потрясают людей. По-
лагают, что в подобных снах пред-
сказываются грядущие события, 
значимые не для отдельного челове-
ка, а для социальных групп различ-
ного уровня — от семьи до „всего 
мира“»14.

Для фольклора коми также ха-
рактерен мотив вещего или сбываю-
щегося сна. В сказках вещий сон, 
как правило, выступает зачином, 
предопределяющим разворачивание 
последующего сюжета, или преду-
преждением, как бы программирую-

щим действия и путь сказочного 
героя (сказки «Шомвуква», «Тимофей», 
«12 Иванов» и др.). Согласно по-
верьям, вещий сон можно увидеть в 
ночь с четверга на пятницу, в ночь 
на воскресенье, а также в первую 
ночь в новом доме — «какой будет 
этот сон — такая и жизнь будет в 
новом доме». Наиболее благоприят-
ным временем для вещего сна счи-
тался святочный период, который в 
рамках традиционного мировоззрения 
можно определить как «пространст-
во — время, пограничное с иным 
миром». Не случайно именно к это-
му периоду приурочивались различ-
ные гадания. В традиционной куль-
туре коми существовали разнообраз-
ные приемы вызывания вещего сна. 
Так, чтобы увидеть во сне своего 
суженого, девушки совершали опре-
деленные ритуальные действия (на-
пример, «под подушку в изголовье 
клали нож, гребенку или свое белье; 

запирали сундук, ведро с водой или 
колодец на замок, а ключ прятали 
под подушку)»15. 

Анализ отдельных аспектов си-
стемы сновидческих представлений у 
финно-угорских народов дает воз-
можность утверждать о наличии ти-
пических универсальных черт, харак-
терных для сновидческих практик 
традиционных сообществ. Стоит 
предположить, что последовательное 
их изучение, в том числе на матери-
але фольклора, могли бы значитель-
но расширить представления о роли 
снов и сновидений в народной куль-
туре вообще и финно-угорской — в 
частности. Таким образом, концепция 
«культурной модели сновидений», 
предполагающая, что люди видят сны 
в пределах заданного культурой об-
разца, может стать методологической 
основой культурологических иссле-
дований феномена сновидений в раз-
личных сообществах.
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Республика Мордовия обладает 
богатейшим историко-культурным на-
следием. Необходимость его иссле-
дования объясняется тем, что ХХ в. 
был временем не только значительной 
деформации многих памятников куль-
туры, но и значительной созидатель-
ной работы по их восстановлению. 
В каком состоянии находились дан-
ные объекты и как проходил процесс 
реставрации памятников культуры в 
1960 — 70-е гг. в Мордовии? Эти 
вопросы пока не являлись темой ис-
следования региональных ученых.

Первые шаги по сохранению исто-
рико-культурного наследия Мордовии 
были сделаны в начале 1960-х гг. 
ХХ в. Так, 30 августа 1960 г. Совет 
Министров РСФСР принял поста-
новление, на основании которого к 
объектам культурного наследия феде-
рального значения в республике от-
носились Церковь Иоанна Богослова 
(XVII в.) в Саранске, Церковь Иоанна 
Богослова (XVIII в.) в с. Макаровка 
(Макаровский погост), Санаксарский 
монастырь в Темниковском районе и 
могила адмирала Ф. Ф. Ушакова на 
территории монастыря (XVIII — 
XIX вв.), причисленная к памятни-
кам истории1.

Мы остановимся на истории ре-
ставрации двух памятников архитек-
туры — Иоанно-Богословской церк-
ви в с. Макаровка и комплекса Са-
наксарского монастыря. Долгие годы 
эти памятники архитектуры исполь-
зовались не по назначению. Так, 
Макаровский погост утратил все свои 
второстепенные элементы: стену, угло-
вые башни, Знаменскую церковь 
женской богадельни и Михайло-Ар-
хангельскую церковь вместе с муж-
ской богадельней. Оставшись почти 
в одиночестве, Церковь Иоан на Бо-
гослова высилась на пустыре, ис-
пользовалась макаровской религиоз-
ной общиной. На территории Санак-
сарского монастыря располагалась 
воинская часть, позже — Темников-
ская школа механизации сельского 
хозяйства Мордовской АССР (Про-
фессионально-техническое училище 
¹ 5). Находившиеся в удовлетво-
рительном состоянии братские кор-
пуса и кельи использовались под 
общежитие и учебные классы. Наи-
большим разрушениям подверглись 
Соборная церковь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы (утрачены 
часть крыши, все луковицы, наруж-
ные и внутренние росписи, предметы 

ризницы, стены дали трещины), Вла-
димирская и Воскресенская церкви, 
колокольня. В 1967 г. ответственный 
секретарь Мордовского республикан-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры А. А. Бо гомолов 
составил паспорта на данные памят-
ники архитектуры, сделав заключение 
о их состоянии и необходимости ре-
ставрации.

60 — 70-е гг. XX в. стали вре-
менем плодотворной работы, связан-
ной с охраной и реставрацией памят-
ников культуры. Так, с 1969 г. ре-
ставрацией памятников истории и 
культуры занялся ремонтно-реставра-
ционный участок Министерства куль-
туры МАССР, реорганизованный в 
декабре 1975 г. в Специальную науч-
но-реставрационную производст вен-
ную мастерскую (СНРПМ). Глав-
ными задачами СНРПМ являлось 
проведение реставрационных, кон-
сервационных и ремонтных работ по 
восстановлению памятников культуры, 
включавших монументальную живо-
пись, скульптуру, внутреннее убран-
ство, произведения декоративного 
и прикладного искусства, а также 
благоустройство территории в гра-
ницах охранных зон. В организации 
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разрабатывали всю научно-исследо-
вательскую и проектную документа-
цию, включая составление рабочих 
чертежей и смет на консервацию, 
ремонт, восстановление, реставрацию 
памятников культуры с выявлени-
ем, подбором и изучением историче-
ских, архивных и литературных ма-
териалов. Мастерская действовала на 
полном хозяйственном расчете, име-
ла самостоятельный баланс, расчет-
ный и другие счета в банке, пользо-
валась правом юридического лица. 
В первый год своей деятельности 
мастерская выполнила объем работ 
в сумме 59,3 тыс. руб. (план — 
150,0 тыс. руб.). В 1975 г. выполне-
ние реставрационных и ремонтно-
восстановительных работ по участку 
составило 422,0 тыс. руб.2 

В 1969 г. в Мордовии работала 
комиссия из Центральных реставра-
ционных мастерских (г. Москва), 
составившая заключение о техническом 
состоянии сохранности живописи и 
значении монументальных росписей 
Церкви Иоанна Богослова в с. Ма-
каровка. Большая часть роспи сей 
XVIII в. основного объема здания и 
алтарей находилась под грубой мас-
ляной живописью конца XIX в. и 

под несколькими слоями побелки, 
поэтому оценить по достоинству зна-
чение росписей храма было доста-
точно трудно: «Нижний ряд фресок 
в четверике закрыт плотной масляной 
записью и известковой побелкой. 
Авторская живопись без записей и 
позднейших прописей сохранилась 
только в восьмерике и барабане. От-
мечены незначительные отставания 
грунта и шелушение красочного слоя 
всей поверхности росписей»3. Для 
сохранения уникальной живописи 
XVIII в. требовалось укрепить грунт 
и красочный слой, а также исключить 
проведение всех ремонтных работ в 
интерьере (побелка, покраска и др.). 
Комиссия сделала вывод о том, что 
восстановление станковой живописи 
на западном фасаде композиций не-
совместимо с принципами советской 
научной реставрации, предполагавшей 
наличие исторического, иконографи-
ческого и архивного материала. От-
сутствие записей на подлинной жи-
вописи восьмерика и барабана харак-
теризовало мастера этих росписей 
как большого монументалиста, сво-
бодно и широко владевшего приема-
ми письма в технике фрески. Комис-
сия признала высокую художествен-

ную ценность настенной живописи 
храма, констатировав «необычность 
иконографического замысла роспи-
сей», свободное использование боль-
ших композиций, таких как «Виде-
ние Иоанну Богослову», «широкую, 
сочную манеру трактовки ликов, 
одежд» (фигуры в восьмерике) и т. 
д. Художник, заключили эксперты 
комиссии, — «широкого диапазона, 
мастер большой одаренности, твор-
чество которого будет раскрыто в 
полную меру после расчистки ро-
списей»4.

Дальнейшее раскрытие фреско-
вой живописи Иоанно-Богословской 
церкви на территории Макаровско-
го погоста московская комиссия 
рекомендо вала только высококвали-
фицированным реставраторам при 
постоянном научном руководстве и 
наблюде нии за ходом восстанови-
тельных ра бот. Учитывая историко-
художественную ценность росписи, 
Министерству куль туры МАССР 
предписывалось заботиться о ее со-
хранности с соб люде нием всех мер, 
согласно правилам эксплуатации па-
мятников архитектуры5.

В мае 1969 г. ремонтно-рестав-
рационный участок Министерства 

культуры МАССР с учетом 
вынесенных рекомендаций 
столичных экспертов присту-
пил к работе на территории 
Макаровского Иоанно-Бого-
словского монастыря, начав-
шейся со сбора материала для 
восстановления интерьера 
Церкви Иоанна Богослова. 
В 1970 г. было принято ре-
шение создать на базе Мака-
ровского погоста музей на-
родного зодчества и быта 
Мордовии. На тот момент 
музей зодчества и быта Мор-
довии существовал как отдел 
этнографии республиканского 
краеведческого музея, в штате 
которого насчитывалось 4 чел. 
Сотрудники музея занимались 
сбором предметов труда и 

Макаровский Иоанно-Богословский монастырь

ht
tp

:/
/l

kr
us

.c
om

/м
ак

ар
ов

ск
ий

-и
оа

нн
о-

бо
го

сл
ов

ск
ий

-м
/



56 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 1

быта мордвы, составляли комплекс-
ные и перспективные планы собира-
тельской работы. В результате было 
собрано около 1 200 экспонатов, не-
которые из которых представляли 
музейный интерес (ткани, полихром-
ная деревянная скульптура, изделия 
из металла, а также книги — печать 
XIX в.)6. При обследовании выяс-
нилось следующее: иконы, предна-
значенные для восстановления ико-
ностаса, относятся к XIX — XX вв. 
Не имея самостоятельной музейно-
художественной ценности, они явля-
лись крайне важными для восста-
новления интерьера Иоанно-Бого-
словской церкви. Общая сохранность 
живописи была хорошей, за исклю-
чением трех икон, на которых от-
мечалось шелушение красочного слоя 
(грунт на иконах отсутствовал).

Оценив масштаб работы по сбо-
ру материала для восстановления 
интерьера храма, московская комис-
сия сделала ряд рекомендаций: на-
значить материально ответственное 
лицо за хранение экспонатов; соста-
вить инвентарную опись с характе-
ристикой сохранности имевшихся 
экспонатов по таким разделам, как 
древнерусская живопись (иконы), 
деревянная скульптура, ткани (ши-
тье), металл и книги; обеспечить 
правильное хранение имевшихся 
экспонатов: изготовить стеллажи для 
хранения икон, предусмотреть на-
личие между иконами в стеллажах 
мягких прокладок; выде лить место 
для хранения тканей, раскла дывая 
их в горизонтальном положении, не 
складывая, ткани проложить мягкой 
белой бумагой, желательно мика-
лентной; изготовить отдельные стел-
лажи для хранения металла и книг; 
обеспечить расположение деревян-
ной скульптуры, открывавшее сво-
бодный доступ к каждому из экс-
понатов.

Создание музея велось крайне 
медленно, что обусловливалось от-
сутствием проектно-сметной доку-
ментации, грузового транспорта, нере-

шенностью вопроса о передаче 40 га 
земли. Перевозка объектов-памят-
ников была затруднена, а весной и 
осенью исключена, ввиду отсутствия 
дорог и моста.

В начале 1960-х гг. архитекторы 
Центральных научно-реставрацион-
ных мастерских А. В. Воробьев, 
А. Н. Синдаровская и В. Г. Харь-
кова составили сметную документа-
цию на первоочередные работы по 
реставрации архитектурного ансамбля 
Санаксарского монастыря. Комиссию 
по оценке состояния памятника воз-
главил А. В. Воробьев*. Он назвал 
монументальный комплекс Санаксар-
ского монастыря уникальным объ-
ектом, не имеющим себе равных в 
истории русской культуры, а имя 
Филарета Былинина — зодчего и 
живописца — поставил в один ряд 
с прославленными мастерами отече-
ственного искусства. По мнению ре-
ставратора, «безупречный мастер 
ансамбля, Филарет ценен как в соз-
дании архитектуры монастыря, так и 
в украшении ее живописью. Он обо-
гатил интерьеры здания живописны-
ми композициями, в которых сказы-
валось большое новаторство и стрем-
ление продолжить традиции мастеров 
Высокого Возрождения, смело вводя 
перспективные формы, объемные ар-
хитектурные детали, которые позво-
ляют придать своеобразие интерьеру, 
насытить его декоративными элемен-
тами. Серьезный, глубоко философ-
ский замысел лежит в основе всех 
росписей. Цитируя библейские теа-
тры, Филарет расставляет своеобраз-
ные акценты, изучение которых по-
зволяет увидеть, что художник сво-
ей живописью отмечал нравственные 
пороки современного ему общества. 
Можно высказать предположение о 
глубокой симпатии Филарета деятель-
ности Петра I, отсюда на центральном 

месте фигура воронежского епископа 
Митрофана, сподвижника Петра»7. 
Следует отметить, что эксперты ко-
миссии, проводя аналогии в технике 
фресковой росписи храмов Санаксар-
ского и Макаровского монастырей, 
высказали предположение об одном 
и том же авторе-исполнителе уни-
кальной живописи — Филарете Бы-
линине.

Комиссия, оценив техническое 
состояние монументальной живописи 
Санаксарского монастыря, сделала 
вывод о ее тяжелом состоянии: «Фре-
ски монастыря долгое время подвер-
гались воздействию климатических 
осадков, поэтому местами утрачены 
полностью. Это относится к Церкви 
Усекновения главы Иоанна Пред-
течи (нижняя церковь центрального 
храма), где живопись не сохранилась. 
Росписи сохранились в верхней Церк-
ви Рождества в центральном храме, 
Святых воротах, кладбищенской церк-
ви и в северо-западной угловой баш-
не. В Церкви Рождества при почти 
абсолютной сохранности орнамен-
тальных композиций на изображени-
ях святых имелись многочисленные 
утраты»8. Сохранение уникальной 
живописи XVIII в. требовало про-
ведения консервационных работ: для 
предохранения настенной живописи 
от осадков незамедлительно восста-
новить кровлю над собором; по сохра-
нившимся оконным проемам изгото-
вить новые и вставить; окна застек-
лить утолщенным стеклом. Главное 
требование комиссии заключалось в 
привлечении специалистов — худож-
ников-реставраторов высокой квали-
фикации для разработки методики 
восстановления монументальной жи-
вописи и составления плана пред-
стоявших работ.

С ноября 1970 г. ремонтно-ре-
ставрационный участок Министерства 

* А. В. Воробьев — архитектор-реставратор г. Москвы. Участник ВОВ. С 1948 по 1985 г. работал в цент-
ральных реставрационных организациях в разных должностях, от архитектора проектов до главного архи-
тектора ЦИРМ. С 1949 по 1985 г. занимался изучением истории и реставрации памятников Астрахан-
ского кремля. Проводил реставрационные исследования Новгородского и Тульского кремлей. Работал в 
Пскове, Дербенте и других городах России.
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культуры МАССР организовал 
строительный участок в Санак-
сарском монастыре и начал под-
готовительные работы. В разные 
годы над восстановлением обще-
го облика архитектурного хра-
мового комплекса трудились 
специалисты реставрационных 
мастерских Саранска, Москвы 
и Пензы, сумевшие вернуть 
первозданный вид головному 
собору, восстановить колоколь-
ню, больничную и кладбищен-
скую церкви.

Ремонтно-реставрационные 
работы рассматриваемых памят-
ников архитектуры проводились 
очень медленно. Это обуслов-
ливалось рядом причин: слабой 
производственной базой рестав-
рационного участка Министер-
ства культуры МАССР, преоб-
ладанием ручного труда; несвоевре-
менностью снабжения строительными 
материалами. Существенные затруд-
нения при проведении восстанови-
тельных работ вызывало отсутствие 
проектно-сметной документации на 
архитектурные комплексы Санаксар-
ского монастыря и Макаров ского по-
госта9. Управление снабжения и сбы-
та Совета Министров МАССР удов-
летворяло запросы реставрацион ного 
участка только на 50 %, а отдельные 
совсем не выполняло. Так, в 1973 г. 
из 400,0 тыс. штук кирпича было 
получено всего 86,6 тыс. штук, из 
150,0 т цемента — 41, 5 т. Кроме 
того, участок плохо обеспечивался 
автотранспортом. 

В Постановлении Совета Мини-
стров МАССР от 24 апреля 1974 г. 
«О ходе реставрации, мерах по даль-
нейшему улучшению содержания и 
использования памятников истории 
и культуры в Мордовской АССР» 
подчеркивалось, что «особенно за-
тягивается реставрация комплекса 
зданий бывшего Санаксарского мо-
настыря в Темниковском районе, 
Церкви Иоанна Богослова в с. Ма-
каровка Саранского горисполкома»10. 
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Министерству культуры МАССР 
рекомендовалось укрепить матери-
ально-производственную базу ремонтно-
реставрационного участка, использо-
вать все материальные ресурсы по пря-
мому назначению. Госплану МАССР, 
Управлению снабжения и сбыта Со-
вета Министров МАССР при раз-
работке годовых планов материально-
технического обеспечения предписы-
валось учитывать потребности участ-
ка в строительных материалах.

В 1970-е гг. количество памят-
ников, взятых на государственный 
учет, увеличива лось постоянно. Так, 
на основании постановления Совета 
Министров МАССР от 16 сентября 
1970 г. на государственный учет было 
взято 428 памятников истории и куль-
туры. В 1977 г. на территории Мордо-
вии было выявлено уже 1 138 па-
мятни ков истории и культуры, в том 
числе 180 памятников архитектуры, 
422 па мятника археологии, 366 па-
мятников истории и 160 памятников 
монументального зодчества11. Несмо-
тря на множество существовавших 
проблем, данный период стал благо-
приятным для историко-культурного 
наследия Респуб лики Мордовия. 

Первые объекты, кото рые начал в то 
время восста навливать ремонтно-ре-
ставрационный участок Министерства 
культуры МАССР, сейчас представ-
ляют собой великолепные памятники 
архитектуры. Церковь стала соб-
ственником исторических ансамблей, 
ей возвращено то, что когда-то при-
надлежало. Сохранение историко-
культурного уникального наследия 
Мордовии является одним из важ-
нейших вопросов сегодняшнего дня, 
решение которого невозможно без 
использования опыта прошлого.
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САРАНСКОЙ ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ 
В ÖАРСКОЙ ГРАМОТЕ 1675 г.

© Фролов Д. В., 2019 

Изучение приказного делопроизводства как важней-
шего источника по истории русского языка, истории 
отчества, краеведения, палеографии и других наук не-
редко сопряжено с такими сложностями, как неопублико-
ванность текста большинства памятников письменности, 
труднодоступность оригинала XVI — XVII вв., слож-
ность прочтения скорописного документа, обусловленная 
его плохой сохранностью, особенностями жанра и др.

В связи с этим представляют ин терес материалы 
рукописного фонда Саранской приказной избы (РГАДА. 
Ф. 1156. Оп. 1. Д. 159. Июль 1675 г.), отражающие историю 
Саранска и Са ранского уезда с 1641 г. (дата основа ния 
города) до 1710 — 1711 гг. Тексты этого фонда опубли-
кованы лишь частично, в разное время ученые, в основ-
ном историки, использовали всего около 30 документов. 
Нами впервые был расшифрован и подготовлен к ис-
следованию полный текст ранее неизученного памятни-
ка — царской грамоты 1675 г. о розыске «беглецов и 
нетчиков»* Саранской засечной черты с их именным 
списком. Если прежние поколения крае ведов называли 
отдельные случайные имена «служилых по прибору»**, 
фамилии саранских стрельцов, казаков и пушкарей — 
потомков служилых людей, упомянутых в доступных на 
тот момент памятниках письменности, то современному 
исследователю рассматриваемый документ возвращает 
из исторического небытия 276 имен «служилых по при-
бору» Саранской засечной черты, позволяя проследить 
появление старейших фамилий горожан.

∗ Нетство — уклонение от службы.
∗∗ Люди, набиравшиеся для несения военной службы из представителей податных 

сословий, лично свободных.

Царская грамота 1675 г. с росписью 
«беглецов и нетчиков» Саранской засечной черты. 

Фрагмент 1. РГАДА. Публикуется впервые
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Царская грамота 1675 г. с росписью «беглецов
и нетчиков» Саранской засечной черты*

(РГАДА. Ф. 1156. Оп. 1 Д. 159) 

[отсутствует начало документа] ...бе стало взяв наше 
великого/ государя хлебное жалованье розных /(между 
строк) первые и вторые трети тысеча двести тридцет три 
человека/ городовъ и мы великий/ государь указали тех 
беглецов/ и нетчиков сыскивать и сы/скавъ их беглецов 
пущих заво/тчиков по одному человеку из города/ вешать 
а достолнымъ/ учиня наказанье отослать с про/вожаты-
ми на Дон в полкъ/ стольника нашего и воиводы князя/ 
Ивана Кольцова Мосальского и как/ к вамъ ся наша 
великого государя/ грамота придет и вы б велели/ техъ 
беглецов и нетчиков/ сыскивать и сыскав их беглецов// 

безо всякого милосердия а хто имяны/ те саранские 
беглецы и тому/ роспись под сею нашего великого/ го-
сударя грамотою за дьячьею приписью/ писан на Москве 
лета 7183 (1675)/ июля в день./

Роспись беглым саранскиммъ стрел/цомъ и казаком/

Саранские стрелцы/
Спиридонка Кузмин сынъ Гороховленин/ Мишка 

Миронов сынъ Касимовецъ/ Микишка Микитинъ/ Иваш-
ка Василивъ/ Ганька Михайловъ сынъ Коробейщиков/ 
Ивашка Лаврентьивъ сынъ Барышник/ Ротка Петров 
сынъ Барабанщикъ/ Мишка Савельивъ/ Янка Агеивъ/ 
Ивашка Пахомовъ/ Игошка Матвеевъ сынъ Серебряник/ 
Мишка Васильивъ сынъ Безбородов/ Ивашка Михаилов 
сынъ Калашник/ Фетка Левонтьив сынъ Стрижов/ Ти-
мошка Иванов/ Мишка Лавровъ/ Пронька Сапожникъ// 
Микитка Самсонов/ Ивашка Семеновъ/ Любимка Боч-
карев/ Ивашка Керовъ/ Ивашка Рыбакинъ/ Сенка 
Шваровъ/ Федка Сосинъ/ Ивашко Шикинъ/ 

Казаки/
Микитка Петров сынъ Телятников/ Абрашка Терен-

тьев сынъ Ярцовъ/ Ерка Иванов сынъ Морозеновъ/ 
Васка Алексеивъ сынъ Сурокъ/ Ивашка Корнилов/ 
Гришка Агаповъ/ Симонка Иванов сынъ Пищалниковъ/ 
Марчка Микитинъ сынъ Долгова/ Ермошка Микифоровъ/ 
Филка Григоревъ Кирюшки Рожнова/ Федка Лукьянов 
сынъ Шепелевъ/ Малафейка Федоров сынъ Холопов/ 
Елфимка Петров сынъ Седов/ Петрушка Микитин сынъ 
неродной/ Дмитрейка Федоров/ Сенка Федоров сынъ 
Черной/ Максимка Афонасьивъ// Сергушка Костянтиновъ 
сынъ Воронин/ Стенка Михайловъ/ Игошка Григорьив 
сынъ Полдамасов/ Мирошка Иванов сынъ Ряпкин/ 
Ларка Матвеивъ/ Янка Анофреивъ сынъ Мордоялинъ/ 
Гришка Самойлов въ иво место прислан/ был Данилко 
Ефремовъ/ Ведениттко (Венедикт(?)) Кузьминъ сынъ 
Свиткин/ Митка Захаров сынъ Кочергинъ/ Елизарко 

* Здесь и далее в переводе: / — конец строки, // — конец листа. Орфогра-
фия и пунктуация в оригинале сохранены, за исключением имен собственных 
и прозвищ — они даются с заглавной буквы; буква «ять» заменена на «е», 
«омега» — на «о». 

Царская грамота 1675 г. 
с росписью «беглецов 

и нетчиков» Саранской 
засечной черты. 

Фрагменты 3 — 5. РГАДА. 
Публикуется впервые
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Иванов въ иво место/ присланъ был Паршка Евтифеивъ/ 
Сенка Федоров/ Ивашка Григорьивъ сынъ Гречнев/ 
Федка Сафоновъ/

Саранского уезду/ Архангелской слободы Пролей 
Салмы/ тож/

Васка Филипов/ Кирюшка Ерофеивъ/ Васка Офа-
наивъ (Афонасьев (?))/ Васка Петровъ/

Слободы Дракинской/
Мангушка Дмитреевъ сынъ Роговъ/ Ганка Ивановъ// 

Ивашка Леонтьевъ/
Левка Терентьивъ/ Ивашка Иванов половинщикъ 

Пе/трушки Михайлова/

Слободы Дмитревской Моресево тож/
Митка Иванов сынъ Замотаив/
Покровской слободы/
Ивашка Микифоров Боберъ/ Мишка Ананьин/ Бо-

риско Яковлев сынъ Засеткин/ Мишка Петров сынъ 
Щербакъ/ Ведениттко Мартемьянов/ Сидорко Федоров 
сын Быков/

Инзарского острогу стрелцы/
Ивашка Кудрявцов/ Сенка Дмитреивъ/ Ивашка Се-

ливанов/ Тишка Агапов// Матюшка Сеарпов/ Антроп-
ка Медведевъ/ Костка Семеновъ/ Ивашка Микитин/ 
Афонка Меркулов/ Ерошка Максимов/ Васка Савостья-
нов/ Ивашка Савостьянов/ Кузка Семеновъ/ Федка 
Игнатьивъ/ Максимка Савельевъ/ Петрушка племянникъ 
Фатюшки/ Микитина/ Ортюшка Костянтинов// Спир-
ка Гарасимовъ/ Ивашко Дмитреивъ/

Инзаского острогу казаки/
Ивашка Шестаковъ/ Дениско Дудинъ/ Панка Гав-

рилов/ Ивашка Павловъ/ Ромашка Микифоров/ Гриш-
ка Приваловъ/ Кирюшка Решников/ Федосейка Кон-
дратьивъ/ Ивашка Волкъ в ыво место Тимошка Морва-
ев (?)/ Артюшка Евсевьевъ/ Янка Тарасовъ/

Слободы Дракинской/
Фефилко Филипьивъ/ Филка Васильивъ/ Алешка 

Алябухинъ/

Атемарского острогу стрелцы/
Кирюшка Антипьев сынъ Носъ/ Васка Семенов сынъ 

Силновъ/ Тимошка Максимов сынъ Мозженинов/ Афон-
ка Борисов сын Савелов/ Левка Иванов сынъ Ярцовъ/ 
Ипатка Андреевъ сынъ Пестов/ Данилко Григорьев/ 
Савка Тимофеивъ/ Ефимка Макаров// Мосейка (Мои-
сей (?)) Зиновьивъ/ Сенька Алексеевъ сын Петтуров/ 
Васка Любимов сынъ Пупкаевъ/ Микитка Гавриловъ 
сын Зборщиков/ Савка Сидоровъ/ Филка Родионов сын 
Востриков/ Микитка Григорьев сынъ Лебедев/ Мар-
тышка Семенов/ Ганька Филипьев/ Тимошка Иванов 

Царская грамота 1675 г. 
с росписью «беглецов

и нетчиков» Саранской 
засечной черты. 

