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Введение. Черниговское княжество бы-
ло образовано в 1024 г. как удел брата Ярос-
лава Мудрого Мстислава (ум. в 1036 г. без-
детным). В 1054 г. Ярослав выделяет Чер-
ниговский удел своему сыну Святославу (без
Переяславля), который, став великим князем
киевским, передает его брату Всеволоду.
После смерти Святослава в 1076 г. Всево-
лод переходит в Киев, отдав Чернигов сыну
Владимиру Мономаху. В 1077 г. в городе на
несколько дней утвердился Борис Вячесла-

вич, после чего в Чернигов возвращается
Всеволод Ярославич, уступивший киевский
стол старшему брату Изяславу (ум. в 1078
г.). После возвращения Всеволода в Киев, в
Чернигов аноаь княжит Владимир Моно-
мах. В 1094 г. город захватывает Олег Свя-
тославич. В 1097 г. по решению Любечско-
го съезда князей Черниговское княжество
было закреплено за Давыдом Святослави-
чем (ум. в 1123 г.). После него князем стал
младший брат Давыда и Олега Ярослав

RYAZAN INSTITUTE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT

UDC 94(47).027/3: 929.5
National history, genealogy of the ruling dynasties

FORMATION OF THE PRINCELY ONOMASTICON IN CHERNIGOV
PRINCIPALITY IN THE XI – THE BEGINNING OF XIV B. [1]

I. J. Ryndin

Abstract.  The article deals with the formation and development of the princely onomasticon
in the Chernigov principality in the XII – the beginning of the XIV century. Traced a brief history
of the Chernigov principality. Generic dynastic names and dynastic chain of Chernigov princes
are revealed. Significant place in the work of analysis takes Lyubetskii synodic and attempt to
restore the unknown branch of Chernigov princely house developments using the researchers
involved in this problem.

Ключевые слова: Roericks, Chernigov princes, Olgovichy, senior and junior branchs of the
princely family, the prince generic names, Christian names, naming, gipokoristicheskie forms of
names, the contamination of the name, dynastic name, genotype, dynastic chain.

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 94(47).027/3: 929.5
ББК 63.214-1
Отечественная история, генеалогия правящих династий

ФОРМИРОВАНИЕ КНЯЖЕСКОГО ОНОМАСТИКОНА В ЧЕРНИГОВСКОМ
КНЯЖЕСТВЕ В XI – НАЧАЛЕ XIV В. [1]

И. Ж. Рындин

Реферат. В статье рассматривается формирование и развитие княжеского ономастико-
на в Черниговском княжестве в XII – начале XIV в. Прослеживается краткая история Чер-
ниговского княжества. Выявляются родовые династические имена и династические цепоч-
ки черниговских князей. Значительное место в работе занимает анализ Любецкого синоди-
ка и попытка реставрации неизвестных ветвей Черниговского княжеского дома с использо-
ванием наработок занимавшихся этой проблемой исследователей.

Ключевые слова: Рюриковичи, черниговские князья, Ольговичи, старшие и младшие
ветви княжеского рода, княжеские родовые имена, христианские имена, имянаречение,
гипокористические формы имен, контаминация имени, династическое имя, генотип, дина-
стическая цепочка.
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Святославич. В 1127 г. он был изгнан из
Чернигова своим племянником Всеволодом
Ольговичем, который, став киевским кня-
зем, отдает черниговское княжение своему
двоюродному брату Владимиру Давыдови-
чу (ум. в 1151 г.). Последнему наследует
брат Изяслав Давыдович. В 1154 - 1156 гг.
в Чернигове ненадолго утвердился Святос-
лав Ольгович, после чего до 1157 г. черни-
говским князем вновь был Изяслав Давы-
дович. До 1164 г. в Чернигове правил Свя-
тослав Ольгович. С 1164 по 1177 гг. Черни-
говом владел Святослав Всеволодович,
ставший в это время старшим в роде чер-
ниговских князей. В 1177 г., будучи вели-
ким князем киевским, он передает Черни-
гов брату Ярославу (ум. в 1198 г.). В 1198 -
1202 гг. князем черниговским был Игорь
Святославич. В 1202 - 1204 гг. Черниговом
владел Олег Святославич. В 1204 - 1210 гг.
князем Чернигова был его брат Всеволод
Чермный, который в 1210 - 1212 гг. нена-
долго уступил черниговское княжение Рю-
рику Ростиславичу, после смерти которого
правил Черниговом до 1215 г. Затем князь-
ями были его братья: Глеб (1215 - 1217 гг.)
и Мстислав (1217 - 1223 гг.). По версии А.
А. Горского, черниговским князем в 1223 -
1225 гг. был Константин Ольгович, упомя-
нутый в Любецком синодике великим кня-
зем черниговским [2]. Михаил Всеволодо-
вич княжил в Чернигове в 1225 - 1235 гг.
После его перехода в Галич в Чернигове сел
его двоюродный брат Мстислав Глебович,
который правил до разорения Чернигова
монголами в 1239 г. После чего князем чер-
ниговским стал Ростислав Михайлович,
который в 1243 г. передал княжение своему
отцу Михаилу Всеволодовичу (ум. в 1246
г.). А. А. Горский полагает, что после Ми-
хаила Всеволодовича черниговским князем
стал его троюродный брат Всеволод Яро-
полчич  (ум. в 1261 г.), который назван в
синодике великим князем черниговским.
Затем князем черниговским был его сын
Андрей Всеволодович (изгнан литовцами в
1263 г.). В 1263 г. Роман Михайлович Брян-
ский отвоевал Чернигов у литовцев (ум.
после 1288 г.). После его смерти в Черни-
гове стал править его сын Олег Романович.
После пострижения в монахи которого Чер-
нигов достался его братьям, Александру и
Дмитрию, затем племянникам – Михаилу
Александровичу и Михаилу Дмитриевичу.

Последним князем черниговским был сын
одного из них Роман Михайлович (ум. в
1401 г.).

Основная часть. Для ономастикона
черниговских князей характерно частое
повторение имени родоначальника динас-
тии князя Святослава Ярославича (ум. в
1076 г.). А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский
посвятили этому факту целую главу в сво-
ем исследовании о княжеских именах [3].
По их наблюдениям Всеволод Ольгович
назвал своего старшего сына Святославом
(род. ок. 1123 г.), несмотря на то, что в это
время были живы двоюродные дядья пос-
леднего – Святослав Давыдович (ум. в 1142
г.) и Святослав Ярославич (ум. в 1145 г.),
что говорит о претензии Всеволода на роль
главного правопреемника наследия Святос-
лава Ярославича [4], Младший сын Всево-
лода Ольговича получил имя «Ярослав», что
может говорить о претензиях его отца уже
на наследие Ярослава Мудрого.

Однако старшей в роде Святослава
Ярославича была линия потомков Давыда
Святославича (ум. в 1123 г.). Известен толь-
ко один его внук: сын Владимира Давыдо-
вича – Святослав (ум. в 1167 г.), отец кото-
рого так же претендовал на верховенство
среди черниговских князей. После смерти
бездетного Святослава Владимировича чер-
ниговские земли полностью перешли к по-
томкам Олега Святославича.

Имя Олег стало в роде Ольговичей не
менее значимым, чем имя Святослав [5].
Более того, среди Ольговичей особую роль
приобретает сочетания имени и отчества:
Олег Святославич, которые носил их родо-
начальник. Так звали старшего сына Свя-
тослава Ольговича, которого он назвал в
честь деда. Это сочетание приобрело у Оль-
говичей такую популярность, что почти у
каждого князя Святослава был сын (как
правило старший) по имени Олег. Как от-
мечают А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский,
эта комбинация со временем превратилась
в своеобразный «логотип» рода [6]. Осталь-
ных двух сыновей – Игоря и Всеволода –
Святослав Ольгович назвал в честь своих
старших братьев.

Во всех родословных черниговских кня-
зей принято приписывать Глебу Ольговичу
двух сыновей – Изяслава и Ростислава. В
этом случае можно предположить, что пер-
вый из них был назван в честь князе киевс-
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кого Изяслава Ярославича, а второй – в честь
Романа Владимировича (ум. в 1067 г.).

Второй в роде черниговских князей и
третий в роде Рюриковичей Олег Святос-
лавич появился в следующем поколении
Ольговичей у князя Святослава Всеволодо-
вича (см. выше). Имена следующих троих
сыновей Святослав Всеволодович полнос-
тью позаимствовал из уже сложившегося
ономастикона черниговских князей: Всево-
лод, Владимир и Глеб. Однако пятого сына
он назвал несвойственным для Ольговичей
и Давыдовичей именем Мстислав. Однако
это заимствование имени из рода Монома-
шичей вполне объяснимо: родным дедом по
матери Святослава Всеволодовича был ки-
евский князь Мстислав Владимирович (ум.
в 1132 г.). Еще одно заимствование из оно-
мастикона Мономашичей сделал брат Свя-
тослава Всеволодовича – Ярослав. Своих
сыновей он назвал Ростислав (очевидно, в
честь киевского князя Ростислава Мстисла-
вича) и Ярополк (возможно, в честь киевс-
кого князя Ярополка Владимировича), хотя
в случае с последним именем мы имеем,
скорее всего, пример варьирования отцов-
ского имени [7].

Примечательно, что Олег Святославич
(ум. в 1180 г.) назвал своего единственного
сына династическим именем черниговских
князей – Святослав (ум. после 1191 г.), по-
лучив таким образом династическую цепоч-
ку: Святослав – Олег – Святослав – Олег –
Святослав. По версии Л. Войтовича у Свя-
тослава Ольговича был сын, известный как
Олег Курский [8]. В этом случая упомяну-
тая выше династическая цепочка удлиняет-
ся на еще одно поколение.

Знаменитый Игорь Святославич (1151 -
1202 гг.) старшего сына Владимира, рож-
денного в 1171 г., назвал в честь деда его
матери, Ефросиньи Ярославны,  Владимир-
ка Володаревича (ум. в 1153 г.). Следующие
два сына получили традиционные для Оль-
говичей имена: Олег и Святослав. После-
дних сыновей Игорь Святославич назвал
Романом и Ростиславом. Эти имена уже
встречались в ономастиконе черниговских
князей. Однако первое из них было прочно
забыто черниговскими князьями с момен-
та гибели Романа Святославича в 1079 г.

Изучение ономастикона следующего
поколения черниговских князей представ-
ляет значительную трудность, связанную с

тем, что многие последующие черниговс-
кие князья известны только по Любецкому
синодику и их идентификация до настояще-
го времени носит дискуссионный характер.
Также, несмотря на то, что в этот период в
княжеских династиях на Руси происходит
постепенная замена языческих родовых
имен на христианские, в Любецком сино-
дике князья, имевшие традиционные кня-
жеские имена, могут упоминаться под сво-
ими крестильными именами, а принявшие
схиму – под иноческими.

Не вызывает сомнений наличие сына
Олега Святославича (ум. в 1202 г.) – Давыда
(ум. после 1196 г.). Однако его брат Констан-
тин Ольгович упоминается только в Любец-
ком синодике (см. выше). Всеволод Святос-
лавич Чермный (ум. в 1215 г.) от польской
княжны имел единственного сына Михаила
(ум. в 1246 г.). Есть все основания полагать,
что имя Михаил совмещало в себе функции
родового и крестильного имени, а назван  так
княжич был, вне всякого сомнения, в честь
родоначальника Ольговичей – Олега-Миха-
ила Святославича (ум. в 1113 г.) [9].

Из летописных источников известен
лишь один сын черниговского князя Глеба
Святославича – Мстислав (ум. после 1239
г.). Это еще одно заимствование имени
«Мстислав» у Мономашичей: ведь матерью
Мстислава Глебовича была Анастасия Рю-
риковна – правнучка Мстислава Великого
(ум. в 1132 г.). Р. В. Зотов приписывает на
основании Любецкого синодика Глебу Свя-
тославичу еще одного сына – Антония [10],
но, скорее всего, это не родовое княжеское
имя, а крестильное или иноческое. Вслед
за Антонием а перечисляются князья без
отчества: Михаил, Акинф, Роман, Иван. По
Л. Войтовичу – они все сыновья Глеба Свя-
тославича. По Любецкому синодику сыно-
вьями Мстислава Святославича являлись:
Дмитрий (убит на Калке в 1223 г.) [11], Ан-
дрей (ум. в 1245 г.), Иван, Гавриил [12].

Ярополк Ярославич (ум. после 1212 г.)
имел сына Всеволода. Это третье по рас-
пространенности после Святослава и Оле-
га родовое имя черниговских князей. Счи-
тается, что, помимо упомянутого выше кня-
зя Олега Курского, у Святослава Ольгови-
ча Рыльского был сын Мстислав, погибший
в 1241 г. Сын Игоря Святославича – Влади-
мир (ум. после 1211 г.) имел двух сыновей:
Изяслава (ум. ок. 1255 г.) и Всеволода (ум.
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после 1211 г.). Согласно Любецкому сино-
дику сыновьями Романа Игоревича (ум. в
1211 г.) были: князь путивльский Иван и его
братья Константин и Михаил [13]. По вер-
сии Л. Войтовича у Святослава Игоревича
было двое сыновей: Андрей и Василий [14].
Всеволод Святославич Трубчевский имел
единственного сына Святослава (ум. после
1232 г.).

Следующее поколение черниговских
князей начинается с сыновей Давыда Оль-
говича – Владимира, Мстислава и Констан-
тина, и сыновей Константина Ольговича –
Давыда, Глеба и Александра [15]. Считает-
ся, что у Михаила Всеволодовича Черни-
говского были сыновья: Ростислав (ум. в
1262 г.), Роман (ум. после 1288 г.), Семён,
Мстислав и Юрий [16]. Из-за генеалогичес-
ких несоответствий в родословцах, есть
мнение, что четверо последних происходят
от других Михаилов, а возможно даже, и
вовсе не принадлежат к роду Рюриковичей
[17]. Однако последние исследования гено-
типа черниговских князей показывают, что,
по крайней мере, князья Мосальские и
Мышецкие принадлежат к роду Рюрикови-
чей [18]. Эти данные соответствуют исто-
рическим сведениям о происхождении Мо-
номашичей и Ольговичей от разных сыно-
вей Ярослава Мудрого – Всеволода и Свя-
тослава [19]. В настоящее время принято
считать упомянутых князей сыновьями
Михаила Всеволодовича.

Л. Войтович считает, что князь Михаил
Глебович имел сына Константина, упомя-
нутого в Любецком синодике. Согласно
тому же синодику, Дмитрий Мстиславич
имел сыновей: Михаила и Фёдора. У его
брата Ивана был сын Василий Козельский
(ум. в 1238 г.). У Всеволода Ярополчича был
сын Андрей (ум. после 1263 г.). По Л. Вой-
товичу у Олега Курского было два сына:
Юрий и Дмитрий [20]. Мстислав Святос-
лавич Рыльский имел сына Олега (ум. в
1285 г.). У Ивана Романовича Путивльско-
го был сын Иван. Андрей Святославич
Трубчевский по Любецкому синодику имел
сына Михаила.

Этим поколением черниговских князей
фактически заканчивается история Черни-
говского княжества, поскольку столица его
была перенесена в Брянск, а удельные кня-
жества постепенно утратили династичес-
кую связь друг с другом. Однако приведем

далее еще два поколения Ольговичей, ро-
дившиеся в конце XIII – начале XIV вв.

Согласно Любецкому синодику Мстис-
лав Давыдович имел сына Дмитрия, а его
брат Константин – Тимофея. У Александра
Константиновича был сын Михаил.

Дети князя Ростислава Михайловича
(ум. в 1262 г.), Михаил и Бела, уже не явля-
лись черниговскими князьями и княжили в
Боснии и Мачве. Старший сын был назван
в честь деда по отцу, а младший – в честь
деда по матери, дочери венгерского короля
Белы IV.

У Романа Михайловича были сыновья:
Михаил (ум. в 1264 г.), Олег, Александр и
Дмитрий. К этому времени имя Михаил,
наряду с именами Святослав, Олег и Все-
волод, стало родовым княжеским именем
Ольговичей.

У Семёна Михайловича Глуховского
известны три сына: Михаил, Александр и
Всеволод.

У Мстислава Михайловича Карачевско-
го – Пантелеймон, Святослав (ум. в 1310
г.), Тит (ум. после 1365 г.) и Андреян (ум. в
1339 г.).

У Юрия Михайловича Тарусского – Все-
волод, Семён, Михаил, Иван и Константин.

У Юрия Ольговича Курского был сын
Юрий, у его брата, Дмитрия Ольговича –
Василий (ум. в 1278 г.). У Олега Мстисла-
вича Рыльского сыновья Давыд и Семён
были убиты татарами вместе с ним в 1285
г. Иван Иванович Путивльский имел сыно-
вей: Владимира, Андрея, Евстафия, Станис-
лава и Фёдора, живших в начале XIV в.
Михаил Андреевич Трубчевский имел сына
Михаила.

Следующее поколение Ольговичей по
сути является последним. Его немногие ос-
тавшиеся представители уже не представ-
ляли единый клан черниговских князей, а
распались на отдельные ветви.

У Александра Романовича был сын
Михаил, у Дмитрия Романовича – также
Михаил. Как видно, это имя стало главным
родовым именем черниговских князей, опе-
редив имена Святослав, Олег и Всеволод.
Возможно, от этих Михаилов и происходят
князья карачевские, козельские, тарусские,
оболенские и т. д. Однако, в данной работе
нас интересуют только их имена.

У Михаила Семёновича Глуховского
был сын Семён; у Александра Семёновича
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Новосильского сыновья: Семён и Сергей; у
Всеволода Семёновича Устивского – сын
Михаил.

У Пантелеймона Мстиславича Карачев-
ского сын Василий; у Тита Мстиславича

Таблица 1
Потомки Владимира Ярославича

Козельского сыновья: Святослав, Василий
Фёдор и Иван; у Андреяна Мстиславича
Звенигородского: Фёдор и Иван.

У Всеволода Юрьевича Тарусского сын
Всеволод; у Ивана Юрьевича Волконского
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RYAZAN’S ZASEKA AS PART OF BIG DEFENSE LINE

Doctor of Historical Sciences  B. V. Gorbunov

Abstract. In XVI – XVII centuries the Russian state was subjected to systematic raids of Crimean
Tatars and Polovtsian. For the difficulty of penetration of nomads on the territory of the state in the
southern and south-eastern borders has created a powerful system of fortifications called Big defense
line. It includes in its membership the smaller the brush: Ryazan spotted, spotted Kashirskaya, Tula
spotted, spotted Venёvskuyu, Krapivensky spotted, spotted Lihvinskuyu,  Belevskayu spotted, spotted
Kozelsk. In the most dangerous places abatis it consisted of two, three or four rows of fortifications.
The existence of large defense line allowed the Russian people to develop black earth huge tracts of
southern Russian steppes. Artificial structures – forest debris, deep and wide moats with ramparts,
fortified towns and gates, wide strips and stockade stockade, combat tower in combination with
natural obstacles and terrain create favorable conditions for the struggle with the enemy. Big defense
line played an important historical role in the defense of the southern and south-eastern borders and
has served as a support for the further movement of Russian colonization in the South.

Key words: Big defense line, the Russian state XVI – XVII centuries, the systematic raids
Nogai and Crimean Tatars, Ryazan zaseka, Kashira zaseka, Tula zaseka, Venёvskaya zaseka,
Krapivensky zaseka, Lihvinskaya zaseka, Belevskaya zaseka, Kozelskaya zaseka, patrols, garrisons,
serif guard,  forts, stockade, palisades, wood piles, watchtowers, crossing gates, the watchman,
village carriageways, desolate Great defense line in first third of the XVIII century.

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 94(47).04
Отечественная история

РЯЗАНСКАЯ ЗАСЕКА В СОСТАВЕ БОЛЬШОЙ ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ

Доктор исторических наук Б. В. Горбунов

Реферат. В XVI – XVII веках Русское государство подвергалось систематическим набе-
гам крымских татар и половцев. Для затруднения проникновения кочевников на террито-
рию государства на южных и юго-восточных рубежах была создана мощная система обо-
ронительных соорудений, названная Большая засечная черта. Она включала в свой состав
более мелкие засеки: Рязанскую засеку, Каширскую засеку, Тульскую засеку, Венёвскую
засеку, Крапивенскую засеку, Лихвинскую засеку, Белёвскую засеку, Козельскую засеку. В
наиболее опасных местах засека состояла из двух, трёх и четырёх рядов укреплений. Су-
ществование Большой засечной черты позволяло русскому народу осваивать огромные
черноземные массивы южнорусских степей. Искусственные сооружения – лесные завалы,
глубокие и широкие рвы с валами, укрепленные городки и ворота, широкие полосы часто-
кола и надолбы, боевые башни в сочетании с естественными препятствиями и рельефом
местности создавали благоприятные условия для борьбы с неприятелем. Большая засечная
черта сыграла важную историческую роль в обороне южных и юго-восточных границ и
послужила опорой для дальнейшего движения русской колонизации на Юг.

Ключевые слова: Большая засечная черта, Русское государство XVI – XVII веков, си-
стематическиме набеги ногайцев и крымских татар, Рязанская засека, Каширская засека,
Тульская засека, Венёвская засека, Крапивенская засека, Лихвинская засека, Белёвская за-
сека, Козельская засека, дозоры, гарнизоны, засечные сторожа, остроги, надолбы, частоко-
лы, лесные завалы, сторожевые башни, пропускные ворота, сторожи, станицы проезжие,
запустение Большой Засечной черты в перпвой трети XVIII века.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (54) ' 2017

– 13 –

Введение. Большая засечная черта пред-
ставляла собой систему оборонительных
сооружений на южных и юго-восточных ру-
бежах Русского государства в XVI – XVII
вв. В южной своей части она проходила не-
прерывной линией в лесной и лесостепной
местности южнее Оки от Переяславля-Ря-
занского черев Венёв, Тулу, Крапивну, Одо-
ев, Лихвин до верховьев р. Жиздры в брян-
ских лесах. Она включала в свой состав Ря-
занскую засеку (от Переяславля-Рязанско-
го до р. Осетр), Каширскую (от р. Осетр до
Венёвских ворот), Тульскую (от Венёвских
ворот до Ясной Поляны), Венёвскую (от
Венёвских ворот до Венёва), Крапивенскую
(от Ясной Поляны до Одоева), Одоевскую
(в окрестностях Одоева), Лихвинскую (юж-
нее Лихвина), Перемышльскую (от Пере-
мышля и далее западнее Лихвина), Белёв-
скую (от р. Плава до Оки южнее Белева),
Козельскую (далее до верховьев р. Жизд-
ра) засеки.

Основная часть. В наиболее опасных,
безлесных местах южная часть Большой За-
сечной черты состояла из двух (между Ту-
лой и Венёвым), трех (между Белёвым и
Лихвином) и четырех (по линии Белёв – Пе-
ремышль) рядов укреплений.

Юго-восточная часть Большой Засечной
черты проходила от Кадома до Шацка, по-
том до излучины Оки, затем через Сапожок,
Ряжск до Скопина. Она включала Кадом-
скую (от Кадома до Шацка), Шацкую (от
Шацка до излучины Оки), Ряжскую (от из-
лучины Оки до Скопина) засеки.

Общая протяженность Большой Засеч-
ной черты составляла свыше 600 верст, а с
дополнительными линиями – до 1 тысячи
верст [3, 5, 17].

Назначение Большой Засечной черты
состояло в том, чтобы воспрепятствовать
систематическим набегам крымских татар
и ногайцев, обеспечивать активную оборо-
ну южных и юго-восточных границ Русско-
го государства. Опираясь на оборонитель-
ные сооружения Большой Засечной черты,
Русское государство и русский народ име-
ли возможность последовательно осваивать
громадные черноземные массивы южно-
русских степей [3, 5, 17].

Большая Засечная черта представляла
собой единый, весьма сложный по устрой-
ству оборонительный комплекс, состояв-
ший из укрепленных городков, лесных и

водных преград, специально созданных кре-
постей. Искусственные сооружения Боль-
шой Засечной черты – лесные завалы, глу-
бокие и широкие рвы с валами, укреплен-
ные городки и ворота, широкие полосы ча-
стокола и надолб, сторожевые шатры и бо-
евые башни – хорошо сочетались с есте-
ственными препятствиями и рельефом ме-
стности – реками и их притоками, лесными
массивами, болотами, оврагами, создавая
при этом условия для активной борьбы с
неприятелем в глубине оборонительной
линии. Деревья в лесах валили, в целях мас-
кировки засек, несколько отступая от опу-
шек вглубь, с высоты выше роста челове-
ка, «како человеку топором достать мочно»
и так, чтобы стволы срубленных деревьев
лежали вершинами «к полю», в сторону
противника, а комлем на пне, что усилива-
ло непроходимость засек для татарской кон-
ницы. Полоса лесного завала обычно име-
ла ширину около 20 саженей. На высоких
деревьях засек находились дозоры, «чтобы
видеть было мочно дальние места». При
появлении неприятеля они зажигали кузо-
вы с «берестою и смолою», оповещая окре-
стное население и сторожевые отряды рус-
ской конницы. Этой же цели служили рас-
сыльщики засечные – вестовые, осуществ-
лявшие оперативную связь между сторожа-
ми и гарнизонами городов-крепостей. Осо-
бое внимание уделялось защите главных
ворот Большой Засечной черты, которые
были поставлены на дорогах из «Дикого
поля» в глубь Руси. В южной части Боль-
шой Засечной черты в конце XVI в. их было
30. Ворота – створчатые или щитовые от-
пускные «колоды» – дополнялись земляны-
ми валами, рвами, окопами, дубовыми ост-
рогами, 2 - 3 поперечными и продольными
полосами надолб и частокола, сторожевы-
ми башнями с постоянными гарнизонами.
С напольной стороны леса, отступя от него,
сооружался ров с валом, насыпанным с
«русской» стороны. Эти вал и ров, собствен-
но, и назывались «чертой», которая, поми-
мо оборонительной, имела и межевую фун-
кцию – не допускала посторонних в запо-
ведный лес, защищала его от порубок и про-
таптывания троп. Открытая безлесная мес-
тность около Тулы, стоявшей на кратчай-
шем пути к Москве по Муравскому шляху,
была защищена гигантским земляным ва-
лом, «завитым» на 10 верст и укреплённом
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башнями, сооружениями типа бастионов и
капониров, вооружёнными артиллерией.
Ширина укреплений Большой Засечной
черты составляла от 40 до 60 км. Все со-
оружения Большой Засечной черты были
приспособлены для ведения ружейно-пу-
шечного огня и на подступах к ней, и в глу-
бине обороны. За соблюдением «заповед-
ности» лесов следили засечные приказчи-
ки, каждый из которых имел в распоряже-
нии 4 - 5 засечных сторожей. И те, и другие
наделялись за службу небольшими помест-
ными окладами [3, 5].

