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И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ В 1990-е гг.*
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Современная политика в области 
пространственного развития Россий-
ской Федерации ориентирована, сре-
ди прочего, на устранение меж- и 
внутрирегиональных диспропорций, 
обусловленных множеством факторов 
и проявлявшихся на протяжении раз-
ных периодов ее исторического раз-
вития. Расширение территории, про-
исходившее в течение нескольких 
столетий, в том числе методами вну-
тренней колонизации, не всегда со-
провождалось полной интеграцией 
новых земель и использованием их 
потенциала на благо населения. Не-
решенность социально-экономических 
задач, аграрного и иных вопросов 
вкупе с географической удаленностью 
от обеих столиц и европейской части 
страны усиливали периферийность 
статуса отдельных регионов, препят-
ствуя общенациональной консолида-
ции и нередко порождая центробеж-
ные тенденции, перетекавшие в от-
крытый сепаратизм. Более того, 
такого рода практики складывались 
и в условно национальных окраинах, 

и в регионах, подвергшихся значи-
тельной русификации и воспринима-
емых, скорее, как «русские». На фоне 
их чрезвычайно важного геополити-
ческого значения (Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток и др.) ак-
туализируется необходимость выра-
ботки подходов, учитывающих по-
ложительные и негативные моменты 
исторического опыта, а также име-
ющиеся у регионов потребности и 
возможности. 

В политической плоскости до-
стижение данной цели требует кон-
центрации не только на измерении 
ресурсной базы, специализации ре-
гиональной экономики, векторов и 
объемов потоков внешних связей и 
т. п., но также на идеологических 
или псевдоидеологических основани-
ях территориальной идентичности, 
стратегий поведения и позициониро-
вания политических элит в отноше-
ниях между собой и общем простран-
стве государства. Нередко их истоки 
восходят к прошлым событиям, а 
конъюнктурные политические сооб-

ражения побуждают к манипуляциям 
с исторической памятью в опреде-
ленных направлениях. Важным ком-
понентом исторической памяти в 
региональном социуме являются иде-
ологические конструкты, создаваемые 
видными представителями политиче-
ской и культурной элиты, отражаю-
щие специфику восприятия региона 
и структуру интересов отдельных 
групп либо всего населения, влияю-
щие на региональное общественное 
сознание. Особую значимость они 
приобретают в условиях обществен-
но-политических трансформаций, тем 
более, когда преобразованиям под-
вергаются традиционные управлен-
ческие практики и центрально-регио-
нальные отношения.

Характерным примером подобных 
конструктов выступает идеология си-
бирского областничества, формирова-
ние которого относится ко второй по-
ловине XIX в. (основоположники — 
исследователи Н. М. Ядринцев и 
Г. Н. Потанин). Акцентируя специ-
фику состояния Сибири как колонии 
и выделив ряд ее основных черт, 
Ядринцев представлял край как само-
бытный социокультурный, культурно-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Пространственное развитие 
России как фактор нациестроительства и формирования национальной идеи», ¹ 18-011-00364 А
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исторический и географический мир 
с большим будущим и «посредниче-
ской миссией». Ключевыми услови-
ями его социокультурного и эконо-
мического возрождения он считал 
введение земства и улучшение по-
ложения общины — источника «ав-
тономии», краевой интеллигенции, 
народных капиталов и пр. По мысли 
исследователя, русская история — 
это преимущественно история «раз-
личных областных масс народа», 
этнографической организации, взаи-
модействия, борьбы, соединения и 
различного политического положения 
областей. Соответственно, общий 
прогресс он связывал не с центра-
лизацией, а с самобытным самосо-
вершенствованием каждой отдельной 
провинции, предоставлением ей боль-
шей самостоятельности для содей-
ствия решению «местных вопросов», 
их развитию и, в конечном счете, 
благу всего государства1. 

Идейное наследие Н. М. Ядрин-
цева систематизировал Г. Н. Пота-
нин, дополнив его собственными 
предложениями. Прежде всего он 
настаивал на усилении значения и 
роли земских органов Сибири как 
механизма самоуправления и само-

развития края. Высшим земским 
органом Сибири Потанин видел Об-
ластную думу, заведовавшую богат-
ствами края и его поземельным фон-
дом. Местные органы, на взгляд 
Потанина, должны были обладать 
правом решающего голоса в пере-
селенческой политике. Его програм-
ма основывалась на необходимости 
закрепления за сибиряками полити-
ческих льгот, а также представитель-
ства в Сибирской думе всех «ино-
родцев». Социальную базу област-
ничества, в интерпретации исследо-
вателя, составляли провинциальные 
деловые круги и местная интелли-
генция. Отметим, что идеи автоно-
мизации Сибири во многом были 
реализованы на Первом съезде си-
бирских областников и Чрезвычайном 
общесибирском съезде в октябре-де-
кабре 1917 г.2

Сибирское областничество можно 
отнести к числу автономистских кон-
цепций федерализации империи со 
следующими специфическими харак-
теристиками: артикуляцией самобыт-
ности и самостоятельного развития 
регионов; приоритетностью автоно-
мизации отдельных регионов в со-
ставе России; неоднозначностью 

трактовок задач и методов автоно-
мизации; опорой на исторические 
разработки, призванные обосновать 
выдвигаемые притязания сложивши-
мися традициями3. 

Современные исследователи, оце-
нивая идейное наследие сибирского 
областничества, прослеживают в его 
версиях смысловые нюансы. Так, по 
мнению С. В. Селиверстова, запад-
нический взгляд на Сибирь, типич-
ный для Н. М. Ядринцева, побуж-
дал, скорее, к ее сецессии — осво-
бождению от России-метрополии и 
превращению в самостоятельное 
Сибирское государство. Регионально-
евразийский подход, развивавшийся 
в идеях Г. Н. Потанина, предусма-
тривал видение Сибири как важней-
шего региона внутри взаимосвязан-
ного российского и континентально-
го пространства. Следовательно, он 
может рассматриваться как некий 
усредненный компромиссный вариант, 
а евразийский взгляд в целом пред-
полагает реалистичность проекта по 
сохранению сущности Сибири в об-
щероссийском контексте4.

Как считает А. В. Сушко, си-
бирский национализм в форме си-
бирского областничества 1860 — 

Г. Н. Потанин (источник: https://1baikal.ru/istoriya)

Н. М. Ядринцев. Рисунок К. О. Брож
(источник: Всемирная иллюстрация. 

1894. Т. 51. ¹ 1325. С. 416)
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1920-х гг. претерпел политическую 
смерть. Вместе с тем сохранились 
идеи, которые в эпоху кризиса Со-
ветского Союза и в постсоветский 
период были так или иначе реани-
мированы «неообластниками»5. Так, 
ростки сибирского национализма об-
наружились в деятельности Союза 
содействия революционной перестрой-
ке, образованного в июле 1988 г. 
Однако они так и не укоренились 
вследствие маргинальности элитных 
групп, которые их отстаивали, а так-
же отсутствия весомой поддержки со 
стороны региональных политических 
элит и широкой популярности соот-
ветствующих идей среди населения. 

Тем не менее обострение соци-
ально-экономических проблем в си-
туации ослабления позиций феде-
рального центра побудила сибирских 
губернаторов к активизации страте-
гии самостоятельных действий в по-
литико-экономической сфере, о чем 
свидетельствовало, в частности, появ-
ление Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» (МАСС). 
Исследователь С. Д. Бакулина счи-
тает деятельность МАСС в русле 
концепции самостоятельного выхода 
Сибири из экономического тупика 
примером реализации идеи форми-
рования политических структур об-
ластнической направленности. Они, 
в свою очередь, понимались как ме-
ханизм поддержания идентичности в 
процессе регионального развития6. В 
то же время внутри ассоциации су-
ществовала проблема лидерства: так, 
претензии А. И. Лебедя на лидер-
ство в МАСС встречали сопротивле-
ние других региональных лидеров — 
губернатора Новосибирской области 
В. П. Мухи и губернатора Томской 
области В. М. Кресса7.

Интересную концепцию рефор-
мирования федеративных отноше-
ний — концепцию «сибирского ру-
бежа» — предлагали губернаторы 
Александр и Алексей Лебеди. Она 
предусматривала консолидацию ру-
ководителей субъектов Федерации 

Сибири и Дальнего Востока с целью 
«заставить федеральный Центр под 
давлением проводить более осмыс-
ленную политику на восток от Ура-
ла», при этом «осмысленность» трак-
товалась как предоставление большей 
самостоятельности губернаторам и 
корректировка федеральных налогов8.

Во второй половине 1990-х гг. 
была создана Сибирская региональ-
ная политическая партия, действо-
вавшая в Новосибирской, Омской, 
Томской и Кемеровской областях. Ее 
активисты публично заявляли о под-
держке идеи единства России. Вме-
сте с тем в уставе Межрегиональной 
общественной организации «Сибир-
ская партия» говорилось о необхо-
димости «превращения Сибири из 
сырьевого придатка страны в регион 
устойчивого, динамичного развития 
с гарантированными социальными 
правами граждан»9. Исследователь 
Д. В. Ольшанский полагает, что пар-
тийно-политический сепаратизм, свя-
занный с возникновением региональ-
ных, межрегиональных и «ориенти-
рованных на регионы» партийно-по-
литических структур, был свойстве-
нен постсоветскому периоду. Однако 
лишь к 1999 г. региональные лидеры, 
накопив политический опыт, прони-
клись важностью партийно-полити-
ческой деятельности. Так, кульмина-
цией неудачной попытки губернатора 
Свердловской области Э. Э. Росселя 
и его движения «Преображение Ура-
ла» провести на выборах в Государ-
ственную думу 1995 г. свой депутат-
ский список стало участие губерна-
торов во всех избирательных блоках 
на парламентских выборах в декабре 
1999 г.10

Особое внимание региональных 
лидеров Сибири в начале 2000-х гг. 
уделялось идее укрупнения регионов. 
Прежде всего она волновала руко-
водителей так называемых матрешеч-
ных структур (областей и входящих 
в них автономных округов — Тю-
менской, ЯМАО, ХМАО и др.) и 
некоторых русских областей, недо-

вольных статусными привилегиями 
национальных республик в составе 
РФ. Накануне избирательных кам-
паний в органы государственной вла-
сти 2000 — 2001 гг. стали извест-
ными и обсуждаемыми разные версии 
тревожившей «регионалов» идеи. 
Наиболее резонансным оказался «ме-
морандум Рокецкого», в котором 
предлагалось включение Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского ав-
тономных округов в состав Тюмен-
ской области с ликвидацией их фе-
деративной правосубъектности. Сам 
Л. Ю. Рокецкий, в то время тюмен-
ский губернатор, отверг свое автор-
ство, высказавшись в пользу сло-
жившегося уровня самостоятель-
ности округов и разумного баланса 
в отношениях с областью. Имелись 
и дру гие варианты преслову той 
идеи — интеграция юга Тюменской 
области («малой» Тюменской об-
ласти) с соседней Томской областью, 
северных округов — с другими со-
седними субъектами РФ. В 2002 г. 
выдвигалась идея создания Прибай-
кальского края или Байкальской 
области на базе Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа11. В более поздних 
инициативах федеральной власти в 
сфере укрупнения названные вари-
анты воплотились лишь частично 
(преимущественно это касается по-
следней ее вариации). Пока в теоре-
тическом дискурсе и настроениях 
политических элит разного уровня 
бытует мнение о фактически «замо-
раживании» данного процесса, ре-
зультаты которого сказались не толь-
ко на пространственной организации 
Федерации, но и на положении элит 
ликвидированных субъектов.

Заметим, что в рассматриваемый 
период идея объединения регионов 
встречала критику со стороны пред-
ставителей региональных элит, осо-
бенно в регионах, бывших потенци-
альными объектами политики укруп-
нения. Так, С. С. Собянин, зани-
мавший должность председателя 
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Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, считал, что укрупнение 
субъектов «поставит страну на грань 
развала»: вместо «посубъектного» 
сокращения он предлагал уменьшение 
количества представительств феде-
ральных структур в каждом субъек-
те, «привязанных» к органам госу-
дарственной власти на местах12.

Несмотря на деактуализацию в 
политической плоскости проблемы 
регионального сепаратизма и актор-
ности регионов, а также сомнитель-
ность возрождения в этой связи ре-
гиональных политических партий, 
исследователи усматривают некий по-
тенциал ренессанса в данной области. 
Например, по мнению А. В. Сушко, 
в настоящее время у идеологии си-
бирского областничества сохраняют-
ся основания для развития, так как 
существуют определенные факторы, 
прямо или косвенно влияющие на 
него:

— несправедливое распределение 
доходов от эксплуатации природных 
богатств между Москвой и региона-
ми Сибири;

— политика федеральных вла-
стей, нередко игнорирующая интере-
сы региона;

— сформированность культурной 
идентичности местного населения как 
«сибиряков»;

— попытки иностранных госу-
дарств использовать «сибирскую 
карту» в своей геополитической игре, 
допускающей расчленение России и 
установление контроля над сибирски-
ми ресурсами13.

Тем не менее превращение си-
бирского сепаратизма в значимое 
явление политической жизни России 
на данный момент представляется 
маловероятным, поскольку для его 
развития необходимо существование 
этнической или гражданской сибир-
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ской идентичности с перспективой 
создания на ее основе нации. Сибир-
ский же сепаратизм не имеет непре-
рывной, продолжительной истории 
развития, и он не институализирован 
в массовом общественно-политиче-
ском движении14. В целом мы раз-
деляем подобные выводы, хотя на-
растание геополитической экспансии 
внешних игроков и постепенные из-
менения в демографической структу-
ре населения не в пользу традици-
онных этнических групп (включая 
русских) непосредственно в регионе, 
а также в соотношении численности 
населения на сопредельных террито-
риях не в пользу России могут стать 
драйвером негативных импульсов. 

Поддержка единства российской на-
ции, предполагающая безусловное 
сохранение территориальной целост-
ности России, не исключает много-
уровневой идентичности, утверждая 
при этом абсолютный приоритет 
общегражданской идентичности. Од-
нако для этого необходимо предот-
вращение и устранение негативных 
последствий геополитической плюра-
лизации Евразии, обеспечение благо-
приятных перспектив развития как 
страны, так и регионов, включая 
геостратегические территории, путем 
непротиворечивых, обдуманных и по-
следовательных консолидированных 
усилий, опирающихся на общие для 
России ценности и интересы.
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ПРИНЦИПЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОПЕРЫ

Опера — жанр, синтезирующий 
несколько направлений искусства. 
Это высочайшее достижение челове-
ческого гения, подчас оказывающе-
еся слишком сложным для понимания 
не только публикой или критиками, 
но и самими художниками (режис-
серами, актерами) — творцами опе-
ры. Помимо творческих способностей 
требуются высокий культурный уро-
вень и профессиональный опыт для 
создания достойного произведения. 
У людей, «одаренных исключительной 
творческой импульсивностью, пыт-
ливостью, волевое борение означает 
одно из важных свойств его творче-
ства»1. Задача приспособления му-
зыкального произведения к прихот-
ливым запросам публики всегда 
оставалась весьма сложной для ком-
позитора. Однако без удовлетворения 
пожеланий зрителя жанр оперы не 
может существовать и тем более раз-
виваться. Особенно трудно авторам 
музыкальных творений было во вре-
мена культурных переходов, когда, 
подчиняясь общественным измене-
ниям, культурная традиция делала 
крутой вираж. 

Таким поворотным оказалось на-
чало третьего тысячелетия, диктующее 
оперному жанру вектор развития на 
визуализацию за счет клипового по-
строения сценического действия; внед-
рения цифровых технологий в орга-
низацию построения декораций, све-
та и звука; виртуализации простран-
ства вплоть до создания цифровых 
моделей участников оперного пред-
ставления, интегрируя в  презентуемую 
реальность абсолютно любые элемен-
ты выдуманной реальности. Точкой 
отсчета этих изменений стал конец 
XX в., когда начали появляться экспе-
риментальные проекты оперных поста-
новок, следующих принципам эпохи 
постмодерна2 (его яркими предста-
вителями являются Р. Барт, Ю. Кри-
стева, У. Эко и др.). К наиболее 
важным принципам создания креа-
тивных продуктов относятся следую-
щие: деканонизация, борьба с тради-
ционными ценностями и клише, ирони-
ческая переоценка ценностей; работа 
на публику, обязательный учет ауди-
тории; фрагментарность и принцип 
монтажа; карнавализация как при-
знание «имманентности смеха» (тер-

мин американского теоретика пост-
модернизма И. Хассана), как участие 
в диком беспорядке жизни; стирание 
личности, отказ от традиционного 
«Я», подчеркивание множественности 
«Я»; незавершенность, принципиаль-
ная асистематичность, открытость 
конструкции и др.

В статье современного исследова-
теля М. О. Коневой3 подробно про-
анализирована концепция интертек-
стуальности Ю. С. Кристевой, под-
водящая научный базис под феномен 
«цитатности» — заимствования эле-
ментов чужих текстов в нарративном 
повествовании, присущем постмодер-
ну и новейшему времени. Таково, 
например, заимствование визуально-
го элемента в оперной постановке 
«Война и мир» Г. Вика (2014), за-
ключающееся в выезде на сцену Ма-
риинского театра черного « мерседеса». 
Согласно постмодернистской кон-
цепции, этот прием является отсыл-
кой не только к предыдущей поста-
новке 1991 г., когда на сцене появ-
лялись живые лошади, но и к кон-
церту 1981 г. американского пианиста- 
виртуоза, основателя стиля «гламур» 
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В. Либераче, задействовавшего в 
своем выступлении белый лимузин 
(де-факто знаковое явление мировой 
культуры). Это знаменовало тотальное 
наступление эпохи «гламура», что, по 
замыслу режиссера, могло позицио-
нировать постановку как относящую-
ся к аналогичному стилю культуры.

Эволюция оперного жанра так 
же, как и любая другая сфера произ-
водства креативного продукта, про-
исходит в связи с необходимостью 
создавать творения, следуя запросам 
зрителя. Ответной реакцией оперы 
стало появление режиссуры, «потес-
нившей» композитора в сфере орга-
низации визуальной стороны пред-
ставления. Оперная режиссура обо-
собилась и была подчинена отдель-
ному специалисту, взявшему на себя 
задачи визуализации, администри-
рования (включая кастинг) и лока-
лизации оперы. Она заключалась в 
постановке «здесь и сейчас» в соот-
ветствии с собственным творческим 
видением и реальными техническими 
и финансовыми возможностями. В 
результате появились новые формы 
оперного жанра, успевшие приобрести 
и новые названия: «новаторская», 
«продюсерская», «режиссерская».

Оперный жанр неоднократно пере-
живал реформирование, приводившее 
к появлению новых форм: «...история 
жанра, движущаяся от оперы-сериа 
(в переводе с итал. — серьезная опе-
ра. — В. С.) и лирической трагедии 
через реформу Глюка, оперу „спасе-
ния“, эпоху развитого бельканто (Рос-
сини, Доницетти, Беллини) к „боль-
шой опере“ и далее к квинтэссенции 
оперного жанра, которую, безуслов-
но, олицетворяет (хотя и по разному) 
творчество таких гениев, как Верди 
и Бизе, Пуччини и Массне, Чай-
ковский и Мусоргский, ряд других 
композиторов»4. По мнению музы-
кального критика и историка оперы 

Е. С. Цодокова, «особняком в этом 
историческом ряду стоит Моцарт», 
который, не являясь, в сущности, 
«глобальным реформатором в области 
музыкальной формы... сумел... сде-
лать в оперном жанре прорыв в бу-
дущее в области индивидуализиро-
ванной интонации и идейной много-
плановости, драматургической изо-
бретательности и динамизма, кон-
трастности возвышенного и обыден-
ного и, если хотите, предромантиче-
ской приподнятости чувств»5.

Исследуя исторические вехи раз-
вития оперного жанра, отметим, что 
значительным переменам подверг-
лась манера вокализации, когда воз-
носились то характеризующий оперу 
«спасения» разговорный стиль, пере-
межающийся с простым пением, то 
монодия* и гомофония** барочной 
оперы, то «ровный, льющийся звук» 
бельканто***6. Существенные изме-
нения происходили в музыкальной 
основе оперы — каждая  эпоха обо-
гащала ее новыми приемами, инст-
рументами, уникальным звучанием. 
Традиции создания музыкального 
произ ведения в целом подвергались 
реформированию значительно реже. 
Карди нальные преобразования в 
оперном жанре вызвала публикация 
предисловия, на писанного либретти-
стом Р. де Кальцабиджи к опере 
«Альцеста» К. В. Глюка. Согласно 
данному трактату, художественные 
принципы создания оперы сводятся 
к 10 постулатам, направленным на 
придание логичности построения, 
синхронизации музыки и действия, 
сопричастность зрителя к сценической 
истории. Необходимость упомянутой 
реформы была продиктована изме-
нившимся мышлением самой публи-
ки: «Рационалистическому сознанию 
XVIII — XIX вв. итальянская ба-
рочная опера казалась чудовищным 
нагромождением безвкусицы и бес-

смыслицы...», — писал российский 
музыковед Л. В. Кириллина7. Впо-
следствии композитор К. В. Глюк 
неукоснительно придерживался вы-
шеназванных принципов, став за-
конодателем для целой плеяды «глю-
кистов».

Под влиянием рационалистиче-
ского реформирования в оперном ис-
кусстве произошло несколько «куль-
турных революций» — речь идет о 
быстротечных тотальных переменах 
в общественном мировоззрении, в 
восприятии культурных явлений и 
предпочтениях публики. Например, 
массовая культура в ХХ в. приоб-
рела особый статус, «наблюдается 
тенденция к ее сближению с „высо-
кой“ культурой и росту аудитории 
последней, закономерными становят-
ся сближения классики с кичем, в 
искусство широко проникают темы и 
приемы, которые ранее отнесены к 
внехудожественным явлениям», — 
констатирует исследователь музыки 
Д. Ю. Густякова8. Несмотря на не-
свойственность данного феномена 
применительно к опере, сближение 
происходило активно и оперный театр 
шел навстречу пожеланиям потреби-
теля массовой культуры.

Таким образом, описанные си-
стемы реформирования оперного жан-
ра, сформулированные именитыми 
уче ными на протяжении последних 
250 лет, позволили соотнести по-
становочные принципы визуализации 
оперы, взяв за основу переходный 
период постмодерна как наиболее на-
глядно раскрывающий переход из 
прошлого в будущее. Приведем сле-
дующий пример семантических соот-
ношений гипотетического диалога 
реформаторских принципов с пара-
дигмой постмодерна: 

— реформа К. В. Глюка (вторая 
половина XVIII в.): задача автора 
заключалась в поиске прекрасной 
простоты; 

— пара дигма постмодерна 
(60-е гг. XX в. — начало XXI в.): 
игровое освоение Хаоса; 

* Монодия — греч. пение или декламирование в одиночку.
** Гомофония — тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на главный и сопровожда-

ющие (https://www.belcanto.ru/gomofonia.html).
*** Здесь: резонансная техника пения.



10 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 1

— принципы креативной инду-
стрии (2016 г.): игра в разных ее 
видах и проявлениях стала главной 
целью и образом жизни человека, 
одной из основных составляющих 
философии постмодернизма. Карна-
вальная игра позволила мистифици-
ровать и виртуализировать реаль-
ность.

Полученные соотношения приво-
дят нас к следующим выводам:

— роль «инженера человеческих 
душ» отводится «поэту» — автору 
либретто (в широком смысле — ав-
тору текстов оперных исполнителей), 
затем эту роль берет на себя режис-
сер, организующий «пиковые момен-
ты» переживания сопричастности 
зрителя представляемому, и, наконец, 
благодаря развитому арсеналу под-
держания интереса к креативному 
продукту. Роль зрителя минимизи-
руется до роли источника коммерче-
ской выгоды в интересах организа-
торов;

— музыкальная, вокальная и 
текстовая составляющие оперы сле-
дуют задаче нарративности, пове-
ствовательной развернутости пре-
зентуемой истории. К постмодерну 
эта история уже должна иметь от-
крытое окончание, позволяющее зри-
телю самому додумать финал в со-
ответствии с собственными предпо-
чтениями. В постпостмодерне пре-
зентуемая история представляет 
собой набор клиповых, ярких зари-
совок, не обязательно предполагаю-
щих наличие объединяющего их 
смысла.

Таким образом, на смену нарра-
тивности повествования сегодня при-
ходит предустановленная авторская 
трактовка, наполненная множествен-
ными смыслами, индивидуально ин-
терпретируемыми зрителем9. В каче-
стве примера приведем современную 
постановку «Пиковой дамы» П. И. 
Чайковского в Государственном му-
зыкальном театре им. И. М. Яуше-
ва (г. Саранск), новаторские идеи 
режиссера и принципы визуализации 

которой были обсуждены за круглым 
столом сразу после премьеры. 

Опера П. И. Чайковского «Пи-
ковая дама» — неувядаемая класси-
ка, хотя и окруженная множеством 
стереотипов. «Пушкинский дух» сюже-
та, мистицизм, сопряженный с роман-
тической линией в драматургии — 
следствие тех режиссерских клише, 
к которым зрители привязались на-
столько, что ставят под сомнение все 
выходящее за пределы традиционных 
схем. «Можно много дискутировать 
о модной тенденции осовременивать 

классические сюжеты, но и здесь 
нужно согласиться с режиссером-по-
становщиком Д. Белянушкиным в 
его концепции, который стремился 
приблизить драматургию Чайковско-
го ко дню сегодняшнему. Почему бы 
и нет? Когда-то и сам Чайковский 
приблизил пушкинскую историю к 
реалиям своего дня, а постановщики 
ХХ века почему-то, игнорируя этот 
факт, ставили Пушкина, а не Чай-
ковского. Мы свободны от этого», — 
пишет балетный критик и историк 
культуры Ю. А. Кондратенко10. 

Государственный 
музыкальный театр 
имени И. М. Яушева. 

Опера «Пиковая дама». 
(Источник: https://www.

muzteatr-saransk.ru)
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«Сценография, на которую была сде-
лана ставка режиссера, привлекла 
внимание ЗРИТЕЛЯ, но „прогло-
тила“ СЛУШАТЕЛЯ, — выра-
зилась известный российский фило-
соф, культуролог, краевед и музыко-
вед Н. И. Воронина. — Пропал 
Чайковский, несмотря на добротный 
оркестр»11.

В любом спектакле важно учи-
тывать связь изображения и тексто-
вого материала, уделять одинаковое 
внимание вербальным и невербаль-
ным средствам выражения. Задуман-
ный режиссером осовремененный 
образ Графини в исполнении актри-
сы Я. Янковской был несколько ко-
мичен (вот где нужна традиция!). 
Вместо скорбной, умудренной жиз-
ненным опытом старушки на сцене 
была вся в стеклярусе, в сиреневом 
платье, живая, бесконечно жестику-
лирующая мадам, не понимающая, 
что она делает и как поет (несмотря 
на неплохие вокальные данные). И 
еще один момент — финальная кар-
тина оперы. Новые акценты, новый 
поворот истории героев — все это 
интересно и вполне приемлемо. «Но 
все же есть некоторая грань, которую 
не может пересекать даже совре-
менный экспериментальный театр, 
поскольку театр не может уничто-
жать сам себя, свою условную при-
роду», — подчеркивает Ю. А. Кон-
дратенко12. Речь идет о степени на-
силия, которая была представлена 
в сцене в игорном доме. Речь идет 
«о степени». Именно поэтому общую 
концепцию и атмосферу спектакля 
никак нельзя назвать реалистически-
ми. «Режиссер строит графически 
точные мизансцены, создающие, ско-
рее, эффект театра теней. В общем, 
то, что происходит на сцене, произ-
водит впечатление чего-то холодного, 
рационального, элегантно-дизайнер-
ского и безличного», – констатиру-
ет современный ученый Е. Н. Антип-
кина13. Действительно, это было 
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новое прочтение оперы «Пиковая 
дама» с интересной сценографией, 
эффектным сопоставлением черного 
и красного цветов в сценах драма-
тического напряжения и страстных 
объяснений, наконец, использование 
большого экрана с 3D-изображением 
и др. 

Подводя итог реформам оперно-
го жанра, следует отметить, что на 
первое место выходит клиповое по-
строение ярких визуальных фрагмен-
тов оперного действа, порой не объ-
единенных общим смыслом. Подоб-
ные реформации, продиктованные 
временем, внушают лишь пессимизм 
подлинным ценителям оперы, и тог-
да хочется полностью обратиться к 
традиционной опере и различным 
видам ее реконструкции. К счастью, 
существует внесистемное направление 
оперной эволюции, которое обнаде-
живает. Прежде всего, это модная 
тенденция «гламура», достаточно не-

ожиданно оказавшаяся протестным 
вектором, выступающим против ду-
ховного однообразия и тоталитарной 
информационной серости. Концепция 
«исключительности» и «избранно-
сти», лежащая в ее основе, оказалась 
как нельзя кстати для противодей-
ствия «креативной индустрии» пост-
постмодерна. Кроме этого, новатор-
ские оперные эксперименты, подчас 
оказывающиеся неудачными, играют 
большую роль, поддерживая творче-
ское и интеллектуальное напряжение 
в авторском «цехе» оперной режис-
суры. В данном контексте чрезвы-
чайно уместно высказывание русско-
го философа, теоретика европейской 
культуры и искусства М. М. Бахти-
на, согласно которому в оперной ре-
жиссуре, какую бы эволюцию она не 
претерпевала, прежде всего, необхо-
димо главное — «глубокое, богатое 
и тонкое понимание» поэтического и 
музыкального текста.
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К РОДОСЛОВИЮ 
АННЫ АХМАТОВОЙ

Родословная замечательной рус-
ской поэтессы А. А. Ахматовой 
(1889 — 1966) прежде всего инте-
ресовала саму Анну Андреевну, на-
стоящая фамилия которой была Го-
ренко. Она знала, что ее родствен-
ные корни восходят к татарским 
мур зам. В автобиографическом очер-
ке «Начало», написанном в конце 
1950-х гг., Ахматова писала: «Наз-
вали меня Анной в честь бабушки 
Анны Егоровны Мотовиловой. Ее 
мать была чингизидкой, татарской 
княжной Ахматовой, чью фамилию, 
не сообразив, что собираюсь быть 
русским поэтом, я сделала своим ли-
тературным именем»1. Образ «бабуш-
ки-татарки» также представлен в 
творческой биографии поэтессы:  
«Мне от бабушки-татарки / Были 
редкостью подарки: / И зачем я креще-
на / Горько гневалась она...» («Сказ-

ка о черном кольце». 1917 г.). Смут-
ная память о мусульманских предках 
всегда жили в ее «прапамяти»: «Это 
рысьи глаза твои, Азия, / Что-то вы-
смотрели во мне, / Что-то выдразни-
ли подспудное / И рожденное тиши-
ной, / И то мительное, и трудное, / 
Как полднев ный термезский зной. / 
Словно вся прапамять в сознание / 
Раскаленной лавой текла, / Словно я 
свои же ры дания / Из чужих ладо-
ней пила»2 (1945 г.).

Родословная линия А. А. Ахма-
товой прослеживается в публикации 
В. А. Черных (рис. 1)3. Как видим, 
«бабушка-татарка», княжна, была 
реальной прапрабабушкой поэтессы. 
Анна Яковлевна происходила из рода 
татарских князей Чегодаевых (Чага-
даевых). Этот княжеский и дворян-
ский род ведет свое происхождение 
от князя Хозяша Чегодаева сына 

Федосий (Феодосий) Иванович Ахматов — княжна Анна Яковлевна Чегодаева
↓

Егор Николаевич Мотовилов — Прасковья Федосеевна Ахматова
↓

Эразм Иванович Стогов — Анна Егоровна Мотовилова
↓

Андрей Антонович Горенко — Инна Эразмовна Стогова
↓

Анна Андреевна Горенко (Ахматова)

Рис. 1

А. Ахматова. 1927 г. Автор Н. Тырса

Саканского (Саконского), впервые 
упомянутого в грамоте великого кня-
зя Василия III в 1524 г.4 Легенда же 
о происхождении этой семьи от Ча-
гатая (Джагатая) — сына Чингисха-
на — документальных подтверждений 
не имеет5. Официальная родословная 
князей Чегодаевых6, из которой мы 
выберем интересующую нас ветвь, 
представлена на рис. 2.

Согласно писцовой книге Д. Ю. 
Пушечникова и А. Костяева 1624 — 
1626 гг., к татарским поместным 
землям Алатырского уезда Симбир-

© Кочетков В. Д., 2020 
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Хозяш

                                                             
Разгильдей Бибалей

                                                 
Кильдюм (Кильдюш) Урус Мурзалей

Алтым (Алтыш)

Амир Бахтей (Амир мурза)

                                                     
Аслан Никита (стольник)

            
Степан Федор

Давыд Степан
(стольники с 1680/81 г.)

                                                                                          
Яков

                                                                                             
Никита Анна

ской губернии относилось и поместье 
«Алтыша мурзы Урусова сына  князя 
Чегодаева» в д. Алтышево на р. Пья-
не. При поместном окладе в 300 че-
тей* мурза имел 120 четей в поле, 
7 крестьянских и 13 бобыльских (не 
имевших земельных наделов) дворов7. 
Земельное владение было записано 
за ним в приправочных книгах (свод-
ные документы. — В. К.) Г. И. Боб-
рищева-Пушкина (1616 — 1617 гг.). 
Отметим, что в писцовой книге на-
зван бывший на размежевании земель 
арзамасец «Гаврила Алтышев сын 
князь Чегодаев»8. В родословной же 
и документах Печатного приказа 
1636, 1646, 1650 и 1658 гг. фигури-
рует имя сына Алтыша князя Амир-
Бахтея (упоминается как служилый 
арзамасец)9. 

Сын Амира-Бахтея Никита в 
1682 г. значился в стольниках. Ве-
роятно, он получил этот чин за кре-

Рис. 2

щение со многими служилыми мур-
зами в 1680 — 1681 гг. Так, в ав-
густе 1682 г. на основании челобит-
ной служилых татар Алатырского 
уезда «Чапайки Мамаева с товары-
щи» стольника князя Никиту Чего-
даева в «перевозе дворового строе-
нья и в покошенных сенных поко-

сех» было велено выслать в Москву10. 
26 июля 1683 г. стольник «Никита 
Амирбахтеев сын князь Чегодаев» 
получил «по родству» в Алатырском 
уезде в д. Иванькове (Ивановке) 
 поместье умершего «брата» «Сафара 
Емашева сына Болюкова» 85 четей 
с осьминой**. У Сафара осталась вдо-
ва Фатьма, но она вышла замуж и, 
не «бив челом», «сошла с новым му-
жем в низовые города»11. 21 августа 
этого же года из поместья «Ишма-
мета князь Чегодаева» Сафар полу-
чил в д. Камкине и Пилекшеве Уса-
де 90 четей к его «старому» арза-
масскому и алатырскому поместьям 
(к 350 четям с осьминой) в помест-
ный оклад 600 четей12. 30 мая 1684 г. 
князь Никита Чегодаев получил указ, 
освобождавший его крестьян д. Во-
ротищи (6 дворов) от выбора цело-
вальников*** для денежных сборов и 
тюрьмы13. Служил он в Москве, чис-
лился в Боярской книге 1685 — 
1686 гг.14

Сын Никиты Чегодаева — Сте-
пан Никитич Чегодаев — столь-
ник, князь, владел в д. Алтышево 
24 крестьянскими дворами, участник 
Крымского похода 1687 г. в полку 
М. А. Голицына в Белгороде15. Ве-
роятно, у него был сын, стольник 
князь Яков Степанович Чегодаев, 
участник второго Крымскога похода; 
имел в д. Воротищи 1 двор16. В 
 Боярских списках первой трети 
XVIII в. его фамилии нет. Брат Сте-
пана Давыд и племянник Яков из-за 
болезней нигде не служили17.  Никита 
Яковлевич Чегодаев (сын Я. С. Че-
годаева) служил в лейб-гвардии Пре-
ображенского полка, уволен прапор-
щиком. Его сестра Анна Яковлевна 
Чегодаева стала женой Федосея Ива-
новича Ахматова (см. рис. 2). Все 
это в полной мере доказывает объ-
ективность основы воспоминаний — 
прапрабабушкой Анны Ахматовой 
оказалась княжна Чегодаева — от-
прыск татарских князей, или «вы-
ходцев из Золотой Орды», как они 
сами писали.

* Старорусская мера площади: 1 четь = 0,54627 га (Русская система мер [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.m.wikipedia.org).

** Старорусская мера площади: 1 осьминник — 0,137 га (Русская система мер).
*** Целовальник — должностное лицо в Русском государстве (Целовальник — Википедия [Электронный 

ресурс]. URL: https://ru.m.wikipedia.org).

 Герб князей Чегодаевых
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Обратимся к предкам Федосея 
Ивановича Ахматова, чью фамилию 
взяла в качестве литературного псев-
донима поэтесса, и чьи корни связа-
ны с историей г. Алатыря и Алатыр-
ского уезда. Впервые о роде Ах-
матовых было упомянуто князем 
П. В. Долгоруковым. В «Российской 
родословной книге» он писал, что 
дворянский род Ахматовых проис-
ходит от Кирилла Васильевича Ах-
матова, упомянутого в Казанском 
походе (1544 г.), другой Ахматов — 
Андрей Михайлович — числился 
есаулом в Полоцком походе (1551 г.), 
что в XVII в. Ахматовы служили 
городовыми дворянами по выбору, 
стряпчими и стольниками. Свой очерк 
Долгоруков завершил именами ала-
тырцев Ивана Степановича и Андрея 
Саввича — стольников Петра I18. 
Аналогичные сведения содержатся в 
«Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона» (1891 г.)19.

В 1891 г. акционерное общество 
«Брокгауз-Ефрон» приступило к вы-
пуску «Нового энциклопедического 
словаря», издав к 1917 г. 29 томов. 
В словаре говорилось, что, по офи-
циальным данным, к Ахматовым от-
носятся три старинных дворянских 
рода. Первый происходит от Ивана 
Васильевича Ахматова, верстанного 
поместным окладом в 1627 г. и имев-
шего двух сыновей — Ивана и Мат-

вея (от них идут две ветви дворян 
Ахматовых). Род записан в VI части 
родословных книг Ярославской и 
Московской губерний; второй про-
исходит от Степана (Даниловича?) 
Ахматова, верстанного в 1692 г. Род 
записан в VI части родословной кни-
ги Симбирской губернии; третий род 
восходит к концу XVI в. и упомянут 
в родословной книге Астраханской 
губернии20.

Все эти сведения перешли в тру-
ды современных исследователей. 
Наиболее полно ветвь алатырцев-
симбирян Ахматовых представлена в 
статье И. В. Смирновой21. Архивные 
данные позволяют несколько рас-
ширить уже имеющиеся сведения о 
родословных корнях дворян Ахмато-
вых, но вначале представим схему 
части их генеалогии (рис. 3).

Наиболее ранние сведения от-
носятся к Григорию Михайловичу 
Ахматову. В «Кормленой книге» Кост-
ромской чети есть запись 1620 г.: 
«Алатарец Григорей Михайлов сын 
Ахматов. 128 году марта в 9 день 
по памяти за приписью дьяка Федо-
ра Опраксина за Саратовскую служ-
бу 125 году написан ему оклад из 
четверти вновь 9 рублев»22. Обра-
щают внимание следующие детали. 
Во-первых, Г. М. Ахматов получал 
жалованье за службу в Саратове в 
1616 — 1617 гг., а до этого он был 
выведен из числа четвертчиков; во-
вторых, первая книга выдачи жало-
ванья по этой чети действовала в 
период с 1612 — 1613 по 1616 — 
1617 гг.23 Вполне вероятно, что Гри-
горий Михайлович начал получать 
привилегированное жалованье имен-
но в этот период. Следующая запись 
о нем относится к 1626 г., когда в 
числе служилых алатырцев по вы-
бору Г. М. Ахматов был на берего-
вой службе в Переяславле Рязанском, 
имея поместный оклад 300 четей и 
денежный — 10 руб.24 В 1634 г. его 
поместный оклад вырос до 550 четей, 
в 1643 г. — до 650 четей25.

Свою фамилию Григорий Михай-
лович Ахматов дал новому селу, ос-
нованному им во второй половине 
1634 г. Предыстория такова. Во 
второй половине XVI в. одним из 
звеньев Алатырской засечной черты 
стали Баевские засечные воро та, на-
ходившиеся на лесной стороне р. Ала-
тыря. Засечным сторожам, или «во-
рот никам», (4 чел.) выделили по 
10 четвертей земли под усадьбы, по 
20 четвертей в поле и под сенокос 
25 десятин. Предприимчивые сто-
рожа освоили 67 четвертей «пример-
ной» земли на противопо ложном 
берегу реки, на которой поселили в 
1615 — 1616 гг. две семьи «захре-
бетников»24. В 1624 — 1626 гг. пис-
цы Д. Ю. Пушечников и А. Ко-
стяев отписали «пример» на царя.

30 сентября 1634 г. бывшая зем-
ля «баевских воротников» (67 чет-Рис. 3

Михаил [Ахматов]

Григорий Михайлов Данила Михайлов

Яков Степан Савелий (Савва) Павел

Анна Василиса (?) Иван Федор Михаил Яков Андрей Яков

Александр Иван Николай Михаил Андрей Степан

 Герб рода Ахматовых
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вертей в поле) была отдана в поме-
стье Г. М. Ахматову к прежнему 
алатырскому поместью (к 271 чети 
без третника*) в его оклад 550 че-
тей27. Здесь он основал «деревню 
Баево Ахматово тож», в настоящее 
время — село Ахматово Алатырско-
го района Чувашской Республики. 
Здесь же поселился и сам с женой 
Ариной (в одном из документов она 
названа Богданой).

В 1636 г. Г. М. Ахматов полу-
чил в поместье 35 четей земли, а в 
1640 г. рядом с д. Баево — сенных 
покосов на 100 копен (5 дес.)28. 
В 1641 г. в служилом списке появи-
лась следующая запись: «...Олаторь. 
Выбор Григорей Михайлов сын 
 Охматов ведает новый город Ате-
мар»29. Там же он служил и в 1642 — 
1643 гг., одновременно занимался 
сыском своих крестьян, получив в 
поместье из Дикого поля дополни-
тельный участок земли под пашню 
и сенокосы30. Затем сообщения о 
князе Григории Ахматове прекраща-
ются. Неизвестно, погиб он или умер 
своей смертью. В документах содер-
жится обычная формулировка: на 
службе в Атемаре «не стало».

В 1646 г. мордовский голова 
М. С. Пустошкин занимался меже-
ванием земель вдовы Григория Ах-
матова с баевской мордвой, а 29 ап-
реля 1647 г. бездетная помещица 
отдала свое родовое имение соседу, 
алатырцу А. Б. Лизунову-Тургене-
ву31. Несмотря на то, что в последу-
ющие столетия селом владели много-
численные помещики и вотчинни-
ки (Тургеневы, Годуновы, Чуфаровы 
и др.), оно и сейчас носит имя перво-
го владельца.

Наибольший интерес в родосло-
вии Ахматовых представляет Дани-
ла Михайлович Ахматов — родной 
брат Григория Михайловича Ахма-
това. Свидетельством их родства 

является не только отчество, но и 
близкое расположение родовых по-
местных владений — в селах Старом 
и Новом Ахматове Алатырского уез-
да (ныне Большеболдинский район 
Нижегородской области). В приход-
ной книге окладных сборов Ала-
тырской церковной десятины за 
1619 — 1620 гг. значится церковь 
Архистратига Михаила в поместье 
Григория Ахматова — сельце Новом 
Ахматове. А в описании села за 
1648 г. прямо указывается, что «цер-
ковь Михаила Архангела строение 
Григорья Ахматова»32. Сам же по-
мещик платил  подати за церковь 
(«внешние пошлины с отроков») в 
1630, 1638, 1643 гг.33 В остальные 
годы платили либо Данила Ахматов, 
либо его сыновья: Павел, Савелий, 
Яков, Степан (см. рис. 3).

В 1626 г. Д. М. Ахматов служил 
со старшим братом в Переяславле 
Рязанском. Он — городовой дворя-
нин с поместным окладом 300 четей 
и денежным — 10 руб., в 1638 г. —    
в числе выборных. В 1643 г. по-
местный оклад Д. М. Ахматова со-
ставлял 400 четей, в 1649 г. — 55034. 
На начало 1647 г. в его алатырском 
поместье насчитывалась 331 четверть 
в поле. В 1639 г. он получил по рекам 
Нуе и Леплейке из Дикого поля 
50 четей, в 1647 г. — еще 20 че  тей35.

В 1648 г. Д. М. Ахматов вместе 
с Б. М. Хитрово находился «для 
государевых и земских дел» при строи-
тельстве Симбирска, оставшись там 
в дальнейшем служить с поместным 
окладом 550 четей и денежным — 
21 руб. В следующем году он уча-
ствовал в работе Земского собора, 
за которую получил «государево жа-
лованье» 14 руб.36 После 1651 г. Да-
нила Михайлович был освобожден 
от службы, а 1 апреля 1661 г. полу-
чил указ: «для его старости велено 
от службы отставить»37. Вероятно, 
вскоре он скончался, так как 3 ок-
тября 1662 г. его поместье (221 четь) 
перешло к его детям Савелию и 
Павлу38.

Павел Данилович Ахматов был 
записан в Алатырскую десятню в 
апреле 1657 г., а 16 марта 1665 г. 
«за службы и по родству» переведен 
из дворовых в «выбор»39. Состоял 
на службе в первом Крымском похо-
де, во втором вместо него служил сын 
Яков. 3 октября 1662 г. вместе с бра-
том Савелием Павел Ахматов полу-
чил 221 четь из поместья отца — 
Данилы Ахматова, в 1681 г. стал 
владельцем части поместной земли 
с. Воскресенского. В 1682 — 1683 гг. 
братья Савелий и Павел Ахматовы 
оформили за собой по 85 четей в 
поле отцовской земли по р. Нуе, ко-
торую, как уже отмечалось, Д. М. 
Ахматов получал частями с 1639 г.40 
Сюда новые владельцы перевели сво-
их или «зазвали» приш лых крестьян, 
и уже через 4 года (в 1687 г.) Ах-
матово значилось в сказках как де-
ревня. Спустя еще 2 года благо-
даря возведенной часовне в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
деревня стала «сельцом Покровское 
Нуя тож» с 14 крестьянскими дво-
рами. Так возникло русское село 
Ахматово современного Атяшевско-
го района Республики Мордовия.

Еще один эпизод. В 1685 г. Па-
вел Данилович Ахматов отдал не-
сколько своих крестьян в приданое 
своей племяннице Пелагее Степанов-
не Ахматовой по случаю ее брака с 
Яковом Степановичем Чириковым41. 
После смерти П. Д. Ахматова его 
поместные земли в Алатырском и 
Саранском уездах (784 чети и 24 
крестьянских двора) в июне 1692 г. 
перешли к сыну Якову42.

Сведения о Савелии Даниловиче 
Ахматове немногочисленны. В 1648 г. 
он впервые получил в поместье 108 че-
тей земли без третника43. Служил 
«с городом», в 1650 г. — по дворо-
вому списку, в 1654 г. — «по выбо-
ру», имел поместный оклад 350 че-
тей. В 1683 г. участвовал в Троицком 
походе с царской семьей. 10 марта 
1699 г. его поместья в деревнях 
Старое Ахматово и Нуя (344 чети 

* Третник — треть какой-либо меры (см.: Еф-
ремова Т. Ф. Современный толковый словарь рус-
ского языка : в 3 т. М., 2009).
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с полутретником) были отказаны 
сыну Андрею44.

Андрей Савельевич Ахматов 
(1655 — не позднее 1728) посвятил 
свою жизнь военной карьере. За-
ступив на службу в 1673 г., был 
в Путивле (1680 г.) и Белгороде 
(1688 г.), вместо отца участвовал в 
обоих Крымских походах (стольник с 
1688 г.), в Северной войне. Так, за 
«зимний поход Шлипинбаха» был 
пожалован золотым портретом импе-
ратора. По ходу военных действий 
со шведами производился в чин ка-
питана, майора и подполковника. В 
1703 г. командовал полком, получил 
ранение, за проявленную храбрость 
был отмечен императором. Долгие 
годы лечился, но вплоть до 1722 г. 
не получал отставки45. В Боярском 
списке 1706 г. А. С. Ахматов зна-
чится в списке полковников, под-
полковников и «начальных людей»46. 

8 мая 1687 г. А. С. Ахматов 
получил 100 четей отписной земли 
от своих родственников по р. Нуе, а 
10 марта 1699 г. — оставшиеся по-
местья своего отца47. В 1700 г. в 
Алатырском уезде за ним числилось 
23 крестьянских двора48. 22 марта 
1722 г. он подписал свою «духов-
ную», завещая 11 крестьянских дво-
ров, поместные земли в Арзамасском, 
Алатырском, Саранском и Пензен-
ском уездах своему «сроднику» (пле-
мяннику) — адъютанту Степану 
Яковлевичу Ахматову. Ближайшие 
родственники лишались им наслед-
ства «за непотребство понеже про-
тивляются во всем ему»49. Другая 
часть имения умершего А. С. Ахма-
това — 236 четей с «осьминой»* — 
перешла 26 февраля 1728 г. (по за-
кладной 1723 г.) к его двоюродному 
брату Федору Степановичу50. 