Фрагменты 6 — 8. 
РГАДА. Публикуется 

впервые
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Мещереков/ Фектистка Федотов сын Тюрин/ Ивашка 
Полуехтовъ/ Митка Даниловъ/ Савка Григорьев/ Се-
решка Петровъ/ Трифонка Осипов/ Гришка Емельянов/ 
Петрушка Степанов сын Горбунов/ Артюшка Дементьев 
сын Полстовалов/ Паршка Силин сын Алатарецъ/ Сен-
ка Артемьивъ сын Капканщиков/ Екимка Иванов сын 
Яшинъ/ Микитка Еремеевъ сын Кропин// Наумка Ми-
кифоров сын Шевяковъ/ Федка Микифоровъ сын Сит-
никовъ/ Максимко Наумовъ/ Максимка Кузмин сын 
Крохин/ Евсевейко Ивановъ сынъ Корданов/ Андрюш-
ка Мосеивъ/ Васка Гаврилов сын Зборщиков/ Мишка 
Иванов сын Зборщиков/ Фомка Кононов сын Торшинов/ 
Петрушка Семенов сын Племяников/ Васка Тимофеивъ 
сын Немовъ/ Федка Яковлевъ сын Пестовъ/ Ивашка 
Василев сын Свиязев/

Атемарского острогу казаки/
Панька Кондратьевъ/ Федка Игнатьивъ сын Вере-

теников/ Луконка Степанов сын Корякинъ/ Ивашка 
Ефремов/ Стенька Матфеев сынъ Ямниковъ/ Федка 
Ивановъ сынъ Варсопа/ Савка Семенов сын Полозов/ 
Ларка Ондреивъ Бострыковъ/ Федка Лукьяновъ сынъ 
Мещереков/ Куска Кирилов сын Котынев// Афонка 
Григорьивъ сын Мещереков/ Ивашка Михаиловъ сын 
Нижегородецъ/ Янка Гарасимов сынъ Окороковъ зять/ 
Ивашка Савельивъ/ Евтюшка Семенов/

Деревни Уды старые домовые казаки/
Данилка Мосеивъ/ Ивашка Петровъ сын Долговъ/ 

Пронка Семеновъ/ Савка Кондраивъ (Кондратьивъ)/ 
Андрюшка Афонасьивъ/ Назарка Гурьивъ/

Тое ж деревни мордва/
Сатка Сатов/ Петайка Тумаевъ/
Атемарского острогу села Воротников/
Сафонка Лукьяновъ/ Петрушка Кузминъ/ Федка 

Васильивъ сын Печерской/ Сидорка Трофимовъ/ Кор-
нилко Григорьев/ Микитка Ивановъ/ Ивашка Осипов// 
Петрушка Ондреевъ/ Петрушка Лаврентьевъ/ Оска 
Григорьивъ/ Микитка Савельивъ/ Ивашка Кузминъ/ 
Ивашка Савельивъ/ Данилко Ивановъ/ Мишка Денисовъ 
сын Кередясов/ Митка Игнатьивъ/ Ивашка Лукьяновъ/ 
Пронька Иванов половинщикъ Ивашки/ Павлова/ Ма-
карка Зиновьивъ/ Федка Тимофеевъ/ Петрушка Григо-
рьевъ/ Филка Сазонов/ Демитко Лукьяновъ/

Шечкеевского острогу стрелцы/
Васка Иванов// Осташка Иванов/ Федка Тиханов 

сынъ Носов/ Сенька Фадеивъ/ Ивашка Тиханов сынъ 
Носов/ Аничко Михайлов сынъ Синица/

Шечкеевского острогу казаки/
Стенка Осиповъ/ Кузка Василивъ/ Ивашка Федоров/ 

Стенка Андреивъ/ Марчка Микифоров/ Карпушка Да-

Царская грамота 1675 г. 
с росписью «беглецов 

и нетчиков» Саранской 
засечной черты. 
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нилов/ Янка Игнатьевъ/ Федка Лукьянов/ Мартынка 
Василивъ/ Трошка Григорьивъ/ Оска Ермолаивъ/ Якуш-
ка Иванов/ Оска Федосеивъ/ Ивашка Антонов/ Вах-
рушка Иванов/ Андрюшка Назаров/ Панька Федоров// 
Якушко Лаврентьевъ сынъ Чорнов/ Матюшка Григорьев 
сынъ Сибриков/ Антипка Терентьев сынъ Ратокъ/ Гриш-
ка Степанов сынъ Естекъ/ Ивашка Микифоров Простой/ 
Петрушка Сергеивъ сынъ Касторов/ Афонка Иванов 
сынъ Шмытаивъ/ Ивашка Васильивъ сынъ Мотырин/ 
Ивашка Михайлов сынъ Девятов/ Гришка Потапов сынъ 
Горшков/ Тимошка Григорьев сынъ Плотник/ Филка 
Дмитреив сынъ Червяков/ Мишка Ефремов сынъ Горш-
ков/ Степка Потапов сын Горшков/ Андрюшка Иванов 
сынъ Молков/ Данилко Петров сынъ Кострикин/ Ла-
зарко Иванов сынъ Сисинъ/ Ефремко Иванов сынъ 
Дятел/ Васка Иванов сынъ Шметаивъ/ Терешка Федо-
ров сынъ Аталеков/

Шечкеевские слободы ста/рые казаки села Ангеняръ/
Пронька Игнатьев сынъ Быленков/ Петрушка Гри-

горьев/ Тришка Иванов сын Безделев//

Шечкеевского острогу села Интинар/
Ивашка Борисовъ/ Матюшка Павловъ/ Савка Сте-

пановъ/ Панка Елфимовъ/ Макушка Ивановъ/

Беглецы первой трети саранские стрелцы/
Артюшка Веретенникъ/
Казаки/
Минка Петров/ Бориско Кергоцкой/ Сенка Калма-

ковъ/ Микишка Морозинов/ Макарка Шадринъ/ Ти-
мошка Елисеивъ/ Автамошка Тиханов/ Ивашка Труп-
шиковъ/

Инзерского острогу/
Еска Григорьевъ/
Атемарского острогу/
Фролко Макеивъ/ Алешка Тимофеивъ/ Родка Ка-

занецъ/
Деревни Уды/
Федотка Семенов//
Шечкеевского острогу/
Сенька Анкудинов/ Васка Неводяшев/ Ивушко Гри-

горьев сынъ Верхогляд/ Филка Григорьев/
Села Маресева/
Артюшка Тереньев/
Инсарска города/
Паршутка Малофеев сынъ Греляхин/
Казаки/
Митка Шиков Пакайка Емеков/ Сюбайко Сиушев//
[На обороте последнего листа:] «Писал Ивашко Гри-

горьев».

После окончания Крестьянской 
войны под предводительством Сте-
пана Разина (1670 — 1671 гг.), спу-
стя 2 года после наведения порядка 
и восстановления привычной жизни, 
царское правительство начало стро-
гий подсчет всех сбежавших и не-
достающих не только служилых 
людей, но и всех иных категорий 
населения.

В Саранск, как и в другие горо-
да, был доставлен ряд указов о пере-
писи и межевании земель, розыске 
беглых и проч. 16 мая 1674 г. саран-
скому воеводе князю Прохору Гри-
горьевичу Долгорукому и подьячему 
с приписью Федору Трофимову была 
отправлена царская грамота с переч-
нем дворцовых (принадлежавших 
лично царю и царской семье) земель, 
с тем, чтобы на местах оказать со-
действие московским переписчикам — 
стряпчим (юристам) и столичным 
дворянам — дворцовые «городы и 
села» и «в них всех людей описать». 
Работа с подведением итогов про-

должалась около полугода. Далее 
пришла очередь «служилых по при-
бору».

В июле 1675 г. московский по-
дьячий Иван Григорьев набело пере-
пи сал царскую грамоту в Саранск 
с подробной росписью (перечнем) 
270 имен беглецов с саранского 
участка засечной черты. Также в 
памятнике приведены 6 персоналий, 
бывших вместо кого-то (это либо род-
ственники, либо имена «половинщи-
ков», поскольку часть стрельцов и 
казаков несли половинные службы), 
т. е. за один земельный, хлебный и 
денежный оклады службу несли по 
очереди 2 чел. (соответственно, оклад 
делился ими пополам). Для прави-
тельства это было выгодно, посколь-
ку в случае военных действий «под 
ружье» вставало 2 чел., а из казны 
выдавались средства на одного. 

Жизнь городовых стрельцов и 
казаков была довольно сложной. 
Кроме военной службы и занятий 
сельским хозяйством в их обязан-

ности входил постоянный контроль 
за состоянием засечной черты: «А 
как же даст Бог учнет приспевать 
вешнее время, по засеке с земляных 
завалов и с тарасов снег сгребать 
тутошним служилым людем, чтоб 
снежною водою засечных земляных 
крепостей не размыло и никакие б 
порухи над засечными крепостями не 
учинилось. А с городов от поля от 
рву в Русскую сторону травы жали, 
и откашивать во все лето от засек в 
скольких саженях пригож и ту траву 
велеть свозить. А будет у засеки в 
ближних местах учинитца пожар и 
воеводе со всеми служилыми и жи-
лецкими людьми промышлять с ве-
ликим раденьем, чтобы пожар уту-
шить и засеку от пожара уберечь, и 
чтоб для засечнаго береженья у слу-
жилых людей были топоры и метлы. 
А в которых местах подле засеки 
подле земляных валов и тарасов на-
долоб подошли в степные стороны 
леса и дубравы от засечныя крепости 
в ближних местах; и велеть леса и 
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дубравы служилым и жилецким лю-
дем сечь и возить, кому какие пона-
добятся, чтобы затеми засечными 
крепостями в лесу и в дубравах во-
инским людем укрыться было не мощ-
но...»1

В поручной записи на стрелецкую 
службу (1656 г.) говорится, что 
стрельцы должны были «...в новом 
городе... город ставить, ров копать и 
в походы ходить... в городе и остро-
ге житницы ставить, хлеба возить»2. 
При таких разноплановых обязан-
ностях стрельцов все время не хва-
тало. В Саранске их количество по-
стоянно увеличивалось. Так, в 1642 г. 
из Темникова «на вечное житье» 
были переведены первые 15 стрель-
цов. Служилые люди «по прибору» 
получали землю не как помещики 
(индивидуально), а целыми товари-
ществами «в общей меже»: «И в про-
шлых де годах по указу великого 
государя писцы Семен Вельяминов 
да подьячий Анисим Ильин отвели 
Саранского острогу стрельцам тем-
никовским переведенцам Корнилке 
Федорову (Сапожникову) с товари-
щи 15 человекам в Саранском на 
пашню 122 чети в поле, а в дву по-
тому ж (366 четей. — Д. Ф.)»3. В 
1647 г. из Нижнего Новгорода на ате-
марскую службу прибыло еще 150 чел. 
Новоприбывшим служилым людям в 
слободе должен был выделяться уча-
сток земли под избу, гумно и огород 
шириной 10 саженей (22 м) и длиной 
40 саженей (88 м), однако в реаль-
ности размер такого участка был на-
много меньше. В 1651 г. с образова-
нием Саранского уезда стрельцов 
насчитывалось 350 чел. Последним 
доставалось земли все меньше, и тог-
да «Тараска Игнатьев со товарищи 
били челом царю» и им в 1657 г. на 
степной стороне было выделено еще 
по 4 четверти на человека — так 
началось освоение Дикого поля, не 
защищенного засечной чертой. Че-
лобитная Игнатьева ярко, возможно, 
не без преувеличения, характеризует 
жизнь саранских стрельцов того вре-

мени: «...служат де они всякие вели-
кого государя службы в Саранску и 
в остроге в валу, посылают их за 
всякими великого государя делами в 
посылки беспрестанно; да они же 
стрельцы, Тараска Игнатьев с това-
рищи всякое великого государя го-
родовое и засечное дело делают, да 
у них же, стрельцов взято великого 
государя на службу на Дон и в Ли-
товские городы в солдаты да на Те-
рек на вечное житье от брата — 
брат, от дядей племянники, от отцов 
дети с женами и детьми...»4

В 1660 — 70-е гг. в Саранском 
гарнизоне несли службу от 350 до 
500 стрельцов. В эти годы и немно-
го позднее появилась Переведенная 
стрелецкая слобода, где поселились 
служилые люди, имевшие земли за 
засечной чертой. Прежняя Стрелец-
кая слобода разделилась на две: На-
горную, оставшуюся на старом месте 
рядом с кремлем, и Переведенную, 
развивавшуюся в двух направлениях: 
вдоль дороги на Пензу (современная 
Московская улица) и на запад — 
вдоль берега речки Саранки, где были 
самые плодородные земли рядом с 
водой.

Разинщина дала возможность 
сделать попытку сменить тяжелое 
положение служилого населения на 
границе. Вместе с «воровскими» ка-
заками дон ского атамана ушли и не-
которые местные «служилые по при-
бору». Всего, согласно документу, в 
числе бег лых значились: саранские 
стрельцы — 25 чел., саранские ка-
заки — 30 (+2), Саранского уезда 
Архангельской слободы Пролей 
Салма тож — 4, слободы Дракин-
ской — 5(+1), слободы Дмитриев-
ской Моресево тож — 1, Покровской 
слободы — 6, Инзарского (Инзер-
ского) острога стрельцы — 19 (+1), 
Инзарского острога казаки — 11 (+1), 
слободы Дракинской — 3, Атемар-
ского острога стрельцы — 45, Атемар-
ского острога казаки — 15, деревни 
Уды старые домовые казаки — 6, 
деревни Уды мордва — 2, Атемар-

ского острога села Воротники — 23, 
Шишкеевского острога стрельцы — 6, 
Шишкеевского острога казаки — 37, 
Шишкеевской слободы старые каза-
ки села Ангеняр — 3, Шишкеевско-
го острога села Интинар — 5, бе-
глецы первой трети саранские стрель-
цы — 1, казаки — 8, Инзерского 
острога — 5, деревни Уды — 1, 
Шишкеевского острога — 4, села 
Маресева — 1, Инсарска (Инсара) 
города — 1, казаки — 3 чел.5 

Поскольку в XVII столетии у 
недворянского населения фамилий, 
как правило, не было, указанием на 
родство служило имя отца: Мишка 
Савельев — т. е. Мишка сын Саве-
лия. Вместо фамилии в ряде случаев 
выступало прозвище или изначальная 
профессия до поверстания в стрель-
цы или казаки. Аналогом фамилии 
также могло выступать место жи-
тельства стрельца — «гороховленин», 
«касимовец» и др., т. е. до перевода 
на службу в Саранск это были жи-
тели Гороховца и Касимова. Так, в 
перечне атемарских стрельцов встре-
чается «алатарец», атемарских каза-
ков — «нижегородец», среди инзер-
ских стрельцов — «казанец». У старо-
жилов, потомственных переведенных 
стрельцов или казаков нередко за-
фиксированы сложившиеся фамилии, 
поколения которых до сих пор живут 
в Саранске и Мордовии. 

Царские указы, адресованные вое-
водам, гласили: «...да будет стрельцы 
против указу великого государя не 
сполна, и (стрелецкому голове) тех 
стрельцов прибирать с ведома воевод: 
от отцов детей и от братеи братью 
и от дядьев племянников и всяких 
вольных и гулящих людей, в которых 
бы воровства не чаять, чтоб у него 
в приказе стрельцы по указу велико-
го государя были все сполна. Да по 
тех новоприборных стрельцах имать 
поручные записи по-прежнему и при-
водить тех новоприборных стрельцов 
в Приказную избу... и воеводам тех 
новоприборных стрельцов привести 
к вере по евангельской заповеди 
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Господень. А тяглых, и пашенных 
государевых и помещиковых беглых 
крестьян, и никаких крепостных лю-
дей и воров в стрельцы не выби-
рать»6. 

В небольших пограничных горо-
дах сословный принцип стрелецких 
и казачьих служб соблюдать было 
сложно, поэтому военное сословие 
«по прибору» часто пополняли вы-
ходцы из посада и «гулящие люди». 
Это подтверждают персоналии са-
ранских стрельцов: «Родька Петров 
сын Барабанщик» (сын барабанщика, 
или, возможно, мастера по изготов-
лению барабанов), «Ганька Михайлов 
сын Коробейщиков, Игошка Матве-
ев сын Серебряник, Ивашка Михай-
лов сын Калашник, Пронька Сапож-
ник, Любимка Бочкарев, Ивашка 
Рыбакин»; казаков — «Венедикт 
Кузьмин сын Свиткин» (от слова 
«свита» — разновидность, или класс, 
древнерусской одежды), «Симонка 
Иванов сын Пищальников» (от «пи-
щаль» или «пищальник»); атемарских 
стрельцов — «Микитка Гаврилов 
сын Зборщиков, Артюшка Дементьев 
сын Полстовалов» (от слов «валять» 
и «полсти»), «Сенька Артемьев сын 
Капканщиков, Федька Микифоров 
сын Ситников» (от «ситники», «сит-
ный хлеб»), «Васка Гаврилов сын 
Зборщиков» и «Мишка Иванов сын 
Зборщиков»; атемарских казаков — 
«Савка Семенов сын Полозов» (от 
«полоз», «полозья»), «Янка Гераси-
мов сын Окороков»; среди шишке-
евских казаков 3 чел. — «Гришка 
Потапов сын Горшков» и его родной 
брат «Степка Потапов сын Горшков», 
а также «Мишка Ефремов сын Горш-

ков» («Тимошка Григорьев сын Плот-
ник») — дети горшечников, что под-
тверждает развитие гончарного ре-
месла в этом населенном пункте с 
начала его основания. 

Аналогом фамилии использова-
лись следующие прозвища: у атемар-
ских казаков — «Васька Алексеев 
сын Сурок», «Сенька Федоров сын 
Черной»; в Покровской слободе жили 
«Ивашка Микифоров сын Бобер» и 
«Мишка Петров сын Щербак» (от 
«щербина» — зубная щель между 
верхними резцами); в Инзерском 
остроге служил «Ивашка Волк»; сре-
ди атемарских стрельцов — «Ки-
рюшка Антипьев сын Нос», «Федь-
ка Иванов сын Варсопа», в Шиш-
кееве — стрельцы «Аничко Михай-
лов сын Синица» и «Ивушка Григо-
рьев сын Верхогляд», казаки — 
«Антипка Тереньев сын Раток» (ра ток, 
ратовище — древко копья), «Иваш-
ка Микифоров Простой», «Ефремка 
Иванов сын Дятел»; саранский стре-
лец «Артюшка Веретенник».

В числе оформившихся фамилий 
прослеживаются следующие: у са-
ранских стрельцов — Стрижов, Без-
бородов (явно произошедшие от про-
звищ самих стрельцов или их отцов), 
Керов, Сосин, Шикин; у саранских 
казаков — Телятников, Ярцов, Мо-
розенов, Долгов, Рожнов, Шепелев, 
Холопов, Седов, Воронин, Ряпкин, 
Кочергин, Гречнев, Кергоцкий, Кал-
маков, Шадрин, Трупшиков; в Дра-
кинской слободе — Рогов и Алябу-
хин; в селе Маресеве — Замотаев; 
в Покровской слободе — Засеткин 
и Быков; в Инзерском остроге — 
Кудрявцев, Медведев, Меркулов, 

Шестаков, Привалов, Решников, 
Морваев; в Атемаре — Сильнов, 
Мозженинов, Савелов, Ярцов, Пе-
стов, Петуров, Пупкаев, Востриков, 
Лебедев, Мещереков, Тюрин, Полу-
ектов, Горбунов, Яшин, Кропин, 
Шевяков, Крохин, Корданов, Тор-
шинов, Племянников, Немов, Пестов, 
Свиязев, Веретенников, Корякин, 
Ямников, Котынев; в деревне Уды — 
Долгов; в Шишкееве — Носов, 
Чернов, Сибриков, Касторов, Шмы-
таев, Мотырин, Девятов, Червяков, 
Сисин, Молков, Кострикин, Атале-
ков, Анкундинов; в селе Ангеняр — 
Быленков и Безделев. Среди инсар-
ских казаков назван татарин Сюбай-
ка Сиушев, упомянуто несколько 
человек служилой мордвы или вы-
ходцев из автохтонного населения — 
Пакайка Емеков (инсарский казак), 
Васька Неводяшев (шишкеевский 
казак), Мишка Кередясов (казак села 
Воротники), Сатка Сатов, Петайка 
Тумаев (казаки деревни Уды), Игош-
ка Григорьев сын Полдамасов (са-
ранский казак). 

Таким образом, исследование ра-
нее неизученного памятника истории 
в виде царской грамоты 1675 г. с 
перечнем беглых саранских стрельцов 
и казаков времен разинщины позво-
лило узнать точное количество и по-
именный личный состав бежавших и 
неявившихся на службу «нетчиков». 
Остается нераскрытым количество 
найденных, наказанных и возвращен-
ных беглецов, но совершенно точно, 
что до сих пор в Саранске прожива-
ет значительное количество людей — 
потомков с перечисленными в гра-
моте фамилиями. 
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Первая мировая война — военный конфликт мирового масштаба, охвативший 
около 40 государств с количеством проживавших более 1,5 млрд чел., или 3/4 на-
селения земного шара. В результате войны прекратили свое существование Рос-
сийская, Австро-Венгерская, Османская и Германская империи. Последствия 
военного конфликта привели к взрыву революционного и национально-освободи-
тельного движений в Европе и Азии, стали предпосылкой Февральской революции 
в России, определившей пути дальнейшего развития страны. Впервые в мировой 
истории сформировался беспрецедентный по своему числу контингент военно-
пленных. Их численность приблизительна и продолжает устанавливаться. Пред-
положительное число военнослужащих Германии, Австро-Венгрии, Турции и 
Болгарии, взятых в плен российской армией, составило около 2,0 млн чел., из них 
более 1,7 млн военнослужащих австро-венгерской, 159,3 тыс. — немецкой, 
64,5 тыс. — турецкой и 670 чел. — болгарской армий. Российская армия потеряла 
пленными около 3,4 млн чел.* 

В настоящее время в исторической науке активно исследуется тема военно-
пленных Первой мировой войны: устанавливаются их численность, условия со-
держания, география расположения лагерей, мест захоронений, изучаются вопро-
сы репатриации военнопленных и т. д. Для решения этих задач огромное значение 
имеют архивные источники. В Центральном государственном архиве Республики 
Мордовия (ЦГА РМ) содержатся документы, освещающие судьбы военнопленных, 
находившихся на территории мордовского края. Некоторые из этих уникальных 
документов предлагаются вниманию исследователей и читателей. 

УДК 94(47).083«1914/19» 
Евгений Николаевич Бикейкин,

Нина Николаевна Зоркова,
Галина Александровна Куршева

АРМИЯ ЗА КОËЮЧЕЙ ПРОВОËОКОЙ 
Военнопленные Первой мировой войны 

в документах ЦГА РМ

© Бикейкин Е. Н., Зоркова Н. Н., Куршева Г. А., 2019 

«Россия — страна контрастов, и нигде это 
свойство не проявляется так ясно, как в плену...»

Э. Брандстр¸м

* См.: Россия в мировой войне 1914 — 1918 гг. 
(в цифрах). М., 1925. С. 4, 39 — 41.
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Анкетные данные бывшего военнопленного 
австро-венгерской армии Франца Мольнера. 

ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 96а. Л. 11. 

Анкетные данные бывшего военнопленного 
австро-венгерской армии Рихарда Частечко. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 23. Л. 13.

Удостоверение, выданное военнопленному 
австро-венгерской армии Рихарду Частечко 
о том, что Ардатовский городской Совет 

не видит препятствий к переходу Рихарда Частечко
в российское подданство. 1918 г. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 14. Л. 41.

Сообщение Пензенского губернского комиссара Временного 
правительства уездным комиссарам Пензенской губернии 
о разрешении шведским делегатам посетить германских 

военнопленных, водворенных в пределах Пензенской губернии. 
Август 1917 г. ЦГА РМ. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1. Л. 38.
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Свидетельство о принятии в подданство 
Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, выданное военнопленному 
австро-венгерской армии Ивану Новаку. 1918 г. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 14. Л. 6.

Свидетельство о принятии в подданство 
Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, выданное военнопленному 
австро-венгерской армии Рихарду Частечко. 1918 г. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 14. Л. 40.

Сообщение Пензенского губернского правления МВД 
начальнику Краснослободской уездной милиции 
о побеге военнопленного с просьбой о его розыске. 
Август 1917 г. ЦГА РМ. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
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Прошение военнопленного австро-венгерской армии Антона 
Тинтера о принятии его 

в российское подданство. 1917 г. 
ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 14. Л. 76.

Первая страница списка военнопленных 
по Саранскому уезду за 1917 г. 

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.

Первая страница списка граждан Темниковского уезда, 
прибывших из плена. По данным на 1919 г. 
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 2. Д. 1. Л. 25.
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Сообщение начальника Краснослободской 
уездной милиции о побеге с работ военнопленного 

австро-венгерской армии Осипа Вирта. 
Май 1917 г. ЦГА РМ. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.

Страница из именного списка военнопленных 
нижних чинов австрийской и германской армий, 

взятых в плен в 1914 — 1916 гг. В списке под ¹ 305 
значится унтер-офицер Йозеф Брос, в будущем — 

Президент Югославии Иосип Броз Тито. 
ЦГА РМ. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2. Л. 29.

Ведомость работ, предполагаемых к исполнению 
военнопленными в Краснослободском уезде. 1915 г.
ЦГА РМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 89. Л. 6. 
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Извещение Пензенской губернской земской управы 
об установленном числе военнопленных 
для дорожно-строительных работ. Май 1915 г. 
ЦГА РМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 89. Л. 25. 

Страница выписки из положения о военнопленных. 1914 г. 
ЦГА РМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 89. Л. 36.

Сообщение Пензенской губернской земской управы 
о поощрении военнопленных, 
занятых на работах. Июнь 1915 г. 
ЦГА РМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 89. Л. 40.

Поступила 17.01.2019 г.
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УДК 75.03  
Ольга Александровна Пивцайкина

САРАНСКАЯ ЖИВОПИСНАЯ ØКОËА:
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА УНИКАËЬНОЙ 

ИСТОРИИ...

© Пивцайкина О. А., 2019 

В календаре республиканских куль-
турных событий 2018 г. отмечена зна-
менательная дата — 190 лет со дня 
ос но вания Саранской живописной 
школы. Несмотря на недолгий период 
своей деятельности (с 1828 по 1852 г.), 
школа оставила яркий след в куль-
турной жизни мордовского края: имен-
но с нее началось зарождение тра-
диций художественного искусства в 
регионе и именно она стала одним 
из первых предвестников демократи-
ческих преобразований. О Саранской 
живописной школе сказано немало: 
подробная история, особенности пе-
дагогической системы, а также био-
графии ее основателя — Кузьмы 
Александровича Макарова и лучше-
го выпускника — академика живо-
писи Ивана Кузьмича Макарова из-
ложены в трудах краеведа И. Д. Во-
ронина1; эмоционально-личностные 
зарисовки о семье художников Ма-
каровых, легенды и предания из их 
жизни представлены в воспоминаниях 
мемуариста Л. М. Жемчужникова и 
потомка живописцев Макаровых – 
И. К. Макарова2; атрибуция картин 
и творческое наследие Макаровской 
школы живописи подробно раскрыты 
в работах искусствоведов МРМИИ 

им. С. Д. Эрьзи — Н. С. Осяниной3 
и Т. В. Елисеевой4. Не претендуя 
на уникальность, мы лишь предста-
вим краткий обзор истории Саран-
ской живописной школы, раскроем 
особенности ее педагогической си-
стемы и роль в художественном раз-
витии региона. 

История Саранской живописной 
школы связана с именем К. А. Мака-
рова (ок. 1790 — 1862)5. Самобыт-
ный крепостной мастер принадлежал 
пензенскому помещику, статскому 
советнику Петру Абросимовичу Го-
рихвостову. Долгое время Ма каров от-

тачивал свой талант, ри суя декорации 
для домашнего театра господ. Пере-
ломный момент в судьбе художни-
ка произошел в 1816 г., когда ему 
была дарована вольная. В том же 
году К. А. Макаров поступил в Ар-
замасскую школу живописи А. В. Сту-
пина, где проявил себя как один из 
лучших учеников и закончил ее в 
1825 г. в звании неклассного (сво-
бодного) художника. Аттестационные 
работы мастера — «Вид города Арза-
маса» и «Портрет» — получили одобре-
ние со стороны Санкт-Петербургской 
академии наук6, а сам живописец 

Саранская школа живописи. 40 — 50-е гг. XIX в.  Рисунок Ю. Н. Макарова
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был приглашен в Петербург для даль-
нейшего продолжения художествен-
ного образования. Однако обстоя-
тельства — подорванное здоровье и 
семейная обремененность вынудили 
художника отказаться от столь лест-
ного предложения.

По завершении обучения К. А. 
Ма каров еще 3 года оставался при 
живописной школе А. В. Ступина, 
выполняя художественные подряды 
и помогая в работе учреждения. В 
1828 г. Кузьма Макаров по совету 
своего наставника отправился в Са-
ранск, где на тот момент остро ощу-
щался недостаток в профессиональ-
ных художниках, поступил на служ-
бу в уездное училище. В том же году 
при поддержке почет ного попечите-
ля Саранского уездного училища 
А. А. Нечаева К. А. Макаров от-
крыл Саранскую живописную школу. 
В своем развитии ей предстояло 
пройти тернистый путь от ремеслен-
ной мастерской до учреждения, вос-
питавшего прославленных мастеров 
живописи.

В первые годы своей деятель-
ности Саранская школа живописи 
еще не имела ни моральной, ни ма-
териальной поддержки со стороны 
Санкт-Петербургской Академии ху-
дожеств. Не смог снискать сочув-
ствия своим благородным начинани-
ям художник-разночинец и среди 
местного имущего населения. Фи-
нансовое положение К. А. Макарова 
оставалось крайне тяжелым, и при-
обрести собственное здание для учеб-
ного заведения он не мог. Первона-
чально школа располагалась в доме, 
построенном А. А. Нечаевым для 
Саранского уездного училища7. Это 
было одноэтажное деревянное здание 
с довольно стесненными условиями. 
Кроме живописной школы и Саран-
ского уездного училища в нем также 
размещалось приходское Вознесенское 
училище. Живописная школа имела 
самое простое оборудование из-за 
крайне ограниченных ассигнований 
со стороны городских властей. Для 

занятий живописью не хватало ме-
тодического материала, и художник 
был вынужден на свои скудные сред-
ства приобретать учебные пособия.

В этих условиях решающую роль 
сыграло педагогическое мастерство 
учи теля. Несмотря на провинциаль-
ный статус школы, Кузьма Александ-
рович Макаров выстраивал процесс 
обучения по стройной, целостной 
программе, во многом сходной с ме-
тодикой преподавания Арзамасской 
живописной школы. Подобно своему 
учителю А. В. Ступину, в основу 
программы художественного образо-
вания Макаров положил принципы 
классицизма и реализма. В своей 
работе саранский педагог органично 
объединил две сис темы подготовки 
художников: акаде мическую и тра-
диционную («ремесленно-цеховую»), 
когда ученики жили «при учителе» 
и после приобре тения необходимых 
навыков помогали ему в выполнении 
заказов, обучаясь на прак тике. По-
следовательность обуче ния строилась 
аналогично классической системе ху-
дожественного образования: от копи-
рования списков с оригиналов картин 
и гравюр русских и западноевропей-
ских мастеров, рисования скульптур 

до работы с натуры8. Кроме того, в 
обязательный перечень программно-
го содержания входило изучение 
истории искусства, художественного 
творчества различных народов, обще-
образовательные дисциплины. При 
этом Макаров не был механическим 
подражателем своего учителя. Опи-
раясь на опыт и традиции, он шел 
самостоятельным путем, разработав 
целостную систему обучения. В част-
ности, традиционная программа исто-
рии искусства была дополнена им 
такими темами, как жизнь русской 
деревни, особенности национального 
быта и т. п.9 Особого внимания в 
методике обучения К. А. Макарова 
заслуживают его новаторские поиски. 
Мастерство тушевки, сочетание све-
та и теней, отличавшие практику 
рисования Саранской живописной 
школы, до сегодняшнего времени от-
мечаются исследователями истории 
провинциального искусства XIX сто-
летия. Так, Г. Г. Поспелов, характе-
ризуя художественный стиль школы 
Макарова, как достоинство выделил 
его «осторожную» манеру рисования 
относительно тушевки и «проложения 
теней»10. По мнению Н. Молевой и 
З. Белютина, этот метод «не был 
простым повторением метода Ступина, 
но представлял интересный результат 
самостоятельных и очень упорных 
поисков Макарова, он отвечал со-
временному уровню развития искус-
ства и его требованиям»11. Небезын-
тересны и методико-педагогические 
установки руководителя школы, со-
гласно которым «верность рисунка, 
верность идее, строгость вымысла — 
есть первое условие художника»12.

Между тем провинциальная дей-
ствительность придавала учебному 
процессу вынужденную направлен-
ность. Учитывая социальный статус 
Саранской живописной школы — 
полупрофессиональная художествен-
ная школа-мастерская, заведуемая 
бывшим крепостным художником, 
контингент учащихся формировался 
преимущественно из низших сословий 

Портрет К. А. Макарова. 
Начало 60-х гг. XIX в. 
Фото Я. К. Макарова
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населения — мещан и крестьян, в 
том числе крепостных (ежегодно на 
обучение набиралось до 10 чел.)13. 
Кроме того, школа не обладала вы-
раженной профессиональной специ-
ализацией, хотя, по замыслу К. А. Ма-
карова, ученики должны были подго-
тавливаться по трем основным на-
правлениям — иконопись, светская 
живопись и учитель рисования. По 
сути, специализация выпускников 
определялась по окончании полного 
курса обучения, и основными ее кри-
териями были успехи учеников (луч-
шие из них получали звание учителя) 
и потребности общества в опреде-
ленных художественных работах — 
светского либо духовного характера. 