Строительство Большой Засечной чер-
ты было начато после набега крымского
хана Муххамед-Гирея в 1521 г. и заверше-
но в конце 60-х гг. XVI в. [3, 5, 6].

В 1597 г. постоянную охрану Большой
Засечной черты несли 11 воевод, 30 голов
– «дворян и детей боярских из городов лут-
чих», 78 детей боярских полковой службы
и «конных с пищалями», 42 засечных при-
казчика, 193 засечных сторожа, 130 казаков,
330 московских стрельцов, 790 конных слу-
жилых татар и мордвы, «оприч сборных
людей», которых собирали к воротам и ук-
реплениям «по ратным вестем», т. е. в слу-
чае военной тревоги. Каждый воевода от-
вечал за определенный участок Большой
Засечной черты [2, 3, 4, 5, 7, 10].

При появлении крымцев и ногайцев во-
еводы и головы обязаны были помогать друг
другу, сосредоточивая подчиненные им от-
ряды пехоты и конницы на угрожаемых или
прорванных неприятелем пунктах обороны
по заранее определенному плану.

Строительству и постоянному совер-
шенствованию Большой Засечной черты
уделялось большое внимание ввиду её гро-
мадной важности для обороны южных и
юго-восточных рубежей государства. Про-
рваться через Большую Засечную черту та-
тары и ногайцы могли только «всей ордой»,
с помощью русских перебежчиков, турец-
ких янычаров, артиллерии и ценой больших
потерь [6, 7, 8].

Большая Засечная черта сыграла боль-
шую историческую роль в обороне южных
и юго-восточных границ и послужила опо-
рой для дальнейшего движения русской
колонизации на Юг. Следует отметить, что
во 2-й половине XVII в. оборонительные
сооружения Большой Засечной черты по-
чти утратили свое значение и стали прихо-

дить в негодность. Так, в 1638 дозоры до-
носили, что «те крепости… деревянные го-
родки, и острожки, и надолбы, и частники,
и башни, и косые острожки, и мосты все
выгнили и обвалились», в заповедных ле-
сах появились дорожки и тропинки, «битые
до черна».

Все же правительство предприняло
меры «для бережения» от теперь уже ред-
ких набегов, восстановив укрепления. В
1638 были восстановлены 22 главных во-
рот Большой Засечной черты.

Рязанская засека, возведенная несколь-
ко южнее оборонительного и сторожевого
рубежа «на Берегу» (на левобережье Оки),
представляла собой восточный фланг юж-
ной части Большой Засечной черты, про-
стиралась от Переславля-Рязанского до р.
Осетр и включала в свой состав Вожскую и
Красносельскую засеки. Общая протяжен-
ность Рязанской засеки составляла около 68
верст [4, 5, 7].

Красносельская засека получила свое
название от р. Красноселки и простиралась
на 18 верст от Мервинской поляны до р.
Осетр, за которым начиналась Почесская
засека, и включала в свой состав Волчьи
ворота.

Малочисленность археологических па-
мятников Красносельской засеки связыва-
ют с особенностями ландшафта – наличи-
ем в её районе больших лесов и болот, ко-
торые позволяли ограничиться созданием
относительно простых сооружений – лес-
ных завалов, не сохранившихся до наших
дней [13, 14].

Вожская засека, дубовая, начиналась от
р. Оки, в том месте, где в неё впадала р.
Быстрица, и шла дальше по левому берегу
Вожи на протяжении 49 верст до Мервинс-
кой поляны. Вожская засека включала Вве-
денские и Дураковские ворота.

Разнообразные фортификационные со-
оружения Вожской засеки также обуслов-
лены ландшафтом местности – необходи-
мостью укрепления господствовавших от-
крытых и лесных пространств со сложным
рельефом, через которые проходили важные
пути. Искусственные оборонительные со-
оружения создавались у мелководных уча-
стков рек, у пологих склонов берегов, на
проходах среди болот и в других подобных
местах. Возводили земляные (эскарпы, рвы,
валы), деревянные [надолбы, частокол («ча-
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стик»), острог] и дерево-земляные линей-
ные сооружения необходимой протяженно-
сти – линии эскарпов и валов усиливались
рядами частокола, надолб и острога, неред-
ко располагаясь в несколько рядов [12, 13].

Уязвимыми для обороны в пределах чер-
ты были места впадения в долину Вожи её
притоков с безлесными берегами и места
пересечения водного рубежа дорогами, где
ордынцы могли относительно легко про-
рваться и где создавалась глубоко эшелони-
рованная оборона с сооружениями крепос-
тного и линейного типа [9].

К числу крепостных оборонительных
сооружений, которые использовались глав-
ным образом для усиленной обороны сла-
бых и уязвимых мест, в основном на доро-
гах, относились «городки» – земляные или
деревянные. Их существовало 4 типа [9].

«Малые городки» – в основном треу-
гольной в плане формы, большей частью
встраивались в состав основной линии чер-
ты и прикрывали проходы к местам возмож-
ного обхода системы оборонительных со-
оружений.

Более крупные «городки» вмещали вре-
менные гарнизоны, численностью до 300
бойцов, имели чаще всего прямоугольную
форму и располагались вблизи пересечения
линии черты крупными шляхами. Эти «го-
родки» имели от одного до трех линий рвов
и валов с надолбами, на серединах их боко-
вых сторон были ворота, предназначенные
для боевых вылазок, на других двух сторо-
нах – въездные – выездные ворота.

Еще один тип земляных «городков» рас-
полагался на береговых мысах. Они были
овальной или подтреугольной в плане фор-
мы, защищены с напольной стороны высо-
кими валами со рвами, расположенными в
одну-три линии, надолбами.

К крепостным сооружениям относятся
и дерево-земляные ворота, возводившиеся
на шляхах для контроля над движением тор-
говых караванов, посольских обозов и пр.
и для задержания противника. Их основой
являлся стоявший на дороге огражденный
стенами городок с въездными и выездны-
ми воротами. Стены городка с двух сторон
соединялись с основными линейными ук-
реплениями черты, что исключало возмож-
ность обхода «городков».

В разрывах полос лесного повала воз-
водились сложные фортификационные со-

оружения, состоявшие из крепостиц-остро-
гов с въездными и выездными воротами, с
главной и боковыми башнями, площадка-
ми в два яруса для установки артиллерии.
На пути при подходе к этим небольшим
крепостям перед ними и за острогом воз-
водились дополнительные линии валов,
рвов, надолб, опиравшиеся на лесные зава-
лы, болота, обрывистые берега рек и ручь-
ев и прочие естественные преграды.

С Русской стороны Рязанской засеки в
XVI – XVII вв. находились селения: д. Ва-
лищева, с. Ногино, с. Истопники, с. Васи-
льево, с. Кишкино, с. Булыгино, с. Глебово
Городище, д. Сихина, д. Батракова, с. Тока-
рево, д. Сливкова, д. Кузнецова, д. Петров-
ская, д. Щокотова, с. Сернино, д. Бойчицы,
д. Ягодная, д. Ащелепкова, д. Мотовилова,
д. Железницы, д. Барина, с. Лошетово, д.
Лужки, д. Сидоровка, с. Аблово, с. Филип-
пово, с. Митинское.

С напольной стороны (от Дикого Поля)
Рязанской засеки располагались селения:
с. Ходынино, с. Попалово, д. Алешня, с.
Мощеное, с. Зеленино, с. Мантурово, с. Го-
ряиново, с. Войниково, д. Баграмово, с.
Рыбное, д. Перекаль, с. Недостоево, д.
Семгина.

На самой Рязанской засеке, в её полосе,
лежали: д. Ляпунова, пустошь Сушкова, с.
Сапково, д. Игнатьевская, пустошь Буковс-
кая, д. Свистова, пустошь Мервинская, пу-
стошь Арининская, д. Лоскутова, пустошь
Кобякова, д. Федосова, с. Кунково, д. Аку-
ловская, с. Пальное, с. Борисовское, пус-
тошь Мошки, д. Коровина, пустошь Фур-
макина, д. Некрасова, д. Окунькова, д. Не-
чаевская, д. Ситнова, д. Киселевка, д. Вы-
селки, д. Жокова, д. Щекутова, д. Малышев-
ка, д. Астреева, д. Кузнецова, д. Каченова,
д. Ходяинова [19].

На Рязанскую засеку выходила одна
большая дорога – на Москву из Переслав-
ля-Рязанского, несколько местных дорог.

Рязанская засека «заступала» ряд татар-
ских проломов: Глебовский – около с. Гле-
бово Городище; Лопатинский; близ д. Оку-
ловской; около старых Красносельских во-
рот;  против пустоши Ступиной; против д.
Бойчицы; Роговский; Сосновский; Мар-
ковский.

Главная особенность оборонительной
системы Большой Засечной черты состоя-
ла в максимальном использовании природ-
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ных препятствий, в первую очередь водных
объектов – полноводных рек с крутыми бе-
регами (для Рязанской засеки – Ока, Осетр,
Вожа, Красноселка), болот, стариц, озер и
т.п. Действенным препятствием для конни-
цы степняков служил густой древостой,
крутые склоны берегов рек, оврагов, обры-
вов, балок и т. п.

На основании археологических исследо-
ваний района Рязанской засеки в её преде-
лах выделяется система из нескольких ук-
репленных районов различного уровня зна-
чимости и обороноспособности, в пределах
которых обнаружена наибольшая концент-
рация оборонительных сооружений.

Укрепрайон Нижней Вожи [17, 18]

Здесь проходила основная ветвь старо-
го Камаринского шляха, проезжего лишь в
летнее и зимнее время. Для предотвраще-
ния переправы ордынцев через р. Вожу
было поставлено два острожка. Один из них
располагался на пологом склоне мыса ос-
нования высокой террасы коренного лево-
го берега Вожи, в 20 м ниже деревень Ми-
тино и Воротное. Острожек в плане имеет
форму прямоугольника, вытянутого в мери-
диональном направлении, размерами 50 х
180 м. С западной стороны острожек защи-
щен валом высотой 1,5 м и рвом такой же
глубины, с востока – двумя линиями валов
и рвов, с юга, со стороны реки, размещены
три линии валов и рвов, что свидетельству-
ет о том, что со стороны реки существова-
ла необходимость усиленной обороны. С
севера, со стороны деревень Митино и Бор-
тное, острожек защищен одной линией вала
и рва. На валах устанавливали надолбы или
невысокий острог. Разрывы в линиях валов
и рвов посередине северной, южной и вос-
точной сторон говорят о том, что здесь были
установлены ворота, предназначенные для
въезда – выезда и для вылазок из крепости.

Второй подобный острожек был уста-
новлен вблизи д. Перекаль, на правом бе-
регу р. Вожи. Система этих двух острож-
ков, наряду с природными факторами (до-
вольно большая глубина здесь р. Вожи, по-
чти отвесные берега ее высотой до 3 м, от-
сутствие спусков к воде), служила надеж-
ным препятствием для конницы ордынцев.

Брод на р. Воже располагался вблизи её
устья в 2 км к востоку от д. Перекаль, где

переезд на противоположный берег был
возможен только в летнее время. В случае
удачной переправы путь большого конного
войска противника был возможен только
вдоль левого берега Вожи по восточному
ответвлению Камаринского шляха, что при-
водило противника прямо к Бортниковско-
му городку, который закрывал ему дальней-
ший путь на Москву.

Митинский городок располагался на
мысе восточного берега оврага, разделяв-
шего 1-е и 3-е Бортниковские селища. Это
была земляная крепость, овальная в пла-
не, длиной 66 м и шириной 48 м, возвы-
шавшаяся на 18 м относительно тальвега
оврага, сухого в летнее время. С востока
площадка городка защищена тройной ли-
нией валов, высотой до 3 м, и рвов. Кре-
пость с установленными на ней орудиями
надежно закрывала путь по суходолу в сто-
рону Москвы.

Укрепрайон у села Ходынино [17, 18]

По правому берегу р. Вожа в северном
направлении проходило западное ответвле-
ние Камаринского шляха. Дорога эта шла
по прямой линии, имея по правую сторону
от себя глубоководную Вожу с широкой
топкой долиной, торфяниками и старицами,
и выходила к пологому спуску к берегу
Вожи в километре от Ходынино. Пологий
спуск в пойму перекрывала линия рвов и
валов с надолбами и небольшой острожек,
треугольный в плане, размерами 10 х 20 м.
Далее дорогу с обеих сторон перекрывали
два городка.

Первый, находившийся юго-восточнее
дороги, был округлой в плане формы, рас-
полагался на мысе, образованном  излучи-
ной берега с оврагами. С напольной сторо-
ны городка имеется ров глубиной до 3 м и
следы вала. Площадка городка размерами
70 х 100 м возвышается над дорогой на 3 м
и наклонена в сторону реки. По периметру
городка имеется невысокий вал, на котором
стоял частокол или надолбы. В культурном
слое городка археологи обнаружили кера-
мику позднего этапа раннего железного
века, домонгольскую русскую и позднесред-
невековую.

Второй городок располагался с проти-
воположной стороны дороги, в плане пред-
ставляет равнобедренный треугольник, об-
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несен валом высотой до 1,5 м и шириной
около 2 м и рвом глубиной до 1 м и шири-
ной до 2 м.

Затем дорога спускается в пойму, пере-
секает старицу, мелководный брод и выхо-
дит к подножию террасы высокого левого
берега Вожи, на краю которого располагал-
ся Абловский городок (ныне уже несуще-
ствующее городище недалеко от д. Аблово).
Этот городок надежно контролировал дви-
жение по шляху, который далее следовал в
сторону д. Истодники, откуда по долине р.
Меча проходил путь на Москву.

Укрепрайон в округе устья р. Мечи
[17, 18]

В долине р. Меча, на левом берегу, про-
ходила дорога на Москву.

В районе впадения в Вожу её левого
притока р. Мечи имелся обширный участок
заболоченной поймы, который естествен-
ным образом встраивался в систему Вожс-
кой засеки. К тому же в отдельных местах
на этом приустьевом участке берега р. Вожи
были укреплены. Вблизи деревень Старое
Веселово и Новое Веселово на правом бе-
регу р. Вожи имелся ров и вал, по-видимо-
му, укрепленный надолбами. Эта линия ук-
реплений продолжалась в виде эскарпа по
склону берега реки и балки, впадающей в
долину, с валами и надолбами по краю. На
линии эскарпа, проходившей в сторону д.
Истодники, имелся разрыв, где в описыва-
емую эпоху находились ворота.

На мысе левого берега р. Мечи, у с. Но-
вое Батурино, напротив впадения в неё р.
Пилис, находился городок – ныне Батурин-
ское городище треугольной в плане фор-
мы, размерами 80х60 м. Оно имеет эскар-
пированные края склонов с невысоким ва-
лом, в прошлом укрепленным надолбом,
которые отделяли крепостицу от началь-
ной стороны.

Еще одно оборонительное сооружение
этого укрепрайона расположено на правом
берегу р. Меча напротив д. Чемрово. Оно
представляло собой вал длиной 12 м и вы-
сотой 1,2 - 1,5 м, который представлял со-
бой, по-видимому, позицию для размеще-
ния стрелков.

Укрепрайон у Введенских ворот
[17, 18]

Этот крупный оборонительный район в
месте пересечения стратегически важной
Большой Московской дороги с р. Вожей.
Здесь река была мелководной, имелся брод.

Укрепления с правой, напольной сторо-
ны Вожи начинались с засечной полосы на
дороге от Переяславля-Рязанского перед
Введенской горой. На платообразной повер-
хности Введенской горы в XVI – XVII вв.
находилось селение с церковью Введения
и кладбищем. Площадка Введенского селе-
ния по краям эскарпирована, имеются не-
большие валы, на которых была установле-
на линия частокола или надолб.

С юга поселение на Введенской горе
отделено от высокого правого берега Вожи
залесненной балкой, на противоположной
стороне которой на мысе, у подошвы ко-
торого течет р. Вожа, располагался горо-
док - ныне Войнюковское городище XII –
XIII и XVI – XVII вв. Округлая в плане
площадка городища обрамлена с юго-вос-
тока валом и рвом. Крепость хорошо за-
щищала место переправы через брод ог-
нем своей артиллерии.

Подобный же городок находится с пра-
вой стороны Московской дороги на мысе,
образованном двумя балками, на высоком
коренном берегу Вожи возле с. Баграмово,
где обрывистый северный конец террасы
упирается в реку и закрывает проход. С на-
польной стороны городок был защищен
двойным валом. С площадки городка име-
лась хорошая возможность поражать про-
тивника в полосе между террасой берега и
старичным озером, которое протянулось
вплоть до Московской дороги. У основания
мыса Баграмовского городища расположе-
ны курганообразная насыпь, которая служи-
ла, как полагают, для установки на ней тура,
от которой отходят две линии валов – одна
в западном направлении длиной 29 м, дру-
гая, в виде двойного вала длиной 110 м,
доходит до поворота берега к реке. Систе-
ма этих валов закрывала коннице врага под-
ступы к городку, где была установлена ар-
тиллерия, не позволявшая обойти городок.
К югу от Баграмовского городища под за-
щитой той же артиллерии располагается
селище XVI – XVII вв., с запада защищен-
ное балкой, за которой по краю берега до
Московской дороги тянулась линия надолб
длиной около 1 км, смыкавшаяся с линией
надолб на восточной стороне Московской
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дороги. Чтобы не допустить форсирования
конницей противника реки к востоку от
Введенских ворот, между Вожей и стари-
цей был возведен вал и выкопан ров дли-
ной около 25 м.

Дорога, спускавшаяся к Воже с восточ-
ной стороны склона Введенской горы, ниже
площадки селения, была защищена линией
надолб или частокола, которые образовы-
вали с надолбами, защищавшими Введен-
ское селение, проезд с воротами, ведущи-
ми на площадку селения.

Затем Московская дорога, минуя брод,
выходила на невысокий мыс левого берега
Вожи, образующей в этом месте излучину.

Дорога через 30 саженей от мыса пре-
рывалась линией вала и рва длиной около
40 сажен, проложенной от одной стороны
мыса до другой. Через ров был перебро-
шен мост длиной около 10 сажен  и стояли
ворота в виде отпускных дубовых колод.
Далее Московская дорога между рядами
надолб проходила через Большой луг, пос-
ле пересечения которого снова прегражда-
лась воротами в виде отпускных дубовых
колод. От этих ворот в западном направ-
лении к реке на расстоянии 32 сажен и в
восточном – до болота на расстоянии 110
сажен проходили линии надолб. Еще одна
линия надолб с воротами в виде отпуск-
ных дубовых колод проходила перед кре-
постью-городком, к которой подходила
Московская дорога. Подобная система ва-
лов, рвов, надолб, ворот имелось и с «рус-
ской» стороны городка.

Городок был окружен четырьмя стена-
ми дубового острога, в длину он имел 46
саженей, в ширину – 4,5 сажени. С наполь-
ной стороны в стене находилась шести-
угольная башня с обламами, верхними и
нижними боями, в ней имелись створча-
тые бревенчатые въездные ворота. На про-
тивоположной стороне городка имелись
выездные ворота. По углам городка с на-
польной стороны стояли круглые глухие
башни из стоячего острога. Стены город-
ка имели верхние и нижние бои. С двух
сторон к стенам городка примыкали линии
«отводного» острога длиной в 44 и 76 са-
женей, дальние концы которых смыкались
с засечными полосами.

Если конница противника все же проры-
валась к укрепрайону у Введенских ворот,
то далее она могла действовать по следую-

щим направлениям:
а) растянувшись по Московской доро-

ге, слева конники попадали под удар всей
огневой мощи Введенского городка;

б) прорвавшись к реке ниже по течению,
конники могли двигаться лишь по узкой
прибрежной полосе у старицы, ставя себя
под удар огня защитников Баграмовского
городка;

в) если конница противника двигалась
по узкой полосе между берегом Вожи и ста-
рицей, она подвергалась поражению от огня
бойцов, укрывшихся за рвом и валом.

Если конница противника так или ина-
че прорывалась к броду, она попадала под
сильный огонь с Войнюковского городка.

Если же противник преодолевал брод, он
оказывался в стесненном надолбами про-
странстве и попадал под мощный огонь гар-
низона крепости.

Непроходимые линии лесных завалов
(засек) не позволяли обойти крепость с обе-
их сторон.

Укрепрайон у деревни Ларино [17, 15]

На правом берегу Вожи в ряде мест име-
ются пологие участки, что давало возмож-
ность прорваться отряду конницы через
реку и таким образом обойти Введенские
ворота и выйти в тыл гарнизону укрепрай-
она у Введенских ворот.

В частности, такой пологий спуск к
Воже имелся у д. Ларино. Для предотвра-
щения прорыва конницы врага здесь на про-
тяжении около 1 км участок берега был за-
щищен линией вала и рва, который разры-
вался береговым обрывом длиной около 100
м. На валах были установлены надолбы.
Посередине более протяженной линии вала
был сооружен редут для ведения огня вдоль
этой линии. У редута имеется проход через
вал и ров шириной около 4 м, предназна-
ченный для вылазок.

Укрепрайон у деревни Зеленино
[17, 15]

Укрепление у д. Зеленино представля-
ет собой в плане равнобедренный треу-
гольник с усеченной вершиной, обращен-
ный основанием в «поле». Основанием
этим являлась линия вала высотой около 1
м и рва перед ним глубиной до 1 м, ориен-
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тированная с юго-запада на северо-восток,
длиной около 310 м. Вал в средневековье
был укреплен надолбами. От западного
конца линии под острым углом в сторону
Вожи ответвляется эскарпированный
склон длиной около 130 м, защищавший
оборонявшихся бойцов с северо-запада. От
восточного конца линии симметрично эс-
карпированному склону ответвляется вал,
укрепленный надолбами, и ров длиной
около 180 м. Между обеими концами этих
ответвлений существует разрыв длиной
около 50 м – своеобразные ворота, кото-
рые могли быть использованы для выла-
зок обороняющейся пехоты.

Это укрепление («городок») скрыто
склоном берега и закрывает проход к Воже,
которая в этом месте преодолима для кон-
ницы. С северо-восточной стороны этот
проход был закрыт болотом и лесом, с юго-
запада – крутым склоном террасы берега.

Укрепрайон у реки Мощенка [17, 15]

Безлесная долина р. Мощенка давала
возможность проникновения конницы про-
тивника к пологому спуску к Воже и далее
– на Большую Московскую дорогу. Левый
берег р. Мощенка был заболочен, являл
труднопроходимую для конницы местность.
По правому берегу р. Мощенка имелись
сухие участки поймы, дающие возможность
противнику выйти к пологому спуску к
Воже.

Укрепления в районе правого берега р.
Мощенка состояли из двух укрепленных
селищ, которые располагались с обеих сто-
рон дороги, шедшей вдоль берега к Воже и
далее – к Московской дороге.

Первое из этих селищ располагалось по
берегу балки, впадающей в долину р. Мо-
щенка с востока, который был укреплен
двойным валом и рвом и еще одним валом
высотой до 1,5 м и шириной около 3 м. Кро-
ме того, в балке была сделана запруда, ко-
торая усиливала линию обороны. С юга се-
лище укреплялось валом длиной 60 м.

Второе селище было в 100 м севернее
дороги, имела протяженный вдоль берега
характер. Проход в пойму был перекрыт
двойной линией валов и рвов, проходившей
от края селища до сужения пространства у
основания берега.

Укрепрайон в округе
села Глебово Городище [17, 15]

Единственной дорогой, дававшей воз-
можность крупным отрядам конницы дос-
тичь Вожи, текущей после д. Мощеное в
широкой и сырой пойме, был шлях, прохо-
дивший по долине правобережного прито-
ка Вожи р. Польной. Польновский шлях
перед впадением р. Польной в Вожу развет-
влялся на два направления – Зарайское и
Московское.

Зарайская дорога проходила по краю
низкой террасы левого берега р. Польная до
брода на Воже, затем поднималась по по-
логому склону берега и огибала с наполь-
ной стороны оборонительный вал Глебова
Городища и далее шла по левобережью ру-
чья Реберка в направлении Зарайска.

Система укреплений этого района от-
крывалась Польновским форпостом, соору-
женным в XVI в., который находился на
правом высоком берегу р. Польная. С фор-
поста имелся хороший обзор окружающей
местности, это позволяло заблаговременно
обнаружить конницу противника, подгото-
виться к встрече его. Форпост имел четы-
рехугольную в плане форму размером 50х50
м, защищенную невысоким валом, на кото-
ром был сооружен острог. На форпосте
имелась дозорная вышка.

Еще один подобный форпост имелся в
тылу укрепрайона, с русской стороны, в
полукилометре севернее Глебова Городи-
ща, на мысе правого берега ручья Ребер-
ка, впадающего в Вожу слева. Этот фор-
пост контролировал Зарайскую дорогу и
был предусмотрен на тот случай, если кон-
ница крымских татар возвращалась по этой
дороге обратно с награбленным добром и
пленниками.

Главным оборонительным сооружением
этого укрепрайона являлась крепость Гле-
бово Городище. Она располагалась на мысе
левого берега Вожи, образованном впада-
ющим в нее с запада ручьем Реберка, кото-
рый был специально запружен. Основная
площадка крепости овальной в плане фор-
мы ограничивалась с севера валом высотой
до 3 м и глубиной до 1,5 м. В середине вала
имелись створные ворота. Боковые сторо-
ны были защищены эскарпом. На мысе,
расположенном ниже верхней площадки,
была небольшая площадка, с которой имел-
ся хороший обзор округи и здесь, по-види-
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мому, размещалась артиллерия.
С юга и запада у подошвы Глебова Го-

родища располагались две куртины прямо-
угольной в плане формы размерами 50х50
м, защищенные по контору валами. Отсю-
да можно было поражать приблизившего-
ся противника артиллерийским огнем. С
северной и восточной сторон к крепости
примыкали посады.

Для предотвращения обхода Глебова
Городища с запада выше по течению Вожи
у д. Бараково располагалась небольшая кре-
постица – ныне Бараковское городище.
Орудия этой крепости контролировали не-
большой шлях, выходивший к Зарайской
дороге.

Рассматриваемый укрепрайон защищал
от проникновения неприятеля на Зарайскую
дорогу и обходной путь на ответвление
Московской дороги, проходившее через
Вожу в 3 км ниже по течению.