О сыне Д. М. Ахматова Якове 
в семье старались не вспоминать. 
Дело в том, что в 1679 г. царский 
двор был потрясен беспрецедентны-

ми событиями: московские чины 
во главе со стольником П. В. Кро-
потовым создали преступную группу, 
которая несколько лет занималась 
разбоем. Предводителя разбойничьей 
шайки (приравненного властями к  
Стеньке Разину), а также 30 его со-
ратников впоследствии казнили, мно-
гих сослали в Сибирь. В числе при-
влекавшихся к следствию был и 
стольник (в 1676 г. — стряпчий) 
Я. Д. Ахматов51. Яков Данилович 
Ахматов умер в 1647 г. (или в на-
чале 1648 г.). Его вдова Стефанида 
с тремя дочерьми получила 8 мая 
1648 г. в Новом и Старом Ахмато-
ве так называемое прожиточное по-
местье, 30 сентября этого же года 
передав его Степану Трофимовичу 
Ермолову. Оставшиеся земли переш-
ли в поместье дочерям. В 1650 г. 
прожиточное поместье одной из до-

черей (Анны) было отдано ее жени-
ху — Андрею Мертвому52.

От четвертого сына Д. М. Ах-
матова — Степана Даниловича Ах-
матова — исследователи выводят 
родословие Анны Ахматовой. В сен-
тябре 1753 г. 12-летний Петр Алек-
сандрович Ахматов («из недорослей») 
обратился в Герольдмейстерскую 
контору, желая пойти учиться в ка-
детский сухопутный корпус. В до-
казательство своего дворянского про-
исхождения он привел следующую 
родословную53 (рис. 4). О своем 
прадеде, Степане Даниловиче Ахма-
тове, Петр написал, что «где служил 
сказать не знает».

Степан Данилович заступил на 
службу как «нови' к» (новобранец. — 
В. К.) в 1642 г., «с го родом», имея 
поместный оклад 350 че тей54; в 
1646 г. «за Колмиотцкую службу» 

Данила [Михайлович Ахматов]

Степан

Иван 
(стольник)

Федор 
(майор, умер в 1747 г.)

Михаил

Александр 
(майор)

Иван (умер 
в 1740 г.)

Николай
(прапорщик, 

умер в 1745 г.)

Андрей 
(поручик, 

титулярный 
советник

Сергей

Петр Николай Иван Федосей 
(вахмистр 
Драгунско-

го полка

Антон 
(поручик, 
гренадер 

лейб-
комп[ании]) 

Асав 
(солдат 
л[ейб]-

гв[ардии]
Преоб-
ражен-
[ского]
 полка)

Рис. 4
* Осьмина (устар.) — то же, что восьмина; 

восьмая часть чего-либо.
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числился по дворовому списку55, в 
1647 г. — в списке выбор ных; в 
1654 г. имел поместный оклад 600 че-
тей, увеличенный в 1657 г. за «ли-
товскую службу»56. В 1674 г. он оста-
вил службу, а 21 мар та этого же года 
«по челобитью всех алатырских по-
мещиков» был назначен губным 
старостой57 (до 1679 г.). В период 
Крымских походов 1687 и 1689 гг. 
значился как владелец 21 дво ра кре-
стьянских, бобыльских и задворных 
людей, а в службе в Большом полку 
В. В. Голицына находился его сын 
Иван58.

Еще в 1648 г. Степану Данило-
вичу Ахматову были выделены из 
поместья брата Якова сенные покосы 
по р. Чеке, полученные им в свое 
время от соседа по имению Казари-
на-Нефедьева. В 1658 г. по разделу 
совместного с помещиками И. Ан-
ненковым, Д. Аристовым и Г. Све-
чиным владения, а также по их «по-
любовному челобитью» С. Д. Ахма-
тов получил поместную землю в д. 
Старое Чемзи но Пьянского стана 
Алатырского уезда. Спустя 3 года 
он выменял у И. Анненкова в пу-
стоши «чемзинской» еще 100 четей 
и основал там деревню, построив «по 
обещанию своему» церковь во имя 
Алексея митрополита59. Так появи-
лось с. Алексеевское (ныне с. Алек-
сеевка Большеболдинского района 
Нижегородской области).

Известно, что С. Д. Ахматов вос-
питывал двух дочерей. Одна из них 
(имя неиз вестно) была замужем 
за З. В. Луневским, вторая — Пе-
лагея — за сим бирским помещи-
ком Я. С. Чириковым. 19 февраля 
1700 г. поместье Степана Ахматова 
в с. Алексеевском было отказано его 
детям: Ивану, Федору и Михаилу60. 
Сведения о Михаиле Степановиче 
Ахматове отсутствуют. Федор Сте-
панович Ахматов (1670 — 1747) был 

пожалован в 1691 г. в жильцы*;  уча-
ствовал в двух Азовских и Нарв-
ском походах, служил под Нарвой, 
в Воронеже, Таганроге и на Укра-
ине, подавлял мятеж К. Булавина 
(1707 — 1708); в 1719 г. был по-
жалован в секунд-майоры, в 1720 г. 
вышел в отставку61.

Из жизни Ф. С. Ахматова сле-
дует отметить два эпизода. Так, 7 ян-
варя 1713 г. самый богатый купец и 
промышленник в России того време-
ни, «именитый человек» Григорий 
Дмитриевич Строганов выдал замуж 
свою «свойственницу», дочь Федора 
Степановича Прасковью, за майора 
С. С. Челищева, дав за ней прида-
ного и денег 2 700 руб. В качестве 
свидетелей выступили ближайшие 
родст в енники со  ст ороны жены 
Ф. С. Ахматова62. В чем заключа-
лось это «свойство», нам выяснить 
не удалось. Спустя годы Прасковья 
Ахматова значилась уже как жена 
майо ра Е. В. Хитрова. 24 марта 
1742 г. отец продал дочери имение в 
с. Пок ровском Алатырского уезда, 
«на зываемое Нуя», и половину 
мель ницы на одноименной речке за 
1  70 0  руб.63 25 февраля 1746 г., 
после смерти един ственного сына Ни-
колая, Ф. С. Ахматов передал Пра-
сковье все оставшиеся имения в Ала-
тырском, Симбирском и Тамбовском 
уездах64, поскольку сам был «весьма 
болен и дряхл».

Рис. 5

Другой эпизод из жизни Ф. С. 
Ахматова связан с его присутствием 
2 февраля 1730 г. на оглашении 
«кондиций» Верховного тайного со-
вета будущей императрице Анне 
Иоановне и дальнейшим подписа-
нием «проекта 364-х», направлен-
ного на ограничение самодержавной 
власти65.

Сын С. Д. Ахматова Иван Сте-
панович Ахматов (1654 — ?) начал 
службу в 1677 г., участвовал в обо-
их Крымских и других походах, Се-
верной войне. Согласно Боярскому 
списку, в 1704 г. он — темниковский 
воевода, в 1706 г. — стольник. В 
1722 г. вышел в отставку в чине ка-
питана66. В документах он упомина-
ется как помещик с. Алексеевского 
и д. Безводной Карсунского уезда 
(ныне Вешкаймский район Ульянов-
ской области). Согласно архивным 
источникам, И. С. Ахматов был 
женат дважды. В первом браке у 
него родились сыновья Александр, 
Степан и Михаил, во втором — сын 
Иван и дочери Марина, Прасковья 
и Анна. Именно младшему сыну 
Ивану, унтер-офицеру Владимир-
ского пехотного полка и Казанско-
го гарнизона, отставного с 1729 г. 
(умер в 1740 г.), было завещано все 
отцовское поместье67. На рис. 5 
представлена схема одной из ветвей 
рода Ахматовых, а именно Ивана 
Ивановича Ахматова, составленная 

* Здесь: жилец — один из разрядов служилого 
чина в Российском государстве (https://ru.m.wikipedia.
org).

Иван [Степанович Ахматов]

Иван [Иванович Ахматов]

Федосей — 
Анна [Чегодаева]

Антон — Анна [Ушакова] Иоасаф — Варвара [Пазухина]

Марфа Иван Праско-
вья

Федор Александра Мария Петр Праско-
вья

Алексей
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до 1794 г. П. П. Пазухиным68. Из 
схемы следует, что у И. И. Ахма-
това было трое детей: Антон Ива-
нович (капитан, был женат на Анне 
Ушаковой), Иосиф Иванович (секунд-
майор, женат на Варваре Петровне 
Па зу хиной ,  д воюродной сестре 

Н. М. Карамзина), Федосей Ива-
нович (капитан, был женат на княж-
не Анне Чегодаевой). Именно дочь 
Федосея Ахматова и Анны Чегода-
евой Прасковья, выйдя замуж за 
отставного поручика артиллерии 
Егора Николаевича Мотовилова, 
родила 6 детей, в том числе Анну. 
Последняя вышла замуж за жан-
дармского офицера Эразма Ивано-
вича Стогова, от их брака родилась 
Инна Стогова, ставшая матерью 
А. А. Ахматовой и бабушкой вы-
дающегося русского историка, гео-
графа и этнографа Льва Николае-
вича Гумил¸ва.

Таким образом, исследование 
опубликованных материалов и архив-
ных документов о многочисленных 
представителях дворянских родов 
Чегодаевых и Ахматовых не только 
расширяет представление об их ге-
неалогии, но и раскрывает первоис-

токи появления в четырех российских 
регионах сел, названия которым дали 
Ахматовы. Дальнейшие архивные 
изыскания позволят получить новые 
данные о родовых корнях знаменитой 
поэтессы.
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Владимир Дмитриевич Овчинников

ЖИЗНЬ И ПОДВИГИ АДМИРАЛА 
Ф. Ф. УШАКОВА

Личность выдающегося русского 
флотоводца, адмирала Федора Фе-
доровича Ушакова общеизвестна из 
учебников по истории, замечатель-
ного кинофильма, снятого в 1953 г. 
Михаилом Роммом, из художествен-
ной и научно-популярной литературы. 
Тем не менее до последнего времени 
вокруг его биографии существовало 
множество вымыслов и домыслов. 
Оставались неизвестными дата и 
 место рождения флотоводца, многие 
сведения из его жизни носили откро-
венно легендарный характер.

В исторической литературе утвер-
дилось мнение о том, что Ф. Ф. Уша-
ков родился в д. Алексеевке Темни-
ковского уезда Тамбовской губер-
нии1. Основателем этой версии явил-
ся первый биограф адмирала Р. К. 
Ска ловский, безосновательно ука-
завший, что «Федор Федо рович 
Ушаков родился в Темниковском 
уезде Тамбовской губернии, от не-
состоятельных родителей, оставив-
ших ему в наследство 19 ревизских 
душ»2. Так «с легкой руки» Скалов-
ского Ушакову прочно было припи-
сано тамбовское происхождение. Дата 
рождения называлась также прибли-
зительно: 1743, 1744 — 1745 и даже 
1752 г. Энциклопедические и спра-
вочные издания содержат по этому 
поводу не менее противоречивые 
сведения3. 

Ярославская версия происхождения 
флотоводца возникла в 50-е гг. ХХ в., 
когда писатель-маринист Г. П. Шторм 
в архиве древних актов обнаружил 
первую биографию Ф. Ф. Ушакова, 
так называемую «скаску», в которой 
местом проживания назывался Ро-
мановский уезд4. В Государственном 
историческом архиве писатель иссле-

довал подлинную родословную Уша-
ковых, где уже конкретно указыва-
лось их имение — сельцо Бурнаково5. 
Однако ввиду того, что главный до-
кумент — метрическая книга — так 
и не был обнаружен, данные, вы-
явленные Г. П. Штормом, остались 
всего лишь версией. Будучи на вер-
ном пути, он отмечал, что установить 

© Овчинников В. Д., 2020 
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дату рождения Ф. Ф. Ушакова «пока 
не представляется возможным»6. Тем 
не менее исследование Шторма мож-
но считать этапным, поскольку имен-
но оно побудило нас заняться данным 
вопросом и окончательно решить его.

В 1980-х гг. в филиале Государ-
ственного архива Ярославской об-
ласти (ГАЯО), в г. Рыбинске, нами 
были обнаружены исповедальные 
ведомости приходской для Бурнако-
во церкви Богоявления-на-Острову 
постройки 1701 г.7 Согласно доку-
менту, в 1756 г. Федор Ушаков в 
10-летнем возрасте вместе с родите-
лями, братьями и сестрой, а также 
дедом Игнатием и бабкой Параскевой 
был на исповеди. Архивные изыска-
ния продолжились в г. Ярославле, 
где среди множества документов, 
касающихся известной фамилии, со-
хранилось дело о дворянском роде 
Ушаковых8. В 1990 г. в ростовском 
филиале ГАЯО была найдена метри-
ческая книга* церкви Богоявления-на-
Острову Романовского уезда Ярос-
лавской провинции (современный 
Рыбинский район Ярославской об-
ласти) с записью о рождении Ф. Ф. 
Ушакова — 13 февраля** 1745 г. в 
сельце Бурнакове9. По данным ме-
трических книг, документов Депар-
тамента герольдии Правительствую-
щего сената и Ярославского дворян-
ского депутатского собрания удалось 
полностью восстановить родословную 
Ушаковых и  составить жизнеописание 
каждого представителя этого рода. 

Таким образом, было установле-
но, что Ф. Ф. Ушаков принадлежал 
к древнему дворянскому роду, вы-
ходцы из которого служили россий-
скому престолу в разных чинах и 
жаловались от государей вотчинами. 
Так, Немир Юрьевич Ушаков в 1577 г. 
был оставлен в немецком городе Бол-
зуне воеводой; его правнук — Дмит-
рий Калиныч — числился по раз-
ряду в дворянских списках и владел 

поместьями в Романовском уезде, «в 
сельце Бурнаково с деревнями». Во 
второй половине XVII в. Бурнаково 
по наследству досталось сыну Дми-
трия Калиныча — Василию Дми-
триевичу, а после него — его сыну 
Игнатию, определенному по высо-
чайшему повелению к «соляным сбо-
рам» в Ярославской провинции. Из 
родового имения ушли служить в 
лейб-гвардию Преображенского пол-
ка сыновья Игнатия Васильевича — 
Сила, Федор и Иван. Первым по-
ступил на службу в 1724 г. старший 
из сыновей — Сила, зачисленный 
солдатом в 8-ю роту; следом за ним, 
27 июня 1727 г., в 9-ю роту был 
определен мушкетером Федор10; 
18 июня 1735 г. в 11-ю роту полка 
был принят и Иван. 

После рождения в феврале 1745 г. 
сына Федора обремененный тяже-
лыми болезнями Федор Игнатьевич 
подал прошение об отставке. Про-
служив почти 20 лет рядовым, карье-
ры он не сделал. 20 февраля 1747 г. 
последовал «изусный» указ Елиза-
веты Петровны о том, что «9-й роты 
мушкетер Федор Игнатьев сын Уша-
ков уволен от службы на свое про-
питание» с награждением сержант-
ским чином лейб-гвардии11. Получив, 
таким образом, «пашпорт» от гене-
рал-аншефа лейб-гвардии подполков-
ника графа Александра Ивановича 
Румянцева (отца знаменитого пол-
ководца П. А. Румянцева-Задунай-
ского), он вернулся в родное сельцо 
Бурнаково, сменив царскую службу 
на хозяйские хлопоты и воспитание 
детей. 

К сожалению, на сегодняшний 
день не выявлено достоверных до-
кументов, отражающих объективную 
картину детских лет жизни и семей-
ного воспитания Федора Ушакова. 
Как уже отмечалось, все имеющиеся 
сведения носят предположительный 
или легендарный характер. Не вы-

зывает сомнение только то, что бу-
дущий адмирал воспитывался в боль-
шой русской религиозной семье. 
7 февраля 1761 г. Федор Ушаков в 
возрасте 16 лет был вторично пред-
ставлен на смотр в Герольдмейстер-
скую контору Сената, где показал, 
что «российской грамоте и писать 
обучен...». Желание юноши служить 
во флоте исполнилось 15 февраля 
этого же года, когда его приняли в 
Морской шляхетный кадетский кор-
пус12.

Эпоха дворцовых переворотов 
оставила Екатерине II тяжелое на-
следство. Оценив сложившееся поло-
жение дел, она резко изменила век-
тор государственной политики. Ожи-
вились дела и в Морском шляхетном 
кадетском корпусе под руководством 
капитана 2-го ранга И. Л. Голени-
щева-Кутузова. Инспектор училища 
Г. А. Полетика коренным образом 
реорганизовал учебный процесс, вы-
ведя его на университетский уро-
вень13. Об этом свидетельствует по-
полнение библиотеки корпуса такими 
«заграничными» книгами, как «Фран-
 цузский лексикон полного описания 
художеств и лепных дел», «Алгебра 
Солдерсона», «Геометрия в табли-
цах», «Логика разума и сердца», «Бла-
гочестие, соглашенное с разумом», 
«Записки о воинском искусстве гра-
фа Сакса», «Солдат и воинское искус-
ство», «История мореплавания Анг-
лии», «Опыт о мореплавании и ку-
печестве», «История Римской импе-
рии» и др.14 По их разнообразию и 
широкому спектру можно судить о 
стремлении руководства кадетского 
корпуса к разностороннему развитию 
будущих морских офицеров.

1 мая 1766 г. Федор Ушаков од-
ним из лучших (четвертым из 58 вос-
питанников) окончил Морской шля-
хетный кадетский корпус и был про-
изведен в первый офицерский чин 
мичмана15. Направленный на флот 
Балтийского моря для прохождения 
дальнейшей службы, молодой моряк 
практически сразу оказался в дли-

* Решением Центральной экспертно-проверочной комиссии при Росархиве от 28.02.2006 г. данная 
 метрическая книга внесена в реестр уникальных документов (¹ 219) Российской Федерации.

** Здесь и далее даты указаны по старому стилю.
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тельном плавании вокруг Скандина-
вии до Архангельска на небольшом 
транспортном судне — пинке «Нар-
гин» под командованием капитан-
лейтенанта П. И. Глотова. Для Фе-
дора Ушакова поход стал хорошей 
морской школой, суровые северные 
ветра закалили его характер. Неза-
урядные способности молодого мич-
мана были замечены морским руко-
водством, и вскоре он был переведен 
на лучший в кронштадтской эскадре 
опытный 66-пушечный линейный 
корабль «Три Иерарха», спущенный 
со стапеля 13 июня 1766 г. в при-
сутствии самой императрицы. Во-
енный корабль находился под коман-
дованием капитана 1-го ранга (впо-
следствии адмирала) Самуила Карло-
вича Грейга, назначение на который 
было пределом мечтания для любого 
молодого офицера.

С началом русско-турецкой вой-
ны 1768 — 1774 гг. высочайше было 
повелено восстановить Тавровскую, 
Павловскую и Икорецкую корабель-
ные верфи на Дону, основанные еще 
Петром Великим для его знамени-
того Азовского флота, вновь выстро-

линейного корабля «Виктор», на ко-
тором в 1781 — 1782 гг. в составе 
одной из эскадр охранял морское су-
доходство в соответствии с Декла-
рацией о вооруженном нейтралите-
те. В кампании 1782 г. на Балтике 
Ф. Ф. Ушаков успешно выполнил 
важное поручение по испытанию 
20-пушечного фрегата «Проворный» 
с металлической обшивкой подводной 
части. За год службы он стал опыт-
ным моряком, и уже в чине капита-
на 2-го ранга был вновь переведен 
на юг, на создаваемый Черноморский 
флот, где проявил незаурядные спо-
собности в ликвидации эпидемии чумы 
в Херсоне. За это Ф. Ф. Ушаков 
получил свой первый орден Святого 
Владимира 4-й степени. Давая оцен-
ку службы Ф. Ф. Ушакова в данный 
период, вице-адмирал Я. Ф. Сухотин 
писал: «Могу вашей светлости об 
оном господине Ушакове свидетель-
ствовать всегдашнюю его исправ-
ность, попечение, а при сем случае 
он особливо доказал оные»17.

Впервые мир услышал о Ф. Ф. 
Уша кове в период русско-турецкой 
войны 1787 — 1791 гг., которую он 
встретил в чине капитана бригадир-
ского ранга в должности командира 
линейного корабля «Святой Павел» 
и авангарда Черноморского корабель-
ного флота. Первое сражение русско-
го и турецкого флотов в открытом 
море произошло 3 июля 1788 г. близ 
острова Фидониси. Не имевшее су-
щественного влияния на дела всей 
кампании, оно было приме чательно 
в следующем. Впервые в открытом 
морском сражении малочисленный 
русский флот одержал победу над 
значительно превосходив шими сила-
ми противника. Ф. Ф. Уша ков на 
линейном корабле с двумя фрегата-
ми заставил выйти из боя 17 ли-
нейных кораблей противника! Импе-
ратрица была довольна результатами 
сражения. «Действие флота Севасто-
польского, — писала она Г. А. По-
т¸м кину 28 июля, — меня много 
обрадовало: почти невероятно, с ка-* Прам — в России вспомогательные плоскодонные суда, использовавшиеся для портовых работ.

К. Л. Христинек. Портрет 
адмирала С. К. Грейга. 1775 г. 

Государственный Русский музей

Ф. С. Рокотов. Портрет 
адмирала А. Н. Сенявина. 1770-е гг. 

Государственный Русский музей

ить Новопавловскую и Новохопер-
скую верфи. Высочайшим указом от 
9 ноября 1768 г. командование Азов-
ско-Донской флотилией было пору-
чено контр-адмиралу А. Н. Сеняви-
ну, подавшему 7 января 1769 г. ра-
порт на высо чайшее имя о комплек-
товании экипажей на 5 прамов* и 
60 лодок. В число офицеров, направ-
ляемых в Донскую экспедицию, был 
включен и Федор Ушаков16. Его 
служба во флотилии изобиловала раз-
личными событиями, связанными с 
проведением судов по Дону, куриро-
ванием у крымского берега, коман-
дованием судами различных классов. 

В 1776 — 1779 гг., командуя 
26-пушечным фрегатом «Святой Па-
вел», Ф. Ф. Ушаков участвовал в 
экспедиции на Средиземное море, 
организованной правительством с 
целью проведения фрегатов с Бал-
тийского моря на Черное. В конце 
1779 г. он был направлен в Рыбинск 
для доставки в Санкт-Петербург кара-
вана с корабельным лесом; в 1780 г. 
после непродолжительного командо-
вания придворной яхтой на Неве на-
значен командиром 66-пушечного 



23ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

кою малою силою Бог помогает бить 
сильные турецкие вооружения!»18 За 
победу над турецким флотом в сраже-
нии у острова Фидониси Ф. Ф. Ушаков 
был награжден орденом Святого Вла-
димира 3-й степени. 

14 апреля 1789 г. Ф. Ф. Ушаков 
был произведен в контр-адмиралы, 
получив под свое начало корабельный 
флот, базировавшийся в Севастополе. 
А через год, 14 марта, Г. А. По т¸мкин 
назначил его командующим Черно-
морским корабельным флотом. Тогда 
же, в письме Екатерине II, генерал-
фельдмаршал писал: «Благодаря Бога 
и флот, и флотилия наша сильней 
уже турецкого. Но адмирал Войнович 
бегать лих и уходить, а не драться. 
Есть во флоте Севастопольском 
контр-адмирал Ушаков. Отлично зна-
ющ, предприимчив и охотник к служ-
бе. Он мой будет помощник»19. В 
начале кампании Ф. Ф. Ушаков так-
же успешно провел крейсерскую экс-
педицию у анатолийских берегов 
Турции. Противнику был причинен 
серьезный материальный ущерб, но, 
главное, он был подавлен морально.

8 июля 1790 г. произошло круп-
ное морское сражение между русским 
и турецким флотами у Керченского 
пролива. Как и в сражении при Фи-
дониси, турецкому флоту удалось 
избежать более значительных потерь 
из-за преимущества в скорости хода. 
Г. А. Пот¸мкин в письме к импера-
трице написал: «...бой был жесток и 
для нас славен тем паче, что и жар-
ко, и порядочно контр-адмирал Уша-
ков атаковал неприятеля вдвое себя 
сильнее, у которого были учители. 
Как и прежде доносил: разбил силь-
но и гнал до самой ночи; три корабля 
у них столь повреждены, что в ны-
нешнюю кампанию, не думаю, быть 
им в море, а паче адмиральский, 
которого флаг шлюпкою с корабля 
„Георгия“ взят. Контр-адмирал и 
кавалер Ушаков отличных достоинств. 
Знающ, как Гоу, и храбр, как Родней 
(Гоу и Родней — знаменитые ан-
глийские адмиралы. — В. О.). Я 

уверен, что из него выйдет великий 
морской предводитель. Не оставьте, 
матушка, его»20. В награду за одер-
жанную победу Ф. Ф. Ушаков был 
пожалован орденом Святого Влади-
мира 2-й степени.

Очередное сражение произошло 
28 — 29 августа 1790 г. недалеко 
от острова Тендра, в результате ко-
торого турки потеряли 2 линейных 
корабля и одного адмирала, попав-
шего в плен. Эмоционально оценивая 
результаты этого сражения, Г. А. По-
т¸мкин в письме к своему ближай-
шему соратнику М. Л. Фалееву пи-
сал: «Наши, благодаря Бога, такого 
перцу туркам задали, что любо. Спа-
сибо Федору Федоровичу. Коли бы 
трус Войнович был, то он бы с...л у 
Тарханова Кута*, либо в гавани»21. 
Русская императрица, оценивая по-
беду при Тендре, писала Г. А. По-
т¸мкину: «Я всегда отменным оком 
взирала на все флотские вообще дела. 
Успехи же оного меня всегда более 
обрадовали, нежели самые сухопут-
ные, понеже к сим исстари Россия 
привыкла, а о морских Ея подвигах 
лишь в мое царствование прямо 
слышно стало, и до дней оного мор-
ская часть почиталась слабейшую. 
Черноморский же флот есть наше 
заведение собственное, следователь-
но, сердцу близко. Контр-адмиралу 
Ушакову посылаю по твоей просьбе 
орден Св. Егория второй степени и 
даю ему 500 душ в Белоруссии за 
его храбрые и отличные дела»22. Удо-
стоился Ф. Ф. Ушаков и по обык-
новению краткой, но очень емкой 
оценки Суворова, воскликнувшего: 
«Виват Ушаков!»

В официальных донесениях к сул-
тану об августовском сражении с 
русской эскадрой турецкие флагманы 
сообщали, что «число убитых и ра-
неных простирается до пяти тысяч 
пяти сот (выделено мной. — В. О.) 

человек»23. И это против 46 чел. 
убитых и раненых на эскадре Ф. Ф. 
Ушакова! Победа Черноморского 
флота при Тендре внесла весомый 
вклад в кампанию 1790 г., оставив 
яркий след в боевой летописи отече-
ственного флота. Красной строкой 
вписана она и в историю военно-мор-
ского искусства. Федеральным за-
коном «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» от 13 марта 
1995 г. «День победы русской эска-
дры под командованием Ф. Ф. Уша-
кова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра» объявлен Днем воинской 
славы России24.

В кампанию следующего 1791 г. 
Г. А. Пот¸мкин отдал распоряжение 
армии и Черноморскому флоту дей-
ствовать наступательно. В соответ-
ствующем ордере контр-адмиралу 
Ф. Ф. Ушакову главнокомандующий 
отметил: «Испрося помощь Божию, 
направляйте плавание к Румельским** 
берегам, и если где найдете неприя-
теля, атакуйте с Богом... Я Вам пре-
поручаю искать неприятеля, где он 
в Черном море случиться и господ-

* Имеется в виду полуостров Тарханкут (самый западный в Крыму), переводится как «угол (кут), сво-
бодный от податей (тарханов)» (https://yo-klmn.ru/2017/krym-tarkhnkut-dzhangul-atlesh/).

** Здесь: Румелия — историческое название Балкан, этимология от слова Рум (Рим).

И. Б. Лампи Старший. 
Г. А. Пот¸мкин-Таврический. 1841 г.
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ствовать там, на Черном море, что-
бы наши берега были им неприкаса-
емы»25. С этим напутствием Ф. Ф. 
Ушаков 29 июля вывел Черноморский 
флот из Севастопольской бухты и 
направил его к Румелийским берегам, 
где 31 июля у мыса Калиакрия об-
наружил флот противника, стоявший 
на якоре под защитой береговых ба-
тарей. Оценив его положение, рус-
ский флагман решил «изумить вне-
запностью». С целью выиграть ветер 
и отрезать турок от берега, Ф. Ф. 
Ушаков направил свой флот между 
береговой батареей и неприятелем. В 
результате ожесточенного сражения 
весь турецкий флот был разбросан 
по морю. Большая часть экипажей 
погибла, в то время как на россий-
ских кораблях среди убитых насчи-
тывались 1 унтер-офицер и 16 рядо-
вых, среди раненых — 3 офицера, 2 
унтер-офицера и 23 ря довых26. Лишь 
к сентябрю остатки турецкого флота 
смогли собраться в Константинополе. 
Диван ужаснулся, узнав о недостат-
ке судов. Из 90 вым пелов*, вышед-
ших в Черное море в мае, не верну-
лось 28, из них 1 линей ный корабль, 
4 фрегата, 3 бригантины и 21 кано-
нерская шлюпка, другие мелкие суда. 
Оставшиеся суда были настолько 
повреждены, что не могли выходить 
в море. Боеготовными из них оста-
лись лишь 4 линейных корабля и 4 
фрегата27.

Победа Ф. Ф. Ушакова при Ка-
лиакрии получила достаточно ши-
рокий международный резонанс. 
 Известия о ней долетели как до 
Лондо на, так и до Парижа. Фран-
цузский по веренный в делах в Рос-
сии Э. Жене 6 сентября писал свое-
му министру: «Еще одна победа, 
монсеньер. Ее блеск превосходит все 
предыдущие. Турецкая эскадра пол-
ностью разгромлена эскадрой им-
ператрицы»28. 14 октября 1791 г. 
Ф. Ф. Ушаков был пожалован орде-

ном Святого Александра Невского. 
В рескрипте Екатерины II по этому 
поводу было записано: «Знаменитая 
победа в конце последней кампании 
Черноморским флотом Нашим, Вами 
предводительствуемым, над таковым 
же турецким, одержанная в самой 
близости столицы оттоманской, куда 
флот неприятельский из среды моря 
загнан с великим его поражением, 
служит новым доказательством усер-
дия к службе Нашей, особливого му-
жества и искусства Вашего, и при-
обретает Вам монаршее Наше бла-
говоление»29.  Биограф адмирала 
Р. К. Скаловский справедливо писал 
о нем: «Гроза турок, но вместе с тем 
уважаемый ими и прозванный Паша 
Ушак, он далеко вознес славу свою 
как храброго и искусного морского 
офицера и главнокомандующего. Пре-
данный своему долгу, высоко ценив-
ший воинскую доблесть, неутомимо 
деятельный, предприимчивый, об-
ладавший редкими способностями 
для того поприща, которое судьба 
определила ему запечатлеть рядом 

блистательных заслуг, он вскоре сде-
лался любимым вождем и одного 
имени его достаточно было для устра-
шения турок и воодушевления под-
чиненных»30.

Окончание войны с Турцией оз-
наменовало собой важный этап в 
истории борьбы Российского госу-
дарства за свои национальные инте-
ресы в Черноморском регионе. И 
если в результате русско-турецкой 
войны 1768 — 1774 гг. России уда-
лось лишь закрепиться на Черно-
морском побережье, то победа в 
 войне 1787 — 1791 гг. позволила ей 
утвердиться в качестве влиятельной 
черноморской державы.

Знаменательной вехой в исто-
рии Российского флота стала извест-
ная Средиземноморская экспедиция 
(1798 — 1800) Черноморской эскад-
ры под командованием Ф. Ф. Уша-
кова. Главной задачей для соединен-
ной русско-турецкой эскадры было 
освобождение от французов Иони-
ческих островов (Греция), где клю-
чевым пунктом являлась крепость 
Корфу, считавшаяся неприступной. 
К середине февраля 1799 г. благо-
даря твердым требованиям и в то же 
время тонкой дипломатической дея-
тельности Ф. Ф. Ушакову удалось 
добиться от турецких правителей 
доставки 4 250 воинов-албанцев. 
Хотя это составляло всего лишь чет-
верть от обещанного, тем не менее 
командующий начал интенсивную 
подготовку к решающим действиям. 
18 февраля с первым благоприятным 
ветром начался штурм Корфу. По 
сигналу с флагманского корабля 
«Святой Павел» соединенная эскадра 
снялась с якоря и под всеми паруса-
ми стала подходить к береговым ба-
тареям острова Видо, ведя по ним 
непрерывный огонь. Четко просле-
живая ход начавшегося сражения, 
Ф. Ф. Ушаков, находясь на флагма-
не, в сопровождении фрегата обошел 
весь строй и, подойдя вплотную к 
берегу, начал обстрел самой мощной 
батареи острова. Одновременно велся * Здесь: корабль как счетная единица (при подсчете численности флотилии и т. п.). (https://ru.m.wiktionary.

org/wiki/вымпел.)

Орден Святого Александра Невского
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огонь и по основной крепости с бере-
говых батарей, установленных в север-
ной и южной частях Корфу. После 
подавления большей части укреплений 
противника к острову устремился 
десант. К 14 часам Видо был взят. В 
плен попали 422 чел., из них 20 офи-
церов и комендант крепости — 
бригадный генерал Пиврон31. Одна-
ко на этом штурм Корфу не закон-
чился, центр сражения переместился 
непосредственно на крепость. Вско-
ре французский комендант запросил 
перемирия для выработки условий 
капитуляции.

20 февраля акт о капитуляции 
был подписан32. На флагманский ко-
рабль Ф. Ф. Ушакова были пере-
даны французское знамя и ключи от 
крепости Корфу, в которую вошли 
только русские моряки, оставив турок 
на кораблях. Это был день великого 
торжества единения русских и греков, 
торжества военного таланта и твердой 
воли адмирала Ф. Ф. Ушакова, под-
держанных храбростью и искусством 
русских моряков. Безусловно, эта 
грандиозная победа не могла бы стать 
реальностью без самоотверженности, 
с которой русские моряки блокиро-
вали и штурмовали бастионы Корфу. 
Несмотря на все тяготы и лишения, 
русские воины выстояли и победили. 
Каждый из них был героем, и никто 
не был забыт своим командующим. 
Великий русский полководец А. В. Су-
воров, узнав о победе при Корфу, 
воскликнул: «Великий Петр наш жив! 
Что он по разбитии в 1714 году швед-
ского флота при Аландских островах 
произнес — „Природа произвела 
Россию только одну; она соперницы 
не имеет!“ — то и теперь мы видим. 
Ура русскому флоту! ...Я теперь го-
ворю самому себе: „Зачем я не был 
при Корфу хотя бы мичманом?“»33.

За штурм и взятие крепости Кор-
фу, явившиеся вершиной флотовод-
ческого искусства, Ф. Ф. Ушаков 
был произведен в чин адмирала. При 
этом талантливый флотоводец бле-
стяще выполнил не только военную, 

но и дипломатическую миссию, став, 
по существу, создателем прообраза 
первого национального греческого 
государства нового времени — Рес-
публики Семи Соединенных Остро-
вов. Во время Средиземноморской 
экспедиции моряки Ф. Ф. Ушакова 
освободили также юг Италии, войдя 
под восторженные возгласы жителей 
в Неаполь и Рим. Более того, рус-
ские войска, по словам неаполитан-
ского министра Мишуру, «заставили 
себя обожать». Это были воины, 
бесконечно преданные Отечеству и 
своему предводителю. Не случайно 
адмирал Ф. Ф. Ушаков, так же, как 
и генералиссимус А. В. Суворов, стал 
символом непобедимости русского 
воинства, его доблести и славы. По 
завершении экспедиции Ф. Ф. Уша-
ков 29 мая 1802 г. был назначен на 
должность командующего Балтийским 
гребным флотом и переехал в Санкт-
Петербург34. 

С воцарением Александра I рос-
сийский флот приходил в упадок, 
многие заслуженные адмиралы по-
кидали службу. Все это угнетало 
Ф. Ф. Ушакова, все чаще он заду-
мывался об отставке и уединении. 
По сведениям мордовских архиви-
стов, 25 июня 1805 г. он приобрел 
д. Алексеевку в Темниковском уезде 
Тамбовской губернии35. Покупка 
именно этой деревни была не слу-
чайной: близ Алексеевки находился 
Санаксарский монастырь, где настоя-
телем некогда был родной дядя Уша-
кова — отец Феодор (в миру Иван 
Игнатьевич Ушаков). Уже в декабре 
1806 г. прославленный адмирал по-
дал прошение об отставке, ссылаясь 
на «телесную и душевную болезнь»36, 
и 17 января указ о его отставке был 
подписан37.  

Обустраивая д. Алексеевку, Ф. Ф. 
Ушаков купил в ее окрестностях 160 
десятин земли с семью крестьянски-
ми дворами, намереваясь провести 
здесь остаток своих дней. Однако 
недостаточное количество приобре-
тенной земли и низкий доход с нее вы-

нудили его в апреле 1809 г. обра-
титься к монарху с просьбой «в наг-
раждение пожаловать... землю 400 
де сятин Тамбовской губернии Тем-
никовской округи, состоящую по-
близости... сельца Алексеевки»38. В 
1810 г. Ф. Ф. Ушаков продал свой 
петербургский дом, двухместную анг-
лийскую карету и отправился к себе 
на Тамбовщину. С этого времени у 
отставного адмирала началась раз-
меренная деревенская жизнь. По вос-
кресным и праздничным дням Федор 
Федорович приезжал в Санаксарский 
монастырь, «оказывая к вере отцов 
своих чрезвычайную привержен-
ность»39. Находясь вдали от светско-
го шума, Ф. Ф. Ушаков не переставал 
помогать всем нуждавшимся в под-
держке: «С какой ревностью он не-
когда служил Отечеству, с таким же 
усердием он спешил доставить помощь 
тем, которые прибегали к нему»40. 
Помогая обездоленным и стражду-
щим, больным и увечным русским 
воинам во время Отечественной во-
йны 1812 г., он остался в народной 
памяти в том числе как великий ми-
лосердец и благотворитель.

Непобедимый адмирал ушел из 
жизни так же тихо, как и появился 
на свет. Не сразу печальная весть 
облетела Россию, поскольку только 
два издания поведали об этом сооте-
чественникам. Среди них был «Рус-
ский вестник», в котором 30 октября 
1817 г. в заметке пензенского автора 
сообщалось следующее: «К душев-
ному сожалению всех тех, которые 
уважают славу и добродетели зна-
менитых соотечественников, 1 октя-
бря 1817 года скончался Адмирал 
Федор Федорович Ушаков... Он до-
вольно жил для Отечества, для служ-
бы и для славы... Имя Адмирала 
Ушакова причислилось к именам зна-
менитых Русских мореходцев, а добро-
детели его запечатлелись в сердцах 
тех, которые пользовались его зна-
комством в последние годы жизни 
его, посвященной Вере и благотворе-
нию»41.
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P. S. Иеромонах Санаксарско
го монастыря Нафанаил (в миру 
Н. Я. Бачкало) вспоминал, что ад
мирал «провел остатки дней своих 
крайне воздержанно и окончил 
жизнь свою как следует истинно
му христианину и верному сыну 
Св. Церкви», после чего на долгие 
годы власть предержащими был 
предан забвению. Но не исчез его 
образ в душах благодарных сооте
чественников. Именем Ф. Ф. Уша
кова названы корабли и суда во
енноморского и гражданского 
флотов, улицы и площади городов, 
географические пункты на карте 
нашей Родины и даже малая пла
нета. Его жизнь, труды и подвиги 
отражены в произведениях лите
ратуры и искусства. Помнят адми
рала и на его родине — в преде
лах ярославских, а также в горо
дах СанктПетербурге, Севастополе, 
Херсоне, Саранске, Темникове — 
всюду, где он оставил о себе до
брую память. Военные моряки с 
гордостью носят орден и медаль 
Ф. Ф. Ушакова, почитая их за выс
шую награду, по сути, став крест

никами великого адмирала. И в 
этом — глубокий исторический 
смысл.

Год 2000летия Рождества Хри
стова был ознаменован для всех 
российских воинов поистине зна
менательным событием: 30 ноября 
Синодальная комиссия по канони
зации святых Русской православ
ной церкви сочла возможным ка
нонизировать адмирала Ф. Ф. 
Ушакова, а в декабре Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил прославить 
его в лике праведных местночти
мых святых Саранской епархии. 

Одним из наиболее ответствен
ных и волнующих моментов яви
лось обретение мощей святого 
праведника, проводимое по благо
словению архиепископа Саранско
го и Мордовского Варсонофия. 
Место погребения адмирала было 
точно известно*, так как в 1944 г. 
по решению наркома ВМФ СССР 
Н. Г. Кузнецова специальной ко
миссией под руководством антро
полога М. М. Герасимова уже про
водилась эксгумация. Тогда, по 

* Ф. Ф. Ушаков скончался в своем имении и был похоронен у северной стены собора Рож
дества Богородицы Санаксарской обители недалеко от могилы родного дядииеромонаха Фео
дора. (См.: Звягин В. Н. Адмирал Ушаков: медикокриминалистическое исследование // 
Вестник Московского университета. 2015. ¹ 4. С. 50).

объективным данным, было уста
новлено, что у северной стены 
монастыря церкви действительно 
похоронен адмирал Ф. Ф. Уша
ков42. Однако неточные данные 
М. М. Герасимова в описании свя
тых останков, прежде всего раз
меров и формы черепа, ввели 
многих ученых в заблуждение. 
Выполненная им антропологиче
ская реконструкция облика фло
товодца оказалась неверной, по
скольку за ее основу была взята 
копия портрета Ф. Ф. Ушакова 
кисти неизвестного художника на
чала XIX в. из коллекции Государ
ственного Эрмитажа. В результате 
реконструированный облик адми
рала имел ярко выраженный монго
лоидный тип. Но так как М. М. 
Герасимов имел большой авторитет 
как ведущий антрополог страны, 
ему поверили, не вызвало сомне
ния и его заключение о том, что 
сохранившийся портрет Ф. Ф. Уша
кова был якобы значительно при
украшен царскими живописцами.

Вновь обретенные святые ос
танки адмирала до прославления 
были помещены в монастырскую 
ризницу. Дальнейшее их исследо
вание одним из ведущих ученых в 
области идентификации личности 
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Портрет Ф. Ф. Ушакова. Неизв. худ. 
1790-е гг. 

Памятник Ф. Ф. Ушакову 
в Санаксарском Рождество-

Богородичном мужском 
монастыре. 1990-е гг.
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профессором В. Н. Звягиным 
позволило на основе выявленной 
им наследственности Ушаковых 
по мужской линии восстановить 
истинный облик прославленного 
флотоводца.

Другая сенсация последних 
лет связана с прижизненным 
портретом Ф. Ф. Ушакова, об
наруженным в монастыре Пре
святой Богородицы Высокой на 
острове Корфу. Портрет работы 
корабельного художника с эска
дры адмирала был подарен мо
настырю вместе с охранной гра
мотой, однако облик здесь лишь 
отдаленно напоминает изобра
жение на живописном портрете 
начала XIX в. 

Решением Архиерейского со
бора 2004 г. святой праведный 
Феодор Ушаков (равно как и 
преподобный Феодор Санаксар
ский) внесен в общецерковные 
святцы и почитается как всерос
сийский святой. В 2006 г. в Са
ранске Святейший патриарх Мо
сковский и всея Руси Алексий II 
освятил величественный Кафе
дральный собор святого правед
ного воина Феодора Ушакова.

Как верно подметил писа
тельмаринист Н. А. Черкашин, 
девиз, начертанный на свитке 
иконы святого праведного адми
рала Фео дора Ушакова: «Не от
чаивайтесь! Сии грозныя бури 
обратятся к славе России», уди
вительно созвучен со словами 
капитанлейтенанта Дмитрия 
Колесникова: «Не надо отчаи
ваться!», написанными им в полу
затопленном отсеке гибнущего 
атомохода «Курск». А значит, не 
прервалась связь времен! Зна
чит, молитвами святого правед
ного воина Феодора Ушакова, 
иконы которого находятся се
годня на многих боевых кора
блях, будет жить и Российский 
флот, и Отечество наше! 
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Период 1920-х — первой поло-
вины 1930-х гг. без преувеличения 
является одним из важнейших в исто-
рии Мордовии XX в. Именно в это 
время произошли решающие события, 
связанные с процессом создания мор-
довской национальной государствен-
ности, во многом предопределившие 
дальнейшее развитие мордовского 
этноса в составе многонациональной  
России. Знаковым этапом на этом 
пути стала Мордовская автономная 
область (МАО) как часть Средне-
Волжского края, организационно 
оформленная Постановлением Прези-
диума ВЦИК от 10 января 1930 г. 
«О преобразовании Мордовского 
округа Средне-Волжского края в 
Мордовскую автономную область, 
включении ее в состав Средне-Волж-
ского края, внешних границах и вну-
треннем административном делении»1. 
В январе 2020 г. республика торже-
ственно отметила 90-летие со дня 
этого события. 

Естественно, работа по форми-
рованию мордовской автономии не 
завершилась одним подписанием офи-
циальных документов и проведением 
учредительных мероприятий. Авто-
номной области еще предстояло раз-
вивать экономику и социально-куль-
турную сферу, выстраивать слажен-
ную, эффективную систему власти и 
управления, решать сложный вопрос 
подготовки местных кадров. Област-
ной исполнительный комитет (облис-

полком) являлся высшим органом 
советской власти автономной области 
в период между областными съезда-
ми Советов. В советской системе 
региона он занимал центральное по-
ложение и обладал широкими полно-
мочиями, касаясь практически всех 
важнейших сфер деятельности, по-
этому на его примере можно пред-
ставить достаточно полную картину 
состояния областных органов власти 
в целом.

Президиум Мордовского окружного 
исполнительного комитета. 

В центре — председатель окрисполкома 
М. А. Палькин, 1-й справа — секретарь 

И. М. Горбунов. Декабрь 1929 г.
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В ведении облисполкома находи-
лись такие вопросы, как руководство 
деятельностью всех советских органов 
власти, учреждений и предприятий; 
проведение в жизнь декретов, по-
становлений и распоряжений выше-
стоящих структур; принятие мер к 
развитию промышленности, сельско-
го хозяйства, торговли и других от-
раслей народного хозяйства, а также 
социально-культурной жизни насе-
ления; проведение выборов в Советы 
и созыв съездов Советов; обеспече-
ние революционной законности; борь-
ба с контрреволюцией, охрана рево-
люционного порядка, спокойствия и 
безопасности2. 

Для осуществления этих задач 
облисполком был вправе принимать 
постановления, обязательные для всех 
органов власти; отменять, изменять 
и приостанавливать директивы ни-
жестоящих съездов Советов и их 
исполнительных комитетов, а также 
всех подведомственных им структур; 
контролировать деятельность под-
чиненных органов, возбуждать хода-
тайства об отмене или изменении 
постановлений и распоряжений вы-
шестоящих органов власти, которые 
по местным условиям признавались 
нецелесообразными, и др.3

Для непосредственного управле-
ния различными сферами деятель-
ности и отраслями народного хозяй-

ства в структуре облисполкома обра-
зовывались областные отделы и управ-
ления — отдел здравоохранения, 
земельное управление, финансовое 
управление, отдел народного обра-
зования, отдел торговли и др. При 
Президиуме облисполкома также со-
стояло несколько структурных под-
разделений (орготдел, секретариат) 
в качестве его непосредственного 
аппарата. 

Облисполком избирался на об-
ластном съезде Советов и был под-
отчетен съезду; кроме того, он нес 
ответственность за свою работу перед 
вышестоящими съездами Советов и 
исполнительными комитетами.

При образовании МАО Прези-
диум ВЦИК постановил, что до со-
зыва Первого съезда Советов МАО 
вся полнота власти в области долж-
на была принадлежать прежнему 
Окруж ному исполнительному коми-
тету (окрисполкому), переименован-
ному в облисполком. Как объяснял 
председатель этого органа власти 
М. А. Палькин, внеочередной съезд 
так и не был созван «в силу того, 
что колоссальные и грандиозные за-
дачи, которые стояли перед нами, 
помешали сделать это»4. Было ре-
шено провести очередной съезд Со-
ветов области, совместив по времени 
его созыв с перевыборами Советов 
всех уровней. Таким образом, Пер-

вый съезд Советов МАО открылся 
4 февраля 1931 г. Одним из главных 
пунктов повестки дня являлось фор-
мирование Мордовского облиспол-
кома. 

Эта процедура, в некоторой сте-
пени формальная, происходила сле-
дующим образом5. Делегатам съезда 
рекомендовалось избрать 67 членов 
Мордовского облисполкома и 25 кан-
дидатов, официально выдвинутых 
фракцией ВКП(б) и несколькими 
районными организациями. Их фа-
милии и занимаемые должности за-
читывались на съезде. Участники 
съезда имели право предложить и 
дополнительные кандидатуры,  однако 
этого не произошло; никто не выска-
зался и против кого-либо из выдви-
нутых кандидатов. Делегатам пред-
ложили голосовать «списком» или от-
дельно по каждой кандидатуре. Ради 
ускорения процедуры единогласно 
голосовали за первый вариант.

Председателем Мордовского обл-
исполкома — высшим должностным 
лицом автономной области — был 
избран М. А. Палькин, по нацио-
нальности мордвин (эрзя), имевший 
большой опыт работы на различных 
советских должностях в Москве, Си-
бири, на Алтае, в Самарской губер-
нии. По решению ЦК ВКП(б) он 
прибыл в Мордовский округ Средне-
Волжского края и 18 декабря 1929 г. 

М. А. Палькин П. Д. Пеллинен А. Я. Козиков И. М. Горбунов
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стал председателем Мордовского 
окрисполкома вместо С. С. Шишка-
нова6. Незадолго до этого, в ноябре 
1929 г., в Мордовии сменился и от-
ветственный (Первый) секретарь ОК 
ВКП(б) — Г. А. Полумордвинова 
заменили на П. Д. Пеллинена. Таким 
образом, преобразование Мордов-
ского округа в МАО в регионе со-
впало с заменой их лидеров. Ко вре-
мени проведения Первого съезда 
Советов МАО М. А. Палькин уже 
возглавлял облисполком более года, 
и работа подчиненного ему органа не 
вызвала у участников съезда резкой 
критики. Избрание (а точнее, пере-
избрание) М. А. Палькина выгля-
дело вполне ожидаемым.