В системе художественного об-
разования Саранской живописной 
школы личностные качества педаго-
га играли одну из главных ролей. 
К. А. Макаров был первым дипло-
мированным педагогом-художником 
и одним из немногих профессиона-
лов, обладавших высокой квалифи-
кацией. Энтузиазм учителя, вера в 
свое дело, желание быть востребо-
ванным на своем поприще — все это, 
несомненно, вдохновляло на творче-
скую работу его учеников. К. А. Ма-
каров, несмотря на материальную 
нестабильность, жизненные невзгоды, 
загруженность семейными и профес-
сиональными проблемами, проявлял 
неустанную заботу о своих подопеч-
ных, радел за их будущее. Так, Кузь-
ма Александрович регулярно направ-
лял в Совет академии работы своих 
учеников, сообщал об их успехах, 
ходатайствовал о присвоении им зва-
ния свободного художника14. Более 
того, будучи сам выходцем из кре-
постной среды, он активно содей-
ствовал освобождению из крепостной 
зависимости своих учеников. Об 
этом, в частности, говорится в вос-
поминаниях ху дожника Л. М. Жем-
чужникова15. Участие К. А. Макарова 
в судьбе школы и ее учеников не оста-
лось без внимания Совета Санкт-
Петер бург ской Академии художеств, 

отметившего в своих резолюциях 
«заботливость и попечение о школе» 
К. А. Макарова16. Благодаря педа-
гогическому мастерству «рисовально-
го» учителя бывший крепостной Кузь-
ма Александрович Макаров неодно-
кратно удостаивался высоких оценок 
и одобрения в чиновнических кругах, 
что способствовало его повышению 
по службе. Так, в 1831 г. он чис лился 
коллежским регистратором (чи новник 
14-го класса), а в 1833 г. — уже гу-
бернским секретарем (гражданский 
чин 12-го класса)17.

Несмотря на педагогический и 
профессиональный талант К. А. Ма-
карова, Саранская школа живописи 
больше походила на иконописную 
мастерскую. При этом частые пере-
рывы в обучении, вызванные финан-
совой нестабильностью (ученики 
вместе с учителем регулярно выпол-
няли заказы — расписывали храмы, 
изготавливали рекламу для ежегодной 
Саранской ярмарки, рисовали деко-
рации, причем не только в Саранске 
и Саранском уезде, но и в Пензе), 
негативно сказывалась на результатах 
художественного образования18. Меж-
ду тем вынужденная практика сов-
местного выполнения художественных 
заказов имела и свои положительные 
моменты, давая возможность вос-
питанникам школы осваивать раз-
нообразные виды станковой, мону-
ментальной и декоративной живопи-
си. Саранская школа живописи оста-
валась единственным художественным 
центром во всем регионе, поэтому не 
испытывала недостатка в заказах 
(преимущественно на иконопись и 
роспись храмов). К. А. Макаров, его 
дети, получившие образование в от-
цовской школе, и ученики расписали 
стены десятков церквей в мордовском 
крае, написали сотни икон различной 
тематики. Сам Кузьма Александро-
вич отмечал, что стараниями школы 
были украшены храмы города, а так-
же церкви «...более пяти уездов, к 
Саранску прилегающих»19, т. е. почти 
всей территории современной Мор-

довии. Несмотря на присущую таким 
работам трафаретность и стереотип-
ность, не дающей возможности для 
истинного творчества, К. А. Мака-
рову и его ученикам удалось созда-
вать настоящие шедевры церковной 
живописи. А основы иконописного 
мастерства, заложенные Макаровым, 
ценились знатоками иконописного 
искусства и после прекращения ра-
боты Саранской живописной шко-
лы20.

Дополнительным источником до-
хода для школы служило написание 
картин с последующей их продажей 
на базарах и ярмарках. Обращая 
внимание местных жителей к живо-
писному искусству, К. А. Макаров 
организовывал в местных трактирах 
своеобразные выставки художествен-
ных работ, как своих, так и учеников. 
Случалось, что кто-то из чиновни-
чьего люда приобретал картины или 
заказывал портреты, но это было 
крайне редко. Иногда школа и ее ру-
ководитель получали заказы на карти-
ны частного характера для пополнения 
домашних коллекций. Так появлялись 
«подносные экземпляры» и «картины-
скороспелки», в которых отсутство-
вало творческое начало. Заказные 
работы во многом зависели от причуд 
заказчика, и художник был сущест-
венно ограничен заранее установленны-
ми рамками. Тем не менее К. А. Ма-
 каров охотно брался за выполнение 
заказов светского характера — дво-
ряне платили хорошие деньги за 
оформление художественных галерей 
и написание семейных портретов.

Порядки и нравы обывателей 
Саранска в конце первой половины 
XIX в. в сатирической форме из-
ложил писатель-сатирик И. В. Се-
ливанов, показавший, как неимущий 
художник превращался в механиче-
ский инструмент в руках заказчика, 
полностью завися от его прихотей и 
капризов21. Подобные работы, есте-
ственно, сбивали художника на ша-
блон, приучая к холодному ремес-
ленничеству. Кузьма Александрович, 
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понимая, что заказная работа уводит 
живописца от истинного творчества, 
отмечал: «Не буду лгать, ежели ска-
жу, что среди этих тревог разъездной 
жизни, отрывающей меня от того, 
что я любил всею силою сердца и 
воли, среди этой размалеванной ни-
щеты, я жил день за днем, отыски-
вающий себе насущную пищу... и 
широко разметывалась потребность 
души моей в горячо исполняемых 
созданиях: и во всех их я думал или, 
по крайней мере, хотел осуществить 
тот высший луч света, который про-
никал в мою душу и который может 
быть, увы! только освещал и согре-
вал ее одну, не изливаясь в произ-
ведениях руки моей»22.

В таких условиях прошло 14 лет. 
За эти годы было подготовлено око-
ло 20 выпускников23, но работ, за-
служивающих внимание Санкт-Пе-
тербургской Академии художеств, 
все еще не было, следовательно, не 
было и направляющего руководства. 
Школа из художественной мастерской 
вырастала медленно и мучительно.

Первым воспитанником Саран-
ской школы живописи, удостоившим-
ся внимания академии, был старший 
сын Кузьмы Александровича — 
Иван Кузьмич Макаров (1822 — 
1897), который поднял престиж шко-
лы и вывел ее из малой известности. 
Закончив обучение в Саранской 
живописной школе, он, как и другие 
выпускники, занимался иконописью 
и выполнением заказных портретов. 
Дорогу в большое искусство про-
винциальному художнику открыла 
картина «Две молодые мордовки», 
ставшая первой попыткой отражения 
в живописи национальных черт и 
особенностей быта мордвы, а также 
первой пробой художественного во-
площения национальных женских 
образов. Эта работа, как и другие 
картины начинающего художника, 
представленные в 1842 г. в Совет 
Императорской Академии художеств, 
получили высокую оценку24, а сам 
И. К. Макаров был удостоен звания 

свободного художника25 и денежной 
премии. В 1845 г. он уже состоял 
вольноприходящим учеником акаде-
мии, занимаясь у знаменитого про-
фессора Алексея Тарасовича Марко-
ва26. В том же году И. К. Макаров 
был награжден серебряной медалью 
второго достоинства за картину «Де-
вушки на гулянье в русском костю-
ме»27. В 1853 — 1855 гг. за большие 
успехи в живописи его направили в 
Европу. По возвращении в 1855 г. в 
Россию И. К. Макаров был удосто-
ен звания академика портретной жи-
вописи28. Имя художника приобрело 
широкую известность, почитание как 
одного из лучших портретистов, и ни 
одна знаковая художественная вы-
ставка Санкт-Петербургской Акаде-
мии художеств в те годы не обходи-
лась без «прелестных произведений 
г. Макарова»29. По замечанию со-
временников, работы мастера «от-
личались грациозностью, точностью 
и смелостью кисти»30. 

Успехи Ивана Кузьмича Мака-
рова привлекли внимание Санкт-
Петербургской академии к деятель-

ности Саранской живописной школы 
и ее со держателю — К. А. Макаро-
ву. Так, в 1845 г. Совет академии 
«во уважение успехов в живописи 
вольноприходящего ученика Акаде-
мии Макарова»31 выделил школе на-
бор гипсовых отливок с произведений 
античной скульптуры (головы Апол-
лона, Венеры с диадемой, Помпея, 
Юпитера, статуи Аполлона, Венеры 
Медицыс и торс Лаокоона)32. В по-
следующем Совет неоднократно вы-
сказывал свое одобрение относительно 
педагогического мастерства К. А. Ма-
карова, выражая ему благодарность 
за успехи его учеников. Положитель-
ные отзывы со стороны академии 
вызывал и художественный стиль, 
применяемый мастерами Саранской 
школы живописи, особенно отмечались 
«старания» в области тушевки — 
«осторожной и приятной»33. Картины 
и рисунки как самого Кузьмы Алек-
сандровича, так и его учеников, пред-
ставленные в Совет на атрибуцию, 
неоднократно получали одоб рение, а 
луч шие из них — награды. К. А. Ма-
карова радовало и воодушевляло до-

верие высоких авторитетов. 
Он ценил внимание акаде-
мии и при случае отмечал, 
что его вдохновляет на труд 
не личная корысть, а жела-
ние служить обществу34.

Об успехах Саранской 
школы живописи в 1840 — 
50-х гг. говорит и тот факт, 
что лучшие ее воспитанни-
ки в разные годы удостаи-
вались званий неклассного 
художника, учителя рисова-
ния гимназий или уездных 
училищ35. Известны имена 
трех выпускников Саран-
ской живописной школы, 
удо с т о ен ных  вн има ни я 
Санкт-Петербургской ака-
демии. В 1847 г. звание 
«рисовального» учителя в 
гимназиях было по жало вано 
Василию Умнову, а через 
5 лет другие 2 воспитанника 

И. К. Макаров. Две молодые мордовки. 1842 г. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Саранской школы живописи — Алек-
сей Кудрявцев и Дмитрий Николаев 
удостоились звания учителя в уезд-
ных училищах36. Еще 4 выпускника 
живописной школы К. А. Макаро-
ва — Иван, Николай и Яков Мака-
ровы, Григорий Завьялов — про-
должили обучение в Академии ху-
дожеств. Всего же за время суще-
ствования живописной школы было 
подготовлено около 40 мастеров 
художественного дела37.

Признание успехов Саранской 
живописной школы в среде специали-
стов Академии художеств подняло 
престиж К. А. Макарова-живопис-
ца, а, соответственно, и самой шко-
лы в среде саранского общества. 
Стали появляться значительные за-
казы. Так, в 1849 — 1850 гг. уча-
щиеся живописной школы были при-

влечены к строительству Спасского 
кафедрального собора в г. Пензе38. 
Пензенцы особенно ценили этот 
факт. О том, что над духовным сим-
волом города трудятся именитые ма-
стера живописи, было объявлено на 
страницах «Пензенских губернских 
ведомостей»: «Художники Макаровы, 
отец и два сына с обществом — в 
числе 11 человек, неустанно трудились 
над совершением святого дела 9 ме-
сяцев (рисовали картины для пен-
зенского кафедрального собора).

Старшего из сыновей К. А. Ма-
каров вызвал нарочно из С.-Пе-
тербурга; и этот сын, обучавшийся 
уже несколько лет в Академии и 
своими способностями заслуживший 
от начальства внимание и известность 
в мире художеств, был самым дея-
тельным помощником и ученым со-

ветником...»39 Воспитанники школы 
создали множество икон различной 
тематики: «Бог-Вседержитель» (ху-
дожник Я. Тещев), «Евангелисты 
Матфей и Лука», «Евангелисты Марк 
и Иоанн» (художник И. К. Мака-
ров)40 и др.

Авторитет Саранской живописной 
школы заметно возрос и в среде це-
нителей светской живописи. По вер-
сии И. Д. Воронина, услугами веду-
щего мастера живописной школы, 
тогда еще начинающего, И. К. Ма-
карова пользовались крупные поме-
щики мордовского края Огаревы. 
Так, краевед причислил к авторству 
художника анонимные портреты 
Н. П. Огарева с супругой и его ма-
тери — Е. И. Огаревой, написанные 
в 1840 г. (хотя авторство этих пор-
третов еще только предстоит устано-
вить). Известно, что Б. П. Огарев 
в своем родовом имении содержал 
штат специально обученной прислу-
ги, в том числе художников41.

Жемчужиной портретного твор-
чества И. К. Макарова, по мнению 
ряда исследователей наследия худож-
ника, является «Портрет Натальи 
Николаевной Пушкиной-Ланской»42 
(1849 г.). Из известных работ, при-
надлежавших кисти К. А. Макарова, 
наибольшего одобрения специалистов 
удостоились портреты, написанные 
художником для семейной коллек-
ции помещиков Родионовых. Иссле-
дователь русской живописи XIX в. 
П. Е. Корнилов отмечал, что пор-
третным работам К. А. Макарова 
свойственны «легкость кисти», «тон-
кость и изящество... мастерства»43. 
Они отличались неоспоримыми до-
стоинствами: «В той провинциальной 
наивности, в тех признаках художе-
ственного примитива не только твор-
ческая робость или скованность во 
владении техническими средствами, 
но и большая доля прямоты и све-
жести восприятия натуры, душевно-
го тепла и поэтичности. Налицо здесь 
тонкое вживание в образ, большая 
творческая радость мастера, с любо-

Бог-Вседержитель. Икона работы Я. Тещева. 
Первая половина XIX в. МРОКМ им. И. Д. Воронина
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вью создающего каждый кусочек 
живописи»44. Сохранилось название 
еще одной работы, принадлежащей 
кисти Кузьмы Александровича — 
«Крестьянская девушка, занимаю-
щаяся своим нарядом»45. Сама кар-
тина, к сожалению, была утрачена, 
как и многие другие работы мастера 
и его учеников. Таким образом, пред-
ставление о характере творчества 
художников Саранской живописной 
школы на сегодняшний день дают 
лишь дошедшие немногочисленные 
документальные зарисовки и сохра-
нившиеся работы И. К. Макарова 
из коллекций отечественных и за-
рубежных галерей. 

Саранская живописная школа к 
50-м гг. XIX в. стала значимым куль-
турным центром в Среднем Поволжье. 
Она уже имела собственное помеще-
ние с мастерскими, флигель для жи-
лья как семьи самого содержателя 
К. А. Макарова, так и его воспи тан-
ников46. Размещалась она на углу 
улиц Пичугина (Нижнеказанская) и 
Базарной (ныне ул. Советская)47. 
Стены школы украшали многочис-
ленные работы учеников и их учите-
ля. Ее двери всегда были открыты 
для всех желающих. Посетителям 
предоставлялась возможность озна-
комиться с творчеством «доморо-
щенных» мастеров, а также с копи-
ями работ живописцев с мировым 
именем. Нередко посетители приоб-
ретали понравившиеся картины, по-
этому выставочные экспозиции ре-
гулярно обновлялись. Благодаря 
жи  в описным «кол лекц и ям»  и з 
«школьной галереи» у местной пу-
блики складывалось представление 
о классическом европейском и рус-
ском искусстве.

Так, через долгие годы невзгод 
и лишений художник-энтузиаст Кузь-
ма Александрович Макаров осуще-
ствил свою благородную мечту при-
носить своим «заведением» «посиль-
ную помощь обществу»48. Однако 
все дальнейшие надежды мастера, 
связанные с творческой и профессио-

нальной деятельностью, были погре-
бены вместе со сгоревшей в одно-
часье школой. В 1852 г. улицы и стро-
ения Саранска подверглись опусто-
шительному пожару, в котором сго-
рело и здание живописной школы. 

Оправившись от потрясения, 
К. А. Макаров, несмотря на пре-
клонные годы и понесенные убытки, 
не оставлял надежды возобновить 
работу своей школы в Саранске. Од-
нако все старания были тщетны: 
средств, выделенных городскими вла-
стями, было недостаточно, не спасла 
положение и посильная помощь, ока-
занная художнику его многочислен-
ными воспитанниками. Не теряя на-
дежду возродить утраченное дело, 
Кузьма Александрович продолжал 
принимать заказы на выполнение 
живописных работ, тем более, что 
недостатка в них не было. После по-
жара потребность в иконописцах воз-
росла, появились многочисленные за-
казы на проведение восстановитель-
ных работ в обгоревших церквах го-
рода. По версии краеведа И. Д. Во-
ронина, не исключено, что в это 
время Кузьма Макаров со своими 
учениками были задействованы в 
художественном оформлении вновь 
строившейся Христорождественской 
церкви49.

Все заработанные на восстанови-
тельных работах средства К. А. Ма-
каров вложил в обустройство новой 
живописной школы, которую, по со-
вету старшего сына И. К. Макарова, 
открыл в губернском городе Пензе, 
где она достигла бы большего успеха. 
При поддержке пензенского мецена-
та Николая Михайловича Потулова, 
знатока и исследователя церковного 
искусства50, в конце 1852 г. К. А. Ма-
каров приобрел здание для новой 
школы. Самое деятельное участие в 
оформлении пензенской школы и под-
боре дидактического материала при-
нял И. К. Макаров, который хотел 
внести в образовательный процесс 
новой школы «художественный эле-
мент»51.

Пензенская живописная школа 
начала свою работу в 1854 г. К это-
му времени младшие дети К. А. Ма-
карова — Николай, Яков, Серафима 
и Екатерина — окончили полный 
курс обучения в художественной шко-
ле и занимались педагогической и 
организаторской работой в новом 
учебном заведении своего отца. Сам 
Кузьма Александрович преподавал 
вплоть до 1861 г.52 Школа, подго-
тавливая мастеров живописного дела, 
параллельно работала над выполне-
нием многочисленных художественных 
заказов. Пензенская живописная 
школа, как и Саранская, продолжа-
ла пользоваться вниманием и под-
держкой со стороны Академии ху-
дожеств53.

В 1859 г. школа подверглась вто-
ричному пожару. Несмотря на то, 
что потери были не столь значитель-
ными, благосостояние ее было подо-
рвано, и она уже не могла действо-
вать в полную меру. В 1862 г. шко-
лу ждал очередной удар — умер ее 
бессменный руководитель и идейный 
вдохновитель Кузьма Александрович 
Макаров. Руководство школой пере-
шло на среднего сына К. А. Мака-
рова — Николая Кузьмича. Однако 
былая слава живописной школы Ма-
карова неуклонно шла к закату. Не-
достаток средств, отсутствие под-
держки со стороны местных властей, 
равнодушие общественности, а также 
эволюция изобразительного искусства 
(снижение спроса на иконописные 
работы, появление фотографии) — 
все это определило скорое заверше-
ние деятельности живописной школы 
Макаровых, окончательно утраченной 
в 70-е гг. XIX столетия. 

Таким образом, опыт Саранской 
живописной школы, продолжившей 
лучшие традиции отечественной ху-
дожественной педагогики и отразив-
шей ее состояние в целом в первой 
половине XIX в., уникален в плане 
органичного соединения образова-
тельного, творчески-практического и 
воспитательного направлений. 
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Несмотря на непродолжительный 
срок своего существования, живопис-
ная школа оставила заметный след в 
культуре провинции. Почти четверть 
века она была средоточием художе-
ственной жизни мордовского края. 
За это время мастерами живописной 
школы была проделана многогранная 
работа, способствовавшая распро-

странению культуры в регионе: по-
полнялись частные коллекции, скла-
дывалась эстетика церковной живо-
писи, формировался художественный 
вкус местной публики, развивалось 
профессиональное художественное 
образование. Воспитанниками Са-
ранской живописной школы были 
созданы многочисленные художе-

ственные полотна, украшавшие дома 
состоятельных горожан, и церковные 
росписи, доступные созерцанию всех 
желающих. Стараниями живописных 
мастеров жители мордовского края 
смогли приобщиться к культурным 
ценностям, а провинциальный Са-
ранск стал центром художественной 
жизни Пензенской губернии.
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Но, гордый искусством, которого я был жрецом, сколько 
раз в тишине храмов мною созданных, молил я его, своего 
Творца, о неоставлении детей своих, пусть бы избрал он 
меня очистительною жертвою их счастья, и тот, для кого 
с такой теплой любовью, с такой искреннею молитвою воз-
двигал я дома, тот внял жаркой мольбе моей — послал мне 
в старшем сыне помощника и надежду.

Из прошения К. А. Макарова 
в Императорскую Академию художеств. 

25 декабря 1841 г.1

Основатель Саранской живописной школы, глава большого 
семейства Кузьма Александрович Макаров в 1841 г. мечтал о 
продолжении детьми своего дела, но вряд ли он думал о том, что 
в XXI в. в Саранске будет проходить персональная выставка его 
праправнука Юрия Николаевича Макарова, живописца и педа-
гога. Самым знаменитым представителем династии художников 
Макаровых является академик портретной живописи Иван Кузь-
мич Макаров, но известно, что и другие дети Кузьмы Александ
ровича, а также дети Ивана Кузьмича обладали художествен-
ными способностями. Впервые поколенную роспись династии 
Макаровых выполнил И. К. Макароввнук по просьбе ученого
краеведа И. Д. Воронина. Об этом мы узнаем из письма от 
4 ян варя 1970 г., которое пришло из Пятигорска в Саранск, а в 
настоящее время хранится в фондах МРОКМ им. И. Д. Воронина: 
«1. Кузьма Александрович Макаров (1778 (1790?) — 1862), жена 
Анна Терентьевна (ур. Козьмина). Их дети: Иван (1822 — 1897), 
Николай (1824 — 1917), Елизавета (1828 — 1916), Серафима 
(1831 — 1918), Екатерина (1834 — 1918), Яков (1837 — 1910). 
2. Иван Кузьмич Макаров (1822 — 1897), жена Ольга Николаев
на (ур. Мясоедова)(1844 — 1922). Их дети: Николай (1864 — 
1918), Анна (1866 — 1943), Иван (1867 — 1941), Екатерина 
(1869 — 1924), Кузьма (1871 — 1933), Александра (1873 — 1919), 
Яков (1875 — 1942), Ольга (1877 — 1935), Надежда (1878 — 
1934), Сергей (1880 — 1928), Мария (1882 — 1926)»2.

Семья

Жизнь и творчество академика 
портретной живописи И. К. Мака-
рова совпали с периодом золотого 
века русской культуры, став неотъ-
емлемой частью истории XIX в. Не-
смотря на то, что биография худож-
ника и его наследие в целом изучены, 
многое еще требует уточнений и про-
шлое не торопится приподнимать за-
весу своих тайн, скрытых под сво-
дами петербургских архивов. Имен-
но там, в ветхих папках, на пожел-
тевших страницах, содержатся не-
значительные, на первый взгляд, 

П. Я. Пясецкий. 
Портрет И. К. Макарова. 1889 г.
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биографические детали, даты, имена, 
раскрывающие новые страницы жиз-
ни Ивана Кузьмича и членов его 
семьи, позволяющие подтвердить или 
опровергнуть научную гипотезу. К 
какому источнику обращаться ис-
следователям? Воспоминания могут 
исказить действительность, дневни-
ки — приукрасить, и только офици-
альный документ всегда скажет прав-
ду. Более того, некоторые из архив-
ных документов дают импульс к 
дальнейшим поискам. 

 Женившись в 1863 г., Иван 
Кузьмич обрел личное счастье. С тех 
пор семья, судьбы детей играли в его 
жизни главную роль, и все его по-
мыслы были направлены на благо-
получие близких. Нередко творческие 
планы переплетались с конкретными 
историями семьи, живописные пор-
треты становились следствием семей-
ных обстоятельств — портретируе-
мые имели отношение к судьбам 
детей. Одна из таких работ — па-
радный портрет Н. И. Стояновского, 
написанный в 1891 г. (хранится в 
фондах Государственного Эрмитажа). 

История создания портрета связана 
с музыкальной составляющей в жиз-
ни художника.

 
Музыка в семье 
И. К. Макарова

Сам Иван Кузьмич музыкой не 
занимался, во всяком случае, об этом 
не упоминали в своих книгах ни внук 
И. К. Макаров, ни краевед И. Д. Во-
ронин. В Саранском уездном учили-
ще, где обучался будущий живописец, 
музыку также не преподавали3. Не-
смотря на это, в семье Ивана Кузь-
мича любили музыку, и она часто 
звучала в его петербургском доме. 
Из рассказов И. К. Макарова-внука 
стало известно, что сын Ивана Кузь-
мича — Иван учился в консервато-
рии, а в Русском музее хранится 
портрет другого сына — Сергея, 
играющего на скрипке. Возникла идея 
о поиске новых биографических све-
дений о членах семьи Макаровых в 
«му зыкальных» архивах. В Централь-
ном государственном историческом 
архиве Санкт-Петербурга нашлось 
несколько дел, дающих ответ на во-
прос, кто из детей Ивана Кузьмича 
имел музыкальное дарование и учил-
ся в консерватории. В консерватории 
обучались три сына художника — 
Иван, Сергей и Яков. Подтвержда-
ют это и отчеты Императорского 
русско го музыкального общества 
(ИРМО), хранящиеся в Музее исто-
рии Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова. 

Петербург со времен Петра Ве-
ликого славился своими музыкаль-
ными традициями. В XIX в. его по 
праву называли музыкальной столи-
цей Российской империи. Музыка 
звучала в концертных и театральных 
залах, во дворцах вельмож, в сало-
нах, в городских и пригородных пар-
ках, да и просто в квартирах. Вла-
дение тем или иным музыкальным 
инструментом было нормой для об-
разованного человека. 

В 1971 г. Иван Кузьмич Ма
кароввнук переехал в Саранск 
на постоянное место житель-
ства, подарив картинной гале-
рее им. Ф. В. Сычкова 19 жи-
вописных работ своего деда. 
Так было положено начало со-
биранию коллекции нашего зна-
менитого земляка, которая в 
настоящее время насчитывает 
23 картины и 1 рисунок. Весной 
1972 г. в Саранске прошла юби-
лейная художественная выстав-
ка, приуроченная к 150летию 
со дня рождения И. К. Мака-
рова. В том же году Мордовское 
книжное издательство выпусти-
ло книгу «Саранская живопис-
ная школа» И. Д. Воронина, а 
в 1974 г. вышли в свет «Записки 
о семье художников Макаровых» 
И. К. Макаровавнука. Так в 
Мордовии началась серьезная 
научная работа в области «ма-
кароведения», а книги по сей 
день являются бесценным ис-
точником знаний о династии 
Макаровых.

И. К. Макаров. 
Мальчик со скрипкой.
(Портрет Сережи 
Макарова, сына художника). 
Конец 1880-х гг. 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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25 июля 1889 г. на имя дирек-
тора Санкт-Петербургской консерва-
тории А. Г. Рубинштейна было по-
дано прошение сына академика Импе-
раторской академии художеств Ива-
на Макарова: «Желая поступить в 
консерваторию, чтобы получить пол-
ное музыкальное образование и из-
бирая для специального изучения 
игру на кларнете, покорнейше прошу 
принять меня в число учеников кон-
серватории. Принимая на себя обязан-
ность соблюдать все правила, установ-
ленные для учащихся в консервато-
рии, имею честь представить следу-
ющие документы: свидетельства — 
метрическое, о научном образовании 
и о явке к исполнению воинской по-
винности. Иван Макаров. Житель-
ство имею: Санкт-Петербург, Надеж-
динская улица, дом ¹ 39, кв. ¹ 7». 
В деле также имеется расписка: «По-
именованные в прошении документы 
обратно получены 27 июля 1892 года. 
Иван Макаров»4. Таким образом, 
Иван Иванович поступил в консер-
ваторию в возрасте 22 лет, обучаясь 
3 года у Карла Нидмана как «свое-
коштный ученик», т. е. за плату5. 
Скорее всего, диплом об окончании 
консерватории он не получил, в от-
четах ИРМО это не зафиксировано. 
Остается неизвестным, занимался ли 
И. И. Макаров музыкальной дея-
тельностью профессионально.

20 августа 1891 г. И. К. Мака-
ров подал прошение на имя дирек-
тора консерватории по поводу сына 
Сергея: «Желая определить в Санкт-
Петербургскую консерваторию сына 
своего Сергея для специального изу-
чения игры на скрипке и вместе с тем 
научных предметов, покорнейше про-
шу принять его в число учеников 
консерватории, причем принимаю на 
себя ручательство в исполнении сына 
моего всех правил, установленных 
для учащихся в консерватории. При 
сем имею честь представить метри-
ческое свидетельство. [Подпись] 
Жительство имею Воскресенский пр., 
дом ¹ 13, кв. ¹ 10». Далее следуют 

Отчет ИРМО за 1891 — 1892 г. На с. 189 — фамилия Макарова (Сергея), 
получавшего стипендию Н. И. Стояновского

И. К. Макаров. Портрет И. И. Макарова, сына художника. 
Конец 1880-х гг. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

приписка: «Метрическое свидетель-
ство сына моего Сергея Макарова 
обратно получил 27 июля 1892 года. 
Ольга Макарова» и запись простым 
карандашом: «Прошение ст. (стипен-
дия? — Н. О.) Н. И. Стояновско-
го»6. Имя Стояновского упоминает-

ся также в записке Августа Анто-
новича Герке, члена ИРМО, к не-
коему Василию Максимовичу (воз-
можно, к В. М. Самусю, профессо-
ру консерватории. — Н. О.): «Ува-
жаемый Василий Максимович!... 
Обращаюсь к Вам с большой прось-



82 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 1

бой, уверенный, что Вы, по старой 
дружбе, мне в ней не откажете: со-
благоволите, отложив в сторону стро-
гую природу, принять прошение, 
принятое Вами сегодня, 19 августа... 
недостающие документы будут Вам 
доставлены мною на днях... Испол-
нением этой просьбы очень обяжете 
ме ня; просьба касается лица, Сергея 
Макарова, в котором принимает живое 
участие нами почитаемый Н. И. Стоя-
новский... [Подпись]»7.

Кто же он, Н. И. Стояновский, 
и почему «живое участие» принял в 
судьбе сына художника И. К. Ма-
карова? Николай Иванович Стоя-
новский (1821—1900) — российский 
государственный деятель, товарищ 
министра юстиции, член Государ-
ственного совета, действительный 
тайный советник, состоял вице-пред-
седателем и почетным членом Импе-
раторского Русского музыкального 
общества8. Летом 1891 г. в Петер-
бурге широко праздновалось 50-летие 
его государственной деятельности. 

Можно предположить, что именно к 
юбилейной дате чиновника И. К. Ма-
карову заказали парадный портрет 
Н. И. Стоя новского (1891. Холст, 
масло. 125,5 × 94,5. Государственный 
Эрмитаж. Санкт-Петербург. Поступил 
в 1941 г. из Государственного музея 
этнографии. Инв. ¹ ЭРЖ-1529). 
На красивом темно-оливковом фоне 
картины изображен немолодой мужчи-
на благородной внешности. Желая 
показать натуру деятельную, энер-
гичную, художник развернул фигуру 
вполоборо та: чиновник как будто бы 
на мгновение задержался перед моль-
бертом и торопится вернуться к неот-
ложным го сударственным делам. На 
Николае Ива  новиче — парадная фор-
менная одежда: черный мундирный 
фрак с бархатным воротником (ху-
дожник изобразил его более насы-
щенным тоном), жилет. На темной 
ткани ярко светятся золоченые пу-
говицы с государственным гербом. 
Особую торжественность портрету 
придают многочисленные награды: 

под фрак через правое 
плечо надета лента орде-
на Святого Владимира I 
степени с крестом (он на 
конце ленты рядом с левой 
рукой), а звезда ордена 
изображена на груди сле-
ва вверху (она наполо вину 
скрыта лацканом); чуть 
ниже находится звез да ор-
дена Святого Александра 
Невского с короной и ал-
мазными знаками; завер-
шает ряд звезда ольден-
бургского родового орде-
на Заслуг Великого гер-
цога Петера Фридриха 
Людвига; к лацкану при-
креплена медаль на крас-
ной ленте «За труды по 
освобождению крестьян». 
В лице Стояновского про-
слеживаются глубокий ум, 
твердая воля и одновре-
менно «некая приятность 
для глаза», свидетельству-

ющая о том, что такие нравственные 
категории, как доброта, справедли-
вость, человеколюбие, присущие рус-
скому аристократу, не растеряны им 
на длинном пути служения закон-
ности. Долю романтичности облику 
Стояновского придает шкиперская 
бородка.