Укрепрайон у ответвления Большой
Московской дороги [17, 15]

Для обороны района устья р. Польная,
удобного для переправы, и для защиты пути
возможного прорыва конницы противника
к Московской дороге по сухому и коротко-
му участку поймы Вожи к пологому склону
её высокого правого берега на левом бере-
гу р. Польная возле её впадения в Вожу
была сооружена крепость-городок с двумя
воротами и подъемным мостом. Эта кре-
пость была связана линией надолб, пересе-
кающих пойму, с оборонительными соору-
жениями замка Красносельской засеки. Для
защиты участка правого берега Вожи, рас-
положенного по направлению к Московс-
кой дороге, по земляной перемычке и ос-
нованию северного склона коренного бере-
га от городка были сооружены вал и ров
длиной около 50 м, усиленный линией на-
долб. Эти укрепления позволяли также осу-
ществлять регулярную связь между укреп-
районами на зарайском и московском на-
правлениях и переброску по мере необхо-
димости воинских отрядов в ту или другую
стороны.

Укрепрайон у Дураковских ворот [17, 15]

Этот укрепрайон начинается на правом
берегу Вожи линией вала общей протяжен-

ностью около 1 км высотой 3 м и рвом с
напольной стороны. В этой линии три
фрагмента длиной около 150 м, 400 м и 250
м, если рассматривать с запада на восток.
Между первым и вторым фрагментами
имеется разрыв длиной около 20 м, между
вторым и третьим – около 70 м. В середи-
не второго фрагмента вала был проход ши-
риной около 5 м, с внутренней стороны ко-
торого стоял засадный малый городок
квадратный в плане размерами 15х15 м. В
разрыве между вторым и третьим фрагмен-
тами вала имелся стоячий острог со створ-
ными воротами, через которые проходила
дорога на Москву от р. Польная через воз-
вышенную часть коренного берега Вожи к
броду.

Брод располагался между двумя извили-
нами Вожи, примерно посредине между
ними, ниже устья ручья Буровка, впадаю-
щего слева в Вожу.

На левобережье Вожи располагались
оборонительные сооружения, основу кото-
рых составлял городок-крепость, находив-
шийся около ручья Буровка. Крепость была
укреплена рвами, надолбами и завалами
(«засеками») леса. Ров и вал длиной около
1,5 км защищал открытое пространство
перед крепостью. Дураковские ворота рас-
полагались в середине этого вала, напро-
тив крепости. Крепость была четыреху-
гольной в плане размерами 40х17 саженей,
в ней мог размещаться гарнизон числен-
ностью порядка 200 бойцов. Стены крепо-
сти состояли из дубового острога. С на-
польной стороны крепости в центре сто-
яла четырехугольная башня с караульным
шатром, по углам – круглые башни. Баш-
ни и стены крепости имели верхние и ниж-
ние бои, обламы. Имелся отводной острог,
пересекавший ручей Буровка. С русской
стороны перед крепостью Московская до-
рога проходила между двух линий надолб,
затем эта дорога шла по левому берегу ру-
чья, с запада она была защищена линией
надолб для предотвращения обхода крепо-
сти с западной стороны.

С этой же стороны Московскую дорогу
защищала крепость, располагавшаяся на
Козицком городище на мысе левого берега
ручья Буровка против д. Кишкино. Кре-
пость была треугольной в плане формы,
обнесена линиями из надолб. Здесь распо-
лагалось подразделение артиллерии.
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Укрепления Красносельской засеки
[17, 15]

 Местность, где располагалась Красно-
сельская засека длиной 18 верст суще-
ственно отлична от местности, где прохо-
дила Вожская засека, тем, что на ней, во-
первых, имелись значительные лесные
массивы, и, следовательно, была возмож-
ность для создания протяженных полос
лесных завалов («засек») и, во-вторых, эта
местность характеризуется переувлажнен-
ностью почв – наличием на больших пло-
щадях верховых болот.

Вследствие такого характера местности
здесь не было необходимости в создании
системы сложных оборонительных инже-
нерных сооружений таких, какие имелись
на Вожской засечной черте. Лишь на кон-
цах засеки, которые примыкали к долинам
рек Польная, Осетр, и в Волчьих воротах,
на которые выходила дорога из Михайлова
и Пронска в Зарайск, были созданы инже-
нерно-оборонительные сооружения.

С восточной стороны Красносельская
засека начиналась «Красносельским зам-
ком». Это оборонительное сооружение, на-
чинавшееся в 1 км западнее крепости на
левом берегу р. Польная, располагалось в
урочище Мервина Поляна на возвышенной
местности и представляла собой линию
тройного вала высотой около 3 м и длиной
около 2 км, ориентированную по направле-
нию юго-запад-запад - север-северо-восток.
Восточное окончание «Красносельского
замка» было связано с линией надолб, от-
ходящей от крепости, находившейся в рай-
оне устья р. Польная, на левом её берегу. В
полукилометре от западного окончания
«Красносельского замка», находился земля-
ной городок размерами 25х30 м, защищен-
ный с двух сторон валами «замка». В ли-
нии  «Красносельского замка» имелись ла-
биринтные проходы, предназначавшиеся
для вылазок её защитников. С напольной
стороны впереди линии «замка» находился
овраг с запруженной р. Куратовка (Скура-
товка), который дополнительно укреплял
линию обороны.

На Красносельской дороге возле д. Ко-
ровино на дороге в Зарайск находились ук-
репления Волчьих ворот – городок с проез-
дной башней и системой линейных соору-
жений – валов, рвов, надолб.

На завершении Красносельской засеки
находилась крепость – ныне Осовское го-
родище, защищенное с напольной стороны
двойным валом высотой 3 м со рвами, где
размещался небольшой гарнизон и укрыва-
лись жители двух расположенных рядом
селищ. Значимость этой крепости опреде-
лялась тем, что она располагалась вблизи
р. Осетр, от нее проходил водный путь на
Зарайск.

Очень мало известно о воеводах и голо-
вах, несших службу на Рязанской засеке. В
основном эти сведения имеются в разряд-
ных книгах. Так, под 1598 г. сообщается, что
«к Резанской х Красносельской засеке вое-
вода князь Александр Приимков». Под этим
же годом отмечается, что на Вожской засе-
ке «головы Меншик Толстой да Гневош
Норов». В 1602 г. «у Вожския засеки у Крас-
носельские у Волчьих ворот воеводы князь
Кондратей Щербатой, а товарыщ ему Юрьи
Чевкин да Гаврило Кобрин. У Дуроковских
ворот… князь Тимофей Шеховской, това-
рыщи ему  были коломничи Федор Чортов
да Гневош Норов».

В 1638 г. на Вожской засеке служил вое-
водой князь Дмитрий Михайлович Пожар-
ский – выдающийся государственный и во-
енный деятель.

Заключение. На укрепления Большой
Засечной черты, в том числе на оборони-
тельную систему Рязанской засеки, опира-
лась сторожевая и станичная служба – сис-
тема пограничной охраны и разведки на
южных и юго-восточных рубежах Русского
государства, в т. ч. в пределах Рязанского
края. Начала она создаваться в конце XV –
начале XVI в. Уже в 1520-е гг. на всем ог-
ромном протяжении степной границы ее
прикрывали постоянные «караулы» и
разъезды «украинных людей» и казачьи ста-
ницы. Осложнившаяся к 70-м гг. XVI в.
внешнеполитическая и военная обстанов-
ка потребовала реорганизации погранично-
го дела на Юге Русского государства, кото-
рая была поручена М. И. Воротынскому. В
самом начале 1571 «из всех украинных го-
родов дети боярские, станичники и сторо-
жи и вожи», которые несли свою службу
«лет за десять и за пятнадцать» до того,
включая старых, увечных и бежавших из
крымского плена, «к Москве все съехались»
для разработки нового порядка погранич-
ной службы. Одновременно на границу
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были посланы «станичные головы», а по
«украинным городам» – дьяки и подьячие
Разрядного приказа с целью ознакомиться
с состоянием пограничной службы на мес-
тах. После полуторамесячной напряженной
работы 16 февраля 1571 г. был принят «Бо-
ярский приговор о станичной и сторожевой
службе» – 1й в истории России погранич-
ный устав, определивший четкие правила
несения сторожевой и станичной службы,
которые должны были обеспечить надеж-
ность и эффективность пограничной служ-
бы: «чтобы украинам было бережнее, чтоб
воинские люди на украины войною не при-
ходили». Основу несения сторожевой и ста-
ничной службы составляли сторожи и ста-
ницы проезжие.

Сторожи – конные заставы численнос-
тью до 10 бойцов, высылавшиеся в поряд-
ке сторожевой и станичной службы в места
в непосредственной близости от укрепле-
ний засечной черты. За каждой из них зак-
реплялся участок протяженностью 30 - 50
верст. Часть заставы стояла дозором в ук-
ромном и удобном для наблюдения месте
(«стоялые сторожи»), а остальные по двое
ездили по степи («разъездные сторожи»).
Сочетание неподвижного дозора со сторо-
жевыми разъездами позволяло прикрыть
немногими людьми протяженный участок
пограничья. Каждая сторожа должна была
стоять на своем участке «с весны до шти
недель, а в осень по месяцу». Воеводам «ук-
раинных городов» предписывалось «смот-
реть накрепко, чтоб у сторожей лошади
были добрые и ездили б на сторожи о дву
конь, на которых бы лошадях можно было,
видев крымских людей, уехать, а на худых
лошадях однолично на сторожи не отпус-
кать». Всего «по росписи» 1571 г. на юж-
ной границе было 73 сторожи, которые
объединялись в 14 крупных участков: «до-
нецкие сторожи», «путивльские ближние
сторожи», «сторожи из украинных горо-
дов», «епифанская сторожа» (1), «донские
сторожи» (или «данковские», всего 14), «ме-
щерские сторожи» (2), «шацкие сторожи»
(2), «ряжские сторожи» (3) и др. В 1597 г. в
районе Большой Засечной черты несли
службу 193 сторожи.

Станицы проезжие – конные отряды ка-
заков и стрельцов, численность которых
составила от 60 до 100 бойцов каждый. Они
высылались далеко в степь перед засечной

чертой для несения охранной и разведыва-
тельной службы в целях предотвращения
внезапных набегов степняков. Помимо это-
го, им вменялось в обязанность боем задер-
живать небольшие отряды врага и вовремя
сообщать о приближении его. Станицы вы-
ходили «на поле» из пограничных городов
с 1 апреля поочередно сроком на 2 недели.
Через 4 месяца, 1 августа они выезжали
вторично и несли службу до 1 декабря. Если
к этому времени снег еще не выпадал, то
станицы посылались и позднее. Если нахо-
дившаяся «на поле» станица была разбита
или разогнана противником, на ее место
высылалась следующая за ней по очереди.
За две недели обязательной службы стани-
ца проезжала 400 - 500 верст «с коня не ссе-
дая», причем маршруты движения разных
станиц были намечены так, чтобы, пересе-
каясь, они охватывали всю степную грани-
цу. Сторожи и станицы обязаны были «сто-
ять в тех местах, которые б места усторож-
ливые, где б им воинских людей мочно ус-
мотрети» и «ездите с коней не сседая по
урочищам переменяясь на право и на лево»,
а «станов им не делати», «каша варити» все-
гда на новом месте «в коем месте кто пол-
дневал и в том месте не ночевати».

За опоздание на свою смену сторожи и
станичники платили штраф «по полуполти-
не на человека в день» в пользу тех, кто «за
них свой срок лишние дни перестоит». За
уход из урочища или станицы «не дождав-
ся собе отмены», если враг из-за этого на-
падет на границу, назначалась смертная
казнь. Если воеводы или дозорные головы
устанавливали, что сторожи и станичники
служат «небрежно и неусторожливо и до
урочищ не доезжают», то полагалось за это
«бити кнутом». Вместе с тем, устав требо-
вал от станичников и сторожей проявлять
инициативу и сообразительность. Устав
определял порядок доставки донесений о
численности, направлении движения и др.
данных о противнике с момента их обнару-
жения. Как только сторожи и станичники
«воинских людей подстерегут», они немед-
ленно должны были послать «сеунчей» в
ближайшие города и сторожевые отряды
«на праве и на леве» от себя, заезжая в то
же время в тыл противника, чтобы по его
станам и сакмам «сметить» численность и
направление движения степняков. С уточ-
ненными сведениями новые «сеунчи» дол-
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жны были быть посланы в объезд флангов
противника «которыми дорогами поближе».
Таких отсылок «сеунчей» обычно было «три
или четыре или сколько будет пригоже, по-
смотря по людям и по делу, от которых мест
пригоже, а не от одного места». Так обес-
печивалось непрерывное поступление до-
несений со сведениями о противнике.

Устав 1571 г. предусматривал возмож-
ность уничтожения или «разгона станиц и
сторожей» противником и устанавливал
порядок замены их новыми, а также возме-
щения убытков служилым людям за поте-
рянных ими в боях лошадей и «рухляди».
При всех условиях устав требовал от вое-
вод южных городов и станичных голов,
«чтоб однолично сторожи без сторожей не
были во весь год ни на один час, доколе
большие снеги не укинут». В 1573 г. устав
был дополнен новым правилом: станични-
ки, встречаясь на урочищах, должны были
обмениваться «признаками», наличие кото-
рых в отряде подтверждало, что они доез-
жали до установленных мест и держали
между собой связь. В 1574 г. для надзора за
исправностью несения службы сторожами

и станицами были назначены 4 особые ста-
ницы дозорные, которые охватывали все
пространство степи от Оки, Вожи до Оско-
ла и Донца. Это были конные отряды с ме-
стами дислокации «сверх сторож», возглав-
лявшиеся головами дозорными. Они посы-
лали разъезды («дозоры»), которые контро-
лировали исправное несение службы. По
росписи 1574 г., станицы дозорные состав-
ляли из служилых людей: 1) голова из Ка-
зани, станичники из Казани, Свияжска, Ка-
дома, Шацка, Ряжска – всего 135 бойцов;
2) голова из Шацка, станичники из Шацка,
Ряжска, Данкова, Темникова, Кадома, Ала-
тыря – всего 120 бойцов; 3) голова из Де-
дилова, станичники из Дедилова, Данкова,
Новосили – всего 100 бойцов; 4) голова из
Орла – всего 96 бойцов.

К концу XVII в. с ликвидацией угрозы
нападения крымских татар и ногайцев сторо-
жевая и станичная служба потеряла свое зна-
чение и постепенно была ликвидирована.

Укрепления Большой Засечной черты
сохранялись, постепенно ветшая, по дан-
ным обер-секретаря Сената И. К. Кирило-
ва, до конца первой трети XVIII в. [9]
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Введение. При изучении городских по-
строек применим метод анализа строитель-
ной техники и строительных материалов,
главным образом кирпича. Однако тема
кирпичного производства в Рязанской гу-
бернии не изучена и не освещена в крае-
ведческой литературе. Имена кирпичных
заводчиков Рязани лишь изредка упомина-
ются в работах общего характера о про-
мышленности в Рязанской губернии. Тем не
менее, тема кирпичного производства и
кирпичных клейм Рязани, несомненно, за-
служивает внимания, т. к. может оказаться
полезной исследователям, использующим
все возможные источники и артефакты для
архитектурного и исторического описания
изучаемых построек. А также перспектив-
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на для отдельного самостоятельного изуче-
ния. Немаловажно, что изучая историю Ря-
занских кирпичных заводов и клейм, мы
возвращаем память о тех, кто изготавливал
миллионы кирпичей для строительства мно-
гих построек нашего города, которые до сих
пор служат людям.

Путём выявления клейм на городских
постройках, сбора собственных коллекций,
наблюдениями за реставрационными и ре-
монтными работами в городе, изучением
изданий разных лет, архивных документов
и законодательных актов авторами была
проведена работа по своду клейм, мест на-
хождения кирпичей с клеймами и инфор-
мации о заводах-производителях. Настоя-
щая статья ставит своей целью ввести в
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научный оборот собранные материалы.
Основная часть. В разные времена кир-

пичный промысел был широко распростра-
нён по всей Рязанской губернии. В середи-
не 17 – начале 18 вв. производство кирпича
не имело теоретической базы, однако совер-
шенствовалось на основании опыта масте-
ров кирпичного дела.

Самое раннее упоминание о кирпичном
производстве в Рязани относится к середи-
не 17 в. В своей работе «Историко-статис-
тическое описание церквей и монастырей
Рязанской епархии» священник И. Добро-
любов, рассказывая об истории Вознесен-
ской церкви, отмечает: «по окладной книге
1676 г. приходских дворов в приходе Воз-
несенского храма было всего 32, половина
из которых принадлежала «кирпичникам»
[ 24. С. 29]. Действительно, на месте Но-
винской слободы, где располагался храм, на
восточной окраине города по левому бере-
гу реки Лыбедь, археологи обнаруживают
много находок, связанных с кирпичным и
гончарным промыслом [ 29 ].

Историки связывают возникновение и
специализацию этой слободы с масштаб-
ным строительством, которое началось в
середине 17 в. на территории  Рязанского
кремля. На это указывают и археологичес-
кие исследования. В течение двенадцати
лет, с 2004 по 2015 гг., под руководством
д. и. н. В. И. Завьялова (ИА РАН, г. Москва)
в кремле Переяславля Рязанского проводи-
лись археологические раскопки. В слоях
2 пол. 17 в. была обнаружена сушильня для
кирпичей, яма для гашения извести, чек-
марь [7. С. 67, 68, 83].  Данные находки по-
зволяют говорить о том, что интенсивное
каменное строительство, развернувшееся
на территории Рязанского Кремля, осуще-
ствлялось за счет кирпичей собственного
производства.

Кирпичи 17 – 18 вв. свидетельствуют о
несовершенстве технологий ручного произ-
водства и не имеют клейм. Однако на таких
кирпичах обращает на себя внимание на-
личие так называемых счётных меток, сде-
ланных мастером для облегчения подсчёта
выпущенной продукции или партии. Напри-
мер, на каждом сотом или ином по счёту
кирпиче. Подробнее о счётных метках речь
пойдёт ниже.

В середине 19 в. в Российской империи
были разработаны «Правила для единооб-

разной и прочной выделки кирпича». Они
были утверждены Инженерным Департа-
ментом 24 января 1847 г. и должны были
быть приняты к исполнению по всей Рос-
сии.

В фонде Рязанской Губернской Строи-
тельной Комиссии ГАРО имеется дело «По
сообщению Рязанскому Губернскому Прав-
лению определений для единообразной и
прочной выделки кирпича». К закону при-
ложено три чертежа: два типа сараев и об-
жигательная печь, «чтобы на вновь откры-
ваемых заводах постройки эти делались
сообразно с чертежами, а на существующих
уже заводах старались к ним примениться»
[6. Л. 1].

Изданные Правила состояли из 5 разде-
лов. В первом разделе «О кирпиче вообще»
дано определение понятия «кирпич»: «Кир-
пич есть искусственный камень, приготов-
ляемый из глины с примесью некоторого
количеству песку, выделанный в известных
формах, высушенный в сырце на воздухе
и, наконец, обожжённый в кирпичеобжига-
тельных печах» [11. С. 87]. Далее излага-
ются требования, которым должен удовлет-
ворять высококачественный кирпич: изде-
лие должно иметь плотный, мелкозернис-
тый черепок, без внутренних раковин; гео-
метричность формы должна быть чётко вы-
ражена; кирпич не должен иметь трещин и
вмятин, при ударе должен издавать метал-
лический звук.

Специальный параграф первого разде-
ла посвящён сортности кирпича. Опыт сор-
тировки продукции по степени обжига по-
зволил узаконить следующие четыре сор-
та: № 1 – красный, № 2 – полужелезняк,
№ 3 – железняк, № 4 – алый. Признавая не-
удобство подобных названий для кирпича
из глин, имеющих после обжига различный
цвет, было предложено пронумеровать все
сорта и обозначить ими готовую продук-
цию. Так появились названия «первый
сорт», «второй сорт» и т. д. Для строитель-
ства зданий было разрешено использовать
кирпич только 1-го, 2-го и 3-го сортов.

Устанавливались единые размеры кир-
пича 6х3х11/2 вершка (266х133х67мм), ко-
торые сохранились в основном до наших
дней.

Второй раздел уделял внимание выбору
и приготовлению глины, т.к. от свойств сы-
рья зависело качество готовой продукции.
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Согласно этому документу, для выделки
кирпича пригодна жирная глина, содержа-
щая в себе незначительное количество при-
месей. «Годная для кирпича глина прили-
пает к ногам после небольшого дождя.
Скатанный из неё шарик в сухом месте
сильно усыхает и трескается» [11. С. 88].
Глину рекомендовалось хранить на токах
(ровных площадках, посыпанных песком),
укрывая рогожами или соломой во избе-
жание её высыхания. Пригодную для про-
изводства глину мяли ногами рабочих или
животных. В процессе увлажнения и пе-
реминки глины в неё добавляли нужное
количество песка.

Третий раздел даёт описание кирпиче-
делательных форм и излагает способы фор-
мовки сырца. Формы применялись двух
типов – без дна и с дном. Для уплотнения
глины в форме применяли различные ме-
тоды: подпятный, ручной, чекмарный.

Для подпятного способа формования
сырца применялись формы без дна и спе-
циальные скамьи с Г-образным выступом.
Рабочий забрасывал заранее приготовлен-
ный и вывалянный в песке ком глины в фор-
му, уложенную на скамью, затем уплотнял
её ударами ноги. «Всякое же добавление
глины не может уже соединиться плотно с
наложенною первоначально массою и че-
рез это, по обжиге, образуются в кирпиче
плены и он бывает ломок» [11. С. 89]. Уп-
лотнив глину, с поверхности формы ножом
счищали излишек массы. После чего фор-
ма передвигалась на Г-образный выступ и
сырец выталкивался из формы на руку ра-
бочего, который укладывал его на доски.
Ручной способ отличался от подпятного
тем, что глина уплотнялась в форме удара-
ми руки, для этой цели применялась форма
с дном. При чекмарном способе глина уп-
лотнялась в форме при помощи специаль-
ных деревянных молотков – чекмарей. Для
этого способа формования применялись
также формы без дна, в которых глина уп-
лотнялась поочерёдно с двух сторон.

Четвёртый раздел посвящён сушке сыр-
ца. Для сушки сырца рекомендовались кон-
струкции сараев, приведённых на чертежах,
прилагавшихся к Правилам. Сырец реко-
мендовалось укладывать плашмя, а затем
ставить на ребро. Готовый сырец просуши-
вали под навесами. При навесах были уст-
роены деревянные или соломенные щиты,

предохраняющие сырец от ветра и дождя.
Сырец укладывали на ток – место, выров-
ненное посредством плотно утрамбованной
глины. Здесь сырец оставляли для просуш-
ки до тех пор, «пока будет выдерживать дав-
ление пальца и затвердеет до тех пор, что
можно будет поставить его на ребро». За-
тем сырец переносится на другое место под
тем же навесом и «складывается в клетки
на ребро, в 10 рядов вышиною, а в длину,
смотря по удобству, для лучшего счёта при
отвозе в обжигательную печь» [11. С. 90].

В этом же разделе предлагалось клей-
мить кирпичи. Между двумя технологичес-
кими операциями – формовкой и сушкой –
§21 закона  обязывал клеймить кирпичи с
целью различения продукции разных заво-
дов. «На каждом кирпиче должно быть
непременно клеймо того завода, на котором
он выделан» [11. С. 90]. Клейма выбивали
на мягкой не успевшей затвердеть глине «с
помощью небольшого деревянного моло-
точка, посаженного на длинную и тонкую
ручку. На широком конце этого молоточка
(проще сказать, деревянной палочки с заг-
нутым под прямым углом одним концом)
вырезывается выпуклый штемпель с ини-
циалами заводчика. Начав слева, порядов-
щик отмечает каждый кирпич отдельно,
легко и быстро постукивая по нему моло-
точком» [15. С. 23].

Пятый раздел отведён конструкции печи
и процессу обжига. Процесс обжига длил-
ся три периода: испарение (печь на парах),
раскаление (печь на взваре) и охлаждение
печи. Общая длительность обжига устанав-
ливалась от двух до трёх недель.

В дальнейшем был издан ряд законов,
дополнявших и уточнявших Правила.
19 февраля 1848 г. раздел по сушке был до-
полнен требованиями выправлять подвя-
ленный сырец, чтобы обеспечить правиль-
ную геометрическую форму изделия [13].
17 октября 1848 г. был издан Указ, разъяс-
нивший, что Правила не распространяют-
ся на сельские кирпичные заводы, «на коих
выделывается кирпич не на продажу, а для
собственного употребления» [14].

Следует отметить, что, несмотря на се-
зонный характер производства кирпича и
преобладание в нём ручных трудоёмких
процессов, этот промысел приносил нема-
лые доходы.

В конце 19 в. тысяча кирпичей продава-
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лась за 10-12 рублей [23. С. 273]. При этом
расходы на одну тысячу кирпичей в 1918 г.
составляли: возчики глины за 40 сажень –
1р. 20 коп.; порядовщики по выработке сыр-
ца – 2 руб. 75 коп.; насадчики и высадчики
сырца – 1 руб. 10 коп.; обжигальщики – 30
коп.; возчики топлива, глины, песка – 18 коп.
и ниже [27. С. 220]. Если учесть, что цены
на производственные расходы даны для за-
водов с наёмными работниками, а кресть-
янская семья все операции выполняла сама,
можно предположить, какую прибыль они
получали. Это объясняет использование в
кирпичном производстве крестьян женско-
го и детского труда [16. С. 342-343]. К на-
чалу 20 в. в Рязанской губернии, как и в це-
лом по России, появилась большая прослой-
ка зажиточных крестьян.

В фонде Строительного отделения Ря-
занского Губернского Правления последней
трети 19 в. имеется много дел с прошения-
ми крестьян устроить кирпичные заводы.
Однако следует отметить, что под поняти-
ем завод в 60 - 70 гг. 19 в. понимали кустар-
ные мастерские с простым оборудованием.
Их трудно соотнести с традиционными
представлениями о заводском производстве,
подразумевающими машинные технологии,
значительное число рабочих и прочее. В
прошении крестьянина Ямской слободы
Бориса Николаевича Ананьина за 1870 г.
«дозволить постройку кирпичной мастерс-
кой для производства и обжига кафеля» от-
мечено: «… что же касается до предполага-
емого мною строения для означенной на-
добности, то оное будет не что иное как про-
стая русская кирпичная изба с устроенною
печью в той же избе» [12.  Л. 13об].

Оборудование подобных мастерских
состояло из чанов, вкопанных в землю, в
которых замачивалась глина. Воду прино-
сили в вёдрах. Сырьё для производства –
песок и глину – добывали сами кустари.
Обслуживало такие заводы от двух до шес-
ти человек.