Однако М. А. Палькин находил-
ся в должности председателя Мор-
довского облисполкома недолго — до 
20 июня 1931 г. Желая получить об-
разование, он настойчиво добивался 
своего направления на учебу, и Сред-
не-Волжский крайком партии удов-
летворил его просьбу7. После него 
облисполком возглавил А. Я. Кози-
ков, по национальности мордвин 
(эрзя), с 1 января 1931 г. работавший 
председателем Мордовской областной 
контрольной комиссии Рабоче-кре-
стьянской инспекции, а с сентября 
1930 г. возглавлявший Деревенский 
отдел Мордовского обкома ВКП(б)8. 
Заместителями председателя облис-
полкома были избраны Е. С. Окин 
(вскоре его сменил И. В. Вирясов) 
и М. Л. Гринчак, секретарем — 
И. М. Горбунов. Все они, кроме 
М. Л. Гринчака, были по националь-
ности мордвой. Всего облисполком, 
как уже отмечалось, включал 67 чле-
нов. Рассмотрим состав этого органа, 
избранного 10 февраля 1931 г., более 
подробно9. 

Первостепенное значение при 
подборе кандидатур для членов Мор-
довского облисполкома, как, впрочем, 
и для работников любого советского 
органа в национальной автономной 
области, в то время имел националь-
ный признак. В соответствии с про-

водимой государственной полити-
кой коренизации аппарата в Мордо-
вии требовалось выдвигать предста-
вителей мордвы, а также татар. В 
итоге облисполком составили: морд-
ва — 31 чел. (46,2 %), русские — 
30 (44,8 %), татары — 3 (4,5 %), 
финны — 1 чел. (1,5 %); националь-
ность не указали 2 чел. (3,0 %)10. 
Основными помехами на пути коре-
низации назывались недостаток ква-
лифицированных работников из мест-
ного населения, а также отсутствие 
финансовых средств для их подго-
товки. В то же время отмечалось, 
что ситуация с коренизацией в вы-
борных органах, к которым относил-
ся и облисполком, значительно улуч-
шилась, особенно с образованием 
МАО11. В этом нет ничего удиви-
тельного, если учесть, что часть чле-
нов облисполкома выбиралась из 
крестьян и рабочих и повысить про-
цент коренизации за их счет в дан-
ном случае было относительно не-
сложно. 

Тем не менее найти достаточное 
количество специалистов из мордвы 
для укомплектования всех областных 
отделов и учреждений не удавалось. 
Например, управляющий Средне-
Волжским краевым коммунальным 
банком Вишняков писал в Мордов-
ский облисполком, что в аппарате 
банка, состоявшем из 10 чел., не 
было ни одного мордвина и обещал 
в скором времени заменить по этой 
причине некоторых работников12. Об-
ластной отдел труда прямо сообщал 
облисполкому, что в его аппарате 
коренизация не происходила «вслед-
ствие отсутствия работников из морд-
вы соответствующей квалификации»13. 
В общем отделе аппарата самого Мор-
довского облисполкома, по данным 
1934 г., состояло 55 служащих, из 
них мордвы — 14 чел., русских — 
4114; в Секретариате облисполкома 
на 15 июля 1934 г. работало 50 чел., 
из них мордвы — 9 чел., русских — 
40, представителей иных националь-
ностей — 1 чел.15 Исполнение дирек-

тив облисполкома и обкома ВКП(б) 
о проведении коренизации на прак-
тике сталкивалось со множеством 
проб лем. 

Значительную роль в продвиже-
нии по социальной лестнице играла 
партийная принадлежность. Боль-
шинство (50 чел., или 74,6 %) чле-
нов Мордовского облисполкома 
входило в состав ВКП(б), 3 чел. 
(4,5 %) являлись кандидатами в 
члены партии (при этом двое были 
также членами ВЛКСМ), но 14 чел. 
(20,9 %) оставались беспартийны-
ми16. В число последних в основном 
входили крестьяне — колхозники и 
единоличники, несколько рабочих и 
один служащий (инженер Суродей-
кин, отличавшийся тем, что при на-
личии редкого в то время высшего 
образования не являлся членом пар-
тии).

Мужчины составляли в облиспол-
коме большинство — 49 чел., или 
73,1 %; женщин было меньше — 
18 чел., или 26,9 % от общего соста-
ва17. Тем не менее, несмотря на мало-
численность, одна из женщин — 
М. П. Шаронова — занимала в 
составе облисполкома руководящую 
должность председателя Саранского 
райисполкома. Остальной женский 
коллектив представляли малограмот-
ные крестьянки либо рабочие, как пра-
вило, не являвшиеся членами ВКП(б). 

Сохранившиеся архивные доку-
менты не позволяют точно установить 
средний возраст членов Мордовско-
го облисполкома по причине значи-
тельных пробелов в этой графе. Од-
нако с высокой долей вероятности 
можно предположить, что в основ-
ной состав облисполкома входили 
люди от 30 до 40 с небольшим лет. 
Это подтверждают возрастные дан-
ные делегатов Первого съезда Со-
ветов МАО: 24 — 29 лет (24,8 %), 
30 — 39 лет (38,9 %) и 40 — 49 лет 
(22,1 %)18. Самым «старым» (48 лет) 
был председатель облпотребсоюза 
С. И. Захаров 1883 года рождения, 
моложе всех (28 лет) — председатель 
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Атяшевского райисполкома Д. И. Про-
хоров 1903 года рождения19. 

Образовательный уровень чле-
нов облисполкома был неоднород-
ным. Лишь 4 чел. (6,0 %) облада-
ли редкими дипломами о высшем 
образова нии (руководитель облплана 
Е. С. Окин, работник обкома партии 
Г. Я. Уморин, председатель отдела 
народного образования Т. И. Дани-
лов, саранский инженер Суродейкин); 
15 чел. (22,3 %) имели среднее об-
разование, что в то время также 
представляло определенную цен ность; 
больше половины членов облиспол-
кома — 38 чел. (56,7 %) обладали 
лишь низшим образованием; 10 чел. 
(15,0 %) были малограмотными или 
совсем не владели грамотой (к этой 
категории в основном относились 
крестьяне)20. Приме чательно, что 
низшее образование было даже у ру-
ководителей автономной области — 
П. Д. Пеллинена и М. А. Пальки-
на. За неимением возможности полу-
чить профессиональную теоретиче-
скую подготовку на первый план 
нередко выходили энергичность, тру-
доспособность, личный опыт и зна-
ния, приобретенные исключительно 

на практической работе, методом 
проб и ошибок.

Весьма сложным остается вопрос 
о социальном положении членов Мор-
довского облисполкома, которое каж-
дый указывал самостоятельно. Мно-
гие путали понятия «социальное по-
ложение» и «происхождение», кто-то 
«записывал» себя к крестьянам или 
к рабочим, считая их более «почет-
ными» в сравнении со служащими. 
Официально получалось, что из 67 
членов облисполкома было 24 кре-
стьяна, 7 крестьян-колхозников, 12 
рабочих и 23 служащих (у одного 
человека эта графа осталась неза-
полненной)21. По понятным причи-
нам, безоговорочно воспринимать эти 
цифры не следует.

Более интересными и информа-
тивными являются сведения, касаю-
щиеся места работы и рода занятий 
членов облисполкома. На их основе 
складывается более точная инфор-
мация о том, кто входил в облис-
полком и по каким критериям от-
бирались его члены. Однако и здесь 
нередко происходила путаница: так, 
председатель облплана Е. С. Окин 
указал свою прежнюю профессию 

учителя, посчитав ее основной. Опре-
делил себя педагогом и секретарь обл-
исполкома И. М. Горбунов. И. И. Бо-
рискин указал род занятий «кре-
стьянство» и место работы Конопле-
водсоюз, будучи в действительности 
хозяйственным управленцем — пред-
седателем правления этой конторы. 
Сопоставление сведений, указанных 
членами облисполкома, с данными 
списков руководителей областных 
учреждений22 позволило скорректи-
ровать некоторые недочеты, воссоздав 
наиболее точную картину сферы за-
нятости состава руководящего органа. 

Первую категорию членов Мор-
довского облисполкома представляли 
политическое руководство МАО, со-
ветские и хозяйственные руково-
дители областных учреждений и 
предприятий, секретари райкомов 
ВКП(б) и председатели райисполко-
мов. В списке членов обл исполкома 
в количестве 36 чел., или 53,7 % от 
всего состава, они перечислялись 
первыми и обычно указывались как 
«адмработник», «партработник», «со-
вработник» и т. д.23 Вторую катего-
рию можно условно определить как 
низовой управленческий аппарат, 

Первый съезд Советов Мордовской автономной области. Февраль 1931 г.
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в который входили 2 председателя 
сельсоветов, 1 директор совхоза и 1 
директор МТС — всего 4 чел., или 
6,0 %24. Немногочисленныю группу 
в облисполкоме представляла кате-
гория служащих в количестве 3 чел., 
или 4,5 % (инженер, агроном и аку-
шерка), не относящаяся к чиновни-
чьему аппарату25. 

В облисполком входили 11 пред-
ставителей от рабочих (к ним также 
относились двое работников совхо-
зов), что составляло 16,4 %. На 
официальном уровне признавалась 
крайняя неразвитость рабочего клас-
са в Мордовии: в 1929 — 1930 гг. 
на ее предприятиях насчитывалось 
всего 1 982 рабочих26 (при общем 
населении МАО в начале 1930-х гг. 
более 1,3 млн чел.27), однако их под-
держка и выдвижение считались по-
литически необходимыми. Это объ-
ясняет относительно высокий процент 
рабочих в облисполкоме. Крестьян 
насчитывалось 13 чел., или 19,4 % от 
общего состава, что не так много для 
самой многочисленной социальной 

группы в аграрной Мордовии (в кон-
це 1920-х гг. сельское население в 
регионе составляло 95,5 %28). Среди 
них большинство (9 чел.) являлись 
колхозниками, остальные — едино-
личниками. При этом ни один из них 
не был избран в члены постоянного 
рабочего органа — Прези диума обл-
исполкома, что лишь подтверждает 
формальность их присутствия в со-
ставе облисполкома. 

На съезде было также избрано 
25 кандидатов в члены Мордовского 
облисполкома (22 мужчин и 3 жен-
щины). Большую их часть составля-
ли партийные, советские и хозяй-
ственные руководители областного и 
районного уровней, причем доволь-
но значительной группой являлись 
председатели райисполкомов МАО 
(9 чел.). Приблизительно столько же 
насчитывалось остальных руководи-
телей, среди которых наиболее вы-
соким статусом обладали начальники 
областных отделов. Согласно архив-
ным данным, подавляющее большин-
ство кандидатов (включая руководи-

телей) имели низшее образование, 
являлись членами ВКП(б) и роди-
лись в 1890-е гг. Из 16 чел., о на-
циональной принадлежности которых 
есть сведения, русские и мордва были 
представлены приблизительно по-
ровну29. Отсутствие информации не 
позволяет выявить многие характе-
ристики кандидатов, в том числе их 
социальное положение и образова-
тельный уровень.

Поскольку облисполком в полном 
составе заседал относительно редко, 
как правило, один раз в 3 месяца30, 
повседневные вопросы управления 
МАО рассматривались его Прези-
диумом. Он состоял из 15 чел., кро-
ме которых дополнительно избира-
лись 6 кандидатов в члены Пре-
зидиума31. В период между сессия-
ми облисполкома он был высшим 
органом власти автономной обла-
сти32.

Председателем Президиума Мор-
довского облисполкома являлся М. А. 
Палькин, совмещавший эту долж-
ность с постом председателя облис-

Встреча руководителей Мордовской автономной области с учителями национальных школ. 1931 г. Второй ряд: 4-й – зав. орготделом 
обкома ВКП(б) Г. Я. Уморин, 7-й – ответственный секретарь обкома ВКП(б) П. Д. Пеллинен, 8-й – председатель областной 

контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции А. Я. Козиков, 9-й – председатель облисполкома М. А. Палькин
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полкома. Также в этот орган входи-
ли: ответственный секретарь обкома 
ВКП(б) П. Д. Пеллинен; замести-
тель председателя облисполкома — 
председатель облплана Е. С. Окин; 
секретарь облисполкома И. М. Гор-
бунов; начальник орготдела облис-
полкома И. В. Вирясов; заведующий 
областным земельным отделом П. В. 
Караулов; заведующий областным 
финансовым отделом М. В. Астратов; 
председатель облколхозсоюза И. В. 
Сухоруков; начальник областного от-
дела ОГПУ П. Н. Звездин; заме-
ститель председателя облисполкома, 
машинист Рузаевской железной до-
роги М. Л. Гринчак; председатель 
областной контрольной комиссии 
РКИ А. Я. Козиков; председатель 
облпрофсовета В. И. Воронин; за-
ведующий областным отделом на-
родного образования Т. И. Данилов; 
председатель Саранского райиспол-
кома М. П. Шаронова; рабочая од-
ной из саранских фабрик В. М. Ду-
бровина. Кандидатами в члены Пре-
зидиума являлись заведующий оргот-
делом обкома ВКП(б) Г. Я. Уморин, 
заведующий областным отделом 
здравоохранения Д. К. Рыскин, 
председатель облсовнархоза А. К. Пан-
ков, председатель правления облко-
ноплеводсоюза И. И. Борискин, за-
ведующий областным отделом снаб-
жения И. А. Дубов и председатель 
Саранского горсовета А. Е. Богда-
нов33. Фактически Президиум был 
неким прообразом правительства, в 
которое входили по должности пред-
седатель Мордовского облисполкома 
и его заместители, а также руково-
дители наиболее значимых областных 
отделов и учреждений. По идеоло-
гическим соображениям, сюда были 
включены и рабочие — М. Л. Грин-
чак и В. М. Дубровина, однако они 
оказались единственными в составе 
Президиума, кто не относился к пар-
тийно-советской номенклатуре. 

Таким образом, облисполком Мор-
довской автономной области в силу 
своих полномочий и особого статуса 

занимал центральное положение в 
советской системе власти автономии. 
Все кандидатуры, избиравшиеся в 
его состав, проходили тщательный 
отбор в соответствии с политико-
идеологическими требованиями. На-
ряду с представителями партийной, 
советской и хозяйственной элиты 
областного и районного уровней, за-
нимавшей подавляющее число мест 
в Президиуме облисполкома, члена-
ми руководящего органа также яв-
лялись крестьяне, рабочие и служа-
щие низового звена. Значительной 

В статье использованы фотографии, 
предоставленные МРОКМ им. И. Д. Воронина

проблемой как для низового управ-
ленческого аппарата, так и для об-
ластных руководителей был недо-
статочный образовательный уровень, 
граничащий с малограмотностью. 
Существенную часть облисполкома 
представляла мордва, избиравшаяся 
в соответствии с проводимой поли-
тикой коренизации аппарата. 

Мордовский облисполком про-
существовал непродолжительное вре-
мя, будучи преобразованным в Цент-
ральный исполнительный комитет 
Мордовской АССР. 
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МОКОШЬ (МАКОШЬ) - ПРОБЛЕМА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗА: 

К ТЕОРИИ ВОПРОСА

В настоящее время источником 
изучения славянской мифологии стано-
вятся вторичные письменные, фольк-
лорные и вещественные источники, 
что связано с ранним забвением тек-
стов мифа. Это создает определенные 
сложности при реконструкции тра-
диционных образов. 

Одним из древнейших персона-
жей славянской мифологии, значи-
мость которого до сих пор остается 
спорной, является Мокошь (Макошь)*. 
Культ этого праславянского божества 
сохранился в народной памяти и про-
держался несколько веков даже после 
принятия христианства на Руси. 
Соглас но «Повести временных лет», 
Макошь была единственным женским 
божеством, идол которого князь Вла-
димир воздвиг на киевском капище 
наравне с такими мужскими богами, 

как Перун, Стрибог, Дажьбог, Хорс, 
Симаргл, Велес, Сварог и др.1 Дан-
ный факт свидетельствует об исклю-
чительности богини в верованиях и 
представлениях наших предков.

В отечественных и зарубежных 
исследованиях, посвященных проб-
леме реконструкции образа Макоши, 
отсутствуют целостный взгляд и чет-
кие выводы авторов относительно 
роли и функции славянского боже-
ства. Спорными также остаются во-
просы фонетического характера, свя-
занные с вариативностью чередования 
гласных «а» и «о» в корневой  основе 
имени богини, этимологическая и 
семантическая составляющие образа, 
его географическая локализация, хро-
нологические рамки бытования и др. 
При всех разночтениях и неоднознач-
ности авторских суждений, в попыт-

ках реконструировать образ Макоши 
прослеживаются две основные гипо-
тезы семиотического ана лиза. 

Согласно первой гипотезе, Ма-
кошь — это обобщенный забытый 
 мифологический образ различных 
женских божеств, духов, колдуний, 
ведьм и прочих антропоморфных 
женских форм мифологического тек-
ста, существовавших в разные хро-
нологические периоды. Во многом 
корневая основа «мок» — «мак» в 
имени Мокошь (Макошь) предо-
пределила интерпретацию этимологии 
образа. Так, по версии немецкого 
языковеда М. Фасмера, имя Мокошь 
происхо дит от слова «мокнуть» и в 
древности эта богиня напрямую была 
связана с дож дем и урожаем2. Эта 
версия разделяется большинством 
исследователей славянской мифологии 
(В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Н. М. 
Гальковский, Н. Ф. Мокшин и др.)*3. 
В этом случае Мокошь олицетворя-

«И пролился дождь на Ирийский сад — водяными нитями с неба.
И в тех струях родилась Макошь — Повелительница Судьбы»

«Песни птицы Гамаюн»

* Оба варианта написания имени славянского божества правильны, несмотря на более древнее проис-
хождение морфемы «мок» («окающее» произношение на Руси было первичным). Далее в тексте во избежание 
двойственности нами используется вариант имени Макошь.
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ется со стихией воды, выступает по-
кровительницей всех водоемов, вклю-
чая колодцы, а также водяных духов. 
У западных славян, в частности че-
хов, она почиталась как богиня дождя 
и сырости. Не случайно отечествен-
ные лингвисты В. В. Иванов и В. Н. 
Топоров соот носили Мокошь с Пе-
руном, рассмат ривали ее в качестве 
жены бога-громо вержца4. Историк 
литературы и этнограф Н. М. Галь-
ковский проводил аналогию Мокоши 
с русалкой, «духом умершего, скорее 
обитавшего в воде, чем на суше»5. 
При этом уче ный признавал, что 
даже «после всех толкований слово 
Мокошь остается темным и необъ-
яснимым»6. В этом был солидарен с 
Гальковским рос сий ский археолог и 
историк Б. А. Рыбаков, считавший 
Макошь «наиболее загадочным и 
противоречивым» божеством7. Во 
время реконструкции исследователя-
ми был выявлен ряд этнографических 
текстов, где Макоши отводится роль 
нечистой силы в виде кикиморы-ши-
шиморы, персонажа русской демоно-
логии (Макуша-Мокошь, Мокруша, 
Макрешь др.) или колдуньи Мокош-
ки. Общими характерными призна-
ками кроме наименования является 
их связь с сырым местом, темнотой, 
пряжей, принадлежностью к женско-
му началу (как правило, злому), а 
также внешнее сходство8. 

В. В. Иванов, В. Н. Топоров и 
Г. А. Ильинский определяли связь 
Макоши с прядением и ткачеством, 
которая явственно прослеживается в 
народных обрядах и поверьях9. Сла-
вянское божество описывается ими 
как длиннорукая женщина с большой 
головой, прядущая по ночам в избе. 
В этнографических данных, собран-
ных на Русском Севере, Макошь 
представлена невидимой пряхой, уча-

ствующей в женских работах, тайком 
стригущей овец10. Согласно поверьям, 
Макошь следит за прядущими жен-
щинами: «Мокуша Великим Постом 
обходит дома и беспокоит прядущих 
женщин. Если пряхи дремлют, а ве-
ретено их вертится, то говорят, что 
за них пряла Мокуша»11. В жертву 
Макоши женщины приносили пряжу, 
кудель или нитки, которые сбрасы-
вали в колодец. Этот обряд носил 
название «мокриды»**, и в нем со-
четались две ипостаси Макоши — 
покровительницы домашней работы, 
ткачества, рукоделия и богини дож-
дя, урожая. В другой реконструкции, 
если рассматривать этимологию име-
ни как «ма» — мать, «кошт» — 
дом, Макошь предстает хранитель-
ницей рода и домашнего очага, бо-
гиней семейного благополучия и 
достатка12. 

Согласно второй гипотезе, свя-
занной с реконструкцией древнесла-
вянского божества, Макошь пред-
ставлена в качестве единого языче-
ского персонажа — отголоска ран-
него матриархата, претерпевшего за 
долгий путь развития значительные 
изменения. Б. А. Рыбаков назвал ее 
«...едва ли не центральной фигурой 

архаичного культа дохристианской 
Руси», женским божеством, ассоци-
ируемым с «Матерью-сырой-землей, 
с плодоносящей силой земли», вы-
ступавшим в качестве «главного пер-
сонажа аграрного культа» и сохранив-
шимся как в языческой, так и в хри-
стианской форме вплоть до XX в.13 
На верховность богини, ее высшее 
место в ведическом пантеоне Древней 
Руси указывает семантическое род-
ство со словом «макушка» в значении 
«вершина» чего-либо, возвышен-
ность14. Макошь — это грозная древ-
нейшая Великая богиня Мать, вли-
яющая на судьбы людей, защитница 
мироздания. Ее атрибуты — вере-
тено и нити. Согласно поверьям сла-
вян-язычников, Макошь плетет по-
лотно судьбы, изменяя или прерывая 
человеческие жизни. При данной 
реконструкции она выступает богиней 
Судьбы («ма» — мать, «кошт» — 
судьба)15. Ее образ представлен в 
виде центральной женской фигуры с 
распростертыми ввысь руками, сим-
волизирующий богиню-подательницу 
дождя, тепла и света (опущенные 
вниз руки Макоши указывают на ее 
покровительство земли и плодоро-
дию). Великую Макошь прославля-
ли как богиню-Мать, Пра-Матерь 
Вселенной, дарующую жизнь, поэто-
му ее, как правило, изображали в 
сопровождении некогда владычиц 
мироздания — небесных лосих, или 
Рожаниц***, — Лады и Лели16. 

* Некоторыми исследователями славянской мифологии, в частности Е. В. Аничковым и профессором 
В. А. Юрч¸нковым, допускалась финно-угорская версия этимологии имени Мокошь от слова «мокша», не-
смотря на отсутствие у мордвы-мокши данного божества. Противником этого предположения выступают 
Б. В. Горнунг, С. А. Токарев, Н. Ф. Мокшин. 

** Здесь: Мокрида — женское имя одной из древнегреческих титанид. 
*** Рожаницы — в славянской мифологии древние божества жизни и плодородия, богини судьбы; дочери 

Рода.

Предполагаемое изображение Макоши в вышивке Русского Севера.
(Источник: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1994. С. 106, 135)
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По мнению ряда исследователей 
(В. И. Чичеров, С. А. Токарев, И. И. 
Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Ры-
баков и др.), с приходом христианства 
культ богини Макоши был перенесен 
на христианскую святую Параскеву-
Пятницу*. «Культ Параскевы-Пят-
ницы, — по замечанию Б. А. Ры-
бакова, — развился довольно рано 
и, по всей вероятности, уже с XII — 
XIII вв. начал вытеснять культ Ма-
коши... Параскева-Пятница, как и 
Макошь со своими русалками, была 
связана с водой; она покровитель-
ствует святым целебным источникам 
и колодцам; известны „пятницкие 
родники“... Большое внимание к бо-
гине, которая оказалась заслоненной 
святой Параскевой, явствует из того, 
что ей был посвящен особый день 
каждой недели, и Параскева, судя 
по фольклор ным записям, зорко 
следила за соб людением законов это-

образования культа Мокоши»19. Так 
или иначе выводы ученых опирают-
ся на наличие общих характерных 
черт, присущих Макоши и святой 
Параскеве, а именно: мотивы мокро-
ты-влаги и прядения, сопровождаю-
щие их образы, большая популяр-
ность у женщин, соотнесение обеих 
персонажей с пятницей — днем их 
обрядовых поклонений20. Несмотря 
на замену языческой Макоши хри-
стианской Параскевой-Пятницей, 
ритуал поклонения святой не пре-
терпел значительных изменений, во 
многом оставаясь сходным с «пят-
ничным» обрядом прославления древ-
ней богини. В часовнях, выстроенных 
в честь Параскевы-Пятницы, все 
статуи и изображения святой нахо-
дятся в непосредственной близости 
от водоемов (аналогия с Макошью и 
ее колодцами). На исключительность 
объекта почитания указывает и сле-

прикладного искусства, в частности 
вышивки, предпринимали такие ис-
следователи, как В. А. Городцов, 
А. К. Амброз, Л. А. Динцес, В. А. 
Фалеева, Г. С. Маслова, Б. А. Ры-
баков и др.21 Прослеживая глубокую 
взаимосвязь мифологических воз-
зрений и их отражение в вышивке, 
этнограф В. В. Стасов отмечал: 
«Здесь (в вышивке. — прим. авт.) 
в огромном количестве примеров 
можно видеть изображение древнего 
славянского богослyжения (в особен-
ности поклонение деревьям) и празд-
ников русальных»22. Учитывая куль-
товую значимость Макоши на про-
тяжении многовекового периода, 
образ древнеславянского божества, 
его символы (веретено, прялка, пря-
жа, сноп колосьев и др.) запечатле-
ны на многих обрядовых вещах (как 
правило, свадебных полотенцах, го-
ловных уборах, одежде невесты). 

Славяне почитали свою богиню, 
но не испытывали перед ней страха. 
Ее изображения использовались как 
амулеты и обереги, кроме одежды 
наносились на нательные украшения 
и бытовые принадлежности. Соглас-
но исследованиям, в вышивке Ма-
кошь исполнялась в полный рост, в 
виде центральной женской фигуры с 
поднятыми руками. В руках богини 
могли находиться две птицы или Ве-
лесов Рог (Рог изобилия), по обеим 
сторонам от нее — Рожаницы. Эт-
нограф Г. С. Маслова описала по-
добные центральные женские фигуры 
как антропоморфные изображения в 
виде фриза**, с руками, сходными с 
гребнями для расчесывания льна23. 
На связь Макоши с животным миром 
как покровительницы скота указы-
вает ее изображение в «рогатом» 
головном уборе24. Роль Макоши в 
качестве богини-рукодельницы, пок-
ровительницы домашней работы под-
черкивается детальной прорисовкой 
кистей рук, пальцев, напоминающих 
гребни прялок25. Орнамент головы 
Макоши состоит, как правило, из 
четырех небольших ромбов, объеди-

* Параскева-Пятница — мифологизированный образ в народной православной традиции славян, осно-
ванный на персонификации пятницы как дня недели и культе обобщенного образа святой Параскевы. (См: 
Левкиевская Е. Е., Толстая С. М. Параскева Пятница // Славянские древности : этнолингвист. слов. 
2009. С. 631).

** Фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты.

Предполагаемое 
изображение 
Параскевы-
Пятницы.
(Источник: 
Маслова Г. С. 
Орнамент русской 
народной вышивки 
как историко-
этнографический 
источник. М., 
1978. С. 121)

го дня»17. Дополнил ассоциативный 
ряд россий ский историк и археолог 
Л. С. Клейн: «По-видимому, пят-
ница была отведена для почитания 
этой святой, а возможно, еще и рань-
ше — Мокоши, по ассоциации с 
Венерой и германской Фреей, кото-
рой был посвящен именно этот 
день»18. В. В. Иванов и В. Н. То-
поров считали появление культа хри-
стианской святой Параскевы-Пятни-
цы «результатом позднейшего пре-

дующий факт. Известно, что в пра-
вославном христианстве не существу-
ет практики делать статуи для изо-
бражения святых, но в данном случае 
Параскева является исключением.

Источником реконструкции об-
раза Макоши в значительной степе-
ни выступает народное художествен-
ное творчество, в котором архаичные 
формы сохраняются длительное вре-
мя. В разные годы попытки семи-
отического осмысления декоративно-
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мечала она, — в народном искусстве 
нет места. Ушедшее из жизни уходит, 
как правило, и из искусства. Поэто-
му позволительно думать, что раз-
личные образы, связанные с женским 
персонажем вышивок, отнюдь не 
олицетворяют только Мать-Землю 
глубокой древности, а возникли зна-
чительно позднее»26. По мнению 
Фалеевой, женские типы, представ-
ленные в вышивках, являются, ско-
рее, отражением реально существо-
вавших местных особенностей и об-
рядов в крестьянской жизни, не 
связанных с архаикой мифологиче-
ских текстов27. Критичны суждения 
исследователя и относительно вы-
водов других этнографов (в частности 

ненных в один большой. Такая сим-
волика означает единство и гармонию 
четырех стихий — огня, воды, зем-
ли и воздуха*, синтез материального 
и духовного. Следует отметить, что 
изначально существовал запрет на 
изображение лица Макоши. Это свя-
зано с судьбоносным образом боги-
ни — никто не должен был видеть 
даже приблизительного ее облика.

Некоторые исследователи народ-
ного искусства, например этнограф 
В. А. Фалеева, ставили под сомнение 
предположительную архаичность сю-
жетов русской вышивки, полагая, что 
в народном искусстве отражается 
только то, во что человек верит. 
«Праздным измышлениям, — от-

Фрагмент вышивки полотенца 
Северо-Западных губерний. XIX в. 
(Источник: Маслова Г. С. Орнамент русской 
народной вышивки как историко-этнографический 
источник. М., 1978. С. 125)

Л. А. Динцеса), связывавших ан-
тропоморфные изображения женских 
образов в народной вышивке исклю-
чительно со славянским божеством 
Макошью28. 

Таким образом, неоднозначность 
суждений вокруг неоспоримо высо-
кой сакральной значимости Макоши 
лишь подчеркивает исследователь-
ский интерес к ее образу. Семиоти-
ческий анализ культа Макоши — 
одного из самых сильных на Руси — 
позволил определить границы рекон-
струкции, выявить образный ряд, 
отметить характерные черты, опре-
делить роль и значение древнесла-
вянского бо жества в общей мифоло-
гической сис теме.

Фрагменты вышивок полотенец 
из Ярославской и Тверской губерний (слева), 
а также Новгородской (вверху). XIX в.
(Источник: Маслова Г. С. Орнамент русской 
народной вышивки как историко-этнографический 
источник. М., 1978. С. 122)

Концы полотенец из Архангельской (справа) 
и Вологодской (снизу) губерний. XIX в.

(Источник: Фалеева В. А. Женский персонаж 
в русской народной вышивке // Фольклор 

и этнография Русского Севера. 
Л., 1973. С. 119 — 132)

* В другой трактовке данные элементы обозначают Тело, Душу, Дух и Совесть.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Диптих «Мокошь или Макошь» выполнен в техниках 
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ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОЙ 
ОБРЯДНОСТИ И ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА 
В ТЕМНИКОВСКОМ РАЙОНЕ МОРДОВИИ

С каждым годом проблема изу-
чения традиционной обрядовой куль-
туры и фольклора мордвы становит-
ся все более актуальной, поскольку 
происходят постепенная утрата, заб-
вение этого пласта культуры. Меж-
ду тем знание традиций своего на-
рода, бережное отношение к нацио-
нальной самобытности являются 
залогом преемственности поколений, 
сохранения культурного кода нации.

В 2014 — 2019 гг. по личной 
инициативе аспиранта кафедры культу-
рологии и библиотечно-информаци-
онных ресурсов МГУ им. Н. П. Ога-
р¸ва М. В. Финаевой проводилась 
фольклорно-этнографическая экспе-
диция в ряде сел (Лесное Ардашево, 
Лесное Цибаево, Подгорное Кана-
ково, Песочное Канаково, Кушки) 
Темниковского района Республики 
Мордовия. Целью посещения было 
изучение степени сохранности и осо-
бенностей бытования у мордвы-мок-
ши календарных обрядов и песен в 
соответствии с сезонностью ее хо-
зяйственной деятельности. Со слов 
информаторов были охарактеризова-
ны и описаны обряды зимнего, ве-

сенне-летнего и осеннего циклов земле-
дельческого календаря мордвы, вы-
явлены особенности обрядовой куль-
туры применительно к коренному 
населению Темниковского района, 
воспро изведены тексты песен и мор-
довских озксов (м., э. языческие мо-
ления), находящихся на грани ис-
чезновения.

Издавна календарные праздники 
у языческой мордвы совершались с 
целью налаживания благоприятных 
взаимоотношений с природой и с бо-
жеством, от которого зависело благо-
получие семьи, высокий приплод 
скота или хороший урожай. «Нахо-
дясь под властью природы, мордвин 
стремился всегда ладить с ней, счи-
тая ее за существо, от которого за-
висели жизнь и смерть, счастье и 
несчастье человека», — отмечает 
профессор В. С. Брыжинский1. На-
род принимал участие в праздниках, 
чтобы заручиться расположением 
богов в свою пользу в решении хо-
зяйственных, общественных и се-
мейно-бытовых проблем. Для этого 
проводились многочисленные маги-
ческие обряды, сопровождавшиеся 

песнями, молениями. С течением 
времени православие вытеснило язы-
чество, и календарные обряды сли-
лись с православными праздниками. 
На обрядах и молениях мокшане об-
ращаются уже не к своим языческим 
богам — верховному богу Шкаю, 
богине двора Юрхтаве, богине воды 
Ведяве, а к Господу Иисусу Христу, 
Пресвятой Богородице и др. Такие 
сведения были зафиксированы во всех 
селениях исследуемого района. 

Все календарные обряды и песни 
в соответствии с сезонностью хозяй-
ственной деятельности подразделя-
ются на три цикла: зимний, весенне-
летний и осенний. Зимний цикл 
представлен рядом обрядовых дей-
ствий, направленных на обеспечение 
хорошего урожая и приплода скота, 
благополучие семьи в течение всего 
года. В  период зимнего солнцестоя-
ния и поворота солнца на лето морд-
ва-мокша Темниковского района от-
мечала праздник «Калядань ши», м. 
(«День коляды»). Позднее он слил-
ся с православным Рождественским 
сочельником. В этот день мордва 
начинала колядовать, исполняя ка-
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лядама мо рот, м. (колядки). Во всех 
домах ряженых ждали и готовились 
к их приходу. Считалось, что благо-
состояние семьи будет непосредствен-
но зависеть от искренности и жела-
ния хозяев щедро отблагодарить 
колядующих [ПМА: Уткина, Каляй-
кина]. Для детей колядование было 
одним из любимых развлечений, так 
как за исполнение песен они полу-
чали подарки. По содержанию и 
форме детские колядки идентичны 
песням, исполняемым взрослыми, 
однако в этих поэтических текстах 
отсутствуют мотивы величания хо-
зяев и пожелания благополучия. 

Колядующие молодежь и взрос-
лые в исполняемых песнях-колядках 
желали хозяевам дома, в который 
заходили, здоровья, благополучия и 
хорошего урожая:

Нередко колядки состояли из не-
скольких отдельных текстов. Неко-
торые из них содержали угрозу хо-
зяевам, которые долго не подавали 
угощение. Если оно было вначале 
исполнения, то колядки содержали 
только хорошие слова, в противном 
случае в адрес хозяев дома сыпались 
проклятия [ПМА: Васляева]. Как 
правило, колядующие пели до тех 
пор, пока им не подавали угощения.

По сведениям информаторов, ве-
чером под новый год темниковская 
мордва совершала моление тавунсень 
в честь бога-покровителя свиней. Об-
ряд сопровождался исполнением пе-
сен с припевом «тавунся», напоми-
навших по форме и содержанию ко-
лядки*. «Последние выросли на ос-
нове новогодних песен-тавунсень, 
они приурочены к рождественским 

Каляда! Каляда! Шачи сёрось 
                                шачеза!
Каляда! Каляда! Масторонц 
                                           лазоза!
Каляда! Каляда! Олгошка серец! 
Каляда! Каляда! Локша недьшка 
                                пряц! <…>

Коляда! Коляда! Посеянная рожь 
                                выросла бы!
Коляда! Коляда! Расколола бы 
                                                землю!
Коляда! Коляда! С оглоблю бы солома! 
Коляда! Коляда! С кнутовище бы 
                               колос! <…>

[ПМА: Уткина]

Народный ансамбль мордовской песни 
«Лаймоня» из с. Лесное Цибаево 

Темниковского района

дням и припев „тавунся“ заменен в 
них припевом „каляда“», — писал 
К. Т. Самородов2. Они имели сход-
ные магические функции, тематику 
и композицию. 

* В с. Подгорное Канаково бытование колядок 
и тавунсень не было зафиксировано [ПМА: Макае-
ва, Руськина, Прошкина, Савельева, Финаева].

— Каляда! Каляда! 
Щакай, панжить ортатнень!
Сувоза, пувоза,
Дайте,  ломайте,
Пяштенят давайте.
Кда аф максат пяштенят,
Ко́нязт шафтама эсконят.
А кда максат пяштенят,
Акша валда тяштенят.

— Та-ла-лай, ба-ла-лай!
Щакай, шачфтт Николай,
Аф Николай — Проса.
Пярякатне косот? <…>

— Коляда! Коляда! 
Тетя, открой ворота!
Сувоза, пувоза,
Дайте, ломайте,
Орешки давайте.
Если не дашь орешки,
В лоб забьем гвоздики.
А если дашь орешки, то
Яркие белые звездочки.

— Та-ла-лай, ба-ла-лай!
Тетя, роди Николая,
Не Николая — Прасковью.
Пирожки где? <…> 

[ПМА: Лискина,  Шнякина]
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В обрядах зимнего цикла значи-
тельное место занимают крещенские 
гадания, посредством которых люди 
пытались узнать, как сложится их 
жизнь в следующем году. В част-
ности, девушек интересовали вопро-
сы, связанные с замужеством. Для 
магического ритуала использовались 
различные предметы с определенным 
смысловым наполнением. По сведе-
ниям информатора из с. Лесное Ци-
баево, гадание происходило следую-
щим образом. В определенном доме 
собирались девушки, важно было, 
чтобы надетая на них одежда не име-
ла пуговиц, пришитых крест-накрест. 
Они распускали волосы, брали сере-
бряные кольцо и ложку, прозрачный 
стакан без рисунка. Гадание прохо-
дило практически в темноте, горели 
лишь две свечи. Одна из девушек 
брала ведро и шла к колодцу за 
«ведьбря», м. (ведь — вода, бря  — 

Тавунся! Бабай, панчк, пильгоне палсть!
Тавунся! Ков якать, роднойняй!
Тавунся! Якань сёронь варжама.
Тавунся! Кодамот, кельгомняй, сёротне?
Тавунся! Алдюжашкат зёрнатне.
Тавунся! Оцю пярякашкат колосне <…>

Тавунся! Бабушка, отвори, ноги замерзли.
Тавунся! Куда ты, милый, ходил?
Тавунся! Ходил просто смотреть.
Тавунся! Какое, милый, просо?
Тавунся! С яичный желток зерно.
Тавунся! С большой пирог колос <…> 

[ПМА: Уткина]

находился среди людей. Для этого в 
селе поднимался большой шум, уда-
ряли в сковороды, тазы, пилы и т. д. 
В с. Лесное Ардашево хозяева дома 
с пучком горящей соломы обходили 
жилье и все надворные постройки, 
изгоняя нечистую силу; углем или 
мелом рисовали крестики на окнах, 
дверях, произнося следующие слова:

Ф. В. Сычков. Христославы 
(Дети старой деревни). 1935 г.
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

голова, верх, поверхность), черпала 
воду и заносила ее в дом. Затем на 
покрытый полотенцем стол гадающие 
ставили стакан, наполненный коло-
дезной водой, и опускали в него се-
ребряные ложку с кольцом, пригова-
ривая: «Суженый-ряженый, выходи, 
покажись!». Изоб ражение должно 
было появиться в зеркале, которое 
также стояло на столе [ПМА: Вас-
ляева]. 

Перед Крещением проводился 
обряд изгнания Шайтана, который, 
по народным поверьям, на Святки 

Айдясайне катлянятнень, 
Кудстон, кудънрхтстон, 
Синнесайне пильгснон, 
Памордьсайне пакарьснон <…>

Выгоню [Шайтана] 
Из дома моего, 
Поломаю ноги, 
Раскрошу все кости <…> 

[ПМА: Уткина]

После этого сельчане с криком и 
шумом выходили за околицу, и, обой-
дя село, уверенные в действенности 
данного ритуала, возвращались в свои 
дома. По сообщению информаторов, 
данный обряд сохранился у мордвы 
до настоящего времени [ПМА: Ут-
кина].

Весенне-летний цикл календарной 
обрядности темниковской мордвы 
 обусловливался подготовкой и про-
ведением сельскохозяйственных ра-
бот и был направлен на получение 
богатого урожая. По замечанию 
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 исследователя В. К. Соколовой, «в 
это время исполнялись обряды, ко-
торые изгоняли, хоронили зиму — 
богиню мрака и смерти — и встре-
чали весну, которая несла свет, теп-
ло, пробуждение природы»3. Весенне-
летний цикл обрядов начинался с 
празднования Масланця, м. (Масле-
ницы), сопровождавшейся комплексом 
различных обрядовых действий. Глав-
ным атрибутом древнеславянского 
праздника являются блины, олице-
творяющие собой солнце. Праздно-
вание сопровождалось исполнением 
маслань морот, м. («масленичных 
песен»), содержавших просьбы тепла 
и солнца. На Масленицу проходило 
народное гулянье — молодежь ка-
талась на лошадях, пела песни, во-
дила хороводы. Основной праздник 
совершался на Масла панда, м. 
(Масленичной горе). Молодые жен-
щины, недавно вышедшие замуж, 
приносили на гору ячменные и пшен-
ные блины и угощали ими молодых 
парней, а те, в свою очередь, катали 
их на лошадях. Во время масленич-
ного гулянья пели:

Кели Масланцянь шинясь, 
Эжди эсонок шинясь. 
Кда пяк эрекат, 
Теет максыхть пярякат.
Пярякат, пярякат,
Пяк ни танцти пярякат.
Пярякат да пачат,
Недяля аф вачат.

Широкий день Масленицы,
Греет нас солнышко.
Если ты бойкий,
Тебе дадут пироги.
Пироги, пироги,
Очень вкусные пироги.
Пироги и блины,
Целую неделю ты будешь сытым.

[ПМА: Уткина]

* Сорок Севастийских мучеников — воины-христиане, принявшие мученическую смерть 
за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, современная Турция) в 320 г. (https://
ru.m.wikipedia.org/wiki/).

Жаворонканят, кулемасть,
Сяда курок няемасть!
Сяда курок лиеда, 
Тундань лямбе 
                    тиеда <…>

Жаворонки, услышьте нас, 
Скорее заметьте нас! 
Скорее прилетите, 
Весеннее тепло 
                    принесите <…> 

[ПМА: Уткина]

На Масленицу совершался обряд 
призыва весны «Жаворонки» или 
«Сязьгатат», м. («Сороки»). Со-
гласно народному календарю, 9 мар-
та (22 марта по старому стилю) счи-
тался днем «сороки», а по-церков-
ному — днем 40 мучеников Сева-
стийских*. Соблюдая традиции, жен-
щины с. Лесное Цибаево пекли в 
этот день оладьи в форме птицы. 
Первую оладью клали на стог сена 

со словами: «Пусть сороки съедят, 
птички съедят!» [ПМА: Васляева]. 
Так совершалось ритуальное угоще-
ние птиц, во время которого люди 
обращались к ним с просьбами о до-
бре, тепле и солнце, просили бороть-
ся с вредителями сада. В с. Лесное 
Ардашево из теста выпекались фи-
гурки жаворонков или ласточек, с 
которыми дети поднимались на кры-
ши домов и пели веснянки:

Л. Н. Колчанова-Нарбекова. 
Благовещение. 1998 г. 
Холст, масло, темпера, воск.
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

Во время исполнения веснянки пер-
вые две строки скандировались ре-
читативом, а с третьей переходили 
на пение4. В песнях-«закличках вес-
ны» (тундань серьгядемат, м.) пре-
обладают темы примет весны и бра-
ка (последняя, как правило, сатири-
ческой направленности с высмеива-
нием лени, невежества, супружеской 
неверности и проч.) [ПМА: Уткина]. 
Иногда данные темы могли перепле-
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таться. По мнению Н. И. Боярки-
на, эти песни имеют особые, непо-
вторяющиеся в каких-либо других 
жанрах припевы двух видов: на 
слова, не имеющие смыслового зна-
чения («вай, дали, дали», «евуваня», 
«вахихана навиен» и т. д.); на смыс-
лонесущие слова («вий анама» — 
песни-просьбы силы)5. Песни-вес-
нянки удалось зафиксировать в с. 
Лесное Цибаево, где информаторы 
из мордовского ансамб ля «Лаймо-
ня» исполнили весеннюю шуточную 
припевку «Ой, дали- дали». 

Одним из главных компонентов 
масленичной обрядности являются 
ее проводы. Несмотря на их раз-
личия в зависимости от села, не-
пременным атрибутом оставался 
огонь (сельчане жгли костры, со-
лому или чучело). Сжигание старых 
вещей символизировало уход зимы, 
всего старого и отжившего, а вместе 
с тем обновление природы и приход 
весны. По сообщению информато-
ра, раньше во время проводов Мас-
леницы дети делали из тряпок 
шары, заворачивали их в проволоку 
и опускали в солярку, затем брали 
их за проволоку, зажигали и бегали 
с ними по селу. Складывалось впе-
чатление, будто все село пылало в 
огне [ПМА: Кисел¸ва]. 

На Вербное воскресение повсе-
местно совершался обряд хлестанья 
веточками вербы, сопровождавший-
ся пением вербань морот, м. (верб-
ные песни). «По древним верова-
ниям, верба обладает живительной 
силой и хлестание ею способствует 
здоровью людей и домашних жи-
вотных», отмечает Н. И. Бояркин6. 
По сообщению жительницы с. Лес-
ное Цибаево, детей символически 
хлестали вербой, приговаривая: 
«Верба, верба, вербочка, помоги 
нашей девочке (мальчику), чтобы 
здоровая росла, умницей была» 
[ПМА: Васляева]. Существовал 
обычай хлестать веточками вербы 
коров и овец в первый день вы-
гона7.

Верба кшти, комоти,
Поталаконь сереса, 
Мастор келеса.
Катк Вовась касы шумбраняста,
Катк Вовась касы оцюста.
Верба кшти, комоти,
Поталакти токси.

Верба пляшет, прыгает
До потолка,
Шире пола.
Пускай Вова растет здоровый,
Пускай Вова растет большой.
Верба пляшет, прыгает, 
До потолка достает. 

[ПМА: Путилина]

Ой, дали-дали,
Даль, Стяпанонь Марянясь.
Даль, Стяпанонь Марянясь
Цяпор руцянясь,
Цяпор руцянясь,
Шичавонь сурбрянясь <…>

Ой, дали-дали,
Даль, Степана Машенька. 
Даль, Степана Машенька
Рябенький платочек,
Рябенький платочек,
Блошиные пальчики <…>

[ПМА: Лискина, Шнякина]

Ф. В. Сычков. Катание на Масленице. 1914 г. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
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По окончании пасхальной недели 
дети шли в конец села, взяв с собой 
крашенные яйца в тарелочке, завя-
занной «платочком» (традиционный 
у мордвы способ завязывания по-
суды на поминках). Собравшись око-
ло часовни, все садились в круг и 
кри чали: «Христос Воскресе, до свида-
ния!» [ПМА: Кисел¸ва].

За неделю до Троицы в мокшан-
ских селах Темниковского района со-
вершался «Велень озкс», м. («Сель-
ское моление»), во время которого 
сельчане обходили свое село. Обряд 
проводился один раз в три дня (во 
вторник, четверг и субботу). По со-
общению информаторов, обход на-
чинался от церкви, далее следовали 
на кладбище и в целом обходили все 
село. Во время шествия люди пели 
«Христос Воскресе!». Возглавляли 
процессию знахарки, одна из которых 
несла икону [ПМА: Кисел¸ва]. В с. 
Лесное Цибаево жители несли с со-
бой мотыгу (раньше также брали 
ведерко с мазутом и палку с тряп-
кой). Во время хождения следовало 
останавливаться на каждом пере-
крестке и со слезами молиться; здесь 
же разби вались принесенные с собой 
яйца, мотыгой делался крест (раньше 
чертили крест мазутом из ведерка) 
[ПМА: Васляева]. В с. Кушки во 
время обхода одна из пожилых жен-
щин шла отдельно, чертя ножом крест 
на перекрестках [ПМА: Кисел¸ва]. 
Молились о том, чтобы все плохое 
обошло стороной их село, включая 
неурожаи, стихийные бедствия и т. д. 
Обряд заканчивался совместным за-
стольем из принесенных продуктов. 
В это время не забывали и о по-
кровительнице поля Паксяве, для 
которой оставляли в поле часть уго-
щения [ПМА: Кисел¸ва].

До настоящего времени темни-
ковская мордва-мокша в засушливую 
погоду совершает у водоемов (как 
правило, колодцев) «Пизем анама 
озкс», м. («Моление о дожде»). Так, 
в с. Лесное Цибаево в случаях дли-
тельного отсутствия дождя собира-

ются женщины разных возрастов, 
берут с собой продукты (яйца, хлеб, 
овощи) и идут молиться к колодцам, 
слезно прося: «Господи, подай нам 
дождика!» (при этом достают воды 
из каждого колодца). Сколько ко-
лодцев, столько и молятся, и столь-
ко же собирают воды. Обойдя все 
колодцы, женщины возвращаются в 
начало пути, становятся лицом к 
солнцу, едят и снова молятся, а соб-
ранной колодезной водой брызгают, 
стараясь попасть на девушек [ПМА: 
Васляева]. В с. Кушки моление о до-
жде совершается на роднике [ПМА: 
Кисел¸ва]. Повсеместно обязательно 
присутствие церковно служителя, ко-
торый освящает воду, с молитвой 
окропляя всех участвую щих.