 На сегодняшний день портрет 
Н. И. Стояновского является по-
следней законченной картиной ху-
дожника, известной исследователям. 
Прекрасное исполнение работы го-
ворит о хорошей физической и твор-
ческой форме живописца. Вероятнее 
всего, портрет понравился заказчику, 
и, желая отблагодарить, Н. И. Стоя-
новский принял «живое участие» в 
судьбе маленького сына художника. 
Сережа был принят в консерваторию 
и получал именную стипендию9. Од-
нако учеба продолжалась недолго, 
всего год. Возможно, причиной ухо-
да из консерватории стали трудности 
с получением одновременно общего 
и музыкального образования. 

Имея большую семью, И. К. Ма-
каров должен был много работать 
над выполнением заказов. Конечно же, 
ему хотелось запечатлеть в живопи-
си всех своих домочадцев, но порой 
для этого катастрофически не хвата-
ло времени и начатые портреты детей 
оставались незавершенными. Исклю-
чением являются «Портрет детей 
художника Кузи и Маруси» из собра-
ния Омского областного музея изоб-
разительных искусств им. М. А. Вру-
беля и «Мальчик со скрипкой» (Пор-
трет Сережи Макарова, сына худож-
ника. Конец 1880-х гг. Холст, масло. 
Поступил в 1928 г. от А. И. Лебеде-
вой. Инв. ¹ Ж-5536.), хранящийся 
в Русском музее. Сережа на портре-
те запечатлен приблизительно в воз-
расте 8 — 10 лет, т. е. до поступле-
ния в консерваторию. Мальчик ста-
рательно музыцирует, о чем свиде-
тельствует серьезное лицо — легкая 
тень на нем подчеркивает полное 
погружение в мир музыки. Фрагмен-
тарный характер композиции сосре-

И. К. Макаров. Портрет Н. И. Стояновского. 
1891 г. Государственный Эрмитаж. 

Фото П. С. Демидова
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доточивает внимание зрителя на фи-
гуре ребенка, словно изолированной 
от окружающей обстановки. Хотя, 
можно предположить, что Сережа 
внимательно смотрит на педагога, 
оставшегося за рамой картины, а 
слева, в комнате за мольбертом, тихо 
работает отец, стараясь не мешать 
занятиям сына. В целом портрет но-
сит камерный характер, однако раз-
меры его весьма внушительны — 
почти полтора метра на метр, что 
более подходит для парадного вариан-
та. Возможно, выбор размера объ-
ясняется чувством гордости и ува-
жения, которое испытывал Иван 
Кузьмич к Сереже: сын демонстри-
ровал редкостное трудолюбие уже в 
раннем детстве, что позволило про-
явиться его музыкальному дарованию 
и достичь успехов, приведших 11-лет-
него мальчика в стены консерватории. 
В 1895 г. в консерваторию поступил 
третий сын И. К. Макарова — Яков.

Два прекрасных и благородных 
искусства — живопись и музыка — 
наполняли дом И. К. Макарова. Дети 
росли в окружении картин, запахов 
масляных красок и звуков рояля, 
скрипки, контрабаса, кларнета... Непре-
менно устраивались домашние кон-
церты, и тогда сердца родителей — 
Ивана Кузьмича и Ольги Никола-

евны — наполнялись счастьем, ибо 
счастливы были дети. Вот как писал 
об этом М. И. Глинка: «Я не верил 
бы в будущее блаженство, если б не 
видел на земле этих трех высших 
искусств: музыки, живописи и вая-
ния; они суть представители гряду-
щего счастья. Человек, приходя от 
них в восторг, позабывает о земле, 
душа его блаженствует, и он считает 
себя в ту минуту совершенно счаст-
ливым...»10 Пусть никто из 11 на-
следников не стал профессиональным 
художником или музыкантом, глав-
ное, родители смогли дать им хоро-
шее образование и воспитание, что 
обеспечило жизненный успех. А его 
составляющие — не только внешнее 
благополучие, но и внутреннее со-
стояние человека — чистая совесть, 
высокая самооценка, человеческое 
достоинство.

И. К. Макаров прожил в Петер-
бурге 50 лет и за эти годы сменил не-
мало адресов. Где Иван Кузьмич сни-
мал квартиру, будучи студентом ака-
демии, и после завершения учебы — 

нам доподлинно не известно, но, 
же нившись, он проживал на ул. Сер-
гиев ской (ныне ул. П. Чайковского): 
«По приезде в С.-Петербург при-
шлось нанять просторную кварти ру, 
весь низ двухэтажного дома в при-
ходе Космы и Дамиана на Сергиев-
ской улице»11*. Найденные доку менты 
подсказали новые «макаровские» 
адреса: в 1889 г. художник с семьей 
жил на ул. Надеждинской (ныне 
ул. В. Маяковского), в 1891 г. — уже 
на Воск ресенском проспекте (ныне 
проспект Н. Чер нышевского), а в 
1895 г. — на Малой Итальянской 
(ныне ул. В. Жуковского), где и за-
вершился земной путь академика 
портретной живописи: «9 апреля тихо 
скончался после долголетней и му-
чительной болезни художник Иван 
Кузьмич Макаров, о чем осиротевшая 
семья его с глубоким горем извеща-
ет родных и знакомых. Вынос тела 
последует 12 ап реля в 9 часов утра 
в Александро-Невскую лавру из 
квартиры покойного, Малая Итальян-
ская, 47»12. Если посмотреть на карту 

∗ В 2012 г. искусствовед МРМИИ им. С. Д. Эрьзи Н. С. Осянина пыталась отыскать метрические 
книги церкви Бессребреников святых Космы и Дамиана при лейб-гвардии саперном батальоне, которая, ви-
димо, и была приходской для членов семьи Макаровых. Меняя адреса, Иван Кузьмич с 1863 г. жил неда-
леко от этой церкви и, скорее всего, в ней крестил своих детей. В 1930-е гг. церковь была закрыта, а позднее 
разрушена. Сейчас на этом месте стоит павильон станции метро «Чернышевская».

Дом ¹ 47 на ул. В. Жуковского (в XIX в. — ул. Малая Итальянская).
Санкт-Петербург. 2012 г. Фото Н. С. Осяниной

И. К. Макаров. 
Портрет детей художника Кузи и Маруси
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современного Петербурга, то можно 
отметить, что перечисленные улицы 
находятся в одном районе (ныне 
Центральном), недалеко друг от дру-
га. Можно предположить, что и в 
1870-е гг. семья Макаровых прожи-
вала здесь же, недалеко от Невско-
го проспекта.

  
Ю. Н. Макаров 
из династии 

художников Макаровых

В 2017 г., в связи с 195-летием 
со дня рождения И. К. Макарова, 
в Саранске прошли юбилейные ме-
роприятия, в которых приняли уча-
стие потомки портретиста, ныне жи-
вущие в Москве и Петербурге. Од-
ним из значительных событий стала 
персональная выставка живописных 
произведений Юрия Николаевича 
Макарова — представителя династии 
в пятом поколении; в экспозицию 
также вошли архитектурные проекты 
его дочери Марины Юрьевны и гра-
фические работы внучки Светланы. 

Ю. Н. Макаров родился 19 сентяб-
ря 1939 г. в Грозном. Отец — Нико-
лай Кузьмич (1907 — 1984) и мать — 
Нина Константиновна (1910 — 1996) 

работали на железной дороге, поэтому, 
когда началась Великая Отечествен-
ная война, их призвали в восстано-
вительный эшелон, который зани-
мался ремонтом взорванных желез-
нодорожных путей. Вместе с роди-
телями колесили по дорогам войны и 
сыновья (у Юрия был старший брат 
Валентин 1932 года рождения). Так 
они доехали до поверженного Бер-
лина, а после войны семья вернулась 
на Кавказ. В детстве Юрий Никола-
евич слы шал от отца о знаменитом 
прапрадеде, академике портретной 
живописи, о многочисленных род-
ственниках из семьи Макаровых, 
также неравнодушных к изобрази-
тельному искусству. Сам же Николай 
Кузьмич не ри совал. Увлекался му-
зыкой: самостоятельно научился 
играть на скрипке, аккомпанировал 
жене, которая обла дала красивым 
голосом. Когда Юра начал рисовать, 
родители этому не удивились — на-
следственное. В 1950 г. во Владикав-
казе, где к тому времени жила семья, 
мальчик начал посещать мастерскую 
художника Г. О. Зарницкого. На 
первой встрече Георгий Осипович, 
увидев представленные ему рисунки 
животных, предложил мальчику... 

скопировать в живописной техни-
ке картину «Утро в сосновом лесу» 
И. И. Шишкина. Через 5 лет Юрий 
Николаевич поступил на художе-
ственно-графическое отделение Вла-
дикавказского педагогического учи-
лища, которое успешно закончил в 
1960 г. по специальности художник-
педагог. Работал учителем рисования 
в общеобразовательных школах Гроз-
ного и Минеральных Вод, занимал-
ся с ребятами в изостудях. Всегда 
помнил о своем знаменитом родствен-
нике и стремился узнать о нем боль-
ше. Но тогда еще не было книг об 
И. К. Ма карове, не было Интернета.

Н. К. Макаров неоднократно 
упоминал о своем брате — худож-
нике и музейщике, полном тезке зна-
менитого академика, с которым давно 
не виделся, так как тот часто менял 
место жительства, а в 1950-х гг. 
перебрался в Крым, поселившись в 
поселке Куйбышевский недалеко от 
Бахчисарая. По словам Н. К. Ма-
карова, именно Иван был хранителем 
архива семьи Макаровых, в том числе 
некоторых картин Ивана Кузьмича. 
К нему-то в 1961 г. из Грозного на-
правился Юрий Николаевич. Встре-
ча оказалась очень интересной. Иван 
Кузьмич развернул перед племянни-
ком сверток со старыми холстами, с 
которых смотрели лица людей ми-
нувшей эпохи. О некоторых портре-
тах дядя подробно рассказывал — это 
были члены семьи Макаровых, о дру-
гих не знал ничего. В дальнейшем 
встречи Юрия Николаевича с дядей 
стали регулярными, тем более, что 
вскоре Иван Кузьмич из Крыма 
переехал в Минеральные Воды. Од-
нажды дядя пригласил к себе родст-
венников, сказав, что их ждет встре-
ча с удивительным человеком. Это 
был И. Д. Воронин, ученый-крае-
вед из Саранска, который разыскал 
И. К. Макарова, так как собирал 
материал о Саранской живописной 
школе. По рассказам Ивана Кузь-
мича и Ивана Дмитриевича, Юрий 
Николаевич выполнил рисунок дома 

На выставке «Династия художников Макаровых». Апрель 2017 г. 
Слева направо: Н. С. Осянина, Б. Г. Макаров, М. Ю. Макарова, Светлана Макарова, 

Ю. Н. Макаров, Л. Н. Нарбекова. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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Макаровых, в котором размещалась 
школа (рисунок можно увидеть в 
книге И. Д. Воронина «Саранская 
живописная школа»)13. 

В 1972 г. Ю. Н. Макаров впер-
вые побывал в Саранске — вместе 
с отцом он приезжал на открытие 
юбилейной выставки И. К. Макарова, 
где смог увидеть более 60 произве-
дений знаменитого прадеда, в том 
числе портреты, показанные ему дя-
дей в Крыму. В музейных залах об-
новленные, натянутые на подрамник, 
«одетые» в рамы, они производили 
совершенно иное впечатление. При-
надлежать к знаменитой династии 
Макаровых для Юрия Николаевича 
большая честь и огромная ответствен-
ность. В отличие от своих предков 
для выражения собственных мыслей 
об окружающем мире, его красоте и 
наполненности художник выбрал пей-
зажный жанр. Природа Кавказа с 
заснеженными горными вершинами, 
бурными потоками, цветущими луга-
ми у подножья гор на долгие годы ста-
ла главной темой в живописи. Сама 
натура — мощная и величест венная — 
должна была вдохновлять художника 
на эпические композиции, однако по 
настроению пейзажи Юрия Никола-
евича, скорее, лирического либо элеги-
ческого характера. Подернутые туман-
ной дымкой, голубовато-зеленой, сереб-
ристо-синей и оливковой тональности, 
изящные по исполнению, они отра-
жают мечты автора о гармо нии чело-
веческих отношений сродни той, кото-
рая разлита в природе. Неяркий при-
глушенный колорит полотен и особен-
ный текучий мазок создают эффект 
акварельности. Горные пейзажи по 
своему внутреннему настрою близки 
к пейзажному жанру «шань-шуй» (горы-
воды) традиционной китайской жи-
вописи. Также, как и у ки тайских ма-
стеров, в работах Ю. Н. Ма карова 
чувствуется преклонение художника 
пред стихиями природы; он и зрите-
ля приглашает к «созерцанию приро-
ды сердцем и душой». Созерцание — 
это наблюдение без активного воз-

На месте «макаровского» сквера на ул. Советской. Саранск, апрель 2017 г. 
Слева направо: Даниил (внук), Ю. Н. Макаров, Л. В. Макарова (жена), Марина (дочь), 

Светлана (внучка), Б. Г. Макаров (двоюродный брат). Фото Н. С. Осяниной

Ю. Н. Макаров на встрече с детьми на экспозиции произведений И. К. Макарова. 
Апрель 2017 г. МРМИИ им. И. Д. Эрьзи

Ю. Н. Макаров проводит мастер-класс на экспозиции выставки 
«Династия художников Макаровых». Апрель 2017 г. Фото Н. С. Осяниной
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действия. Поэтому Юрий Николае-
вич крайне редко включает в пейзаж-
ные композиции стаффажные фигуры 
людей или же приметы человеческо-
го присутствия, уделяя основное вни-
мание живописно-символической 
характеристике самой натуры. 

В 1965 г. в Минеральных Водах 
состоялась первая персональная вы-
ставка Ю. Н. Макарова, в следую-
щем году живописец принял участие 
в краевой художественной выставке 
в Ставрополе. Затем наступил дли-
тельный перерыв в выставочной дея-
тельности, вплоть до 2006 г. Все 
эти годы художник не забывал кисть 
и палитру, но большую часть време-
ни занимали работа и семья. Не-
сколько лет он являлся главным ху-
дожником Пятигорска, руководителем 
художественно-прикладного отделения 
Ставропольской региональной твор-
ческой общественной организации 
«Слово. Искусство. Музыка». Лишь 
в последние два десятилетия своей 
жизни Ю. Н. Макаров понял: пришла 
пора отойти от общественных обязан-
ностей и полностью посвятить себя 
творчеству14. 

 В 2006 — 2009 гг. Ю. Н. Ма-
каров провел несколько персональных 
выставок в Пятигорске и Кисловод-

ске, что позволило ему в 2009 г. 
вступить в Союз художников России. 
С переездом в 2010 г. в Москву 
вдохновлять художника на создание 
пейзажных образов стала уже при-
рода средней полосы России. И вот 
на холстах — белоствольные берез-
ки ведут хоровод, одевшись в нежную 
весеннюю листву, подмосковные реч-
ки медленно несут свои воды средь 
плавных невысоких берегов, цвету-
щие шелковистые травы ласкают 
взгляд. Наряду с пейзажем Юрий 
Николаевич интересно работал и в 
жанре натюрморта, который условно 
подразделяется на дачный, или дере-
венский, парадно-презентативный и 
пейзажный. 

Всю свою творческую жизнь 
Ю. Н. Макаров преподавал изобра-
зительное искусство. Продолжателя-
ми традиций династии художников 
Макаровых стали его дочь Марина 
и внучка Светлана. 

Потомки И. К. Макарова 
в Петербурге. 

Поиски наследия

По приглашению Юрия Николае-
вича на вернисаж в Саранск из Пе-
тербурга приехал его двоюродный 

брат Борис Георгиевич Макаров, ко-
торый при встрече рассказал о себе, 
о том, что сохранила память о семье 
Макаровых: «Я родился в Ленин-
граде в 1939 году. Мой отец — Ге-
оргий Кузьмич Макаров, родной внук 
И. К. Макарова. Во время войны с 
мамой были в эвакуации, потом вер-
нулись в коммуналку на Владимир-
ский проспект. Вскоре мама умерла. 
В дальнейшем я жил с отцом. В доме 
на чердаке отец хранил несколько жи-
вописных полотен, которые, согласно 
семейным легендам, принадлежали 
кисти И. К. Макарова, его жены, 
братьев и сестер. Часть работ вместе 
с рамами пошла в топку во время 
блокады. Из сохранившихся две кар-
тины были на библейский сюжет 
„Изгнание из рая“: одна законченная, 
другая — нет. Они висели в нашей 
комнате друг напротив друга. Неза-
конченный вариант двоюродный 
брат Юрий Николаевич в 1970-х по-
просил себе на память. 

Я по профессии инженер, к ис-
кусству не имел отношения, но всю 
жизнь меня окружали произведения 
искусства — старинные картины, 
мебель, фарфоровая посуда, бронзо-
вые статуэтки и подсвечники, фото-
графии. Их собирал, реставрировал 
и бережно хранил отец, возможно, в 
память о том времени, в котором жили 
его предки Макаровы и повинуясь 
чувству красоты, воспитанному в 
семье. Старинные вещи в 1960 — 
80-е гг. ленинградцы часто выб ра-
сывали на „мусорку“ или же отно-
сили в комиссионку, там их и находил 
отец. Кое-что я храню по сей день. 

Отец родился в 1899 г., умер в 
1981-м. Похоронен на Шуваловском 
кладбище. Позднее рядом с ним по-
хоронили и его родную сестру Нон-
ну Кузьминичну (1904 — 1994). 
Дочь Нонны Кузьминичны, моя двою-
родная сестра Галина, тоже живет в 
Петербурге. У нее хранится икона 
„Спас Нерукотворный“. Мы считаем, 
что она написана Иваном Кузьми-
чом».

Ю. Н. Макаров. Домбай-Ульген. 2016 г. Личная коллекция
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смысловым центром полотна — лица 
людей обращены к нему. 

 Как уже отмечалось, в семье 
Б. Г. Макарова хранилась еще одна 
картина (незаконченная) с подобным 
сюжетом. Сейчас она находится в 
Москве у Ю. Н. Макарова. Эта ра-
бота (холст, масло, 60,0 × 75,5) не 
содержит каких-либо подписей, ука-
зывающих на авторство и дату соз-
дания. Персонажи в картине все те 
же, но композиция иная. По поводу 
авторства мнения разнятся: упоми-
наются Иван Кузьмич или же его 
супруга Ольга Николаевна. По вос-
поминаниям И. К. Макарова-внука, 
«Ольга Николаевна до конца жизни 
успешно занималась живописью. Ху-
дожница бабушка Ольга пополнила 
макаровскую династию живописцев. 
В последней квартире на Шлиссель-
бургском проспекте сохрани лись ее 
первые копии старых мастеров — я 
запомнил два названия — „Сотворе-
ние Евы“ и „Изгнание из рая“, дру-
гие уже не помню. Эти две назван-
ные работы случайно сохранились у 
моего брата Георгия Кузьмича в 
Ленинграде»15. Скорее всего, неза-
конченная картина и есть «Сот-
ворение Евы». Книга Бытия пове-
ствует: «...для человека не нашлось 
помощника, подобного ему. И навел 
Господь Бог на человека крепкий сон; 

Борис Георгиевич Макаров в своей квартире. 2017 г. 
Фото Н. С. Осяниной

 В ходе командировки в Петербург 
в конце мая 2017 г. у Н. С. Осяни-
ной была возможность лично увидеть 
вышеназванные произведения семьи 
Макаровых. Так, картина «Изгнание 
из рая» (холст, масло, 62,5 × 80,0) 
иллюстрирует не сам момент изгна-
ния из рая, а довольно редкий эпи-
зод, предшествовавший этому со-
бытию — Господь Бог по смущен-
ному виду Адама догадывается, что 
он и Ева вкусили запретный плод с 
Древа познания. Художники-акаде-
мисты XIX в., как отечественные, 
так и иностранные, часто трактовали 

этот сюжет в духе легкого эротизма, 
благодаря возможности написать об-
наженное тело Евы (например, про-
изведение «Изгнание из рая» фран-
цузского художника А. Кабанеля 
(1867. Частная коллекция)). В «на-
шей» картине автор также сделал 
акцент на фигуре Евы. Ее белоснеж-
ное тело словно излучает свет, поза 
и жест рук театральны, миловидное 
лицо напоминает канонический образ 
Мадонны. Загорелое крепкое тело 
Адама и фигура Бога в голубых 
одеждах сливаются с фоном, но при 
этом Бог продолжает оставаться 

Неизвестный автор (И. К. Макаров ?). Изгнание из рая. 
Вторая половина XIX в. Личная коллекция семьи Макаровых

Неизвестный автор (И. К. Макаров?). Сотворение Евы. 
Вторая половина XIX в. Личная коллекция семьи Макаровых
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и, когда он уснул, взял одно из ребр 
его, и закрыл то место плотию. И 
создал Господь Бог из ребра, взятого 
у человека, жену, и привел ее к че-
ловеку. И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от пло-
ти моей; она будет называться же-
ною, ибо взята от мужа»16. Адам на 
картине изображен спящим (этим 
объясняется его поза), но через мгно-
вение он пробудится и увидит кра-
савицу Еву.

Галина Николаевна Кулеша, двою-
родная сестра Бориса Георгиевича 
Макарова, родилась в 1934 г. в г. Геор-
гиевске Ставропольского края. Вме-
сте с матерью Нонной Кузьминичной 
(внучка И. К. Макарова) в 1952 г. 
переехала в Ленинград. Галина Ни-
колаевна вспоминает: «Вначале жили 
у Георгия Кузьмича и Бориса, затем 
получили свою комнату. Когда при-
ехали в Ленинград, захотели наве-
стить могилу И. К. и О. Н. Мака-
ровых на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры. Могила 
была приметной, так как на ней сто-
яла чугунная ажурная часовня. Но 
мы могилы не нашли! Когда она ис-
чезла, Георгий Кузьмич сказать не 
мог. Всю жизнь нам взрослые вну-
шали, чтобы мы о своем дворянском 
происхождении забыли, нигде не 

упоминали. О прадеде-академике, 
который писал царей и цариц, тоже 
говорили шепотом». 

Самым ценным свидетельством 
принадлежности Галины Николаевны 
к роду Макаровых является икона 
«Спас Нерукотворный», которую им 
с матерью передала в 1950-х гг. их 
родственница Т. И. Быстрова. Образ 
написан на стекле и оформлен в ба-
гетную золотую раму. Галина Нико-
лаевна точно не знает, кто написал 
икону — Иван Кузьмич или Ольга 
Николаевна. Для нее это и не важно, 

главное — это «макаровский» Спас, 
иконографический тип, созданный в 
1885 г. И. К. Макаровым. Об этом 
пишет научный сотрудник Государ-
ственного музея А. С. Пушкина 
Т. Г. Дмитриева: «...удалось выяс-
нить, что образы Спаса Нерукотвор-
ного и святой царицы Александры 
являлись частью одного заказа, над 
которым художник работал с 1885 
года. Спас Нерукотворный был пред-
ставлен на выставке в Соляном го-
родке весной 1886 года и стал пред-
метом дискуссий. Одни его превоз-
носили, другие хулили. Одно то, что 
образ не оставлял никого равнодуш-
ным, на наш взгляд, свидетельству-
ет о том, что он является самостоя-
тельным оригинальным произведе-
нием художника. Этому посвящен 
глубокий очерк Я. П. Полонского»17. 
Я. П. Полонский, русский литератор 
и поэт, имел возможность видеть 
подлинник: «Таланта мало, чтоб на-
писать такой образ, нужно глубоко 
религиозное чувство. Есть один ста-
рый стих: „Умей заплакать сам, чтобы 
плакать нас заставить...“, „Умей же 
сам молиться, чтобы заставить мо-
литься кого бы то ни было“. Есть 
картины, на которые смотришь с на-
слаждением, на образ Макарова ина-
че нельзя смотреть как с благогове-

Галина Николаевна Кулеша и Борис Георгиевич Макаров. 2017 г. 
Фото Н. С. Осяниной

Образ Спаса Нерукотворного  в квартире Г. Н. Кулеша
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нием...»18 Само произведение По-
лонский описывал так: «На полотне 
нет складок, так как, по преданию, 
оно было наклеено на доску из не-
гниющего дерева; на голове нет тер-
нового венка и в лице нет следов 
мучительной пытки. Полотно как бы 
вставлено в раму в восточном вкусе, 
перед рамой внизу — неугасаемая 
лампадка и пальмовая сухая ветвь. 
Лицо Христа написано без всяких 
следов кисти (или, как говорят, по-
мазков), точно оно само собой от-
разилось на полотне. Оно несколько 
туманно и как бы расплывается в 
неясных очертаниях, что нисколько 
не мешает его рельефности. Оно ста-
новится тем живее и рельефнее, чем 
дольше в него всматриваешься»19. 
Спас И. К. Макарова до сегодняш-
него дня не сохранился, во всяком 
случае, нам он не известен. Нет даже 
его фотографии. Но сохранилась ко-
пия, которая появилась в 2011 г. на 
торгах Российского аукционного 
дома20. Она написана в 1891 г. на 
фарфоре некой О. Т. Олферьевой с 
оригинала И. К. Макарова и под его 
руководством исправлена. Полагаясь 
на копию и описание Полонского, 
можно составить представление о 
подлиннике. Сравнивая изображе-
ния копии и работы, которая хранит-
ся у Галины Николаевны, прослежи-
вается большое сходство, но в то же 
время есть и отличия. В частности, 
у найденного Спаса более мягкие 
черты лица, менее пронзительный 
взгляд, по-другому написаны пряди 
волос. Вероятнее всего, у потомков 
сохранился один из Спасов, напи-
санных О. Н. Макаровой. Подтверж-
дают предположение воспоминания 
И. К. Макарова-внука: «Еще при 
жизни деда бабушка начала писать 
картины религиозного содержания, 
копировала его „Нерукотворного 
Спаса“ и дарила своим детям по мере 
того, как они, оперившись, покидали 
родное гнездо, а также многим род-
ственникам и друзьям»21. И далее, 
вспоминая свои детские годы и родной 

дом в Саранске, он написал: «...здесь 
был обязательный во всех семьях 
Макаровых „Нерукотворный Спас“ — 
икона, написанная однажды в 1855 го-
ду дедом Иваном Кузьмичом и пов-
торенная потом моей бабушкой Оль-
гой Николаевной в десятке копий. 
Такая копия была и у нас»22. Таким 
образом Иван Кузьмич указал 1855 г. 
как год создания Спаса Нерукотвор-
ного. Поскольку других подтверж-
дений этой даты нет, мы склоняемся 
к 1885 г.

Благодаря доброй памяти об 
И. К. Макарове его потомки сохра-
нили работы до сегодняшнего дня. 

Академик Д. С. Лихачев писал: 
«Память — преодоление времени, 
преодоление смерти. Принято при-
митивно делить время на прошедшее, 
настоящее и будущее. Но благодаря 
памяти прошедшее входит в настоя-
щее, а будущее как бы предугады-
вается настоящим, соединенным с 
прошедшим»23. Хотелось бы наде-
яться, что найденные работы в бу-
дущем органично войдут в «макаро-
ведение», будут всесторонне изучены 
и исследованы музейными сотрудни-
ками. Полный тезка академика — 
И. К. Макаров-внук, ушел из жизни 
в 1976 г. и похоронен на кладбище 

Вверху — Юрий Николаевич, Иван Кузьмич-внук и Николай Кузьмич. 
Внизу — Иван Кузьмич и Юрий Николаевич. 1960-е гг. Пятигорск. 

Фото из личного архива Ю. Н. Макарова
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¹ 2 Саранска. В 2012 г. Ю. Н. Макаров, спустя 40 лет, 
вместе с дочерью Мариной снова приехал в Са ранск, на 
малую родину своих предков. Побывав на могиле Ивана 
Кузьмича, они решили установить ограду в знак благодар-
ности родственнику, восстановившему уже в XX в. креп-
кие связи семьи Макаровых с Мордовией. Тогда же была 
достигнута договоренность о проведении в 2017 г. в музее 
им. С. Д. Эрьзи выставки «Династия художников Мака-
ровых». В 2022 г. нам предстоит достойно отметить 200-ле-
тие со дня рождения знаменитого земляка — «мастера 
изящной кисти» Ивана Кузьмича Ма карова, осветившего 
своим талантом путь в творчество потомкам.

Юрий Николаевич с дочерью Мариной у дома, 
на месте которого до 1852 г. стоял дом К. А. Макарова. 

Мемориальная доска в честь Саранской живописной школы
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Александр Ильич Иваницкий

О ЗНАЧЕНИЯХ ПЕЙЗАЖА В КАМЕРНЫХ 
ПОРТРЕТАХ В. Ë. БОРОВИКОВСКОГО
«Внутренняя рама» как обозначаемое 

и обозначающее*

© Иваницкий А. И., 2019 

Камерно-портретная живопись Владимира Лукича 
Борови ковского (1757 — 1825) представляет собой слож-
ное и даже про тиворечивое явление в русском искусстве 
XVIII — первой чет верти XIX в. На первый взгляд, 
художник явил собою вер шину русского сентимента-
лизма. В его портретах характер и жизненный путь 
модели соотнесены с Природой как первоисточником и 
вторым, фундаментальным «Я». В этом Боровиковский — 
прямой преемник английской портретной школы во гла-
ве с Т. Гейнсборо1. 

Сентиментализм синтезировал общие идейные устрем-
ления В. Л. Бо ровиковского. В 1770-х гг. состоялось 
близкое знакомство художника с поэтом и драматур-
гом В. В. Капнистом (выполнял его поручения по ро-
списи интерьера дома в Кременчуге, предназначавшего-
ся для прие ма императрицы Екатерины II). В дальней-
шем существенное влияние на творчество Боровиков-
ского оказало его общение с поэтами-сентиментали-
стами Н. А. Львовым и И. И. Хемницером. Их сбли-
зила апология сельской, в том числе поместной, жизни 
в силу скепсиса по поводу возможного переустройства 
общества. Кроме этого в 1802 г. Боровиковский вступил 
в ма сонскую ложу «Умирающий сфинкс», членом которой 
был и Д. Г. Левицкий, а 17 лет спустя перешел в мисти-
ческий религиозный кружок «Союз братства» баронессы 
Е. Ф. Та тариновой2. Вместе с тем в отличие от двух 
грандов екатерининского ве ка Левицкого и Ф. С. Роко-
това Боровиковский прожил несколько «жизней» в ис-
кусстве, меняясь вместе с его эпохами на ру беже веков: 

изначальный в его творчестве сентиментализм наделял-
ся чертами ампира, Просвещения, классицизма, бидер-
майера и даже, порой, почти растворялся в них. С одной 
стороны, художник, по обоснованной оценке исследо-
вателей, завершил процесс индивидуализации авторства 
в русском порт рете XVIII в., открыв «метафизику ду ши» 
и начав конструировать свое неповторимое «душесловие»3. 