С большой долей вероятности на малых
заводах работали сами хозяева и члены их
семей. Это было довольно распространён-
ным явлением, хотя в ведомостях рязан-
ских кирпичных заводов прямое указание
о работе хозяев на своём предприятии
встречается лишь однажды. Владелец кир-
пичного завода в селе Петропавловском
Ряжского уезда Филипп Долотов в отчёте о

работе завода за 1895 г. в графе о числе за-
водских работников записал: «трое своей
семьи» [26. Л. 9]. Наряду с мужчинами в
формовке кирпича участвовали женщины
и дети. Согласно статистическим данным
по Ряжскому уезду за 1915 г. в кирпичном
промысле участвовало: детей до 14 лет – 6
человек; 14-17 лет – 10 человек; взрослых
– 143; женщин – 58 [17. С. 242-243].

Продукция малых кирпичных заводов
шла на нужды города и губернии. Нередко
по каким-либо причинам заводы приоста-
навливали своё производство. В 1895 г. ря-
занский временный купец Алексей Ивано-
вич Матвеев докладывал в Ямское волост-
ное Правление: «Принадлежащий мне кир-
пичный завод в прошлом году был уничто-
жен за неимением глины» [26. Л. 40]. Вла-
делец кирпичного завода в деревне Татарс-
кой Пронского уезда отмечает, что «с 1894
г. работы по выделке кирпича на заводе не
производятся» [26. Л.106]. Нередко заводы
прекращали свою деятельность по оконча-
нии строительных работ, для нужд которых
изготавливался кирпич.

Согласно законодательству того време-
ни, производства выносились за город и рас-
полагались на окраинах Рязани. Исходя из
анализа архивных документов, большое
число кирпичных заводов располагалось в
Ямской и Троицкой, впоследствии Ново-
Александровской, слободах. Это было обус-
ловлено наличием здесь хорошей сырьевой
базы и транспортного сообщения. Располо-
жение кирпичных заводов обозначено на
картах Малашкина (1899 г.) и Галактионо-
ва (1909 г.). На карте Рязани за 1909 г., в
районе Троицкой слободы кирпичные заво-
ды обозначены множеством узких полос.
Необходимо обратить внимание, что на кар-
те не отмечены заводы в Ямской слободе,
т.к. к этому времени они прекратили свое
существование.

Во 2 пол. 19 в. в Ямской слободе дей-
ствовали кирпичные заводы крестьян:
Алексея Ивановича Соломатина, Ивана
Матвеевича Турбина, Василия Гаврилови-
ча Ананьина, Ивана Васильевича Игнато-
ва. С 1880 г. был известен кирпичный завод
вдовы крестьянина Татьяны Степановны
Турбиной. Наиболее крупными были заво-
ды Ефима Дмитриевича Божанова и Павла
Андрияновича Гречищева. Е. Д. Божанову
принадлежало два завода – кирпичный и
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кафельный, которые действовали в слобо-
де более 30 лет. В отчёте о работе этих за-
ведений за 1894 г. владелец отмечал: «При
выработке кафеля и кирпича никаких ма-
шин не употребляется» [26. Л. 1719об-Л.
1720].

Значительное число кирпичных заводов
было сосредоточено в Троицкой, впослед-
ствии Ново-Александровской пригородной
слободе. При проекции заводов этой сло-
боды на современную карту Рязани, их рас-
положение определяется районом улицы
Высоковольтной. (Рис. 1)

Крупный завод в Троицкой слободе при-
надлежал крестьянину Ивану Васильевичу
Кадыкову. В отчётной ведомости за 1895 г.
указано, что «завод более 100 лет переда-
вался по наследству» [2. Л. 20]. Завод дей-
ствовал в Троицкой слободе с 1865 г., в др.
источниках с 1850 г. Принадлежал Василию
Никифоровичу Кадыкову, в 1894 г. перешёл
к его сыну Ивану Васильевичу Кадыкову. В
отчётном году на нём выделывалось не ме-
нее 300 тысяч строительных изделий на
сумму около 4 тысяч рублей. Эту продук-
цию производили 17 рабочих, обслужива-
ющих 8 станков. Сбыт кирпича происходил
«на месте», удовлетворяя потребности ме-
стных жителей. В документах Рязанского
губернского статистического управления за
1902 г. упомянут кирпичный завод в Тро-
ицкой слободе, принадлежащий Товарище-
ству Кадыкова и Аверина (Берлин) [21. Л.
1-14].

Интересно отметить, что до револю-
ции в районе Троицкой слободы суще-
ствовал Кадыков переулок, который с ок-
тября 1934 г. стал именоваться 2-й Кир-
пично-заводской, а с 1935 г. – переулок
Рабочих [3. С. 4].

С 1879 г. действовал крупный завод купца
2-ой гильдии Петра Андреевича Крымова.
Впоследствии заводом владел его сын Иван
Петрович Крымов. В документах 1892 г.
завод обозначен как закрытое заведение.

Крупный кирпичный завод принадлежал
Ивану Михайловичу Толоконникову. Он
был открыт в 1891 г. Здесь трудилось 17
человек, обслуживая 9 станков. Завод Ива-
на Толоконникова упоминается как действу-
ющий в ведомостях 1904 г. [5]. С 1894 г.
были известны заводы  крестьянина Ивана
Тимофеевича Голованова и купца Николая
Дмитриевича Никифорова [18].

В 1870 г. начал свою работу завод крес-
тьянина Григория Алексеевича Сатырина.
С 1879 г. по 1884 г. этот завод производил
свои изделия для постройки Троицкого хра-
ма в Ново-Александровской слободе [9].
Интересно отметить, что в кладке ограды
Лазаревского кладбища был найден кирпич
25,7х13х6,5 см с тремя клеймами «Г.С.» на
ложке – длинной боковой грани кирпича.
(Рис. 2.1) Предположительно, нанесение
двойного или, в данном случае тройного
клейма было вызвано необходимостью об-
легчения подсчёта произведённых кирпи-
чей. Эта версия имеет подтверждение. В
книге А. В. Погожаева «Кирпично-гончар-
ное производство Московского уезда» есть
упоминание о процессе клеймения на од-
ном из московских кирпичных заводов
19 в.: «… порядовщик отмечает каждый
кирпич отдельно, легко и быстро постуки-
вая по нему молоточком, а на 20-м кирпиче
ставит двойной штемпель, два раза ударяя
молоточком, что делается для облегчения
счёта. Дойдя до тысячи, счётчик втыкает па-
лочку в этом месте и затем продолжает свой
счёт прежним порядком…» [15. С. 23].

Помимо клейм на кирпичах встречают-
ся счётные метки – обозначения в форме рез
(чёрточек) и их комбинаций, либо вдавлен-
ных точек. (Рис. 2. 2) Необычные счетные
метки в виде сгруппированных прямоуголь-
ных вдавлений в форме ячеек обнаружены
на кирпиче каменной ограды монастырско-
го сада Рязанского кремля. ( Рис. 2. 4) Огра-
да многократно перестраивалась, но участок
с клеймом был не тронут. Средний размер
этих кирпичей составляет 31х15х8,5 см., что
характерно для большемерных кирпичей
конца 17 века.

Отметим наиболее аргументированную
интерпретацию, высказанную архитекто-
ром-реставратором М. Б. Чернышёвым.
«Тому, кто считал кирпичи, необходимо
было время от времени делать остановки
для фиксации  уже сосчитанного числа штук
сырца. Чтобы не ошибиться и не считать
отдельные кирпичи дважды, на последнем,
например, сотом сырце делалась засечка –
рез и ставилась точка, на двухсотом – две
точки и так далее <…> метки по числу то-
чек на них обозначают количество сотен
отформованных сырцовых кирпичей» [30;
10. С. 19-28].

Также на кирпичах можно встретить
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изображения чисел. Например, в кладке
ограды Лазаревского кладбища г. Рязани
явно читается число «600». (Рис. 2. 3) На
кирпиче ограды Скорбященского кладбища
просматривается «800». Число «300» чита-
ется на кирпиче стены храма Рождества Бо-
городицы с. Дягилево. Все числа прочер-
чены до обжига, по сырой еще не высох-
шей поверхности кирпича. Можно предпо-
ложить, что таким образом рабочий отме-
чал количество отформованных кирпичей.

Необходимо обратить внимание на даты
использования кирпичей с числами. Камен-
ную ограду вокруг Лазаревского кладбища
ремонтировали в 1911 г. Построение огра-
ды Скорбященского кладбища относится к
1910 г. Строительство храма в с. Дягилево
закончилось в 1916 г. Эти данные позволя-
ют говорить о том, что архаичная система
счётных меток в виде точек и рез, столети-
ями используемая в России, в начале 20 в.
была заменена общепринятыми арабскими
цифрами.

На поверхности кирпичей иногда при-
сутствуют случайные знаки – отпечатки
пальцев, ступней, лап животных. Отпечаток
лапы лисы, обнаруженный на кирпиче от
Толпинской церкви Параскевы Пятницы
Кораблинского района Рязанской области
(Рис. 2. 5), свидетельствует об открытом ха-
рактере сушки кирпича, когда на сырец
могли наступить дети, животные или пти-
цы [4. С. 43].

Отпечаток пятки на кирпиче, найденном
на месте Преображенского храма с. Ходы-
нино Рязанской области, позволяет судить
о половозрастной составляющей рабочих,
задействованных на кирпичном производ-
стве. Его малый размер указывает на при-
надлежность женской или детской ноге.
Необходимо помнить, что при обжиге про-
исходит усадка, при этом размер отпечат-
ков уменьшается.

Особо следует сказать о церковных кир-
пичных заводах, которые производили кир-
пичи для нужд строящегося храма и с за-
вершением постройки прекращали своё
производство. С 1881 г. в Троицкой слобо-
де действовал «кирпичный завод церкви
Троицкой ныне Ново-Александровской сло-
боды» [26. Л.140об]. В документах 1892 г.
отмечено «завод Троицкого храма ныне на-
ходится в бездействии» [19. Л.45об].

Церковные кирпичные заводы нередко

упоминаются в документах строительного
отделения. Такой завод вырабатывал кирпи-
чи для нужд церкви в с. Малинки Кудряв-
ской волости Данковского уезда [2. Л. 50]. В
Пронском уезде действовали заводы Архан-
гельской (с 1890 г.) и Никольской церквей
(с 1895 г) [2. Л. 88]. Для строительства хра-
ма в с. Крутицы Спасского уезда церковный
завод был основан в 1887 г. [2. Л. 125]. Не
один раз приостанавливал и возобновлял
своё производство кирпичный завод Бого-
словского монастыря с. Пощупово Рязанс-
кого уезда. Более 20 лет на заводе трудился
один монах. «Рабочий как одинокий работа-
ет все 19 часов, а иногда и <неразборчиво>,
вырабатывая на одном столе 20-25 тысяч
кирпича, который идёт на нужды монасты-
ря» [2. Л. 8].

Начиная с последнего десятилетия 19 в.
кирпичные заводы начинают оснащаться
паровыми двигателями. В 1894 г. локомо-
билями в 6 лошадиных сил были оснаще-
ны заводы купца Николая Дмитриевича
Никифорова, крестьян Ново-Александров-
ской слободы Ивана Михайловича Толокон-
никова, Ивана Васильевича Кадыкова, Гри-
гория Алексеевича Сатырина, крестьянина
села Канищева Егора Максимовича Костю-
шина [26, Л.139об]. Паровой двигатель ло-
комобиля через различные приводы можно
было использовать для глиномялок и фор-
мовочных прессов. Появление паровых
машин создавало возможность укрупнения
предприятий. Так, в 1890-е гг. на заводе
Никифорова работало 30 человек, у Кады-
кова – от 13 до 20, у Сатырина – от 15 до 20.

Интересно отметить, что в 1890-е годы в
Ново-Александровской слободе паровые ма-
шины производил машиностроительный за-
вод Н. К. Фон-Мекк и А. И. Антонович. Сбыт
продукции осуществлялся в разные губернии
Российского государства [20. Л. 49]. Веро-
ятно, именно эти паровые машины исполь-
зовали рязанские заводчики.

В начале 20 в. кирпичные заводы в Тро-
ицкой слободе принадлежали инженеру-
технологу Панкину Павлу Григорьевичу,
Якову Петрову, Ивану Васильевичу Раков-
скому, товариществу крестьян Уварова
Матвея Никитовича и Гуськова Ивана Ни-
колаевича, Ивану Андреевичу Глотову,
Ивану Михайловичу Толоконникову, Пет-
ру Егоровичу Толпешкину, купцам Анто-
нову и Рудомёткину [1. Л. 1-14]. Крупный
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завод принадлежал Семёну Сергеевичу
Пятанову, в 1914 г. на нём трудилось 76
рабочих [22. Л. 77об].

Троицкая слобода являлась в то время
пригородной промышленной зоной. Специ-
фика занятий её жителей отразилась в на-
званиях улиц. До революции существовали
переулки, названные именами кирпичных
заводчиков – Кадыков, Толоконников, Гло-
тов, Толпешкин переулки, которые впослед-
ствии были переименованы.

В конце 19 в. большое число кирпичных
заводов было открыто в селе Канищево близ
Рязани. С 1888 г. здесь действовал кирпич-
ный завод Егора Максимовича Костюши-
на. В документах за 1904 г. упомянуты за-
воды Ивана Булакова, Алексея Ивановича
Дудкина, Логина Блохина, Григория Жуч-
кова, Фёдора Петровича Катаева, Максима
Ефимовича и Тараса Ефимовича Митяевых.

В целом, количество произведенных в
городе кирпичей удовлетворяло потреб-
ность строителей. При строительстве одно-
го здания кирпич редко заказывали у одно-
го заводчика, чаще у двух-трёх и более, в
зависимости от размеров здания. Например,
в кладке здания Ремесленного училища
(ул. Полевая, д. 38), построенного в 1875 г.,
было зафиксировано пять различных клейм
(№ 1, № 2, №5, № 11, № 16), в кладке Алексан-
дровской гимназии, построенной в 1871 г.
– клейма двух заводчиков (№ 4, № 15).

Однако, на более масштабное строитель-
ство, включающее целый комплекс про-
мышленно-хозяйственных построек, мест-
ного кирпича не хватало, его завозили из
других губерний. Так произошло со строи-
тельством казенного винного склада (ул.
Павлова, д. 1), строительство которого за-
кончилось в 1900 г. На кирпичах здания за-
фиксировано клеймо на ложке «Н. Эвальдъ»
(№ 24). Эти кирпичи были произведены на
заводе Николая Васильевича Эвальда. Ему
принадлежало два кирпичных завода в селе
Боброво Сандыревской волости Коломенс-
кого уезда. С 1885 г. Н. В. Эвальд состоял
врачом при Рязанской железной дороге и
при Коломенском машиностроительном
заводе, проживал в Коломне [8].

Другим привозным кирпичом является
шамотный огнеупорный кирпич, найден-
ный в пос. Мурмино Рязанского района Ря-
занской области. Машинный кирпич с мат-
ричным клеймом «Г.А и Ко» в прямоуголь-

ной рамке с усечёнными углами (№ 19). На
клейме внутри рамки видны круглые сле-
ды от шляпок винтов, которыми матрица
клейма крепилась к форме. Аналогичное
клеймо было найдено известным коллекци-
онером В. Смирновым в Новгородской гу-
бернии [25].

В середине 19 в. Боровичковский уезд
Новгородской губернии с крупными место-
рождениями белой каолиновой глины был
центром производства огнеупорного шамот-
ного кирпича, который стал конкурировать
с привозным английским кирпичом. Долгое
время в России в обозначении  качества кир-
пича понятия «английский кирпич» и «огне-
упорный кирпич» употреблялись как сино-
нимы [28. С. 241-250]. В 1886 г. были введе-
ны пошлины на привозной огнеупорный
кирпич, что послужило стимулом к его про-
изводству в России.

Привозными можно считать огнеупор-
ный кирпич с клеймом в виде короны
(№ 22) и кирпич в прямоугольной рамке с
клеймом «МБ» (№ 18).

Заключение. Проведённые исследова-
ния позволяют сделать следующие выводы.
Клейма на рязанских кирпичах появляют-
ся в сер. 19 века. Это было связано со сти-
хийным переходом кирпичного производ-
ства в частные руки и изданием закона о
клеймении кирпичей, предназначенных для
продажи.

Кирпичи рязанских заводов клеймились
специальным штампом, деревянным или
металлическим, на не успевшей затвердеть
глине. Клейма имели незначительные раз-
меры – двубуквенные инициалы владельцев
заводов – поэтому ставились на тычке, наи-
меньшей грани кирпича. Оттиски клейм
имеют вдавленный рельеф.

Для большинства клейм характерно на-
личие овальной  или круглой рамки. Исхо-
дя из идентификации клейм, можно пред-
положить, что клейма заводов Ямской сло-
боды заключены в круглую рамку, Троиц-
кой – в овальную.

Начертание букв прямолинейное. В не-
которых клеймах вертикальные элементы
букв завершены подсечками (№ 1, 3, 4, 6,
12,14). Клейма № 1 и № 1а, № 2 и № 2а –
одинаковы по содержанию, но различны по
размеру и начертанию букв. В данном слу-
чае можно говорить о их принадлежности
одному заводу, различия в клеймах объяс-
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няются временем производства.
 Из-за частой повторяемости сочетаний

букв двубуквенные клейма бывает трудно
соотнести с конкретным производством.
Например, клейма № 2 и № 2а принадле-
жат заводу Петра Крымова. От них отлича-
ется клеймо № 15. Круглая рамка, отсут-
ствие точек после инициалов, различия в на-
чертании букв свидетельствуют о принад-
лежности другому заводу, определить вла-
дельца которого пока не удалось.

Не идентифицировано клеймо № 9
«АК». Инициалы клейма могли принадле-
жать владельцу завода Егорьевского уезда
Артемию Клопову, Ранненбургского уезда
– Алексею Калашникову, с. Константинова
Рязанского уезда – Александру Куприяно-

ву. Поэтому при идентификации клейм не-
обходимо учитывать географию производ-
ства, место расположения и год постройки.

На большей части всех осмотренных
кирпичных строений Рязани клейм не об-
наружено. Клеймение было обязательным,
если торговля кирпичом производилась че-
рез государственные структуры. Если кир-
пичный завод брал подряд на поставку кир-
пича для строительства определённого зда-
ния, клеймить изделия не было необходи-
мости. Этим можно объяснить отсутствие
клейм на кирпичах большинства сельских
храмов и многих городских постройках.
Также следует отметить, что многие строе-
ния 19 - нач. 20 вв. оштукатурены, что зат-
рудняет фиксацию клейм.
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Комментарии к приложению

1,1а. Клеймо «Г.С.» – на тычке, единич-
ный случай – тройное клеймо на ложке –
на кирпиче ограды Лазаревского кладбища,
рамка овальная, наличие точек после ини-
циалов, отпечаток букв вдавленный. Клей-
ма различаются графикой букв, при этом их
размеры одинаковы. Зафиксировано: огра-
да Лазаревского кладбища г. Рязани; клад-
ка гульбища Успенского собора г. Рязани;
ул. Горького, 47; ул. Полевая, 38 (бывшее
Ремесленное училище); ул. 1-я Безбожная,
3; ул. Праволыбедская, 36; ул. Вокзальная,
12. Принадлежит заводу Григория Алексе-
евича Сатырина, Троицкая слобода г. Ряза-

ни.
2,2а. Клеймо «П.К.» – на тычке, рамка

овальная, наличие точек после инициалов,
отпечаток букв вдавленный. Зафиксирова-
но: ограда Лазаревского кладбища г. Ряза-
ни, Первомайский пр., 49/2 (бывшая Алек-
сандровская гимназия), кладка гульбища
Успенского собора г. Рязани, строение по
ул. Сенной у дома № 2, ул. Пожалостина,
50. Встречается клеймо меньшего размера
2а: ул. Кольцова, 4; Богоявленская церковь
с. Борки; ул. Соборная, 14 (строение во дво-
ре); ул. Кудрявцева, 18; ул. Полевая, 38 (быв-
шее Ремесленное училище). Принадлежит
заводу Петра Андреевича Крымова, Троиц-
кая слобода г. Рязани.
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3. Клеймо «В.К.» – на тычке и на ложке,
рамка овальная, наличие точек после ини-
циалов, отпечаток букв вдавленный. Зафик-
сировано: ул. Краснорядская, 9а. Принад-
лежит заводу Василия Никифоровича Ка-
дыкова, Троицкая слобода г. Рязани.

4. Клеймо «И.Л.» – на тычке, рамка
овальная, наличие точек после инициалов,
отпечаток букв вдавленный. Зафиксирова-
но: Первомайский пр. 49/2 (бывшая Алек-
сандровская гимназия), ул. Краснорядская,
9а. Принадлежит заводу Ивана Лизарова,
с. Заборье.

5. Клеймо «ПГ» – на тычке, рамка круг-
лая, отсутствие точек после инициалов, от-
печаток букв вдавленный. Зафиксировано:
ул. Полевая, 38 ( бывшее Ремесленное учи-
лище), на месте археологических раскопок
на ул. Соборная  проводимых в 2015 г. При-
надлежит заводу Павла Андрияновича Гре-
чищева, Ямская слобода г. Рязани.

6. Клеймо «А.Г.» – на тычке, рамка
круглая, наличие точек после инициалов,
отпечаток букв вдавленный. Зафиксирова-
но: ул. Пожалостина, 50. Принадлежит за-
воду Андрияна Гречищева, Ямская слобо-
да г. Рязани.

7. Клеймо «ЕБ» – на тычке, рамка круг-
лая (?), отсутствие точек после инициалов,
отпечаток букв вдавленный. Зафиксирова-
но: ограда Скорбященского кладбища г. Ря-
зани. Принадлежит заводу Ефима Дмитри-
евича Божанова, Ямская слобода г. Рязани.

8. Клеймо «БЛ» – на ложке, рамка круг-
лая, отсутствие точек после инициалов, от-
печаток букв вдавленный. Зафиксировано:
Первомайский пр., 45Б; ул. Пожалостина, 7
(вторичное использование  кирпича в ка-
менной ограде). Принадлежность не опре-
делена.

9. Клеймо «АК» – на тычке, рамка
овальная, плохая сохранность не позволя-
ет определить наличие или отсутствие то-
чек после инициалов, отпечаток букв вдав-
ленный. Зафиксировано: ул. Радищева, 37.
Предположительно принадлежит заводу
Александра Григорьевича Куприянова, с.
Константиново.

10. Клеймо «ИТ» – на тычке, рамка круг-
лая, отсутствие точек после инициалов, от-
печаток букв вдавленный. Зафиксировано:
ул. Радищева, 17. Предположительно при-
надлежит заводу Ивана Матвеевича Турби-
на, Ямская слобода г. Рязани.

11. Клеймо «ИБ» – на тычке, рамка круг-
лая, отсутствие точек после инициалов, от-
печаток букв вдавленный. Зафиксировано:
ул. Почтовая, 40; ул. Полевая, 38 (бывшее
Ремесленное училище). Принадлежность не
определена.

12. Клеймо «ВТ» – на тычке, рамка
овальная (?), наличие точек после инициа-
лов (?), отпечаток букв вдавленный. Зафик-
сировано: ул. Кудрявцева, 18 (дом во дво-
ре). Принадлежность не определена.

13. Клеймо «ВП» – на тычке, отпечаток
букв вдавленный, клеймо плохо сохрани-
лось. Зафиксировано: строение во дворе
дома ул. Соборная, 11. Предположительно
принадлежит заводу Василия Полозкова.

14. Клеймо «Бр. Л.» – на тычке и на
ложке, рамка овальная, наличие точек пос-
ле сокращения и инициалов, отпечаток
букв вдавленный. Зафиксировано: ул. Пер-
вомайский пр., 45Б. Принадлежность не
определена.

15. Клеймо «ПК» – на тычке, рамка круг-
лая, отсутствие точек после инициалов, от-
печаток букв вдавленный. Зафиксировано:
Первомайский пр., 49/2. Принадлежность
не определена.

16. Клеймо «БА» – на тычке, рамка
круглая, отсутствие точек после инициа-
лов, отпечаток букв вдавленный. Зафикси-
ровано: ул. Полевая, 38 (бывшее Ремеслен-
ное училище). Принадлежит заводу Бори-
са Николаевича Ананьина, Ямская слобо-
да г. Рязани.

17. Клеймо «БОЖАНОВ В РЯЗАНИ»
– на пастели, рамка прямоугольная с зак-
ругленными углами, отпечаток букв выпук-
лый, размер кирпича 24х12х5,3 см. Зафик-
сировано: архиерейские палаты Рязанско-
го кремля (от печки), кирпич огнеупорный,
глина белая. Принадлежит заводу Ефима
Дмитриевича Божанова, Ямская слобода
г. Рязани. Хранение – Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник Рязанс-
кий кремль.

18. Клеймо «МБ» – на тычке, рамка пря-
моугольная, отсутствие точек после иници-
алов, отпечаток букв вдавленный. Зафикси-
ровано: ул. Фурманова, 40 (строения Казан-
ского женского монастыря г. Рязани). При-
надлежность не определена.

19. Клеймо «Г.А и Ко» – на пастели, мат-
ричное, рамка прямоугольная со скошенны-
ми углами, внутри рамки видны круглые
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следы от шляпок винтов, которыми матри-
ца клейма крепилась к форме, наличие точ-
ки после буквы «Г», отпечаток букв вдав-
ленный. Зафиксировано: пос. Мурмино.
Кирпич огнеупорный – шамот. Принадлеж-
ность не определена. Хранение – частная
коллекция.

20. Клеймо «ФК» – на тычке, отсутствие
рамки и точек между инициалами, отпеча-
ток букв вдавленный. Зафиксировано: ос-
татки строений Ибердского монастыря Ко-
раблинского района Рязанской области.
Принадлежность не определена. Хранение
– частная коллекция

21. Клеймо «МАШИННО КИРПИЧ-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО П. Л. МУРАТО-
ВА» – на пастели, рамка прямоугольная,
квадратные точки после инициалов, отпе-
чаток букв выпуклый. Зафиксировано:
с. Александрово Рязанского района на мес-
те храма Живоначальной Троицы. Принад-
лежит заводу дворянина Петра Леонидови-
ча Муратова, с. Александрово Рязанского
уезда. Хранение – краеведческий музей

Дома культуры с. Александрово.
22. Клеймо в виде короны с одиннадца-

тью лучами, на пастели, рамка углубленная
со скошенными углами., отпечаток вдавлен-
ный, размер кирпича 26,8х13х6,3 см. На
другой стороне только рамка без клейма.
Глина белая, кирпич огнеупорный. Зафик-
сировано: Сергиевский храм Троицкого
монастыря г. Рязани. Принадлежность не
определена. Хранение – частная коллекция.