Осенний цикл календарных об-
рядов и песен темниковской мордвы 
обусловливался началом и окончани-
ем полевых работ, связанных с убор-
кой урожая и сбором плодов. Осен-
ние праздники и обряды в прошлом 
представляли собой озксы, сопрово-
ждавшиеся исполнением пазморот, 
э., шкайморот, м. (молитвенных 
песен)8. Так, повсеместное распро-
странение в мокша-мордовских селах 
исследуемого района получило по-
следнее в осеннем цикле семейное 
моление «Калдаз озкс», м. («Моле-

ние двору»). Оно посвящено боже-
ству двора Калдазаве, м., к которой 
обращались с просьбой сберечь и 
приумножить скот, благополучно 
пережить зиму. При этом следует 
отметить, что в селах  Темниковского 
района покровителями двора счита-
ются Юрхтава, м. и Юрхтатя, м. 
Их опи сание содержится в работе про-
фессора Н. Ф. Мокшина: «Юрхтава 
садится рядом с тобой — маленькая 
женщина, белая, она все видит, обо 
всем знает. Самый главный хозяин 
(азор) юрта — она, а не Юрхтатя. 
Когда человек умирает и идут про-
водить его на кладбище, все при-
читают и Юрхтава тоже (явси): „Что 
буду делать без него, куда пойду“. 
Когда жители дома разъезжаются, 
Юрхтава бунтует, озорует, залезает 
на дом, бросает с крыши что-нибудь, 
шумит, плачет, недовольна. Каждый 
юрхт имеет свою Юрхтаву. Называ-
ют ее также Юрхтонь кирди. Юрхта-
зор-ава»9.

Моление «Калдаз озкс» мордва-
мокша совершает до сегодняшнего 
времени, как правило, во дворах, где 
есть скот. Конечно, оно подверглось 
некоторым трансформациям, исчезли 
его отдельные элементы, само моле-
ние утратило былую значимость. Тем 
не менее оно сохранилось в большин-

У родника. Начало ХХ в. Фото М. Е. Евсевьева. МРОКМ им. И. Д. Воронина 
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стве мокша-мордовских сел. Повсе-
местно моление совершается в ново-
луние, в отсутствие поста. В этот 
день топят печь и пекут блины, обя-
зательным является жертвоприноше-
ние (головы животного или птицы, 
возможно рыбы); застолье прово-
дится во дворе дома в кругу род-
ственников. Чествование Юрхтавы 
начинается с совместного моления 
божеству-покровителю с просьбой 
охранять семью и присматривать за 
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скотиной; затем первый испеченный 
блин отдают домашним животным. 
Гулянье продолжается в течение не-
дели, в каждом доме в свой день. 

Таким образом, несмотря на по-
всеместное до недавнего времени 
бытование календарной обрядности 
и связанного с ней песенного фольк-
лора, в ряде сел Мордовии (в част-
ности, в Темниковском районе) со-
хранились элементы обрядовой куль-
туры, характерные для населения 

данной территории проживания. В 
связи с тем, что основными носите-
лями традиционной обрядности вы-
ступают люди преклонного возраста, 
существует вероятность утраты этой 
значимой составляющей национальной 
самобытности. Одним из решений 
сохранения мордовской культуры яв-
ляется изучение и фиксирование об-
рядов, песенного фольклора мордвы 
посредством этнографических экс-
педиций.
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ДЕРЕВЯННЫЕ МАСКИ В НАРОДНОМ 
ИСКУССТВЕ МОРДОВСКОГО НАРОДА 

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА
Маска, представляющая собой 

накладку на лицо с прорезями для 
глаз и (реже) рта и носа, является 
древним и крайне загадочным фено-
меном человеческой культуры, тесно 
связанным с древнейшими веровани-
ями и знаковыми системами различ-
ных этносов. Маски получили ши-
рокое распространение у многих на-
родов и использовались для того, 
чтобы скрыть свое лицо или защи-
тить его, отвлечь от него внимание 
(в древности они служили защитой 
от злых духов). Материалом для их 
изготовления могли выступать дре-
весная кора, дерево, глина, металл 
и др. Как правило, по форме маски 
повторяют человеческое лицо либо 
голову животного, иногда фантасти-
ческое существо. Они использовались 
в церемониальных, эстетических и 
практических целях, часто для раз-
влечения.

Историография феномена маски 
свидетельствует об отсутствии у ис-
следователей единства взглядов на ее 
происхождение и первоначальные 
функции. Так, согласно сторонникам 
«натурмифологической» концепции 
(В. Шварц, А. Кун, Ф. И. Буслаев, 

А. А. Потебня, М. Мюллер), осно-
ву древнейшего использования масок 
составляют астрально-метеорологи-
ческий мифологизм и связанная с 
ним обрядность1. Представители эво-
люционистской, или антропологиче-
ской, школы (Э. Б. Тайлор, Э. Лэнг, 

Дж. Дж. Фрэзер, Г. Спенсер) опро-
вергали основополагающую роль со-
лярно-метеорологических мифов в 
мифологических системах и обряд-
ности первобытных этносов2. Нидер-
ландский историк Й. Хейзинга 
рассмат ривал маски во взаимосвязи 
с игрой3. Отечественный мыслитель 
М. М. Бах тин полагал, что они не-
разрывно свя заны с истоками древ-
нейших обрядово-зрелищных форм 
(«В маске очень ярко раскрывается 
самая сущность гротеска»4). Соглас-
но семиотической концепции (В. В. 
Иванов, Ю. М. Лотман, Б. А. 
Успенский и др.), культура народа 
есть упорядоченная знаковая система. 
Изучая различные знаковые системы, 
семиотика устанавливает общее в 
принципах их организации, выявля-
ет знаковую природу обряда, риту-
ала, маски, мифа и сказки5. 

С позиций структуралистической 
теории мифа сделал попытку осмыс-
лить маску как знак французский 
этнолог К. Леви-Стросс. Он полагал, 
что маска не существует сама по себе 
и не является тем, что изображает. 
Сравнивая маски со словами языка, 
ученый установил, что ни одна из 

А. В. Рябов. Чамакс (Маска). 2005 г. 
Фото автора
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них не содержит в себе своего зна-
чения, а приобретает его в контексте 
мифа, с которым она тесно связана. 
По мнению К. Леви-Стросса, маски 
«сопрягают мифологические данные, 
социальные и религиозные функции 
и пластическое выражение, эти три 
порядка феноменов, кажущихся столь 
разнообразными, функционально свя-
заны»6. Ученый полагал, что эсте-
тика маски не является главной це-
лью при ее создании. Прежде всего 
должна быть понятна ее символика. 
Такое возможно, если известен про-
тотип маски, осмыслен миф о ее про-
исхождении7. Исследованием поли-
функциональной природы маски за-
нимался этнограф А. Д. Авдеев. 
Согласно его концепции, в эпоху 
раннеродового общества при господ-
стве охотничьего хозяйства получила 
развитие техника охотничьей маски-
ровки8. Неоднозначную версию про-
исхождения «первой маски» выдвинул 
исследователь В. А. Воронцов. Объ-
единив антропологический, семиоти-
ческий и мифологический анализы 
маски, он пришел к выводу, что рука 
человека послужила прототипом ис-
кусственных масок, вызвав к жизни 
веру в чародейство и колдовство9.

В различных формах маски ши-
роко применялись в религиозных 
культах и обрядах финно-угорских 
народов. Несмотря на это, значение 
маски в культуре мордовского на-
рода, на наш взгляд, представляет 
собой недостаточно изученную тему. 
В частности, профессор Н. Ф. Мок-
шин считает, что маски (м. шамафкс, 
э. чамакс от м. шама, э. чама — 
лицо) мордва изготовляла для про-
ведения некоторых традиционных 
празднеств, например зимних, кото-
рые сопровождались играми ряженых. 
Наиболее распространенными были 
тотемные маски, особенно медвежьи. 
Ряженый в маску медведя выступал 
в роли покровителя конопли и пря-
дильщиц. Надев на себя выворочен-
ные шубы, медвежьи маски (иногда 
просто измазав лицо сажей) юноши 

и взрослые мужчины (как правило) 
заходили в дома, пугали людей, про-
сили угощения, смотрели, кто сколь-
ко напрял пряжи. У кого пряжи было 
мало, того валяли в снегу. В ряде 
мордовских сел Нижегородской об-
ласти (Акузово и др.) тотемные ма-
ски называют карят (от русского 
харя — личина), в связи с этим не 
исключено их заимствование от рус-
ских10. 

Некоторые обрядовые маски в 
виде антропоморфных образов могут 
символизировать, с одной стороны, 
образ древних богов, с другой — за-
щиту от злых духов. По мнению 
В. В. Иванова, рассматривающего 
маску как один из важных элементов 
культуры с точки зрения семиотики, 
«с ее помощью человек может ока-
заться воплощением божественного 
или демонического начала, приоб-
щиться к миру зверей, теней или 
духов, а то и войти в человеческий 
мир, но при этом стать иной лично-
стью, вовсе непохожей на того, кто 
под маской»11.

Маски часто применяли в маги-
ческих действиях, при этом активно 
использовалось воображение народа, 
его суеверные представления. В дан-
ном случае маска как бы конкрети-
зировала человеческое мышление на 
ранних этапах его развития. По мне-
нию профессора В. С. Брыжинского, 
все отрицательное в действиях, в 
поступках изображаемых персонажей 
представлялось как искажение личи-
ны человека, в связи с этим их об-
разное выражение соответствовало 
привлекательным чертам внешнего 
облика и характера12. 

В настоящее время прослежива-
ется возрождение символического 
изображения древних масок. Худо-
жественно переработанные, они вы-
ражают этническую основу симво-
лического образа — сверхъестествен-
ную силу, воплощение духа шамана. 
Хранителями и продолжателями 
традиций создания масок являются 
тавлинские мастера. В создаваемой 

Характерные для тавлинских деревянных 
скульптур вытянутые лица-маски.

Фото автора
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ими художественно-образной форме 
масок преобладают мужские лица, 
так как персонажи мордовской ми-
фологии в основном мужского пола 
(домовой — Кудонь кирдий, э., ле-
совик, леший — Вирь-атя, э., во-
дяной — Ведь-атя, э.). Сочетая свои 
идеи с мифами мордовского этноса, 
мастера-резчики воплощают вооб-
ражаемые образы в народной дере-
вянной скульптуре. Каждого состо-
явшегося мастера отличает индиви-
дуальный подход к традиционному 
изображению маски. Основным ма-
териалом для ее изготовления служит 
липа. Маски, как правило, создают-
ся почти без соблюдения пропорций, 
главное для художника — показать 
размер и форму лица, заполнить его 
деталями. Волосы как часть маски 
делаются в основном из мочала, за-
крепляются плетеной веревкой, укра-
шенной геометрическим орнаментом. 
Дополняют маски этнические орна-
ментальные мотивы, что позволяет 
мастеру полнее раскрыть символиче-
ское значение древнего образа. Не-
которые детали орнамента содержат 
элементы пиктографического письма, 
подчеркивая в маске величествен-
ность образа Верховного бога морд-
вы Нишке-паза. Издавна символи-
ческие изображения божества в виде 

масок украшали борти, колодные 
ульи; их вывешивали на деревьях в 
священных рощах, ставили на местах 
молений (кереметях) для охранения 
от злых духов. 

Своя версия древнего назначения 
масок есть и у основателя детской 
художественной школы в Подлесной 
Тавле Н. И. Мастина. Как он объ-
ясняет, «раньше, уходя в лес за до-
бычей, мордовские охотники надева-
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ли их, чтобы спрятать свои лица от 
богов. А перед охотой молились, 
выпрашивая прощения за убийство 
животных»13. Обрядовые маски, или 
маски-обереги, содержатся в работе 
«Моление о лошадях» («Алашань 
озкс») П. В. Рябова. Их включение 
в композицию сюжета автор мотиви-
рует охранным назначением — обе-
регать святое место14. В зависимости 
от художественного замысла антро-
поморфные изображения предстают 
с вытянутыми лицами-масками, что 
является характерным признаком 
тавлинских деревянных скульптур. 
Нередко маски, приукрашенные ав-
торской фантазией, выражают лишь 
этническую основу самого символа 
«маска», дополняя при этом суть 
элементами мифологического образа. 

Несмотря на возрождение совре-
менными художниками «маски», ре-
гиональным исследователям еще 
предстоит определить место данного 
феномена в этнокультуре мордовско-
го народа, проследить его историю, 
семантику, дать искусствоведческий 
анализ, наметить дальнейший путь 
в судьбе и культуре финно-угорских 
народов.

А. П. Гаушев и учащиеся Подлеснотавлинской экспериментальной 
детской художественной школы. 2009 г. Фото Ш. С. Смакаева
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24 февраля 2020 года исполнилось 275 лет со дня 
рождения святого праведного воина, великого русско
го флотоводца, победоносного адмирала Федора Фе
доровича Ушакова. Пройдя за 40 лет путь от мичмана 
до адмирала, героически защищая свое Отечество от 
врага, Ушаков снискал добрую славу не только себе, 
но и своему народу. Патриот, воин, строитель, политик, 
благодетель, скромный и глубоко верующий в Бога 
человек — таким остался в памяти народа прослав
ленный адмирал. В наше время традиции знаменитого 
флотоводца, его талант стратега и тактика в морском 
искусстве, готовность к подвигам во имя Отечества 
продолжают служить общественному прогрессу, укре
плению боеспособности армии и флота России.

В честь юбилейной даты НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия и Централь
ный государственный архив Республики Мордовия под
готовили к публикации ряд малоизвестных документов, 
отражающих важнейшие жизненные вехи великого 
адмирала. Среди них — документы по генеалогии рода 
Ушаковых, донесения о его победах, а также пере
писка с российскими царственными особами. Надеем
ся, что публикация данного материала будет способ
ствовать не только более глубокому восприятию эпохи, 
в которой жил Ф. Ф. Ушаков, осмыслению грандиозных 
задач, в решении которых он принимал непосредствен
ное участие, но и сохранению памяти об этом великом 
русском флотоводце.

ДА СЛАВЯТ ПОТОМКИ 
ТВОЙ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ...

(Малоизвестные страницы жизни 
и славного боевого пути адмирала 
флота российского Ф. Ф. Ушакова) 

Адмирал Ф. Ф. Ушаков. Неизв. художник. 1804 г.
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Приложение к Указу Елизаветы Петровны об увольнении 
солдат лейб-гвардии Преображенского полка с записью 
об увольнении из 9-й роты по болезни с награждением 
сержантским чином отца будущего адмирала, Феодора 
Игнатьевича Ушакова, 40 лет от роду, поступившего 
на службу 27 июня 1727 года. 20 февраля 1749 года 
(РГВИА. Ф. 2583. Оп. 1. Д. 335. Л. 49 об.)

Родословная роспись рода Ушаковых, поданная 
в Герольдмейстерскую контору в 1758 году двоюродным 

братом Ф. Ф. Ушакова Александром Силычем Ушаковым 
(РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 473. Л. 33)



51ÀÐÕÈÂ

«Скаска» недоросля Федора Ушакова на смотре в Герольдмейстерской конторе 
Правительствующего Сената о роде Ушаковых и о его желании обучаться в Морском кадетском корпусе. 

Автограф Ф. Ф. Ушакова. 7 февраля 1761 года (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 499. Л. 549 — 549 об.)  
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Объявление капитан-лейтенанта Федора Ушакова, сделанное 
по доверенности от отца и братьев, о прекращении в связи

с пожалованием Екатериной II семье трех тысяч рублей претензии 
по Ярославскому имению, отданному по именному указу отставному 

гвардии майору Батюшкову. Автограф Ф. Ф. Ушакова. 
14 ноября 1779 года (РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 633. Л. 1) 

Письмо Екатерины II капитану I ранга Ф. Ф. Ушакову 
о пожаловании ему ордена Святого Владимира 

четвертой степени. 22 сентября 1785 года 
(РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 1)



53ÀÐÕÈÂ

Рапорт командования Черноморским флотом цесаревичу, генерал-адмиралу Павлу I 
о числе состоящих в Черноморском и Азовском флотах кораблях. 1786 год

(РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 399. Л. 125 об. — 127)
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Рапорт генерал-майора М. И. Голенищева-Кутузова Г. А. Потемкину 
о начале сражения русского и турецкого флотов у острова Тендра. 28 августа 1790 года 

(РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 560. Л. 119 — 119 об.)
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Описание боя у острова Тендра. Август 1790 года (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 2374. Л. 315 — 315 об.)
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Письмо Екатерины II контр-адмиралу Ф. Ф. Ушакову 
о пожаловании ему ордена Святого Георгия второй степени 

за победу в сражении у острова Тендра. 16 сентября 1790 года 
(РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 2)

Донесение контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова 
о победе у мыса Калиакрия. 31 июля 1791 года 

(РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 594. Л. 312)
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Письмо Екатерины II Ф. Ф. Ушакову 
о награждении его орденом Святого Александра Невского

за победу у мыса Калиакрия. 1 сентября 1792 года
(РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 3, 3 об., 6)
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Письмо Ф. Ф. Ушакова Екатерине II с выражением 
благодарности за награждение его орденом Святого 
Александра Невского и выражением скорби 
по поводу смерти своего покровителя 
князя Г. А. Пот¸мкина. 19 ноября 1791 года 
(РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 633. Л. 83 — 83 об.)

Письмо Павла I Ф. Ф. Ушакову 
о пожаловании его кавалером ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского. 21 декабря 1798 года 

(РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 7)
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Письмо короля Неаполя Фердинанда IV Ф. Ф. Ушакову. 7 октября 1799 года 
(РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 495. Л. 19 — 21)
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УЕЗДНЫЕ ГОРОДА И МОНАСТЫРИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФОТОИСКУССТВЕ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ в.
После изобретения фотографии 

в середине XIX в. архитектура сра-
зу же была признана наиболее фото-
геничным объектом. Неподвижные 
крупные объемы на обобщенном фоне 
природного ландшафта привлекали 
фотографов, работавших с большой 
выдержкой, простотой и выразитель-
ностью съемки. В эпоху позитивиз-
ма фотография стала объективным 
свидетельством, ее ценность заклю-
чалась в документальной подлинности 
снимка, который стал конкурировать 
с живописным пейзажем. К началу 
XX в. среди всех видов архитектур-
ной фотографии целостный городской 
пейзаж стал доминирующим, опере-
жая по количеству снимки фасадов, 
деталей и интерьеров. 

Неудивительно, что русская ар-
хитектурная фотография стала само-
стоятельным жанром пейзажного 
искусства второй половины XIX — 
начала XX в. Фотографами-пейза-
жистами составлялись серии, посвя-
щенные городам, архитектурным 
памятникам или православным свя-
тыням, серии публиковались в аль-
бомах. С 1863 г. в столице и про-
винциях Российской империи начали 
издаваться фотожурналы, в которых 
наибольшей популярностью пользо-

вался раздел со снимками отечествен-
ных городов. Виды провинции пу-
бликовались в иллюстрированных 
журналах тех лет «Россия», «Роди-
на», «Солнце России», «Нива», «Жи-
вописная Россия» и др. Заказчика-
ми фотографической продукции яв-
лялись не только популярные иллю-
стрированные журналы, но и Русское 
географическое общество, публико-
вавшее подробные историко-стати-
стические и этнографические иссле-
дования городов и сел. Фотографи-
ческие виды поселений использова-
лись в качестве наглядных пособий 
в учебных заведениях, они стали 
неотъемлемым элементом краеведе-
ния. По прошествии более чем 100 лет 
можно констатировать, что инфор-
мационная ценность фотографических 
видов провинции превышает пейзаж-
ную живопись: снимки достоверно 
рассказывали о размерах, природных 
и культурных богатствах Российской 
империи второй половины XIX — 
начала XX в. 

В советский период образ доре-
волюционной провинции был искажен 
в угоду идеологическим требованиям. 
Фотографические виды уездных го-
родов во многом опровергают этот 
схематизированный негативный об-

раз. Сегодня возрождается интерес 
к фотографии, запечатлевшей отече-
ственную историю объективно. К 
наиболее ценным изданиям по дан-
ной тематике относятся «Русская 
провинция» Е. И. Кириченко и Е. Г. 
Ще болевой, иллюстрированная гра-
фикой и фотоснимками из коллекции 
Российской государственной библи-
отеки1; альбомы и открытки с фото-
графическими видами городов рубе-
жа XIX — ХХ в.2; фотоальбом 
«Саранск уездный»3; наиболее пол-
ный биографический справочник, по-
священный личностям фотохудожни-
ков4. 

Рубеж XIX — XX вв. стал пе-
риодом всеобщего увлечения новым 
видом искусства. «Именно эту мас-
совую изобразительную продукцию 
следует считать наиболее адекватным 
выражением миросозерцания про-
винции, т. е. ее массового мирочув-
ствования. — пишут Е. И. Кири-
ченко и Е. Г. Щеболева. — Суть 
его в благодарном приятии жизни и 
самых простых, вечных, бесспорных 
и потому общечеловеческих ценно-
стей... В этом мире нет места скепси-
су и безверию, но присутствует удов-
летворенность существующим и про-
диктованное простодушным тщесла-
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вием желание предстать перед фото-
графом в лучшем виде»5. Эти же 
авторы подмечают и другую характер-
ную особенность отечественной куль-
туры конца XIX — начала XX в. 
Художественные образы провинции, 
созданные в разных видах искусства, 
отличаются семантически: художни-
ками город поэтизируется, писателя-
ми высмеивается и обличается, а 
фотографами создается его офици-
альный образ6. 

Средства художественной фото-
графии, ее метод «художественного 
реализма» оказались наиболее адек-
ватными для передачи позитивного 
образа города. Поначалу критиками 
отмечались лишь отличия фотографии 
от живописи: «непривычная матема-
тически точная перспектива», «огром-
ный угол изображения, значительно 
превышающий угол зрения глаза», 
«передача подробностей — чрезвы-
чайно назойливое и детальное», «не 
художественно правдивое, а прото-
кольно-натуралистические изображе-
ния» и др.7 С развитием техники 
съемки мастерами был выработан 
специфический фотографический ме-
тод передачи реальности. 

Техника архитектурной съемки 
не позволяла выполнять разнообраз-
ные виды. Снимали только при ярком 
солнечном освещении, создававшем 
четкую светотень. Это чисто техни-
ческое требование приводило к осо-
бому художественному результату: 
образ города получался оптимисти-
ческим, мажорным. Ракурс съемки 
стал главным композиционным ме-
тодом фотографии. Ландшафтный 
объектив, исключавший ближние 
объекты, схватывал большое про-
странство одним планом, при этом 
детально прорабатывались удаленные 
объекты. Город рекомендовалось сни-
мать не только с уровня пешехода, 
но и сверху. Вид с колоколен и крыш 
резко увеличивал величину простран-
ства, придавал кадру бóльшую ин-
формационную насыщенность. В от-
личие от портрета взгляд на город 

сверху вниз придавал объекту съем-
ки особую величественность. Для 
оптимальной заполненности кадра 
рекомендовалось поднимать выше 
линию горизонта.

Историк русской фотографии 
С. А. Морозов описывал методику 
архитектурной съемки в 1860 — 
80-е гг. как довольно сложную про-
цедуру: «Портативных камер не было. 
Отправляясь в экскурсию или путе-
шествие, фотограф брал с собой гро-
моздкий аппарат, тяжелый тренож-
ник, черное покрывало. Стеклянные 
пластинки большого размера тща-
тельно, с осторожностью упаковы-
вались в особый ящик. Нужна была, 
кроме того, складная палатка для 
лабораторных работ. Брали еще бу-
тыль с коллодием и склянки с раз-
личными солями для очувствления 
пластинок. Все это имущество по-
гружалось в экипаж. На месте съем-
ки фотограф подыскивал помещение 
для походной лаборатории или рас-
ставлял палатку прямо в поле. В тем-
ноте он приготовлял пластинку, за-
ряжал кассету и только после этого 
мог приступать к съемке»8. Инвен-
тарь фотографа-пейзажиста включал 
громоздкую дорожную камеру раз-
мером 18×24 см, сухие бромжелати-
новые пластинки размером от 18×24 
до 50×60 см. Печать с большераз-

мерных плаcтин была контактной. В 
российских городах для открытия 
фотоателье или павильона требова-
лось соблюсти ряд формальностей: 
следовало получить разрешение гу-
бернских властей на ведение фото-
графической деятельности, на фото-
съемку в пределах губернии; работа 
фотографа проходила под надзором 
полиции. 

Во второй половине ХIX в. в 
больших и малых городах Российской 
империи появились фотографы, ос-
воившие жанр провинциального пей-
зажа. Так, в 1860-е гг. в г. Твери 
П. П. Архангельский выпускал жур-
нал «Фотографическая иллюстра-
ция», в котором публиковались ред-
кие снимки достопримечательностей 
русских городов. В 1867 г. в г. Моск-
ве вышел крупноформатный альбом 
«Виды местностей по реке Волге от 
Твери до Казани» с великолепными 
фотографиями М. П. Настюкова. В 
1870-е гг. центрально-европейские 
губернии снимал популярный одес-
ский фотограф Ж. Х. Рауль. В этот 
период получил всерос сийскую изве-
стность краевед-фотограф И. Ф. Бар-
щевский (1851 — 1948). Он жил в 
Ростове, Ярославле и других городах, 
увлекался археологией и средневеко-
вой историей. В 1883 г. за свои ра-
боты он получил престижные звания 

М. П. Дмитриев. Город Балахна. Спасская церковь. 1894 г.
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члена-корреспондента Московского 
археологического общества и фотогра-
фа Академии художеств. И. Ф. Бар-
щевский снимал древнерусские горо-
да, изучал Поволжье, посещал мо-
настыри в центрально-европейских 
губерниях, издал на основе собран-
ного материала 15 выпусков серии 
«Русские древности»9. Фотограф 
В. А. Колотильщиков (1868 — 1958) 
опубликовал на рубеже веков виды 
г. Кашина Тверской губернии10, фо-
тограф С. Г. Шик — виды г. Таган-
рога11. Наибольший интерес вызыва-
ли малые древние города с их сред-
невековой архитектурой и богатой 
историей. Так, в 1908 и 1913 гг. в 
г. Владимире были изданы истори-
ческие описания всех городов Вла-
димирской губернии с фотография-
ми12. 

В конце XIX в. накопившийся 
фотоматериал позволил качественно 
иллюстрировать энциклопедические 
и справочные издания. Столичными 
издателями было осуществлено два 
масштабных проекта. В 1881 — 
1901 гг. в московско-петербургском 
издательстве М. О. Вольфа под ре-
дакцией В. П. Семенова вышло 
12-томное иллюстрированное издание 
«Живописная Россия». Уездные го-
рода европейской части России были 

представлены в отдельных выпусках, 
посвященных Москве и Московской 
промышленной области13, Централь-
ной Черноземной и Донско-Каспий-
ской степным областям14, Среднему 
Поволжью и Предуральскому краю15. 
Великолепно изданные книги иллю-
стрированы большим количеством 
первоклассных фотографий, в том 
числе видами уездных городов, вы-
полненными ведущими отечествен-
ными фотохудожниками. Одновре-
менно выпускалось не менее замеча-
тельное издание. В 1899 — 1913 гг. 
в петербургском издательстве А. Ф. 
Девриена под редакцией В. П. Се-
менова вышли 19 томов иллюстри-
рованного географического описания 
Российской империи. В фотографиях 
были представлены Московская про-
мышленная область и Верхнее По-
волжье16, Среднерусская Черноземная 
область17, Озерная область18, Урал и 
Предуралье19, Среднее и Нижнее 
Поволжье, Заволжье20. 

В 1886 г. в г. Пензе открылось 
фотоателье И. А. Вальдмана (ра-
нее он служил фотографом при ве-
ликом князе Николае Николаевиче), 
с 1900 г. ателье стало принадлежать 
его сыну — Б. И. Вальдману, ко-
торый за свое фотоискусство в тече-
ние 1893 — 1904 гг. был удостоен 

двух золотых и серебряной медалей. 
В 1900-е гг. в г. Вятке начал рабо-
тать фотохудожник С. А. Лобовиков, 
представитель пиктореализма, соз-
давший немало поэтических видов 
северных городов. В эти же годы 
А. И. Бреннинг фотографировал ар-
хитектуру и городской быт г. Каза-
ни. Крупное промышленное поселение 
Ижевский Завод начала XX в. сни-
мали фотографы Д. Я. Наймушин 
(ум. в 1929 г.) и Н. Г. Пономарев. 
В уездном городе Боровичи Новго-
родской губернии в 1900-е гг. рабо-
тало ателье П. И. Шевелева, специ-
ализировавшееся на съемке городских 
видов.

Среди столичных фотохудож-
ников, снимавших провинцию, без-
условно, выделяется С. М. Проку-
дин-Горский (1863 — 1944). Химик 
по образованию, он целенаправленно 
фотографировал обширные регионы, 
используя при этом лично разрабо-
танную технологию цветной съемки. 
В 1904 г. он доехал с камерой по 
Транссибирской дороге до Дальнего 
Востока. Благодаря предоставленной 
возможности свободного передвиже-
ния на железнодорожном и водном 
транспорте Прокудин-Горский со-
ставил грандиозный план  фотообзора 
империи, запечатлев на 3 500 высо-
кокачественных снимках около 20 ре-
 гионов России. 

Одним из самых известных фото-
художников дореволюционной России 
является М. П. Дмитриев (1858 — 
1948) — знаток русской провинции, 
мастер широкого диапазона, новатор 
художественного творчества21. Он 
родился в д. Повалишино Тамбовской 
губернии, будучи незаконнорожден-
ным ребенком, был отдан на вос-
питание в Рязанскую губернию. Вы-
учившись в церковно-приходской 
школе, Максим Петрович попал в 
Москву, работал ретушером у фото-
графа М. П. Настюкова, посещая 
воскресные рисовальные классы 
Строгановского училища. В 1874 г. 
его командировали на Нижегород-

М. П. Дмитриев. Город Городец. Федоровский мужской монастырь. 1894 г.
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скую ярмарку, где он познакомился с 
фотографом А. О. Ка релиным, уже 
тогда снискавшим европейскую сла-
ву. В 1886 г., поняв, что столица 
Поволжья не менее насыщена перво-
классной архитектурой и колоритны-
ми социальными типами, чем любой 
другой столичный город, М. П. Дми-
триев решил обосноваться именно 
здесь. На ул. Осыпной в доме куп-
чихи А. Я. Пальцевой он открыл 
собственное фотоателье, где прора-
ботал более 40 лет. 

М. П. Дмитриев прославился в 
самых разных жанрах: он был ма-
стером портрета, жанровой съемки и 
архитектурного пейзажа. Автора се-
рии «Волжские типы» по праву счи-
тают основоположником публицисти-
ческого репортажа. В целом его про-
изведения охватывают жизнь про-
винции с самых разных сторон, они 
фиксируют ее удивительное богатство 
и оригинальность. М. П. Дмитриев 
опубликовал множество альбомов, к 
наиболее известным из них относят-
ся «Виды Нижнего Новгорода и 
Нижегородской ярмарки», «Всерос-
сийская художественно-промышленная 
выставка 1896 года», «Волжская 
коллекция» (фотограф работал над 
ней в 1894 — 1904 гг.), «Неурожай-
ный 1891 — 1892 год в Нижегород-
ской губернии»22, «Художественный 
альбом: Пейзажи Нижегородского 
Поволжья»23. В 1903 — 1904 гг. 
мастер сделал серию снимков заволж-
ских скитов и монастырей (выстав-
лена в 1908 г.). Фотографии М. П. 
Дмитриева неоднократно публикова-
лись в виде почтовых открыток, в пу-
теводителях. За значительный вклад 
в русское искусство он был избран 
постоянным членом Императорского 
общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, действи-
тельным членом Русского географи-
ческого общества, почетным членом 
Казанского фотографического обще-
ства, постоянным членом Нижего-
родской губернской ученой архивной 
комиссии, постоянным членом Нов-

городского общества любителей ху-
дожеств. В качестве председателя 
Нижегородского общества фотогра-
фов-профессионалов и члена Ниже-
городского научного общества по 
изучению местного края он участво-
вал в создании Нижегородского исто-
рико-художественного музея. М. П. 
Дмитриев впервые в отечественной 
фотографии подробно и с хорошим 
художественным вкусом показал кра-
соту повседневности. Многое из 
утра ченного провинцией в XX в. уве-
ковечено в его снимках. Без преуве-
личения можно сказать, что М. П. 
Дмит риев был не просто талантливым 
мастером, он создал неповторимый 
образ России. 

Обратимся к видам уездных го-
родов, монастырей и заштатных по-
селков междуречья Средней Волги и 
Оки, запечатленным камерой М. П. 
Дмитриева. Снимая Балахну, Мака-
рьев, Арзамас, фотограф показывал 
центральную привилегированную за-
стройку, главные достопримечатель-
ности поселения, вокруг которых 
размеренно текла жизнь горожан. 
Именно таким предстает снятый в 
конце 1890-х гг. г. Арзамас. Вели-
чественный Воскресенский собор по-
казан мастером на нескольких фото-
графиях. На одной из них Соборная 

площадь снята с высокой колокольни 
Казанской церкви. Хорошо видна 
четкая структура городского плана — 
плотная деревянная застройка центра, 
каменные церковные и монастырские 
постройки на площади. В глубине 
кадра — собор, за ним на дальнем 
плане — пойма р. Теши, уходящая 
к горизонту. На другой фотогра-
фии — вид на Соборную площадь 
со стороны Спасо-Преображенского 
монастыря. Жилой дом на первом 
плане снят почти в обрез и кажется 
каменной громадой, хотя он всего 
лишь трехэтажный. Фотографом хо-
рошо показана просторность уездно-
го города: перед домом простирается 
площадь, правда, не мощенная (до-
революционные фотографы редко 
приукрашивали реальность). Снимок 
М. П. Дмитриева донес до нас и 
облик прославленной художественной 
школы А. В. Ступина (здание не 
сохранилось). 

Саровская пустынь предстает на 
снимках М. П. Дмитриева 1890 — 
1900-х гг. величественной, храмы 
пустыни — монументальными. В ряде 
его монастырских фотографий архи-
тектура была фоном социального 
репортажа. Таковы снимки богомоль-
цев в Понетаевском и Серафимо-Ди-
веевском монастырях. Мордовские 

М. П. Дмитриев. Город Арзамас. Вид на центральную часть города. 1894 г.
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крестьянки — обезображенные бо-
лезнями и утомленные дорогой бабы 
с жалкими котомками — бредут по 
широкому пыльному тракту. За их 
спинами — белокаменный женский 
монастырь с новостройками, близ его 
ограды — серые деревянные строе-
ния. 

В 1900-е гг. фотография превра-
тилась в культурную индустрию. В 
каждом уездном городе России по-
являлись профессиональные фото-
графы. К сожалению, об их жизни 
мало что известно. Так, в начале 
XX в. в г. Суздале был известен 
фотограф А. А. Соболев (1856 — 
1928). Его павильон находился в 
центре города в частном доме на ул. 
Старой, рядом с типографией Коз-
лова. В павильоне фотограф изго-
товлял портреты горожан. Кроме 
того, А. А. Соболев снимал инте-
ресные события городской жизни, 
достопримечательности — в Сузда-
ле древние постройки уже в то вре-
мя оценивались как историко-куль-
турные памятники огромного значе-
ния. В начале 1930-х гг. павильон и 
типография сгорели, фотографией 
стал заниматься сын мастера — 
С. А. Соболев в новом стеклян-
ном павильоне напротив колокольни 
кремля. 

В начале XX в. фотография про-
никла и в глухую провинцию. Так, в 
1913 г. в уездном городе Казанской 
губернии Царевококшайске откры-
лась фотография Захарова, в кото-
рой выполнялись не только портре-
ты горожан, но и виды города. В 
1915 — 1916 гг. царевококшайские 
купцы братья Амфилохий и Алек-
сандр Козлихины выпустили серию 
из 20 открыток с видами центра 
уездного города. 

В 1903 г. из Нижнего Новгоро-
да в Алатырь переселился ученик 
А. О. Карелина и М. П. Дмитрие-
ва Николай Николаевич Валухин24 

(1865/67 — 1934). Тремя годами 
раньше он получил разрешение гу-
бернатора на открытие фотопавильо-

на. Первоначально павильон нахо-
дился на ул. Симбирской. В 1907 — 
1910 г. он фотографировал город, 
некоторые из его снимков были из-
даны в виде почтовых открыток25. 
Н. Н. Валухин снимал общие виды 
и отдельные фрагменты городской 
среды Алатыря. Фрагменты город-
ского центра показаны фотографом 
на снимках Старо-Базарной площади 
(с разных точек), Рождественского 
собора и казначейства (на последнем 
снимке интересно совмещение планов: 
вдали внизу хорошо виден мост через 
р. Суру), на снимках духовного учи-
лища и Свято-Троицкого монастыря. 
Фотограф снял также ул. Симбир-
скую (с ее главным ориентиром – 
стройной и нарядной колокольней 
Казанской церкви), ул. Троицкую, 
Александровскую, Вокзальную и 
Московскую (с разных точек). Н. Н. 
Валухин запечатлел главные досто-
примечательности Алатыря. Он снял 
церковные постройки: собор Иоанна 
Предтечи, Казанскую, Троицкую, 
Успенскую, Рождественскую и Кре-
стовоздвиженскую церкви, Киево-
Николаевский монастырь и Свято-
Духову пустынь. Фотограф также 
запечатлел наиболее представитель-
ные гражданские постройки: земскую 
управу, казенный винный склад, 

городской банк и думу, городское 
училище. 

На одной из фотографий Н. Н. 
Ва лухина показан городской центр 
от р. Суры с железнодорожным мо-
стом. На переднем плане — громад-
ная металлическая конструкция, на-
сыпь, за ними — прихотливый си-
луэт церквей и соборов городского 
центра. Слева направо выстроена 
череда главных городских зданий 
Старо-Базарной площади (ныне пло-
щадь Октябрьской революции): лет-
ний собор Рождества Пресвятой 
Богородицы, неподалеку от него Ка-
занская церковь с высокой колоколь-
ней. На этой же площади размеще-
ны церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы и Святой Софии. С севера 
площадь замкнута торговыми рядами, 
западнее расположена Знаменская 
церковь, а далее виден мужской мо-
настырь.

В русской градостроительной 
эстетике громадную роль играли па-
норамы. В этом отношении Алатырь 
следует всем отечественным тради-
циям создания рукотворного ланд-
шафта. Городской центр в панораме 
слит с рядовой тканью и одновре-
менно структурно выделен собором; 
в застройке заметны второстепенные 
доминанты — монастыри и приход-

М. П. Дмитриев. Город Ржев. Общий вид. 1903 г.
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ские церкви; селитьба стелется по 
пологим склонам, а крутые склоны 
служат цоколем застройки; хозяй-
ственные объекты спускаются к реке. 
В целом панорама уездного города 
демонстрирует богатство силуэта, 
именно в этом заключается индиви-
дуальность русского города XVII — 
начала XX в. 

В городском пейзаже фотограф 
запечатлел образы небесного и зна-
ки земного; священное и мирское; 
молитву и труд; устремленные к Богу 
чувства и ежедневную заботу о хле-
бе насущном. Белокаменное, с затей-
ливым силуэтом, золочеными купо-
лами и крестами — вверху; деревян-
ное, утопающее в грязи и ветхое — 
внизу. Между двумя ипостасями 
города — протяженная арочная га-
лерея торговых рядов, символизиру-
ющая источник богатства купеческо-
го сословия, «отцов города». Таков 
архитектурный образ панорамы цен-
тральной площади Алатыря, откры-
вающейся со стороны железной до-
роги. Штатив фотографа установлен 
на железнодорожной насыпи, откосы 
которой завалены штабелями новень-
ких шпал. Среди невзрачных, плот-
но поставленных деревянных изб и 
сараев петляет широкий взвоз — к 

Старо-Базарной площади. Широко 
расставленные стройные церковные 
вертикали сообщают центру малого 
города просторность и важность. 

Старо-Базарная площадь сформи-
ровалась по планам рубежа XVIII — 
XIX вв. на месте деревянной крепо-
сти. Троицкая, Московская и Сим-
бирская улицы и Посадская набе-
режная веером расходятся от площа-
ди к западу и югу, между которыми 
располагается привилегированная 
застройка. На одной из фотографий 
Н. Н. Валухина был изображен вид 
с колокольни Рождественского со-
бора на Троицкую улицу, перспекти-
ву которой замыкает колокольня 
мужского монастыря. На переднем 
плане высится Успенская церковь, 
чуть ниже располагается Софийская, 
под которой тянутся торговые ряды. 

На улицах дореволюционного 
Алатыря не обнаружишь делови-
тости, крупного масштаба, культур-
ного разнообразия и благоустрой-
ства — всего, чем славились губерн-
ские центры. В уездном городе не-
большие расстояния, мелкий масштаб, 
скромность, тишина и уют почти 
первозданного ландшафта. Немного-
численные прохожие с удивлением 
глядят на фотографа, поставившего 

свой аппарат на перекрестке улиц 
Московской и Вокзальной. Москов-
ская улица возникла на месте Боль-
шой столбовой дороги, ведшей от 
алатырской крепости в сторону Ар-
замаса и далее к столице государства. 
Одно-, двухэтажные каменные и 
деревянные постройки не привлекают 
особого внимания фотографа, его 
взгляд устремлен вдаль — за вы-
беленной колокольней Свято-Троиц-
кого монастыря видны загородные 
просторы. Таков город Алатырь, за-
печатленный камерой провинциаль-
ного фотографа Н. Н. Валухина. Его 
практические навыки и широкий 
кругозор позволили ему преподавать 
в 1919 — 1920-х гг. в Алатырском 
институте природоведения. 

Как выглядели фотосалоны в 
уездных городах? Отдельно стоящее 
здание напоминало торговую лавку 
с представительным уличным фаса-
дом. Алатырский фотограф В. А. Его-
ров в 1912 г. открыл фотопавильон 
на Вокзальной улице (ныне ул. Ком-
сомола) — одноэтажное кирпичное 
здание с тремя большими окнами-
витринами, справа у крыльца раз-
мещался стенд с образцами фото-
продукции (здание было снесено в 
1980-х гг.). 

Немного сведений сохранилось и 
о саранских фотографах. В 1900-е гг. 
в Саранске работал фотограф А. А. 
Егунов. Известный в городе фото-
салон размещался в его собственном 
доме на ул. Рождественской (ныне 
пр. Ленина). В фондах Мордовского 
республиканского объединенного 
 краеведческого музея хранится более 
50 его снимков, самый ранний из них 
датируется 1897 г., последний — 
1938 г. Среди фотографий Саранска 
сохранились снимки общего вида 
города, Базарной площади (ныне 
Советской, 1910), ул. Рождествен-
ской (ныне пр. Ленина, 1908), Успен-
ской и Трехсвятской церквей26. В 
1900-е гг. Саранск фотографировали 
и другие местные фотографы. В. А. 
Егоров снял общие виды города, 

М. П. Дмитриев. Саровский мужской монастырь. 
Успенский собор и церковь Живоносного источника. 1897 г. 
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Спасский собор, Базарную и Ниж-
нюю площади, винные склады, вок-
зал, магазины на ул. Московской, 
Пушкинский сад, ул. Предтечен-
скую, Троицкую, Успенскую и За-
водскую27. Саранск снимал также 
фотограф М. А. Критский28. По-
чтовые открытки с видами Саранска 
были опубликованы в Москве из-
дательствами М. А. Критского и 
Ермолаева; А. Ф. Жоржева и Е. И. 
Кирдина (21 снимок В. А. Егорова); 
Шерер, Набгольца и К°. 

В 1900-е гг. саранские фотогра-
фы Голов и Н. Н. Левшиновский 
снимали виды г. Краснослободска, в 
ту пору — одного из живописней-
ших городов Пензенской губернии. 
Н. Н. Левшиновский (1895 — ?) — 
уроженец Краснослободска, сын уезд-
ного предпринимателя, открывшего 
первый в городе кинотеатр. В по-
слереволюционные годы он жил в 
Саранске на ул. Рабочей, заведовал 
фотоателье; в 1938 г. был репрес-
сирован. Краснослободск снимал и 
П. Ф. Пителин (1871 — 1941), в 
юности бухгалтер местного завода, в 
1916 г. он открыл фотоателье и стал 
профессиональным фотографом, всту-
пил в Русское фотографическое обще-
ство. Сохранились выполненные им 
виды Краснослободска: Соборная и 
Базарная площади, ул. Малая Пен-

зенская, храмы и магазины; снимал 
фотограф и окрестности уездного 
города29. 

В 1850-е гг. фотография проник-
ла в крупные монастыри. В 1859 г. 
к фотосъемке древних святынь при-
ступили в Троице-Сергиевой лавре, 
а вскоре после этого и в Киево-Пе-
черской. В 1850-е гг. первая фото-
мастерская появилась на Валааме30. 
В 1880-е гг. фотографировали уже 
во многих провинциальных монасты-
рях. В 1882 г. «фотографическое по-
слушание» появилось в Серафимо-
Дивеевском женском монастыре31. 
Послушницы снимали монастырскую 
архитектуру, бытовые сцены и другие 
сюжеты. В 1890-е гг. православный 
публицист В. Кодратов восторженно 
писал о ремеслах Серафимо-Дивеев-
ского монастыря: «В разнообразных 
трудах пребывают сестры, но более 
всего заслуживает внимание — до-
веденное до высокой степени совер-
шенства занятия... фотографией. 
Многочисленные из разных мест за-
казы фотографических снимков сви-
детельствуют о том, что работы ди-
веевских сестер пользуются широкой 
известностью»32. 

Крупнейшим событием религиоз-
ной жизни российской провинции 
начала XX в. стали торжества 1903 г., 
посвященные причислению Серафима 

Саровского к лику святых. Москов-
ский фотограф М. И. Грибов в ка-
честве официального лица снимал 
приезд в г. Саров императора Нико-
лая II с семьей и свитой, мемориаль-
ные места монастырей, храмы и ча-
совни, их великолепные интерьеры33. 
Архитектура Саровской пустыни и 
Серафимо-Дивеевского монастыря 
предстает не только величественным 
фоном, но также активным «участ-
ником» этих торжеств, в которых 
приняло участие около 300 тыс. чел. 
К началу XX в. монастырская съем-
ка стала оригинальным (но, к со-
жалению, малоизученным) жанром 
русского фотографического искус-
ства. 

Завершая краткий обзор фото-
графических пейзажей поселений 
междуречья Средней Волги и Оки 
конца XIX — начала XX в., можно 
сделать следующий вывод. В 1890 — 
1900-е гг. фотографы методично 
фиксировали облик провинции, не 
подозревая, что спустя полвека от 
нее сохранятся лишь незначительные 
следы. Благодаря дореволюционной 
светописи мы имеем возможность 
увидеть архитектуру и предметный 
мир городов и сел, церквей и мона-
стырей глазами человека того време-
ни. Не писатели и художники, а 
мастера фотографии, сохранив по-
зитивный взгляд на мир, смогли за-
печатлеть созидательную деятель-
ность провинции. Дореволюционные 
русские фотографы, сочетавшие до-
стижения академизма и передвиж-
ничества, сумели передать красоту и 
правдивость ее образа31. В 1920 — 
60-е гг. местным фотографам удалось 
зафиксировать разрушенные храмы, 
монастыри и усадьбы, остатки исто-
рической застройки городов (так, 
Краснослободск снимали в 1950-е гг. 
П. И. Трушкин, в 1930 — 60-е гг. 
Г. С Скворцов). Велика историческая 
ценность и этих работ, запечатлевших 
исчезновение предметно-простран-
ственной среды, складывавшейся 
веками. 

М. П. Дмитриев. Саровский мужской монастырь. Общий вид. 1897 г.
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ХУДОЖНИКА ФЕДОТА СЫЧКОВА

В марте 2020 г. исполняется 150 
лет со дня рождения русского и со-
ветского художника Федота Васи-
льевича Сычкова — основополож-
ника профессиональной живописи в 
Мордовии, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР и МАССР, на-
родного художника МАССР. Коллек-
ция его ра бот, насчитывающая более 
600 живописных полотен и графи-
ческих листов, вместе с коллекцией 
произве дений великого скульптора 
С. Д. Эрьзи была положена в осно-
ву созданной в 1960 г. Мордовской 
респуб ликанской картинной галереи 
имени Ф. В. Сычкова (ныне Мор-
довский республиканский музей 
изобразитель ных искусств имени 
С. Д. Эрьзи). Она до сих пор явля-
ется жемчужиной собрания музея, 
обеспечивая ему европейский уровень.

Ф. В. Сычков — мастер русской 
реалистической пленэрной живописи. 
Он развивает ее лучшие традиции, 
в которых для художника главное — 
раскрыть тайну единства человека и 

природы, их гармонической слитности 
в стремлении к «отрадному», пока-
зать его суть как силу и константу 
русского национального характера. 
В основе творчества Ф. В. Сычкова 
лежат непосредственные жизненные 
наблюдения, натурный метод работы. 
Он влюблен в красоту мира и чело-
века, стремится запечатлеть прелесть 
каждого состояния их бытия. Им-
прессионистическая свежесть вос-
приятия — характерная черта про-
изведений живописца. Они откро-
венны по эмоциональной передаче 
самого дыхания природы, светлого 
духовного мира простого человека. 
Основная тема его творчества — 
жизнь русской деревни. Отличитель-
ная черта искусства мастера — показ 
радостной стороны человеческого 
бытия. Судьба художника сурова, 
время, в которое он жил, сложно и 
противоречиво: многочисленные ре-
волюции начала ХХ века, Граждан-
ская война, коллективизация, репрес-
сии, Великая Отечественная война. 