И. С. Бугаевский-Благодарный. 
Портрет художника В. Л. Боровиковского. 1824 г.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта «Екатерина II: личность, творчество, эпоха. Энциклопедический 
словарь», ¹ 18-012-00452
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С другой стороны, живопись зрелого Боровиковского 
даже более риторична по сравнению с его старшими 
современниками: почти непреложный в его портретах 
пейзаж, призванный отражать настроение модели, не-
редко становился условной эмблематической рамой. Наи-
более открыто это прослеживается в картине «Екатерина II 
на прогулке в Царскосельском парке» (1800 — 1810. Холст, 
масло. Государственная Третьяковская галерея).

Возможная подоплека этих противоречий видится в 
следующем. Апогея славы В. Л. Боровиковский достиг 
во второй половине 1790-х гг. На закате екатерининско-
го просвещенного абсолютизма и в последующие три 
десятилетия сентименталистски пóнятая природа стала 
ключевой составляющей эстетической нормы русской 
дворянской культуры, прежде всего дворцово-парковой, 
где она задала новый смысл рукотворному имперскому 
«парадизу». Именно такой придворно-усадебный, «по-
строенный» характер сентименталистской природы, сквозь 
которую угадываются искусственные руины, беседки и 
гроты, отчасти превратил ее в полуусловную «внутрен-
нюю раму» портретов Боровиковского. При этом нор-
мативный для екатерининской эпохи классицизм и сен-
тиментализм кризисно-переходной эпохи сочетались у 
художника в особой, конфликтной и обратимой преем-
ственности. На материале наиболее распространенного 
композиционного типа Боровиковского мы проследим, 
как смена идейно-художественной оценки героя реали-
зует смысловой потенциал сентименталистской природы 
в живописи художника. В свою очередь, это позволит 
прояснить, как по исчерпании просвещенно-абслютист-
ского мифа русская дворянская цивилизация осознавала 
себя в измерении природы.

Сентиментализм как точка отсчета
В картине «Портрет княгини Е. А. Долгоруковой 

(1798. Холст, масло. Государственная Третьяковская 
галерея) сочетаются ключевые смысловые компоненты 
не только сентименталистского портрета В. Л. Бо ро-
виковского, но и рассматриваемого нами композицион ного 
типа. Девушка, слегка опирающаяся локтем о столеш-
ницу, предстает в пейзаже, основой которого является 
древесная крона справа от нее. Вьющиеся неприбранные 
волосы модели практически переходят в на висающую над 
ними листву. Довлея друг другу, вместе они образуют 
трапециевидное обрамление остального ландшафта — 
утреннего небосвода с прозрач ными облаками, долины, 
едва угадываемой в перспективе, окутанной голубыми хол-
мами, и розовым кустом ря дом с де вушкой, символизиру-
ющим ее красоту. С розами перекли кается такого же 
цвета платок, свободно лежащий на плечах княгини и 
едва прикрывающий ее простое белоснежное домашнее 
платье, указывающее на невинность.

Девушка, на минуту прервавшая письмо, смотрит в 
сторону от зрителя, что отчасти наделяет портрет при-
знаками жанра. При этом ее взгляд явно обращен не на 
что-то конкретное, а внутрь себя — Долгорукова за-
думалась над тем, что пишет. Отвлекла ее от письма та 
же объемлющая природа, которая на это письмо и вдох-
новила. Характерно, что мы не видим ствол осеняюще-
го Долгорукову дерева; героиня не имеет и не ищет 
опоры в окружающей ее природе, а как бы духовно 
растворяется в ней. Именно поэтому она подспудно 
склоняется от солнечного небосвода в глубину древесной 
тени. Природа — фундаментальное измерение чувств 
героини и предвечное ей второе «я»; поэтому по мере 
углубления ее чувства становятся почти невыразимыми 
словесно.

Триумфальное рококо
«Портрет Е. Н. Арсеньевой» (1796. Холст, масло. 

Государственный Русский музей) в рамках аналогично-
го композиционного типа кардинально меняет значения 
как пейзажа, так и помещенной в него модели. На пер-
вый взгляд, и то, и другое соответствуют стилю своего 
рода триумфального рококо. Европейское рококо XVIII в. 
(А. Ватто, А. Пэн, Ж.-Б. Патер, Ж.-О. Фрагонар 
и др.) развивалось в русле так называемого галантного 
жанра, где природа, в том числе дворцовый парк, вы-
ступали областью дозволенных приватных удовольствий4. 

В. Л. Боровиковский. Портрет 
княгини Е. А. Долгоруковой. 1798 г.
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В то же время в екатерининском рукотворном парадизе 
детски-игривые (рокайльные) увеселения вступали теа-
трализованным триумфом. Ярче всего это проявилось в 
двух из семи написанных Д. Г. Левицким пленэрных 
портретах «смолянок» («смольнянок»). Танцующие вос-
питанницы Смольного института Е. Н. Хрущова и 
Е. Н. Хованская («Портрет Е. Н. Хрущовой и Е. Н. Хо-
ванской». 1773. Государственный Русский музей), а так-
же Е. И. Нелидова («Портрет Е. Н. Нелидовой». 1773. 
Государственный Русский музей) не прячутся в вольно-
пленительной природе, а церемониально-кокетливо цар-
ствуют в ней и над нею5.

Е. Н. Арсеньева, изображенная В. Л. Боровиковским 
в радостном предчувствии скорого получения шифра 
фрейлины Марии Федоровны, как будто бы прямо на-
следует двум «смолянкам». Пастушеская шапка говорит 
о театральности портрета: девушка изображена в роли 
Венеры из оперы Н. А. Львова «Парисов суд», паро-
дирующей античный сюжет. Парис, деревенский пасту-
шок, не вручает Венере яблоко за ее красоту, а роняет 
его; ловкая же Венера его подхватывает6. На рококо 
указывает театрализованная и в то же время детски-
игривая демонстрация себя: гордо-озорной взгляд и 
вздернутый подбородок. Триумфальным же образ дела-
ет царственная опора героини обеими руками на камен-
ный выступ, образующий своего рода авансцену; в то 

же время развевающиеся полы голубой шали девушки 
символизируют парение, полет.

Как и в портрете Е. А. Долгоруковой, парабола 
позы — движения Е. Н. Арсеньевой продолжается 
осеняющей ее древесной кроной. Вместе они, а также 
слабо различимый кустарник в правом нижнем углу, 
опять-таки образуют овал, обрамляющий небосвод. 
Однако здесь крона дерева уже не парит в воздухе, а 
опирается на мощный ствол, расположенный чуть под 
углом к царственной фигуре модели и служащий опорой 
для нее. Ясный небосвод, сиявший над Долгоруковой, 
сменяется над Арсеньевой туманным и предгрозовым, 
внутренне противостоящим театрализованному триум-
фу «русской Венеры». Сентименталистская «вольная» 
природа реализует свой потенциал имманентности чело-
веку, она безгранична и пантеистически предвечна ему.

Просвещение и его романтические «осложнения»
Своеобразным синтезом смыслов сентиментализма 

и рококо на новой, просветительской основе является 
самое «универсальное» полотно В. Л. Боровиков-
ского — «Портрет М. И. Лопухиной» (1797. Холст, 
масло. Государственная Третьяковская галерея). Как и 
в двух предыдущих картинах, поворот головы девушки 
и согнутая рука образуют линию, продолжающуюся в 
нависающих ветвях, обрамляя небосвод — столь же 
ясный, как и над Е. А. Долгоруковой.

В. Л. Боровиковский. Портрет 
Е. Н. Арсеньевой. 1796 г.

В. Л. Боровиковский. Портрет 
М. И. Лопухиной. 1797 г.
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Подобно Арсеньевой, взгляд Лопухиной рокайльно 
кокетлив, но осознанно обращен к зрителю и присталь-
но изучает его, а губы готовы заговорить. Кокетство 
проявляется готовностью к рациональному, верифици-
руемому в своем содержании диалогу со зрителем, соз-
давая просветительскую коммуникацию взаимного уз-
навания. Исследователи неслучайно отмечали, что Ло-
пухина Боровиковского являет собой идеал женщины 
эпохи екатерининского Просвещения, когда сила чувств 
пропорциональна способности соизмерять их разумом и 
добродетелью7. Это в очередной раз меняет роль и смысл 
природного обрамления. Бытие героини в природе при-
ватно и одновременно самодостаточно и рационально. 
Пейзаж, соразмерный фигуре, является освоенной ею 
средой, как бы продолжением дома. Героиня способ-
на сочувствовать природе, но не подчиняться ей ду-
ховно.

«Портрет Е. В. Торсуковой» (1795. Картон, масло. 
Государственная Третьяковская галерея) Боровиковско-
го, будучи написан раньше портрета Лопухиной, готовит 
потенциальное романтическое «осложнение» просвети-
тельского пафоса последнего. Образы Лопухиной и Тор-
суковой роднит заинтересованный взгляд на зрителя как 
на собеседника. Рационально-познавательное отношение 
героини к миру и людям символизирует красный цвет 
платка, ставший у Боровиковского в 1800-х гг. устой-
чивым маркером классицистически-рациональной нор-

мы разума и морали. Однако пейзажное обрамление 
небосвода выстроено совершенно по-другому. Формаль-
но в этой роли выступает все то же дерево справа от 
модели, но основу составляет не дерево (чья крона, как 
в портрете Долгоруковой, вырастает как бы из ниотку-
да), а могучий утес на заднем плане. Это дикое начало 
природы представляет последнюю неподобной и несо-
размерной человеку, неподвластной и почти непостижи-
мой для него. 

Сам образ Торсуковой не встроен в образуемую 
утесом ось композиции, а всецело поглощен деревом и 
скалой, как бы прячась в их тени. А их встречное ди-
намичное движение делает позицию модели слабо за-
щищенной и предсказуемой. Романтически-грозовая и 
почти непознаваемая Природа входит в диссонанс с 
просветительски-«познавательной» позицией модели, 
исход их контакта-столкновения непредсказуем.

Таким образом, в приватных портретах В. Л. Боро-
виковского сентименталистская Природа постепенно 
реализует свои подспудные смыслы: неподобия чело-
веку, независимости от него (и в силу этого — неполной 
постижимости), превосходства и потенциальной угро-
зы. В то же время идиллическая ипостась сентимента-
листской природы становится основой для просвети-
тельски-рационального ее освоения — социального и 
духовного.

Вторую группу портретов этого композиционного 
типа составляют полотна, где сентиментализм недвус-
мысленно входит в государственную общественную нор-
му разума и морали.

Сентиментализм и ампир
Программным соединением сентиментализма и ба-

рочного ампира в картинах Боровиковского выступают 
портреты великих княжон — «Портрет великой княги-
ни Александры Павловны» (1796. Холст, масло. Кол-
лекция Гатчинского Дворца-музея) и «Портрет великой 
княжны Елены Павловны» (1796. Холст, масло. Госу-
дарственная Третьяковская галерея). Обе были люби-
мицами их бабушки, Екатерины II, заказывавшей пор-
треты внучек Левицкому, а затем И. Б. Лáмпи-старшему. 
Однако портрет княжны Александры, заказанный Боро-
виковскому, был особенно значим для царицы, посколь-
ку готовился в подарок предполагаемому жениху — 
шведскому принцу Густаву IV. На этот брак Екатерина 
делала большие политические ставки, что обусловлива-
ло программность портрета.

На первый взгляд, великая княжна кажется искус-
ственно перенесенной в природную «рамку» лирико-
сентименталистского пейзажа из роскошного придвор-
ного интерьера или уходящей в бесконечность панорамы 
классицизма. Особенно характерными выглядят под-

В. Л. Боровиковский. Портрет 
Е. В. Торсуковой. 1795 г. 
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черкнуто прямая посадка фигуры с опущенными руками 
и распрямленными плечами. Фигуру княжны венчает 
слегка запрокинутая голова, гордый взгляд, обращенный 
к зрителю строго под углом в 45 градусов, выглядит 
надменным. Законченность образу придает парадное 
платье с орденской звездой и медальоном Екатерины II. 
Если в портрете Долгоруковой розы изображены ху-
дожником за спиной героини, то здесь они представле-
ны наподобие триумфального венка, как бы «короную-
щего» красоту Александры Павловны. В ее портрете 
дворцово-парковый подтекст сентименталистского пей-
зажа хотя и не переходит в зримый «текст», но отчет-
ливо подразумевается статусом модели. В этом контек-
сте новую смысловую нагрузку, в сравнении с портре-
том Арсеньевой, получает могучая береза за спиной 
Александры Павловны, выступающая несколько под 
углом к модели. Дерево опять-таки не образует с геро-
иней единой оси композиции — царственная Александра 
являет ее самостоятельно. По замыслу Боровиковского, 
назначение березы не ограничивается одним только ино-
выражением нерушимости крепости мира, отданного под 
власть прекрасной повелительницы (признак триумфаль-
ного рококо). Переплетая ветви березы с локонами ве-
ликой княжны, художник, по сути, переозначает про-
граммную позицию просвещенного абсолютизма — ца-
рица олицетворяет подвластную и подопечную ей при-
роду на новой, сентименталистской основе одухотворен-

ного чувства. Здесь уже модель наделяет природную 
«рамку» своими смыслами.

Портрет великой княжны Елены Павловны, фор-
мально «зарифмованный» с портретом сестры, в сущ-
ности, фронтально противостоит ему. Взгляд Елены, в 
отличие от Александры, обращен к зрителю, выражая 
готовность не столько к покорению мрачного мира за 
спиной, сколько к защите подданных (подопечных) от 
этого мира. Здесь семантика природы и фигуры равно 
влияют друг на друга. Совершенно иным изображен 
пейзаж: ствол дерева скрыт, лишая героиню опоры в 
подопечном ей мире; тон листвы максимально затемнен, 
и из-за этого она выглядит однородной массой, клубя-
щейся, словно дым, над головой модели, почти пере-
ходя в такие же по форме предгрозовые облака. Сход-
ными с дымными клубами выглядят две древесные кро-
ны вдалеке (в левом нижнем углу картины). Суммарно 
это образует «дымно-грозовое» обрамление небосвода, 
как бы врезающегося в непроницаемую массу-листву 
совсем небольшим треугольником. Лазурный цвет платья 
и цветочного венка в волосах княжны выглядит отблеском 
этой слабопроницаемой и внутренне инородной ей при-
роды, от которой Елена, в отличие от сестры, подчер-
кнуто отделена (композиционно перекликаясь с «пей-
зажными» портретами Карла I кисти ван Дейка в Лув-
ре и в лондонской Национальной галерее). Все это на-
деляет пейзаж признаками предромантической «готики».

В. Л. Боровиковский. Портрет великой княжны 
Елены Павловны. 1796 г.

В. Л. Боровиковский. Портрет великой княгини
Александры Павловны. 1796 г.
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Есть основание видеть смещение смыслов неотвра-
тимой грозы в «героико-барочной» природе, наиболее 
развернуто представленной Боровиковским в картине 
«Портрет Ф. А. Боровского» (1799. Холст, масло. Го-
сударственный Русский музей). Генерал изображен в 
духе времени, в «грозовом» пейзаже очередной баталии. 
Хотя сюжет, по сути, соединяет портрет с батальным 
жанром (взгляд генерала обращен не к зри телю, а к адъ-
ютанту, на минуту отвлекшего его от наблю дения за 
боем), герой заполняет собой почти всю композицию, 
безраздельно властвуя над происходящим. В отличие 
от портрета Елены Павловны, грозовая природа уже не 
является неотвратимым роком, она понятна герою и по-
сильна ему.

Сентиментализм — классицизм. Романтические 
«осложнения»

Рубеж веков и Александровская эпоха (1801 — 1825)
сделали екатерининский классицизм выражением нового 
государственно-гражданского этоса дворянской личности. 
Соответствующий подход Боровиковского к модели в 
рамках той же портретной композиционной формы наи-
более выражен в картине «Портрет Е. Г. Т¸м киной» 
(1798. Холст, масло. Государственная Третьяковская 
галерея). В нем прослеживается композицион ное сход-
ство с портретом Лопухиной, но Т¸м  кина, предполага-

емая дочь Екатерины II и Г. А. Пот¸мкина, предста-
ет на полотне античной богиней. В другом порт ре те Бо-
ровиковского это совершилось безусловно (Т¸м   кина в об-
разе Дианы), в данном — подспудно. Это и предо-
пределило классицистическую «алгоритмику» образа. 
Царственно-небрежно опершись на ветвь возвышаю-
щегося за спиной дерева, Т¸мкина, в отличие от Ар-
сеньевой, не стремится к шутливо-театрализованной 
демонстрации ни себя, ни своей покровительствующей 
власти над окружающей природой. Лишенный всякого 
кокетства взгляд зрелой женщины прям, спокоен, тверд 
и проницателен. Вкупе с почти вертикальной свободной 
позой модели он говорит о том, что героиня опирается 
на разум так же, как на выступающую мощную ветвь, 
и благодаря ему «царственно» владеет своими чувства-
ми и своей жизнью. Недвусмысленным сигналом этого 
снова выступает алый цвет платка, края которого Т¸мкина 
свободно удерживает.

Как и Арсеньева, и Александра Павловна, Т¸мкина 
подчеркнуто отделена от иновыражающего ее характер 
и положением мощного древесного ствола за спиной, 
единолично образуя ось композиции (древесная крона 
как бы венчает высокую прическу модели). При этом 
Т¸мкина не воплощает Природу в качестве повелитель-
ницы, она подобна ей в просветительском понимании 
разума и меры — царственностью наделены просвети-

В. Л. Боровиковский. Портрет 
Е. Г. Т¸мкиной. 1798 г.

В. Л. Боровиковский.  Портрет великой княжны 
Марии Павловны. 1804 г.
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тельские измерения личности, заданные художником еще 
в портрете Лопухиной.

Однако в картине «Портрет великой княжны Марии 
Павловны» (1804. Холст, масло. Коллекция Гатчинско-
го Дворца-музея) Боровиковского классицистическая 
норма бытия из опоры превращается в проб лему — не 
развивая сентименталистскую, а противостоя ей. Княж-
на Мария изображена на фоне Павловского парка на-
кануне нежеланного, но неизбежного прощания с ним и 
венчания с принцем из Веймарского княжеского дома. 
Мария глубоко скорбела о двух сестрах, Александре и 
Елене, которых такие же «матримониальные» отъезды 
на немецкую чужбину свели в ранние могилы, и вовсе 
не желала идти по их стопам, хотя понимала неизбеж-
ность династического брака. Сложность жизненной си-
туации композиционно подчеркнута пейзажем и соот-
несенной с ним фигурой модели. 

В картине дворцово-парковая основа сентимента-
листского пейзажа впервые не подразумевается, а раз-
умеется — ось композиции образуют довлеющие друг 
другу прямо стоящая великая княжна и колонна (по-
видимому, Камероновой галереи) за ее спиной. При этом 
Мария Павловна отстранена как от любимого ею парка, 
так и от колонны, что подчеркивают скрещенные на 
груди руки. В результате сентименталистские мотивы 
парка из «этикетных» превратились в реальные, актуа-
лизируя заложенный в них смысл необратимого про-
щания. Это, в свою очередь, меняет значение колонны, 
исходно воплощающей рационально-классицистические 
разум и мораль. Возвышаясь между героиней и любимой 
ею природой, колонна (и выражаемая ею норма) стано-
вится непреодолимой преградой на пути к желанному 
героине счастливому миру, оставляя его в прошлом. 
Княжна верна этой норме (что и удостоверяет ее прямо 
вертикальная поза), но глубокая печаль во взгляде го-
ворит о дисгармонии «сентиментального» чувства и 
«классицистических» разума и долга.

Однако в картине «Портрет В. А. Шидловской» 
(1798. Холст, масло. Государственная Третьяковская 
галерея) сходные «классицистические» характеристики 
образа радикально переозначаются характером пейзажа. 
С одной стороны, Шидловская, как и Мария Павловна, 
поставлена лицом к зрителю и спиной к пейзажу, что 
исключает какое-либо рокайльно-театрализованное ко-
кетство. На зрителя всецело обращен и прямой взгляд 
девушки. Более того, опираясь на столешницу, она не 
сгибает фигуру, а чуть выносит правое плечо вперед, 
как бы наступая на зрителя в готовности отстаивать 
свои жизненные принципы и позиции. В то же время 
Шидловскую, в отличие от Марии Павловны, ничто не 
отделяет от туманного пейзажа — существенно отлича-
ющегося от своих аналогов у художника. Могучие ство-

лы (видимые или нет) сменяются двумя тонкоствольны-
ми березками, едва способными удержать свои кроны 
перед угадываемой в небе грозой (уже тревожно коле-
блющей кленовые листья по правую руку от героини). 
Пейзаж предстает здесь неустойчивой оболочкой и бу-
дущей сценой неудержимо разрушительной стихии. На-
ходясь строго за спиной модели, этот пейзаж, по алле-
горической логике, иновыражает ее едва сдерживаемое 
естество. Героиня «классицистически»-осознанно во-
площает, представляет и возглавляет стихийный мир, 
находящийся у нее за спиной. В этом контексте две 
розовые луковицы на столешнице выглядят отброшен-
ными атрибутами ее красоты в пользу жемчужных атри-
бутов ее царствования — диадемы, наплечников, брас-
летов и пояса.

Бидермайер: редукция сентиментализма и Про-
свещения

Как справедливо отмечалось исследователями, сенти-
ментализм и классицизм в творчестве Боровиковского 
имели общую просветительскую основу (эстетическую 
и моральную). Сентиментализм дополнял картезианскую 
мораль врожденным нравственным чувством, позволя-
ющим человеку владеть своими страстями8. В то же 
время видимые романтические «превращения» сентимен-
талистского мироздания (соответственно и модели) пере-

В. Л. Боровиковский. Портрет 
В. А. Шидловской.  1798 г.
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водили то и другое в принципиально иное состояние 
открытых и потенциально безответных вопросов. Не-
разрешимая проблема требовала не решения, а снятия, 
что выразилось у Боровиковского в идейно-художествен-
ном пространстве, впоследствии получившем название 
«бидермайер»: апологии дома и доместицированного 
мира — равного себе, надежного и бесконфликтного. Наи-
более показателен в связи с этим «Портрет М. Д. Ду-
ниной» (1799. Холст, масло. Государственная Третья-
ковская галерея), в очередной раз радикально переина-
чивающий рассматриваемый композиционный тип Боро-
виковского. 

Впервые в рамках картины модель помещена в до-
машний интерьер: природа (серо-дождливое небо) вы-
несена за пределы мира героини и ограничена фрагмен-

том оконного проема, большая часть которого закрыта 
(защищена) портьерой, а меньшая почти заслонена мас-
сивным цветочным горшком с одним чахлым цветком 
(терпимая замена природы в целом). Именно линия 
портьеры и защищающая от внешнего (природного) мира, 
делящая пространство картины по диагонали, замещает 
в этом качестве природу как таковую — древесный ствол 
или его крону. 

В этом контексте единственный видимый элемент 
интерьера — лежанка с подушкой на валике такого же 
болотного цвета, что и портьера, о которую хозяйка не 
оперлась, а уперлась в нее обеими руками, — выглядит 
конечной и желанной жизненной «пристанью». Это под-
тверждает и взгляд Дуниной, демонстративно обращен-
ный к зрителю поворотом головы на 90 градусов и 
выражающий готовность никогда не расставаться с этим 
оплотом своего спокойствия. Второй «уровень» защиты 
от стихии во всех ее измерениях образует одежда геро-
ини. Если у других моделей художника волосы не по-
крыты или легко перехвачены ободком или диадемой, 
то у Дуниной они обернуты перевязью в несколько ря-
дов, связывая модель в малейшем движении; та же 
перевязь охватывает и шею, как бы пленяя голову це-
ликом. Отороченный цветным кружевом платок, прежде 
свободно развевавшийся и слегка удерживаемый паль-
цами хозяйки, здесь плотно покрывает плечи Дуниной, 
будучи перевязан узлом на ее груди; локти скрыты длин-
ными рукавами. Будучи отделен от природы как по-
тенциальной неотвратимой угрозы, сентиментализм ре-
дуцируется до домашней буколики, а классицизм и Про-
свещение — до бытового здравого смысла.

Таким образом, став в портретах Боровиковского 
непреложной «рамой» бытия и естества героя, Природа 
сентименталистски последовательно осуществляла свои 
смысловые потенциалы, меняя в соответствии с устрем-
лениями художника и эпохи идейно-художественный 
смысл модели либо меняя свой смысл вместе с ним. Это 
делает творчество Боровиковского, возможно, одним из 
основных векторов самоопределения русской дворянской 
цивилизации на закате «золотого века».

В. Л. Боровиковский. Портрет М. Д. Дуниной. 1799 г.



99ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

УДК 908(470.345)  
Светлана Александровна Шапорова

МОРДОВСКИЙ РЕСПУБËИКАНСКИЙ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ИМЕНИ  И. Д. ВОРОНИНА
Сохраняя и приумножая историю 

мордовского края

© Шапорова С. А., 2019 

Современную жизнь общества 
невозможно представить без музеев. 
Они помогают почувствовать живую 
связь времен, прикоснуться к исто-
рической и культурной сокровищни-
це России, ощутить неповторимый 
колорит самобытного народного твор-
чества.

В Республике Мордовия в на-
стоящее время действуют 2 респуб-
ликанских музея с 11 филиалами в 
районах республики и 11 муници-
пальных музеев; создаются и разви-
ваются школьные и народные музеи, 
каждый из которых по-своему уни-
кален. Как показал опыт проведения 
игр чемпионата мира по футболу, 
музейные экспозиции Поволжского 
региона представляют существенный 
интерес не только для россиян, но и 
для жителей других стран мира. 

В 2018 г. Мордовский республи-
канский объединенный краеведческий 
музей имени И. Д. Воронина от-
метил свой 100-летний юбилей. Са-
мое значительное хранилище рари-
тетов истории и культуры мордов-
ского края было основано 29 ноября 
1918 г., когда отдел народного об-

разования Саранского уезда Пензен-
ской губернии на очередном заседа-
нии принял решение о создании 
местного музея исторической направ-
ленности. В начале своей деятель-
ности местонахождение Саранского 
уездного музея родного края неодно-
кратно менялось — бывшие купече-
ские особняки, дом городского головы, 
здание Владимирской церкви быв шего 
Петропавловского монастыря.

Первым директором музея стал 
художник Виктор Александрович 
Березин. В Общество изучения род-
ного края (ОИРК), основанного при 
музее, вошли представители городской 
интеллигенции: комиссар народного 
образования А. Г. Милославский, 
врачи Я. П. Наровчатский, М. А. Бе-
резин, В. Н. и И. А. Козловы, бра-
тья-инженеры Г. А. и Л. А. Со-
коловы, преподаватели Л. А. Орлов-
ская, Л. А. Трескина и др. Предсе-
дателем общества был избран Яков 
Петрович Наровчатский. Жителям 
города предлагалось принять посиль-
ное участие в «предоставлении в 
пользование музея вещей и пред-
метов, имеющих историческую цен-

ность»1. При формировании музей-
ного фонда возникали трудности с 
комплектованием материалов по эт-
нографии: национальные одежду, 
головные уборы, украшения и другие 
предметы, представлявшие этногра-
фическую ценность, приобретали в 
селах и деревнях у крестьян. Для об-

В. А. Березин. С 1919 по 1922 г. — 
директор Саранского уездного музея 

родного края
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мена с ними уездный отдел народ-
ного образования просил продоволь-
ственный комитет выделить 80 аршин 
мануфактуры и пуд соли. Собиратель-
ская работа велась и по «горячим 
сле дам». Так, в 1922 г. в стране про-

шла денежная реформа, и совет 
ОИРК обратился в уездный финан-
совый отдел с просьбой «выделить 
для Саранского музея подлежащие 
уничтожению советские денежные 
знаки крупных и мелких образцов». 

Фонды пополнялись и за счет на-
ционализированных предметов ис-
кусства, мебели, книг из городских 
и окрестных помещичьих имений, 
монастырей. Материалы также пере-
давались в дар частными лицами и 
организациями. В 1922 г. фонды 
Саранского музея насчитывали 2,5 
тыс. единиц хранения2. Через пол-
года состоялась первая коллекцион-
ная выставка, на которой экспони-
ровались фарфор, картины, скуль-
птуры и другие предметы, передан-
ные из дворянских име ний и город-
ской управы. В качестве музейного 
оборудования использовались витри-
ны бывшего галантерейного магази-
на «Славянский базар».

Музей прошел сложный и инте-
ресный путь, познав «золотые годы»  
советского краеведения. В 1920-х гг. 
при нем функционировали фотолабо-
ратория, мастерская, 2 террариума, 
библиотека из 200 томов, был за-
ложен ботанический сад.

В 1935 г. музей переехал в быв-
шую Нижнеказанскую, или Трех-
святскую, церковь на ул. Московской.

В 1930 — 40-х гг. название му-
зея менялось в зависимости от пре-
образований на государственном 
уровне. Так, в разные годы он име-
новался музеем Мордовского округа 
(1928 г.), Мордовским областным 
краеведческим музеем (1930 г.), Цен-
тральным краеведческим музеем На-
родного комиссариата просвещения 
МАССР (1934 г.). С началом Ве-
ликой Отечественной войны экспо-
зицию музея пришлось свернуть, а 
экспонаты разместить в «Пугачевской 
палатке» (на 1 января 1941 г. их на-
считывалось уже около 10 тыс.). В 
августе 1941 г. здание музея по рас-
поряжению Наркомпроса МАССР 
было передано военному ведомству 
для размещения различных воинских 
соединений.

Штат сотрудников музея, есте-
ственно, сократился. В первые дни 
войны ушел на фронт директор музея 
Георгий Ильич Беззубов, погиб на 

Б. А. Виноградов. Директор Саранского 
уездного музея родного края 

в 1922 — 1925 гг.

Г. И. Беззубов. Директор Центрального 
краеведческого музея в 1938 — 1941, 

1948 — 1956 гг.

Экспозиция Мордовского областного краеведческого музея. 1933 г.
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фронте научный сотрудник Серафим 
Петрович Вернер, сыгравший не-
маловажную роль в истории этого 
учреждения. По инициативе Верне-
ра в 1938 г. в Пензенском музее 
была закуплена коллекция, состояв-
шая из археологических и этнографи-
ческих материалов по истории морд-
вы. Кроме этого Вернер инициировал 
проведение первых археологических 
экспедиций музея в 1939 — 1940 гг.