23. Клеймо «АНГ» – на ложке, отсут-
ствие рамки и точек после инициалов, на-
несено согнутой проволокой путём вдавли-
вания в глину, размер кирпича 25,3х13х7 см.
Зафиксировано: с. Канищево, урочище Ло-
гинов хутор (заливные луга). Принадлеж-
ность не определена. Хранение – частная
коллекция.

24. Клеймо «Н. ЭВАЛЬДЪ» – на ложке,
отсутствие рамки, наличие точки после бук-
вы «Н», отпечаток вдавленный. Зафиксиро-
вано: ул. Павлова, 1 (строения Казенного
винного склада ). Принадлежит заводу Нико-
лая Васильевича Эвальда, Коломенский уезд.

Рис. 1. Схема расположения кирпичных заводов Троицкой слободы
на современной карте Рязани.
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Рис. 2. Счётные метки и случайные знаки на кирпичах: 1 – тройное клеймо завода Гри-
гория Сатырина на кирпиче в кладке ограды Лазаревского кладбища г. Рязани; 2 – счётные
метки на кирпиче угловой башни Казанского женского монастыря г. Рязани; 3 – число «600»
на кирпиче ограды Лазаревского кладбища г. Рязани; 4 – счётные метки на кирпиче ограды
монастырского сада Рязанского кремля; 5 – отпечаток лапы лисы на кирпиче Толпинской
церкви Параскевы Пятницы Кораблинского района Рязанской области.

1.

2. 3.

4. 5.
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GRIGORY ALEKSANDROVICH MACHTET AS THE CREATOR OF THE POEM
«LAST FAREWELL» – LITERARY BASIS OF A REVOLUTIONARY ANTHEM

«TORTURED SEVERE CAPTIVITY...»

V. P. Nagornov

Abstract. Grigory Aleksangrovich Machtet is a senior writer populist direction of the XIX
century. His work formed in severe conditions of revolutionary activity, often in clandestine
conditions. Frequent references and deprivation have been an integral feature of his life. Becoming
a member of March 30, 1876 the first socialist demonstrations in Russia, which resulted funeral
revolutionary populist Paul Chernyshev, wrote a poem called «Last farewell», which was published
in London in the newspaper «Forward». This poem became a literary basis of the famous
revolutionary anthem «Tormented by severe captivity...», which became widely known and
distributed in Russia. After nine years of prison and exile Machtet returned to central Russia, lived
in Ryazan, Tver, Zhitomir, continued to work hard and become one of the most popular and
favorite  progressive community writers .

Keywords: Grigory Aleksandrovich Machtet, Paul Feoktistovich Chernyshev, a medical student
in St. Petersburg, a revolutionary populist, came from the nobility of Ryazhsky County of the
Ryazan province, arrest during the «going to the people», a long prison sentence in Samara, Moscow,
St. Petersburg, «galloping consumption», a tragic death, Chernyshev's funeral in the Volkov cemetery
as the first socialist demonstration in Russia, poem Gregory Machtet «Last farewell», funeral
revolutionary anthem «Tormented by severe captivity...», the mass distribution on the Russian
national anthem, a favorite song of Dmitry Ulyanov and Vladimir Lenin, the Young guards farewell
song before they died.
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УДК 94(47).08
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ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАЧТЕТ КАК СОЗДАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЯ
«ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ» – ЛИТЕРАТУРНОЙ ОСНОВЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО

ГИМНА «ЗАМУЧЕН ТЯЖЕЛОЙ НЕВОЛЕЙ..»

В. П. Нагорнов

Реферат. Григорий Александрович Мачтет является видным писателем народническо-
го направления XIX века. Его творчество сформировалось в условия тяжелой революцион-
ной деятельности, зачастую в подпольных условиях. Частые ссылки и лишения были
неотъемлимой чертой его жизненного пути. Став участником 30 марта 1876 г. первой соци-
алистической демонстрации в России, в которую вылились похороны революционера-на-
родника Павла Чернышева, написал стихотворение «Последнее прости», которое было опуб-
ликовано в Лондоне в газете «Вперед». Это стихотворение стало литературной основой
знаменитого революционного гимна «Замучен тяжелой неволей», который стал широко
известен и распространен в России. После девяти лет тюрем и ссылок Мачтет вернулся в
центральную Россию, жил в Рязани, Твери, Житомире, продолжал много работать и стал
одним их самых популярных и любимых прогрессивной общественностью писателей.
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РОДОВЫЕ КОРНИ ПАВЛА
ФЕОКТИСТОВИЧА ЧЕРНЫШЕВА

Революционер-народник, студент Меди-
ко-хирургической академии в Санкт-Петер-
бурге Павел Феоктистович Чернышев при-
надлежал к древнему ряжскому дворянско-
му роду, насчитывающему в своем генеа-
логической древе более 10 колен [2-4]. Его
отец Феоктист Ермилович (или по-другому,
Ермолаевич) занимал десятое колено в этом
генеалогическом древе. Род дворян Черны-
шевых был широко известен в Ряжском уез-
де Рязанской губернии. Как правило, пред-
ставители рода Чернышевых проживали в
с. Гремячка (Знаменское) и с. Турово, так-
же – в с. Еголдаеве и с. Кензино Ряжского
уезда. По своему имущественному положе-
нию все они были мелкие землевладельцы.
Так, один из них, Борис Алексеевич Чер-
нышев (№ 45) владел 5 четвертями земли в
с. Гремячке в 1823 г. [2. С. 687]. Петр Ионо-
вич Чернышев (№ 51) также владел 5 чет-
вертями земли в с. Гремячке в 1823 г. [2. С.
687]. Отец нашего героя Феоктист Ермола-
евич Чернышев (№ 69) [2. С. 688] родился
3.1.1828 г., крещен 7.1.1828 г. в Знаменс-

Введение. Григорий Александрович
МАЧТЕТ принадлежит к плеяде плодови-
тых писателей-публицистов и беллетристов
народнического направления. Он прошел
большую и трудную школу революционной
деятельности в царской России. Родился
3(15).IX. 1952 г. в г. Луцке Волынской гу-
бернии в семье провинциального чиновни-
ка, который по происхождению был англи-
чанином, служившим в шведской армии и
взятым в плен под Полтавой. Рано осиро-
тел и попал в тяжелые жизненные обстоя-
тельства, познал крайнюю нужду, вслед-
ствие чего не смог получить систематичес-
кого образования. Сначала за неблагонадеж-
ность был исключен в 1865 г. из Немиров-
ской гимназии, а затем – в 1868 г. из Каме-
нец-Подольской. Он обвинялся в сочув-
ствии к польскому восстанию, а также, по
его словам, в «устройстве сборищ товари-
щей для совместного чтения и обсуждения
сочинений Добролюбова и иных запрещен-
ных книг». Тем не менее сдав экзамен на
звание уездного учителя, Мачтет с 1870 г.
прподавал историю и географию в Моги-
левском, а позднее в Каменец-Подольском
училищах. Он сблизился с революционно
настроенными учителями и вел пропаган-
ду среди учащихся. В тот же период време-
ни вступил в кружок «американцев», отри-
цавших личную собственность,, считавших
честным средством заработка только физи-
ческий труд и мечтавших «покрыть земле-
дельческими коммунами чуть ли не весь
мир», причем начать с Северной Америки,
представлявшейся им самой свободной
страной. Мачтет стал одним из трех членов
кружка, отправившихся в 1872 г. в Север-
ную Америку осуществлять свои планы.

Суровый жизненный путь прошёл в Аме-
рике Мачтет. Ему пришлось терпеть жесто-
кие лишения, выполнять самую тяжелую
работу и в итоге расстаться с многими свои-
ми надеждами и иллюзиями. Его собствен-
ная биография стала непосредственным ис-

точником творчества. Судьба Мачтета, пол-
ная внезапных перемен, исключительных
событий, испытаний и приключений, тем не
менее была типичной для революционной
молодёжи 70-х годов. Это придавало его про-
изведениям актуальное звучание и обеспе-
чивало читательское признание. Мачтет вер-
нулся в Россию в октябре 1873 г. и находил-
ся под негласным полицейским надзором.
Жил в Петербурге, Волынской губерни, не-
надолго выезжал за границу [1. С. 17-18].

Основная часть. 30 марта 1876 г. Мач-
тет принял участие в похоронах молодого
деятеля народнического движения, студен-
та-медика Павла Феоктистовича Черныше-
ва на Волковом кладбище в Петербурге.
Скажем несколько слов об этом активном
участнике революционного движения «хож-
дения в народ».

Ключевые слова: Григорий Александрович Мачтет, Павел Феоктистович Чернышев,
студент-медик в Петербурге, революционер-народник, выходец из дворян Ряжского уезда
Рязанской губернии, арест во время «хождения в народ», продолжительное тюремное зак-
лючение в Самаре, Москве, Петербурге, «скоротечная чахотка», трагическая смерть, похо-
роны Чернышева на Волковом кладбище как первая социалистическая демонстрация в Рос-
сии, стихи Григория Мачтета «Последнее прости», траурный революционный гимн «Заму-
чен тяжелой неволей...», массовое распространение гимна по России, любимая песня Дмит-
рия Ульянова и Владимира Ленина, прощальная песня молодогвардейцев перед смертью.
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кой церкви с. Гремячка Ряжского уезда; его
восприемником был – Тихон Иванович
Шмаров. Его отец, дед нашего героя [2. С.
687] под № 58 Ермолай (Ермил) Борисович
Чернышев родился.10.1.1806, крещен 15
января в Знаменской церкви с. Гремячка
Ряжского уезда; восприемники – однодво-
рец Григорий Мартынович Соседов и жена
однодворца Мария Леонтьева. Жена – Ири-
на Борисовна (10.11.1826).

По данным И. Ж. Рындина, Феоктист
Ермилович Чернышев был причислен к
дворянскому роду Чернышевых 3.11.1848
[3. С. 47].

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В САМАРСКУЮ
ГУБЕРНИЮ

В 1840-1850-х гг. Комитетом министров
Российской империи был разработан ряд
мер, включавших перевод обедневших кре-
стьян в однодворцы и государственные кре-
стьяне с передачей ранее принадлежавших
им крестьян в казну, переселение малозе-
мельных дворян Рязанской губернии и ряда
других губерний на свободные незаселен-
ные земли в Симбирской и Тобольской гу-
берниях. Вскоре был издан указ, предостав-
лявший возможность для бедных дворян
Рязанской губернии переселиться в Сим-
бирскую губернию и получить на семейство
по 60 десятин земли, а также определить
на службу детей. Всего для переселенцев
было нарезано 200 таких участков (54 де-
сятины пашни и 6 десятин лугов) из казен-
ных земель, находившихся до этого в об-
рочном содержании, главным образом в Са-
марском уезде, в районе рек Сок и Кондур-
ча. В основной своей массе переселение
рязанских мелкопоместных дворян в Сим-
бирскую (с 1 января 1951 года – Самарс-
кую губернию) происходило в 1850-1860-х
гг. [5. С. 12]. Миграционный процесс зат-
ронул около 10 % рязанских дворян. На
новом месте рязанские дворяне не смогли
изменить своё материальное положение к
лучшему и относились к категории бедней-
шего дворянства. Так как они старались не
вступать в брачные отношения с местным
крестьянством, а тамошнее дворянское со-
словие относилось к ним свысока, рязан-
ские переселенцы были вынуждены всту-
пать в брачные отношения между собой.
Так в результате переселения в Самарской
губернии сложилась особая социальная об-

щность рязанских дворянских переселен-
цев, сохранявших свою идентичность
вплоть до XX века [5. С. 13]. Отметим, что
переселение рязанских дворян шло из всех
уездов Рязанской губернии. Активное уча-
стие в этом процессе приняли дворяне Ряж-
ского уезда. Например, отмечалось, что сын
Александр помещика села Пехлец Ряжско-
го уезда Мартына Васильевича Иевского ро-
дился в 1851 г. в с. Старый Буян Самарско-
го уезда; в с. Кобельма Самарского уезда в
1860-1880-е гг. родились сыновья помещи-
ка с. Толпино Ряжского уезда Петра Мои-
сеевича Юмашева – Павел, Александр, Петр
Старший, Иван и Петр Младший, в 1891 и
1893 годах у Павла Петровича Юмашева
родились и были крещены в церкви села
Старый Буян Самарского уезда сыновья
Евгений и Николай; уроженец села Введен-
ского Ряжского уезда Егор Фёдорович Бо-
рисов в 1850-х гг. переселился в село Чер-
новка Самарского уезда; за уроженцем села
Пехлец Ряжского уезда Алексеем Николае-
вичем Колеминым во второй половине XIX
века состояла земля в селе Черновка Самар-
ского уезда; уроженцу села Стрекалово Ряж-
ского уезда Гавриле Степановичу Коротко-
му было пожаловано 60 десятин в Самар-
ском уезде; дети уроженца села Пехлец Ряж-
ского уезда Захара Фёдоровича Михина, его
брата, уроженца села Кораблинск Ряжско-
го уезда Алексея Фёдоровича Михина –
Степан Захарович, Иван Алексеевич роди-
лись и были крещены в селе Кобельма Са-
марского уезда, а сын и внук их троюрод-
ного брата, уроженца села Кораблинск Ряж-
ского уезда Николая Ивановича Михина –
Михаил Николаевич и Петр Михайлович
Михины родились и были крещены в селе
Старый Буян Самарского уезда; в 1902 году
Сергей Алексеевич Фролов, проживающий
в селе Черновка Камской волости Самарс-
кого уезда и губернии хлопотал о наслед-
стве своего двоюродного брата Николая
Андреевича Фролова, заявляя, что он явля-
ется единственным наследником на его 60
десятин земли. Оба они были выходцами из
Ряжского уезда [5].

Малоземелье и сопутствующая бедность
привели к тому, что, когда было организо-
вано переселение рязанских дворян в Са-
марскую губернию в 1850-60-е гг., Феоктист
Ермилович решил перебраться на новые
земли. Переселение было организовано в с.
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Кобельму Самарской губернии (ныне это с.
Калиновка Красноярского района Самарс-
кой области). Здесь 27 июня 1853 г. (по ст.
ст.) у Феоктиста Ермиловича рождается
сын Павел. В метрической книге Самар-
ского уезда по селу Кобельме за 1853 год в
первой части «О родившихся» под № 26 на-
писано: Павел – родился двадцать седьмо-
го, а крещен двадцать восьмого числа июня
[13. Л. 106]. В начале 1868 г. Феоктист Ер-
милович подает прошение о зачислении в
родословную книгу Самарского дворянства.
К прошению о зачислении в родословную
книгу Самарского дворянства он приклады-
вает полученные в Самарской духовной кон-
систории свидетельства о рождении сыно-
вей, в том числе – и Павла. Так возникает в
Самарском дворянском губернском собра-
нии дело о зачислении дворян Рязанской гу-
бернии Чернышевых в состав дворянства
Самарской губернии [12]. Сохранилась и
сама метрическая книга Богоявленской цер-
кви с. Кобельмы с соответствующей метри-
ческой записью [13].

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАВЛА ФЕОКТИСТОВИЧА

ЧЕРНЫШЕВА
Павел Феоктистович Чернышев окончил

гимназию в Самаре. Будучи учеником вы-
пускного класса, стал одним из организа-
торов «кружка саморазвития». Этот кружок
впоследствии перерос в нелегальный поли-
тический кружок народнического направле-
ния. В 1873 г. поступил в Медико-хирурги-
ческую академию в Санкт-Петербурге, но
курса обучения не окончил. А в следующем
году было «хождение в народ» в Самарской
губернии и арест 30 августа 1874 г. в Сама-
ре. БСЭ [6] сообщает, что он был одним из
организаторов и кассиром Петербургского
студенческого кружка «самарцев». Больше
в своей революционной деятельности Пав-
лу Феоктистовичу успеть что-либо сделать
не удалось. Павел Чернышев провел в тюрь-
мах – самарской, московской, петербург-
ской – свыше полутора лет. В заключении
он заболел туберкулезом, и, как говорили
тогда, «скоротечная чахотка беспрепят-
ственно сожгла его здоровье». 11марта 1876
г. он был освобожден на поруки, друзья по-
ложили его в клинику при Медико-хирур-
гической академии на Выборгской сторо-
не, но вскоре умер. Народник Аптекман

вспоминал позднее: «Я видел его за несколь-
ко дней до его смерти в клинике. Это был
уже труп» [11]. В ночь с 26 на 27 марта он
скончался на руках у друзей. 30 марта со-
стоялись его похороны на Волковом кладби-
ще, которые превратились в значительную
антиправительственную демонстрацию.

Отметим, что стойкий и самоотвержен-
ный революционер Павел Чернышев реши-
тельно порвал с дворянской социальной
средой, отрекся от прирожденных привиле-
гий, сознательно и твердо встал на путь ре-
волюционной борьбы с самодержавным
строем. О этом нам свидетельствует вся
короткая, но яркая, жизнь Павла Феоктис-
товича Чернышева.

ПОХОРОНЫ 30 МАРТА 1876 ГОДА
В этот день в Петербурге было сыро и

ветрено. Весть о смерти Павла Чернышева
стремительно облетела все учебные заведе-
ния Петербурга. Утром 30 марта многоты-
сячная толпа собралась у ворот клиники.
Гроб, усыпанный цветами, несли на руках,
подняв над широкой рекой обнаженных го-
лов. К процессии примкнули профессора,
адвокаты и даже армейские офицеры, со-
чувственно относящиеся к народнической
молодежи.

Руки жандармов и тюремщиков не при-
коснулись к праху замученного ими рево-
люционера. Не имея никаких указаний свы-
ше чины столичной полиции растерялись.
Городовые оторопело и робко сопровожда-
ли шествие в пределах своих участков.

Павел Чернышев.
Фото 1873 года.
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Вначале впереди шел священник, а уча-
стники процессии пели «Святый Боже» и
«Вечная память». Процессия пересекла
Неву и вступила на Литейный проспект. Не-
подалеку от невской набережной находи-
лось угрюмое здание «предвариловки» –
дома предварительного заключения, в од-
ной из камер которой еще совсем недавно
томился смертельно больной Чернышев.
Процессия остановилась, и батюшку заста-
вили отслужить панихиду. Тут-то он начал
понимать, что вляпался в политическую, ан-
типравительственную демонстрацию.

Аптекман в своих мемуарах [11] вспо-
минает: «Священник, сопровождавший по-
койника, сообразил, наконец, в чём дело, и,
воспользовавшись остановкой перед Домом
предварительного заключения, улизнул.
Похоронная процессия осталась без духов-
ного лица. Решили хоронить без священни-
ка… Процессия двинулась в путь. По мере
того, как процессия подходила к предмес-
тьям Петербурга, число «любопытных» из
простого народа всё возрастало. Что это за
процессия? Без попов, а масса венков, ты-
сячная толпа. Со всех сторон посыпались
вопрос… «Кого это хоронят, – скажите?» –
«Молодого человека замучили в тюрьме, за
правду стоял, за народ!»

На Волковом кладбище началась стихий-
ная гражданская панихида. В кладбищенс-
кой тишине зазвучали молодые, страстные
голоса. Говорили о Белинском и Добролю-
бове, о Чернышевском, который уже 14 лет
томится в тюрьмах и сибирской ссылке. Кля-
лись «работать до последней капли крови для
победы того дела», за которое Павел Черны-
шев отдал свою юную жизнь. В студеном
воздухе звучали призывы: «Смерть царю, да
здравствует русский народ, да здравствует
социальная революция!» Историки револю-
ционного движения в России называют по-
хороны Павла Чернышева первой публич-
ной демонстрацией социалистов [10, 15].

КОРОЛЕНКО О ПОХОРОНАХ
ПАВЛА ЧЕРНЫШЕВА [14]

«Потом пошел памятный «процесс 193-
х». Это были жертвы первой волны так на-
зываемого «хождения в народ». Теперь все
это движение достаточно освещено воспо-
минаниями многих участников. Основанное
на совершенно иллюзорном представлении

о «перманентной революционности» наро-
да, об его постоянной готовности к нисп-
ровержению существующего строя и созда-
нию нового на самых идеальных началах,
движение это, в сущности, не было опасно.
У революционной интеллигенции и у наро-
да не было ни общего языка, ни взаимного
понимания. Но, как всегда, царское прави-
тельство перепугалось насмерть. Тревога
пошла по всей России: хватали направо и
налево заподозренных в «сочувствии» и
неблагонадежности, свозили их в Петербург
и держали в доме предварительного заклю-
чения или в Петропавловской крепости по
три и по четыре года. Во время суда обви-
нитель Желеховский сказал с идиотской
откровенностью, что громадное большин-
ство подсудимых посажены на скамью под-
судимых только «для фона», на котором дол-
жны выступать фигуры главных злоумыш-
ленников. И действительно, по приговору
суда некоторые из этих молодых людей и
девушек были приговорены на один-два
месяца заключения, после того как они «для
фона» просидели по четыре года.

Все это дело задолго до суда глухо вол-
новало молодежь. На этой почве произош-
ла неожиданная и небывалая еще в таких
размерах демонстрация.

В марте 1876 года умер студент Черны-
шов. Это была одна из жертв большого про-
цесса. Его тоже держали «для фона», и в
доме предварительного заключения он за-
болел чахоткой. Его перевели в клинику, где
он и умер.

Тридцатого марта к выносу тела явились
студенты сначала в небольшом количестве,
но затем, по мере движения по улицам, тол-
па росла. На углу Шпалерной и Литейного,
у дома предварительного заключения, гроб
остановили и, подняв над головами, отслу-
жили литию. Демонстрация была органи-
зована так удачно, что даже после этого
полиция не спохватилась, и огромная тол-
па беспрепятственно дошла до кладбища,
попутно разъясняя заинтересованной пуб-
лике значение демонстрации. Только когда
начались над могилой откровенно револю-
ционные речи, местная полиция спохвати-
лась, но ничего не могла сделать. Я в то
время жил еще в Кронштадте и на похоро-
нах не был. Но брат, как очевидец, расска-
зывал о трагикомическом положении како-
го-то бедняги квартального, который уви-
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дел себя совершенно бессильным в самом
центре несомненной политической демон-
страции. Он метался и порывался к орато-
рам, но молодежь тесно окружила его, и он
сам увидел себя в положении арестованно-
го. Вдобавок, когда главные речи кончились,
какой-то подвыпивший студентик взобрал-
ся на могильную ограду и, картавя, произ-
нес краткую импровизацию:

– И кгоме того, дадим тогжественное
обещание бить вот этакие полицейские мог-
ды...

И он указал на квартального. Тот отча-
янно рванулся к нему.

– Нет, господа, это невозможно. Этого я
уже должен арестовать!..

Студент тоже рвался к квартальному, но
окружающие, смеясь, развели их. Когда по-
доспели отряды полиции и конные жандар-
мы, все уже было кончено, и даже аресто-
вать никого не пришлось» [12].

ГРИГОРИЙ МАЧТЕТ ПИШЕТ
СТИХОТВОРЕНИЕ «ПОСЛЕДНЕЕ

ПРОСТИ!»

Вечером 30 марта 1876 г. Григорий
Александрович Мачтет, активный деятель
народнического подполья,  вернулся в свою
тесную комнатку в одном из доходных до-
мов на Выборгской стороне. Несмотря на
свою молодость (ему не было и 24 лет), он
сильно устал: прошагал в медленной похо-
ронной процессии с Выборгской стороны
до Волкова кладбища, выстоял траурный

митинг и пешком вернулся домой.
Он уселся за стол, пододвинул поближе

лампу, взял несколько чистых листов бума-
ги и начал писать стихотворение под дей-
ствием ярких и чувственных впечатлений,
посвященное событиям сегодняшнего дня,
чтобы в поэтической форме попрощаться с
товарищем и единомышленником, выразить
на бумаге всё то, что в этот час переполня-
ло его ум и сердце.

Всю ночь трудился Григорий Мачтет над
своим поэтическим творением. Когда набе-
ло переписал готовый текст, над первой
строчкой поставил заголовок «Последнее,
прости!» Написанные стихи стали текстом
одной из славных и волнующих песен рус-
ского революционного движения – «Заму-
чен тяжелой неволей». Текст этой песни -
поэтический репортаж о гибели и похоро-
нах молодого революционера-народника
Павла Феоктистовича Чернышева. Люби-
мая песня русских революционеров стала
траурным гимном, призывающим к победо-
носной борьбе за социальное переустрой-
ство, социальную революцию и свержение
самодержавной тирании.

В 1876 году в Лондоне в газете «Впе-
рёд» было помещено анонимно стихотво-
рение Мачтета «Последнее прости» [17].
Приведем текст этого замечательного рево-
люционного траурного гимна, посвященно-
го потомку известного ряжского дворянс-
кого рода Чернышевых. Текст взят из ака-
демической книги «Песни русских поэтов:
В 2-х т. Т. 2. Середина XIX – начало XX в.
Л.: Сов. писатель, 1988. 624 с. [Б-ка поэта.
Большая серия]» С. 217-218.

Г. А. МАЧТЕТ
601. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ
Замученному в остроге Чернышеву,
 борцу за народное дело

Замученный тяжкой неволей,
Ты славною смертью почил…
В борьбе за народное дело
Ты буйные костисложил…

Служил ты немного, но честно
Для блага родимой земли…
И мы – твои братья по духу -
Тебя на кладбище снесли…
Наш враг над тобой не глумился…
Кругом тебя были –свои…

Мачтет Григорий Александрович
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Мы сами, родимый, закрыли
Орлиные очи твои…

Не горе нам душу давило,
Не слёзы блистали в очах,
Когда мы, прощаясь с тобою,
Землей засыпали твой прах, -

Нет, злоба нас только душила,
Мы к битве с врагами рвались
И мстить за тебя беспощадно
Над прахом твоим поклялись!..

С тобою одна нам дорога:
Как ты – мы в острогах сгнием;
Как ты – для народного дела
Мы головы наши снесем;

Как ты, мы, быть может, послужим
Лишь почвой для новых людей,
Лишь грозным пророчеством новых
Грядущих и доблестных дней…

Но знаем, как знал ты, родимый,
Что скоро из наших костей
Подымется мститель суровый
И будет он нас посильней!..