Но сколь ни тягостны были обстоя-
тельства жизни, личная созидатель-
ная воля Человека-Творца не позво-
лила проникнуть в творчество ни 
одной разрушающей агрессивной 
мысли и эмоции, что делает его вы-
соко гуманным и весьма актуальным 
сейчас, когда современное искусство 
излишне изобилует негативными мо-
ментами. Творчество Ф. В. Сычко-
ва исполнено всеобъемлющей любви 
и светлой надежды на лучшее. В нем 
торжествует великая сила человече-
ского духа. Она составляет духовный 
стержень искусства мастера, что со-
ответствует вечной российской на-
циональной традиции.

Своим доброжелательным отно-
шением ко всему миру, самоотвер-
женным утверждением «отрадного» 
в жизни и искусстве, великого спа-
сительного народного оптимизма, 
полнозвучным раскрытием глубинных 
истоков русской души в ярких реа-
листических образах российского 
крестьянства и лирического пейзажа 

«…ты держал всю жизнь прямую линию… 
прославлял русское крестьянство… имя твое 
навеки запишется в историю искусств!»1

К. А. Вещилов 
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родины, неизменным стремлением 
к идеалу и гармонии Ф. В. Сыч-
ков, как никто другой в русском 
и европейском искусстве, выде-
ляется последовательной сквозной 
жизнеутверждающей линией твор-
чества с самых первых картин и 
до последнего полотна. Радость 
как проявление божьей искры в 
душе человеческой, как момент 
Истины, как высший уровень сча-
стья — наслаждения жизнью, как 
несгибаемый стержень духовно-
нравственных, культурных цен-
ностей, которые составляют ха-
рактер нации, ее менталитет — 
вот что проповедует в творчестве 
Ф. В. Сычков, вот что является 
его мегатемой и отличительной 
особенностью его искусства. Речь 
идет о той русскости, которая 
сразу же привлекает внимание 
публики и критики к полотнам жи-
вописца в России и Европе еще в 
начале творческого пути. Произве-
дения художника репродуцируются 
в крупных изданиях («Нива», «Солн-
це России», «Русское слово»), от-
крытых письмах фирмы «Ришар», 
попадают на гребень волны инте-
реса ко всему русскому на Западе в 
начале ХХ в., принося автору ши-
рокую популярность. Он — же-
ланный участник международных 
 выставок, художественных салонов. 
О той русскости, которая составля-
ет яркую самобытность искусства 
Ф. В. Сычкова, благодаря которой 
его образы в главной своей основе 
остаются неизменными на протяже-
нии всего творчества в разные исто-
рические периоды.

Все это позволяет определить 
уникальность таланта мастера и со-
вершенно индивидуальное место сре-
ди художников близкого по времени 
его окружения (И. С. Куликов, 
К. А. Вещилов, С. А. Виноградов 
и др.), а также знаменитых его со-
временников (В. А. Серов, А. Е. Ар-
хипов, Ф. А. Малявин). На рубеже 
веков В. А. Серов своим творчеством 

уже подчеркивает отход русского ре-
алистического искусства от критиче-
ской линии и его направленность на 
положительную доминанту в ХХ сто-
летии: «В нынешнем веке пишут все 
тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, 
хочу отрадного и буду писать только 
отрадное»2. По основному принципу 
мироощущения и творческим приемам 
с горячим желанием писать «отрад-
ное» в русском искусстве В. Ф. Сыч-
ков близок И. Е. Ре пину, особенно 
В. А. Серову и А. Е. Архипову, в 
европейском — живописцу радости 
О. Ренуару. У последнего также 
перекликаются основные типажи 
творчества — полная энергии, жиз-
ненных сил молодая женщина, ребе-
нок с открытым всему и вся миром 
наивной и искренней души (как сим-
волы радости и счастья жизни) с 
образом национальной природы и 
образом цветов (как истинных носи-
телей красоты).

Ф. В. Сычков родился 1 марта 
(13 марта нового стиля) 1870 г. в 
с. Кочелаеве Наровчатского уезда 
Пензенской губернии, ныне Ковыл-
кинского района Республики Мор-
довия, в семье крестьянина. Первые 

навыки рисования он получил 
в трехклассной земской школе. 
Благодаря поддержке местного 
помещика, мецената, генерала 
И. А. Арапова поступает в Ри-
совальную школу Общества по-
ощрения художеств при Акаде-
мии художеств в Санкт-Петер-
бурге (1892 — 1895). Затем учит-
ся и в самой Академии (1895 — 
1900). Его педагогами и наставни-
ками были известные русские ху-
дожники И. Е. Репин, И. И. Тво-
рожников, Я. Ф. Ционглинский, 
К. В. Лебедев, Н. Д. Кузнецов, 
П. О. Ковалевский. И. Е. Репин 
не раз подчеркивает талант Фе-
дота Сычкова: «Сычков — хо-
роший живописец», — пишет он 
хранителю му зея Академии худо-
жеств А. П. Соколову3. Именно 
от И. Е. Репина мастер воспри-

нимает идею выражать народную и 
жизненную красоту в живописи по-
добно Ф. Милле, берет на воору-
жение идею «хоровой картины». Ту 
же линию воспитания продолжает 
К. В. Лебедев, закладывая в своих 
учеников увлеченность общероссий-
ской нацио нальной идеей. В сюжет-
ной проблематике его собственных 
жанровых композиций превалирует 
главная тема — любовь к России, ее 
природе, истории, патриархальному 
быту, что наиболее соответствует 
мировоззренческим установкам мо-
лодого Сычкова. В этом же направле-
нии идет наставничество И. И. Тво-
рожникова, мастера жанровых ком-
позиций и портрета. 

От Я. Ф. Ционглинского — 
художника исторического и быто-
вого жанра ,  последовательного 
 приверженца идей импрессионизма 
Ф. В. Сычков воспринимает вос-
торженное отношение к натуре, вос-
хищение ее поэтической красотой, 
постоянную потребность в выражении 
этих чувств. Чистым цветом, энер-
гией мазка он учится передавать 
свежесть впечатлений и жизненность 
образов, своеобразному персональ-

Ф. В. Сычков. Автопортрет. 1899 г.
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Ф. В. Сычков. Гринька. Этюд. 1937 г.Ф. В. Сычков. В гостях. 1930 г.

Ф. В. Сычков. Девочки в саду. 1924 г.
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ному гедонизму работ Я. Ф. Цион-
глинского, неуловимому дуновению 
красоты его холстов.

Все наставники Ф. В. Сычкова 
имеют за плечами опыт заграничных 
творческих поездок, знакомства с 
пленэрно-импрессионистическими 
тенденциями западного искусства. 
Таким образом, еще в процессе об-
учения в Академии он получает ос-
новы импрессионистического виде-
ния, которое становится одним из 
важнейших факторов в создании 
особой искренности его произведе-
ний, передаче свежести, непосред-
ственности восприятия мира, тонко-
сти и откровенности связи художни-
ка с натурой. Его женские и детские 
образы сияют особой юной свеже-
стью. Он с первого взгляда понима-
ет и передает то, что для него очень 
важно — чувства и эмоции героев. 
Все это особо привлекает в творче-
стве мастера.

В большое искусство Ф. В. Сыч-
ков выходит из Академии твердым 
приверженцем реалистичес кого на-
правления. В начале самостоятель-
ного пути он выбирает для себя 
творческое кредо — писать жизнь 
под счастливым углом зрения и ни-
когда ему не изменяет, несмотря на 
то, что жизнь самого художника была 
далеко не безоблачна. Сын бедного 
крестьянина, он с детства познает 
тяготы сельского труда, жизнь впро-
голодь и многие другие лишения. Но 
вместе с тем навсегда сохраняет ува-
жение к крестьянину, преклонение 
перед его мудрым оптимизмом, уме-
нием радоваться жизни в труде и 
отдыхе. Ф. В. Сычков становится 
творцом с поистине русской душой. 
Его мастерство впитывает в себя 
лучшие традиции русской реалисти-
ческой пленэрной школы живописи, 
а его направленность на показ жиз-
ни народа вливается в волну широкой 
демократизации искусства рубежа 
XIX — XX вв.

Интерес к крестьянской жизни 
сближает Ф. В. Сычкова с пере-

движниками. Однако передвижниче-
ство тяготеет к обличению тяжелого 
положения крестьянина. Ф. В. Сыч-
ков же целенаправленно сосредота-
чивает свое внимание на радостной 
стороне жизни деревни, тонко вос-
принимая изменения вектора раз-
вития русского искусства начала ХХ 
столетия от внешнего к внутреннему, 
глубинному, психологическому по-
казу основных, главных истоков за-
гадочной русской души. Даже в кар-
тинах, посвященных тяжелому кре-
стьянскому труду («Мяльщицы льна», 
1905; «Возвращение с сенокоса», 
1911) или быту («Христославы», 1903) 
у него нет и тени социальной кри-
тики. Наоборот, художник доказы-
вает, что жизнь крестьян проходит 
в труде, но он для них привычен, 
хотя и тяжел. Особенно ярко это 
видно при сравнении творчества ма-
стера с искусством близких ему по 
духу современников И. С. Куликова 
(«В крестьянской избе», 1902; «Убор 
невесты», 1907; «Ярмарка», 1910; «В 
русском наряде», 1916) и С. А. Ви-
ноградова («Обед работников», 1890; 
«Бабы», 1893; «Подруги», 1893; «К 
преподобному», 1910; «Деревенские 
девочки», 1927), которые также раз-
рабатывают тему жизни крестьянской 
России, но берут прежде всего исто-
рико-бытовой аспект ее показа. Ему 
близок А. Е. Архипов с его стрем-
лением выразить национальный код 
русскости через сквозной образ мо-
лодой крестьянки с преобладающе 
радостным состоянием души («Баба 
в красном», 1910; «Гости», 1914; 
«Девушка с кувшином», 1927).

Опираясь на поворот обществен-
ного сознания и изобразительного 
искусства к глубинам духовной жиз-
ни личности, Ф. В. Сычков более 
пристально рассматривает проблему 
раскрытия самой сути характера рус-
ского крестьянства с его особым 
способом восприятия мира, образом 
мысли, традиционными жизненными 
ценностями, с постоянными форма-
ми сознания на протяжении многих 

исторических эпох. Наше националь-
ное своеобразие обусловлено доми-
нантой православного христианства, 
в котором большое значение имеет 
компонент страдания, что отражает-
ся в русской литературе XIX в., 
особенно в творчестве Ф. М. До-
стоевского. Страдание очищает душу 
и возвышает человека с формирова-
нием ответной способности состра-
дать другим. Возникает особенная 
жизненная философия счастья рус-
ского человека, в центре которой — 
его исконная доброта, неравноду-
шие ко всему, что делается в мире, 
личностное восприятие чужой бе-
ды, стремление помочь и милосерд-
ствовать, потребность в возвышен-
ном Идеале, чувство красоты мира 
как спасение Души, чувство силы в 
единении, соборности народа. Для 
Ф. В. Сычкова как художника с ис-
тинно русской душой, патриота сча-
стье видится в единстве человека с 
обществом, с народом. Это полнота 
и осмысленность собственной жиз-
ни в согласии с неким идеалом и 
благом.

Гуманистическое, понимающее, 
уважительное отношение к народной 
жизни является тем духовным на-
чалом, которое делает мастера ис-
тинно народным живописцем. Умение 
понимать радость бытия, по мнению 
Ф. В. Сычкова, составляет силу че-
ловеческого духа. Радость — это тот 
духовный центр, вокруг которого вы-
страивается творчество мастера. Не 
случайно его называют живописцем 
счастья, певцом радости. В полотнах 
живописца люди просто радуются 
счастливым мгновениям жизни: они 
влюбляются, любят, рожают детей, 
занимаются хозяйством, весело от-
дыхают. Все его образы излучают 
добро. Достаточно взглянуть на от-
крытые и добродушные улыбки его 
румянощеких героинь, на спокойную 
лирику пейзажей. Нет ни тени су-
еты. Все самое простое под кистью 
художника звучит достойно и зна-
чимо. 
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Целью Ф. В. Сычкова является 
изображение народа во всем укладе 
его духовной жизни, в его веровани-
ях, надеждах и идеале. Причем на-
родная жизнь преломляется в его 
полотнах сквозь призму сознания 
человека из этого же народа, обла-
дающего той долей оптимизма, ко-
торая помогает людям оставаться 
людьми при всех невзгодах и испы-
таниях жизни. В картинах постоян-
но звучит авторское «я» художника. 
Неиссякаемый оптимизм Ф. В. Сыч-
кова проявляется не только в вы-
боре темы праздника, радости бытия, 
но и во всем художественном строе 
произведений: в мажорном восприя-
тии и искреннем раскрытии изна-
чальной сути человеческого характе-
ра («Мяльщицы льна»; «Трудный 
переход», 1912; «Молодая», 1925; 
«Жница», 1931; «Плясунья Соня», 
1932; «Учительница-мордовка», 1937), 
в композиционных приемах — когда 
движение, заключенное в картине, 
буквально вырывается за пределы 
холста, символизируя ширь и удаль 
русской души, воспитанной на бес-
крайних просторах земли («Катание 
с гор», 1937; «Алма-атинские ябло-
ки», 1937; «Праздничный день. Под-
руги. Зима», 1941), в благородной 
яркости колорита («Женский пор-
трет», 1903; «У изгороди. Зима», 
1931; «Девушка в синем платке», 
1935; «Колхозный базар», 1936; «Со-
бираются в гости», 1940; «Астры», 
1940), в искренней легкой подвижной 
манере письма с великолепной пере-
дачей свето-воздушной среды, в жи-
вом свежем импрессионистическом 
подходе к отображению природной 
красоты.

Ф. В. Сычков разносторонне 
одаренный художник. Он преуспева-
ет в жанрах портрета, натюрморта, 
пейзажа. Но прежде всего он мастер 
бытовой картины. Его привлекают 
многофигурные композиции. Жи-
вописец часто показывает массовые 
 сцены: то крестьяне треплют лен 
(«Мяльщицы льна»), то возвраща-

ются с сенокоса («Возвращение с 
сенокоса»), то с грибной прогулки 
(«Трудный переход»), то собираются 
на религиозный праздник водосвятия 
(«Водосвятие», 1916), то катаются с 
гор («Катание с гор»), то отдыхают 
после трудовой недели на берегу 
Мокши («Выходной день в колхозе», 
1936), то гуляют по улице села Ко-
челаево в праздничный день («Празд-
ничный день. Подруги. Зима»). В 
них полнозвучно раскрывается особое 
российское чувство — соборности, 
которое формируется необъятными 
просторами родины, православной 
верой, образом быта народа. Им пре-
исполнено авторское «я» Ф. В. Сыч-
кова: он живет в согласии с тем ми-
ром, которому он беспредельно пре-
дан, миром таких же, как и он. Этим 
миром он себя поверяет, в нем видит 
путь к идеалу.

В знаменитой картине «Мяльщи-
цы льна», за которую Ф. В. Сычков 
получил премию имени А. И. Куинд-
жи за мастерскую передачу свето-
воздушной среды, он обращается к 
показу тяжелого трудового процесса: 
женщины отбивают, мнут и треплют 
лен. Живописец любуется гармонией 
спорых и ритмичных движений ра-
ботающих, их задорными лицами, 
освещенными улыбкой — откликом 

на чью-то веселую шутку. Единение 
вокруг обыкновенной радости чело-
веческой — основной лейтмотив по-
лотна. Здесь все достойно и красиво, 
несмотря на тяжесть труда, что от-
ражается в удивительном чувстве 
ритма, как цветовом, так и линеар-
ном, что составляет особую мелоди-
ку холста и позволяет вспомнить 
«Сборщиц колосьев» Ф. Милле. При 
этом народная тема у Ф. В. Сычко-
ва свободна от идеализации и какой 
бы то ни было «слащавости». Просто 
автор по-осо бому, не извне, а из-
нутри, как представитель крестьян-
ства, чувствует своеобразную поэзию 
сельского быта.

В картине «Возвращение с сено-
коса» тема крестьянского труда раз-
вивается на втором плане в сцене 
уборки сена жарким летним полднем. 
Однако первый план посвящен ра-
достному моменту окончания тяжелой 
работы, когда можно вздохнуть с 
облегчением. Умиротворение, особая 
благость осознания исполненного 
долга выражаются в уравновешенной 
горизонтальной композиции с мирно 
стоящей уставшей лошадью, забот-
ливо поящим ее родниковой водой 
крестьянином, улыбчивым пареньком 
с граблями на плече, спешащем к 
роднику, и в центре с тремя бабами, 

Ф. В. Сычков. Мяльщицы льна. 1905 г.
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счастливо склонившимися над род-
ником за живительным глотком сту-
деной воды. Они еще не остыли от 
жаркой работы, луч солнца весело иг-
рает на их крепких загорелых руках 
и лицах, их тела упруги и энергичны, 
но в ритме наклонов проскальзывает 
нега расслабления ожидаемого от-
дыха. Радостное начало — главное 
эмоциональное состояние в картине, 
соответствующее выражению «труд 
в радость». 

В полотне «Трудный переход» 
живописец не случайно выбирает 
крупный формат холста. Он поет 
гимн родной земле, родным людям — 
односельчанам. Хотя, казалось бы, 
изображает рядовое событие из жиз-
ни крестьян. С полными грибов и 
ярких гроздей рябины лукошками 
они возвращаются из леса. На их 
пути встречается шаткий мостик, 
переброшенный через ручей. Группа 
совершает этот трудный переход. 
Движение в композиции развивает-
ся по диагонали. Первой идет моло-
дица, которая лихо задрала свои 
многочисленные юбки, чтобы не за-
мочить их в холодной по-осеннему 
воде ручья, где «купается», отража-
ясь, такое же холодное серое небо. 
Она задорно смеется комическому 
положению, молодости, красоте. За 
ней совершают переход все осталь-

ные. Две девчушки уже стоят на 
берегу, озорно потешаясь над остав-
шейся на мосту компанией. Для 
Ф. В. Сычкова в этой картине самое 
главное — передать радость едине-
ния людей над общей шуткой, в том, 
что они все вместе, как одна семья, 
они счастливы. Он мудро прослав-
ляет радость как хозяйку жизни.

Нерасторжимая связь художника 
с миром родной земли и таких же 
родных людей, живущих на ней, ча-
сто проявляется в его полотнах в 
единстве созданных характеров и 
образах природы. Наиболее ярко это 
прослеживается в картине «Водо-

святие». В основе сюжета — празд-
ник первого Спаса. Полотну присущ 
жанрово-описательный характер. Но 
в холсте отсутствуют всякого рода 
бытовизмы и мелочная детализация. 
Проникая в его ткань, мы начинаем 
осознавать, что в нем заложено более 
глубокое содержание, стоит только 
внимательнее вслушаться в его му-
зыку, которая так созвучна мелоди-
ям Георгия Свиридова. Она как 
нельзя более соответствует русской 
душе, русскому мироощущению, цель-
ному, гармоническому восприятию 
жизни. Музыка картины насквозь 
пронизана характерным мелодическим 
началом. На фоне непрерывного 
общего движения по кругу возника-
ет напев ярко выраженного русского 
характера — всеобщего душевного 
подъема, устремленности всех дум к 
миру горнему, того состояния, что 
мы обычно называем русской свято-
стью. Движения людей исполнены 
особой значимости совершаемого, их 
объединяет чувство очищения бла-
гостью святого праздника. Возника-
ет своеобразный «ритм души», тот 
эмоциональный камертон, заключа-
ющий родственное чувство, пережи-
ваемое всеми участниками сцены. 
Здесь нет главных героев — все 
действующие лица равны, объеди-
нены общим религиозным чувством. 

Ф. В. Сычков. Возвращение с сенокоса. 1911 г.

Ф. В. Сычков. Трудный переход. 1912 г.
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тель гармонии вселенной. В 1903 г. 
появляется большое полотно «Жен-
щина с зонтиком», где решается 
сложная задача создания пленэрного 
портрета. По песчаной дорожке пар-
ка прогуливается молодая дама в 
красном платье под белым ажурным 
зонтиком. Солнце мягко касается со-
ломенной шляпки, от полей которой 
ложится прозрачная тень на милое 
лицо жены Ф. В. Сычкова Л. В. Ан-
кудиновой. Красное платье ярко вы-
деляется на фоне зелени деревьев. 
По нему скользят солнечные блики, 
и платье вспыхивает то пламенно-
красным, то блекло-розовым тонами, 
то благородно темнеет в тенях. Солн-

И вновь возникает главная сычков-
ская тема соборности русских людей. 
Здесь немаловажную роль играет 
ритм, составляющий основу мелоди-
ки холста. Он и в пластическом абри-
се фигур (плавные неторопливые 
наклоны, жесты персонажей), и в 
расположении цветовых пятен (при-
глушенно розовых, красных, желто-
ватых, жемчужно-белых), которые 
красиво объединены богато разрабо-
танным молочно-сизым тоном воды 
и неба. Ритм перетекающих друг в 
друга пластических масс, объемов, 

Ф. В. Сычков. Водосвятие. 1916 г.

своей родины, затерявшейся в бес-
крайних просторах лесов и полей 
Мордовии.

Портретный жанр также являет-
ся доминирующим в творчестве ма-
стера. Человек и его душа — главные 
герои его полотен. Излюбленная раз-
новидность портретного жанра 
Ф. В. Сычкова — пленэрный пор-
трет, который часто у живописца 
перерастает в портрет-картину. Пор-
треты объединяет одна из главных 
тем его творчества — человек есть не-
отъемлемая часть мироздания, храни-

це пробивается сквозь листву и ведет 
нескончаемую игру солнечных зайчи-
ков на тропинке. Все в легком дви-
жении: скользящие блики на траве и 
дорожке, на платье, фигура женщи-
ны в легком шаге, зеленые ветви 
деревьев, шелестящих под порывами 
свежего ветра. Мастер работает обоб-
щенными легкими цветовыми масса-
ми, передавая трепет листвы в стру-
ящихся потоках воздуха. Умиротво-
рение, разлитое в летней полуденной 
природе, сливается с мягким обая-
нием молодости и красоты модели. 
Художник раскрывает гармоничное 
единение человека и природы. Кисть 
живописца касается холста то неж-
ными лессировками, то сосредотачи-
вается на густых пастозных мазках. 
Разнообразие и богатство фактуры 
полотна еще более усиливают впе-
чатление непосредственности и све-
жести происходящего. И — прелест-
ное мгновение живет в веках.

В работе «Лето» (1909), которая 
является одной из вершин пленэрно-
импрессионистического подхода 
Ф. В. Сычкова к отображению мира, 
художник скользящими прозрачными 
мазками, создающими нежный сере-
бристый «верхний» пленэр, который 
так высоко ценил А. А. Пластов, 
сумел передать тонкое естественное 
вхождение человека в мир природы 
до полного в ней растворения. Здесь 
вспоминаются «солнечные» девушки 
В. А. Серова. К чудным мгновени-
ям самозабвенной земной благодати 
обращен и импрессионистический 
взор Ф. В. Сычкова. Этот же прин-
цип характеризует многие другие его 
работы: «Девочка в огороде» (1912), 
где, кажется, из подвижных мазков 
рождаются нежные цветы, и среди 
них — самый яркий — смеющаяся 
девочка в розовой кофте и белой ко-
сынке вокруг шеи; «В цветущем ого-
роде» (1913), взрывающаяся обаяни-
ем цветущей молодости героини 
(А. Д. Пель), пышного цветения сада 
с буйством цветов и трав, образую-
щих естественное лоно для этой 

форм придает действию особую гар-
монию, что подчеркнуто почти кру-
говой композицией. Внутри нее за-
ключена бесконечность движения, 
точками сопряжения которой явля-
ются вода и храм вдали на вершине 
холма. Они образуют некое сакраль-
ное пространство; в нем сосредото-
чены умиротворение и благодать. 
Ф. В. Сычков заставляет многофи-
гурную композицию звучать интим-
но, как живописную исповедь русской 
православной души художника, при-
знанного высшим петербургским све-
том, но черпавшего вдохновение и 
бесконечное разнообразие сюжетов 
в жизни одной русской деревни — 
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Ф. В. Сычков. В цветущем огороде. 1913 г.
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«цветорожденной» деревенской 
Афродиты, с ярким румянцем 
нежного лица, на мягкой кар-
нации которого играют рефлек-
сы от малиновых и красных 
маков и астр; «В огороде» 
(1915) с буквально «материа-
лизующейся» из воздуха де-
вочкой, затерявшейся в высо-
кой траве под золотым под-
солнухом; «Верочка с цветами» 
(1914), «В мальвах» (1924), 
«Молодуха» (1928), «Женский 
портрет» (1930), «Жница», 
«У изгороди. Лето» (1931), 
«У изгороди. Зима», «Девоч-
ка с цветами» (1932), «Валя» 
(1933), «Девушка в синем 
платке», «Дети в мальвах» 
(1937), «Гринька» (1937), 
«Учительница-мордовка». По-
лотна как бы сотканы из сол-
нечного света, прозрачного 
воздуха и радостных мгнове-
ний бытия души человеческой.

Ф. В. Сычков любит и ис-
пользует безграничные возмож-
ности  пленэрной живописи, в 
которой еще В. Д. Поленов 
утверждает умение жизнера-
достно и светло изображать 
жизнь. Одна из проблем пле-
нэрной живописи — проблема 
передачи настроения человека 
посредством пейзажа. Пейзаж 
и эмоции человека тонко пере-
кликаются, тем более в русском 
искусстве, потому что русские 
душа и пейзаж неотделимы 
друг от друга. Душа обладает 
той же удалью и тайной, той 
же беспредельной явленностью 
Красоты. В картине «У из-
городи. Зима» два равноправ-
ных героя — улыбчивая де-
вушка в оранжевом платке и 
холодный морозный кочелаев-
ский пейзаж с хрустким сине-
го хрусталя воздухом. Декора-
тивный эффект яркого контра-
ста жаркого тона платка и 
холодного сине-голубого тона 

воздуха как нельзя достоверно 
и непосредственно передает 
восторг живописца перед оба-
янием модели, ее лучезарной 
бесхитростной улыбкой, озаря-
ющей милое, доброе, открытое 
лицо. И все это поддерживает-
ся, усиливается радостным ве-
ликолепием русской зимы. Эф-
фекты насыщенности освещения 
и уверенной цветопластики 
придают изображению опреде-
ленную осязательность, но пре-
жде всего — искрометность 
ликующего душевного состоя-
ния героини. Интересно по-
этапно проследить процесс 
создания этого шедевра. В 
1929 г. Ф. В. Сычков пишет 
картину «Праздничный день. 
Подруги. Зима», не завершая 
ее. Акцент делает на двух пор-
третируемых, раскрывая харак-
тер каждой в сравнении с дру-
гой, объединяя их радостным 
ощущением праздника. В под-
тверждении этому он дает на 
втором плане сцену веселого 
народного гулянья. В 1930 г. 
художник вновь обращается 
к композиции из двух девичь-
их фигур, пишет тех же ге-
роинь, усиливая лиричность 
одной и восторженность дру-
гой, приближая картину к ва-
рианту 1931 г. (работа «Под-
руги» находится в частной кол-
лекции Vern Grosvenor Swanson, 
США4). И только в полотне 
«У изгороди. Зима» он дости-
гает искомого — абсолютно 
полной гармонии ликующих 
миров природы и человека, их 
слиянности в единое целое. В 
этой радующей и ласкающей 
глаз живописи мастера есть все: 
характерность образа, верная 
композиция, чувство цельности 
задачи, отточенные рисунок, 
колорит, светотень.

Ф. В. Сычков достигает 
вер шин пленэрно-импрессио-

Ф. В. Сычков. Подруги. 1930 г.

Ф. В. Сычков. Праздничный день. 
Подруги. Зима. 1929 г.
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нистического показа создаваемой им 
картины мира и в крупных много-
фигурных жанровых холстах, и в 
пленэрных портретах. В них одну из 
главных ролей играет пейзаж, и имен-
но в нем по российской ментальности 
Ф. В. Сычков раскрывает свое ро-
мантическое авторское «я». Сюже-
тика этих произведений обнажает 
глубинный неподдельный интерес 
мастера к патриархальному быту Рос-
сии, естественное чувство любви к 
ней. В его полотнах очень русское 
ощущение природы с типично жан-
ровыми акцентами на покосившиеся 
избы под соломенными крышами, 
цветущие сады с лирическими сце-
нами первой влюбленности, первого 
свидания, дремлющие в осеннем сне 
леса, весенние разливы рек с бла-
женством пригревающего солнца, за-
снеженные деревенские улочки. А в 
целом это чистая поэзия цвета и 
света, истинных человеческих чувств: 
«Зима. Этюд» (1920), «Разлив» 
(1920), «Свидание» (1924), «У плет-
ня» (1925), «Зима. Этюд» (1925), 
«Зимой. Этюд» (1925), «Мокша раз-
лилась» (1930), «Ледоход» (1934), 
«Зима. Этюд» (1935). Работы де-
монстрируют распространенные чер-
ты русской импрессионистической 
традиции — движение к краскам, 
свету и воздуху, свежести и душев-
ной бодрости, где раскрывается ма-
стерство Сычкова-пленэриста.

В портретах и натюрмортах ма-
стер также использует типичные им-
прессионистические приемы фрагмен-
тарности композиции, своеобразной 
кадрировки изображения, передаю-
щие мгновенность и непосредствен-
ность происходящего, что можно 
уложить в пространственно-времен-
ную формулу «здесь и сейчас». Это 
прослеживается в работах «Маки» 
(1910); «Приятели» (1911), где фи-
гура мальчика как бы случайно по-
падает в кадр, его левая рука оста-
ется за боковой кромкой холста; 
«Маки» (1925); «Одуванчики. Этюд» 
(1930); «По воду» (1935); «Луг. Этюд 

к картине „Выходной день в колхозе“» 
(1936). Таким образом Ф. В. Сыч-
ков воспевает русскую деревню, по-
этические уголки родной земли, что 
сближает его с утонченными дере-
венскими жанрами В. А. Серова и 
И. И. Левитана. В его полотнах 
чувствуются доминанта живой жиз-
ни, непосредственное ее отражение, 
истинный реализм, что характерно в 
целом для русской пленэрной живо-
писи ХХ в. В творчестве мастера 
присутствуют специфический пафос 
и ценностные ориентиры русского 
импрессионизма.

Подобно французским импрес-
сионистам, открывшим не только 
новую технику в живописи, но пре-
жде всего свою национальную Фран-
цию, прелести ее обыденной жизни, 
Ф. В. Сычков тяготеет к отечествен-
ной природе и ее зримым формам, к 
оттенкам частной жизни субъекта, к 
лирической камерности высказыва-
ния в противовес громкой риторике. 
Он последовательно обращается к 
мотивам крестьянского быта, который 
знает изнутри, не ищет необычных 
ракурсов, экзотики в композициях. 
По давней российской традиции, 
живописец более видит себя в «кар-
тине природы», чем в изысках арти-
стической техники. Поэтому, когда 
в духовном состоянии советского об-
щества 1930-х гг. выделяются ярост-
ная жажда индустриальной револю-
ции — с одной стороны, и тяготение 
к органически природному, почвен-
ному бытию — с другой, художник 
с удвоенной силой остается верен 
второму. Он прославляет невымыш-
ленный быт и простого человека, 
свою задушевную деревенскую (а не 
лязгающую металлом станков, труб-
но дышащую заводами) родину. Та-
ким образом он поддерживает тра-
дицию, обозначенную еще в русской 
пленэрной живописи 1910-х гг. — соз-
дание деревенских жанровых компо-

зиций с ярким декоративным нача-
лом, внося свой вклад в образование 
национально-романтической панора-
мы народного быта, проводя радост-
ную мажорную линию «отрадного» 
через всю творческую жизнь, по-
добно А. Е. Архипову, И. Э. Гра-
барю, К. Ф. Юону, Ф. А. Маляви-
ну. Но его декоративность более 
мягкая, она характерна для портре-
тов, пейзажей и для жанровых ком-
позиций. Его декоративность всегда 
идет в сочетании с характерными 
мотивами деревенских праздников, 
гуляний, сияющих дней русской зи-
мы, праздничной цветоносностью 
ярких полушалков, румяных щек де-
ревенских красавиц, национальных 
нарядов мордовских женщин: «Празд-
ничный день» (1927), «За водой. 
Этюд» (1927), «Девушка в оранже-
вом платке» (1931), «Зимой» (1933), 
«Катание с гор» (1937), «Учитель-
ница-мордовка», «Зимняя дорога» 
(1940), «Праздничный день. Под-
руги. Зима», «Катание с гор» (1947).

Творчество Ф. В. Сычкова от-
личается высокой духовностью, гу-
манистическим пафосом, бескрайним 
народным оптимизмом. Холсты ма-
стера излучают мажорную положи-
тельную энергию, укрепляют в нас 
надежду на лучшее будущее. В этом 
заключается непреходящее значение 
творчества классика русского искус-
ства Ф. В. Сычкова. В нем бурлят 
токи вечной русской жизни!
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СВЕТЛОЕ ИМЯ 
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА

Интервью с заведующим 
Дома-музея Ф. В. Сычкова

— Алла Геннадьевна, Ваш музей — это уникаль-
ная организация, которая осуществляет свою деятель-
ность, находясь вдали от республиканской столицы, 
на периферии, в сельской местности, однако при этом 
имеет широкую известность не только в Мордовии, 
но и за ее пределами. Что способствует этому?

Силкина А. Г.: Все это благодаря светлому имени 
народного художника Федота Васильевича Сычкова. 
Наше село Кочелаево является его малой родиной, здесь 
художник прожил почти всю свою жизнь. Федот Сыч-
ков — великий сын земли мордовской, сумевший на 
холсте выразить душу и самобытный характер нашего 
народа. Русский по национальности, он всецело посвятил 
себя и свое творчество Мордовии, внеся огромный вклад 
в развитие ее живописной культуры. Отмечая особое 

отношение Ф. В. Сычкова к мордовскому народу, био-
графы часто цитируют его письмо чувашскому худож-
нику Н. А. Каменьщикову: «Я не мордвин, а чисто 
русский и мало от роду видел мордву… Я люблю про-
шлое мордвы, их национальные костюмы <...> я связан 
с мордвой крепко и пожизненно». 

В республике немало сделано в плане увековечения 
памяти великого мастера. Так, в 1960 г. в Мордовском 
республиканском музее изобразительных искусств име-
ни С. Д. Эрьзи была размещена постоянная экспозиция 
его произведений (в фондах музея находится самая боль-
шая коллекция живописных и графических работ Ф. В. 
Сычкова — около 600 произведений, включая этюды 
и эскизы). Имя живописца носит Саранское художе-
ственное училище. 

2020 г. можно назвать юбилейным для мордовского профес
сионального изобразительного искусства: 150 лет назад родил
ся талантливый живописец, заслуженный деятель искусств МАССР 
и РСФСР, народный художник Мордовии Федот Васильевич 
Сычков. Спустя 100 лет со дня рождения мастера, в 1970 г., на 
его родине — в селе Кочелаеве Ковылкинского района РМ был 
открыт мемориальный Доммузей, который в этом году также 
отмечает юбилейную дату — 50летие со дня основания.

О Домемузее художника, о его прошлом и сегодняшнем, о 
перспективах на будущее мы беседовали с заведующим музея 
Аллой Геннадьевной Силкиной.
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В марте 1970 г. в с. Кочелаеве был открыт мемори-
альный Дом-музей Ф. В. Сычкова, ставший филиалом 
МРМИИ им. С. Д. Эрьзи. Дом художника находится 
практически на том же месте, где раньше стояла роди-
тельская изба Сычковых, немного вглубь от основного 
уличного ряда домов. До 1933 г. Федот Сычков с су-
пругой Лидией Васильевной (урожденной Анкудиновой) 
жили в доме, построенном на месте курной избы, остав-
шейся после смерти Анны Ивановны, матери художни-
ка. От случившегося на улице пожара сохранились лишь 
мастерская и несколько хозяйских построек. В дальней-
шем к мастерской была пристроена жилая комната, где 
Сычковы жили до переезда в 1956 г. в Саранск. Рекон-
струкция помещений и внутреннего убранства Дома-
музея проводилась по воспоминаниям вдовы художника, 
фотографиям и письмам.

— На календаре — март 2020 г. Прошло 50 лет 
со дня основания Дома-музея. Многое изменилось за 
это время: стала другой страна, выросли дети, ко-
торые были его первыми посетителями… Претерпел 
ли трансформации сам музей за эти полвека? 

Силкина А. Г.: Конечно, с течением времени пере-
мены коснулись разных сторон нашей жизни, и в жиз-
ни музея как социального института также происходили 
изменения. Во-первых, за прошедшие годы сменилось 
несколько заведующих Дома-музея, внесших определен-
ный вклад в его развитие, и чей положительный опыт 
мне как руководителю с небольшим стажем (я заведую 
музеем с 2019 г.) необходимо учитывать. С чувством 
глубокой благодарности я вспоминаю Федора Михайло-
вича Тишкина — первого заведующего музеем, Пра-
сковью Егоровну Заводскову, Зою Николаевну Мяку-
шину, Любовь Александровну Медвежонкову. Все они 
были хорошими организаторами музейного дела, про-
пагандистами творчества Ф. В. Сычкова, исследовате-
лями-энтузиастами, считавшими работу в музее делом 
своей жизни.  

50 лет — значительный период для технического 
состояния любого здания. Нашему музею также требо-
вался ремонт, и он был проведен в 2018 г.: заменены 
кровля, полы, электрическая проводка, проведена кана-
лизация и подведена вода, покрашены стены, установ-
лены новые окна, сделан забор, приведены в порядок 
надворные постройки. На территории музея появился 
памятник Ф. В. Сычкову работы скульптора Н. М. 
Обухова. Благодаря восстановительным мероприятиям 
музей полностью преобразился и неизменно рад своим 
гостям.

Хотелось бы отметить, что за прошедшие полвека 
изменился не только музей, но и его посетители. Если 
раньше к нам приходили, как в храм искусства, на все 



80 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 1

смотрели, затаив дыхание, то теперь, в эпоху массового 
развития Интернета и компьютеризации, все сложнее 
завоевать внимание публики, особенно представителей 
молодого поколения. Однако сотрудников музейной сфе-
ры это не останавливает, поскольку мы понимаем, что 
никакие интернет-ресурсы не заменят живого общения 
с миром прекрасного. Мы осваиваем новые формы ра-
боты с посетителями, учитываем их возрастные особен-
ности и интересы, чтобы музей воспринимался не толь-
ко как место хранения артефактов, но прежде всего 
культурно-просветительский центр. Мы будем прилагать 
все силы для того, чтобы каждому гостю нашего Дома-
музея здесь было интересно и комфортно.

— Расскажите, пожалуйста, что на данный мо-
мент представляет собой уникальный Дом-музей Ф. В. 
Сыч кова, какие экспозиции предлагаются к просмотру?

Силкина А. Г.: В настоящее время экспозиция му-
зея представлена двумя разделами — мемориальным и 
художественным. Первый расположен в интерьере жилой 
комнаты, где собраны подлинные личные вещи худож-
ника и его супруги, предметы мебели и посуды. В при-
стенной витрине — книги из личной библиотеки Ф. В. 
Сычкова, предметы одежды, а также бамбуковая трость, 
подаренная В. А. Гиляровским со словами-пожеланием: 
«Не пишите дворян, купцов, „сильных мира сего...“, 
пишите народ». Интересными экспонатами являются 
граммофон с пластинками и патефон — в то время 
диковинные редкости в селе. По воспоминаниям Марии 
Павловны Бедновой, жительницы с. Кочелаева, герои-
ни картины «Школьница-отличница» Ф. В. Сычкова, 
летом из распахнутых окон художника звучал патефон 
и сельчане слышали как знакомые народные песни, так 
и непривычные для слуха арии из опер, романсы, тан-
цевальные мелодии. На стенах жилой комнаты разме-
щены стенды с подлинниками и копиями писем и до-
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ме-музее планируются выставки картин Ф. В. Сычкова, 
экспонирование произведений художников Ковылкин-
ского района. Центр русской культуры и спорта им. 
Ф. В. Сычкова в с. Кочелаеве станет площадкой для 
проведения концертов сельских и районных самодеятель-
ных коллективов. В числе запланированного — флеш-
моб «Хоровод дружбы», чаепитие «по-сычковски» с 
традиционным угощением гостей. В этот юбилейный 
год работа сотрудников музея будет построена таким 
образом, чтобы наши посетители всех возрастов смог-
ли открыть для себя что-то новое в творчестве велико-
го мастера, сохранив желание возвращаться сюда вновь 
и вновь.

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех, кто инте-
ресуется живописью, кто не равнодушен к русской и 
мордовской культуре, в Дом-музей великого живописца. 
Мы уверены, что посетители по достоинству оценят 
работу, проведенную музейными сотрудниками, с удо-
вольствием проведут время и в дальнейшем станут на-
шими частыми гостями.

У Дома-музея Ф. В. Сычкова, как у каждого музея, есть крайне ответственная и ис-
ключительная миссия — хранить культурное наследие для последующих поколений, по-
скольку наше настоящее немыслимо без прошлого. Пусть он неизменно остается местом 
паломничества для всех ценителей культуры Мордовии и творчества народного художника.

Редакция журнала «Центр и периферия» желает сотрудникам Дома-музея Ф. В. Сыч-
кова дальнейших творческих достижений, успешной реализации новых проектов, благодар-
ных и отзывчивых посетителей, верных друзей и единомышленников.

Интервью провела Зарубина О. В. 

кументов, фотографиями, рассказывающими о жизни и 
творчестве Ф. В. Сычкова, правительственными на-
градами.

В художественном разделе, расположенном в мастер-
ской, экспонируются кисти, палитры, этюдник и мольберт 
Ф. В. Сычкова, его картины различных жанров из фон-
дов МРМИИ им. С. Д. Эрьзи.

— Насколько актуально, на Ваш взгляд, творче-
ство Федота Васильевича Сычкова для современников?

Силкина А. Г.: Конечно, в наше время, возможно, 
некоторые сюжеты сычковских картин воспринимаются 
архаичными, далекими от современности. Но только 
взгляните на полотна художника: здесь яркие краски, 
улыбчивые, открытые лица героев, их позитивное, хо-
рошее настроение, радость жизни, картины будто оза-
рены солнцем. И хочется на некоторое время остано-
виться, оставить все дела и наслаждаться солнечным 
теплом, исходящим от картин мастера. Ну разве это не 
актуально для нашего современного мира, когда люди 
живут в постоянном напряженном ритме? Мы все вре-
мя куда-то спешим — спешим жить, работать, чувство-
вать… В этот момент важно сделать паузу, не позволить 
себе очерстветь душой и сердцем, почувствовать вкус 
этого прекрасного мгновения, оглянуться вокруг, заметить 
детали. 

Знаете, наш музей небольшой — это всего 82,9 м2, 
но каждый музейный экспонат пронизан теплотой и 
душевностью. Наверное, поэтому у многих из посети-
телей выставки (а их бывает более 2 500 чел. в год) 
возникают ассоциации с родным домом, детством.

— Алла Геннадьевна, будут ли проводиться в 
Доме-музее какие-либо юбилейные мероприятия, на 
которые Вы могли бы пригласить наших читателей 
и Ваших посетителей?

Силкина А. Г.: Безусловно, 2020 г. можно по пра-
ву назвать «сычковским», и он, конечно, будет отмечен 
рядом мероприятий, связанных с именем великого жи-
вописца. К 150-летию со дня рождения мастера в До-

Использованы фотографии, предоставленные за
ведующим Домамузея Ф. В. Сычкова А. Г. Силкиной
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<ОНА... КАК ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ 
ЧУДО...>

МАРТА ЭННЕБЕР В БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВЕ 
РАЙНЕРА МАРИИ РИЛЬКЕ И СТЕПАНА ЭРЬЗИ

Одним из распространенных ми-
фов о скульпторе Степане Дмитри-
евиче Эрьзе (1876 — 1959) являет-
ся легенда о его возлюбленной «Мар-
те Гербст». «...У каждого великого 
художника, как Лаура у Петрарки, 
была его женщина, его муза, храни-
тельница его вдохновения. Лаурой 
Эрьзи была Марта», — пишет один 
из исследователей биографии скуль-
птора Ю. Н. Папоров1. Действитель-
но, француженка Марта оставила 
глубокий след в душе и творчестве 
Эрьзи. В 1911 — 1914 гг. он создал 
большое количество ее изображений 
(голова, бюст, фигура) в различных 
материалах (гипс, бронза, мрамор). 
Однако реальная история ее жизни, 
в том числе отношений с Эрьзей, 
весьма далека от растиражированно-
го мифа.

Миф сложился на основе очерка 
Г. О. Сутеева, где говорится: «После 
Парижской выставки (Осеннего са-
лона 1910 г. — И. К.) Эрьзя снял 
мастерскую в Со (пригород Пари-
жа. — И. К .).  Там работала и 

скульп торша Фарман. У нее была 
подруга француженка Марта Гербст. 
Несмотря на то, что Марта не зна-
ла ни слова по-русски, Эрьзя же по-
французски знал лишь отдельные 
слова, между ними установились 
самые близкие и дружеские отноше-
ния, их дружба вскоре перешла в 
любовь и до самого отъезда Эрьзи 
в Россию Марта была ему верной и 
преданной подругой»2. 

Рассказ Г. О. Сутеева варьируют 
мордовские писатели К. Г. Аб рамов3 
и А. Моро4. Его существенно до-
полняет Ю. Н. Папоров — в книге, 
впервые опубликованной в 2006 г., но 
задолго до этого известной в руко-
писи. Суть этих дополнений еще в 
1996 г. была изложена неким автором 
под псевдонимом «А. Курицынъ»: 
«...он мечтал жениться только на 
одной. После ошеломляющего успе-
ха на выставке в Париже скульптор 
снял мастерскую, где по соседству 
работала ваятельница Фарман. Она 
познакомила его с Мартой, красивой 
и знатной француженкой, в буду-

щем — знаменитой художницей... 
Позже во Франции узнал, что она 
родила от него сына и уехала в Бра-
зилию. Вышла замуж за богатого 
ученого и стала знаменитым скуль-
птором»5. Совместную жизнь Эрьзи 
и Марты в Со Папоров описывает 
следующим образом: «...прекрасная 
мастерская, все удобства, автомобиль 
с личным шофером... иллюзорно бо-
гатая жизнь...»6. О причинах рас-
ставания художника с любимой пи-
сатель говорит так: «Предстоит ис-
следовать действительные обстоя-
тельства, при которых Степан Дми-
триевич... вынужден был покинуть 
Париж, оставив там любимую жен-
щину в ожидании ребенка»7. Соглас-
но Папорову, когда Эрьзя приехал в 
Баку (1923 г.), «мадемуазель Фар-
ман» из Парижа написала ему, что 
Марта «вышла замуж за состоятель-
ного бразильца, который усыновил 
мальчика. И еще в шестнадцатом 
году она вместе с мужем уехала в 
Рио-де-Жанейро...»8. Именно жела-
нием отыскать любимую женщину и 
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сына объясняет писатель отъезд Эрь-
зи в Латинскую Америку9, затем, в 
1930-х гг. — его план «ваяния гор» 
в бухте Ботафого10. Папоров утверж-
дает, что Эрьзя выезжал в Бразилию, 
встречался там с Мартой (у которой 
родились к тому времени еще две 
дочери), просил ее переехать с сыном 
к нему в Аргентину, но женщина, 
по-прежнему любящая Эрьзю, не за-
хотела разрушать свою семью и ме-
нять «уютного» мужа на того, кто 
«женат на скульптуре»11. 

Эта версия судьбы «Марты 
Гербст» была представлена как сенса-
ция («Фантастические подробности, 
о которых не знал никто», — писал 
кор респондент «Российской газе-
ты»12), многократно подкреплялась в 
прессе, в частности, самим Папоро-
вым13, и продолжает распространять-
ся сегодня — например, в интервью 
газете «Известия Мордовии» ди-
ректора Дома-музея С. Д. Эрьзи на 
его родине — в с. Баеве Ардатов-
ского района14. Никакого отношения 
к реальной парижской подруге Эрь-
зи данный миф не имеет.

Настоящее имя этой женщины — 
Марта Эннебер (Hennebert) — из-
вестно в зарубежном литературове-
дении и искусствоведении, но его 

упоминают не в связи с Эрьзей — 
исследователей интересует история 
ее отношений с другими выдающи-
мися деятелями мировой культуры. 
Марту Эннебер с полным правом 
можно назвать музой великих. Пре-
жде всего о ней говорят как о воз-
любленной величайшего европейско-
го поэта ХХ в. Райнера Марии 
Рильке (1875 — 1926). Во Франции, 
кроме того, ее знают как первую же-
ну знаменитого живописца, графика, 
мастера декоративного искусства, 
 поэта и теоретика искусства Жана 
Люрса (1892 — 1966). Сравнитель-
но недавно о ней самой стали гово-
рить как о художнице по ткачеству, 
выполнявшей гобелены по его эски-
зам (статью об этом написал Ж.-Л. 
Кардино15). В ЮАР она упоминается 
как самая важная женщина в жизни 
художника, музыканта, поэта Дже-
рарда (Жерара) Секото (1913 — 
1993), которого считают основопо-
ложником профессионального ис-
кусства Южной Африки.

Германский исследователь Г. Де-
кер16 и упомянутый французский 
автор Кардино17 пишут фамилию Мар-
ты неверно: «Эннеберг» (Henneberg), 
ее неточно передают на русском язы-
ке некоторые перевод чики немецко-

язычной литературы о Рильке. На-
пример, Н. Ф. Болдырев в переводе 
книги Х. Э. Хольтхаузена о Рильке 
(1998) пишет «Хеннеберт»18, в более 
поздних своих публикациях — «Хен-
небер»19, затем «Энебер»20.