В 1942 г. краеведческому музею 
была предоставлена комната в Ре-
спубликанской библиотеке им. А. С. 
Пушкина. Здесь же находилась по-
стоянная выставка «Мордовия в 
борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков в период Великой Оте-
чественной войны». Организовыва-
лись передвижные выставки героико-
патриотического содержания в госпи-
талях, на сборном пункте военкома-
та. Несмотря на военное время, со-
трудники музея проводили экскурсии, 
читали лекции; не прекращалась и 
собирательская работа3.

В августе 1944 г. музей вновь 
занял свое помещение по ул. Мо-
сковской. В это же время были от-
крыты картинная галерея, экспозиции 
по отделам природы, истории и со-
циалистического строительства.

Указом Президиума Верховного 
Совета МАССР от 26 марта 1946 г. 
музей стал называться Центральным 
краеведческим музеем Министерства 
просвещения МАССР, а в 1953 г. 
был вновь переименован в Республи-
канский краеведческий музей Мини-
стерства культуры МАССР. С мая 
1995 г. он именовался как Мордов-
ский республиканский объединенный 
краеведческий музей (МРОКМ).

Особенно значимой в истории 
музея стала работа над новой экспо-
зицией (с 1981 по 1985 г.), приуро-
ченной к символической дате — 
500-летию (1485 — 1985 гг.) вхож-
дения мордовского народа в состав 
Российского государства. Экспозиция 
стала результатом творческого сотруд-
ничества научных работников музея 

и авторского коллектива худож ников 
и скульпторов-дизайнеров Москов-
ского комбина та деко ративно-оформи-
тель ского искусства (КДОИ). Удач-
ное архитектурно-художест венное 
оформление всего музея позволило 
на про тяжении длительного времени 
не ме нять первоначального экспо-
зиционного решения, несмотря на 
менявшиеся приоритеты.

В 2001 г. МРОКМ был включен 
в реестр особо ценных объектов куль-
турного наследия Респуб лики Мордо-
вия. 8 ав густа 2005 г. музею было 
присвоено имя основоположника на-
учного краеведения Мордовии Ива-
на Дмит риевича Воронина. Сегодня 
фонды МРОКМ им. И. Д. Ворони-
на составляют 229 тыс. ед. хранения, 
а с филиалами — свыше 290 тыс. ед., 
где собраны исторические реликвии. 
Это предметы народного творчества 
и быта; документы, отражающие 
историческое прошлое, достижения 
науки, культуры и техники; мемори-
альные вещи и произведения изо-
бразительного искусства; материалы, 
характеризующие природные условия 

и естественные богатства. Фонды 
музея составляют его сокровищницу 
и являются уникальным культурным 
наследием Республики Мордовия.

В 2017 г. в жизни музея случи-
лось знаковое событие: в канун сво-
его 100-летия он обрел новое, совре-
менное, оснащенное по последнему 
слову техники и оборудования зда-
ние — Музейно-архивный комплекс. 
Произошло существенное расширение 
музея: увеличилось фондохранилище, 
в более чем 2 раза возросли экспо-
зиционные площади с количеством 
представленных экспонатов. В музее 
находятся 2 совре менных выставоч-
ных зала, детский музей, лекционный 
и конференц-залы. 

В течение рекордно короткого 
времени была выстроена новая экс-
позиция, основанная на историко-
хронологическом подходе и включа-
ющая 4 больших полноценных зала: 
2 исторических зала (с древнейших 
времен до 1917 г. и современной исто-
рии), этнографии и природы. С зала 
этнографии начинается постепенное 
погружение гостей музея в мордов-

Музейно-архивный комплекс. 2017 г.
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скую историю и культуру. Они уз-
нают здесь о бытовой культуре, тра-
диционных верованиях мордвы, ее 
обрядах и праздниках. В экспозиции 
представлены подлинные традицион-
ные костюмы мордвы-мокши и эрьзи 
из коллекции мордовского ученого-
просветителя М. Е. Евсевьева кон-
ца XIX — начала ХХ в., облада-
ющие огромной исторической и куль-
турной ценностью. Культура самого 
многочисленного народа Республики 
Мордовия — русских — представ-
лена сквозь призму традиционных 
языческих и православных праздни-
ков: Масленицу, Сороки, Пасху и 
Красную горку. Показаны в экспо-
зиции и традиционные предметы 
быта татар. 

Зал этнографии плавно переходит 
в зал археологии, предшествующий 
историческому. Витрины, посвящен-
ные ученым-этнографам и археологам, 
основоположникам мордовской архе-
ологической школы, соседствуют в 
этих залах. Благодаря взаимодей-
ствию научных сотрудников с худож-
никами археологический отдел на-
сыщен не только подлинными экспо-
натами эпохи мезолита до Средне-
вековья, но и многочисленными на-
учно-вспомогательными материалами 
(мастерски изготовленными макетами, 
инсталляциями, тематическими ре-
продукциями, картинами). 

Исторический отдел представлен 
артефактами из истории мордовско-
го края и Саранска. Дополненная 
другими экспонатами, экспозиция при 
современном оборудовании и осве-
щении заиграла по-новому. Крест с 
колокольни Спасского собора Саран-
ска (одна из немногих сохранивших-
ся реликвий с крепостных башен 
XVII в.) смотрится величественным 
и грандиозным. Благодаря увеличе-
нию экспозиционных площадей не-
которые разделы представлены в 
расширенном виде, а некоторые рас-
крыты впервые. Так, в экспозицию 
введен новый раздел «Воеводское 
управление края в XVIII веке», уве-

МРОКМ им. И. Д. Воронина. Экспозиции отдела истории. 2018 г.
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исторические этапы развития Рос-
сийского государства в региональном 
контексте. Структурной единицей 
ансамблевого показа является экспо-
зиционный комплекс, реконструиру-
ющий среду бытования («Изба кула-
ка», «Советский клуб в здании церк-
ви», «Блиндаж», «Обстановка „хру-
щевки“», «Класс общеобразовательной 
школы», «Кабинет И. Д. Во ронина»). 
Такие комплексы представляют собой 
законченное целое. В мировой му-
зейной практике именно ансамблевые 
экспозиции получили наибольшее 
распространение из-за легкости вос-

приятия посетителями и сильного 
эмоционального воздействия. 

Зал природы мордовского края 
представляет интерес для всех воз-
растных категорий посетителей. Здесь 
на площади около 400 м2 располо-
жены биогруппы основных ландшаф-
тов Мордовии в разные времена года. 
В новой экспозиции также отражена 
биологическая коллекция музея, фор-
мировавшаяся с 1930-х гг. и полу-
чившая наиболее крупные и профес-
сионально изготовленные экспонаты 
в 1990 — 2000-х гг. от таксидер-
миста М. В. Демидова. Экспозиция, 
представленная в зале природы, зна-
комит посетителей с обитателями 
степей, лесостепей, смешанных и 
широколиственных лесов, гидрологи-
ей мордовского края, заповедными 
территориями Республики Мордовия. 
Для юных посетителей в зале при-
роды есть интерактивная экспозиция, 
с помощью которой можно проверить 
знания окружающего мира, изгото-
вить поделку руками и принять уча-
стие в увлекательном мастер-классе. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина 
является площадкой для проведения 
семинаров, конференций, публичных 
встреч, PR-акций. Внедрение систе-
мы аудиогидов с электронным тек-
стом и QR-кодов дало возможность 
ознакомления с экспозициями лицам 
с ограничениями по слуху.

Любой музей — явление уни-
кальное. МРОКМ им. И. Д. Во-
ронина представляет собой сокро-
вищницу экспонатов, оставаясь цент-
ром исторического и духовного на-
следия Республики Мордовия. 
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личена площадь экспозиционных раз-
делов «Буржуазные реформы сере-
дины XIX века», «Русско-японская 
война», «Первая мировая война». 
Многие уникальные экспонаты прош-
ли реставрацию во Всероссийском 
художественном научно-реставраци-
онном центре им. И. Э. Грабаря: 
подвеска со знаками Рюриковичей 
XI в., грамота дворянина Панкрата 
Нечаева и хоругвь второй половины 
XVIII в.

Зал современной истории пред-
ставлен макетами и ансамблевыми 
экспозициями. Здесь отражены все 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. Экспозиция отдела современной истории. 2018 г.

МРОКМ им. И. Д. Воронина. Экспозиция отдела природы. 2018 г.
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Д. Ю. СТРУЙСКИЙ 
И Н. В. КУКОËЬНИК

Портретная галерея известных 
деятелей отечественной литературы 
и музыки XIX в., с которыми контак-
тировал Д. Ю. Струйский (Трилун-
ный) в петербургский период своей 
жизни1, будет неполной без фигуры 
Н. В. Кукольника (1809 — 1868), 
талантливого поэта, драматурга, про-
заика, критика, журналиста, созда-
теля популярных в прошлом роман-
сов, близкого друга М. И. Глинки2.

В отличие от Д. Ю. Струйского, 
получившего образование в Москве 
и начавшего службу в Московском 
архиве Коллегии иностранных дел, 
Н. В. Кукольник учился в Нежинской 
гимназии (одновременно с Н. В. Го-
голем), затем преподавал в Вильне, 
издав там учебник «Практический 
курс русской грамматики», которым 
долгое время пользовались гимнази-
сты Северо-Западного края Россий-
ской империи. Оба со временем пере-
ехали в Петербург: первый — в кон-
це 1826 г., второй — в 1831 г. По 
социальному положению они, однако, 
заметно отличались: отец Струйского 
был мало чем примечательным про-
винциальным помещиком3, мать из 
рузаевских крестьян; в то время как 
родитель Кукольника, выходец из 
Галиции, являлся профессором Глав-
ного педагогического института в 
Петербурге, а в 1813 — 1817 гг. учи-
телем юриспруденции у великих кня-

зей Николая и Михаила Павлови чей 
Романовых (т. е. правовое мышление 
внука Екатерины II, управлявшего 
Россией почти 30 лет, заклады валось 
именно отцом Н. В. Кукольника!). 
Мать Кукольника-младшего проис-
ходила из польского рода (впрочем, 
Струйские тоже появились в Моско-
вии из Великого княжества Литов-
ского). 

В Петербурге оба начинающих 
писателя сделали яркую литератур-
ную карьеру, стали своими людьми в 
музыкальном мире столицы; нередко 
их биографические и творческие пути 
пересекались, иногда они печатались 
в одних изданиях, упоминались в прес-
се в одном ряду. Несмотря на то, что 
оба принадлежали к петербургской 
культурной элите, особой дружбы, 

как, впрочем, и вражды, между ними 
не было. Д. Ю. Струйский не стре-
мился выделяться на об щем фоне, 
удовлетворяясь как поэт романтиче-
ским успехом у читательниц4, а как 
музыкальный критик — рафиниро-
ванным аналитизмом, выделявшим 
его среди «штатных» искусствоведов 
того времени, что подчеркивали и его 
современники-музыканты, например 
Ю. К. Арнольд5, и авторитетные 
историки русской музыкальной куль-
туры, в частности Г. Б. Бернандт6. 
Н. В. Кукольник же, наоборот, соз-
давал вокруг себя ореол почитания 
собственного дарования, уступая пуб-
лично пальму первенства разве что 
М. И. Глинке, с которым был в прия-
тельских отношениях и культ кото-
рого поддерживал с помощью группы 
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рьяных почитателей таланта компо-
зитора, именовавшихся ими «братией». 
Именно эта братия пыталась сорвать 
премьеру оперы Струйского «Параша 
Сибирячка» в декабре 1840 г., ревнуя 
последнего как соперника Глинки7; 
впрочем, подобные акции устраивались 
братией повсеместно. Еще одно об-
стоятельство, разъединявшее Струй-
ского и Кукольника, — их отношение 
к А. С. Пушкину и пушкинскому 
кругу литераторов: первый входил в 
этот круг, был знаком с классиком 
и даже отчасти опекался им8, талант 
второго воспринимался пушкинским 
окружением скептически9. Так что у 
Струйского были некоторые основа-
ния для конфронтации с Кукольником. 
Тем не менее оба вели себя достой-
но по отношению друг к другу, пока 
не затрагивалась их литературная или 
музыкальная репутация...

После возвращения из путеше-
ствия по Европе (1834 — 1836 гг.) 
Д. Ю. Струйский становится частым 
посетителем литературного салона 
известного журналиста и издателя 
А. А. Краевского, вокруг которого фор-
мировалась специфическая творче ская 
среда. Об этом сообщает И. И. Пана-
ев, характеризуя Струйского, по не-
ясным причинам, как «господина с 
гряз ным и циническим направлением»: 
«Все почти известные тогдашние лите-
раторы, за исключением Кукольника 
(здесь и далее выделено нами. — 
Н. В.) и литературных аристократов, 
принадлежавших к пушкинской пар-
тии, собирались у нового редактора 
„Литературных прибавлений <к Рус-
скому инвалиду>“ раз в неделю, по 
утрам»10.

Именно в «Литературных прибав-
лениях...» появляются обширные за-
метки Д. Ю. Струйского о поездке, 
в процессе которой он познакомился 
с западноевропейским искусством, 
а также его эстетические впечатления, 
связанные с ежегодной выставкой 
творческих работ в петербургской 
Академии художеств11. Касаясь послед-
ней, Д. Ю. Струйский пишет: «Чис-

ло произведений очень 
велико; следственно, в 
усердии нет недостат-
ка. Но рассмотрим те-
перь главное направ-
ление выставки — тог-
да результат извлечет-
ся сам собою. Начнем 
с того: не странно ли, 
что из 500 картин, 
принадлежащих боль-
шею частию воспитан-
никам академии, ни в 
одной не было даже и 
желания выразить иде-
альную сторону искус-
ства?12 Об исполнении 
ни слова: для этого 
н ужен и  та л а н т,  и 
опытност ь;  но  нам 
приятно было бы ви-
деть и один признак 
фантазии, один намек 
на изящное. Портрет-
ная живопись почти 
исключительно заняла 
все залы академии... портреты боль-
шею частию плохие и только изред-
ка посредственные. Один и тот же 
колорит: тяжелый, тусклый, где краски 
размежеваны, как чресполосное вла-
дение. Литература, эта двигательни-
ца изящных искусств, на сей раз не 
одушевила юные сердца... Отечествен-
ная история для вообра же ния их не 
существовала. К чему ведет молодого 
художника портретная живо пись? Ка-
кая будущность? Обеспечить суще-
ствование!»; «...перейдем к произ-
ведениям, присланным из Рима. 
Лучшее из них — „Магдалина“ Ива-
нова. В лице ее есть выражение и ко-
лорит силен. Христос не выражен, 
но сей подвиг был выше первокласс-
ных художников, и потому охотно 
извиняем г. Иванова. Пейзажи Лебе-
дева не вполне оправдали ожидания. 
Лебедев принадлежит к числу тех 
ред ких и счастливых талантов, кото-
рых должно судить строго. Итак, 
будем искренни: он еще не поймал 
натуры, и характер его живописи не 

произнесен»; «Обратимся к Бруни13. 
Это такой талант, который не боится 
ни критики журнальной, ни критики 
публики. Рисунки, выставленные им 
превосходны, но мы ждем его картин, 
о которых так много было напечата-
но и говорено в Риме. Порт рет Тор-
вальдсена кисти Кипренского пре-
восходен. Вся наша портретная га-
лерея была бы побеждена двумя-тре-
мя художниками, если бы Кипрен-
ский не показал разницу, существу-
ющую между высоким художником, 
глубоко изучившим свой предмет, 
и артистом (художником. — Н. В.) 
с некоторым талантом и вкусом. <...> 
Если Кипренский первый из русских 
артистов постиг поэзию колорита, то 
высокий характер рисования впервые 
был передан Шебуевым»14. 

Отдавая себе отчет в том, что его 
рассуждения могут показаться не 
патриотичными, Д. Ю. Струйский 
отмечает: «Истинный патриотизм, 
которого от нас требует и религия, 
и правительство, и совесть, состоит 

К. П. Брюллов. Портрет Н. В. Кукольника



106 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 1

в том, чтобы видеть, что не совер-
шено еще для славы и блага обще-
ства. Тогда наши артисты будут де-
ятельнее»; «Очень похвально, что у 
нас не пренебрегают рисованием, но 
зато система живописи, принятая 
старым поколением профессоров, 
очень ошибочна. Болонская и Рим-
ская школы, служащие им образцом, 
только именно по одному колориту 
и несовершенны. <...> Лучший об-
разец живописи — школы: Венеци-
анская, Пармская и Фламандская, а 
в старых произведениях нашей жи-
вописи и во всех учениках, коих про-
изведения были на нынешней вы-
ставке, нет и тени той системы, о 
которой я говорю»; «От будущего мы 
ждем многого. Брюллов и Бруни... 
соединяют в себе такое разнообразие 
по всем отраслям живописи, что мы 
от усердия их вправе ожидать ре-
формы к лучшему. Хвала тем, кото-
рые прежде их трудились на этом 
поприще; заслуги их столь же важны, 
как подвиги Ломоносова, Сумароко-
ва, Хераскова и проч., но Державин, 
Пушкин и Жуковский необходимы 
также и в живописи!»15

Заканчиваются «путевые запи-
ски» Д. Ю. Струйского восторжен-
ным отзывом о знаменитой картине 
К. П. Брюллова, создававшейся в Ита-
лии: «„Последний день Помпеи“ есть 
создание не только изящное, но и 
оригинальное. Пробегите все европей-
ские галереи, и вы в этом роде ниче-
го не найдете. Французские журна-
листы хотели бы себе присвоить этот 
род живописи, но, по-моему, они по-
сягнули на чужое достояние. Ни один 
французский художник так широко 
не понимал освещения, как Брюллов. 
У них в баталиях обыкновенно ос-
вещается толпа движущихся марьо-
неток, и бесчисленные головки ма-
леньких фигур сталкиваются на по-
лотне, затуманенные порохом: это ли 
живопись Брюллова, где молнии и 
Везувий освещают драму, где каждая 
фигура стоит, как колоссальный при-
зрак поэзии? В этой картине всюду 

чувствуешь присутствие той смерти, 
которая в железных когтях своих за-
душила целый город»16.

Вскоре Д. Ю. Струйский получил 
ответ на свою статью в «Художест-
вен ной газете», редактором которой 
являлся Н. В. Кукольник. В первом, 
ян варском, номере этого издания 
был по мещен, в частности, некролог 
А. С. Пушкину: «29 января в два 
часа и 3/4 по полудни — скончался 
в С.-Петербурге Александр Сергеевич 
Пушкин. Имея в руках доску с порт-
ретом, сделанным с великого Поэта, 
в молодых летах, мы сочли обязан-
ностию сообщить оттиски с него на-
шим читателям, не как портрет совре-
менный, а как воспоминание. Р<едак-
тор>. Н. К.»17 В февральских номе-
рах издания (¹ 4/5) появились ре-
дакторские «Замечания на статью 
г. Струйского, помещенную в ¹¹ 7 
и 8 Литературных прибавлений к Рус-
скому инвалиду на 1837 год»18 — с 
колким эпиграфом и не менее резкими 
по тону утверждениями: «ГОРОД-
НИЧИЙ: О, я знаю вас! Вы, если 
начнете говорить о сотворении мира, 
то просто волосы дыбом поднимают-
ся. — АММОС ФЕДОРОВИЧ. — 
Да ведь сам собою дошел, собствен-
ным умом. — Гоголь в „Ревизоре“». 
В этой обширной статье Кукольник 
высказывает немало претензий Струй-
скому; в частности, пишет о нем: 
«5) Нападает, наконец, на план нашего 
Журнала, на некоторые основные воз-
зрения наши, и учительски указует 
путь, которому в течение всей статьи 
противоречит»; «Ясно, что г. Струй-
ский вовсе не знаком с теорией Худо-
жеств, не любит ее, как Грамматику 
и Риторику, необходимость этих наук 
также у него уничтожена»; «...в на-
туре есть точность, есть свои глубо-
кие законы; и одно только изучение 
открывает скрижали их вниматель-
ному Художнику»; «Все художники 
единогласно рассказывают, что по 
приезде в Италию более году нужно 
для того только, чтобы осмотреться, 
обвыкнуть с чудесами Искусства...»; 

«Вот что нам кажется: эта статья 
написана с намерением противоре-
чить сословию ученому, как говорит 
сам г. Струйский; подчинена системам 
Художественного идеализма, суще-
ствовавшего в прошедшие деся-
тилетия во Франции; большая часть 
и положений находятся в перпенди-
кулярном противоречии, потому что 
не очищены критикой, требующей 
знания не только теории, но и само-
го механизма...»19

Д. Ю. Струйский отреагировал 
на это «симметричным» контрвыпадом. 
В бумагах А. А. Краевского, как ре-
дактора «Литературных прибавлений 
к „Русскому инвалиду“», сохранился 
ав тограф неопубликованной статьи пи-
сателя, являющейся репликой на кри-
тику Н. В. Кукольника20, — «О за-
мечаниях Художественной Газеты на 
статью об Академической выставке, 
помещенную в 7 и 8 ¹¹ Литера-
турных Прибавлений». 

Он отвечает своему оппоненту 
тоже красноречивым эпиграфом: 
«Преострый муж, достойный многих 
хвал. Пушкин»21 и в дальнейшем ис-
пользует другие «адекватные» стилю 
предшественника приемы литератур-
ной полемики. В частности, в своем 
пространном ответе он пишет: «На мою 
статью о Выставке Акад.<емии> Ху-
дожеств сделано в 4 и 5 ¹¹ Ху-
дож.<ественной> Газ.<еты> несколь-
ко замечаний. Критику не понрави-
лись мои описания Мадонны Рафаэля, 
Швейцарии и проч. Может быть, 
потому, что он привык к собствен-
ному слогу, а как:

Привычка небом нам дана.
Замена счастию она22,

то, оставляя его в покое, пойдем да-
лее. Крит.<ику> не нравится, что я 
„сам собой развиваю новую теорию, 
соблазнительную для молодых ху-
дожников“, моя теория точно при-
надлежит мне, но разве панегирия 
моего Крит.<ика>, которую он ве-
личает именем теории, может при-
надлежать кому-либо другому, а не 
ему одному? У каждого своя теория. 
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Моя, замечая красоты, в то же вре-
мя указывает и на недостатки в по-
учение молодых артистам, и потому 
мне кажется, что безотчетные по-
хвалы Г. Кукольника соблазнительнее 
для них моей теории. Крит.<ику> 
особенно не нравится в моей статье 
одно выражение: Судьба мира мрачна; 
но сделалась ли она светлее от того, 
что мою фразу Крит.<ик> перепе-
чатал косым шрифтом? <...> Один 
из главнейших упреков, падающих на 
меня, заключен именно в том, что я 
пробыл в Италии только несколько 
месяцев, и потому мне нельзя было 
познакомиться с красотами Микель 
Анжела. Но как же мой Крит.<ик> 
с ними познакомился? Неужели по 
рекомендательным письмам? Или по 
слуху? Или в сновидении? Не знаю, 
но охотно соглашаюсь с тем, что я 
пробыл в Италии только один год, 
а желал бы провести там несколько 
лет, и упрек, сделанный мне, спра-
ведлив в этом отношении»; «Я вос-
хищен был в Италии творческим та-
лантом Бруни и, выходя из его сту-
дии, как из Ватикана, всегда сожалел 
о тех художниках, которые тратят и 
время, и талант свой на портреты, 
писанные на скорую руку, так му-
дрено ли, что я сообщил отечествен-
ной публике несколько известий о 
вдохновенных его трудах?»; «г. Ку-
кольник укоряет меня в каких-то гру-
бых... ошибках, вероятно за то, что 
теория моя находится в перпендику-
лярном противоречии с его собствен-
ною теориею. Авторитет же его, до сей 
поры, основан на одном только ис-
правном издании Каталога23. Труд 
полезный, но он еще не дает ему пра-
ва на лавры Винкельмана24. Я выска-
зал мое собственное мнение о Вы-
ставке Академии Художеств, и кто 
из читателей Литературных При-
бавлений был на выставке, тот, без 
сомнения, сам поверил25 мое мне-
ние...» Статья Д. Ю. Струйского 
опубликована не была — вероятно, 
вследствие чрезмерно личного харак-
тера полемики авторов.

Своим человеком Д. Ю. Струй-
ский был и в музыкально-артисти-
ческой среде, группировавшейся во-
круг М. И. Глинки и К. П. Брюл-
лова, о чем вспоминал, например, 
А. Н. Струговщиков: «Вечером 27 ап -
реля <1840 г.> собрались у меня: 
М. И. Глинка, граф Ф. П. Толстой, 
А. П. и К. П. Брюлловы, три брата 
Кукольники, кн. В. Ф. Одоевский, ба-
рон П. А. Вревский (мой однокашник, 
убитый при Черной), гр. В. А. Сол-
логуб, П. П. Каменский, М. А. Гедео-
нов, Э. И. Губер, В. И. Григорович, 
Рамазанов (тогда ученик скульптуры), 
П. В. Басин, С. В. Щедрин (брат 
знаменитого мариниста), А. П. Лоди 
(на сцене Нестеров), Н. А. Маркевич, 
И. И. Сосницкий, поэт Шевченко, 
только что приехавший из Москвы 
скульптор Витали, В. Г. Белинский, 

А. В. Никитенко, И. И. Панаев, 
Струйский,  Горонович (у ченик 
К. Брюллова), Я. Ф. Яненко, Влади-
славлев и несколько моих родственни-
ков. Недоставало: О. И. Сенковского, 
Даргомыжского, двух братьев Степа-
новых, Штерича, В. А. и П. А. Ка-
ратыгиных, О. А. Петрова и доктора 
Гейденрейха. С ними сохранившийся 
у меня список приехавших дал бы 
полный состав нашего кружка...»26 
Именно здесь он, вероятно, и сбли-
зился с Н. В. Кукольником на почве, 
прежде всего, общих музыкальных 
интересов.

Еще ранее, 21 января 1840 г., оба 
писателя присутствовали на торже-
ственном обеде, данном Ф. А. Кони 
по случаю основания журнала «Пан-
теон русского и всех европейских 
театров», где были также Ю. К. Ар-

К. Брюллов, М. Глинка и Н. Кукольник. Гравюра рисунка П. А. Каратыгина, 
сделанного с натуры в 1842 г.
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нольд, В. Г. Белинский, Ф. В. Бул-
гарин, П. Г. Григорьев, В. А. и 
П. А. Каратыгины, Е. Ф. Розен, 
А. Н. Струговщиков и еще «несколь-
ко молодых литераторов, среди ко-
торых мог быть и Н<екрасов>»27.

Под влиянием возрастной и лич-
ностной эволюции Д. Ю. Струйский 
все более склоняется в это время к 
прозаи ческим жанрам и музыкально-
эпи ч е  ским формам. В журнале 
Ф. А. Кони появляется его новая по-
весть28. Тот же Н. В. Кукольник в 
рецензии на первые 10 номеров этого 
издания, сохраняя нейтральный тон, 
писал: «Чем же г. Кони дополнил 
„Пантеон всех театров“? Повестями 
Сувестра, Новомлинского, Гребенки, 
Перепельского, Александровой, Мел-
ветовского и Струйского...»29

6 декабря 1840 г. на сцене Боль-
шого театра в Петербурге состоялась 
премьера оперы Д. Ю. Струйского 
«Параша Сибирячка», о которой в 
советское время было принято от-
зываться уничижительно вследствие, 
во-первых, незнания существа от-
кликов критики на нее30, а во-вторых, 
из-за предвзятого, вульгарно-идео-
логического отношения к Струйскому 
как автору сдержанной, а значит 
якобы реакционной, рецензии на опе-
ру М. И. Глинки «Жизнь за царя»31. 

Совершенно иначе оценивает роль 
Струйского как оперного композито-
ра современная исследовательница 
этой темы Е. В. Смагина, обнару-
жившая (заметим, не где-нибудь на 
«чердаке», а в Нотной библиотеке 
знаменитого Мариинского театра!) 
считавшуюся в течение более полу-
тора столетий утерянной партитуру 
оперы «Параша Сибирячка» и уде-
лившая ей в своей докторской дис-
сертации едва ли не первостепенное 
внимание, называющая Струйского 
продолжателем классической оперной 
школы, сформированной Глинкой32.

Значительную статью опере 
Д. Ю. Струйского посвятил именно 
Н. В. Кукольник, наиболее квали-
фицированный в музыкальном от-
ношении из непосредственных рецен-
зентов постановки этого произведе-
ния: «Написав заглавие сей статьи, 
я погрузился в размышления... Новая 
опера! Русская оригинальная опера! 
Кто неустрашимый, скажу, дерзкий, 
решился на святой Руси писать ори-
гинальную оперу? Казалось, нам по-
зволено было завистливыми музами 
иметь только одну оперу, „Жизнь за 
царя“, и довольствоваться ее успехом. 
Я до сих пор убежден, что и этот 
успех дело случая...»; «...успех Глин-
ки сначала одушевил всех; соревно-

вание закипело; но потом наступили 
часы холодных размышлений, и за-
чатки свернули свои нежные листоч-
ки... Я говорю, собственно, о петер-
бургской опере, потому что из со-
чинений А. Н. Верстовского я слы-
шал одного „Вадима“... и видел мо-
дели декораций для „Аскольдовой 
могилы“»; «Ровно через четыре года 
после первого представления оперы 
„Жизнь за царя“ Д. Ю. Струйский 
поставил на сцену первый музыкаль-
но-драматический опыт в одном дей-
ствии с особым финалом, под видом 
эпилога. Прослушав два раза оперу 
сию с должным вниманием, я решил-
ся отдать подробный отчет во всех 
впечатлениях, какие на меня сделала 
„Параша Сибирячка“»; «Выбор сюже-
та весьма удачен, но, по важности и 
возвышенности чувств, столь же тру-
ден, сколько красив. В данном ли-
бретто пять разных чувств: а) Ссыль-
ный, с тяжким отчаянием... О Феб! 
Какое чудное музыкально-драмати-
ческое положение! В первой арии 
г. Струйский полагал сделать изло-
жение главного чувства, и весьма, 
весьма удовлетворительно по наруж-
ной обработке; но упущено главное: 
большая, полная, определенная фор-
ма этого чувства, или мотив. От-
чаяние ссыльного без образа, и по-
тому непонятно для большей части 
слушателей; развитое во фразах, оно 
осталось в намеках и нигде более не 
излилось в сильном, явственном ри-
сунке. b) Его жена. О музы! Какое 
прекрасное второе музыкально-дра-
матическое лицо! Любовь к мужу, 
все пожертвования, к которым спо-
собна только женщина и — слезы, 
тайные слезы о прошедшем… Едва 
ли есть выше музыкально-драмати-
ческие предметы! <…> Довольно 
одного нумера для всего характера, 
и г. Струйский совершенно справед-
ливо дал ей этот нумер, но это не 
каватина высшего разряда, а канцо-
нета33, песенка, в которую поместиться 
может грусть ежедневная, например 
о улетевшей птичке. <...> К тому же 

Большой (Каменный) театр. 
Рисунок неизвестного художника. 1810-е гг
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канцонета, если и не заключает в 
себе особенной новости, зато весьма 
мила, приятна и возбуждает чувство 
ежедневной симпатии, а не глубокое 
сострадание, какого требует положе-
ние. Далее сей характер теряет свое 
развитие... c) Третье лицо... о Феб 
и все девять Муз!... может ли музы-
кальная драма желать лучшего ха-
рактера: девичье и детское просто-
душие, невольная тоска о чем-то 
неизвестном, открытие страшной 
тайны, высокое чувство быть спаси-
тельницею родителей, вдохновенное 
убеждение в благости Государя; му-
чения разлуки; страх, вселяемый 
величием царского сана, торжество 
удачного подвига... Сколько истинно 
драматических положений, требующих 
каждое своего особенного и полного 
рисунка! Этот характер главный в 
опере и с наибольшим успехом об-
работан г. Струйским. <...> Сцена 
открытия страшной тайны и потом 
благодатная, с неба ниспосланная 
мысль лететь птицею к светлому пре-
столу Государя и просить помилова-
ния родителям составляет перелом 
пиесы, должна быть лучшим, сильней-
шим местом в опере, что и случилось. 
Прекрасная мелодия, по рифму (рит-
му. — Н. В.) своему и сопровожде-
нию, вполне достигла своей цели и 
потрясла зрителей умилением и на-
полнила глаза слезами»34. 