31 марта 1876 года

РЯЗАНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ
ГРИГОРИЯ МАЧТЕТА

В середине августа того же года, когда
было написано стихотворение «Последнее
прости», Мачтета арестовали по обвинению
в подготовке побега товарищей из тюрьмы.
Отсидел более года в Петропавловской кре-
пости, затем последовала ссылка на Архан-
гельский Север. Из Шенкурска он пробо-
вал бежать, но был пойман. Затем последо-
вала Западная Сибирь, в Ишиме он служил
подвальным сторожем и спал в сыром тем-
ном углу. В Тобольском государственном
архиве хранится архивное дело под назва-
нием «Дело о высылке в Тобольскую губер-
нию  государственного преступника Григо-
рия Мачтета, о браке его с государственной
преступницей Медведевой..». Это дело
было начато в канцелярии Тобольского гу-
бернатора весной 1879 года. Подшитые ли-
сты бумаги свидетельствуют об унизитель-
ных и долгих мытарствах любивших друг
друга молодых людей. Только после настой-
чивых ходатайств молодые влюбленные

достигли своей цели и они соединили свои
судьбы в недолгой совместной жизни: че-
рез семь лет Елена Петровна Медведева
скончалась от чахотки. Е. П. Медведева
была политической ссыльной, участницей
«процесса 50-ти».

И всё это время напряженная и плодо-
творная литературная работа. Еще до рево-
люции в Киеве и Санкт-Петербурге были
выпущены полные собрания его литератур-
ных сочинений:

Полное собрание сочинений, т. 1-12,
Киев, 1902;

Полное собрание сочинений, т. 1-10,
СПб, 1911-1913.

После девяти лет тюрем и ссылок Мач-
тет вернулся в центральную Россию, жил в
Твери, Житомире, продолжал много рабо-
тать и стал одним их самых популярных и
любимых прогрессивной общественностью
писателей.

Григорий Александрович Мачтет с 1889
по 1891 год жил под негласным полицей-
ским надзором в Рязани и селе Баграмове в
имении своего тестя Николая Игнатьевича
Родзевича. Григорий Александрович был
женат на старшей дочери Родзевича – Оль-
ге Николаевне, с которой познакомился в
1889 г. в Москве в доме-«литературном са-
лоне» брата Н. И. Родзевича – журналиста
Игнатия Игнатьевича. Свадьба состоялась
в 1890 г., в Баграмове. В качестве придан-
ного дочери Н. И. Родзевич приобрел в г.
Зарайске дом Бахрушина, где семья Мачте-
та жила до 1896 г. Там он заканчивает ро-
ман «На заре», начатый им в Баграмове. Со-
хранился дом, в котором жил писатель. Это
памятник архитектуры первой половины
XIX века. 3 декабря 1961 года на доме ус-
тановили мраморную мемориальную дос-
ку с надписью: «В этом доме в 1891- 1895
гг. жил и работал писатель Григорий Алек-
сандрович Мачтет».
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28 июня 1891 г. у семейной пары Мач-
тетов родился первенец – сын Тарас Григо-
рьевич, это случилось в Рязани, в доме Н.
И. Родзевича на углу ул. Левицкой. Этот
деревянный двухэтажный дом совсем не-
давно ещё можно было видеть на пересече-
нии улиц Радищева и Введенской. Сейчас
он разрушен и на его месте расположилась
автомобильная стоянка. На следующий год
родилась сестра Татьяна Григорьевна.

живать в Петербурге. Но радость от этого и
семейное счастье были недолгими. 14 ав-
густа 1901 г., находясь в Ялте на отдыхе, он
неожиданно скончался от паралича сердца.
В своем завещании последние строки по-
святил своим детям, написав: «А детям сво-
им, Тарасу и Татьяне, завещаю трудиться и
любить людей».

Тарас Григорьевич Мачтет стал изве-
стным поэтом есенинского круга. В 1918 г.
вступил в кружок «Музыкальная табакер-
ка», основанный А. К. Поразовым, в 1920 г.
– во Всероссийский союз поэтов и «Лите-
ратурный особняк». Тарас выступал со сво-
ими стихотворениями на многих литератур-
ных вечерах. В 1920 г. принимал участие в
знаменитом поэтическом турнире, состояв-
шемся в Политехническом музее 7 декаб-
ря, на котором в шутку В. Маяковский про-
возгласил: «Тарас Мачтёт – стихи прочтёт»,
для рифмы выговаривая «е» как «ё». Его зна-
ла и любила вся поэтическая Москва. К
большому сожаленью, ему удалось выпус-
тить только один поэтический сборник:
Мачтет Т. Г. Коркин луг. М.: Современ-
ная Россия, 1926. Цена 30 коп.

В 1921 г. среди бумаг Г. А. Мачтета был
найден автограф стихотворения «Последнее
прости». Чтобы зафиксировать авторство
отца, в стихотворном сборнике «Плетень»
(1921) [8], помимо произведений Т. Г. Мач-
тета, было напечатано и это знаменитое сти-
хотворение под названием «На смерть ра-
бочего Чернышева». Редактор пишет так:
«Редакция «Плетня», помещая стихотворе-
ние «Замучен тяжелой неволей», найденное
в архиве покойного писателя, имеет ввиду

Мачтет с дочерью Татьяной

Дом Мачтетов в Зарайске

В 1896 г. Мачтет перебирается в Жито-
мир, получив место секретаря в акцизе.
Украина была его родиной; он родился в
Луцке, юные годы провел в Могилеве и
Каменец-Подольске. Чуждая среда в акци-
зе, нудная, бессмысленная работа тяготили
писателя, которого с каждым годом всё
сильнее тянуло к живому творческому делу.
Здесь при местной газете «Волынец» со-
брался кружок интеллигенции, близкий по
интересам и политическим взглядам. Мач-
тет начинает активно сотрудничать в этой
газете. В девяностые годы у него выходят
из печати четыре сборника рассказов. В
начале 1900 г. осуществилось заветное же-
лание Мачтета: он получил разрешение про-
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исключительно его историческую ценность
и восстановление имени автора популярно-
го революционного гимна» [8].

Павла Феоктистовича Чернышева тра-
диционно считали рязанцем. Приведём
мнение известного рязанского литературо-
веда И. Н. Гаврилова. Так он писал, что
Мачтет – «Автор широко известной рево-
люционной песни «Замучен тяжелой нево-
лей…», написанной под впечатлением по-
хорон студента-революционера рязанца
Павла Чернышева» [7]. И это, вероятно,
справедливо, так как выше мы писали, что
в Самарской губернии была обособленная
социальная группа дворян-рязанских самар-
цев, к которой принадлежали родители Пав-
ла Чернышева.

ШИРОКАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ГИМНА

В РОССИИ. ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА УЛЬЯНОВА
И ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Стихотворение «Последнее прости» ста-
ло быстро распространяться в многочислен-
ных рукописных копиях. Одна из них дош-
ла до Лондона и в мае того же года была
опубликована без имени поэта Лавровым в
его революционной газете «Вперед!» с ла-
коничным примечанием: «Прислано из Рос-
сии». Вскоре стихи стали песней. Уже че-
рез год с этой песней по тем же петербург-
ским улицам несли на кладбище прах сту-
дента Подлевского, также погибшего в цар-
ских застенках. Советские музыковеды вы-
яснили, что мелодия песни возникла из
тщательно отшлифованной многими поко-
лениями песенной основы старой народной
песни «Среди долины ровныя...».

Траурный гимн русских революционе-
ров, реквием погибшим героям русской ре-
волюции начал свою великую жизнь.

«Идея самопожертвования носилась тог-
да в воздухе…писала Анна Ильинична Уль-
янова-Елизарова в книге воспоминаний о
брате Александре, герое народовольческой
борьбы с российским самодержавием. Гимн
тогдашней молодёжи кончался куплетом:

Настанет блаженное время,
Когда уж из наших костей
Поднимется мститель суровый,
И будет он нас посильней.
…Все было в будущем, в том далёком

будущем, когда поднимутся массы…
«Особенно любил Саша «Замучен тяжё-

лой неволей», рассказывает дальше Анна
Ильинична.– Помню, на последней вече-
ринке, на которой мы были с ним вместе…
кажется, уже в январе 1887 года, он попро-
сил спеть этот гимн.

– Да, ведь – это похоронный, – возразил
хозяин.

– Да, похоронный, – с ударением и как
бы с вызовом ответил Саша, и гимн запели.
Помню, что такое скорбное, почти мучени-
ческое выражение было у него при этом, что
у меня заскребло на сердце» [16].

А до ареста оставалось менее двух ме-
сяцев, а до гибели на виселице – четыре.

Эту песню пронёс в сердце через всю
жизнь В. И. Ленин.

Писатель В. Анучин вспоминал о годах
сибирской ссылки: «Владимир Ильич час-
то просил нас петь и его особенно волнова-
ла фраза известной песни, которую он ти-
хонько подпевал: «Ты голову честно сло-
жил…» Рокотание басов на последнем сло-
ге слова «сложил» он сопровождал мерным
покачиванием головы в такт песни, а глаза
у него были такие, словно он смотрел куда-
то вдаль…»

«Незабываемы вечера, что мы проводи-
ли у Ленина, – писала М. Эссен, професси-
ональная революционерка. – Владимир
Ильич обладал приятным, чуть глуховатым
голосом. Он любил петь в хоре. Начинали
обычно с революционных песен – «Интер-
национал», «Марсельеза», «Красное зна-
мя», «Варшавянка». С большим чувством
пели «Замучен тяжелой неволей…» [18].

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕНИНА
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИИ

На мой взгляд прослеживается необъяс-
нимая сакральность того факта, что через
два десятка лет Владимир Ульянов-Ленин
ведет революционную работу в том же са-
мом приволжском городе, что и Павел Чер-
нышев. И судьбы их имеют немало точек
пересечения. Так, летом 1874 года Павел
Чернышев, став участником «хождения в
народ», вел революционную пропаганду
среди крестьян села Дубовый Умет, что в
тридцати верстах от Самары. А 11 марта
1892 года Владимир Ульянов, помощник
присяжного поверенного в Самарском ок-
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ружном суде, выступил защитником двух
крестьян-бедняков Дубово-Уметской воло-
сти, обвиненных в покушении на богатство
местного кулака. Молодой адвокат добил-
ся смягчения наказания.

8 мая 1890 г. Владимир Ульянов на
большой весельной лодке с шестью путе-
шественниками отправился по традицион-
ному маршруту «Жигулевской кругосвет-
ки»: по Волге до середины Переволоки, где
на телеге лодку перевозили в волжский
приток – Усу, а по Усе до впадения её в
Волгу у Ставрополя (ныне – город Тольят-
ти), и наконец, снова по Волге до Самары.
Одной из тайных целей была встреча Ле-
нина в селе Царевщина в доме крестьяни-
на Василия Князева с сектантами-правдо-
искателями Амосом из Старого Буяна и
Ерфилычем из с. Кобельма. Кобельма – то
самое село, где родился Павел Чернышев.
В договоренное время Амос Прокофьевич
Антипов и Петр Ефремов (мужики его про-
звали Ерфилычем) встретились с незнако-
мыми молодыми людьми из губернского
города. Это была встреча атеиста с верую-
щими крестьянами-богоискателями. Их
главная задача состояла в том, чтобы най-
ти такую религию, которая бы «сплотила
всех в братскую семью и искоренила всю
неправду на земле». Разговор затянулся
допоздна. 20-летний Владимир Ильич
убеждал крестьян, что придумать такую
религию нельзя. Сам Лев Толстой старал-
ся, но и у него ничего не вышло. Никакая
придуманная вера не может изменить че-
ловеческих отношений, а наоборот, чело-
веческие отношения, хозяйственные нуж-
ды меняют любую религиозную веру. Не-
сколько ярких и простых примеров донес-
ли до правдоискателей зерна истины. Они
были просто очарованы и восхищены
стройной логикой и ясностью убеждений

и доказательств. А личность самого Вла-
димира Ильича их просто поразила.

Через двадцать лет в этих степях грозо-
вой волной прошла легендарная Чапаев-
ская дивизия, состоявшая в основном из са-
марских рабочих и крестьян, но немало в
ней было и рязанцев [19].

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ПОГИБЛИ
С ЭТИМ ГИМНОМ НА УСТАХ

Роман Александра Фадеева «Молодая
гвардия» завершается сценой героической
гибели комсомольцев-подпольщиков. «Их
выводили на пустырь, облитый месяцем, и
сажала в два грузовика… Многие молодог-
вардейцы не могли идти сами. Вынесли
Анатолия Попова, у которого была отруб-
лена ступня. Витю Петрова с выколотыми
глазами вели под руки Рогозин и Женя Ше-
пелев. У Володи Осьмухина была отрубле-
на правая рука, но он шел сам. Ваню Зем-
нухова вынесли Толя Орлов и Витя Лукь-
янченко. За ними, шатаясь, как былинка,
шел Сережа Тюленин.

Их посадили в разные грузовики – де-
вушек и юношей. …Передней шла машина
с девушками. Уля, Саша Бондарева и Лиля
запели:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил…
Девушки присоединились к ним. Запе-

ли и мальчики из дальней машины. Пение
их далеко разносилось в морозном непод-
вижном воздухе…

…Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней…– пели де-

вушки и юноши» [20. Гл. 64. C. 675-676]. ].
Среди погибающих молодых советских пат-
риотов был и их начальник штаба, Иван
Александрович Земнухов, родом из рязан-
ской деревни Илларионовки.
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Введение. В середине 1907 г. было при-
нято решение о строительстве Амурской
железной дороги за счет государственных
средств. Всего надо было построить 2150
верст железнодорожного полотна2. Проек-
тная стоимость дороги вместе с подвижным
составом была определена в 350,5 млн. руб.3

Строительство первого участка дороги
началось в марте 1907 г., в середине 1908 г.
был окончательно утвержден законопроект
о строительстве Амурской железной доро-
ги. При обсуждении законопроекта предста-

витель некоторых партий опасались, что
строительство железной дороги может выз-
вать ухудшение отношений с Японией.

Основная часть. Великобритания при-
лагала все усилия, чтобы строительство
Амурской железной дороги не привело к
ухудшению русско-японских отношений.
The Times опубликовала статью по данно-
му вопросу, в которой говорилось, что стро-
ительство дороги не нарушит интересов
Японии и будет содействовать развитию
экономики русского Дальнего Востока4.
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Споры среди российских партий по воп-
росу о строительстве железной дороги были
вызваны различием взглядов на задачи и
методы осуществления внешней политики.
Кадеты считали, что на Дальний Восток нет
необходимости выделять средства, а суще-
ствует потребность усилить позиции России
в Европе и на Ближнем Востоке. Лидеры
октябристов считали, что Россия не сможет
главенствовать в Европе, если не восстано-
вит свои позиции на Дальнем Востоке.

Не стоит забывать, что в данный период
времени Китайско-Восточная железная до-
рога (далее – КВЖД), представляла собой
самый удобный путь, связывающий Восточ-
ную Сибирь с Южно-Уссурийским краем5.
Эта дорога так же была важным путем для
продвижения на рынки Северо-Восточно-
го Китая. В августе 1896 г. между прави-
тельством Китая и Русско-Китайским бан-
ком был подписан контракт об эксплуата-
ции Китайско-Восточной железной дороги.
По условиям этого договора, для построй-
ки и эксплуатации дороги банк учреждал
«Общество Китайско-Восточной железной
дороги»6. Это общество не было частным,
так как дорога была построена на государ-
ственные средства и подчинялась Мини-
стерству финансов.

Русское правительство старалось сохра-
нить свое влияние в регионе, но было вы-
нуждено и действовать весьма осторожно
и отказаться от наступательной политики.
В 1906 г. кабинет министров объявил о на-
мерении по отношению к Китаю «вернуть-
ся к мирным принципам 1896 г.»7. В этом
же году специальным постановлением тре-
бовалось от местных властей «принять все
меры к предотвращению каких-либо стол-
кновений с японцами в полосе отчуждения
КВЖД, которые могли бы повести к меж-
дународным осложнениям»8.

4 декабря 1906 г. российское правитель-
ство пришло к решению о досрочном вы-
воде войск из Манчжурии. В 1906 г. Изволь-
ский писал Столыпину «о необходимости
использовать полную эвакуацию Манчжу-
рии как шаг с нашей стороны к укреплению
дружеских и нормальных отношений с Ки-
таем»9. К началу 1907 г. был завершен вы-
вод русских войск из Северной Манчжурии.

В мае 1907 г. было подписано русско-
китайское соглашение, по которому Китаю
передавались все телеграфные линии в Се-

верной Манчжурии вне зоны КВЖД, при-
надлежавшие России, за что Китай платил
компенсацию в 120 тыс. мексиканских дол-
ларов10. 7 октября 1907 г. было подписано
второе русско-китайское телеграфное со-
глашение, по которому правление КВЖД
обязывалось использовать свои телеграф-
ные линии лишь для обслуживания желез-
ной дороги и должно было руководство-
ваться положением, что «передача или раз-
решение другим передавать правитель-
ственные телеграфные послания в преде-
лах Китайской империи является прерога-
тивой китайского правительства»11.

Российские предприниматели после
войны с Японией вновь стали проводить
торговые операции в Северо-Восточном
Китае. Крупные компании: «Товарищество
Знаменской мануфактуры», «Коновалов и
сыновья», «Никольская мануфактура Саввы
Морозова», «Келлер и К°» построили в Хар-
бине большое здание для хранения товаров
и торговли12.  Из России в Северную Манч-
журию сбывались ткани, стекло, обувь, са-
хар, посуда, металлические и скобяные из-
делия.

В начале 20 века вопрос о деятельнос-
ти Общества КВЖД рассматривался на за-
седаниях Особого совещания под предсе-
дательством Столыпина. В это же время
правительство предпринимало меры для
сохранения укрепления позиций, которые
сохранились у России после заключения
Порт-смутского мира. Ослабление позиций
в Северо-Восточном Китае Россия стреми-
лась компенсировать за счет экономичес-
кого и военно-стратегического усиления
Южно-Уссурийского края и Приамурья.

В данный период времени русско-япон-
ские отношения оставались напряженными.
Согласование незначительных вопросов
достигалось с большим трудом. Случаи на-
рушения русских территориальных вод
японскими рыболовными участились в
разы. В 1906 г. газета «Осака Майници сим-
бун» предлагала быстрее соорудить желез-
ную дорогу между Гензаном (Вонсаном) и
Пхеньяном, которая, по мнению газеты,
имела бы «громадное значение на случай
второй войны с Россией»13.

Заключение. Все понимали, что Рос-
сийская империя не имела реальных сил для
противостояния Японии. В 1906 г. Изволь-
ский А. П. заявил, что «опасность агрессив-
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ных намерений со стороны Японии» застав-
ляет его стремиться к соглашению с Анг-
лией относительно Тибета, Афганистана и
Персии14.

Всему миру было понятно, что Россия
не имела средств для того, чтобы участво-
вать в новой войне с Японией. Об этом мо-
жет указывать тот факт, что основные силы

русской сухопутной армии были демобили-
зованы и выведены с Дальнего Востока. Для
борьбы с Японией необходимо было бы
идти на сближение с Германией, а договор
с Британией облегчил бы урегулирование
взаимоотношений с Японией. В итоге, по-
бедил курс на сближение с Британией и на-
лаживание взаимоотношений с Японией.
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Введение. Полевые исследования Секи-
ринской крестьянской родовой культуры
(СКРК), проводимые нами с 2003 г., дали
огромный материал по знаковедению рус-
ской народной культуры. Секиринская куль-
тура расположена в верховьях Подонья –
это Юг Рязанской области.

Основная часть. Непревзойдённым яв-
лением, для всей мировой культуры, стало
открытие здесь свыше 96 разнознаковых
свойских1  (холщовых) рубах одной кресть-
янки, сопровождающих её от рождения до
перехода в мир предков.

Исследователь, даже опытный, не спо-
собен сразу уловить все оттенки знаковос-
ти секиринской рубахи, разобраться в том,
чем определены их смыслы. Он утопает в
многочисленных названиях, видимых и не-

видимых знаках рубах, в громаде духовных
знаний, воплощённых в них русской народ-
ной культурой. Встаёт вопрос, каким обра-
зом понять смыслы, заложенные в знаках
рубах? Опираясь на научные знания и на
знания живых носителей культуры, попы-
таемся прочитать древнее знаковое письмо
секиринской рубахи. Воспользуемся мето-
диками «Концепции знакового исследова-
ния русской народной одежды» [1, с. 59-66],
а также знаковой методикой определения
внутреннего строения единичной вещи
[2, с. 88-94]. В существующем огромном ко-
личестве рубах, в ещё большем количестве
заключённых в них разноприродных знаков,
очень хорошо разбираются современные
жители СКРК, носители понёвной сряды; в
культуре не прерывалась живая исконь ис-

1 Курсивом без кавычек выделены народные понятия, курсивом в кавычках даны сообщения из полевых материалов.
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пользования рубах в народном бытии
вплоть до настоящего времени.

Общие состав и характеристика ру-
бах. Секиринская рубаха женского пола од-
новременно служит нательной и повседнев-
но-праздничной, обрядовой и высокообря-
довой одеждой, что выявляет в ней приме-
ты древности.

По признакам общего кроя она состоит
из двух крупных самостоятельных частей:
стана (станушки) и подставки. При ноше-
нии стан рубахи обязательно выдёргивает-
ся из-под пояса (гашника понёвы) и напус-
кается на него пазухой. Секиринские понёв-
ницы так одеваются и сегодня. Например,
М. В. Афонюшкина, Т. Н. Поликарпова, дру-
гие бабы и старухи ходят в свойских руба-
хах и станушках из покупной материи с на-
пуском на понёву.

В культуре бытуют два вида рубах, раз-
личающихся по материалу ткани (рис. 1).
По ткани, цвету, узорам даются и обобщён-
ные названия различным совокупностям
(купам) рубах, по ним определяются дру-
гие языковые знаки.

К первому, исконному виду относятся
свойские рубахи, у которых стан и падста-
вок (падставка) из домоткани2: поскони, ко-
нопли или льна. При этом верх рубахи, не
сшитый (сшитый) с подставкой, называют
станом или станушкой. Станушка, а рав-
но подставка выступают в культуре нераз-
дельными и одновременно самостоятель-
ными одеждами.

Стан – вещь культообразного кроя3 из че-
тырёх точей, с прямыми поликами и рукава-
ми длиною до кистей. Полотна в нём разме-

щены поровну: два спереди и два сзади; ру-
кава пришиваются по основе ткани, а полика
– по утку. Падставка также кроится и шьёт-
ся из четырёх точей. На неё накладывается и
пришивается неширокий красный подподоль-
ничек, его называют красотой. Старуха А. М.
Чувинова в 2006 г. пояснила: «Вот какие по-
старя бабы, то белые рубахи для них, назы-
ваюца, без подола. Тады вдовушки, то без
подола рубахи носили; подол-то не клали, это
красота считалась. В печали тоже без него
рубахи». По сути, красный подподольничек,
означивал общее родославное время бабы, не
воспрещающее зачинать детей.

Рубахи, в зависимости от назначения,
изготавливаются из домоткани различного
качества: из льняной, здесь говорят альня-
ной; поскони – тонкой, хорошо отбеленной
конопляной домоткани, т. е. из нитей дёр-
ганца4, и канопного холста – из толстых ма-
лоотбеленных нитей женской особи коноп-
ли – семя. Для шитья рубахи использова-
лась домоткань шириной 35-39 см. Общие
размеры рубахи, например (РМН № 30-71),
составляют: ширина – 70 см, ширина с ру-
кавами – 160 см, длина – 139 см.

Рубаху, у которой стан и подставка со-
единяются временным швом, на живую
нитку, называют составной. По строению
кроя исконные рубахи Секиринской куль-
туры объединяются в две совокупности:
составные, когда стан и подставок сшиты,
и одностанные – собственно станушка
(рис. 2). Подол праздничной составной ру-
бахи обычно шьётся из более толстого хол-
ста, чем стан, а в повседневных рубахах –
он из грубой конопляной ткани.

Рис. 1. Общее деление по составу кроя и ткани секиринской рубахи женского пола.
Кон. 19 - 21 вв. Секиринская родовая культура

2 В некоторых рубахах исконного вида встречается использование покупных тканей, занимающих в её пространстве незначительное место.
3 Культообразный крой в станушке расчленяется прямыми поликами. Указанием, что именно здесь полотно разрывается, служит культообразный

крой секиринских шушек. В них он представлен в изначальном, неизменённом образцовом исполнении, без такого разрыва, т.е. без поликов и швов.
4 Коноплю выращивали в своём хозяйстве, лён покупали на базаре в Скопине.
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По замечанию рязанской исследова-
тельницы Т. М. Панковой, одностанная ру-
баха считается древней. В 20-м ст на Ря-
занской земле она «встречалась лишь кое-
где в качестве обрядовой или старушечь-
ей. Носили её с глухим сарафаном. Быто-
вала она и у старообрядок» [3, с. 20]. Од-
ностанные секиринские рубахи из собра-
ний Русского музея народоведения отно-
сятся к старушечьим или высокообрядо-
вым (РМН №№  30-67; 30-82 и др.).

Секиринский культообразный крой ру-
бахи из 4-х полотнищ с прямыми полика-
ми характерен для Рязанской земли; вмес-
те с ним ведущее положение в определе-
нии идентичности родовых и уездных
культур Рязанщины занимают древние ко-
сополиковые рубахи. Количество полот-
нищ в рубахе исследователи относят к ус-
тойчивому признаку славянской одежды5.
Рубахи с четырьмя полотнищами, два спе-
реди и два сзади, Г. С. Маслова считала ха-
рактерными для Калужской и частично
Орловской губерний. Существование по-
добных рубах отмечено в Тульской и Бел-
городской областях (РМН № 50-31, 50-32;
БП-124 и др.). Н. И. Лебедева однозначно
такой крой называет «калужским» [4, т. 1.
1996, с. 36].

В узорировании рукавов, подподоль-
ников, ворота и поликов рубахи характер-
ны закладное тканьё, в т. ч. цветные зак-
лады6, вышивка и кружево. Употребляе-
мые способы вышивки строкой разнооб-
разны. Наибольшее применение в Секи-
рино получила древняя вышивка белым по
белому – строки, и не менее древний сла-
вяно-русский способ вышивки – по счё-
ту нитей. В рубахе, среди линейных узо-
ров, распространены древние славяно-
русские репьи, круги, русский крест7, гре-
бенчатые круги, кресты-ярги  и др.
Линейные знаки представлены в цепях и

многочастных узорных картинах. Состав
узоров и построение узорных картин за-
висят от назначения рубахи. С предназна-
ченностью вещи непосредственно связа-
но и использование в рубахе других раз-
ноприродных знаков.