Редкая из многочисленных книг 
о биографии Рильке обходится без 
упоминания Марты, во многих гово-
рится и о том, что она жила в Па-
риже с русским скульптором. Иногда 
приводится его полное имя: «Эрьзя 
(Нефедов Степан Дмитриевич)»21, в 
других случаях сведения ограничива-
ются такой информацией: «Эрьзя — 
русский Марты»22 или фразой: «Мар-
та жила с диким русским скульпто-
ром»23. Впервые в отечественной 
научной литературе Марту («Энбер») 
в связи с именем Эрьзи упоминает 
литературовед и писатель К. М. Аза-
довский24. Однако ему, как и другим 
рилькеведам, неизвестна ее дальней-
шая судьба — после смерти Рильке. 
Мы опубликовали ряд статей о Мар-
те25, однако к настоящему времени 
получили новые сведения о ней. На 
основе значительного корпуса суще-
ствующей в мире литературы, архив-
ных материалов, полученных нами из 
отечественных источников, а также 
из Франции и ЮАР, мы реконст-
руируем подлинную историю жизни 
этой по-своему незаурядной женщи-
ны.

В рилькеведении считается, что 
Марта родилась в 1894 г. Настоя-
щую дату ее рождения впервые 
 приводит Кардино — 16 февраля 
1893 г.26 Копия свидетельства о ее 
смерти (1976 г.), полученная нами из 
мэрии 6-го округа Парижа, под-
тверждает эти данные. Марта была 
незаконнорожденной, никогда не 
знала даже имени своего отца. Ее 
мать — Дельфина Дезире Эннебер 
(1854 — после 1924) родилась в 
деревне (ныне город) Меннеси близ 
Эссона (ныне Корбей-Эссон), рас-
положенного в 28 км от Парижа. 
Она была второй из пяти дочерей 
Жана-Батиста Эннебера (1821 — 

Мастерская С. Д. Эрьзи в замке Д’Эмбержер. 1911 г. 
Фотография из журнала «Солнце России» (май, 1914 г.)
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после 1871) и Виржини Женевье-
вы Оливье (1828 — после 1871). В 
1871 г. в Эссоне Дельфина выходит 
замуж за столяра Александра Реньо 
(Reigneau, 1849 — 1882), здесь же 
родилась ее дочь, старшая сестра 
Марты — Бланш Реньо (1878 — 
1965). После преждевременной смер-
ти мужа Дельфина оказывается в 
Пари же, где зарабатывает на жизнь 
изго товлением корсетов. Ее родные 
остаются в Эссоне (куда она в даль-
нейшем вернется). 25 августа 1886 г. 
в Париже рождается и через 15 дней, 
9 сентября, умирает в коммуне Сюб-
линьи (департамент Шер) ее неза-
коннорожденный сын — Андре Жо-
зеф Эннебер. Смерть младенца засви-
детельствована Анри Трэнуаром — 
46-летним чернорабочим «без роди-
телей»*, и 24-летним землекопом 
Жа ном-Батистом Арманом Леже, 
также «без родителей»27. В Париже 
рождаются обе незаконнорожденные 
дочери Дельфины — Марта и ее 
младшая сестра Элен (1895 — 1978). 
Старшая дочь Дельфины Бланш так-

же находилась с нею в Па риже. Она 
стала портнихой, в 1898 г. вышла 
замуж и жила в пригородах столицы 
(Конфлан-Сент-Онорин, затем Нейи-
сюр-Марн). 

Прояснить многие факты в судь-
бе Марты нам помог неопубликован-
ный текст «История Марты» — ее 
рассказ о своей жизни, записанный 
неизвестным лицом на французском 
языке около 1956 г. Оригинал текста 
хранится в Национальной галерее 
Южной Африки (Кейптаун), его ко-
пию в переводе на английский язык 
мы получили от руководителя Фон-
да Джерарда Секото Барбары Лин-
доп (ЮАР). 

У Марты было убогое детство, 
она не получила никакого воспитания 
и образования (едва выучилась чи-
тать и писать), была вынуждена рабо-
тать, по одним данным, с четырех лет, 
по другим — с восьми28. Кардино 
утверждает, что она работала в цир-
ке — судя по особенностям харак-
тера, склонности к переодеванию и 
увлечению танцами29. (В одном из 

писем Рильке упоминает рассказ 
Марты о цирке30.) Девушку тяготи-
ла атмосфера, в которой существо-
вала ее семья, она стремилась к бо-
лее интересной и духовно насыщенной 
жизни. В детстве Марта была на-
столько непослушной и капризной, 
что мать грозилась сдать ее в сумас-
шедший дом, на что она отвечала: 
«Я и хочу попасть туда. По крайней 
мере, там мне было бы с кем пого-
ворить: с сумасшедшими и с доктор-
ами» («История Марты», с. 3). Луч-
шее, что она получила от матери — 
умение шить, способности и склон-
ность к рукоделию.

С 35-летним Рильке — уже при-
знанным поэтом и одним из ведущих 
европейских интеллектуалов своего 
времени — Марта познакомилась 
случайно, и эта встреча, произошед-
шая 21 — 23 июня 1911 г., пере-
вернула ее жизнь. Поэт встретил 
Марту вечером на улице: по утверж-
дению его хорошего знакомого, гра-
фа Харри Кесслера, — на площади 
Мадлен: «Он увидел ее в торопливой 
толпе, и она была похожа на созда-
ние... готовое покинуть этот мир... 
Несколько дней она ничего не ела»31. 
По воспоминаниям самой Марты, 
встреча произошла в Люксембургском 
саду: она сидела на скамье в полу-
обморочном состоянии, с закрытыми 
глазами («История Марты», с. 3). 
Друг и биограф Рильке, жена его 
издателя Катарина Киппенберг пи-
сала: «...его пронзило: здесь человек, 
оказавшийся на самом краю, здесь 
должен появиться спасатель!»32. 

Поэт узнает, что девушка оста-
лась без работы и крыши над голо-
вой, что она швея (белошвейка), но 
не хочет работать на фабрике, по-
тому что боится хозяина. В 1922 г. 
Рильке напишет рассказ «Письмо 
молодого рабочего», герой которого 
говорит о своей возлюбленной по 

Слева: Марта Эннебер в мастерской С. Д. Эрьзи. 1912 г. ЦГА РМ. 
Атрибуция И. В. Клюевой 

Справа: Скульптура С. Д. Эрьзи, для которой позировала Марта Эннебер. Март 1912, 
цемент (?) (не сохр.). Фотография с сайта Российской государственной библиотеки.   

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/vistavki/20126776

* Во Франции в официальных документах того 
времени запись «без родителей» характеризовала 
детей-подкидышей, «без роду, без племени».
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имени Марта: «Я люблю женщину, 
почти ребенка, которая работает на 
дому и часто оказывается в трудной 
си туации, когда работы мало. Она 
квалифицирована, и для нее было бы 
легко найти работу на фабрике, но она 
боится патрона. Ее представление о 
свободе безгранично...»33. Несомнен-
но, на поэта произвела впечатление 
и внешность Марты, ее врожденные 
изящество и женственность, свое-
образная красота: большие прозрач-
ные светло-карие глаза, выразитель-
ные руки. (Эрьзя в своих скульпту-
рах сумел передать ее неповторимую 
грацию и очаровательную улыбку.) 

Многие биографы Рильке увере-
ны, что Марта была не «честной 
фабричной работницей», как он пред-
ставлял ее своему окружению, а улич-
ной34 (или бордельной35) проститут-
кой. Поэт скрыл этот факт от своих 
друзей и покровителей — предста-
вителей высшего общества, прекрас-
но осознавая, что они никогда не 
смогут принять столь сомнительного 
знакомства. Кардино отмечает: «Не-
которых раздражает личность Мар-
ты... ее избыточная женственность... 
Ее „амурная“ жизнь... состоит из 
нарушений... женщина... своевольная 
и свободных нравов...»36. Поэт при-
глашает Марту поужинать, затем ве-
дет в знаменитый отель «Бирон», где 
живет в это время, и снимает для 
нее небольшую комнату с видом на 
сад. Кардино пишет: «...Рене (муже-
ственное имя «Райнер» Рене Рильке 
взял себе в качестве псевдони ма. —   
И. К.)... ценивший Достоевского, 
принимает себя за Раскольникова... 
Он верит, что влюбляется в новую 
красоту Марты, в ее... бунт, в ее дев-
ственную душу»37.

После завершения романа «За-
писки Мальте Лауридса Бриге» (1910) 
Рильке переживал творческий кри-
зис. Он признавался Кесслеру, что 
встреча с Мартой исцелила его: «Он 
чувствует, как будто впервые в жиз-
ни стал совершенно естественным, 
как будто только начинает жить... 

Он встретил существо, ко-
торое внезапно восстановило 
в нем возможность чувство-
вать, возможность контакта 
с миром...»38. К. Киппенберг 
писала о Марте и Рильке: 
«Она была плоть от плоти 
народа — удивительно есте-
ственная, здоровая, неуправ-
ляемая и дикая — во вре-
мена Французской револю-
ции ее место было бы на 
баррикадах — но при этом 
она была одарена необыкно-
венной человеческой широтой и глу-
биной, деликатностью и тактом. Она 
была не по годам искушенной и не-
винной одновременно, ожесточенной 
страданиями и вместе с тем открытой 
для нежности... Она так чувствова-
ла его стихи... она... была одарена 
радостью»39.

Рильке стремится приобщить де-
вушку, в которой обнаруживает при-
родный художественный вкус, к миру 
высокой культуры. Они гуляют по 
Парижу и пригородам, посещают 
музеи и готические соборы. Впечат-
ления от этих прогулок зафиксирова-
ны в стихах поэта. Первое стихот-
ворение — «Der Engel stemmt mit 
den Trompetenstossen...» («Ангел на-
носит удар трубными звуками»), да-
тированное 24 — 25 июня 1911 г., 
имеет посвящение: «М<арте>, ожи-
дающей в Н<отр> Д<ам>». (Об-
разы ангелов занимают огромное 
место в поэзии Рильке, которого на-
зывали «собеседником ангелов».) 
Марта напоминала ему трубящего 
ангела — одну из скульптур на пор-
тале Страшного суда знаменитого 
собора. 

Рильке пытается гармонизиро-
вать внутренний мир девушки, «ци-
вилизовать» ее неукротимый нрав, 
помочь «пробудиться ее душе». В 
ночь с 26 на 27 июня 1911 г. напи-
сано стихотворение «Wenn endlich 
Drang und Stumpf heit sich entzwein...» 
(«Когда, наконец, напор и тупость 
раскололись...») с посвящением: «Мар-

те Эннебер». Юная девушка вызы-
вает в «поэте одиночества и смерти» 
чувство умиротворенности, олице-
творяет для него неожиданно обре-
тенные радость и доверие к жизни: 
«Утешения неисчислимых лет / ви-
тают в воздухе, твоя шляпа лежит, 
обильно украшенная цветами, / и 
запах твоих чистых волос / слива-
ется с запахом Вселенной — как 
будто все прекрасно» (перевод И. В. 
Клюевой). В начале июля появляет-
ся стихотворение «Mondnacht» («Лун-
ная ночь»: «Тропка в саду глубока, 
как напи ток, что пьется бездонно...» 
(перевод Н. Ф. Болдырева), которое 
также написано для Марты. В дру-
гом стихотворении, созданном в эти 
дни и снабженном посвящением Мар-
те, вновь звучит тема «рождения 
ду ши» — «Deine Seele sing ich...» 
(«Твою душу пою я...»): «Мелодия 
души твоей, что мной обретена. / Я 
мимо проходил, она была во мраке, / 
беззвучная, не подавала знака, / по-
добно вещи потерявшейся мерцала 
едва-едва /...» (перевод Н. Ф. Бол-
дырева).

Поэт знакомит Марту с Огюстом 
Роденом, одна из мастерских кото-
рого находилась в отеле «Бирон» 
(скульптор арендовал это помещение 
по его совету). Вероятно, именно 
Марту имел в виду Эрьзя, когда го-
ворил своему аргентинскому другу 
Луису Орсетти: «Роден был шарла-
таном... его произведения в действи-
тельности являются произведениями 

С. Д. Эрьзя. Фигура («Женский силуэт»). 1912. 
Фотография из журнала «Солнце России» (май, 1914)
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его учеников... В Париже я знал одну 
подругу Рильке, и она нам расска-
зывала эти вещи…»40. По мнению 
Эрьзи, Роден получил широкое при-
знание лишь после публикации кни-
ги Рильке о нем (1903): «и он пре-
вратился в великого, в самого Риль-
ке . . .»41.  4 июл я 1911 г.  Рильке 
говорит о Марте с Кесслером, ко-
торый записывает в своем дневнике: 
«Он хотел бы, чтобы она чему-то 
выучилась... Он бы предпочел что-
нибудь, что давало бы пищу ее душе. 
У него самого недостаточно средств, 
чтобы ее поддерживать и дать ей 
образование»42. Поэт обращается за 
помощью для юной парижанки к сво-
им покровителям, меценатам, дру-
зьям. 5 июля он просит свою прия-
тельницу — чешскую графиню Си-
донию Надгерну оказать ей матери-
альную помощь: «...молодая девуш-
ка... из рабочего класса, с бесконеч-
но долгим прошлым, почти разру-
шившим ее... я нашел ее и взял к 
себе, и хочу... найти для нее друзей, 
которые помогли бы проявиться луч-
шим качествам ее натуры, дали воз-
можность учиться тому, к чему она 
имеет склонности и способности»43. 
11 июля Кесслер пишет в дневнике 
о встрече с Рильке, который вновь 
говорит с ним о своей «маленькой 
Марте»: «Она для него как продол-
жающееся чудо. Но он не хотел бы 
скрещивать ее жизнь со своей, толь-
ко вынести ее, как волна. Если бы 
можно было где-нибудь раздобыть 
ей заработок, то и для него это было 
бы невыразимо ценно, поскольку он 
тогда знал бы, что есть на свете ме-
сто, где он время от времени может 
провести в спокойствии час-другой»44.

В середине июля 1911 г. Рильке 
собирается в очередное путешествие. 
(В поисках вдохновения поэт много 
путешествовал: только с 1910 г. до 
начала Первой мировой войны он 
сменил около 50 разных мест.) Риль-
ке решает отвезти Марту в пред-
местье Парижа Со — к своей со-
стоятельной приятельнице Хедвиг 

В¸рман (Woermann, 1879 — 1960), 
немецкой художнице (скульптору и 
живописцу), меценатке — именно 
она вошла в эрьзеведение как «фран-
цузская скульпторша Фарман». С 
1908 г. до начала Первой мировой 
войны она вместе с мужем — скуль-
птором Иоханном Йенихеном, мате-
рью и двумя приемными детьми жила 
во Франции. Марта умоляет Рене 
(она всегда называла его именно так) 
не покидать ее, не оставлять у чужих 
людей, но поэт не готов жертвовать 
своим творчеством. (14 июля при-
шедший к нему Кесслер отмечает, 
что поэт чувствует «вновь нарожда-
ющуюся в нем творческую силу»45.) 
Кардино пишет об этом: «Присут-
ствие Марты слишком многого тре-
бует? Внезапно Рильке оставляет 
Париж — он действует так, когда 
понимает, что начинает привязы-
ваться... Она поражена тем, что счи-
тает бегст вом»46.

Согласно всем мемуаристам, Риль-
ке обладал неотразимым обаянием, 
притягивавшим к нему людей и осо-
бенно представительниц прекрасного 
пола. Среди его поклонниц, покро-
вительниц, воздыхательниц, возлю-
бленных, любовниц и подруг — бли-
стательные аристократки, известные 
музыкантши, писательницы, худож-
ницы и актрисы. Одна из любовниц 
Рильке — журналистка, писатель-
ница Клэр Голль (Клара Штудер) 
писала: «Его любило множество 
женщин... Не было такой женщины, 
которая смогла бы устоять перед 
ним... Он был исключительно вни-
мателен, предупредителен и нежен с 
женщинами, но никогда не призна-
вался, что влюблен... Это был че ло-
век, который умел держать себя в 
руках и контролировать свои поры-
вы...»47. Преклонявшийся перед Риль-
ке Стефан Цвейг писал:  «Больше 
всего раздражал его шум, а в об-
ласти чувств — любое проявление 
несдержанности. „Меня утомляют 
люди, которые с кровью выхаркива-
ют свои ощущения, — сказал он 

как-то, — потому и русских я могу 
принимать лишь небольшими дозами, 
как ликер“. Порядок, чистота, покой 
были для него такой же физической 
потребностью, как и внешняя сдер-
жанность»48.

Безусловно, главной женщиной 
в жизни Рильке была знаменитая 
интеллектуалка Лу Андреас-Саломе 
(урожденная Луиза Густавовна фон 
Саломе, 1861 — 1937) — писатель-
ница, философ, психоаналитик, ро-
дившаяся и до 18 лет жившая в Рос-
сии. Под влиянием своей «русской 
музы» он увлекся русской культурой, 
начал изучать русский язык, вместе 
с нею дважды (в 1899 и 1900 гг.) 
совершал поездки в Россию. С 1901 г. 
Рильке был женат на немецкой ху-
дожнице Кларе Вестхофф и имел 
дочь, однако фактически они с женой 
быстро расстались и сохраняли лишь 
дружеские отношения. Поэта пугают 
неистовые чувства Марты, ее «шек-
спировские миры»49, он оставляет ее 
на попечение Вёрман и ее мужа, по-
просив заняться воспитанием и об-
разованием девушки, рекомендует 
Марте изучать поэзию и музыку. 
Однако опекуны, усомнившись в 
творческих способностях девушки, 
устраивают ее учиться на повара.

Рильке отправляется в Богемию, 
гостит у Сидонии Надгерной в ее 
замке Врхотовы Яновице, затем едет 
в Германию. 9 сентября он пишет 
своей патронессе и наперснице кня-
гине Марии фон Турн-унд-Таксис 
(урожденной принцессе Гогенлоэ-
Вальденбург-Шиллинг сфюрст): 
«Марта пишет...: „J’oserais presque 
ne pas vous йcrire, si cela pouvait vous 
faire re venir plus vite“ („Я осмелилась 
бы почти не писать Вам, если бы 
это мог ло скорее возвратить Вас“. — 
И. К.)... Мое сердце сжимается от 
этого — с другой стороны... во мне 
тоска по деревне, лесу, одиночеству... 
Я хотел бы быть спокойным, здоро-
вым и работать, работать...»50. В 
письме от 17 сентября он сообщает 
княгине: «...Я снова получил длинное 
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письмо от Марты. Пожар ее вос-
пламененной натуры, вероятно, боль-
ше уже не погасить...»51. В¸рман 
жалуется  Рильке, что не справляется 
с Мартой, 23 сен тября он пишет кня-
гине, что этот «фантастически рас-
кованный ребенок» «взял верх» над 
опекуншей: «Мне ли теперь укрощать 
ее...?»52. 

Поэт ненадолго возвращается, но 
12 октября снова уезжает — на при-
сланном княгиней автомобиле совер-
шает путешествие в ее родовой замок 
Дуи но (который он прославит свои-
ми «Дуинскими элегиями»). Княгиня 
вспоминала, что Рильке часто рас-
сказывал ей о Марте: «Эта очень 
юная девушка была ему ближе, чем 
какая-либо другая из женщин. Он 
грезил о ней без конца, вновь и вновь 
встречался с ней, непрерывно откры-
вая в ней все новые и новые досто-
инства... Как-то... он показал мне 
письмо, которое он только что полу-
чил от нее — совсем коротенькое, 
чуть-чуть робеющее и бесконечно 
нежное. Это было самое прекрасное 
любовное письмо к поэту, какое я 
когда-либо читала...»53. 

В Со, в замке Д’Эмбержер (в 
эрьзеведении закрепилось написание 
«Имбержер») по соседству с мастер-
ской супругов Йенихенов снимает 
мастерскую Степан Эрьзя, который 
сразу обращает внимание на появив-
шуюся там красивую девушку и про-
сит ее позировать ему — так Марта 
становится натурщицей скульпто-
ра, его любимой моделью. Согласно 
Г. О. Сутееву, на Осеннем салоне 
1911 г. среди других работ Эрьзя 
выставил «небольшой, изящный пор-
трет Марты из каррарского мрамо-
ра»54, однако во Франции скульптор 
не работал с мрамором, вероятно, 
имеется в виду портрет, выполненный 
в гипсе. Еще одно из первых произ-
ведений Эрьзи, для которого пози-
ровала Марта — лежащая обнажен-
ная женская фигура, экспонировав-
шаяся на Осеннем салоне 1912 г. 
(Сутеев ошибочно указывает, что она 

также выполнена в мраморе55). К 
этому периоду относится и фотогра-
фия Марты, хранящаяся в личном 
фонде С. Д. Эрьзи в Центральном 
государственном архиве Республики 
Мордовия (ЦГА РМ), впервые атри-
бутированная и опубликованная 
нами56: вероятно, девушка позирует 
для этой скульптуры. 

На международном художествен-
ном аукционе Сотбис в 2015 г. были 
выставлены два неизвестных ранее 
произведения Эрьзи — отлитые в 
бронзе, проштампованные знаком 
парижской бронзолитейной фирмы 
К. Вальсуани, которые мы атрибу-
тируем как портреты Марты Энне-
бер. Первый («Голова девушки») 
датирован 1910 г.57, второй («Жен-
ский бюст») — 1915 г.58 Датировки 
неверны: в 1910 г. скульптор еще 
не был знаком со своей музой, в 
1915 г. его уже не было в Европе. 
Несомненно, что работы созданы 
приблизительно в одно и то же вре-
мя — в 1911 — 1913 гг.: сходна 
манера исполнения, практически не 
изменилась модель. 

Марту не радует профессия, из-
бранная для нее опекунами; встреча 
с Рильке пробуждает в ней творче-
ское начало, общение с Эрьзей и 

другими художниками, снимавшими 
помещения под мастерские в замке, 
вызывает интерес к изобразительно-
му искусству. Она начинает посещать 
вечерние курсы рисования, посылает 
свои рисунки Рильке59. В феврале 
1912 г. Марта получает диплом по-
вара и сообщает поэту о своем на-
мерении поступать в одну из худо-
жественных академий60. Готовясь ко 
дню рождения Марты (ей исполня-
ется 19 лет, но она говорит, что 18), 
Рильке просит княгиню подыскать у 
антикваров подарок для нее — це-
почку из позолоченного серебра с 
медальоном и сделать на внутренней 
стороне гравировку старым шрифтом: 
«Марта, 16 февраля 1912»61. Княги-
ня присылает медальон с цепочкой, 
и Рильке сообщает, что Марте он 
очень идет62.

26 июня 1912 г. Рильке пишет 
княгине, что Марта скучно проводит 
лето и он «подумывает», не взять ли 
ее с собой на несколько недель в пу-
тешествие по горам63. Известно, что 
весной этого года к Эрьзе приехали 
мать и племянник — начи нающий 
живописец Василий Неф¸дов, кото-
рый остался здесь почти на год. На 
фотографии, снятой весной — в на-
чале лета 1912 г., запечатлены Мария 

Слева: С. Д. Эрьзя. Голова девушки. 1911 — 1913, бронза. Справа: С. Д. Эрьзя. 
Женский бюст. 1911 — 1913, бронза. Фотографии с сайта аукциона «Сотбис» 2015 г. 

Атрибутируются И. В. Клюевой как портреты Марты Эннебер
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Ивановна, Василий и Марта ря-
дом с мастерской Эрьзи. (Не-
которые исследователи ошибочно 
утверждают, что рядом с матерью 
и племянником Эрьзи — его се-
стра Евфимия (Ефимия))64. В 
ЦГА РМ хранится альбом с не-
сколькими зарисовками цветной 
пастелью, рассматриваемыми ис-
следователями как произведения 
Эрьзи65. Мы предполагаем, что 
они принадлежат Василию Не-
ф¸дову. Среди них — два изо-
бражения Марты: голова и (на 
обороте того же листа) сидящая 
фигура. Перед девушкой — ли-
сты бумаги: вероятно, она рисует. 

1912 годом датирован выполнен-
ный в гипсе эрьзинский портрет 
Марты, представленный в экспозиции 
Мордовского республиканского музея 
изобразительных искусств (МРМИИ) 
под названием «Женская голова» 
(в Аргентине он был известен как 
«Молодая француженка»). Сущест-
вовал и бронзовый вариант этой 
скульп туры, о котором аргентинский 
критик А. Маффей писал: «Голова... 
веселость с некоторой пикантностью 
отображается в ней, освещенная жи-
выми глазами. Ее открытый рот по-
зволяет видеть ряд ее жемчужных 
зубов... Все это покрыто победонос-
ным видом молодости и мечты...»66. 

В этом же году создана несохранив-
шаяся статуя «Портрет» («Сидящая 
девушка»), в которой скульптору во 
многом удалось передать характер 
Марты: ее живость, подвижность и 
одновременно мечтательность.

Летом 1912 г. Марта еще живет 
у Вёрман, хотя много времени про-
водит у Эрьзи. 14 октября Вёрман 
посылает Рильке телеграмму, изве-
щающую об исчезновении Марты; 
поэт отправляет телеграмму, затем 
ряд писем княгине, выражая опасе-
ние, что девушка отправилась искать 
его в Венеции или в Дуино67. Затем 
выясняется, что, поссорившись с опе-
куншей, Марта ушла к Эрьзе. 

Василий Нефедов (?). Женские портреты (Марта Эннебер). 
1912 — 1913, цветная пастель. ЦГА РМ

Марта Эннебер с Марией 
Ивановной и Василием 
Нефедовыми рядом 
с мастерской С. Д. Эрьзи 
в замке Д’Эмбержер. 
1912 г. ЦГА РМ 

С. Д. Эрьзя. Женская голова (Смеющаяся; 
Марта). 1912, цемент тонированный. 

МРМИИ им. И. Д. Эрьзи

С. Д. Эрьзя. Портрет 
(Сидящая девушка). 

1912, цемент (?). 
Не сохранилась. 

ЦГА РМ
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В 2020 г. мировое сообщество, народы России торжественно отмечают одну из 
самых знаменательных дат новейшей истории — 75летие Великой Победы над 
германским фашизмом. В целях сохранения исторической памяти о героическом 
подвиге народапобедителя в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 
указом Президента России 2020 г. объявлен Годом памяти и славы. 

Великая Отечественная война, ставшая трагедией и подвигом одновременно — 
святая тема для нашего народа. Историческое значение Победы не подвластно 
времени, оно останется великим навсегда. Для увековечения памяти о каждом, кто 
внес свой вклад в Победу, стартовал проект «Всенародный исторический депози
тарий „Лица Победы“» (подробности о проекте — на официальном сайте https://
historydepositarium.ru). Это более 150 млн фото и текстовых документов — более 
150 млн судеб. В Музее Победы (г. Москва) создана «народная экспозиция», в 
которой участники проекта смогут найти портрет своего предка, показать его де
тям и внукам.

Проект «Лица Победы» является самым полным по охвату судеб конкретных 
людей цифровым архивом текстовых документов и фотоизображений, предназна
ченным как для исследовательских и образовательных целей, так и для духовно
нравственного воспитания ныне живущих граждан и будущих поколений. По итогам 
реализации этого беспрецедентного проекта Музей Победы станет «народным 
музеем», увековечивающим память прославленных героев и военачальников, 
простых тружеников тыла, внесших вклад в разгром фашизма.

Редакция научнопублицистического журнала «Центр и периферия» поддержи
вает эту благородную акцию и приглашает своих читателей присоединиться к 
стартовавшему проекту «Лица Победы», чтобы сохранить память о героическом 
поколении, победившем нацизм. Кроме того, в рамках данной акции на страницах 
журнала на протяжении всего 2020 г. — Года памяти и славы — будут публико
ваться материалы, вошедшие в пятитомный сборник «Великая Отечественная вой
на: устная история. Свидетельства участников боев, работников тыла и детей во
йны», подготовленный НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия в период с 2015 по 2018 г.

С каждым годом все меньше остается участников и свидетелей тех 
страшных событий военных лет. Мы, живущие сегодня, склоняем головы 
перед теми, кого с нами уже нет, чтим память погибших в Великой Отече-
ственной войне. Нам нужно успеть еще раз сказать спасибо живым участ-
никам боевых действий и труженикам тыла за подаренную человечеству 
радость мирной жизни.

ЛИЦА ПОБЕДЫ
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1965 г.

<…>
…Ночь на 30 августа 1942 г. Нам предстояло бом-

бить Берлин — логово фашистов. Лишь одно это сло-
во зажигало ненавистью наши сердца. Летчики, штур-
маны, радисты тщательно изучили боевое задание. Нас 
подробно ознакомили с районом предстоящих действий, 
организацией противовоздушной обороны крупных го-
родов Германии. Перед нами был подробный план Бер-
лина с указанием объектов, по которым каждой группе 
летчиков предстояло нанести бомбовый удар.

Метеорологическая обстановка не предвещала ниче-
го хорошего на маршруте полета: грозовые разряды, 
сплошная фронтальная облачность, ливни. Грозовые 
облака стояли сплошной стеной, толщиной в 3 — 4 
километра. Но мы надеялись на улучшение погоды не-
посредственно над целью. Так оно и получилось. Над 
территорией Германии погода улучшалась, а на путях к 
Кенигсбергу, Данцигу и Берлину небо стало совсем 
чистое.

Налет в ночь на 30 августа 1942 г. по своим мас-
штабам превышал предыдущие. Одновременному удару 
подверглись крупные города центральной и восточной 
Германии. Такой массированный налет дезорганизовал 
противовоздушную оборону. Однако Берлин встретил 
нас «недружелюбно»; он был сильно прикрыт зенитно-
артиллерийским огнем и мощными прожекторами.

Первыми бомбежку начали экипажи дважды орде-
ноносца капитана Даньшина, Героя Советского Союза 
капитана Молодчего, капитанов Гаранина и Андреева. 
Бомбили удачно. На земле возникали пожар за пожаром. 
Нашему экипажу было задание бомбить ту часть горо-

да, где расположены химический, кабельный заводы, 
автозавод. Когда самолет заходил на цель, его поймали 
десятки прожекторов. Пришлось лететь в огневом коль-
це взрывов зенитных снарядов. Иногда взрывные волны 
подбрасывали самолет.

Штурман экипажа капитан Рода точно вывел само-
лет в указанное место. В результате бомбардировки 
возникли два пожара и один сильный взрыв.

В эту ночь на вражеское логово были сброшены 
сотни бомб различного калибра. После более девятича-
сового полета, на рассвете 30 августа экипажи произ-
вели посадку на свой аэродром.

...Сентябрь 1942 г. В жизни нашего полка большое 
событие. За успешные боевые действия полку одному 
из первых присвоили звание 2-го гвардейского авиаци-
онного полка дальнего действия.

На подмосковный аэродром прибыло командование 
авиасоединения. Командир полка майор Тихонов и ко-
миссар полка Дакаленко приняли гвардейское знамя. 
Полк дал гвардейскую клятву:

«Мы клянемся, что врученное нам гвардейское зна-
мя покроем славой и воинской доблестью и с гордостью 
пронесем его на Запад до полного разгрома немецких 
захватчиков».

На аэродроме нас поздравили писатель Илья Эрен-
бург и председатель райсовета Фрунзенского района 
города Москвы. Они говорили о единстве фронта и 
тыла, о героическом труде советского народа.

Теперь мы гвардейцы. С еще большей ответствен-
ностью идем на выполнение боевых заданий.

Мы бомбили военные объекты Бухареста и Варша-
вы, в начале сорок третьего делали налеты на Кенигсберг, 
Данциг и Тильзит.

ПОЛЕЖАЕВ СЕМЕН АНТОНОВИЧ

Полежаев Семен Антонович (12.9.1918, г. Саранск — 19.9.1982, 
там же) — участник боевых действий. Герой Советского Союза 
(1944). В РККА — с 1936 г., на фронте — с 1941 г. Окончил 
Чкаловское военноавиационное училище летчиков (1940). Ко
мандир эскадрильи 16го гвардейского авиационного полка 1го 
гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего действия. 
Гвардии майор. К декабрю 1943 г. совершил 224 боевых вылета 
на бомбардировку военнопромышленных объектов в глубоком 
тылу противника. В 1948 — 1950, 1952 — 1959 гг. — министр 
торговли МАССР. Депутат Верховного Совета МАССР (1955). 
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, медалями*.  

* Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 180 ; Война на всех одна. Саранск, 2015. С. 170 — 172.
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Во время Сталинградской битвы действия нашей 
авиации дальнего действия особенно активизировались. 
Налеты на тылы противника были более массированны-
ми. Вместе с тем и сопротивление врага стало более 
упорным. В июле 1943 г. нам было дано задание — 
уничтожить скопления войск и техники в районе Орла 
и Курска. Приходилось делать по два вылета в ночь. 
Противник прикрывал свои войска и днем и ночью ис-
требительной авиацией.

20 июля наш экипаж второй раз за ночь вылетел 
бомбить скопление фашистов в городе Карачев (около 
Брянска). Над самой целью нас сбил истребитель про-
тивника. Самолет загорелся. На горящем самолете я 
смог пролететь 4 — 5 минут, а потом и сам стал гореть...

Тогда решил дать команду выброситься экипажу на 
парашютах. Последним выбросился сам. Приземлился 
километрах в 20 от города, на территории, занятой про-
тивником. Скитался 3 дня и 3 ночи, пока не перешел 
линию фронта под самым носом у немцев.

Все члены экипажа также вскоре вернулись в свою 
часть, пробыв некоторое время у партизан в брянских 
лесах.

Невзгоды не сломили боевого духа экипажа. Вер-
нувшись в свою часть, мы вновь брались за оружие и 
продолжали боевую работу. За годы войны мы сделали 
свыше 300 боевых вылетов, сбросив на головы врага 
400 тонн смертельного груза.

Публикуется по изданию: 
Полежаев С. А. В небе фронтовом // 
Совет. Мордовия. 1965. 8 мая. С. 2. 

Не позднее 1969 г.

В боевую деятельность, как воин нашей Советской 
армии, я включился молодым, но вполне подготовленным 
офицером военно-воздушных сил.

Через год, после окончания авиационной школы, я 
был назначен в дальнюю авиацию. Начиная свою боевую 
работу с первых же дней войны, я был твердо уверен в 
том, что, сколько бы война ни длилась, она должна 
кончиться благополучием нашего народа.

Мне очень запомнились в памяти дни 1942 г. Во-
йска немцев подходили к Сталинграду. Сердце било 
тревогу за спасение города-героя. Нас перебазировали 
на эту операцию в г. Тамбове. Делали по 3 — 4 вы-
лета в день, а часто приходилось летать и днем, и ночью.

Морозы доходили до 30 — 35 градусов. Время для 
отдыха не оставалось. Тяжело было готовить и эксплу-
атировать материальную часть. На защиту города Ста-
линграда я сделал 20 ночных и 6 дневных боевых вы-
летов.

За 4 года боевых действий я сделал 290 ночных и 
10 дневных боевых вылетов. Мне больше всего прихо-
дилось делать налеты на крупные военно-хозяйственные 
объекты противника. Около десятка вылетов я посвятил 
бомбометанию города Кенигсберга. Бомбил промышлен-
ные объекты в столице немцев — Берлине, а также в 
столицах сателлитов гитлеровской Германии — Бухаре-
сте, Будапеште, в городах Данциге, Штеттине, Варша-
ве, нефтяные промыслы в Плоеште и много других.

Мне очень хорошо запомнился один из удачных 
налетов на город Кенигсберг в апреле 1943 г. Из го-
рода Кенигсберга немцы начали наступление на со-
ветскую Прибалтику, на наш город Ленинград. В день 
перед взлетом на аэродроме царило особое оживление. 
Мне пришлось летать в сложных метеорологических 
условиях. На пути встречалась высокая облачность. 
Летая за облаками, скрывались наземные ориентиры. 
Длительное время полет совершался с применением 
кислорода.

Точно в назначенный час мой самолет появился над 
Кенигсбергом. Немцы встретили «гостей» недружелюб-
но. Посыпался мощный огонь зенитной артиллерии.

В течение более двух часов наши самолеты эффек-
тивно бомбардировали объекты Кенигсберга. Наблюда-
лись многочисленные пожары, сопровождавшиеся силь-
ными взрывами. Пламя пожаров было видно с рассто-
яния более 100 км. От сброшенных с моего самолета 
бомб возникло два больших пожара.

В августе 1943 г. перед нами была поставлена за-
дача — бомбить фашистское логово — Берлин.

Я вылетел на выполнение этого задания в среде 
первых экипажей. Маршрут полета был нелегким: через 
фронтальную облачность, обходя грозы. Немцы сильно 
перекрывали свою столицу зенитно-артиллерийским ог-
нем и мощными прожекторами. Бомбы с моего само-
лета упали в ту часть города, где расположены химиче-
ский завод, автозавод, кабельный завод. От моих бомб 
возник один крупный очаг пожара, видимо, горел склад 
с горючим. Продолжительность этого полета была 
10 час. 15 мин.

При бомбометании объектов города Бухареста в 
сентябре 1942 г. румыны, очевидно, успокоили себя тем, 
что линия фронта далеко, и их никто не достанет. По 
пути к цели я пролетел над крупным городом, где горел 
электрический свет, ходили трамваи, автотранспорт, да 
и цель-то сама была плохо замаскирована. Все это на-
полняло во мне жгучую ненависть, но хотелось как 
можно больше нанести врагу ущерба, отомстить за стра-
дания нашего народа. Наши бомбы угодили в восточную 
часть города. В результате бомбометания экипажами 
город горел. Это для всех нас летчиков высшее удов-
летворение полетом.
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300 вылетов, сделанных мною за период войны, 
много не похожи друг на друга, но по своему назначению 
они дополняли друг друга.

Очень много страданий пережито в годы войны. 
Два раза пришлось быть сбитым, спасались на пара-
шюте.

Особенно хочу описать один из ответственных по-
летов на столицу Финляндии — Хельсинки, зимой 
1944 г. Измотав свои силы, Финляндия к этому вре-
мени была на грани выхода из войны. Налеты нашей 
авиации на ее столицу и другие города заставляли уско-
рить решение финн[ов] выйти из создавшегося положе-
ния. Для выполнения такой задачи метеорологические 
условия были крайне неблагоприятные. Стояли сильные 
морозы на земле. На высоте они увеличивались вдвое.

Финны при помощи немцев сделали мощную обо-
рону города. Полет осложнялся пролетом через Финский 
залив. На высоте 5 000 — 6 000 км  температура 
достигала  60 градусов. Моторы понижали температуру. 
Часто давая перебои, вследствие перебоев в работе мо-
торов, отказывали в работе контрольные приборы. Кро-
ме защиты зенитной артиллерии, Хельсинки были при-
крыты аэростатами. Я свой экипаж повел на цель с 

севера — с суши, надеясь по прямой уйти в Финский 
залив. Подойдя к цели, я убедился, что мой расчет был 
разгадан финнами. Меня поймали прожекторами, и бес-
пощадно стала бить зенитная артиллерия. Делать было 
нечего, надо было продолжать боевой путь. Я чувство-
вал, как по [обшивке] самолета иногда бьют осколки 
снаряда. Была пробита кабина штурмана. Стало сильно 
задувать в мою кабину, осложняя управляемость само-
летом.

Выполнив задание и с трудом возвратившись на 
аэродром, при осмотре самолета было обнаружено 60 
пробоин, 7 из них грозили продолжению полета. В ре-
шительном наступлении на Берлин я принимал участие 
в прорыве обороны немцев. На эту операцию приходи-
лось делать полеты почти ежедневно. В настоящее вре-
мя, спустя два года после последних моих боевых вы-
летов, я радуюсь, вспоминая свою боевую работу, и 
довольствуюсь тем, что она внесла некоторую долю в 
общую победу нашего народа в Великой Отечественной 
войне. <…>

ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 51. Л. 20 — 23. 
Машинопись. Копия.

2016 г.

Моя родина — село Черкасск... расположено на 
берегу реки Хопер. Я очень люблю это место. Это моя 
малая родина, где я росла и училась в школе. Около 
половины селян — мои родственники. А теперь уже 
более 60 лет живу я в Мордовии, но до сих пор люблю 
бывать в наших красивых и любимых мной до слез 
местах, встречаться со своими родными и вспоминать 
золотое время молодых лет.

Когда началась Великая Отечественная война 1941 — 
1945 гг., мне было 5 лет. Мой отец — Афанасий Сер-
геевич Феоктистов, в 1941 г. ушел на фронт и воевал 
всю войну, вернулся уже после победы, весь израненный. 
Мама — Ксения Ивановна Феоктистова, всю войну 
работала в колхозе. Мой родной брат — Александр 
Афанасьевич, родился в 1920 г., на момент начала вой-
ны служил в армии и прямо оттуда ушел на фронт. Мои 
старшие сестры — Полина и Мария, всю войну на-
правлялись на работы, то рвы копали, то лес заготав-

ЮРЧ¨НКОВА НИНА АФАНАСЬЕВНА

Юрч¸нкова (Феоктистова) Нина Афанасьевна (28.1.1936, 
с. Черкасск Колышлейского района Пензенской области). 
Войну пережила ребенком. После окончания вуза была 
распределена в Мордовию. В 1959 — 1971 гг. работала 
в Краснослободском, 1961 — 1962 гг. — Ичалковском и 
Атяшевском районах, с 1971 г. — в г. Саранске. Большая 
часть жизни связана с Мордовским республиканским объ
единением «Сельхозтехника» и Министерством сельского 
хозяйства Мордовии. В последние годы работала в Мор
довагроснабе.
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ливали, работали в колхозе. Был жив еще мой дед — 
Сергей Сафонович Феоктистов, на фронт он не был 
призван из-за возраста, работал в колхозе пока были 
силы.

Начало войны помню смутно. Радио в доме у нас 
не было, не было и у соседей. О войне говорили на со-
брании в сельсовете, где присутствовали все жители 
села. Отец и мама тоже там были, вернулись домой с 
большой тревогой, понимали, что будет очень тяжело. 
У нас в семье помнили еще Первую мировую войну, на 
которой воевал дед — Сергей Сафонович Феоктистов.

Письма с фронта приходили очень редко. Мы по-
нимали, конечно, что идет война. Многие семьи полу-
чили похоронные сообщения. Когда кто-то из селян 
получал похоронку, плакало все село. Сколько слез про-
лито в те годы, никто не знает. Наверное, целые реки.

Однажды от брата не было писем 7 месяцев, мы 
уже не думали, что он живой. Трудно было это сознавать 
и смотреть на мамины слезы. Но теплилась надежда на 
лучшее. Долгим было время неизвестности. К нашему 
счастью, домой он вернулся в августе 1945 г. После 
войны он рассказывал, как чуть было не погиб. Как-то 
летом их переводили на новый участок боев и колонну 
атаковали немецкие самолеты. Все бросились врассыпную, 
побежал и он, упал на землю, вжался в нее, слышит, 
как гудит и воет бомба, думал, что все, погиб. А бом-
ба не взорвалась, уткнулась в песок в метре от брата. 
Видно, такая у него была судьба.

В нашем селе выращивали махорку и сдавали госу-
дарству. Потом она перерабатывалась и отправлялась 
на фронт. Бригаду по ее выращиванию возглавляла силь-
ная женщина, Моисеева Матрена Ивановна. Она про-
водила на фронт троих своих сыновей, красивых, умных 
и сильных ребят. Никто из них не возвратился в родное 
село, остались на полях сражений. От этого горя в День 
Победы она кричала, как нам казалось, на весь белый 
свет. Только помочь ей никто не мог.

Не возвратились домой многие, оставшись на полях 
боев. Их имена не забудут земляки. Они запечатлены 
на памятнике Славы, установленном в родном селе. В 
ноябре 2016 г. я ездила на родину и записала их:

 Антонов И. Н. Зайцев А. Ф.
 Антонов К. Н.  Зайцев И. Л.
 Антонов Н. И.  Зайцев М. Л.
 Антонов А. Г.  Зайцев Ф. А.
 Антонов Н. И.  Игошин П. Ф.
 Башкиров Д.   Кузин Д. А.
 Володин Я.   Кузин И. А.
 Володин Е. Я.  Кузин П. И.
 Володин И. Я.  Маркин А. П.
 Довыдов И. Я.  Моисеев Ф. П.
 Довыдов В. К.  Моисеев М. М.

 Довыдов Г. Д.  Моисеев А. М.
 Дудаков А. Д.  Моисеев А. М.
 Дмитриев Н. П.  Панферов Н. М.
 Евреев М. И.   Тарасов Н. Н.
 Евреев Я. С.   Феоктистов Т. А.
 Ермолаев Т.    Феоктистов А. С.
 Ермолаев В. Т.  Феоктистов А. М.
 Железнов С. П.  Феоктистов Е. А.
Вечная им память!
Жизнь в годы войны была тяжелой. Очень холод-

ными были зимы, на окошке иней в два пальца, даже 
не видно, что там на улице. Спасались у печки. Топили 
хворостом, который иногда удавалось набрать в лесу, 
или рубленным по оврагам ивняком. Настоящие дрова 
рубили в лесу тайком, занимались этим сестры, иногда 
брали меня. Ночью спускались на лед Хопра и по нему 
добирались до ближайшего леса. Почему ночью? На-
верное, потому, что ночью лес не охранялся, лесник жил 
в соседней деревне за лесом и ночь проводил дома. 
Сестры срубали несколько небольших дубков, спускали 
на лед, я их принимала. Срубленное по реке же тащили 
домой. Так делали не только мы, но и многие наши 
односельчане.

Но чаще всего топили кизами, которые делали летом. 
Их производство совсем простое, у нас в селе, в окрест-
ностях которого леса было мало, преобладала степь, его 
освоили еще до революции: брался коровий помет, раз-
жижался водой и смешивался с рубленой соломой. По-
том полученной массой заполняли деревянные формы, 
кирпичи из помета и соломы сушили на солнце, пока 
они не затвердевали. Затем сушеные кизы укладывали 
горкой у дома и чем-либо прикрывали от осенних дож-
дей. Этим и топили, кизы горели долго и тепла давали 
много.

Еда была скудной, были дни, когда утром мама 
плакала из-за того, что нечего было поставить на стол. 
Спасала картошка, ее сажали много, очень много. Кар-
тошку терли на терке, добавляли в хлеб. Сколько часов 
я провела за теркой, сколько пальцев в кровь изодрала, 
не припомню. Один год неурожайный был для картош-
ки, вот той зимой очень голодно было. Сладкого не было 
совсем, а нам, маленьким, очень хотелось. У нас в доме 
жили эвакуированные с Украины, 2 сестры — Ася и 
Бася, и сын одной из них — Федя, ему лет 15 было, 
так они получили от властей мешок комкового сахара, 
он стоял за дверью, и я это знала. Мама как-то под-
вела меня к нему и сказала: «Не дай Бог подойдешь 
сюда! Руки поотрываю!». За всю войну только раз по-
пробовала конфетку, поэтому случай этот и запомнился. 
Через наше село летом, наверное, в году 1942-м, шли 
солдаты, мы, ребятишки, стояли у дороги и смотрели, 
может, кто отца хотел увидеть, или брата. Помню, до-
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рога вся была в пыли, и жарко было. Один солдат 
подбежал ко мне, поцеловал, сунул в руку конфетку, и 
убежал. Из сладкого летом были ягоды, клубника в 
лугах и земляника в лесу. Мама иногда осенью прино-
сила сахарную свеклу, ее парили или сушили, порезав 
на дольки. Пареную ели сразу, сушеную — зимой, на 
праздники — Новый год и Рождество. Сладостью счи-
талась и морковь. Летом и осенью собирали грибы, в 
основном опята и масленки, их чистили и сушили, зимой 
варили из них суп. Соли для заготовки продуктов поч-
ти не было, ее использовали только в повседневных 
нуждах. На Хопре ловили рыбу. Наша семья была ры-
бацкой, отец очень любил рыбачить, снастей в доме было 
много. Когда он ушел на фронт, на Хопер ставить бре-
день ходила мама, сестры ей помогали. Когда я под-
росла, уже к концу войны, на рыбалку ходила и я. Рыба 
была большим подспорьем в те голодные годы. Чай пили 
из трав, в основном душицы и зверобоя.

Спали все на печке, и мама, и сестры, и я. На-
крывались овчиной, были и подушки, набитые перьями. 
У нас в доме была и большая деревянная кровать, ее 
отец сделал, но мы отдали ее эвакуированной с Укра-
ины еврейской семье. Отдали им и перину, и одеяла. 
Они спали на кровати, Ася и Бася ложились вдоль, а 
Федя — в ноги, поперек. После того как они уехали в 
1944 г. домой, в освобожденные районы под Харьковом, 
кровать с периной нам вернули.

Мыться все село с мая по октябрь ходило на реч-
ку, на Хопер. Мыла не было совсем, натирались белой 
глиной, которую брали в одном месте здесь же, на 
берегу у села, или золой, затем смывали все водой. 
Стирали тоже на речке, круглый год, и зимой, и летом. 
Бань в селе в войну не было, мылись традиционно в 
печках. Чтобы вымыться в печи, ее набивали соломой, 
солому сжигали, затем выгребали золу и лезли в печь, 
парились. Распарившись, вылазили и смывали пот и 
грязь водой.

В войну не хватало одежды, старая поизносилась, а 
новой не было. Перелицовывали то, что было. Некото-
рые жили совсем бедно. На нашей улице напротив у 
детишек совсем не было одежды, так они все время 
сидели на печи, закутавшись в овечью шерсть. Лишь 
после войны стали завозить ткань, и люди шили для 
себя одежду. Сестра Мария в те годы работала в мага-
зине, и нашей семье кое-что из товаров перепадало.