Среди недостатков оперы критик 
указывает следующие: «К сожале-
нию, г. Струйский пренебрег про-
чими вышеисчисленными положени-
ями... d) Пилигрим, лицо бесцветное, 
но и оно могло бы иметь свой рели-
гиозный, выгодный для сцены харак-
тер. e) Финальный хор народа при 
коронации, основанный на обыкно-
венной музыкальной фразе, обреме-
ненный трубными звуками, скрипич-
ными трудностями, кажется беско-
нечным и от недостатка полного и 
явственного мотива, в котором бы 
изложена была мысль или чувство, 
становится скучным и излишним. 
Имея такие превосходные драмати-

ческие материалы, следо-
вало обратить особенное 
внимание на музыкальное 
расположение нумеров, 
которые в логической по-
следовательности стреми-
лись бы к главному пере-
лому драмы, один другого 
не толкая и следуя один 
за другим причинно и с 
выгодой для певцов. Но в 
этом отношении г. Струй-
ский погрешил значитель-
но. Хоры Остяков35 оста-
ются без причин и эффек-
та; ария за арией идут 
рядышком; квартет также 
без причины и значения, 
хотя обработан довольно 
удачно»; «Из всего вы-
шесказанного читатель 
увидит, что, несмотря на 
все у важение к труду 
г. Струйского, который я встретил с 
истинным удовольствием и радостью, 
не могу, однако же, сказать, что в 
опере „Параша Сибирячка“ много 
новых музыкальных выражений чув-
ства, изобретенных согласно с тре-
бованиями оперными. Главнейшие и 
лучшие мы уже указали; прочие или 
не обнимают данного чувства или 
состоят только из несвойственно упо-
требленных фраз, вместо мотивов»; 
«В неудачах, какие встретили не-
которые нумера, относительно к му-
зыкальному развитию, виновно более 
самосущество избранных рисунков. 
Слишком насильственных модуляций 
мы не заметили; напротив, об этой 
части нельзя не отозваться с особен-
ною похвалою». 

Н. В. Кукольник отмечает и дру-
гие черты творчества композитора: 
«г. Струйский, по всему заметно, 
принадлежит к немецкой школе и 
в опере своей все побочные речита-
тивы уничтожил, что не согласно 
с 12-м нашим размышлением. То же 
пристрастие к школе увлекло автора 
и в инструментовке: она обременена 
трудностями и усилиями; некоторые 

места имеют вид скрипичных этюдов; 
полагаю, что подобные напряжения 
затруднят и артистов, не всегда яс-
ною аппликатурою, но, с другой сто-
роны, г. Струйский в недостатках 
своих обнаружил обширное изуче-
ние; я полагаю, что он даже не нуж-
дается в дальнейшей опытности, чтобы 
по сей части последующим произ-
ведениям дать всю прелесть, точность 
и разнообразие. Местный характер 
соблюден в необходимой степени. 
Труд г. Струйского показался мне во 
всех отношениях важным и достой-
ным всякой признательности каждо-
го беспристрастного любителя музы-
ки, и потому только в разборе я 
старался сохранить все беспристра-
стие, строгость и подробную, по пун-
ктам, отчетливость. Я убежден, что 
г. Струйский в словах моих увидит, 
с первого взгляда, откровенную пря-
мизну и согласится если не с моими 
началами, то, по крайней мере, в их 
благом и достойном искусства на-
правлении»37. 

Суждение об опере, высказанное 
Н. В. Кукольником, более известным 
в качестве писателя, может показаться 

М. И. Глинка. 1850 г.
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дилетантским. Однако нужно иметь 
в виду, что это был не просто человек, 
одаренный тягой к музыкальному ис-
кусству, а близкий друг М. И. Глинки, 
его поверенный в нюансах компо зи-
торского ремесла38. Более того, мож но 
предположить, что мнение Куколь ни-
ка об опере Д. Ю. Струйского если и 
не совпадало с оценкой ее М. И. Глин-
кой, то, во всяком случае, учитыва-
ло последнюю, поскольку с сентября 
1840 г. по февраль 1841 г. компози-
тор жил на квартире братьев Ку-
кольников39 и, следовательно, обсуж-
дал с ними все музыкальные новости.

В первой половине 1840-х гг. оба 
писателя воспринимались обществен-
ностью и критикой как ведущие экс-
перты в области музыкальных ново-
стей: «В нынешнее время лучшие 
наши сценические композиторы суть: 
гг. Глинка, Верстовский, граф Фео-
фил Толстой. Первые знатоки музыки 
и композиторы: граф. М. Ю. Вилье-
горский и А. Ф. Львов, Резвый, Лас-
ковский, Дегтярев, Фукс и Струй-
ский. Сочинители многих превосход-
ных романсов и песен: гг. Титов, 
Алябьев, Варламов, Рупини, Норов, 
Макаров, Эсаулов»40; «...изредка, 
правда, читатем статейку-другую кня-
зя Одоевского, Резвого, Струйского 
или Кукольника»41. Вскоре их пути 
разошлись. Д. Ю. Струйский, про-

должая служить в Петербурге, по-
степенно прекратил активную лите-
ратурно-музыкальную деятельность, 
отчасти вследствие нараставшей ду-
шевной болезни, нередко сопутству-
ющей ярко одаренным личностям. 
Н. В. Кукольник, оставшись без 
дружеского внимания выехавшего в 
1844 г. за границу М. И. Глинки, 
сосредоточился на службе в Военном 
министерстве, что требовало дли-
тельных командировок, и на семейной 
жизни, хотя и продолжал бурную 
писательскую деятельность, выпустив 
в начале 1850-х гг. 10-томное соб-
рание своих сочинений. 

Таким образом, знакомство и 
общение Д. Ю. Струйского с Н. В. 
Кукольником продолжалось более 
10 лет — в петербургский период их 
жизни; оно инициировалось как ли-
тературными, так и музыкальными 
обстоятельствами. Особенно регуляр-
ными их контакты были в период меж-
ду премьерами оперы М. И. Глинки 
«Жизнь за царя» (27 ноября 1836 г.) 
и оперы Струйского «Параша Сиби-
рячка» (6 декабря 1840 г.). В это 
время оба писателя являлись посто-
янными участниками артистического 
кружка (литераторы, музыканты, 
художники, актеры, певцы), сформи-
ровавшегося вокруг М. И. Глинки и 
К. П. Брюллова. Кукольник следил 

за литературным и музыкальным 
творчеством Струйского, написав, в 
частности, большую положительную 
рецензию на его оперу, отразившую, 
вероятно, и отношение к ней Глинки. 
Струйский же не оставил печатных 
знаков внимания к творчеству со-
временника, но был готов к полеми-
ке с ним на страницах «Литератур-
ных прибавлений к „Русскому инва-
лиду“» после публикации Кукольни-
ком критической статьи по поводу 
размышлений Струйского о ежегод-
ной выставке работ в петербургской 
Академии художеств. Подготовленная 
Струйским «антикритика» сохрани-
лась в архиве журнала А. А. Кра-
евского. Благодаря ей мы узнаем, что 
автор пробыл в Италии ровно год, 
общаясь там, в частности, с русски-
ми художниками, и уезжал оттуда с 
большим сожалением42. Газетная «ду-
эль» писателей происходила в момент 
трагической гибели А. С. Пушкина, 
прозвучав на этом фоне как мало-
существенная литературная пикиров-
ка, и, по-видимому, не слишком ска-
залась на дальнейших отношениях 
Струйского с Кукольником. Данный 
архивный документ — очередное 
свидетельство бескомпромиссного 
характера Д. Ю. Струйского, отчасти 
унаследованного от его знаменитого 
деда Н. Е. Струйского.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

1 См.: Васильев Н. Л. А. С. Пушкин и Струйские: три луны русской поэзии в творческом сознании классика // Болдинские чтения. Н. Новгород, 
2004. С. 127 — 135 ; Его же. К истории пушкинского стихотворения «Перед гробницею святой...» (Пушкин и Трилунный) // Там же. 2009. 
С. 71 — 86 ; Его же. Струйский Дмитрий Юрьевич // М. Ю. Лермонтов : энциклопед. слов. М., 2014. С. 806 — 807 ; Его же. Творческие 
связи Д. Ю. Струйского и М. И. Глинки // Гуманитарные науки и образование. 2014. ¹ 1. С. 114 — 117 ; Его же. Творческие связи 
Д. Ю. Струйского с В. Ф. Одоевским // Центр и периферия. 2015. ¹ 4. С. 68 — 74 ; Его же. Дружеские и творческие связи Д. Ю. Струй-
ского с А. С. Даргомыжским // Там же. 2016. ¹ 4. С. 20 — 25.

2 См.: Охотин Н. Г., Ранчин А. М. Кукольник Нестор Васильевич // Русские писатели. 1800 — 1917 : биогр. слов. М., 1994. Т. 3. С. 212 — 215.
3 См.: Васильев Н. Л. Жизнь и деяния Николая Струйского, российского дворянина, поэта и верноподданного. Саранск, 2003. С. 10 — 11 ; Его 

же. Струйские: Из истории дворянских родов России // Центр и периферия. Саранск, 2003. ¹ 1. С. 93 — 94.
4 См.: Смирнова-Россет А. О. Воспоминания. Письма. М., 1990. С. 291 — 292. 
5 См.: Арнольд Ю. К. Воспоминания. М., 1892 — 1893. Вып. 3. С. 181 — 182. Ч. 3. С. 1 — 7.
6 См.: Бернандт Г. Б. Статьи и очерки. М., 1978. С. 108 — 140.
7 См.: Васильев Н. Л. Творческие связи Д. Ю. Струйского и М. И. Глинки. С. 116 ; Рукописный отдел Института русской литературы (г. Санкт-

Петербург). Ф. 134. Оп. 5. Ед. хр. 104.
8 См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 423 ; Васильев Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный): биография, творчество, 

библиография. Саранск, 2010. С. 81 — 105.
9 См.: Черейский Л. А. Указ. соч. С. 219.
10 Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 91, 95. 



111ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

11 См.: Струйский Д. Отрывки из путевых записок по Италии и Германии и замечания о последней выставке С.-Петербургской академии художеств // 
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1837. ¹ 7 (13 февр.). С. 65 — 67 ; ¹ 8 (20 февр.). С. 73 — 75. 

12 Здесь дано примечание редактора газеты: «Едва ли можно здесь так решительно утверждать: ни одной; мы помним некоторые исключения и 
весьма замечательные. Ред.»

13 Ф.-А. Бру′ ни (1799 — 1875) — русский художник итальянского происхождения, представитель академического стиля.
14 Струйский Д. Отрывки из путевых записок...
15 Там же.
16 Там же.
17 Художественная газета. 1837. ¹ 1. С. 24.
18 Там же. ¹ 2. С. 72 — 85.
19 Там же. С. 76 — 77, 85.
20 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург). Ф. 391 (Краевский А. А.). Ед. хр. 62. Л. 1 — 6 об.
21 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Литературное известие», напечатанного в 1829 г. в петербургском альманахе «Подснежник»: «В Эли-

зии Василий Тредьяковский / (Преострый муж, достойный много хвал) / С усердием принялся за журнал» и т. д. 
22 Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.
23 И.-И. Винкельман (1717 — 1768), известный немецкий искусствовед.
24 Речь идет, вероятно, о каталоге выставки в Академии художеств.
25 Использовано в свойственном для XIX в. значении «проверил».
26 Струговщиков А. Н. Михаил Иванович Глинка (1839 — 1841) // Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 188 — 189. 
27 Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова : в 3 т. СПб., 2006. Т. 1. С. 54.
28 См.: Струйский Д. Атаман Косолап : ист. повесть // Пантеон русского и всех европейских театров. 1840. ¹ 6. С. 26 — 60. 
29 Русский вестник. 1841. Т. 1. С. 220.
30 См., например: Смесь // Северная пчела. 1840. ¹ 279 (10 дек.). С. 1114 ; Кони Ф. Параша Сибирячка, опера в одном действии с эпилогом, 

либретто заимствовано из мелодрамы Н. Полевого, того же названия; музыка Д. Ю. Струйского // Литературная газета. 1841. ¹ 4 (9 янв.). 
С. 14 — 16 ; Кукольник Н. Параша Сибирячка, опера. Музыка Д. Ю. Струйского // Русский вестник. 1841. Т. 1. С. 452 — 461 ; Белин-
ский В. Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого // Отечественные записки. 1842. ¹ 11 ; Белинский В. Г. Соб рание сочинений :  
в 9 т. М., 1979. Т. 5. С. 337.

31 См.: Васильев Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный) : Биография, творчество, библиография. Saarbrücken, 2011. С. 178 — 189, 218 — 243.
32 См.: Смагина Е. В. Д. Ю. Струйский и его опера «Параша-Сибирячка» // Музыковедение. 2014. ¹ 4. С. 27 — 35 ; Ее же. Русский оперный 

театр первой половины XIX века в историко-культурном контексте времени : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра искусствоведения. Р-н/Д, 
2016. С. 10 — 11, 16 — 17, 19 — 20, 22 — 23, 26 — 30, 32. Особенно интересные материалы и выводы, касающиеся музыкальной основы 
оперы Д. Ю. Струйского, содержатся на многих страницах в диссертации Е. В. Смагиной, в частности, в приложениях к ней, где представлены 
и фрагменты партитуры оперы.

33 Каватина — небольшая оперная ария, обычно лирико-повествовательного характера, отличающаяся относительной простотой формы и песенным 
складом. Канцонетта (производное от термина «канцона») — первоначально светская песенка, близкая по характеру к народной; позже — не-
большая пьеса с особой певучей мелодией.

34 Кукольник Н. Указ. соч.
35 Старое название народности ханты и других малочисленных северных народов на территории России.
36 Кукольник Н. Указ. соч.
37 Там же.
38 См.: Струговщиков А. Н. Указ. соч. С. 189. 
39 См.: Орлова А. А. Примечания // Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 383.
40 Булгарин Ф. В. Музыка : Введение к Нувеллисту на 1844 год // Литературные прибавления к «Нувеллисту» на 1844 г. ¹ 1. 
41 О [Одоевский В. Ф.?] <Об опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила»> // Маяк. 1844. Т. 17. С. 23. 
42 См. также: Васильев Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный)... Саранск, 2010. С. 133 — 145 ; Его же. Данте и Италия в творчестве Д. Ю. Струй-

ского // Вестник Мордовского университета. 2015. Т. 25. ¹ 3. С. 48 — 56.

Поступила 19.02.2018



112 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2019. # 1

© Варламенков В. Н., 2019 

УДК 929+94(470.43).084 
Виктор Николаевич Варламенков

ËИТВИНОВА ВЕРА ИВАНОВНА - 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ В СËОЖНЫЕ 

ГОДЫ ВОЕННОГО ËИХОËЕТЬЯ
Жизнь дается человеку для пре-

умножения опыта успеха в последу-
ющих поколениях. Вера Ивановна 
Литвинова (1918 — 2009) — при-
мер успешного человека как в личной, 
так и в профессиональной деятель-
ности. Ее самоотверженный труд на 
производственном и педагогическом 
поприще в годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период 
является образцом служения про-
фессии.

В. И. Литвинова родилась в 
с. Алексеевка Бузулукского уезда 
Самарской губернии. Ее отец — Иван 
Васильевич Литвинов, вернувшись 
из царской армии и вступив в ноябре 
1917 г. в революционную дружину, 
в период с 1917 по 1919 г. был одним 
из первых участников становления со-
ветской власти в родном селе. В Алек-
сеевском волостном Совете он за-
нимал должность заместителя пред-
седателя и комиссара по народному 
образованию и медицине. Ее мать — 
Матр¸на Ивановна Шоловских про-
исходила из бедных крестьян.

В 1933 г. семья Литвиновых 
переехала в Самару. Вера Ивановна, 
закончив фабрично-заводскую школу-
семилетку (Самарскую советскую 
среднюю школу ¹ 1 им. Л. Н. Тол-

Отец  В. И. Литвиновой 
И. В. Литвинов (1895 — 1960)

Мать В. И. Литвиновой 
М. И. Шоловских (1895 — 1972)

Семья Литвиновых. 1928 г.
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стого), в 1937 г. поступила в Казан-
ский государственный университет, 
проучившись до 1941 г. на биологи-
ческом факультете. В университете 
она познакомилась со своим будущим 
мужем Юрием Павло вичем Рухляде-
вым, который был на 4 года старше 
нее. 17 декабря 1939 г. у них состоя-
лась свадьба.

Война нарушила счастливые пере-
живания жизни. Ю. П. Рухлядев 
защищал Родину до 1943 г. в долж-
ности старшего связиста. Был госпи-
тализирован (заболел тифом), после 
выздоровления работал в г. Ульянов-
ске инструктором по обучению ра-
дистов. 

После сдачи госэкзаменов в Ка-
зан ском государственном университе-
те В. И. Литвинова была направлена 
в Куйбышевское облоно преподавате-
лем химии и биологии средней школы. 
Однако работать по специальности 
ей не пришлось. Желая помочь мужу-
фронтовику и приблизить Победу, 
она устроилась на Куйбышевский 
завод «Автотрактордеталь» (впослед-
ствии Самарский завод клапанов). 
Трудиться приходилось по 18 ч в 
смену, иногда совсем не выходя с 
территории завода. На отдых в тер-
мическом цехе давали 2 — 3 ч — 

Удостоверение, 
выданное Самарской 
советской средней 

школой ¹ 1
им. Л. Н. Толстого 
В. И. Литвиновой 

для получения 
паспорта в 1935 г.

Сообщение приемной комиссии Казанского государственного 
университета о допуске В. И. Литвиновой 

к вступительным экзаменам

Казанский государственный университет. 1938 г. 
(В. И. Литвинова — первая справа в нижнем ряду)

В. И. Литвинова. 1938 г.
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В. И. Литвинова 
и Ю. П. Рухлядев. 1939 г.

Сыновья Михаил 
и Владимир 
Рухлядевы

В. И. Литвинова. Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 

юбилейные медали к 20-, 30-летней годовщине 
Победы в ВОВ 1941 — 1945 гг. 1975 г.

На берегу Волги

Отдых на Волге. Рыбалка
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и снова за работу. Из продук тов пи-
тания в основном был только хлеб, 
выдаваемый по карточкам. 

В 1943 г. Дзержинский РК ВЛКСМ 
направил ее в Управление наркомата 
госбезопасности сотрудником в осо-
бый отдел, в котором она проработа-
ла до 1946 г. В 1946 г. в семье 
Рухлядевых-Литвиновых родился сын 
Михаил, а через год — сын Влади-
мир. С появле нием детей работу при-
шлось оставить. В 1950 по 1952 г. 
В. И. Литвинова преподавала био-
логию в Куйбышевской средней шко-
ле ¹ 31, совмещая трудовую прак-
тику в Куйбышевской фельдшерско-
акушерской школе. С 1952 по 1973 г. 
единственным местом работы Лит-
виновой стала Куйбышевская фель-
дшерско-акушерская школа (с 1954 
по 1993 г. — Куйбышевское меди-
цинское училище ¹ 1, в настоящее 
время — «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной), где она 
преподавала биологию, физиологию 
и гидробиологию. После вой ны муж 
Веры Ивановны Ю. П. Рухлядев 
трудился на кафедре биологии Куйбы-
шевского медицинского института, за-
щитил диссертацию, став кандидатом 
биологических наук.

Многолетний педагогический труд 
В. И. Литвиновой был отмечен 
14 благодарностями районного, го-
родского и областного уровней. Дли-
тельное время являясь членом бюро 
Мóлотовского райкома партии, она 
запомнилась как человек деятельный, 
неравнодушный, с активной жизнен-
ной позицией. Кроме общественной 
работы Вера Ивановна, будучи опыт-
ным педагогом, вела классное руко-
водство. Среди студентов она поль-
зовалась уважением и непререкаемым 
авторитетом. Девочки-студентки 
часто обращались к преподавателю 
за советом, зная о ее большом жиз-
ненном опыте и практической инту-
иции.

Бытовые жизненные труд-
ности в годы военного лихолетья 
и послевоен ная неустроенность 
сделали семью Рухлядевых-
Литвиновых сильнее и сплочен-
нее, научили во всем замечать 
только положи тельные моменты. 
«...Мы, де ти, — вспоминает 
сын В. И. Лит виновой Влади-
мир, — несмотря ни на что 
всегда были сыты, одеты и ни-
когда не чувствовали себя об-
деленными любовью родителей». 
Большим подспорьем для семьи 
была практическая составляю-
щая: «...у мамы была швейная 
машинка, на которой она нам 
постоянно что-то шила, переши-
вала старые вещи».

Постепенно, год за годом, 
налаживалась мирная жизнь, 
жизнь без войны. Подросших 
мальчишек родители приоб щали 
к спорту: «...нам с братом, — 
вспоминает сын В. И. Литви-
новой Владимир, — купили 
лыжи и коньки — одному „сне-
гурки“, другому — „чемпи“, и 
мы частенько ходили на лыжах вдоль 
Волги, ката лись всей семьей на конь-
ках в „струкачах“ (Струковский сад — 
место отдыха горожан. — В. В.). 
В саду было освещение, играла му-
зыка...» В ход шли и списанные за 
непригодностью в мед училище рапи-
ры, теннисные ракетки («папа при-
водил их в порядок, и мы всей дет-
ворой устраивали в коридорах тур-
ниры, за что нам нередко попадало 
от жильцов за излишний шум и 
гам»). Целым событием стал «допо-
топный» списанный микроскоп, од-
нажды появившийся в доме Рухля-
девых-Литвиновых: «Вот это было 
чудо! Мы всей коридорной малыш-
ней чего только не рассматривали в 
него...» Не исключено, что в такие 
«научные» моменты один из сыно-
вей В. И. Лит  виновой определился 

с будущей профессией, став врачом 
анастезиологом-ревматологом. Летом 
семья отдыхала на Волге, семейный 
архив хранит множество фотографий, 
на которых запечатлены счастливые 
моменты.

В 1964 г. не стало главы семей-
ства, ушел из жизни Ю. П. Рухля-
дев. Надеждой и опорой для Веры 
Ивановны стали повзрослевшие к 
тому времени сыновья.

В. И. Литвинова пережила мужа 
на 45 лет. Все эти годы она посвя-
тила семье и любимой работе, став 
частью истории Самарского меди-
цинского колледжа им. Н. Ляпиной. 
В жизни Веры Ивановны было мно-
го трудностей, которые она с честью 
преодолела. И подтверждением слу-
жит добрая память, бережно храни-
мая ее родными и близкими людьми.

В статье использованы фотографии 
из личного архива В. Ю. Рухлядева.

Поступила 30.05.2018

В. И. Литвинова. Юбилейные медали 
к годовщине Победы в ВОВ 1941 — 1945 гг., 

медаль «Ветеран труда СССР». 1995 г.
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Андрей Борисович Танасейчук

НИКОËАЙ АËЕКСЕЕВИЧ КАРПОВ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

В далеком 1951 г. вышла книга 
«Литературные деятели и литератур-
ные места в Мордовии» Ивана Дми-
триевича Воронина1. По сути, она 
стала отправной точкой в развитии 
литературного краеведения в респуб-
лике. В 1950—70-е гг. в региональ-
ной периодической печати (преиму-
щественно в газете «Советская Мор-
довия») было немало публикаций на 
эту тему, литературно-краеведческие 
материалы появлялись и позднее. Из-
дание в 1976 г. новой редакции тру-
дов И. Д. Воронина — значительно 
дополненных и расширенных2 — хотя 
и стало заметным явлением в регио-
нальном краеведении, но, разумеется, 
не могло «закрыть тему»: изыскания 
продолжаются, и материал неисчер-
паем. На литературной карте Мордо-
вии прошлого — XVIII, XIX, на-
чало XX в. — еще немало «белых 
пятен» (и порой значительных!). Сви-
детельством тому — писательская 
«неизвестность» для современных ли-
те ратуроведов имени Николая Алек-
сеевича Карпова (1887 — 1945), уро-
женца мордовского края, столичного 
литератора первой трети XX в., дея-
тельного участника становления со-
ветской власти в Мордовии, редакто-
ра саранской уездной газеты «Крас-
ное знамя», автора одного из первых 
советских научно-фантастических 
романов.

Карпов-литератор, скорее всего, 
не знаком и современному россий-
скому читателю. Более того, не знают 
о нем и те, кто профессионально за-
нимается историей русской литера-
туры начала ХХ в. Во всяком случае, 
искать биографическую статью о пи-
са теле в наиболее авторитетном на се -
годняшний день «Словаре русских 
писателей» бесполезно: Евтихий Кар-
пов (1857—1926) и Пимен Карпов 
(1887—1963) там есть, а «нашего» 
Карпова (который, по идее, должен 
находиться между ними) — нет3. 
Данное обстоятельство несколько 
обескураживает, учитывая, что Ни-
колай Алексеевич не только много 
печатался в дореволюционной сто-
личной периодике, но и был хорошо 
знаком со многими известными ли-
тераторами того времени. Н. А. Кар-
пов дружил с А. С. Грином и Демья-
ном Бедным, общался с А. И. Купри-
ным, А. Т. Аверченко, Н. С. Гуми-
левым. О нем в своих записках не-
однократно упоминал летописец и 
знаток литературной жизни Петер-
бурга рубежа веков Ф. Ф. Фидлер4, 
встречается его имя и в «Дневнике» 
М. Кузьмина. Причина, скорее все-
го, заключается в том, что до рево-
люции книги Карпова не издавались. 
Он был, прежде всего, газетно-жур-
нальным писателем, не принадлежав-
шим к числу «звездных» авторов, 

хотя печатался регулярно: в 1907 — 
1917 гг. его стихотворения и рас-
сказы публиковали почти ежемесяч-
но в различных газетах, журналах и 
альманахах, многочисленных в те 
годы. Конечно, имя Карпова могло 
«поте ряться». А вот любители отече-
ственной фантастики его знают, пре-
жде всего, как автора романа «Лучи 
смерти» (1924 г.) и нескольких рас-
сказов (главным образом, дореволю-
ционных). Во всяком случае, статья 
о Н. А. Карпове, пусть небольшая, 
в «Энциклопедии фантастики» су-
ществует5. Вне зависимости от того, 
насколько обосновано суждение, что 
«Лучи смерти» — чуть ли не источ-
ник знаменитого «Гиперболоида инже-
нера Гарина» А. Н. Толстого, следует 
признать: роман Н. А. Карпова — не 
только один из первых советских науч-
но-фантастических романов, но и 
произведение, безусловно, этапное для 
развития научной фантастики в СССР. 
Об этом, кстати, писал и Р. Э. Ну-
дельман в статье «Фантастика, рож-
денная революцией» — пожалуй, 
единственной до настоящего времени 
попытке исследовать феномен совет-
ской научной фантастики 1920-х гг.6

Благодаря этой давней публика-
ции нам стало известно о Н. А. Кар-
пове. Но не более того. Его роман, «Лу-
чи смерти», изданный дважды (в 1924 
и 1925 гг.), был, разумеется, не досту-
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пен и не прочитан (библиографиче-
ская редкость!), а о том, что рома-
нист сочинял еще что-то, можно было 
только догадываться. Много лет 
спустя, в 1999 г., в «Независимой 
газете» промелькнула публикация авто-
ритетного исследователя и знатока 
русской литературы начала ХХ в. 
С. В. Шумихина с фрагментом вос-
поминаний Н. А. Карпова «В лите-
ратурном болоте»7, а вскоре вышла 
и более полная их версия — в элек-
тронном приложении к журналу «На-
ше наследие»8. Однако настоящее 
знакомство состоялось недавно, ког-
да в серии «Близкое прошлое» Изда-
тельства «Молодая гвардия», энер-
гией и трудами правнука писателя 
А. Ю. Карпова, воспоминания были 
опубликованы в полном виде — с 
необходимыми подробными коммен-
тариями и пояснениями, статьями, 
приложением и малой толикой лите-
ратурного наследия (двумя расска-
зами и подборкой стихотворений)9. 
И вот тогда, к нашему удивлению, 
выяснилось, что Николай Карпов 
родом из с. Высокое Наровчатского 
уезда Пензенской губернии, суще-
ствующего до сегодняшнего времени 
в Ковылкинском районе современной 
Мордовии. А чем, как не памятью о 
собственном прошлом, измеряется 
любовь к родине? Тем более, что и 
«корни» писателя в этой земле: его 
отец, Алексей Иванович Карпов, — 
из мещан г. Краснослободска; мать, 
Любовь Михайловна, — из крестьян 
с. Покровское (ныне с. Покровск 
Ковылкинского района).

По свидетельству А. Ю. Карпо-
ва, в с. Покровском прошли детские 
годы будущего писателя: он жил в 
семье своего деда Михаила Мельнико-
ва, учился в местной церковно-при-
ходской школе10. Село было большое: 
по переписи 1913 г., в нем имелось 
699 дворов (4 433 чел.), 2 церкви, 
1 школа (не церковно-приходская, а зем-
ская), 5 ветряных мельниц, 4 масло-
бойни, 5 кузниц, 4 валяльных заво-
да, 2 пивных и 1 винное заведение. 

Увы, в наши дни в Покровске на-
считывается 500 чел., а в с. Высоком 
и того меньше — всего 6 жителей 
(данные 2001 г.)11.