В Секирино существовали цельнокроен-
ные рубахи.

Второй вид рубахи – покупной, он
представляет поздний пласт Секиринской
культуры. Стан рубахи второго вида изго-
тавливается из покупных тканей, а пад-
ставка всегда из домоткани. Мы его рас-
сматривать не будем.

Знаковый состав Секиринской руба-
хи. Метод знакового изучения требует уг-
лубленного понимания значимостей каждой
части рубахи. С этой целью вычленим все
самостоятельные части секиринской руба-
хи и пределим их знаковый уровень. Он
может быть ключевым, дополнительным
или вспомогательным.

Старая рукодельница М. Г. Шатилова
подробно охарактеризовала состав рубахи:
«Верх рубахи – станушка; ворот по кругу
– ошивка; разрез ворота и к нему приши-
валась махортка (подполок) из кумака; па-
ляка, на них затыки и кружева; паляка спе-
реди и сзади обрамлялась широкой пало-
сой забор, называемых падшивкой. Сзади,
по спине – эта падшивка натыкана по все-
му верхнему краю; на рукаве – затыки
(одна, две, три, четыре) ткали красной
бумагой; строка – это узор белым по бе-
лому на рукаве между красными затыка-
ми; нижний край рукава сосбаривается и
вышиваеца, называеца всё – ошивка рука-
ва. Низ рубахи – падстава». В целом ру-
баха включает следующие части: стан,
падставка, падпадольник, рукава, паляка,
ворат (ошивка и собственно ворот), ма-
хортка и ластовки (рис. 2).

5 В этом вопросе имеются две точки зрения, Б. А. Куфтина и Л. Н. Чижиковой. Куфтин считал, что количество полотен определялось из
экономических соображений, Чижикова же полагает их количество определённым родокультурным признаком. Собранный нами полевой материал и
изученный по другим источникам позволяет количество полотнищ стана (рубахи) считать родокультурным признаком.

6 Е. Г. Яковлева утверждает о «существовании общерусской многовековой художественной традиции закладного ткачества» [5, с. 65, 66].  Обо-
сновывая свои заключения, она выявляет широкие пространства бытования закладного тканья, перечисляя округи древнерусских и средневековых
городов  Руси: Талдома, Дмитрова, Вереи, Серпухова, Бежецка, Углича, Юрьева Польского, Калязина, Тулы, Орла, Рязани, Тамбова, Пензы и др. Наши
исследования свидетельствуют об использовании закладов в Костромской и Вологодской губерниях [6, с. 366-368]. Например, в Тотемском крае они

встречаются в бабьих рубахах, поясах и концах полотенец, в Костромской губернии – на концах полотенец и других тканых вещей.
Е. Г. Яковлева, а до неё Л. И. Якунина обосновали несостоятельность «ошибочного мнения» сочинителей о происхождении шёлковых закладов

в России от касимовских татар-кустарей, которым также приписывали зарождение самого способа закладного тканья. В действительности – всё
наоборот. Стало быть, возвращение русской культуре первенства в изобретении закладного тканья косвенно утверждает древность характерных черт

секиринской рубахи.
7 Русским крестом называется равноконечный крест, образованный пятью ромбами или квадратами, часто поставленными на угол [7, с. 22].
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Рис. 2. Общий знаковый состав бабьей рубахи исконного вида. Вид спереди: 1 – ста-
нушка из четырёх точей, 2 – падставка из четырёх точей, 3 – рукав, 4 – паляка, 5 –
ворат-ошивка, 6 – разрез ворота, 7 – падпадольник, 8 – махортка (падполак), 9 – лас-
товка, 10 – соединительный шов стана и подставки, 11 – соединительный шов пере-
дних точей, 12 – тканая падшивка (бумажный красный уток). Кон. 19 - 21 вв. Секи-
ринская родовая культура

Значимость какой-либо части рубахи
определяется возможностями размещать на
себе (в себе) купы знаков, способных вы-
ражать те или иные состояния хозяйки, ста-
тусы, возраста по родоконам круга жизни,
по их частям и малым временам, уровням и
степеням. Выявление значимостей частей
рубахи осуществляется в ходе наблюдения
за характером изменения различных знаков
при движении рубахи по яргическим и сва-
рожьим родоконам круга жизни – знаковой
матрицы (рис. 3).

В матрице важно понять следующее: 1.
Родокон – имеет обрядовые границы, наде-
лён намерением, наполнен целеустремлён-
ностью; 2. Каждый родокон имеет своё
строение; 3. Матрица включает переходы
четырёх уровней: внутренние – внутри каж-
дого родокона; внешние – между родоко-
нами в своём круге; сложные – между ро-
доконами через условную границу и слож-
нонапряжённые (рис. 3). Характер измене-
ния знаков  по переходам открывает широ-

кие возможности прочтения их смыслов.
Уровни знаковости частей секиринской

рубахи женского пола: ключевые части –
рукава и паляка; дополнительные – пад-
падольник, ворат и махортка; вспомога-
тельные – ластовки. Подчеркнём, ещё не-
давно рубаху по её знаковым составляющим
не рассматривали.

Среди знаков, размещённых на частях
рубах, выделяются: 1) цвет; 2) материал (ко-
нопля, шерсть, лён, шёлк, сатин, атлас и
др.); 3) качество домоткани и покупной тка-
ни; 4) линейные узоры; 5) строение узор-
ных картин – трёхчастное, одночастное,
трёхчастное с неполными цепями (забора-
ми) и др.; 6) способы и приёмы получения
узоров (вышивка, тканьё); 7) крой; 8) на-
звание знаков и другие, всего свыше 15.
Знак цвета особое значение приобретает в
разработке рукава исконной рубахи;
сверхинтересно поведение линейных зна-
ков, важен порядок выстраивания (смены)
узорных картин, прежде всего на рукавах.
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Рукава. В знаковой культуре славяно-
русов известен ряд единичных одежд, у ко-
торых ключевые части отличаются выдаю-
щейся содержательностью расположенных
на них знаковых вязей. Например, подпо-
дольник Вяземской понёвы с его яргами
(цепи из крестов с загнутыми концами),
образующими основу календаря жизни
бабы-рожаницы, или косой полик Сядем-
ской рубахи, выстраивающий знаковые
ряды, объединяющие в единую знаковую
вязь свыше 60 рубах и др. Рукава рубахи
секиринок относятся к такой яркой части
единичной одежды.

Ключевые части секиринской рубахи,
рукава и полика, неразрывно взаимосвяза-
ны на внешнем – образном, и внутреннем –
знаково-смысловом уровнях. Но, вместе с
тем, именно рукаву отдаётся в культуре гла-
венствующее положение. Полик в рубахе
хорошо разработан, но по отношению к
рукаву он, со всей своей знаковостью и зна-
чимостями, существенно уступает. Рукава
– это главная ключевая часть рубахи, на ко-
торой развёртывающимися последователь-
ностями знаковых вязей, прорисованы все

Рис. 3. Общее строение знаковой матрицы по временам/родоконам

смыслы бытия бабы-богини и всего рода.
Знаки рукава одновременно выполняют
определяющую и распределяющую роли.

Рукав состоит из собственно рукава и
запястья. Рукава исконной рубахи имеют
различный крой. Это, прежде всего, прямые
рукава, скроенные из одного полотна, сла-
бо или сильно скошенные к запястью. У
запястья рукав суживается посредством
мелких сборок и обрамляется ошивкой с
узорами или из лент и кружев. В ином слу-
чае рукава у запястья просто подрубаются.
О таких говорят: рубаха по-мужичьи, т. е.
под глухой рубец. Рукава с ошивкой всегда
более праздничные, чем без них.

Большое распространение имеет широ-
кий рукав, скроенный из 2-х частей (рис. 4).
Первая, верхняя часть кроится на ширину
всего секиринского холста, а вторая – допол-
нительная, нижняя, размещённая на рукаве
спереди, имеет ширину от одной трети до
половины ширины холста. У такого рукава
нижний край, запястье, собирается в мелкие
сборки и оторачивается широкой ошивкой с
линейными узорами или ошивкой с узора-
ми, лентами и кружевами (брызжами).
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Рис. 4. Общий знаковый состав рукава. Вид спереди: 1 – верхняя часть рукава, 2 –
нижняя часть рукава, 3 – верхняя половинка рукава, 4 – нижняя половинка рукава,
5 – разрез рукава у запястья, 6 – ошивка рукава. Секиринская родовая культура

Рис. 5. Знаковый состав рукава и ворота бабьей рубахи пожилого возраста. Прорись
с рубахи РМН № 30-5. Вид спереди: 1 – верхняя часть рукава, 2 – нижняя часть рука-
ва, 3 – поляка, 4 – ворот-ошивка, 5 – узорная часть разреза ворота правой стороны,
6 – махортка, 7 – подшивка тканая по краям точей, 8 – ластовка, 9 – строка (матка),
10, 11 – затыка, из трёх полос каждая, 12 – свойские кружева полика, 13 – затыка
полика,      14, 15 – сборки, 16 – мережка по швам, 17 – ошивка рукава. Секиринская
родовая культура

Рукав в культуре изначально восприни-
мается как самобытная целостность, как
пространство, заполненное чем-то единым,
целенаправленным. Именно на широких
рукавах разворачивается знаковая картина
показа бытия души; она прописывается по
всей поверхности рукава.

Важнейшее решение культуры в разра-
ботке знаковости рукава – это членение его
целостности на две половинки (рис. 4); в
составе рукава выделяется верхняя половин-

ка (рис. 4 - 3), и нижняя половинка (рис. 4 -
4). Верхняя половинка, примыкающая к
полику, нередко длиннее нижней половин-
ки или меньше, что зависит от разных ус-
ловий. В знако-образном виде половинки
между собой также не равны. Противопос-
тавление двух частей рукава, оппозиция
верха рукава и его низа, осуществлённая в
различных вариантах, позволяет секирин-
цам на столь незначительном пространстве
выражать все смыслы бытия человека,  все
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духовные, половозрастные и статусные со-
стояния.

Размещение различных знаков в опре-
делённых соотношениях на этих половин-
ках, прежде всего верхней, порождает рас-
пределяющую знаковую картину по родо-
конам знаковой матрицы. Знаки на других
частях рубахи (рис. 5) находятся в созвучии
со знаковостью рукава, дополняют, уточня-
ют его и ему не противоречат.

Изначальная целостность рукава по-му-
жичьи – это белое нетронутое полотно.
Примером целостности рукава в культуре
служат и рукава, полностью затканные
красной бумагой, с бело-красными узора-
ми. Они называются затканные, а по ним
рубаха – затканная или красная. В заткан-
ном рукаве весь верх, т. е. первая половин-
ка (рис. 4 - 3), соткана бело-красными за-
борами, а нижняя затыкается красной бу-
магой с очень узкими белыми полосочка-
ми. Всё это выполняется на нитях одной
основы. В целом рукав выглядит красным
с узорами. Старые секиринки так поясни-
ли членение пространства рукава: «Тады
затканые рубахи готовили. И красными
половинками рубахи назывались, что до
тоя места, до половины рукава – затыки,
а далее сатин красный», и, «Есть рубаха
половинки белые и рубаха половинки крас-
ные. Если верх заборы (забранные узора-
ми), а дальше рукава наполовину белые, то
это рубаха белые половинки. Если заборы
вверху, а ниже рукава красные, это руба-
ха красные половинки».

Заборы – многочастная картина из ли-
нейных узоров закладного тканья. Среди
узоров заборов преобладают круги, репьи,
полурепьи, гребенчатые круги и другие.

Паляка, полика – прямоугольная (при-
мерно 18 на 12 см) или близко к равносто-
роннему кругу (т. е. квадрату) с небольшим
выступом – плечевая вставка между точа-
ми. Собирается в мелкие складки у ворота
(рис. 5 - 3). В рубахах исконного вида, в за-
висимости от их назначения, полик выпол-
няется только из домоткани или только по-
купного материала, а также в сочетании
двух частей – домоткани и покупной, или
тканой узорной. При этом узорная часть
полика может разрабатываться только стро-
ками, или, строками и кружевом, затыка-
ми и строками, в других сочетаниях. В по-

лике из покупного материала вставки и на-
шиваемые на них ленты, образуют двойные
или тройные тканевые напластования. Пос-
леднее, как мы считаем, проявляет реплику
двойного тканья.

Падашивка. Знаковую нагрузку в верх-
ней части исконной станушки несёт тканая
красная полоса шириной 3-4 см, обрамля-
ющая спереди и сзади полик – падашивка
(падшивка). Подшивка обычно ткётся на
белых рубахах последетородного времени,
она увеличивает степень праздничности.
Это самобытная и своеобразная полоса на
русской рубахе. В иных культурах, напри-
мер на Русском Севере, мы встречаемся с
подобными полосами на спине бабьих праз-
дничных рубах, выполненных в виде не-
скольких разноразмерных полос. В Вязем-
ской КРК широкое многочастное узорочье
свойственно для спинок запонов.

Ворот состоит из ошивки и собственно
разреза ворота (рис. 5 - 4; 5).  Полотнища
рубахи вместе с поликами у ворота собира-
лись в складки (рис. 5 - 14). Последние, так
и называются – сбора. Сборки вокруг шеи
известны повсеместно на восточнославян-
ских рубахах [8, с. 74; 9, с. 35, 63, 85, 103, и
др.]. Сборки на вороте и запястьях рукавов
секиринской рубахи обнаруживаются в ка-
честве родокультурной характеристики во-
сточнославянских рубах.

Ошивка – прямоугольный кусок холста,
охватывающий с двух сторон сборки воро-
та. Ошивка имеет две стороны – внешнюю
узорную и внутреннюю безузорную.

Следует отметить, что ворот, разделяе-
мый на две составляющие (ошивка и раз-
рез ворота), имеет на них различные узо-
ры, выполненные по счёту или иными при-
ёмами вышивки. В культуре нет рубах, где
бы ворот и ошивка имели один узор (РМН
№ 30-2; 30-5; 30-65; 30-77 и др.).

Нагрудная вышивка на разрезе ворота
праздничных родославных и печальных
праздничных родославных рубах наделя-
ется и другими редкими особенностями, вы-
деляющими её среди других культур славя-
норусов. Правая сторона вышивается более
широкой полосой узоров, чем левая. На ле-
вой стороне ворота узоры беднее или вооб-
ще могут отсутствовать (РМН № 30-83; 30-
66; 30-48; НП-1). Среди рубах с таким по-
рядком размещения узорочья чаще встре-
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чаются и старушечьи.
Самыми распространёнными узорами

на вышивке ворота являются репьи, решёт-
чатые круги, круги, русский крест, вороньи
глазки и др.

Нагрудные вышивки на воротах рубах
женского пола характерны для Вяземской
(Пензенская губ.), Сядемской (Тамбовская
губ.), Чернавской (Рязанская губ.), Рогова-
товской (Воронежская губ.) родовых куль-
тур, в вышивке шушпанов Раненбургского
уезда Рязанской губ., в вышивке мужских
рубах однодворцев Данковского уезда, у
белорусов и малорусов. На женских и муж-
ских рубахах они свойственны большинству
земель восточных славян.

Махортка. Махортка8 – кусок сплош-
ной ткани шириной 1.5-2 вершка, приши-
той по обеим сторонам ворота. Ткань ма-
хортки всегда покупная – красный кумак
или он тёмно-красный в печальных и ста-
рушечьих. Эта незначительная часть ста-
на отличает секиринскую рубаху от всех
других, бытующих или бытовавших у вос-
точных славян; самобытная черта Секи-
ринского строя.

Подставка, падставка – так называет-
ся нижняя часть рубахи, выполненная в виде
понёвы. Она всегда шьётся из 4-х полотен
домотканины. Различаются два вида под-
ставок, определяемые порядком их исполь-
зования, ношения. Подставки первого вида
всегда пришиваются к стану, в результате
чего получается обычная составная рубаха.
В зависимости от назначения рубахи низ
подставки может быть: под глухой рубец; с
мережкой; с малоузорной строчкой; с наши-
тым красным нешироким тканым подпо-
дольником; с тканым узорным подподоль-
ником и кружевами.

Второй вид подставки представляет со-
бой самостоятельную набедренную одеж-
ду из 4-х домотканых полотнищ.

Знаковая и знако-образная письмен-
ность секиринских рубах. Изложенный
материал по рубахам и общая концепция
знакового исследования русской народной
одежды создают условия для прочтения

содержания свойских рубах. Целесообраз-
нее рассмотреть содержание знаковости
рубах отдельно по каждому родокону сва-
рожьего и яргического кругов жизни. Од-
нако в настоящей статье такой возможнос-
ти нет, поэтому попытаемся её раскрыть
через обобщающие, ключевые названия куп
рубах, вычленяемых самой культурой.

Красные рубахи культуры подразделя-
ются на два подвида: собственно красные,
они же затканные, и красные половинки
(рис. 69 ). Все полотно рукава красное, тка-
ное (см. выше).

Кроме краткого названия, красные ру-
бахи, как все другие, они имеют полные
имена. Например, рубаха альняная, красная,
затканная, полные заборы, гребенчатыми
кругами, узорный подол. Это  прочитывает-
ся так: альняная – первый вид, обособлива-
ет исконную рубаху от рубах из покупных
тканей; определяет её как праздничную;
красная – принадлежность родославному
возрасту; затканная – высший уровень ро-
дославной праздничности; полные заборы
– утверждает высшею степень родославной
праздничности; гребенчатыми кругами –
возрастные, материнские и праздничные
особенности полноты возможностей, выра-
женные линейными узорами-знаками; узор-
ный подол – родославное положение хозяй-
ки. Разнознаковых красных рубах выявле-
но 4 единицы.

Рубахи красные половинки – самосто-
ятельная купа красных рубах. Красное поле
рукава разделяется жёлтой лентой на две
половинки, вторая половина обычно из по-
купной красной ткани (рис. 7). В знако-
смысловых отношениях они продолжают
общий знаковый ряд, начатый затканными
рубахами.

Рубахи красные половинки по своему
знаковому статусу, означиваемому родос-
лавное время, ставятся в культуре ниже
затканных. Они характерны для выраже-
ния вторых и третьих уровней празднич-
ности в срядах баб первого возраста, а так-
же различных уровней и степеней празд-
ничности (рис. 8). В культуре их более
восьми.

8 Махортка происходит от славяно-русского махор, мохры, висячая тряпочка [10, т. 2, с. 921].
9 Все снимки рубах, рукавов выполнены сочинителем статьи.
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Рис. 6. Рубаха затканная, первая годовая, молодухе: 1 – общий вид рубахи сзади; 2 –
левая часть рубахи: рукав, полик, ошивка оплечья. Вид сзади. Тканый узор на заборе
рукава однородный. Кон. 19 в. Рукоделье Н. П. Любоськиной (1881-1961). Посконь
(стан), конопля (подольник), шёлк, кумак. РМН № 30-1. с. Секирино

Рис. 7. Правый рукав с поликом. Рубаха красными половинками, бабья празднич-
ная. Вид сзади. Тканый узор в заборе рукава однородный, верхняя и нижняя его час-
ти ополовинены. Кон. 19 в. Рукоделье Н. П. Любоськиной (1881-1961). РМН № 30-2.
Секиринская родовая культура

1

2
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Рис. 8. Правый рукав с поликом. Рубаха красные половинки, годовая, на второй день
свадьбы 30-40-летней бабе. Вид сзади. Узорочье в заборе рукава неоднородное, сме-
шанное, полное. Кон. 19 - нач. 20 вв. Собрание В. Ф. и И. В. Дель, г. Скопин.  Секирин-
ская родовая культура

Рис. 10. Разнородные купы, включающие исконные чисто белые рубахи. 20-21 вв.
Секиринская родовая культура

Рис. 9. Видовое деление белых девичьих, бабьих и женских рубах по знаковости рука-
ва.  19- 21 вв. Секиринская родовая культура

Белые рубахи объемлют большую со-
вокупность рубах, означивающих различ-
ные статусы и состояния баб, женщин и
девиц. Основным признаком включения
вещи в состав белых рубах выступает на-
личие в ней белых холщовых рукавов. Де-
ление белых рубах на подвиды в культуре
также осуществляется по ключевой знако-
вости, по строению рукава (рис. 9; 10).

Белые рубахи, кроме кратких, имеют

полные названия. Например, имя одной из
секиринских белых рубах звучит так: белая,
альняная, бабья, годовая, в две затыки, ши-
рокими. Слова в имени понимаются так:
белая – наделяет статусом исконности, оп-
ределяет уровень обрядовой значимости, а
также означивает уровень недетородности
или будничности; альняная – относит руба-
ху к первому виду, отделяет её, домотканую
рубаху от рубах из покупных тканей и обус-
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ловливает праздничность; бабья – указыва-
ет на возрастное и статусное положение;
годовая – показывает уровень празднично-
сти; в две затыки – вычленяет степень праз-
дничности, соотнесённую с возрастом, со-
стоянием, статусом и недетородностью; ши-
рокими – подчёркивает степень празднич-
ности, вид состояния, возраст.

Рубахи белые половинки означивают в
праздники различные виды недетороднос-
ти баб и женщин (рис. 11; 12). Они наделя-
ются свойством выражать и двойственное
состояние женского пола: временное или
постоянное воспрещение деторождения
бабе или женщине, при существовании  у
них таковой возможности.

Рис. 11. Левый рукав бабьей праздничной печальной рубахи белые половинки с од-
ной маткой и кружевом с чёрными лентами. Вид сзади. Нач. 20 в. Собрание В. Ф. и
И. В. Дель, г. Скопин. с. Секирино

Рис. 12. Рубаха белые половинки в три забора, кружева с голубыми  лентами, первая
годовая на второй день праздника, бабам в возрасте от 40 до 60 лет, узор заборов
полный. Вид сзади. Сер. 20 в. Собрание В. Ф. и И. В. Дель, г. Скопин. Секиринская
родовая культура
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Рис. 13. Правый рукав рубахи с лянтами, двумя затыками по две полоски, празднич-
ная, бабе в 40-50 лет. Вид сзади. Нач. 20 в. Секиринская родовая культура

В рубахе продолжается дальнейшее чле-
нение рукава, начатое в красных половин-
ках. Он делится на две половинки: узорную
красную – верхнюю, и чисто белую – ниж-
нюю из белой домоткани. Нижняя половин-
ка рукава служит ключевым определяю-
щим знаком, дающим имя рубахе. Распре-
деление же рубах, связанное с возрастами,
статусами, состояниями, осуществляется по
узорам (заборам) верхней части, а также
размещённым у полика или на рукаве кру-
жевам с обрамлением. Белые половинки –
это рубахи годовые, праздничные и малых
праздников. Всего в культуре насчитывает-
ся свыше 20 таких разнознаковых рубах.

Рубахи с лянтами составляют после-
дующую многочисленную купу бабьих и
женских празднично-обрядовых рубах.
Это праздничные рубахи различных уров-
ней и степеней праздничности. Они пред-
назначаются для ношения в праздничные
и годовые дни молодыми бабами в состоя-
нии иносветной печали, после года или
двух лет кручины; пожилым, 50-60-летним,
полагались на свадьбу или календарный
праздник.

Рукав состоит из двух половинок: украс-
ной и белой (рис. 13; 14). Украсная полови-

на, разрабатывается полосами нескольких
видов: 1) строками (белое узорочье – бе-
лым по белому); 2) красными затыками по-
лотняного переплетения; 3) неширокими
полосами, вышитыми красными узорами;
4) красными кумачными широкими поло-
сами с жёлтыми лентами. Вторая полови-
на рукава – белая, запястье разрабатывает-
ся по-праздничному.

Отличие рукава рубахи с лянтами от ру-
кава рубах предыдущих куп состоит в том,
что из верхней половинки рукава исчезают
узорные заборы, на их месте появляются
затыки и строки. Иначе говоря, на распре-
деляющей половине исчезает знаковое
письмо белыми закладными линейными
знаками узорами на красном поле. Оно за-
меняется на письмо белыми строчными
линейными знаками на белом поле.

Культура имеет следующие рубахи с лян-
тами: белый корень; белый корень широкий
в пяльцы (в три кумака); двумя широкими
затыками по три полосы со строками; дву-
мя широкими затыками по три полосы со
строкой в середине; в три затыки с двумя
строками; в три затыки; в четыре заты-
ки и другие. Купа с лянтами насчитывает
более 12 рубах.
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Рис. 14. Правый рукав с поликом вдовьей рубахи белый корень. Вид сзади. РМН №
30-6. Перв. пол. 20 в. с. Секиринская родовая культура

Рис. 15. Левый рукав рубахи с двумя затыками строчёная, с кружевом. Носили моло-
дые бабы в малой иносветной печали на свадьбу. Вид сзади. Нач. 20 в. Секиринская
родовая культура

Рубахи с затыками составляют пос-
ледующую самостоятельную многочис-
ленную купу (рис. 15). Они включают две
подкупы: собственно с затыками и заты-
ками строчные (рис. 16). Строение украс
рукава от предыдущих отличается тем, что
в них нет кумачных лент, а также и ниж-
ней узорной вышивки, называемой падо-
шивкой. Рукав рубахи состоит из двух по-
ловин: верхней украсной и нижней белой.
Верхняя половина, где изображаются ос-

новные знаки письменности, разрабатыва-
ется рядами безузорных полос красной
бумаги – затыками, и чередующимися с
ними белыми безузорными полосами или
узорными полосами – строками. Затыкой,
затычкой называется безузорная полоса на
белом поле верхней половины рукава, по-
лученная посредством полотняного пере-
плетения: утком красной бумаги и белой
основы. Затыки и строки выполняются на
единой основе домоткани.

Рубахи с затыками полагаются женс-
кому полу в недетородном положении,
при обычном течении жизненного пути,
и духовном состоянии: войнихам; по
иносветной печали молодым бабам; на
свадьбу своих детей их надевали матери;
вдовам; старухам на свадьбу. Рубахи крат-
ко именуют в одну затыку; в две затыки;

в три затыки; в четыре затыки; в одну
затыку строенную; в две затыки стро-
енные; в две затыки сдвоенными, строч-
ная; в две затыки строенные широкой
строкой; в три затыки строчная; в че-
тыре затыки строчная и др. Вся купа на-
считывает более чем 20 разнознаковых ру-
бах затыками.
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Рис. 16. Правый рукав рубахи в четыре затыки, строчёной, белое кружево. Вид сверху.
Годовая, на второй день свадьбы, бабам в 60 лет. Нач. 20 в. Секиринская родовая
культура

Строчные рубахи, в них общее стро-
ение рукава продолжает выше означенный
подход по членению его пространства на
две половины.  Особенность общего стро-
ения рукава состоит в том, что его верх-
няя половина и полик занимаются стро-
ками (они белые), нижняя так и остаётся
белой домотканой. В целом весь рукав
белый. Он составляет, выше рассмотрен-
ным рукавам, оппозицию по порядку чле-
нения пространства; оно разделяется без
участия красного цвета. Если во всех ру-
кавах, в верхних половинках, находится
красный цвет, противостоящий белому, то
в рукаве строчной рубахи членение про-
странства на две части осуществлено од-
ним белым: белыми строками – верх, и,
белая половина – низ.