Немцев в селе ненавидели, считали их исконными 
врагами, говорили: «Фашисты проклятые!». Это мнение 
сложилось сразу же, без партийной агитации. Многие 

помнили Первую мировую войну и те лишения, на ко-
торые она обрекла сельчан. Помнили голод 1916 г. и 
гибель мужчин на фронте, в которых винили германцев. 
И вот вновь, вновь они нарушили мирную жизнь, когда 
все стало налаживаться. После Сталинграда, как мне 
думается, через наше село гнали пленных немцев. Они 
были все ободранными, в каком-то рванье, в ошурках. 
Обросшие, грязные.

Всю войну, каждый день к нам заходили либо дед — 
Сергей Сафонович, либо его вторая жена. Чем могли 
они помогали маме и нам, девчонкам. Особенно ощути-
мой была помощь осенью, при уборке картошки. Порой 
случались курьезные случаи. Раз бабушка (мы называ-
ли так вторую жену деда) сказала маме: «Слышь, Окся, 
германец на задах. Говорят, первыми евреев казнить 
будут». Что тут было, наши эвакуированные всполоши-
лись и по-своему: «Бу, бу, бу...». Пришлось маме их 
успокаивать.

9 мая 1945 г. запомнилось навсегда. Был солнечный 
весенний денек, мы с соседкой шли в школу. По дороге 
встретился председатель сельсовета и сказал, что за-
нятий не будет, так как закончилась война, и мы по-
бедили фашистов. Тут мы услышали крики, кричала 
бригадирша мамы, у нее погибли все сыновья, и она не 
могла сдержать горя. В школе нас всех собрала учитель-
ница и сказала о Победе, говорила о народе, который 
разбил германцев, о И. В. Сталине, о нашей Советской 
армии. Потом нас отпустили, и мы побежали домой. 
Дома была радость, мама знала, что отец и сын живы, 
и что скоро они возвратятся на Родину.

После войны жить стало легче, с фронта вернулись 
мужчины. Пришли отец и старший брат. Правда, оба 
израненные, особенно отец, который стал часто болеть, 
сказывались раны, однако в доме было облегчение. Сла-
ва Богу, живыми вернулись. И все равно было тяжело. 
Старший брат Александр собрался и уехал в Среднюю 
Азию, стал писать, что там легче живется. Он женился, 
родились 2 девочки — Элла и Тома. Следом уехала и 
старшая сестра Полина, поселилась в Ленинабаде (ныне 
город Ходжент). В 1954 г. я ездила в Среднюю Азию, 
видела тамошнюю жизнь, она, конечно, отличалась от 
нашей.

Мы пережили страшную войну, было холодно и го-
лодно, но наша страна — Советский Союз — победи-
ла. И эту Победу надо сохранить, о ней надо помнить.

Записано В. А. Юрч¸нковым, 
доктором исторических наук, профессором.
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Изучение истории родного края — 
задача не только важная, но и трудо-
емкая, требующая от исследователя 
полной вовлеченности в работу, само-
отдачи. В региональном краеведении 
на фоне плеяды ученых-исследова-
телей, посвятивших свои труды из-
учению родного края, выделяется 
личность Ивана Дмитриевича Воро-
нина (1905 — 1983) — человека 
глубоко неравнодушного к судьбе 
малой родины, ученого с богатым 
внутренним миром, эмоциями, пыт-
ливым научным поиском, интеллек-
туальной напряженностью, сумевше-
го поднять краеведение на новый 
виток развития, заразив своим эн-
тузиазмом и научным примером мо-
лодых преемников.

Назвать Ивана Дмитриевича Во-
ронина только краеведом было бы 
неправильно. В творческом багаже 
ученого собраны литературоведче-
ские, культурологические, историче-
ские, искусствоведческие и другие 
работы, освещающие различные 
аспекты природного и культурного 
наследия, вопросы этносов и топо-
нимики. Первым серьезным опытом 
ученого по исследованию истории 
родного края стало изучение судьбы 
и творческого наследия Александра 
Ивановича Полежаева. Работая над 

биографией поэта, И. Д. Воронин 
не только выявил ранее неизвестные 
факты его жизни и творчества, но и 
сумел раскрыть исторические и куль-
турные особенности развития реги-
она первой половины XIX в. Резуль-
таты проделанной работы, представ-
ленные в книгах «Новые данные о 
Полежаеве» (Саранск, 1940) и «А. И. 
Полежаев. Жизнь и творчество» (Са-
ранск, 1941), легли в основу дис-
сертационного исследования Ивана 
Дмитриевича1. Официальный оппо-

нент диссертанта профессор И. Н. 
Кубиков отметил: «...работу, ко-
торую проделал т. Воронин, можно 
считать ценной. Если мы возьмем те 
диссертации, которые мы часто слу-
шаем, то на 75% они довольно ши-
роковещательны, а по  научной своей 
ценности... они большей частью пи-
шутся „для шкафа“...  3/4 его дис-
сертации насыщено материалом, ко-

И. Д. Воронин*

* В статье использованы фотографии из личного 
архива Н. И. Ворониной и НА НИИГН



97ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

торый может быть положен в осно-
ву подлинно научной биографии 
А. И. Полежаева, и в этом оправ-
дание этой работы»2. На до отме-
тить, что само исследование велось 
в крайне сложной обстановке — шел 
1942 г., Воронин в это время нахо-
дился в рядах действующей армии3.

Книга о А. И. Полежаеве была 
тепло встречена читателями и полу-
чила одобрительные отзывы со сто-
роны критиков. Рецензенты отмеча-
ли, что именно И. Д. Воронину 
принадлежит «открытие новой все-
ленной по имени „Полежаев“», ко-
торую создал литературовед4. Поэт 
для Воронина стал началом его твор-
ческого пути, сделав литератором, 
дав его слову новый объем и новый 
масштаб. С Полежаевым связано еще 
одно значимое направление в много-
гранной деятельности ученого — ра-
бота по сохранению и увековечению 
исторических и памятных мест род-
ного края. По инициативе Воронина, 
в 1938 г. — 100-летнюю годовщи-
ну смерти поэта — в Мордовии раз-
вернулась большая работа по «воз-
вращению» имени Полежаева в куль-
туру края — велись обсуждения о 
сооружении памятника опальному 
поэту, о необходимости изучения его 
творчества в школьных программах 
и программах преподавания мордов-
ской литературы, об открытии биб-
лиотеки им. А. И. Полежаева и др.5 

Следующим знаковым моментом 
в биографии И. Д. Воронина, окон-
чательно определившим круг его на-
учных интересов — история и куль-
тура родного края, стала работа в 
Мордовском научно-исследователь-
ском институте языка, литературы и 
истории при Совете Министров Мор-
довской АССР (МНИИЯЛИ), где 
он в 1946 — 1951 гг. возглавлял 
исторический сектор.  В 1940-е гг. 
исторический сектор института ра-
ботал над созданием «Очерков исто-
рии Мордовской АССР», параллель-
но велась подготовка «Документов 
и материалов по истории Мордовской 

АССР». Работа была трудоемкой, 
приходилось не только собирать и 
изучать многочисленные печатные 
источники, но и обращаться к фондам 
архивов Саранска, Пензы, Ульянов-
ска, Москвы и других городов, обоб-
щать свидетельства очевидцев. В это 
время в «Записках» НИИЯЛИ 
Иван Дмитриевич публиковал статьи 
по непрофильной ему исторической 
тематике: «Первые поселенцы Са-
ранска», «Сподвижник Степана Рази-
на», «Из истории старой Рузаевки», 
«Саранская сторожевая черта и город 
Саранск в первые годы его существо-
вания» и др. Именно благодаря этой 
работе Воронин сложился как ученый-
краевед, а его научные труды приоб-
рели своеобразный колорит. Будучи 
филологом по образованию, Иван 
Дмитриевич использовал в своей ис-
следовательской работе особый исто-
рико-литературный подход. Рассма-
тривая вопросы литературного раз-
вития края, он всегда опирался на 
конкретно-исторические знания. В 
свою очередь, излагая исторические 
сведения, ученый выходил за рамки 
обычного сухого перечисления фактов, 
тяготея к художественному осмысле-
нию исторической действительности6. 

Этот подход ярко прослеживает-
ся в таких работах, как «Наш земляк 
Н. П. Огар¸в», «Саранская кварти-
ра Н. А. Тучковой-Огар¸вой», «Наш 
земляк — поэт Н. М. Сатин», в 
дальнейшем составивших еще один 
значимый научный труд краеведа 
«Литературные деятели и литератур-
ные места в Мордовии» (1951). Кни-
га стала закономерным итогом обоб-
щения разнопланового характера 
исследований ученого. И. Д. Воронин 
показал специфичность бытования 
такого феномена отечественной куль-
туры, как литература Мордовии в 
контексте общерусского литератур-
ного процесса и в контексте форми-
рования единого социокультурного 
пространства. Кроме того, им были 
раскрыты многие аспекты историче-
ского развития региона сквозь призму 

культурных взаимодействий извест-
ных писателей с мордовским краем. 

Изучая провинциальные связи 
знаковых для региона исторических 
личностей, Иван Дмитриевич обна-
ружил значительное количество ранее 
неизвестных материалов — истори-
ческих и биографических. В част-
ности, им была установлена точная 
дата рождения А. И. Полежаева. 
Благодаря новым данным о поэте 
появилась возможность глубже и пол-
нее раскрыть его творческую лич-
ность. Изучая наследие писателя 
И. В. Селиванова, И. Д. Воронин 
пришел к выводу, что первый том 
его «Провинциальных воспомина-
ний» построен на основе служебной 
практики автора в Саранске7. В свя-
зи с этим открытием появилась воз-
можность историко-художественной 
реконструкции общественного быта 
региона, административно-судебной 
системы и, наконец, просто внеш-
него облика города первой полови-
ны XIX столетия. В очерке «А. М. 
Горький о мордве» ученый привел 
факты, свидетельствующие о внима-
нии писателя к жизни мордовского 
края и даже его отдельных населен-
ных пунктов. Благодаря Воронину 
общественность узнала о причаст-
ности к культуре мордовского края 
и других русских писателей — Л. Н. 
Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, А. Г. Малышкина, А. С. Нови-
кова-Прибоя и др.

В 1951 г. И. Д. Воронин воз-
главил региональное отделение Сою-
за писателей, где вел работу по ор-
ганизации текущего литературного 
процесса республики. Работу в Сою-
зе писателей он совмещал с препо-
давательской деятельностью в Мор-
довском государственном универси-
тете. Начиная с 1961 г. ученый 
полностью посвятил себя педагоги-
ческой работе. На протяжении 10 лет 
он возглавлял кафедру русской и 
зарубежной литератур8, являясь ор-
ганизатором и вдохновителем научно-
исследовательской работы препода-
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вателей. Так, в 1960-х гг. вышли в 
свет исследования «Мордовская на-
родная эпическая песня» А. И. Мас-
каева, «Декабристы братья Веденя-
пины» С. С. Конкина, «Кузьма Гри-
горьевич Абрамов» В. М. Забавиной, 
пособия по литературе и искусству 
для учащейся молодежи А. Г. Серд-
цевой и др. 

Ученый-краевед старался приоб-
щать к научно-исследовательской дея-
тельности и студентов, считая важ-
ным в практической работе совмещать 
обучение с выездами в музеи и экс-
курсиями по памятным местам9. При 
нем на кафедре организовывались 
встречи с писателями республики10, 
проводились экскурсии и команди-
ровки по Есенинским местам, в Боль-
шое Болдино, Москву, Ленинград, 
Волгоград, Алатырь и Пензу, в му-
зеи Л.  Н. Толстого в Ясной Поля-
не, А. С. Новикова-Прибоя в Зу-
бово-Полянском районе МАССР и 
др.11 Кроме того, для расширения 
научного кругозора студентов при 
кафедре работали различные научно-
исследовательские кружки: «Совре-
менная советская поэзия», «Литера-
турно-искусствоведческий кружок», 
«Современная прогрессивная лите-
ратура Запада и Америки» и др.12 
Одним из кружков — «Писатели-
земляки» — руководил Иван Дми-
триевич13. 

Научные интересы И. Д. Воро-
нина отразились и в темах аттеста-
ционных работ студентов и аспиран-
тов. Анализ тематики исследователь-
ских проектов показывает, что уче-
ный стремился увлечь своих учеников 
прежде всего историей литературы 
родного края: «Кавказские поэмы 
Полежаева», «Образы крестьян в 
творчестве Н. П. Огар¸ва», «Лите-
ратурная жизнь г. Ардатова и Ар-
датовского уезда», «Образы крестьян 
в творчестве Огар¸ва», «Литератур-
ные места и литературные деятели 
г. Алатыря», «Л. Н. Толстой и его 
свя зи с Мордовией», «Поэты-земля-
ки (Полежаев, Огар¸в и т. д. и их 

связи с Мордовией)» — вот лишь 
некоторые из тем, предложенных пе-
дагогом14. Приведенные примеры 
показывают, что эти работы вклю-
чали в себя не только литературо-
ведческие, но и историко-краеведче-
ские аспекты.

Педагогическую деятельность уче-
ный успешно совмещал с научной. 
Как раз в этот период вышла в свет 
главная работа в творческой биогра-
фии И. Д. Воронина — историко-
документальный очерк «Саранск» 
(1961), ставший закономерным ре-
зультатом многочисленных изысканий 
ученого о родном крае. «Саранск» 
Воронина стал первым в региональ-
ной науке опытом авторского под-
хода к изложению истории города. 
Ученый исторически достоверно из-
ложил путь становления Саранска от 
сторожевой крепости на границах 
России до столицы российского ре-
гиона, проанализировал провинци-
альную жизнь города во всех ее про-
явлениях. Профессор В. А. Юрч¸нков 

отметил, что именно И. Д. Воронин 
впервые предложил полную комп-
лексную картину исторического раз-
вития Саранска, что было ново для 
российской региональной истори-
ографии конца 1950-х — начала 
1960-х гг.15 Сам краевед отмечал: 
«При написании книги ставилась за-
дача показать развитие города со 
времени возникновения и до наших 
дней, подъемы в его жизни и спады, 
причины, обусловившие эти пере-
мены»16. Вместе с тем «Саранск» 
нельзя назвать только научным ис-
следованием, это, в первую очередь, 
историко-художественное описание. 
В работе помимо политической исто-
рии, особенностей социально-эконо-
мического развития, развития куль-
туры и искусства Воронин старал-
ся отразить повседневность, нравы 
простых обывателей города, их 
дела. Сама книга как бы проходит 
через ткань человеческой истории, 
она насыщена портретами людей, 
знаменитых и малоизвестных.

Работы И. Д. Воронина
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В следующей своей работе «До-
стопримечательности Мордовии» 
(1967) ученый затронул вопросы 
историко-культурного развития всего 
региона, представив зарисовки утра-
ченных культурных памятников 
(«Саранский кремль», усадьба По-
лянских, Город-крепость Темников), 
а также современные автору досто-
примечательности. В книге представ-
лены биографии знаменитых земля-
ков: скульптора С. Д. Эрьзи, вели-
кого флотоводца Ф. Ф. Ушакова, 
видного государственного деятеля 
П. А. Румян цева-Задунайского и др. 
Приводятся малоизвестные факты 
из жиз ни дворян, чьи судьбы были 
связаны с мордовским краем: Струй-
ских, Ога р¸вых, Полянских, Веденя-
пиных, Араповых, Филатовых. В свя-
зи с этим не случаен интерес И. Д. 
Воронина к генеалогическим сюже-
там, работу над которыми он начал 
еще в процессе создания «Саранска». 
В книгу также включены историче-
ские зарисовки из жизни старейших 
городов края (Темников, Красно-
слободск, Ардатов), довольно инте-
ресны изыскания краеведа в области 
геральдики и топонимики. В целом 
«Достопримечательности...» пред-
ставляют своеобразную энциклопе-
дию мордовского края или, по вы-
ражению литературоведа Л. Г. Ва-
сильева, «художественно выписанную 
карту Мордовии»17.

Ивану Дмитриевичу принадлежит 
заслуга в раскрытии творческого на-
следия Саранской живописной шко-
лы и ее выдающихся мастеров — 
художников Макаровых. Занимаясь 
проблемой живописной школы, 
И. Д. Воронин проследил истоки 
изобразительного искусства региона, 
выявил ранее неизвестные особен-
ности художественного развития мор-
довского края, назвал имена главных 
художников Саранской школы — 
живописцев Кузьму Александровича 
и Ивана Кузьмича Макаровых, про-
следил судьбу некоторых ее воспи-
танников. Благодаря стараниям Во-

ронина было установлено авторство 
ранее «анонимных» портретов. Ре-
зультатом научных изысканий уче-
ного стала монография «Саранская 
живописная школа» (1972), в которой 
автору удалось не только детально 
представить историю становления 
школы, но и показать ее националь-
ный колорит. 

Говоря о роли И. Д. Воронина в 
раскрытии вопросов истории и куль-
туры родного края, в первую очередь 
отмечают его научную деятельность, 
нередко упуская такой важный мо-
мент в краеведческой работе учено-
го, как вклад в сохранение памятни-
ков истории и культуры Мордовии. 
На протяжении 10 лет (с 1970 по 
1980 г.) Во  ронин возглавлял Мор-
довское респуб ликанское отделение 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 
(МРО ВООПиК). Этот период 
можно охарактеризовать как время 
подъема памятноохранной работы в 
республике. За указанное десятиле-
тие в сфере охраны и поиска памят-
ников произошли существенные из-
менения: в регионе значительно уси-
лилась краеведческая деятельность, 
связанная с открытием музеев, по-
пуляризацией известных памятников 

культурного наследия, поиском новых 
достопримечательных и памятных 
мест республики18. Итогом проделан-
ной работы стал «Каталог памятни-
ков истории и культуры Мордовской 
АССР», опубликованный в 1979 г. 
под редакцией И. Д. Воронина.

Иван Дмитриевич имел репута-
цию человека глубоко неравнодуш-
ного к историко-культурному насле-
дию малой родины. Он много вы-
ступал в печати, популяризируя 
знания по культуре и истории мор-
довского края. Именно Воронин, 
будучи организатором памятно-ох-
ранной работы в республике, часто 
вступал в полемику с властями, спра-
ведливо полагая, что при снесении 
старых домов городские власти долж-
ны консультироваться с ВООПиК19. 
Свои взгляды ученый отстаивал и на 
страницах местной печати, обращая 
внимание на проблему потери исто-
рического облика Саранска, говоря 
о значимости учета и сохранения 
старинных архитектурных памятни-
ков для потомков20. Краевед с глу-
боким сожалением констатировал 
утрату исторической памяти города: 
«Триста с лишним лет существовал 
в Саранске исторический вал, соору-
женный для укрепления юго-восточ-

Встреча в Саранске. И. Д. Воронин, М. П. Девятаев и М. А. Кяшкин. 1960 г.



100 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 1

ных рубежей России. В последние 
7 — 8 лет он уничтожается, безвоз-
вратно исчезают башенные основа-
ния. А почему бы не сохранить хоть 
небольшой кусочек этого вала...»; 
«В Саранске много еще не увекове-
ченных домов-памятников и замеча-
тельных исторических мест. Дома-
квартиры А. Г. Малышкина, писа-
тельницы Н. А. Тучковой-Огар¸вой, 
писателя А. Я. Дорогойченко... — 
все это ждет увековечения»; «„Мор-
довская дорога“, „Казачье поле“, 
„Ярмарочные ряды“...  все это долж-
но быть отражено в названиях улиц, 
площадей, парков...»21. 

В то же время ученый с большой 
гордостью отмечал, что на карте ре-
спублики существуют памятные ме-
ста, составляющие большую истори-
ческую ценность не только в мас-
штабах региона, но и всей страны. 
В первую очередь, это г. Темников, 
в котором сохранились остатки ар-
хитектурного облика XIX в., где на-
ходятся усадьба великого русского 
флотоводца Ф. Ф. Ушакова и Са-
наксарский монастырь; Саранск с его 
старинными храмами и церквами; 
Краснослободский район, где неког-
да располагалась усадьба декабриста 

А. П. Веденяпина; Старое Акшино 
Старошайговского района — вотчи-
на дворян Огар¸вых и др. Все это 
И. Д. Воронин называл «мордовской 
ветвью Золотого кольца»22. Благо-
даря стараниям ученого-краеведа 
удалось сохранить до наших дней 
такие памятники прошлого, как Ма-
каровский погост, церковь Иоанна 
Богослова, Санаксарский монастырь 
и др. Иван Дмитриевич сумел от-
стоять их значимость, и это в годы, 
когда велась борьба с религией и 
культами23. 

Время работы И. Д. Воронина 
на посту председателя Совета МРО 
ВООПиК отмечено проведением 
ряда важных мероприятий общерос-
сийского масштаба по выявлению 
и сохранению памятных мест. Так, 
в рамках знаменательной даты — 
150-летие восстания декабристов — в 
Краснослободском районе республи-
ки были проведены реставрационные 
работы  в доме-усадьбе и на могиле 
декабриста А. П. Веденяпина24. В 
1975 г. в Мордовии была отмечена 
еще одна памятная дата — 200-летие 
крестьянского восстания под пред-
водительст вом Е. И. Пугач¸ва. О 
пребывании Пу гач¸ва в Саранске се-

годня напоми нают 3 памятных знака, 
установленные при непосредственном 
участии И. Д. Воронина: гранитная 
глыба в бывшем селе Посоп, где рас-
полагалась главная ставка войск по-
встанца; памятная доска около Са-
ранского моста — места торжествен-
ной встречи горожанами Е. И. Пуга-
ч¸ва и мемориальная доска на здании 
бывшего Саранского Петропавлов-
ского монастыря, где предводителю 
крестьянского восстания был орга-
низован торжественный прием25.

Особое место в работе ВООПиК 
занимала подготовка в одному из 
самых значимых событий в истории 
нашей страны — Победе в Великой 
Отечественной войне. К 25-летию 
торжественной даты в Саранске был 
воздвигнут памятник-ансамбль во-
инам Мордовии, отдавшим свои жиз-
ни во имя Победы. В процессе под-
готовки к празднованию 30-летия 
Победы почти во всех населенных 
пунктах Мордовской АССР были 
собраны и уточнены списки погиб-
ших воинов; вновь установлено бо-
лее 70 мемориальных досок на зда-
ниях, где в 1941 — 1945 гг. распо-
лагались военные госпи тали или 
выполнялись специальные задания 
ГКО СССР; отмечены памятными 
знаками дома, где родились и жили 
Герои Советского Союза26. 

При участии МРО ВООПиК 
проводились работы по составлению 
паспортов памятников археологии, 
велась разведка новых археологиче-
ских объектов — на территории Зу-
бово-Полянского, Темниковского, 
Дубенского, Старошайговского, Тень-
гушевского, Атяшевского и  Арда-
товского районов, а также в ряде 
других районов и областей, гранича-
щих с Мордовской АССР27.

К памятноохранной работе ак-
тивно привлекалось население рес-
публики. И. Д. Воронину удалось 
превратить МРО ВООПиК в одну 
из наиболее массовых обществен-
ных организаций республики. Так, к 
1979 г. членством было охвачено 

В день семидесятилетия И. Д. Воронина. Саранск, 1975 г.
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около 12 % населения28. Ежегодно 
возрастала численность индивиду-
альных и коллективных членов обще-
ства, перевыполнялись планы по 
сбору членских взносов, увеличива-
лось количество прочитанных лекций. 
О весомости вклада Воронина в па-
мятноохранное дело Мордовии гово-
рят и награды, присужденные как 
самому ученому, так и возглавляемой 
им организации. В 1976 г., в год ее 
10-летнего юбилея, Воронин реше-
нием президиума Центрального со-
вета ВООПиК был награжден знач-
ком «За активную работу в Обще-
стве»29. А за год до этого указом 
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Президиума Верховного Совета 
РСФСР ученый удостоился звания 
заслуженного работника культуры 
РСФСР30. МРО ВООПиК под ру-
ководством И. Д. Во ронина в 1979 г. 
было награждено дипломом 2-й сте-
пени за успешное выполнение задач 
и социалистических обязательств31.

Картина научных и организа-
ционных достижений И. Д. Ворони-
на — ученого-исследователя, под-
вижника памятноохранной деятель-
ности, организатора краеведческой 
работы в Мордовии — показывает, 
что во многих вопросах, касающих-
ся истории родного края, ученый 

был первооткрывателем. Он выявил 
различные исторические и культурные 
аспекты развития Мордовии, сумел 
их сохранить для потомков. Однако, 
пожалуй, главная его заслуга состо-
ит в создании исторического облика 
мордовского края. И. Д. Воронина 
по праву называют летописцем Мор-
довии, увековечившим практически 
все культурные и исторические па-
мятники республики. Благодаря его 
стараниям отмечены памятными 
знаками исторические места нашей 
республики, а потомки смогут гор-
диться историей своей малой роди-
ны.
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и вырос в Советской стране>
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Вся жизнь Василия Петровича — 
это пример верного и честного слу-
жения своему Отечеству. Нелегкие 
годы коллективизации, суровое во-
енное лихолетье не только провери-
ли его на прочность, но и закалили 
волю, сделали целеустремленным, 
верным своему делу.

По сведениям из автобиографии, 
В. П. Бочкар¸в родился 1 июня 
1924 г. в с. Большое Игнатово ныне 
Большеигнатовского района Респу-
блики Мордовия, в бедной мордов-
ской семье. Окончив в 1938 г. не-
полную среднюю школу, он поступил 
учиться в Куйбышевский техникум 
электросвязи, желая получить хоро-
шую специальность. Однако вскоре 
нужда заставила оставить учебу и 
пойти работать. Трудовая деятель-
ность В. П. Бочкар¸ва началась в 
1940 г. на торфопредприятии Кали-
нинской  обл ас т и  в  г.  Вышний 
Волоч¸к. Как и в техникуме, здесь 
он задержался только два года, вер-
нувшись в 1942 г. в родное село, в 
колхоз им. Коминтерна Большеигна-
товского района. Шла Великая Оте-
чественная война, и через некоторое 
время его призвали в ряды Советской 
армии. В феврале 1943 г. В. П. Боч-

В 2020 г. исполняется 96 лет со 
дня рождения Василия Петровича 
Бочкар¸ва — участника Великой 
Отечественной войны, министра 
культуры МАССР (1962 — 1973), 
председателя Государственного ко
митета МАССР по телевидению и 
радиовещанию (1973 — 1986), за
служенного работника культуры 
МАССР (1974), члена Союза жур
налистов России (1979).

кар¸в был зачислен в 245-й мино-
метный полк 22-й минометной бри-
гады 17-й артиллерийской дивизии 
прорыва резерва Главного командо-
вания в качестве наводчика мино-
мета.

Первое боевое крещение Василий 
Петрович получил на Синявинских 
высотах, недалеко от г. Мга (Ленин-
градская область). В полку, где он 
служил, находилось много молодых 
и неопытных солдат, и за первые два 
месяца боев от частых артиллерий-
ских и авиационных налетов про-
тивника погибло более половины 
личного состава. Эта была суровая 
школа военных лет, которая учила, 

как выживать в этих неимоверно 
сложных и тяжелых условиях войны, 
и как побеждать. Позже В. П. 
Бочкар¸в участвовал в боях на Вол-
ховском, Брянском, Воронежском и 
Первом Украинском фронтах; фор-
сировал р. Одер, освобождал поль-
ские земли, столицу Чехословакии 
Прагу, штурмовал Берлин. Воевал 
геройски, не прятался за спины сво-
их товарищей. За боевые подвиги и 
отвагу был награжден двумя орде-
нами Отечественной войны 2-й сте-
пени, орденом Красной Звезды, бо-
евыми медалями. В мае 1944 г. по-
литотдел 22-й минометной бригады 
принял его в члены КПСС.

..
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По окончании войны В. П. Боч-
кар¸в вернулся в родное село. Стра-
на нуждалась в грамотных кадрах, 
в том числе в сфере культуры. Ва-
силия Петровича назначили дирек-
тором Большеигнатовского районно-
го Дома культуры, а через некоторое 
время перевели в аппарат районного 
комитета партии на должность по-
мощника секретаря райкома КПСС, 
где он работал до 1951 г. С этой 
должности могла бы начаться его 
карьера партийно-советского работни-
ка, однако Василий Петрович пони-
мал, что для этого требовались более 
углубленные знания. Для поднятия 
образовательного уровня в 1951 г. он 
поступил учиться в Мордовский пе-
дагогический институт им. А. И. По-
лежаева, по окончании которого по-
лучил специальность учителя истории 
средней школы. Начавшаяся педаго-
гическая деятельность в роли учите-
ля истории Большеигнатовской сред-
ней школы быстро закончилась пере-
водом В. П. Бочкар¸ва в партийные 
органы заведующим отделом про-
паганды и агитации Большеигнатов-
ского райкома партии. На этой долж-
ности он занимался вопросами на-
родного образования, деятельностью 
культурно-просветительных учреж-
дений. Район нуждался в строитель-
стве школ, клубов, помощи в обеспе-
чении библиотек литературой. Госу-
дарственного финансирования на эти 
цели не хватало, поэтому приходилось 
налаживать инициативное строитель-
ство, взаимодействовать с председа-
телями колхозов, которых в Больше-
игнатовском районе было 15. Курируя 
органы народного образования и 
культуры района, Василий Петрович 
активно сотрудничал с заведующими 
РОНО и отдела культуры райиспол-
кома, остро ставя вопросы подготов-
ки учительских кадров с использо-
ванием возможностей Саранского 
учительского и Мордовского педа-
гогического институтов. Существен-
ное внимание уделялось направлению 
для дальнейшего обучения выпуск-

ников средних школ района в Арда-
товское культурно-просветительное 
училище, поскольку понимал, что 
профессиональных работников край-
не не хватало.

В райкоме партии В. П. Боч-
кар¸ва характеризовали как иници-
ативного и требовательного руково-
дителя с организаторскими способ-
ностями1. Уже через год Василия 
Петровича избрали секретарем пар-
тийного комитета, доверив ему более 
ответственный участок партийной 
работы. И вновь он решал те же 
проблемы, но уже на более высоком 
уровне занимаемой должности, ку-
рируя не только идеологические уч-
реждения, но также промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия. 
С присущей ему энергией, вникая во 
все проблемы жизни населения род-
ного района, Василий Петрович ор-
ганизовывал работу по ликвидации 
узких мест в колхозном производстве, 
улучшению деятельности школ, клу-
бов и библиотек, много внимания 
уделял подготовке кадров для идео-
логических учреждений. Первый се-
кретарь Мордовского обкома КПСС 
Г. И. Оси пов, характеризуя его дея-
тельность на новой должности, от-
мечал: «Това рищ Бочкар¸в на пар-
тийной работе показал себя иници-
ативным и принципиальным работ-
ником, обладает организаторскими 
способностями, оказывает практиче-
скую помощь в работе колхозов и 
первичных партий ных организаций, 
систематически выступает с доклада-
ми перед населени ем района. Рабо-
тает над повышением своего идейно-
теоретического уровня, изучает эко-
номику и организацию сельского 
хозяйства»2. Должность секретаря 
парткома, занимаемая Василием Пе-
тровичем в течение двух лет, факти-
чески ознаменовала начало его пар-
тийной карьеры. 

С сентября 1958 г. В. П. Боч-
кар¸в — слушатель Высшей партий-
ной школы при ЦК КПСС — шко-
лы, где готовились кадры для выс-

ше го эшелона партийной власти. 
С 29 ноября 1960 г. его утвердили 
инструктором отдела школ, а 24 ав-
густа 1961 г. — заместителем заве-
дующего отделом про паганды и аги-
тации Мордовского об кома КПСС3. 
Одновременно он курировал Мини-
стерство культуры МАССР, зани-
маясь развитием материально-техни-
ческой базы учреждений культуры и 
искусства, подготовкой кадров куль-
туры, улучшением деятельности учеб-
ных заведений, детских музыкальных 
и художественных школ. Немало 
времени уходило на организацию ра-
боты театров и музеев. Существенной 
проблемой было решение финансово-
го вопроса, поскольку культурные 
учреждения в то время обеспечива-
лись материальными ресурсами по 
остаточному принципу. Василий Пе-
трович глубоко вникал в практиче-
скую деятельность подведомственных 
ему учреждений, детально анализи-
ровал эффективность работы сель-
ских клубов, библиотек. 

В августе 1962 г. указом Пре-
зидиума Верховного Совета Мордов-
ской АССР В. П. Бочкар¸ва на-
значили министром культуры. С 
этого момента от него во многом 
зависело, в каком направлении бу-
дет развиваться культура респуб-
лики.

Приступая к министерской долж-
ности, проанализировав состояние 
культурной жизни в Мордовии, 
В. П. Бочкар¸в пришел к выводу, 
что материальная база учрежде-
ний культуры находилась в исклю-
чительно тяжелом положении: около 
200 клу бов и библиотек располага-
лись в тесных и не приспособленных 
для работы помещениях4. Несмотря 
на то, что в Мордовии предприни-
мались определенные меры по фи-
нансированию строившихся объектов 
культуры, выделяемых денег было 
явно недоста точно, чтобы коренным 
образом улучшить состояние клубов 
и библио тек, построить кинотеатры. 
По оценке министра, в 1962 г. в 
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сельской местности на одного  жителя 
приходилось всего 8 кинопосещений, 
тогда как в среднем по России — 
17; а в ряде та ких районов, как 
Торбеев ский — 4,5, Зубово-Полян-
ский — 5,9, Краснослободский — 
6,6, Ковылкинский — 6,8 посеще-
ний5. Боль шие за дачи стояли перед 
библиотеками, которые должны были 
довести книгу до каждой семьи, до 
каждого читателя. По словам заве-
дующей Ульяновской сельской би-
блиотекой Ромодановского района М. 
И. Парамоновой, главное в библио-
течной работе — не сидеть в стенах 
библиотеки, не ждать читателя, ког-
да он сам придет, а самим «идти в 
массы»6. И эту задачу многие рай-
оны, такие как Кочкуровский, Чам-
зинский, Темниковский, успешно 
решали.

Для планомерного решения про-
блем развития культуры республики 
требовалось более пристальное вни-
мание со стороны партийных, со-
ветских органов, широкой обществен-
ности. В связи с этим Василий Пе-

трович поставил перед Советом Ми-
нистров Мордовской АССР, област-
ным комитетом партии вопрос о 
проведении очередного республикан-
ского съезда работников культуры с 
приглашением расширенного состава 
партийных, советских работников для 
обсуждения деятельности культурно-
просветительных учреждений «в све-
те требований партии и правитель-
ства страны». Съезд был намечен на 
7 мая 1963 г. К нему готовились 
районные отделы культуры, испол-
комы райсоветов, общественные ор-
ганизации. Накануне работы съезда 
прошли районные конференции, в 
ходе которых было проанализирова-
но состояние культурно-массовой 
работы в районах Мордовии, избра-
ны делегаты. 

Для В. П. Бочкар¸ва, занимав-
шего пост министра менее года, съезд 
стал профессиональной платформой, 
дающей возможность не только в 
целом понять круг проблем в куль-
турно-просветительной работе, но и 
акцентировать внимание на ее наи-

более важных аспектах. Выступая с 
докладом о роли учреждений куль-
туры и искусства в улучшении куль-
турно-бытового обслуживания на-
селения Мордовии, он отметил, что 
в республике действуют 32 дома 
культуры, 638 сельских клубов, 476 
массовых государственных библиотек, 
613 киноустановок и ряд других уч-
реждений культуры и искусства7. 
Однако возможности этого большо-
го количества культурно-просвети-
тельных учреждений, по мнению 
министра, использовались недоста-
точно эффективно, а многие из них 
по инерции продолжали работать по-
старому, не утруждая себя поисками 
наиболее эффективных форм и ме-
тодов взаимодействия с населением.  
Так, одним из вариантов решения 
вопроса культурного просвещения 
населения, по мнению В. П. Боч-
кар¸ва, было привлечение обществен-
ности к организации культурно-мас-
совой работы, ее участие в различных 
советах клубов и библиотек, город-
ских и районных советов культуры.

На общественных началах в Мор-
довии, по словам министра, рабо тало 
54 библиотеки, 15 клубов, 14 книж-
ных киосков, 2 книжных магази-
на, 34 народных университета и школ 
культуры с количеством учащихся 
4 тыс. чел.8 В сельской местности 
республики было задействовано свы-
ше 3 700 книжников-общественни-
ков, обслуживавших громким чтени-
ем* семьи, лишенные возможности 
пользоваться библиотеками9. Другим, 
не менее эффективным методом ра-
боты с населением являлась связь 
культурно-просветительных учреж-
дений с производством. Василий Пе-
трович считал, что районные дома 
культуры и библиотеки, находивши-
еся в центрах производственных 
управлений, должны были стать ме-
тодическими центрами клубной, биб-
лиотечной работы, местом средото-
чения политических, естественно-

После церемонии вручения правительственных наград: 
1-й ряд — А. О. Пиксаев, Н. А. Эркай, В. Д. Бурова, А. И. Березин, И. П. Астайкин; 

2-й ряд — В. А. Кузьмин, И. М. Девин, Г. М. Измалкин, (?), Г. Якушкин, В. И. Поелуев, 
В. П. Бочкар¸в, В. И Ашутов. Саранск. 1975 г.

* Здесь: чтение вслух.
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научных, сельскохозяйственных и 
научно-технических знаний, послед-
них достижений науки и техники, 
передового опыта. На базе данных 
учреждений культуры следовало ор-
ганизовывать семинары культпрос-
ветработников, встречи с передови-
ками производства, специалистами 
сельского хозяйства. Однако для 
этого требовались хорошо подготов-
ленные, стабильные кадры, которых 
на тот момент в районах республики 
было крайне мало. Существенную 
проблему представляло кадровое не-
постоянство. Только в течение 1962 г. 
среди сельских библиотекарей сме-
нилось 90 чел., или 16 % от всех 
работников; смена клубных сотрудни-
ков составила 260 чел., или 37 % от 
их общего состава. Оставлял желать 
лучшего и образовательный уровень, 
характеризующийся как низкий: бо-
лее 18 % клубных работников не 
имели даже среднего образования10. 
В связи с этим перед Министерством 
культуры Мордовии стояла достаточ-
но сложная задача — обеспечить 
культурно-просветительные учреж-
дения профессионально подготовлен-
ными кадрами, повысить уровень и 
качество их деятельности.

Анализируя качественную состав-
ляющую учреждений культуры, Ва-
силий Петрович осознавал, что, не-
смотря на некоторые успехи в рабо-
те министерства, оставалось много 
нерешенных проблем. К примеру, с 
1962 по 1966 г. в республике от-
крылось 11 новых библиотек. Одна-
ко одна библиотека приходилась на 
2 100 читателей, тогда как в среднем 
по России — на 1 080 чел. Несмо-
тря на рост читательской аудитории, 
оставалось еще достаточно много 
семей, лишенных книгообслужива-
ния — 57 тыс. семей, или 28 % от 
их общего количества11. В сотнях 
насе ленных пунктов Мордовии, на-
ходившихся на расстоянии от 3 до 
10 км от крупных колхозов и сов-
хозов, не было не только библиотек, 
но и начальных школ. 

В. П. Бочкар¸в понимал, что 
профессиональная подготовка, повы-
шение квалификации работников 
сферы культуры благодаря оконча-
нию специальных курсов — в числе 
приоритетных задач культурного 
строительства на селе. Для улучшения 
кадрового состава на заочное обуче-
ние в институты культуры было на-
правлено 83 клубных работника, в 
респуб ликанскую культпросветшко-
лу — 180. Кроме того, 73 чел. посту-
пили на заочное отделение в инсти-
туты культуры и 90 чел. — в культ-
просветшколу. Планировалось 185 за-
ведующих сельскими клубами напра-
вить на месячные курсы в Ардатов-
скую культпросветшколу; 228 чел. —   
в детские музыкальные школы для 
подготовки баянистов; 140 руково-
дителей хоровых коллективов — в 
Саранское музыкальное училище12. 
Но и этого было недостаточно. Тре-
бовались конструктивные меры, на-
правленные на улучшение организа-
ции бытовых условий, повышение 
престижности категорий клубных 
(прежде всего) и библиотечных ра-
ботников, пропаганду востребован-
ности профессии культработника с 

помощью средств массовой инфор-
мации. Бочкар¸в утверждал, что ка-
дровая проблема в сфере культуры 
должна быть поднята на общепартий-
ный, общегосударственный уровни. 
Следует подчеркнуть, что в 1960-е гг. 
достижения в области культурного 
строительства в Мордовии стали воз-
можными благодаря соединению ини-
циативы и социальной активности 
населения республики с организатор-
ской и культурно-просветительской 
деятельностью партийных и советских 
органов. Немалая заслуга в этом при-
надлежала и Министерству культуры 
Мордовской АССР под руководством 
В. П. Боч кар¸ва.

Василий Петрович серьезно за-
нимался изучением и анализом про-
блем национальной культуры, пыта-
ясь понять причины медленного ро-
ста культурно-просветительных уч-
реждений, подготовки профессио-
нальных кадров. Материалы архив-
ных данных Министерства культуры 
республики и текущих отчетов его 
подразделений легли в основу диссер-
тацион ного исследования В. П. Боч-
кар¸ва «Деятельность культур но-про-
све тительных учреждений на совре-

Слева-направо — заместитель Председателя Совета Министров Мордовской АССР
А. И. Юрч¸нков и министр культуры В. П. Бочкар¸в открывают 

смотр сельской художественной самодеятельности
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менном этапе (1959 — 1970 гг.)»13. 
Ранее к этой проблеме в 1959 г. 
обращался А. Л. Кисел¸в, долгие 
годы возглавлявший Управление по 
делам искусств Мордовской АССР14. 

В числе новых проблем, подле-
жавших рассмотрению, были функ-
ционирование партийного руководства 
в культурном строительстве респу-
блики, государственное финансиро-
вание сферы культуры, влияние куль-
турно-просветительской работы на 
развитие духовности в регионе и др. 
Несмотря на актуальность и интерес 
диссертационного исследования, Ва-
силию Петровичу не позволили вы-
нести его на защиту. В обкоме пар-
тии не приветствовалось занятие 
научной работой партийных, совет-
ских функционеров. Однако нако-
пленный мно голетний опыт исследо-
в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  п о з в о л и л 
Бочкар¸ву стать автором и состави-
телем книг на общественно-полити-
ческие и военно-патриотические 
темы15. К сожалению, Василий Пе-
трович оказался в плену ряда оши-
бочных выводов, ранее допущенных 

А. Л. Кисел¸вым. В частности, вслед 
за ним он утверждал, что «...к кон-
цу 1939 года Мордовия стала респу-
бликой сплошной грамотности»16. В 
действительности это было далеко 
не так, несмотря на значительный 
прогресс в образовательной культу-
ре населения17.

В 1966 г. В. П. Бочкар¸в на 
страницах «Блокнота агитатора» вы-
ступил с интересной статьей «Уч-
реждения культуры — навстречу 
пятидесятилетию Советской власти»18. 
В ней Василий Петрович анализи-
ровал процессы культурного развития 
региона за полвека его существова-
ния, отмечал положительные тенден-
ции к укреплению материальной базы 
и расширению сети учреждений куль-
туры, выявлял качественные изме-
нения в содержании их работы. Дей-
ствительно, к концу пятилетки ко-
личество государственных клубов 
увеличилось до 775, библиотек — до 
523, киноустановок — до 840. Од-
новременно существенные количе-
ственные изменения произошли с 

книжными фондами библиотек, воз-
росшими до 3,4 млн экз. книг19.

К 50-летию советской власти в 
стране проводился Всероссийский 
смотр работы районных домов куль-
туры. Ставилась задача превратить 
их в образцовые культурно-просве-
тительные центры, опорные базы 
культурной жизни районов. Каждое 
клубное учреждение должно было 
стать любимым местом отдыха, где 
трудящиеся могли бы послушать хо-
рошую лекцию, радиопередачу, по-
смотреть кинофильм, спектакль, вы-
ступление художественной самодея-
тельности, получить ответы на ин-
тересующие вопросы. Одновременно 
Министерством культуры РСФСР 
проводился Всероссийский смотр ху-
дожественной самодеятельности, ито-
ги которого были подведены в янва-
ре 1968 г. Мордовия называлась в 
числе лучших регионов, с точки зре-
ния организации смотра. В рамках 
юбилея в республике вышла книга 
«Под звездой Октября»20, в подго-
товке ее раздела «Расцвет культуры» 
вместе с учеными республики уча-
ствовал и Василий Петрович. 

В 1969 г. В. П. Бочкар¸в на 
страницах «Блокнота агитатора» вы-
ступил со статьей «Учреждения 
культуры и искусства Мордовии — 
навстречу ленинскому юбилею»21. 
Пуб ликация была приурочена к по-
лучившим распространение в куль-
турно-просветительных учреждени-
ях Ленинским чтениям. С чество-
ванием юбилея советской власти в 
Мордовии проходил фестиваль ис-
кусств под девизом «Город — селу». 
В районах республики проводились 
смотры-конкурсы агитбригад, мас-
совиков, драматических коллективов, 
выставки изобразительного и при-
кладного искусства, экспозиции фото-
любителей. В ходе юбилейных ме-
роприятий принимались меры к 
улучшению материально-технической 
базы учреждений культуры, в сель-
ской местности были сданы в экс-
плуатацию 35 клубов22.

Участники семинара-совещания корреспондентов-организаторов районного 
и заводского радиовещания. В. П. Бочкар¸в в 1-м ряду 4-й слева. Саранск. 1975 г.
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На посту министра культуры ре-
спублики В. П. Бочкар¸в находился 
11 лет. За это время в сфере куль-
турного обслуживания населения про-
изошли существенные позитивные 
изменения: 

— на смену сельским клубам с 
одним работником пришли сельские 
дома культуры с расширенным шта-
том квалифицированных кадров; 

— возросло количество различ-
ных кружков художественной само-
деятельности; 

— значительно улучшилась ма-
териально-техническая база клубных 
учреждений, для которых строились 
новые здания с более вместительны-
ми залами и комнатами для работы 
различных кружков и творческих 
объединений; 

— наладилось функционирование 
библиотек, их книжные фонды стали 
богаче и разнообразнее, доступнее 
для читателей; 

— активизировалась деятель-
ность театров и музеев, которые на-
ряду со стационарной формой рабо-
ты широко использовали выездные 
выставки и гастроли по районам 
республики; открывались народные 
картинные галереи.

В июле 1973 г. В. П. Бочкар¸ва 
назначили председателем Государ-
ственного комитета Мордовской 
АССР по телевидению и радиовеща-
нию. Под его руководством был по-
строен и введен в действие новый 
аппаратно-студийный комплекс с со-
временным оборудованием, благо-
даря которому увеличилось количе-
ство телевизионных программ, появи-
лось цветное изображение. Строи-
тельство радиорелейных трансляци-
онных линий сделало телевидение 
фактически доступным для большин-
ства населения республики.

Основную работу в комитете Ва-
силий Петрович совмещал с обще-
ственной деятельностью, избирался 
депутатом Верховного Совета Мор-
довской АССР шестого, седьмого и 
восьмого созывов. Активно сотруд-

ничал со своими избирателями, часто 
встречался с ними, помогая решать 
насущные вопросы. Правительство 
Республики Мордовия высоко оце-
нило многолетнюю добросовестную 
деятельность В. П. Бочкар¸ва на 
ниве культуры. В 1974 г. он был 
удостоен почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры Мордовской 
АССР», награжден двумя орденами 
«Знак Почета»; в 1979 г. стал чле-
ном Союза журналистов России. 

Уходя на заслуженный отдых, Ва-
силий Петрович в своем заявлении 
на писал: «Подводя итоги жизни и 
прак тической деятельности, я горжусь 
тем, что родился и вырос в Советской 
стра не. <...> Я горжусь тем, что в 
годы Великой Отечественной войны 
мне пришлось вместе со своими од-
нополчанами защищать нашу Роди-

ну от немецко-фашистских захват-
чиков, находясь всегда на передней 
линии фронта.

Я горжусь тем, что областной 
комитет КПСС, Президиум Верхов-
ного Совета Мордовской АССР и 
Совет Министров Мордовской АССР 
доверяли и доверяют мне руководить 
ответственными участками партий-
ной, советской, идеологической ра-
боты, оказывают неоценимую по-
мощь.

<...> ...на посту министра куль-
туры республики мне пришлось делить 
все радости и горести с работниками 
культуры и искусства Мордовии. Это 
были удивительно волнующие, неза-
бываемые годы, потому что работа на 
ниве культурного строительства была 
первым моим трудным экзаменом 
становления личности...»23.



POST SCRIPTUM

УДК 94(470)

Александр Васильевич Олеск

МЫ - ПОТОМКИ 
АДМИРАЛА УШАКОВА!

© Олеск А. В., 2020 

30 июня 1998 г. следует считать 
началом деятельности Республикан-
ской общественной организации 
«Морское собрание Республики Мор-
довия имени адмирала Ф. Ф. Уша-
кова»*. Организация представляет 
собой союз единомышленников — 
патриотов моря, флота и России, ибо, 
как сказал Петр Великий, «…флот 
российский не забава государева, а 
струмент первейший для крепления 
государства... Никто и ничто не мо-
жет отменить исторический указ 
„Морским судам быть!“». Изначаль-
но к деятельности мордовского Мор-
ского собрания намечалось привлечь 
всех желающих, имеющих отношение 
к российскому флоту — матросов, 
старшин и сержантов, мичманов и 
прапорщиков, флотских офицеров 
(как действующих, так и находящих-
ся в запасе или в отставке), всех бла-
горасположенных к проблемам флота. 
Таковых оказалось свыше 6 тыс. 
чел., в основном проживающих в Са-
ранске и Рузаевке. Из их состава 
был сформирован дееспособный Со-
вет старшин Морского собрания в 

количестве 17 чел. Вопреки уставным 
положениям Кронштадтского Мор-
ского собрания 1802 г., в Совет вош-
ли не только офицеры, но и рядовые. 
Обусловливалось это следующим: 
во-первых, служба на море — кол-
лективная, побеждают и гибнут все 

вместе; во-вторых, в условиях респу-
блики флотского офицерского соста-
ва весьма немного; в-третьих, нель-
зя слепо копировать опыт прошлого 
применительно к настоящему. Даль-
нейшая работа показала абсолютную 
правильность такого решения. После 
первой поездки в Москву на съезд 
Российского Морского собрания 
(РМС), на основе полученных там 

* Первым Морским собранием было Императорское Кронштадтское, созданное 6(18) февраля 1802 г. 
Оно отождествлялось с флотом, служило не только местом тесного сплочения офицеров-моряков в часы до-
суга и отдыха, но и центром обмена морской мысли (http: //morskoesobranie.ru/history).