Свою малую родину писатель по-
кинул подростком (в 12 лет он уехал 
учиться в Пензу), но в революцион-
ные годы вернулся и жил в Мордо-
вии с 1917 по 1923 г. Да не просто 
«жил», а деятельно участвовал, как 
тогда говорилось, «в укреплении со-
ветской власти на местах». Из авто-
биографии Н. А. Карпова узнаем 
следующее: «Первую [февральскую] 
революцию я встретил в Петрограде, 
но вскоре уехал в Пензенскую губер-
нию, где проживали мои родственни-
ки. Когда власть в провинции оконча-
тельно перешла к Советам, я посту-
пил участковым начальником в ми-
лицию в городе Инсаре Пензенской 
губернии»12. Однажды, как сообща-
ется в автобиографии, ему «удалось 
единолично вырвать из рук антисо-
ветски настроенной толпы прибывших 
на митинг кулаков и местных мещан 
военного комиссара [уезда], которо-
го толпа собиралась убить. Из уезд-
ной милиции в 1919 году по предло-
жению Болдина13 я перешел началь-
ником участка в железнодорожную 
ми лицию и организовал участок с 
управлением при станции Красный 
Узел». Таким образом, Карпов, по 

сути, стал «отцом-основателем» совре-
менной линейной милиции в Респуб-
лике Мордовия (увы, об этом факте 
никто из ее сотрудников, конечно, 
не знает). Но продолжим. «В конце 
1919 года был назначен заведующим 
Пензенским губернским отделом же-
лезнодорожной милиции, а после 
ликвидации отдела — начальником 
четвертого района той же милиции 
с управлением в городе Саранске. 
После расформирования ж. д. мили-
ции работал народным следователем 
в Саранске, одновременно редакти-
ровал и выпускал уездную газету 
„Красное Знамя“»13. Добавим, что 
Карпов состоял еще и в Рабоче-кре-
стьянской инспекции (видимо, как 
«местный» и сотрудник «органов»). 
В 1920-е гг. это было учреждение с 
очень серьезными полномочиями и 
функциями государственного контро-
ля. 

Информация о редакторстве 
Н. А. Карпова в центральной саран-
ской уездной газете представляется 
весьма ценной. Без этих сведений 
узнать, кто руководил изданием (га-
зета «Красное знамя» выходила с 
мая по ноябрь 1922 года14) едва ли 
возможно, каждый номер подписы-
вался нейтрально: «Редакционная 
коллегия». Насколько активен был Кар-
пов как автор, можно только строить 
предположения, но стихотворения, 
регулярно печатавшиеся в газете под 
аббревиатурой «Н. К.», безусловно, 
принадлежали ему — эти буквы он 
не раз использовал и прежде, поме-
щая свои поэтические тексты в сто-
личной дореволюционной периодике.

После ликвидации газеты Н. А. Кар-
 пов, судя по всему, продолжал еще 
некоторое время трудиться «в орга-
нах» — следователем и инспектором 
РКИ, но весной 1923 г. уехал из 
Саранска. Он перебрался в Пензу, 
где, по его словам, «работал в каче-
стве фельетониста и очеркиста в гу-
бернской газете „Трудовая правда“ 
и в сатирическом журнале „Товарищ“, 
издававшемся при газете»15.

Н. А. Карпов. 1910 г.
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Эти сведения тоже важны: они 
дают представления о возможных 
истоках сатирической составляющей 
в творчестве литератора, которая 
становится доминирующей в после-
дующее десятилетие. Искать их сле-
дует в саранском и пензенском пе-
риодах: новая советская действитель-
ность — уездная и губернская — 
судя по всему, давала тому массу 
поводов. Впрочем, сатирический 
тренд был характерной чертой со-
ветской литературной действитель-
ности 1920-х гг. В связи с этим до-
статочно вспомнить М. Булгакова, 
М. Зощенко, П. Романова. Н. Кар-
пов не потерялся в этом ряду — он 
занимает свое, не самое видное, но 
вполне достойное место.

Очевидно, что и свой фантастиче-
ский роман «Лучи смерти» Н. А. Кар-
пов начал сочинять в это время, ско-
рее всего, в Пензе, но, возможно, 
даже в Саранске. Во всяком случае, 
весной 1924 г. книга была уже из-
дана. Это произошло, когда писатель 
уже жил в Москве. Осенью 1923 г. 
он прервал (по собственной инициа-
тиве или нет — не известно) вполне 
успешную карьеру и обратился к преж-
нему занятию — литературному твор-
честву. Но здесь необходимо вернуть-
ся приблизительно лет на 15 назад.

Литературная деятельность на-
шего земляка началась в столице 
империи, в 1907 г. «Я решил держать 
экзамен на аттестат зрелости и летом 
1907 года приехал в Петербург, — 
поясняет он в автобиографии. (Сред-
нее образования ему завершить не 
удалось, и он решил сдать экзамены 
экстерном. — А. Т.). — В августе 
я держал экзамен при Петербургском 
учебном округе... и поступил на Выс-
шие сельскохозяйственные курсы». 
Однако к учебе, судя по всему, он 
относился без интереса, его влекла 
литература: «...начал беготню по ре-
дакциям со стихами, которых у меня 
накопилось изрядное количество». 
Уже «в конце 1907 года впервые на-
печатал стихи в понедельничной га-

зете „Наш день“, издававшейся груп-
пой левых сотрудников газеты „То-
варищ“. В 1910 году женился, бросил 
учебу и всецело отдался литературной 
работе»17. Печатался в журналах и 
газетах «Вестник Европы», «Нива», 
«Солнце России», «Новый журнал для 
всех», «Новая жизнь», «Общедоступ-
ный журнал», «Всемирная панорама», 
«Неделя современного слова» и мно-
гих других.

Версификаторским даром Н. А. Кар-
пов, безусловно, обладал, но как поэт 
не был оригинален. В его сочинени-
ях (особенно ранних) без труда мож-
но отыскать «следы» популярных 
тогда Ф. Сологуба, К. Бальмонта, 
Н. Гумилева:

«Чибис над кочками стонет,
Стонет и машет крылом, 
Словно кого-то хоронит, 
Словно грустит о былом» 

(«Болотный черт»)
«Великий жрец подъемлет посох,
И под хвалебный гимн богам
Одна из дев пышноволосых
Идет к священным берегам». 

(«Жертва Нилу»).
«Черный плащ мой 
             алой кровью залит,
Снятся мне безрадостные сны,
И корабль мой черный не причалит
К берегам моей родной страны» 

(«Черный капитан»).

Начинающий литератор быстро 
понял, что лучшие места на россий-
ском Парнасе давно заняты, да и не 
прокормиться стихами, а потому, не 
оставляя поэзию (явно тяготея к сим-
волизму), энергично взялся за прозу. 
Писал много и разнообразно: рас-
сказы, фельетоны, юмористические 
зарисовки и сценки; публиковался в 
многочисленных столичных газетах, 
журналах и альманахах. Характерная 
деталь: нередко один и тот же текст 
автора прослеживается в разных пе-
риодических изданиях. Но это тоже 
примета эпохи — в своих мемуарах 
Н. А. Карпов писал, что так посту-
пали многие «коллеги по цеху»: за 
переиздания платили обычно меньше, 
но все равно — платили! А для наше-

го героя это было необходимостью: в 
петербургский (1907 — 1917 гг.) пе-
риод жизни литература являлась 
единственным источником существо-
вания; ничем иным он не занимался, 
сделавшись профессиональным бел-
летристом. А потому едва ли стоит 
удивляться жанрово-видовому много-
образию его произведений. Их сюжет 
и фабулу определяли не столько ху-
дожественно-эстетические предпочте-
ния автора, сколько «формат» изда-
ния, в котором планировалась публи-
кация, и, разумеется, вкусы публи-
ки. Неизбежны поэтому элементы 
торопливости, склонность к катастро-
фическим сюжетам, экзотике и ми-
стике, столь характерные для его 
рассказов. 

До революции Н. А. Карпов, как 
отмечалось выше, не выпустил ни 
одной книги. Судя по всему, не при-
лагал к тому усилий, хотя без труда 
мог бы подготовить и два, и даже 
три тома своих рассказов — объем 
опубликованного вполне это позво-
лял. На протяжении столичного пе-
риода жизни его «гаванью» были, 
главным образом, журналы. И жур-
налы самого разного свойства: от 
престижных (вроде «Вестника Евро-
пы») до совсем уж невзыскательных 
и даже «бульварных». А. Ю. Кар пов 
в статье, посвященной прадеду, при-
водит их перечень: «Аргус», «Весна», 
«Вестник Европы», «Весь мир», 
«Волны», «Всемирная панорама», 
«Всемирный юмор», «Всеобщий жур-
нал», «Геркулес», «Дружеские речи», 
«Жаворонок», «Жизнь и суд», «Жур-
нал-копейка», «Летучие альманахи», 
«Литературно-художественные аль-
манахи для всех», «Мир», «Мура-
вейник», «Наши дни», «Неделя со-
временного слова», «Нива», «Новая 
жизнь», «Новое слово», «Новый 
журнал для всех», «Общедоступный 
журнал», «Огонек», «Пробуждение», 
«Сатирикон», «Сборник русской и 
иностранной литературы», «Синий 
журнал», «Современное слово», 
«Солнце России», «Чайка». «Спи-
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сок, — замечает комментатор, — нема-
лый, но в действительности таких из да-
ний было наверняка гораздо больше»18.

Революция и послереволюционные 
годы прервали литературную карьеру, 
к сочинительству Н. А. Карпов-бел-
летрист по-настоящему вернулся толь-
ко в 1924 г., когда (навсегда) пере-
брался на жительство в Москву. Это 
были годы НЭПа и время расцвета 
журналов: возродились дореволюци-
онные «Мир приключений», «Ого-
н¸к», «Вокруг света», но еще боль ше 
появилось новых: «Борьба миров», 
«Смена», «Красная нива», «30 дней», 
«Всемирный следопыт» — всех не 
перечислить. По сути, в Москве Кар-
пов окунулся в знакомую по дорево-
люционному Петербургу стихию «ли-
тературного фриланса». Впрочем, 
большинства из тех, кого он прежде 
встречал в редакциях столичных жур-
налов, уже не было: кто-то сгинул в 
огне революции и Гражданской вой-
ны или эмигрировал; иные отошли 
от литературы и занялись чем-то дру-
гим. Но обстановка была во многом 
сходной — те же хождения по редак-
ционным коридорам, обсуждения го-
норарной политики изданий, необхо-
димость учитывать «формат» журнала, 
письменный стол и — работа, работа, 
работа...

В Москву писатель приехал не с 
пустыми руками — у него уже был 
опыт работы в новых «советских» 

условиях. К тому же имелся и на-
чатый роман (а возможно, и закон-
ченный) «Лучи смерти» — фанта-
стическое повествование о восстании 
рабочих и о его подавлении злобны-
ми и вероломными капиталистами 
при помощи изобретения сумасшед-
шего ученого — в духе «Красного 
Пинкертона» (о призывах Л. Троц-
кого и Н. Бухарина создать совет-
скую приключенческую литературу 
Карпову, конечно, было известно). 
Уже весной 1924 г. роман начал вы-
ходить с продолжениями в журнале 
«Библиотечка революционных приклю-
чений», а в следующем году «Земля 
и фабрика» выпустила роман отдель-
ным изданием19. И это была первая 
книга в карьере писателя.

Судя по всему, роман имел успех 
и не прошел не замеченным. В ар-
хиве Н. А. Карпова хранится письмо 
главного редактора «Всемирного сле-
допыта» (пожалуй, наиболее успеш-
ного журнала эпохи НЭПа — тираж 
первого номера в 1925 г. составлял 
10 тыс. экземпляров, а к 1929 г. он 
достиг почти 150 тыс.) Владимира 
Алексеевича Попова от 29 апреля 
1925 г., в котором тот предлагает 
автору сотрудничество с изданием. 
К сожалению, предложение отклика 
не нашло, хотя, понятно, было лест-
ным — иначе зачем его хранил пи-
сатель? К этому времени основное 
направление творчества Карпова — 

юмор и сатира — вполне определи-
лось. В 1925 г. он уже активно пуб-
ликовался в «Огоньке», сотрудничал 
с издательством «Земля и фабрика»; 
готовился к выходу сборник его юмо-
ристических рассказов. Карпов — 
желанный автор в газетах «Гудок», 
«Батрак», ждут его в «Крестьянской 
газете», в журналах «Лапоть», «Без-
божник», «Смехач». Период с 1926 по 
1930 г. оказался наиболее успешным 
для писателя: в добавление к мно-
гочисленным газетным и журнальным 
публикациям регулярно выходят его 
книги — сборники сатирических и юмо-
ристических расска зов — в коопера-
тивных и в частных издательствах, 
в Госиздате, в «Московском рабочем», 
в издательстве ВЦСПС. Книги не-
большие — редко более 48 страниц, 
но их было много (около 30), и вы-
ходили они немалыми тиражами. 
К тому же актеры-исполнители, чте-
цы-декламаторы с удовольствием 
включали в свой репертуар его исто-
рии; они звучали с эстрады не толь-
ко в столице, но и по всей стране. В 
1920-е гг. сатирические рассказы 
Карпова публиковались как в СССР, 
так и за рубежом, в эмигрантских 
изданиях, в частности, в берлинской 
«Иллюстрированной России». Чуть 
позже о последних публикациях ав-
тор пожалеет, но тогда для него как 
для беллетриста все складывалось 
самым наилучшим образом: жилось 
вольготно, писалось легко, много и 
«с огоньком». 

Тучи для Н. А. Карпова (и мно-
гих других его «коллег по цеху») ста-
ли сгущаться в начале 1930-х гг. 
Частных и кооперативных издательств 
не стало, количество газет и журна-
лов сократилось. «Независимых» и 
прежде не было, а потом и развле-
кательных почти не осталось. Уце-
левшие издательства твердо держали 
«партийную линую». Да и атмосфе-
ра в стране явно поменялась: «по-
года» портилась. Юмористы-сатири-
ки, недавно еще столь востребован-
ные, оказались не нужны. Издатели 

Саранск, ул. Гражданская (сегодня — проспект Ленина). Здесь в доме ¹ 18 находилась 
редакция газеты «Красное знамя»
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такие книжки не принимали, в редак-
циях газет и журналов от таких ав-
торов шарахались. Это и понятно — 
зубоскалить и насмехаться над не-
достатками родной страны могли 
только враги.

Творческие проблемы усугубились 
пошатнувшимся здоровьем: и прежде 
не совсем здоровый (пострадал при 
газовой атаке во время Первой миро-
вой войны — некоторое время Кар-
пов состоял военным корреспондентом 
в «Биржевых ведомостях»), совсем 
перестал видеть один глаз. Писатель 
взялся хлопотать о пенсии, но без-
успешно. Выручали старые связи: 
перебивался внутрииздательскими 
рецензиями, переводами стихов по-
этов союзных и автономных респуб-
лик. Писатель В. Д. Бонч-Бруевич, 
старый знакомый по дореволюционно-
му Санкт-Петербургу (в прошлом — 
личный секретарь «самого» В. И. Ле-
нина), давно уже отстраненный от 
больших политических дел, ведал 
тогда Государственным литературным 
музеем. Он дал заказ: написать вос-
поминания об общем для них пред-
революционном литературном Петер-
бурге. Разумеется, никакой носталь-
гии — «нужно вскрыть бездуховную 
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сущность буржуазного литературно-
го болота». Выполнением этого зада-
ния немолодой Н. А. Карпов, глав-
ным образом, и занимался вторую 
половину 1930-х гг. В 1939 г. он 
закончил свой труд, передав чистовик 
рукописи в музей. По сути, эта ме-
муарная книга стала заключительным 
серьезным литературным усилием. 
Впрочем, по свидетельству А. Ю. Кар-
пова, прадед продолжал писать сти-
хи и даже изредка публиковался. 
Последнее стихотворение «Клятва 
сестры» (о подвиге советских парти-
зан) датировано 1942 г.20 Жить оста-
валось два с небольшим года. Пи-
сатель умер в 1945 г., незадолго до 
По беды.

Публикуя воспоминания Н. А. Кар-
пова, С. В. Шумихин утверждал: 
«Жизнь писателя была намного ин-
тересней его произведений»21. Воз-
можно. Но творчество беллетриста — 
факт российской литературной дей-
ствительности 1900 — 1930-х гг. и 
игнорировать его невозможно. О нем 
должны знать земляки, он должен 
«вернуться». Тем более, что «воз-
вращение» уже началось: недавно 
небольшую подборку рассказов пи-
сателя опубликовал молодежный 
журнал «Странник»22, А. Б. Тана-
сейчук подготовил и издал сборник 
прозы Н. А. Карпова (включая его 
фантастический роман «Лучи смер-
ти»)23.

Юмористические книги Н. А. Карпова, 
изданные во второй половине 1920-х гг.



121ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ 121СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ, 
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА К СТАТЬЯМ

Михал¸в Максим Сергеевич — кандидат юридических 
наук, докторант Центра азиатских и тихоокеанских иссле-
дований Института этнологии и антропологии им. Н. М. Мик-
лухо-Маклая РАН, г. Москва, Россия, 
e-mail: maxmikhalev@yahoo.com

ПРИГРАНИЧЬЕ — ТЕРРИТОРИЯ СКРЫТЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

К вопросу о корректировке исследовательской парадигмы
В статье предпринимается попытка рассмотреть проб -

лему приграничной политики с точки зрения специфики 
периферийных районов, обладающих особым социальным, 
культурным, духовным, политическим и экономическим по-
тенциалом; доказывается, что региональный экономический 
потенциал в случае его сохранения и систематического из-
учения, а также внешней и внутренней открытости пригра-
ничных районов может быть востребован на благо общества. 
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НОВЫЙ ДРЕВНЕМОРДОВСКИЙ МОГИЛЬНИК 
НА ВЕРХНЕЙ МОКШЕ

В статье описаны материалы древнемордовского могиль-
ника у с. Голицыно Нижнеломовского района Пензенской 
области. Материалы могильника, датируемого началом III в., 
иллюстрируют процесс сложения головного убора древней 
мордвы.
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ПОЛОВИНЫ 1919 г.

«Чапанное движение»
В статье описываются события крестьянских волнений 

в ряде губерний мордовского края весной 1919 г.
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THE BORDERLAND — THE TERRITORY OF 
HIDDEN OPPORTUNITIES 

Towards the change of research paradigm
An attempt to consider the problem of border policy in 

terms of the specifics of the peripheral regions with special social, 
cultural, spiritual, political and economic potential is made in 
the article. It is proved that the regional economic potential can 
benefit the society in case of its preservation and proper study, 
as well as external and internal openness of border areas.
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NEW BUR I A L  GROUND OF  T HE OLD 
MORDVINS ON THE UPPER MOKSHA

The materials of the Old Mordovian burial ground near the 
village of Golitsyno of the Nizhnelomovsky District of the Penza 
Region are described in the article. The materials of the burial 
ground, dated back to the beginning of the III century, illustrate 
the process of the Old Mordvins headdress formation. 
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PEASANT UPRISINGS OF THE FIRST HALF 
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“Chapan movement”
The article deals with the events of peasant unrests in a 
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В статье раскрываются основные причины крестьянско-
го «чапанного» восстания, вызванного социально-экономи-
ческой политикой советского военно-политического руковод-
ства; приводятся факты жестоких и необоснованных репрес-
сий со стороны местных органов власти, правоохранительных 
и карательных структур, направленных на подавление кре-
стьянского бунта.

Ключевые слова: «чапанное» восстание, комендатура, 
репрессии, ревком, чрезвычайная следственная комиссия, 
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«ЧАПАННАЯ ВОЙНА»: БУНТ БЕССМЫСЛЕН-
НЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ?

В статье рассматриваются крестьянские восстания в 
марте 1919 г. на территории мордовского края; осмыслива-
ются причины «чапанной войны», ее характер и особенности.
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КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА 
МОРДВЫ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты из истории 
собирания и изучения календарно-обрядового фольклора 
мордвы; выделяются три периода в становлении мордовской 
музыкальной фольклористики; систематизируются и типоло-
гизируются основные идеи, подходы и методы в авторских 
работах, посвященных данной проблематике.
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ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ… 
Мордовские бытовые сказки. Темы, сюжеты, образы
В статье рассмотрены структура и репертуар мордовской 

бытовой сказки. Особое внимание уделено основным темам, 
сюжетам и образам. 
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The ar t ic le revea ls the ma in reasons of the peasant 
“Chapan” uprising, caused with social and economic policy of 
the Soviet military and political leadership, as well as the facts 
of cruel and unreasonable repressions by local authorities, law 
enforcement and punitive structures to suppress the peasant 
revolt are given.
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“CH A PA N WA R”:  ME A NINGLESS  A ND 
MERCILESS REVOLT?

The peasant uprisings in March 1919 in the territory of the 
Mordovia region are considered in the article, as well as the 
causes of the “Chapan war”, its nature and features are interpreted.
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FROM THE HISTORY OF COLLECTION AND 
STUDY OF CALENDAR AND RITUAL FOLKLORE 
OF THE MORDVINS

Some aspects of the history of collection and study of the 
calendar and ritual folklore of the Mordvins are considered in 
the article. Three periods in the formation of Mordovian musical 
folklore are determined, as well as the main ideas, approaches 
and methods in author’s works devoted to this problem are 
systematized and typologized.
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Mordovian household fairy tales. Themes, plots, images
The article describes the structure and repertoire of the 

Mordovian household fairy tale. Particular attention is paid to 
the main themes, plots and images.
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СНЫ И СНОВИДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРА-
ДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

На примере финно-угорских народов
В статье на примере культуры финно-угорских народов 

(мордва, коми, ханты) рассматривается феномен сна и сно-
видений; выделяется ряд универсальных типических пред-
ставлений о снах и механизмах толкования сновидений в 
традиционных сообществах.
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СОЧУВСТВИЯ К ОСТАТКАМ СТАРИНЫ…
Проблема реставрации памятников архитектуры Мор-

довии в 60 — 70-х гг. XX в.
В статье на примере двух архитектурных памятников 

федерального значения — Макаровского погоста и Санак-
сарского монастыря — прослеживается история реставра-
ционных работ по восстановлению шедевров архитектуры на 
территории Мордовии.
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ТЕ 1675 г.

В статье впервые вводятся в научный оборот имена 
более 270 саранских стрельцов и казаков, беглецов и «нет-
чиков» с засечной черты на основании царского указа 1675 г.
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Военнопленные Первой мировой войны в документах 

ЦГА РМ

SLEEPS AND DREAMS IN THE CONTEXT OF 
TRADITIONAL CULTURE

The case-study of the Finno-Ugric peoples
The phenomenon of sleep and dreams is considered in the 

article on the example of traditional culture of the Finno-Ugric 
peoples (the Mordvins, the Komi, the Khanty). A number of 
universal typical ideas about sleeps and mechanisms of dreams 
interpretation in traditional communities are highlighted as well.
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SYMPATHY TO THE REMAINS OF OLD TIMES…
The problem of restoration of architectural monuments 

of Mordovia in the 60s — 70s of the XX century
The history of restoration works to restore architectural 

masterpieces on the territory of Mordovia is observed in the article 
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NAMES OF “FUGITIVES AND NETCHIKS” OF 
THE SARANSK ABATIS LINE IN THE TSAR’S 
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The names of more than 270 Saransk streltsy and Cossacks, 
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basis of the tsar’s decree of 1675/
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ARMY BEHIND BARBED WIRE
The war prisoners of the First World War in the documents 
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В статье приводятся архивные документы, отражающие 
судьбы военнопленных Первой мировой войны, находивших-
ся на территории уездов, вошедших впоследствии в состав 
современной Республики Мордовия.
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САРАНСКАЯ ЖИВОПИСНАЯ ШКОЛА: ЧЕТ-
ВЕРТЬ ВЕКА УНИКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ...

В статье рассматриваются история и деятельность Са-
ранской живописной школы, ее влияние на художественное 
развитие региона; исследуется специфика художественного 
образования в условиях провинциальной действительности 
первой половины XIX в.
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ВОПИСИ И. К. МАКАРОВА

В статье публикуются материалы о потомках академика 
портретной живописи И. К. Макарова, о его произведени-
ях, хранящихся в музейных и частных коллекциях.

Ключевые слова: И. К. Макаров, потомки, живопись, 
портрет, консерватория, Санкт-Петербург.
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О ЗНАЧЕНИЯХ ПЕЙЗАЖА В КАМЕРНЫХ 
ПОРТРЕТАХ В. Л. БОРОВИКОВСКОГО

«Внутренняя рама» как обозначаемое и обозначающее
В статье исследуется творчество портретиста В. Л. Бо-

ровиковского, в работах которого пейзаж представляет собой 
эмблематическую «раму», где герой находился в различных 
идейно-художественных измерениях: классицизма и роман-
тизма, рококо и бидермайера и др. В ходе этих метаморфоз 
природа, реализуя свои сентименталистские смысловые по-
тенциалы, как наделяла героя своими художественно-исто-
рическими смыслами, так и получала их от него.

Ключевые слова: В. Л. Боровиковский, риторизм, сен-
тиментализм, природа, «внутренняя рама», триумфальное 
рококо, просветительская норма, предромантическая «готи-
ка», бидермайер.

Шапорова Светлана Александровна — начальник 
отдела библиотечной и музейной работы Министерства куль-
туры, национальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия, г. Саранск, Россия, e-mail: shaporova1012@gmail.com

The article deals with archival documents discovering the 
fate of prisoners of the First World War, who were located on 
the territory of uyezds that later became part of the modern 
Republic of Mordovia.
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THE SARANSK SCHOOL OF PAINTING: A 
QUARTER OF A CENTURY OF UNIQUE HISTORY...

The history and activities of the Saransk school of painting, 
as well as its influence on the artistic development of the region 
are considered in the article. The specifics of art education in 
the context of the provincial reality of the first half of the XIX 
century are studied in it.

Key words: the Saransk School of Painting, K. A. Makarov, 
I. K. Makarov, art teacher, artist, painting, icon painting, drawing.

Osyanina Natalya Sergeyevna — Art Historian, Head of 
Department of Museum Pedagogics, Museum of Fine Arts of 
the Republic of Mordovia named after S. D. Erzia, Saransk, 
Russia, e-mail: n.osyanina@mail.ru

DESCENDANTS OF THE ACADEMICIAN OF 
PORTRAIT PAINTING I. K. MAKAROV

The materials about the descendants of the academician of 
portrait painting I. K. Makarov, about his works, stored in 
museum and private collections, are published in the article.

Key words: I. K. Makarov, descendants, painting, portrait, 
conservatory, Saint Petersburg.
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ON THE SIGNIF ICANCE OF NATURE IN 
PRIVATE PORTRAITS BY V. L. BOROVIKOVSKY

The “inner frame” as the signifier and signified  
The article deals with the works of portrait painter V. L. 

Borovikovsky, in which the nature represents an emblematic 
“frame”, where the person appeared in various ideological and 
artistic dimensions: classicism and romanticism, rococo and 
Biedermeier, etc. During these metamorphoses, the nature, realizing 
its sentimental semantic potentials, endowed the hero with its artistic 
and historical meanings, as well as received them from him.

Key words: V. L. Borovikovsky, rhetoricism, sentimentalism, 
nature, “inner frame”, tr iumphal rococo, educational norm, 
preromantic “gothic”, Biedermeier.

Shaporova Svetlana Aleksandrovna — Head of Department 
of Library and Museum Work, Ministry of Culture, National 
Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia, 
Saransk, Russia, e-mail: shaporova1012@gmail.com



125СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

МОРДОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЪЕ-
ДИНЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ 
И. Д. ВОРОНИНА

Сохраняя и приумножая историю мордовского края
В статье прослеживается история становления МРОКМ 

им. И. Д. Воронина от уездного музея исторической на-
правленности до одного из ведущих научно-методических 
центров Республики Мордовия.

Ключевые слова: МРОКМ, музейные экспозиции, объ-
ект культурного наследия.
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Д. Ю. СТРУЙСКИЙ И Н. В. КУКОЛЬНИК
В статье рассматриваются отношения между Д. Ю. Струй-

ским (Трилунным) и Н. В. Кукольником, связанные с их 
общими литературными, музыкальными и эстетическими 
интересами. Вводятся в научный оборот новые архивные 
данные, касающиеся творчества и биографии Струйского, в 
частности его путешествия в Италию.

Ключевые слова: Д. Ю. Струйский, Н. В. Кукольник, 
М. И. Глинка, А. А. Краевский, А. С. Пушкин, К. П. Брюл-
лов, Академия художеств.
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ЛИТВИНОВА ВЕРА ИВАНОВНА — ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ В СЛОЖНЫЕ ГОДЫ ВОЕН-
НОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

В статье рассказывается о В. И. Литвиновой — педа-
гоге Куйбышевского медицинского училища ¹ 1, тружени-
це тыла в период Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: В. И. Литвинова, семья Рухлядевых-
Литвиновых, Куйбышевское медицинское училище ¹ 1.
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАРПОВ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ

В статье повествуется о Николае Карпове — забытом 
русском писателе первой трети ХХ в., уроженце мордовско-
го края, поэте, сатирике, авторе одного из первых советских 
научно-фантастических романов, деятельном участнике ста-
новления советской власти на территории края в 1918 —  
1922 гг.

Ключевые слова: Николай Карпов, русская литература, 
фантастика, Мордовия, сатира, становление советской власти.

MORDOVIAN REPUBLICAN UNITED MUSEUM 
OF LOCAL LORE NAMED AFTER I. D. VORONIN

Keeping and multiplying the history of the Mordovian 
land

The history of the formation of the Mordovian Republican 
United Museum of Local Lore named after I. D. Voronin is 
observed in the article from the uyezd museum of historical 
orientation to one of the leading scientific and methodological 
centers of the Republic of Mordovia.

Key words: the Mordovian Republican United Museum of 
Local Lore named after I. D. Voronin, museum expositions, 
object of cultural heritage.
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D. YU. STRUYSKY AND N. V. KUKOLNIK
The art icle discusses the relat ionship between D. Yu. 

Struysky (Trilunny) and N. V. Kukolnik, based on their common 
literary, musical and aesthetic interests. The new archival data 
concerning Struysky’s works and biography, particularly his travel 
to Italy, are introduced into scientific circulation.

Key words: D. Yu. Struysky, N. V. Kukolnik, M. I. Glinka, 
A. A. Krayevsky, A. S. Pushkin, K. P. Bryullov, the Academy 
of Arts.
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LITVINOVA VERA IVANOVNA — A SIMPLE 
HISTORY OF LIFE DURING THE DIFFICULT WAR 
YEARS

The article is devoted to V. I. Litvinova — a teacher at 
the Kuibyshev Medical School No. 1, a home front worker 
during the Great Patriotic War.

Key words: V. I. Litvinova, the Rukhlyadev-Litvinov family, 
the Kuibyshev Medical School No. 1.

Tanaseychuk Andrey Borisovich — Doctor of Cultural 
Studies, Professor of Department of Russian and Foreign 
Literature, National Research Ogarev Mordovia State University, 
Saransk, Russia, e-mail: atandet@rambler.ru

N I KO L AY  A L E K S E Y E V I CH  K A R P OV: 
REAPPEARANCE

The article tells about Nikolay Karpov — a forgotten 
Russian writer of the first third of the XX century, a native of 
the Mordovian land, a poet, a satirist, an author of one of the 
first Soviet science fiction novels, an active participant in the 
formation of Soviet power in the region in 1918 — 1922.

Key words: Nicolay Karpov, Russian literature, science 
fiction, Mordovia, satire, the formation of Soviet power.



ÖÅ
ÍÒ

Ð 
È 

ÏÅ
ÐÈ

Ô
ÅÐ

Èß
. 2

01
9.

 ¹
 1

Индекс П5580
Цена свободная

Наш адрес:
430005 Республика Мордовия, 
Саранск, ул. Л. Толстого, 3

Наша электронная почта:
guniign@list.ru