Члены Совета старшин Морского собрания Республики Мордовия 
на смотре строя и песни в школе ¹ 33 г. Саранска
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документов и предложений моряков 
из регионов, был создан Устав Мор-
ского собрания Республики Мордо-
вия. 20 августа 1998 г. в Мемори-
альном музее военного и трудового 
подвига 1941 — 1945 гг. г. Саранска 
на Учредительном собрании состоя-
лось утверждение всех организацион-
ных вопросов. С самого начала было 
принято решение не становиться ре-
гиональным отделением РМС, а стать 
независимой организацией. 

Подчеркнем сразу: деятельность 
мордовского Морского собрания ста-
ла возможной благодаря Указу Пре-
зидента Российской Федерации «Об 
общественном объединении „Россий-
ское Морское собрание“, ¹ 1187 от 
28 ноября 1995 г.». Однако соста-
вители данного документа, не изучив 
в полной мере уставные положения 
Императорского Кронштадтского 
Морского собрания, допустили не-
доработанность в ряде его пунктов. 
В результате действующий указ по-
лучился декларативным, с отсутстви-
ем механизмов исполнения. Вот уже 
более 20 лет происходят сложности 
в его реализации морскими собрани-
ями страны, в том числе и Морским 
собранием Республики Мордовия. 
Например, фразу «оказывать содей-
ствие» в документе можно трак-
товать по-разному, как это и 
происходит в действительности. 
Нерешенным остался и вопрос 
о целенаправленном финансиро-
вании организации. Вся работа 
республиканского Морского со-
брания осуществляется за счет 
личных ресурсов его членов. 
Согласно уставу, утвержденному 
Министерством юстиции Респу-
блики Мордовия 11 сентября 
1998 г., неизменными до насто-
ящего времени остаются следу-
ющие цели, задачи и деятель-
ность морского сообщества: 

— укрепление Российской 
Федерации как великой морской 
державы, повышение престижа 
морских профессий;

— возрождение славных тради-
ций морских собраний российского 
флота;

— сплочение моряков на идеях 
патриотизма и беззаветного служения 
Отечеству и народу;

—  обеспечение высокого соци-
ального и морального статуса моря-
ка, всемерная поддержка ветеранов 
и инвалидов флота, вдов погибших 
во славу Отечества;

— общение моряков и членов их 
семей;

— взаимодействие с органами 
государственной власти по вопросам 
уставной деятельности.

На учредительном собрании был 
сразу же решен вопрос о создании 
местных отделений Морского собра-
ния во всех 23 районах Республики 
Мордовия. В итоге до сих пор успеш-
но работают местные отделения в 
Темниковском, Ардатовском, Зубо-
во-Полянском, Рузаевском, Больше-
березниковском и Атяшевском райо-
нах. Местные отделения организа-
ции в основном нацелены на военно-
патриотическую деятельность в об-
разовательных учреждениях, под-
готовку юношей к службе в рядах 
ВМФ, их поступление в высшие 
военно-морские учебные заведения 

(ввмузы). Так, за 21 год деятель-
ности Морского собрания в ввмузы 
поступило по рекомендации Совета 
старшин 56 чел., из них 7 чел. — в 
2019 г. 

Отдельного внимания заслужи-
вает роль личности председателя 
местных морских собраний. Главная 
задача при образовании местных от-
делений — это найти энтузиаста 
своего дела, способного повести за 
собой моряков и всех благорасполо-
женных к проблемам флота. Другими 
словами, найти людей, одержимых 
любовью к флоту, подвижнической 
деятельностью, желающих претворять 
положения Устава Морского собрания 
Республики Мордовия в жизнь. По-
степенно такие люди находились и 
находятся. Мы с гордостью называ-
ем имена старшин 2-й статьи Сергея 
Жеребцова и Владимира Петрова 
(г. Темников); капитана 2-го ранга 
Виктора Кальникова и старшего лей-
тенанта Петра Екатеринина (г. Ру-
заевка); капитана 1-го ранга Алек-
сандра Буракова (г. Ковылкино); 
старшего мичмана Владимира Буян-
кина (с. Большие Березники); стар-
шего лейтенанта Виктора Стручкова 
(п. Атяшево); старшего сержанта 
морской пехоты Михаила Калмыко-

Перед награждением моряков в день Военно-морского флота. Саранск. 2019 г.



110 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2020. # 1

ва и капитана 1-го ранга Юрия Ро-
дионова (п. Зубова Поляна); глав-
ного старшину Евгения Фирсова 
(г. Ардатов); организатора и вдох-
новителя морских пехотинцев, капи-
тана морской пехоты Петра Поли-
карпова (г. Саранск); руководителя 
воинов-интернационалистов, стар-
шину 1-й статьи Сергея Дурдаева 
(г. Саранск). Возглавляя обществен-
ные объединения, эти люди не за-
думываются о личном благе, ими 
движет любовь к своему Отечеству 
и Флоту, готовность помочь словом 
и делом.

Одной из главных задач Мор-
ского собрания, которая до сих пор 
эффективно помогает решать постав-
ленные цели, является налаживание 
контактов с государственными, хо-
зяйственными органами республики, 
с министерствами и ведомствами, 
представителями научных сообществ, 
образования, культуры, средств мас-
совой информации. В каждом из них 
Совет старшин находил либо быв-
шего моряка, либо неравнодушного 
к проблемам флота. Следуя тради-
циям Устава 1802 г., общим соб-
ранием было принято решение об 

избрании почетным членом органи-
зации Главы Республики Мордовия. 
Самый непосредственный контакт все 
эти годы мы поддерживаем с адми-
нистрацией Главы Республики Мор-
довия, с отделом по взаимодействию 
с общественными организациями. 
Тесное сотрудничество осуществля-
ется с федеральными общественными 
организациями — «Союзом моряков-
подводников», благотворительным 
фондом «Крейсер „Варяг“», «Клубом 
адмиралов» при Главном штабе Во-
енно-морского флота, общероссийским 
движением поддержки флота, Санкт-
Петербургским Морским собранием, 
Российским военно-историческим об-
ществом через региональное отделе-
ние РВИО в Республике Мордовия, 
ВОСВОДом через местное отделение 
Мордовии, мордовской федерацией 
«Киокушинкай карате-до». Активная 
переписка с членами Советов старшин 
региональных Морских собраний 
России ведется от Петропавловска-
Камчатского до Калининграда, от 
Севастополя до Вологды; встречи 
происходят в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новороссийске, Пскове, 
Пензе.

Без планирования, как известно, 
успеха не достичь. Поэтому ежегод-
но в начале января на первом засе-
дании Совета старшин утверждается 
перспективный план работы на год. 
В последующем он корректируется 
и — непременно исполняется. Надо 
сказать, что над решением постав-
ленных задач осуществляется посто-
янный жесткий контроль. Принцип 
работы организации свят и незыблем: 
наметил — выполни. Все ответствен-
ные за направления деятельности 
периодически отчитываются о своей 
работе на общих собраниях моряков, 
заседаниях Совета старшин, перед 
населением Мордовии, особенно под-
растающим поколением, местными 
морскими отделениями.

В числе первых значимых меро-
приятий Морского собрания были 
проводы призывников на флот, ор-
ганизованные совместно с Прави-
тельством Республики Мордовия, с 
республиканским военным комисса-
риатом. По этому случаю в ноябре 
1998 г. вышло соответствующее по-
становление «О проведении в г. Са-
ранске торжественного мероприятия, 
посвященного проводам граждан, 
призываемых на военную службу». 
В строю под звуки духового оркестра 
призывники и их родители прибыли 
в Государственный русский драма-
тический театр, где перед ними вы-
ступили представители госорганов с 
напутственными словами, состоялся 
концерт мастеров искусств; на при-
зывном пункте в г. Рузаевке каждо-
му новобранцу были вручены наруч-
ные часы от имени Главы Республи-
ки Мордовия. Надо сказать, что 
нареканий по службе к мордовским 
морякам не имеется, из военных ча-
стей мы привыкли получать только 
благодарственные письма.

Частью работы, связанной с воен-
но-патриотическим воспитанием мо-
лодежи, стало шефство над Рузаев-
ским детским домом-интернатом. 
Члены Совета старшин неоднократ-
но выезжали к своим подопечным, 

В День Победы. Члены Совета старшин 
Морского собрания Республики Мордовия. Саранск, 2017 г.
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проводили различные мероприятия, 
организовывали сбор материальных 
средств (одежду, обувь, швейные и 
стиральные машины, холодильники, 
музыкальные инструменты, радио- и 
фотоаппаратуру, мобильные телефо-
ны, всевозможные канцелярские при-
надлежности, книги и тетради). До-
брой традицией стало проведение 
ежегодных (обычно в канун новогод-
них праздников) морских ассамблей 
с участием школьников и их родите-
лей, подшефными воспитанниками.

Отдельного внимания заслужи-
вает День Военно-морского флота. 
Его проведение в Мордовии до сих 
пор для многих удивительно: в су-
хопутной республике — и флотский 
праздник. Ничего особенного: там, 
где живут моряки, там они и празд-
нуют свой профессиональный празд-
ник. Ежегодно на торжественных 
мероприятиях непременно подчер-
кивается, что празднование Дня Во-
енно-морского флота является данью 
памяти и уважения истории рос-
сийского флота в судьбе Отечества, 
признание заслуг людей флотских 
профессий, избравших своим место-
жительством Мордовию. Республика 
далека от морей, но здесь сильны 
флотские традиции, здесь упокоен 
прах святого праведного воина, адми-

рала флота российского Ф. Ф. Уша-
кова. Мордовия активно шефствует 
над кораблями Северного и Балтий-
ского флотов, установлены прочные 
связи с Черноморским флотом. Из 
Мордовии идут служить на флот с 
искренним сердцем, с верой в Рос-
сию, в уверенное будущее Мордовии 
как составной и неделимой части 
Российской Федерации. Масштабное 
празднование Дня Военно-морского 
флота приводит к очередному добро-
му всплеску в душах людей, к уси-
лению военно-патриотического вос-
питания населения Мордовии, повы-
шению интереса к воинской службе. 
Моряки — государственники по 
своей сути. Они всегда служили и 
служат родному Отечеству, и такие 
высокие нравственные понятия, как 
Честь и Достоинство, Мужество и 
Верность Родине неустанно пере-
даются молодому поколению, сменя-
ющему ушедших в запас и отставку. 

Значимое мероприятие Советом 
старшин Морского собрания было 
проведено 19 марта 2006 г. в день 
100-летия подводных сил. По этому 
случаю состоялись торжественное 
построение, награждение моряков-
подводников, Морская ассамблея, 
возложение цветов к стеле адмира-
ла Ф. Ф. Ушакова, посещение Ме-

мориального музея военного и тру-
дового подвига 1941 — 1945 гг., 
Государственного национального 
драматического театра.

Самое пристальное внимание Со-
вет старшин Морского собрания и 
его местных отделений уделяет про-
ведению Ушаковских чтений перед 
населением Республики Мордовия. 
Каждому участнику бесед выдается 
памятка с изображением Ф. Ф. Уша-
кова, содержанием его биографии, 
этапов деятельности морских собра-
ний России с 1786 г., краткой справ-
ки о Морском собрании Мордовии. 
Темы наших выступлений так или 
 иначе связаны с прославленным ад-
миралом: «Ушаков. Россия. Флот», 
«Ф. Ф. Ушаков: флотоводец миро-
вого значения», «Ушаков — человек, 
адмирал, гражданин, святой», «Уша-
ков и Мордовия: история и современ-
ность», «Об уроках жизни и деятель-
ности адмирала Ф. Ф. Ушакова», 
«Победы Ф. Ф. Ушакова: история, 
современность и будущее», «Роль 
Ф. Ф. Ушакова в становлении и раз-
витии Чер но  морского флота и Сева-
стополя», «Архистратиг державы 
Российской» и др. С Ушаковскими 
чтениями взаимосвязано проведение 
научно-практических конференций, 
различных патриотических акций. Так, 
в Саранске с 4 по 8 августа 2006 г. 
под эгидой НИИГН при Правитель-
стве Республики Мордовия состоя-
лась международная научная конфе-
ренция, посвященная жизни и дея-
тельности адмирала Ф. Ф. Ушакова. 
Наряду с представителями научной 
общественности Москвы и Чебоксар, 
Пензы и Великобритании, Севасто-
поля и Италии, Самары и Греции, 
Саранска и Ульяновска в работе сес-
сии приняли участие и члены Со-
вета старшин Морского собрания. 
Изданная по итогам конференции 
книга «Да славят потомки твой прой-
денный путь…» стала презентом для 
участников торжественных мероприя-
тий, приуроченных к Дню Военно-
морского флота. Конференция стала 

После возложения цветов в День подводника. 19 марта 2018 г.
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частью торжественных мероприятий, 
связанных с открытием Кафедраль-
ного собора святого праведного во-
ина Феодора Ушакова (Морского 
храма) 6 августа 2006 г. Морское 
собрание Республики Мордовия на-
ряду с высшими представителями 
государственной и духовной власти, 
офицерами Главного морского штаба 
принимало самое деятельное участие 
на каждом этапе исторической цере-
монии, включая открытие памятника 
патриарху Никону. 10 августа этого 
же года делегация членов Совета 
старшин Морского собрания в общем 
строю с ветеранами Великой Отече-
ственной войны участвовала в от-
крытии памятника адмиралу Ф. Ф. 
Ушакову на Соборной площади Са-
ранска. Значимость мероприятия 
подчеркивалась присутствием Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина, главнокомандующего Воен-
но-морским флотом В. В. Масорина.

В состав Морского собрания 
Мордовии изначально входит струк-
турное молодежное подразделение, 
включающее юношей, недавно за-
кончивших службу в военно-морских 

частях, все тех, кому небезынтерес-
на «морская тема». В ноябре 2011 г. 
на базе средней общеобразовательной 
школы ¹ 33 был открыт Морской 
клуб «Гардемарин»*, ставший частью 
вышеназванного подразделения. Ос-
нову деятельности клуба составляет 
военно-патриотическое воспитание. 
Интеллектуальное, нравственное, 
культурное и физическое развитие 
гардемаринов** осуществляется в со-
ответствии с Уставом Морского клу-
ба***, согласно которому основными 
задачами молодежной организации 
являются:

— формирование у подростков 
общей ориентации на профессии ка-
дрового военного, военно-морскую 
или государственную службу при со-
блюдении добровольности профессио-
нального выбора;

— создание условий для разно-
стороннего развития личности, вы-
работки высоких нравственных ка-

честв, психологической устойчивости, 
любви к Отечеству и малой родине, 
готовности к защите России;

— подготовка подростков физи-
чески крепкими, выносливыми, дис-
циплинированными, способными 
стойко переносить все тяготы и ли-
шения флотской службы;

— создание благоприятных ус-
ловий для психолого-социальной реа-
билитации социально незащищен-
ных детей;

— воспитание высокого чувства 
патриотизма, осознания обществен-
ного и воинского долга, любви к во-
енной и государственной службе, 
профессии офицера Военно-морского 
флота и других видов Вооруженных 
сил Российской Федерации;

— взаимодействие с родителями 
(законными представителями) для 
обеспечения максимально полноцен-
ного развития детей. Перспективой 
является переход от морского клуба 
«Гардемарин» к мордовскому мор-
скому корпусу.

Практически одновременно с по-
явлением клуба создавалась авторская 
учебная программа «Военно-морское 
дело», разработанная в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
«Об образовании». Программа, рас-
считанная на 7-летний период обу-
чения, направлена на формирование 
у воспитанников сознательного и от-
ветственного отношения к собствен-
ному здоровью; развитие физической 
культуры; умение оказывать первую 
медицинскую само- и взаимопомощь; 
патриотическое (военно-патриотиче-
ское) воспитание; осознанную под-
готовку к службе на флоте, в Воору-
женных силах Российской Федера-
ции.

По окончании курса «Военно-
морское дело» воспитаннику выда-
ется справка по типу школьного ат-

* Возглавляет Морской клуб «Гардемарин» А. В. Олеск.
** Гардемарин — звание унтер-офицеров в Русском императорском флоте, существовавшее с 1716 по 1917 г. 

В настоящее время гардемаринами называют воспитанников военно-морских учебных заведений.
*** Устав Морского клуба «Гардемарин» разработан на основе Устава Московского объединенного Мор-

ского корпуса Героев Севастополя от 28 января 2012 г.

Президент России В. В. Путин на открытии памятника Ф. Ф. Ушакову
в г. Саранске. 2006 г.
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тестата, а также содержательная ха-
рактеристика учащегося; наиболее 
достойным ребятам, решившим стать 
флотскими офицерами (нахимовца-
ми) — составляются рекомендации 
для поступления в военно-морские 
учебные заведения. За время дея-
тельности Морского клуба «Гардема-
рин» в Нахимовское военно-морское 
училище (НВМУ) поступило 4 чел., 
в Севастопольский филиал НВМУ —   
2 чел., во Владивостокский филиал 
НВМУ — 1 чел., в высшие военно-
морские вузы — 8 чел., в училища 
других силовых структур — 21 чел. 

Военно-патриотическому воспи-
танию гардемаринов подчинена не 
только специально разработанная 
учебная программа, но и атрибутика, 
наглядная агитация флотской тема-
тики (плакаты и стенды по истории 
Российского государства, флота и 
морского кадетского движения, сим-
волика Морского клуба «Гардемарин» 
и др.), представленные в Музее 
(Каю те) боевой Славы и Чести Воен-
но-морского флота (находится в учеб-
ном Морском классе клуба). Еже-
недельно гардемарины выпускают 
«Боевой листок», дважды в полу-
годие — стенную газету «Гардемарин», 
в  которой освещается повседневная 

Прием торжественной клятвы гардемаринов

День Победы. 
У памятника 

курсантам Саранского 
и Калинковичского 
пехотных училищ 

на плацу школы ¹ 33.
Саранск. 2015 г.

Участники смотра 
строя и песни. 2017 г.
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жизнедеятельность клуба, учебной 
группы. Лучшие воспитанники на-
граждаются грамотами Морского 
собрания Республики Мордовия. От-
дельного внимания заслуживает 
внешний вид гардемаринов — со-
гласно Положению о форменной 
одежде, это военно-морская форма, 
которая предоставляется бесплатно.

Третий год при клубе «Гардема-
рин» действует единственный в Мор-
довии морской музыкальный кадет-
ский класс. С 2019 г. здесь ведется 
обучение четвероклассников — бу-
дущего пополнения «музыкального» 
состава Морского клуба (предусмо-
трены маршевые барабанщики).

Гардемарины являются частыми 
гостями в соседних общеобразова-
тельных учреждениях, их привлека-
ют во время проведения праздничных 
и культурных мероприятий республи-
канского и городского масштаба. Они 
непосредственно участвуют в празд-
новании Дня Военно-морского флота, 
находясь в общем строю с ветерана-
ми. Обязательным присутствием и 
участием гардемаринов сопровожда-
ются торжественные мероприятия, 
связанные с годовщинами канониза-
ции и днями памяти легендарного 
флотоводца. Наряду с Ушаковскими 
чтениями, приуроченными к дню 
рождения Ф. Ф. Ушакова, воспи-
танники Морского клуба проводят 
школьные конференции. Очередная 
конференция «Победами славен путь 
адмирала» состоялась 15 октября 
2019 г. в честь 202-й годовщины 
памяти флотоводца.

Как правило, к концу учебного 
курса часть воспитанников Морско-
го класса выбирает дальнейшее об-
учение или службу, связанные с во-
енной карьерой. В этом случае пред-
усмотрены поощрения в виде поездок 
в г. Темников — в музей адмирала 
Ф. Ф. Ушакова, в Санаксарский мо-
настырь — к мощам святого правед-
ного воина Феодора, на место быв-
шей усадьбы адмирала в д. Алексе-
евке, в г. Пензу — в Нижнеломов-

Гардемарины 
на Бородинском поле.
Можайский район 
Московской области. 2016 г.

На праздновании Дня Героев
в Мордовском национальном 

драматическом театре.
2017 г.

После награждения 
гардемаринов в военно-
историческом лагере 
«Бородино — 2016»
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ский Казанско-Богородицкий муж-
ской монастырь, в музей-заповедник 
«Тарханы», в военно-исторические 
лагеря — на Бородинское поле Мо-
жайского района Московской области, 
в Международный детский центр 
«Артек» (по линии регионального 
отделения РВИО в Республике Мор-
довия). 

Сложным до сегодняшнего вре-
мени остается вопрос целевого фи-
нансирования деятельности Морско-
го собрания. Нам не раз предлагали 
свои услуги различные коммерческие 
структуры по оказанию помощи. 
Разу меется, с выгодой для себя (вос-
пользоваться нашими связями в гос-
структурах, использовать расчетный 
счет в банке и т. д., то есть «спря-
таться» под вывеской Морского со-
брания).  Но мы изначально решили 
не принимать участия ни в каком 
бизнесе. В нашей среде нет людей, 
способных заниматься предприни-
мательской деятельностью. Мы как 
служили, так и продолжаем служить 
высшим государственным  интересам 

Награждение Героя России 
подполковника О. В. Крюкова медалью 

«Морское собрание Мордовии»

Гардемарины в музее 
адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

Темников

У памятника-паруса адмиралу 
Ф. Ф. Ушакову на территории 
Санаксарского монастыря. 
Темников
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Родины. В итоге изредка нас финан-
сирует правительство республики, ис-
пользуется «метод бескозырки», чле-
ны Совета старшин образовали «чер-
ную» кассу для проведения скорбных 
дат, неотложных форс-мажорных 
обстоятельств. От членских взносов 
мы также отказались с первых дней 
своего существования.  Как резуль-
тат — мы оказались на позиции аль-
труистов. Если возникают вопросы 
финансирования, то председателю 
Морского собрания (А. В. Олеск. — 
прим. ред.) приходится изыскивать 
личные возможности для их реше-
ния.

Значительную моральную и ма-
териальную помощь Морскому  клубу 
«Гардемарин» оказывает Саранская 
епархия, с которой Совет старшин 
Морского собрания установил тес-
ные контакты. В частности, добрые 
отношения сложились с епископом 
(ныне митрополитом в г. Санкт-
Петербурге) Варсонофием, секрета-
рем епархии, протоиереем Виктором 
Хохловым. Отец Виктор вошел в 
состав Морского собрания, часто вы-
ступает перед гардемаринами, ока-
зывает всестороннюю поддержку.

На протяжении последних четы-
рех лет в Мордовии проводился ин-

теллектуально-творческий конкурс 
среди учащихся «Флот в судьбе Рос-
сии». Его целью являлось совершен-
ствование творческой, познаватель-
ной, интеллектуальной инициативы 
обучающихся, вовлечение их в ис-
следовательскую деятельность по 
морской тематике. Активное участие 
в конкурсе принимали члены Совета 
старшин. Выступая в качестве жюри, 

они аннотировали каждую представ-
ленную работу, решали вопрос о при-
зовых местах.

Подчеркнем один очень важный 
аспект, на который многие государ-
ственные деятели и общественные 
организации не обращают должного 
внимания — вопрос поощрения сво-
их сотрудников. Мы считаем, что 
любой человек, благожелательно от-
носящийся к проблемам нашей обще-
ственной организации и оказывающий 
посильную помощь в ее военно-па-
триотической деятельности, не дол-
жен быть обделен вниманием. Коли-
чество поощрений ежегодно дости-
гает порядка 70. И нужно видеть, с 
какой гордостью принимают эти на-
грады моряки Мордовии! И отвеча-
ют еще большей активностью в ра-
боте Морского собрания. 

В результате тесного взаимодей-
ствия с Российским Морским со-
бранием, офицерами и адмиралами 
Главного штаба Военно-морского 
флота (как действующими, так и в 
отставке), с представителями Росво-
енцентра при Правительстве Россий-
ской Федерации, «Клубом адмира-
лов» при Главном штабе Военно-мор-

На приеме у высокопреосвященнейшего Зиновия — главы Мордовской митрополии

После награждения орденским знаком «Адмирал Ф. Ф. Ушаков»
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ского флота вопрос награждения 
моряков был решен. За весь период 
активной военно-патриотической де-
ятельности Морского собрания удо-
стоились государственных, ведом-
ственных и общественных наград 284 
члена организации; ряд моряков по-
лучил почетные грамоты Главноко-
мандующего Военно-морского флота.

В честь безвременно ушедшего 
из жизни члена Совета старшин, пре-
зидента киокушинкай карате-до Ре-
спублики Мордовия, капитана 2-го 
ранга Александра Грунюшкина Мор-
ское собрание учредило переходящий 
Кубок памяти офицера за лучшее 
военно-патриотическое воспитание. 
Награда ежегодно вручается одному 
из коллективов средних общеобра-
зовательных школ в День Военно-
морского флота.  

К сожалению, ряды ветеранов 
флота постепенно редеют. Советом 
старшин была разработана схема ри-
туального погребения, действующая 
до сих пор. Периодически осущест-
вляется уход за местами захоронений 
ветеранов, оставшихся без внимания 
родных и близких. В Министерство 
обороны Российской Федерации было 
отослано обращение Морского со-
брания Мордовии о возможности 
награждения 13 подводников, зато-
нувших на атомной подводной лодке 
в Атлантическом океане в 1984 г. в 
результате возникшего пожара. В 
числе погибших был и капитан 3-го 
ранга А. Черняев. При закладке ему 
памятной доски в с. Мельцаны Ста-
рошайговского района Мордовии при-
сутствовали и члены Совета старшин 

Морского собрания. Полагаем, что 
совместными усилиями государствен-
ных и общественных органов данный 
вопрос будет решен положительно.  
По наиболее актуальным вопросам 
(например, пенсионного обеспечения 
отставников, о дополнении в закон 
об оружии, в частности кортиках, и 
др.) Совет старшин обращался в Го-
сударственную думу Российской Фе-
дерации. К нашему мнению прислу-
шивались, поднимаемые проблемы 
суммировались с аналогичными, оз-
вучивались с трибуны высшего за-
конодательного органа, входили в 
проекты соответствующих докумен-
тов. 

В 2019 г. Морскому собранию 
Республики Мордовия имени адми-
рала Ф. Ф. Ушакова исполнился 21 
год. А годом ранее, в честь 20-летия 
орга низации, была учреждена ме-
даль «Морское собрание Мордо-
вии». Почетной награды удостоились 
270 ак тивных членов Морского соб-
рания — потомков великого флото-
водца. Их главный девиз остается 
неизменным по сей день — нереша-
емых проблем нет, нужно неустанно 
трудиться и в любых ситуациях толь-
ко побеждать! Поиск новых подвиж-
ников своего дела продолжается.

Поступила 21.11.2019

В статье использованы фотографии Архива 
Морского собрания Республики Мордовия 

имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Парад моряков в честь канонизации адмирала Ф. Ф. Ушакова. Саранск. 2001 г.
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Епархиальные ведомости как тип 
периодического издания появились в 
Российской империи в 1860-х гг. по 
примеру губернских ведомостей, из-
дававшихся к этому времени в боль-
шинстве губерний. Осторожное от-
ношение к ним как к историческому 
источнику, которое проявлялось в 
советское время из-за наличия силь-
ной религиозной составляющей, сме-
нилось взрывом интереса исследова-
телей в современной России. В на-
стоящее время они стали одной из 
популярных основ для изучения ре-
гиональной истории, культуры, эт-
нографии и других аспектов дорево-
люционного прошлого России. При 
поиске в научной электронной би-
блиотеке E-library только публика-
ций, содержащих в своем названии 
термин «епархиальные ведомости», 
находится около трех сотен за по-
следние годы. На самом деле их еще 
больше за счет тех изданий, которые 
не индексированы в этой библиотеке, 
или которые просто не вынесли ука-
зание на этот источник в заголовок, 
хотя активно его используют. При-

мером тому служат публикации само-
го последнего времени, в том числе 
с привлечением материалов «Пензен-
ских епархиальных ведомостей»1.

В ряде научных работ предше-
ствующих лет «Пензенские епархи-
альные ведомости» второй половины 
XIX — начала ХХ в. также при-
влекались в качестве исторического 
источника. Как и в других подобных 
периодических изданиях, для иссле-
дователей особый интерес представ-
ляет неофициальная часть журнала, 
где существенное место отводилось 
материалам по гражданской и цер-
ковной истории2, обычаям и духов-
ности3, хозяйственной жизни и по-
вседневности населения4. Эти мате-
риалы были представлены, как пра-
вило, приходскими священнослужи-
телями, которые значительную часть 
своей жизни посвятили изучению 
местных святынь и достопримечатель-
ностей, исторической памяти, обы-
чаев и хозяйственного уклада жите-
лей5. Понимание того, что журнал 
представляет немалый интерес для 
изучения локальной истории, при-

вело к оцифровке «Пензенских епар-
хиальных ведомостей», сделав их 
более доступными читателям и ис-
следователям6.

Следующим шагом по включению 
историко-культурных материалов жур-
нала в научное обращение и их си-
стематизации стало предпринятое в 
НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия 
издание избранных, по своей цен-
ности, публикаций этого журнала. В 
основу сборника легли историко-ста-
тистические описания церковных при-
ходов, содержавшиеся в неофициаль-
ной части «Пензенских епархиальных 
ведомостей». Ценность их заключа-
ется в значительном объеме факто-
логического и статистического мате-
риала из жизни отдельных слобод, 
сел и хуторов. Историческая часть 
описания содержит сведения как по 
истории приходского храма и его 
округи, так и о национальном и со-
циальном составе населения в про-
шлом и настоящем. Широко исполь-
зуется устная традиция жителей, в 
том числе воспоминания и просто 
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догадки о появлении названия и воз-
никновении прихода. Это приобре-
тает особую ценность в свете роста 
интереса к «устной истории» (oral 
history), стремления применить ее 
методы к записям, сделанным в про-
шедшие века7.

Историческое описание самой 
церкви состоит из рассказа о ее прош-
лом (годы построения, последующих 
перестроек и ремонтов) и современ-
ном состоянии с характеристикой 
внешнего вида и интерьера, ценных 
предметов церковной утвари, чудо-
творных и особо почитаемых икон. 
В повременном разделе отражались 
текущие приходские события. Здесь 
сосредотачивалась, прежде всего, 
информация о религиозно-нравствен-
ной жизни прихожан, о степени их 
набожности и соблюдении церковных 
обрядов, о случаях ухода в раскол, 
пороках и добродетелях, уровне гра-
мотности, занятиях и промыслах, 
церковном причте и условиях его 
жизни. Описывались необычные и 
экстремальные явления природы, 
эпидемии, неурожаи. Нетрудно за-
метить определенную сходность исто-
рико-статистических описаний при-
ходов с церковно-приходскими лето-
писями того же времени, которые 
также все чаще становятся объектом 
изучения современными исследова-
телями8.

Таким образом, священник дол-
жен был не просто подавать описа-
тельный материал, но и становиться 
одновременно исследователем прош-
лого своего прихода и близлежащей 
территории. В его обязанности вхо-
дил сбор разнообразного историче-
ского материала, включавшего в том 
числе устные источники, легенды и 
предания. Все это требовало от цер-
ковных летописцев определенного 
уровня образования и наличия до-
статочного количества свободного 
времени, ибо им одновременно при-
ходилось заниматься своими непо-
средственными обязанностями: служ-
бами, требами, содержанием и ре-

монтом храма. Тем не менее в исто-
рико-статистических описаниях наи-
более полно выражено авторское 
начало составлявших их священно-
служителей, что позволяет опреде-
лить эволюцию исторического со-
знания приходского духовенства. 

В целом историко-статистические 
описания представляют собой уни-
кальный исторический источник. 
Пропитанные менталитетом приход-
ского духовенства и индивидуальным 
духом отдельных пастырей, они опос-
редованно отражали также коллек-
тивные представления, традиции и 
привычки прихожан, повседневную 
православную жизнь. Вобрав в себя 
информацию из значительного коли-
чества различных источников, исто-
рико-статистические описания могут 
служить вполне адекватной основой 
для изучения церковной, социально-
экономической и культурной истории 
того или иного населенного пункта, 
ибо содержат огромное количество 
сведений об особенностях края, быте 
его жителей, их интересах, духовно-
нравственном состоянии. 

Для составления сборника была 
проведена значительная работа по 
сбору материала в Центральном го-
сударственном архиве Республики 

Мордовия, Государственном архиве 
Пензенской области, Пензенской об-
ластной библиотеке им. М. Ю. Лер-
монтова и Пензенском краеведческом 
музее. Полученные сведения помогли 
многое понять и уточнить в статьях, 
ранее опубликованных в журнале 
«Пензенские епархиальные ведомо-
сти» во второй половине XIX — на-
чале XX в.

«Пастыри о пастве» представля-
ет собой первый опыт издания исто-
рико-статистического описания рус-
ских сел Пензенской губернии в виде 
отдельного сборника. В археографи-
ческом предисловии к сборнику ого-
вариваются принципы подбора и 
оформления публикуемых документов, 
дается характеристика источников. 
К числу достоинств рецензируемого 
издания следует отнести предложен-
ную составителем систематизацию 
статей, которая построена по хроноло-
гическому принципу. Это облегчает 
знакомство с материалами, опуб-
ликованными на страницах сборника. 
Составитель корректно и профессио-
нально использовал возможности 
передачи текста. Сохранен авторский 
стиль описаний. Восстановленные 
части слов приведены в квадратных 
скобках, оригинальные примечания 

В праздничный день у сельской церкви. Фото М. Е. Евсевьева. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина
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вынесены в подстрочники, а уточне-
ния составителя выделены пометой. 
Итоговый уровень документальной 
пуб ликации соответствует современ-
ным требованиям археографической 
науки.

Существенная работа была про-
делана по оформлению научно-спра-
вочного аппарата сборника, важную 
часть которого составляют коммен-
тарии к опубликованным историко-
статистическим описаниям сел. В них 
составитель разъяснил ряд церковных 
и исторических терминов, дал крат-
кие биографические сведения о цер-
ковнослужителях региона, духовных 
деятелях России, православного мира, 
а также о некоторых представителях 
дворянских родов, имена которых 
встречаются в текстах, подготовлен-
ных пастырями. Были представлены 
краткие справки о географическом 
местоположении ряда сел, а также 
факты из истории местных монасты-
рей. Охарактеризованы предметы 
быта и материальной культуры, упо-
мянутые в приведенных текстах, объ-
яснены значения других забытых и 
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устаревших слов. Кроме того, в целях 
удобства поиска приведены именной 
и географический указатели. По-
скольку статьи священнослужителей 
содержат богатый исторический и 
этнографический материал, коммен-
тарии являются весомым дополнени-
ем для понимания специфики и сте-
пени значимости этого нетривиаль-
ного и информационно емкого вида 
источников по региональной истории 
и краеведению. Одним словом, этот 
сборник успешно восполняет имею-
щиеся источниковые и информаци-
онные лакуны при изучении мордов-
ского края. Он расширяет докумен-
тальную основу для целого направ-
ления научно-исследовательской 
деятельности в области региональной 
истории (local history), к разработ-
ке которой призывал безвременно 
ушедший замечательный историк и 
общественный деятель В. А. Юр-
ч¸нков9.

Стараниями провинциальных лю-
бителей старины и своего края из 
духовного сословия на рубеже XIX — 
XX вв. были заложены основы ре-

гионоведения, источниковедения, 
этнографии, археологии современной 
Мордовии и ее отдельных местностей. 
Труды священников-краеведов во 
многом носили описательный харак-
тер, им не были знакомы теоретиче-
ские и методологические принципы 
обработки собранного материала. 
Однако они создали серьезный ин-
формационно насыщенный пласт 
историко-этнографических и геогра-
фо-статистических описаний прихо-
дов, сел, уездных городов, сохранив-
ших до сих пор свою научную акту-
альность и ценность для изучения 
жизни жителей губерний дореволю-
ционной России, духовной и бытовой 
культуры местного населения. Вобрав 
в себя большой массив таких мате-
риалов, которые до настоящего вре-
мени недостаточно привлекались 
специалистами, данный сборник по-
пуляризирует труды скромных ис-
следователей из числа приходского 
духовенства, стимулирует обращение 
к ним современных ученых и всех 
тех, кто неравнодушен к истории 
родной земли.
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вестные факты о генеалогии поэтессы А. А. Ахматовой; акцентиру-
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дающегося русского флотоводца — адмирала Ф. Ф. Ушакова; в 
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его вклада в достижение Российским государством намеченных воен-
но-политических целей в Черноморско-Средиземноморском регионе.

Ключевые слова: Ф. Ф. Ушаков, Черноморский флот, Тендра, 
Калиакрия, Корфу.
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REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE OF THE 
MORDOVIAN AUTONOMOUS OBLAST 

The features of the organization and composition of the Mordovian 
Regional Executive Committee, formed in February 1931, are considered 
in the article. Information about the national structure of members of the 
Committee, their party aff iliation, level of education, social status is 
provided.

Key words: the Mordovian Autonomous Oblast, the Middle Volga 
region, regional authority system, bodies of state power and administration, 
Regional Executive Committee.
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MOKOSH (MAKOSH) — THE PROBLEM OF IMAGE 
RECONSTRUCTION: TO THE THEORY OF THE QUESTION

The works of scholars devoted to the Slavic material and spiritual 
culture are analyzed and systematized in the article. Mokosh (Makosh) 
as one of the traditional characters of Slavic mythology is considered and 
two hypotheses of the semantic content of the archaic female image under 
study, which make it possible to reconstruct it on the basis of semiotic 
analysis, are proposed.

Key words: reconstruct ion, image, Mokosh (Makosh), Slav ic 
mythology, embroidery, hypothesis.
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FEATURES OF EXISTENCE OF CALENDAR RITES 
AND SONG FOLKLOR IN THE TEMNIKOV DISTRICT OF 
MORDOVIA

The features of traditional calendar rites and musical folklore of the 
Mordvins-Moksha on the territory of the Temnikov District of the Republic 
of Mordovia are considered in the article.

Key words: the Temnikov District, the Mordvins-Moksha, folklore, 
traditional culture, rite, calendar and ritual songs, prayers.
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WOODEN MASKS IN FOLK ART OF THE MORDOVIAN 
PEOPLE AS A RESEARCH PROBLEM

The article is devoted to wooden masks as a unique and insuf-
f iciently studied phenomenon in the culture of the Mordovian people. 
The views of some researchers on their or ig in and or ig ina l funct ions 
are con sidered.

Key words: religious rites and cults, zoomorphic and anthropomorphic 
masks, Tavla masters, revival of traditions.
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ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МОР-
ДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются особенности организации и состава 
Мордовского областного исполнительного комитета, сформированно-
го в феврале 1931 г.;приводятся сведения о национальном составе 
членов облисполкома, их партийной принадлежности, уровне образо-
вания, социальном положении. 

Ключевые слова: Мордовская автономная область, Средне-
Волжский край, региональная система власти, органы государствен-
ной власти и управления, Областной исполнительный комитет. 
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МОКОШЬ (МАКОШЬ) — ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОБРАЗА: К ТЕОРИИ ВОПРОСА

В статье анализируются и систематизируются труды исследова-
телей, посвященные славянской материальной и духовной культуре; 
рассматривается один из традиционных персонажей славянской ми-
фологии — Мокошь (Макошь); выдвигаются две гипотезы смысло-
вого наполнения исследуемого архаического женского образа, по-
зволяющие осуществить его реконструкцию на основе семиотическо-
го анализа.

Ключевые слова: реконструкция, образ, Мокошь (Макошь), 
славянская мифология, вышивка, гипотеза.
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ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОЙ ОБ-
РЯДНОСТИ И ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА В ТЕМНИ-
КОВСКОМ РАЙОНЕ МОРДОВИИ

В статье рассматриваются особенности традиционных календар-
ных обрядов и музыкального фольклора мордвы-мокши на территории 
Темниковского района Республики Мордовия. 

Ключевые слова: Темниковский район, мордва-мокша, фольклор, 
традиционная культура, обряд, календарно-обрядовые песни, моления. 
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ДЕРЕВЯННЫЕ МАСКИ В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 
МОРДОВСКОГО НАРОДА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Статья посвящена уникальному и недостаточно изученному яв-
лению в культуре мордовского народа — деревянным маскам; рас-
смотрены взгляды некоторых исследователей на их происхождение и 
первоначальные функции.

Ключевые слова: религиозные обряды и культы, зооморфные и 
антропоморфные маски, тавлинские мастера, возрождение тра-
диций.
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MAY YOUR DESCENDANTS PRAISE YOUR PASSED 
PATH...

(Little-known pages of the life and glorious battle path of Admi-
ral of the Russian fleet F. F. Ushakov)

The article deals with a number of little-known documents that reflect 
the important life milestones of the great naval commander F. F. Ushakov.

Key words: Russian naval commander, little-known document, rear 
admiral F. F. Ushakov, report, letters.

Makhaev Viktor Borisovich — Candidate of Arts, Associate 
Professor, Senior Researcher of Research Department, Mordovian Erzia 
Museum of Visual Arts, Saransk, Russia, e-mail: haus _ maler@mail.ru

UYEZD TOWNS AND MONASTERIES IN RUSSIAN 
PHOTO GRAPHIC ART OF THE LATE XIX — THE EARLY 
XX CENTURY

The article deals with architectural photography that captured the 
uyezd towns and Orthodox monasteries of the European part of the 
Russian Empire in the late XIX — the early XX century. It focuses 
on the technique of architectural photography, provincial photographers, 
publications of small settlements in albums and encyclopedias.

Key words: architectural photography, uyezd towns, Orthodox 
monasteries, M. P. Dmitriev, N. N. Valukhin.

Golyshenkova Elena Vsevolodovna — Art Critic, Member of the 
Union of Artists of Russia, Head of Research Department, Mordovian 
Erzia Museum of Visual Arts, Honored Worker of Culture of the Republic 
of Mordovia, Saransk, Russia, e-mail: golsev@inbox.ru

“DIRECT LINE” OF THE RUSSIAN ARTIST FEDOT 
SYCHKOV

An analysis of the works of F. V. Sychkov as a classic of Russian 
art, a master of plein-air realistic painting, who reveals the deepest sources 
of the Russian soul in vivid images of the Russian peasantry and the 
lyrical landscape of his homeland, is made in the article.

Key words: Fedot Vasilyevich Sychkov, Russian art, plein-air painting, 
impressionistic vision, popular optimism, Russian peasantry, national 
character.
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BRIGHT NAME OF THE PEOPLE’S ARTIST
Interview with the head of the house museum of F. V. Sychkov
The article represents an interview with the head of the house museum 

of F. V. Sychkov A. G. Silkina, in which she reveals the history of the 
house museum creation, its transformation over time, the relevance of 
expositions for modern visitors and prospects for further activities.

Key words: the house museum of F. V. Sychkov, the village of 
Kochelaevo of the Kovylkino Distr ict of the Republic of Mordovia, 
exposition, anniversary year, culture of the Mordovian people.
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“SHE’S LIKE AN ONGOING MIRACLE...”: 
Marthe Hennebert in the biography and work of Rainer Maria 

Rilke and Stepan Erzia
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ДА СЛАВЯТ ПОТОМКИ ТВОЙ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ...
(Малоизвестные страницы жизни и славного боевого пути 

адмирала флота российского Ф. Ф. Ушакова)
В статье представлен ряд малоизвестных документов, отражаю-

щих важные жизненные вехи великого флотоводца Ф. Ф. Ушакова.
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УЕЗДНЫЕ ГОРОДА И МОНАСТЫРИ В ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОМ ФОТОИСКУССТВЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА 
XX в.

В статье рассматривается архитектурная фотография, запечат-
левшая уездные города и православные монастыри европейской части 
Российской империи конца XIX — начала XX в.; акцентируется 
внимание на технике архитектурной фотосъемки, провинциальных 
фотохудожниках, публикациях видов малых поселений в альбомах и 
энциклопедиях. 
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» РУССКОГО ХУДОЖНИКА ФЕ-
ДОТА СЫЧКОВА

В статье дается анализ творчества классика русского искусства, 
мастера пленэрной реалистической живописи Ф. В. Сычкова, рас-
крывающего глубинные истоки русской души в ярких образах рос-
сийского крестьянства и лирического пейзажа родины.
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СВЕТЛОЕ ИМЯ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА
Интервью с заведующим Дома-музея Ф. В. Сычкова
В статье представлено интервью с заведующим Дома-музея 

Ф. В. Сычкова А. Г. Силкиной, в ходе которого раскрываются 
история создания Дома-музея, его трансформации с течением време-
ни, актуальность экспозиций для современных посетителей, перспек-
тивы дальнейшей деятельности.
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«ОНА... КАК ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ЧУДО...»
Марта Эннебер в биографии и творчестве Райнера Марии 

Рильке и Степана Эрьзи
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The article is a reconstruction of the life story of Frenchwoman 
Marthe Hennebert, who went down in history as a beloved muse of great 
figures in world culture; it considers the interpretation of Marthe’s image 
in the poems of R. M. Rilke and in the sculptures of S. D. Erzia (the 
photographic reproductions of a number of unknown sculptures are first 
introduced into the scientific circulation).
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G. Sekoto, Russian sculpture of the 1910s.
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THE ROLE OF I. D. VORONIN IN THE ORGANIZATION 
AND DEVELOPMENT OF LOCAL HISTORY STUDIES IN 
THE REPUBLIC OF MORDOVIA

The achievements of the outstanding scholar, chronicler of the 
Mordovian land I. D. Voronin, as well as his role in the formation and 
development of local history studies in the republic are revealed in the 
article.

Key words: I. D. Voronin, local history scholar, history of the native 
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Historical and Cultural Monuments, monument protection, cultural and 
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BOCHKAREV VASILY PETROVICH:
“...I am proud I was born and grown up in the Soviet state”
The main milestones of life and activities of the Soviet-Party worker 

of the MASSR, participant of the Great Patriotic War V. P. Bochkarev 
are observed in the article on the basis of a wide range of archival sources, 
including unpublished documents from the funds of Central State Archive 
of the Republic of Mordovia
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WE ARE DESCENDANTS OF ADMIRAL USHAKOV!
The versatile practice of the Republican public organization “Maritime 

Assembly of the Republic of Mordovia named af ter Admiral F. F. 
Ushakov” from June 1998 to the present, focused on the military and 
patriotic education of the younger generation, is analyzed in the article.
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and patriotic education, “Gardemarin” club.
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ORTHODOX PRIESTS OF THE XIX — THE EARLY 
XX CENTURY AS HISTORIANS AND LOCAL HISTORY 
SCHOLARS

An analysis of the book “Pastors about the Flock...”, containing 
published art icles of par ish pr iests about the vil lages of the Penza 
Governorate in the journal “Penza Eparchial Vedomosti”, is made in the 
article, as well as the source study value of little-known works of local 
history scholars from the clergy from the point of view of the study of 
local history is substantiated.

Key words: Russia in the XIX — the early XX century, history 
of the Volga region, clergy, religion, parishes, culture, public education.

В статье реконструируется история жизни француженки Марты 
Эннебер, вошедшей в историю как возлюбленная и муза великих 
деятелей мировой культуры; рассматривается интерпретация ее 
образа в стихах Р. М. Рильке и скульптурах С. Д. Эрьзи (впервые 
вводятся в научный оборот фоторепродукции ряда неизвестных скуль-
птур).

Ключевые слова: Марта Эннебер,  Р. М. Рильке, С. Д. Эрь зя, 
Ж. Люрса, Дж. Секото, русская скульптура 1910-хгг.
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роль и. д. воронина в организации и развитии краеведения в 
республике мордовия

В статье раскрываются достижения выдающегося ученого, лето-
писца мордовского края И. Д. Воронина, его роль в становлении и 
развитии краеведения в республике. 

Ключевые слова: И. Д. Воронин, ученый-краевед, история род-
ного края, краеведение, ВООПиК, охрана памятников, культурное 
и историческое наследие. 
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БОЧКАР¨В ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ: 
«...Я горжусь, что родился и вырос в Советской стране»
В статье на основе широкого круга архивных источников, вклю-

чая неопубликованные документы из фондов ЦГА РМ, прослежива-
ются основные вехи жизни и деятельности советско-партийного ра-
ботника МАССР, участника ВОВ В. П. Бочкар¸ва.

Ключевые слова: В. П. Бочкар¸в, начало трудовой деятельности, 
народное образование, культурно-просветительская работа, Мини-
стерство культуры МАССР.
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МЫ — ПОТОМКИ АДМИРАЛА УШАКОВА!
В статье анализируется разносторонняя практика работы Респу-

бликанской общественной организации «Морское собрание Респу-
блики Мордовия имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» с июня 1998 г. по 
настоящее время, ориентированная на военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАСТЫРИ XIX — НАЧАЛА XX 
в. В РОЛИ ИСТОРИКОВ И КРАЕВЕДОВ

В статье представлен анализ сборника «Пастыри о пастве...», 
содержащий опубликованные статьи приходских священников о селах 
Пензенской губернии на страницах журнала «Пензенские епархиаль-
ные ведомости»; обосновывается источниковедческая ценность мало-
известных работ краеведов из духовного сословия с позиций изуче-
ния локальной истории.
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