На рукаве размещают от одной до трёх

строк. Они строчатся узкими и широкими
(рис. 17). Важно заметить, если в рубахах с
лентами и затыками узорная картина ис-
пользует чётное и нечётное построения ук-
рас, то в строчных она только нечётная.

В культуре рубахи со строками носили
бабы и женщины; пожилые и сегодня их
могут надеть в состоянии иносветной пе-
чали, а также лица женского пола, находя-
щиеся в печальных состояниях иных видов.
Широкая строка означивает большую сте-
пень погружения в состояние печали моло-
дых баб и молодых женщин, узкая строка
соотносится с иносветной печалью старших
возрастов или женскими праздничными
печальными состояниями. В годовые праз-
дники носили широкие строки, в праздни-
ки, малые праздники и воскресные дни –
с узкими и меньшим количеством строк.

Рис. 17. Правый рукав с поликом. Рубаха строчная, в три строки широкими, кручин-
ная праздничная по большой печали молодым бабам, носили до полутора лет. Вид
сзади. Кон. 19 в. Рукоделье баб рода Беляковых. РМН № 30-115. с. Секиринская родо-
вая культура
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Рубахи называются: с кружевом одной
строкой, узкая; с тремя строками, узкими;
с тремя строками, узкими с падошивкой;
одной строкой, широкая; с тремя строка-
ми, широкими; строчная, по мужичьи и др.
Всего культура насчитывает свыше 12 раз-
нознаковых строчных рубах.

Белые рубахи с белыми рукавами.
Подчеркивая особую значимость этих
строк, секиринцы их называют чисто бе-
лые рубахи. Они завершают общий ряд из
куп исконных рубах Секиринского строя.
Весь рукав чисто белый без какого-либо
узорочья (рис. 18).

Чисто белые рубахи в яргическом кру-
гу жизни означивают возраст старых ста-
рух, включая их праздничные состояния.
В сварожьих родоконах чисто белые ру-
бахи связываются с глубоким погружени-
ем во вдовью печаль, печалью матери по

сыну и большой печалью баб и женщин по
другим кровным родственникам. Белые
рубахи полагаются и роженице до истече-
ния года, им отдаётся предпочтение в по-
гребальном уборе старух, вдов, вековых.
В белых рубахах молодые бабы в иносвет-
ной печали ходили дома; исполненная
праздничнее – в ней выходили на люди.
Вообще, белые рубахи связаны с состоя-
ниями лиц, испытывающих духовные пе-
реходы, пороговые состояния по законо-
мерностям Закона русского духа. К ним
относятся: старушечья повседневная ка-
нопная; старушечья годовая свадебная;
вдовья повседневная; вдовья годовая; вой-
нихи повседневная; войнихи праздничная;
посадная, невесты; бабья печальная; ар-
жанице; вековухи; погребальная. Культу-
ра насчитывает свыше полутора десятков
белых рубах с белыми рукавами.

Рис. 18. Рубаха (станушка) белая конопная, рукава по-мужичьи. Будничная для старух;
её постоянно носили в пространстве дома бабы в состоянии иносветной печали. Вид
спереди. Рукав скроен с ластовицей без клина. Холст из толстой конопли. Нач. 20 в.
Рукоделье баб из рода Ерошиных. РМН № 400-60. с. Секиринская родовая культура

Заключение. Секиринская культура в
совершенстве разработала знаковость рука-
ва во многих отношениях. Достигнут вы-
сокий уровень использования знаковых воз-
можностей пространства рукава в выраже-

нии глубочайших смыслов бытия человека,
связи его души с предками, природой, кос-
мосом и Богом.

Рассмотрение знакового содержания
рубах женского пола обнаруживают суще-
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ствование развитой знаковой, знаково-об-
разной письменности. Сохранённая знако-
вая письменность рубах Секиринского
строя делает их бесценным наследием сла-
вяно-русской древней знаковой письмен-
ной культуры. Иначе говоря, секиринские
рубахи свидетельствуют о существовании

у славян в глубокой древности развитой
знаковой письменности. Главное в явлении
секиринской рубахи состоит не только в
проявлении смыслов знаков, величие в том,
что не прервалась живая исконь использо-
вания рубах в народном бытии вплоть до
настоящего времени.
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Реферат. Из текста 360 частушек, которые пели жители села Нагайского Ряжского рай-
она Рязанской области, выбрано около 600 слов и выражений, включенных в энциклопе-
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Введение. Частушка – произведение
устной народной поэзии – четверостишие
или двустишие (лирическое или злободнев-
ное, шутливое), исполняемое на определен-
ный напев [1].

В работе [2] приведены 59 частушек
села Нагайского Ряжского района Рязанс-
кой области. Большинство этих частушек
вспомнила Терехина Надежда Георгиевна
1934 г. рождения, родившаяся и проведшая
детство в селе Нагайском. Надежда Геор-
гиевна выполнила большую работу, благо-
даря чему в книге [3] уже 268 частушек.
После этого еще 69 частушек вспомнила
Мусатова Зинаида Михайловна и 27 часту-
шек – Надежда Георгиевна.

Сравнение текста частушек с частушка-
ми села Константинова [4], изданными в
1927 году, показало частичное совпадение

5 частушек и практически полное совпаде-
ние 3 частушек. Таким образом, частично
или полностью совпадает только 2,2 % час-
тушек.

В 2007 году вышла книга «Частушка
московская» [5], в которой собраны час-
тушки разных регионов, в том числе Ря-
занской области. Имеется частичное совпа-
дение 9 частушек и практически полное со-
впадение 15 частушек из приведенных в
этой книге. Следовательно, 6,7 % частушек
села Нагайского повторяются с частушка-
ми из [5].

Из текста 360 частушек села Нагайско-
го выбрано около 600 слов и выражений,
которые и вошли в энциклопедию жизни
русской деревни.

Отдельные частушки несколько грубо-
ваты, но, как говорится, слова из песни не
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выкинешь.
Кроме того, автор отдает себе отчет в том,

что любая классификация несовершенна.
Основная часть
ААнатомия человека: голова, головуш-

ка, лицо, личко, глаза карие, голубые глазки,
язык, нос, носок, зубы, золотой зуб, уста, рот,
сопли, слюни, брови, чернобровый, кудри,
кудри русые, кудри вьются до бровей, боро-
да, курчавый чуб, руки, ручки, ноги, ножки,
шейка, пузо, пузень, бок, грудь, сердце, сер-
дечко ретивое, печоночки, кости, золотые
ручки-ножки, рожа, коса, сиськи.

ВВремя действия: вечер, вечерочек,
ночь, ночка темна, ночка напролет, заря,
лето и зима, будни, праздник, целый день,
четверг, воскресенье.

Действие происходит, как правило, ве-
чером, ночью или на заре.

Возраст: где мои семнадцать лет, мне
не двадцать два годка, а всего семнадцать
лет, от девчат проходу нет, молодые годи-
ки, не завяну никогда, мне не двадцать пер-
вый год, женихи найдутся, проводила на
четыре годика, я его дождусь, я еще моло-
денька, десятигодовая, юные года, девяно-
сто лет старухе, молодежь.

В жизни крестьянской девушки был
очень важный период, который начинался
в 16-17 лет, когда она начинала ходить на
вечорки, и заканчивался замужеством. Счи-
талось, что если девушка не вышла замуж
до 20 лет, то у нее есть какой-то изъян. В
одной из частушек есть слова «мне не 21
год, женихи найдутся». В период после 16-
17 лет у девушки, как правило, появлялся
залетка. Две трети всех частушек исполня-
ется от имени девушки. После того, как де-
вушка выходила замуж, она переставала
ходить на вечерки и занималась детьми и
хозяйством. Моя прапрабабушка Черкасо-
ва Аграфена Дмитриевна вышла замуж в 18
лет, прабабушка Самохина Евгения Иванов-
на – в неполные 17 лет, а бабушка Мусато-
ва Пелагея Захаровна – в 18 лет.

Бабушка Пелагея Захаровна вспомина-
ла: «Я плясала и танцевала лучше всех. Все
ребята были мои. Верховодила всей вечер-
кой, куда пойду, и все за мной. А замуж
выходить не хотела, потому что танцевать
приглашали все, очень было весело на ве-
черках.

После сватовства пойду в ригу, брякнусь
на ток и плачу. Вот, думаю, помру, и хоро-

шо будет. Потом пришла бабушка Груша и
уговорила: «Вот просидишь еще год в дев-
ках, постареешь и никому не нужна будешь.
А печку-то топить – это всем приходится,
вон у нас Афиноген женился, через год от-
делился и теперь Лена его печку топит. Печ-
ка, она никуда не денется, она за тобой и
так останется».

У девушки были подружки или товар-
ки, которые могли в любой момент стать
соперницами. Дома девушку, возвращаю-
щуюся с гуляния, ждали отец и мать, зачас-
тую с плеткой, хворостиной или поленом.
Кроме того, девушку могла подстерегать
такая напасть, как чужой муж. Девушка по-
стоянно находилась под прицелом обще-
ственного мнения. «Я иду, а люди судят, а я
суда не боюсь».

ГГоловные уборы: шаль, платок, плато-
чек, кайма, фуражка, лента алая, голубая
лента, лохматая шапка.

Грибы: сыроежка, поддубешка, белый.
ДДеньги: рубль, рубля не хватает, два руб-

ля с полтиной, двадцать пять рублей, девя-
носто пять рублей, получает тыщу двести.

По воспоминаниям моей бабушки Пе-
лагеи Захаровны, во время ее свадьбы на
Красную горку, в 1930 г. «Когда бабы обыг-
рывали молодых, дядя Афиноген положил
им на тарелку пять рублей, а все остальные
клали по 15-20 копеек. Всю жизнь его по-
минали, что положил им пять рублей».

Деревья: белая береза, кудрявая береза,
осина, ель, елочка, елочки-сосеночки, ши-
шечки, зеленый тополь, вишенка, яблонька.

В [6] читаем «В северной части района
развиты леса с преобладанием сосны, оси-
ны и березы».

Домашняя утварь: скамеечка, лавочка,
люлька, занавески, кошелка, ниточка, суро-
вая нитка, катушечка, подушечка, труба,
стол, стул, одеяло, матрас, черепушка об-
ливная, бутылочка, ножик, вилка, ведро,
кружка, сковорода, банка керосинная, таре-
лочка, сито, решето, горшок, доска, окош-
ко, переруб, тоненькая резиночка, мешок,
веничек.

Черепушка [7] – глиняная сковорода с
невысокими (около 5-7 см) бортиками для
жарения мяса, рыбы, картофеля, приготов-
ления запеканок, яичницы в русской печи.

Другие названия: Рязань, Тула, Елец,
Саратов.

ЖЖенихи: гармонист, тракторист, пас-
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тух, военный, летчик, пилот, политрук, лей-
тенант, майор.

Во все времена первым парнем на де-
ревне был гармонист. Завидным женихом
считался военный.

Животные домашние: корова, бык, те-
ленок, лошадь, лошадка, кобыла, баран, сви-
нья, коза, сука, кошка, кот, курица, курочка,
петух, петушок, утята, гуси.

Здесь перечислены практически все до-
машние животные.

Животные дикие: волк, заяц, лягушка,
крокодил, утки, сорока-белобока, соловей,
воробей, галка, ворона, вороненочек, рак.

Крокодил – не местное животное.
ЗЗалетка: залет – хват, хватина, удалой

щеголь [8], не глуп, модный, дорогой, чер-
нобровый, с золотым зубом, милый, мил,
миленок, миленочек, миленький, кавалер,
курчавый чуб, ненаглядный, нарядный, ге-
рой, паренек хороший, жених, аккуратнень-
кий носок, сокол, любимый, картиночка,
красивые ребята.

Глаза как у волка, десятипудовый, бере-
менный мужик, косой, пьяница, дурак, ко-
нопатый, рябой, такая сволочь, сопливый,
пустая голова, сукин сын, окаянная душа,
беззубый, курчавый как баран, женатый,
трепач.

Здесь приведены сначала положительные
характеристики залетки, а затем отрицатель-
ные. Количество положительных и отрица-
тельных характеристик залетки примерно
одинаково. Из отрицательных характеристик
видно, что не все залетки вели себя по отно-
шению к милой подобающим образом.

ИИмена женские: Степанида, Пелагея,
Марфутка, Маруся, Машенька, Манька,
Оленька, Катя, Катюха, Нюшка, Верочка,
Василиса, Параша.

В [9] на основании данных [10] выпол-
нен анализ частотности имен, в  соответ-
ствии с которым женские имена, упомина-
емые в частушках, располагаются в следу-
ющем порядке: 1. Мария, 2. Анна (Нюша),
5. Пелагея, 8. Параскева (Параша), 10. Ека-
терина, 13. Марфа, 14. Ольга.

Имя Вера (Верочка) не входит в первую
двадцатку.

Имена мужские: Коля, Коленька, Нико-
лай, Саша, Шура, Шурка, Шурочка, Ваня,
Ванька, Вася, Васятка, Петя, Федя, Сенеч-
ка, Мишенька, Пронька, Ксенофонт, Егор-
ка, Володя, Сережа, Яша, Яшка.

В соответствии с [8] мужские имена рас-
полагаются по частотности в следующем
порядке: 1. Иван, 2. Михаил, 4. Василий, 5.
Петр, 7. Сергей, 8. Федор, 11. Егор, 12. Ни-
колай, 15. Яков.

Имена Александр и Владимир не входят
в первую двадцатку. Имя Пров (Пронька) не
упоминается в [10]. Ксенофонт – говорящий
на иностранных языках [греч.]

История: Ленин, коммунист, Ворошилов,
колхоз, Берия, война, Гитлер, атомная война,
космос, догоним Америку, перестройка.

Здесь отражены фактически все этапы
развития нашего общества.

ККриминал: воры, суд, колом ошарашу,
проститутки, аборты.

Один парень предупреждает другого:
«Ты не тронь мою Парашу, а то колом оша-
рашу».

Кусты: черная смородина, малина, че-
ремушка.

ММать и отец: отец, папаша, папаня,
мать, мамаша, маменька, маманя, мамка,
родители.

Мою прабабушку Евгению Ивановну,
прожившую 96 лет, в семье все называли
маманькой.

Место действия: колхозный пруд, озе-
ро, лед, берег, речка, дно речки, переточи-
на, море, мосточек, дорога, полоса (снего-
защитная), село, угол, улица, аэродром, печ-
ка, голландка, пол, деревня, колодец, око-
лица,  домик на фундаменте, дом деревян-
ный, дом на горке, крыльцо, крылечко, за-
бор, амбар, возле двора, у стеночки, у во-
рот, стена, около калитки, сад, садочек, ого-
род, кусты, лес, сарай, горочка, гора высо-
кая, базар, тот свет, тот конец там, тут, изба-
читальня, райпотребсоюз, Красная армия,
армия, тепленькое местечко, гроб, могил-
ка, магазин, грядки, земля, зеленый луг,
роща, толкучка, свадьба, базар.

В полях вокруг села Нагайского были
расположены снегозащитные полосы. В ок-
рестностях Ряжска был расположен аэро-
дром.

Местные названия: Нагайское, Орлов-
ка, Моша, «Красный факел», Свистовочка,
Летово, Лебедянь.

Нагайское, Орловка, Свистовка и Лето-
во – населенные пункты на реке Моше. На
крынке, доставшейся мне от бабушки Пе-
лагеи Захаровны, написано, что она сдела-
на в Лебедяни. Колхоз «Красный факел» су-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL№ 1 (54) ' 2017

– 74 –

ществовал в Нагайском в 1937 - 1950 гг. [10].
Милая: милашка, милка, милочка, милая

моя, ухажерочка моя, хорошая моя,  барыш-
ня, дорогая, честная, интересная, голубые
глазки, молоденькие девчонки, веселые пе-
вучие, девчата, девки, девочки, девчоноч-
ки, девоньки, бедовая, отчаянная, красоты
на сто процентов, атаманка.

Баба, дура, дурочка, брови как у дяди-
ной коровы, притворная, черепушка облив-
ная, окаянная, дури много в ней, дури – на
сто пятьдесят (процентов), разиня.

Отрицательных характеристик милой
существенно меньше, чем положительных.

Музыкальные инструменты: гармошка,
гармошка венская, гармошечка, тальянка
(затальянили), балалаечка, струна.

ННасекомые: жуки, козявки, пчелы, ко-
марики.

Новые выражения: бюллетень, репети-
ция, паразит, атомная война, космос, наука,
комедия, газета, милиция, изба-читальня,
райпотребсоюз.

ООбувь: лапти, онучи, опорки, хромовы
сапожки, туфли, сапожки, белый тапочек.

Упоминание лаптей, онучей и опорок
свидетельствует о том, что частушки при-
думаны давно. Хромовые сапожки были
признаком благосостояния.

Овощи: белый кочан, перец, картошка,
огурец.

Одежда: рубаха, полосатая рубаха, крас-
ная рубаха, рубашка белая, штаны, полоса-
тые портки, порточина, костюм, зеленая
гимнастерка, тужурочка, тулуп, рукавички,
часы, юбка, черна юбочка, кофта, кружева,
рукав, пола, сарафан, ремень, платье белое,
карман, риза, пуховые перчатки, крест, ко-
лечка золотая.

ППогода: дождь, дождик, мороз, холод,
белый снег, ветер.

Подруга: подруга, подружка, товарка,
товарочка, соперница.

Потусторонние силы: нечистый дух,
черти.

Праздники: масляная неделя, воскресе-
нье (Светлое), Пасха, Троица, Казанская,
Святки, Святая (неделя).

Здесь отражены любимые народные
праздники за исключением Рождества.

Продукты: хлеб, мука, сухари да корки,
буханочки, блины, пышки, каравайцы, моло-
ко, масло, свинина, сало, ветчина, колбаса,
яйца, суп гороховый, картошка, соленый огу-

рец, яблочко, каша, семечки, чай, дрожжи.
Обращает на себя внимание то, что по-

чти половина продуктов изготавливается из
муки.

Профессии: портниха, кожник, сапожник,
извозчик, кондуктор, милиционер, поп, мо-
нашка, монашенка святая, министр, предсе-
датель, цыганка, бригадир, колхозница.

РРабота: шила милому штаны, запаши
мою любовь, любила поливать, любила ого-
раживать, подметает аэродром, я и сею и
пашу, и за ребятами гляжу, получка, рабо-
та, работать не буду.

Только в четырех частушках есть упо-
минание про работу.

Растения: солома, овес, подсолнушек,
зеленая трава, трава густая, листики.

Родственники и свойственники: муж,
жена, жена законная, дети, ребенок, сын,
дочь, дед, дедушка, бабка, бабушка, дядя,
зять, теща, свекор, свекровь, кум, кума, чу-
жая тетка, старик, тетушка, старуха, сест-
ра, вдова.

ССпиртные напитки: самогонка, водка,
поллитра.

Страдания: залетка ухаживал, сирень
дарил, называл своей, благодарил, о любви
говорил, уговаривал, к стеночке привали-
вал, влюбился горячо, провожал, гуляли,
миленький скучает.

Милая завлекала, целовала, кудри нави-
ла, нарумянилась, набелилась, страдала,
иссохла, не забуду тебя сроду, болит сердце
ретивое, болит сердце, болит грудь, ручку
жала, на душе тревога, не знаю как дожить
до свидания, думы сокровенные, соскучи-
лась, любовь, ласка, сердца заражение, игра,
моргнула, ты ревнуешь, я ревную, свидание,
свела с ума.

ТТранспорт: поезд, паровоз, вагон, па-
роход, машина, колесо, коробка скоростей,
катюша,  платформа, солярка, самолет, хво-
стик (самолета), космический корабль.

УУстройство мира: солнышко, плани-
да, космос, звездочка, месяц, небо, небеса,
небо синее, солнце.

ЦЦветы: василечки, роза алая, синяя си-
рень, цветочек полевой, цветочки голубой
да аленький, лилия, цветочки голубой да
синенький.

ЭЭвфемизмы: хрен, хреночек, шишка,
муде, кукурузка, такая штука, колбаса, по
восемь четвертей, заряженный пистолет,
канареечка, давалка, сикушка.
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Эвфемизм / от греч.euphemia – воздер-
жание от неподобающих слов, непрямое,
смягченное выражение вместо резкого или
нарушающего нормы приличия [1].

ЯЯгоды: земляника – ягода.
Заключение. Прочитав и проанализиро-

вав эту работу, можно с высокой степенью
уверенности утверждать, что речь идет имен-
но о Ряжском районе Рязанской области.

Надеюсь, что работа станет побуждаю-
щим фактором к собиранию и публикации
частушек Ряжского края.
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Введение.Село Нагайское располага-
лось в Ряжском уезде Рязанской губернии.
Первое упоминание относится к ХVII в. В
годы расцвета в селе и окрестных деревнях
проживало около 2300 человек.

Основная часть
Брак в православной церкви

Перед совершением брака Церковь тро-
екратно в собрании народа в храме оглаша-
ет имеющий совершиться брак, с целью
дознания, нет ли законных препятствий к
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совершению брака. На основании произве-
денного дознания составляется обыск. Свя-
щенник обязан был записать, в каком род-
стве состояли брачующиеся на основании
опросов их родителей и свидетелей брако-
сочетания. Сами же брачующиеся должны
приготовить себя к новой жизни молитвой,
постом, покаянием и причащением св.Тайн,
почему совершение брака, по уставу Церк-
ви, полагается после литургии. Наконец,
родители, по обычаю существовавшему
еще в Ветхом  Завете, предварительно бла-
гословляют жениха и невесту.
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Так как брак есть таинство, то для со-
вершения брака необходимо участие свя-
щенника. По Кормчей, таким священником
должен быть приходский священник жени-
ха или невесты. Поэтому, в случае необхо-
димости венчаться в чужом приходе, нуж-
но иметь особое разрешение своего приход-
ского священника. Гражданский юридичес-
кий акт совершается в церкви же и тем же
священником, который и составляет с этой
целью обыск и метрику о браке.

Местом совершения православного бра-
ка является церковь. Венчание вне церкви
допускается лишь с особого в каждом слу-
чае разрешения архиерея.

Время венчания ограничено. Нельзя
венчать, когда нет свидетелей брака, и по-
тому – ночью. Нельзя совершать браки в
церковные посты, а именно: 1) от недели
мясопустной до Фомина воскресенья, 2) в
посты – Петров, Успенский и Филиппов, 3)
в святые дни праздников Р.Х. по 6 января и
4) в посты однодневные. Наряду с одно-
дневными постами поставлены праздники.

Условия юридической действительнос-
ти брака. Для действительности заключен-
ного брака необходимо выполнение ряда
требований, предъявляемых законом к бра-
ку со стороны физического, морального,
юридического и церковного его элементов.
Физическим элементом брака являются воз-
раст и природные способности к браку от-
дельных лиц. Моральным элементом – род-
ство, согласие на брак жениха и невесты и
их родителей. Юридический элемент выте-
кает из общественного положения жениха,
его государственной и общественной пра-
воспособностей. Наконец, церковный эле-
мент, входя в состав вышеуказанных трех,
в то же время вносит специальные запре-
щения и ограничения числа браков.

А) возраст. В 1830 г. по Высочайшему
указу установлен возраст, действующий и
теперь, для мужчины 18 лет и для женщи-
ны 16 лет. Этот возраст называется церков-
ным совершеннолетием.

Предельным возрастом, при котором
нельзя вступать в брак старым лицам, явля-
ется 80 лет; такой брак считается незакон-
ным. Но и для вступающих в брак свыше
60 лет требуется разрешение архиерея.
Большое различие в возрасте жениха и не-
весты тоже является препятствием к браку.
Кроме неспособности к браку по возрасту

может иметь место неспособность вслед-
ствие телесного или душевного недостат-
ка. Если эта неспособность имела место до
брака, то брак признается незаконным. Не-
способность по телесным недостаткам, по
безумию или сумасшествию удостоверяет-
ся медицинским осмотром.

Б) моральным препятствием к браку слу-
жит близкое родство. По действующему
праву в кровном родстве брак воспрещает-
ся в прямой и боковой линиях до 4 степени
включительно. В двухродном свойстве бра-
ка, безусловно, не допускаются в первых 4
степенях. В трехродном свойстве брака вос-
прещены в 1 степени, в остальных же раз-
решаются с разрешения архиерея. Разреше-
ние же архиерея требуется и в случаях, где
через брак произойдет смешение родствен-
ных имен (напр., отец и сын, поженившись
на троюродных сестрах, будут вместе с тем
и шурьями). Точно также признается рав-
носильным кровному родству родство фи-
зическое, происходящее от незаконного со-
жительства.

В) вторым моральным условием, и вме-
сте с тем главным, является согласие на брак
самих брачующихся, данное ими взаимно
и непринужденно. Это условие – главное
потому, что оно является причиной самого
брака, и без него  нет и брака. Поэтому за-
кон запрещает родителям (или опекунам)
принуждать своих детей (или вверенных
опеке) ко вступлению в брак против их же-
лания. Брак по насилию признается неза-
конным. Вместе с тем и брачующиеся дол-
жны иметь согласие на брак со стороны
родителей, опекунов и попечителей.

Г) юридические препятствия к браку.
Лицам, состоящим на государственной
службе, запрещается вступать в брак без
разрешения их начальства. Запрещается
вступать в новый брак во время существо-
вания прежнего, нерасторгнутого законом.
Это же запрещение распространяется на
супруга, по вине которого брак расторгнут.

Д) религиозные условия законности бра-
ка. Церковь ограничивает и число браков
(три), при чем в их счет включается и рас-
торгнутый брак. Третий брак уже нала-
гает на мирян церковную епитимию, а вто-
рой брак влечет некоторые ограничения в
правах. Церковь ввела особый вид родства,
который тоже является препятствием к бра-
ку, это – духовное родство, возникающее
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через восприятие крещаемого. Именно,
браки не могут быть допускаемы между
восприемником и матерью воспринятого,
между восприемнецей  и отцом восприня-
того. Наконец, различие религии жениха и
невесты тоже является брачным препят-
ствием, ибо различие религий может слу-
жить причиной многих несогласий в семей-
ной жизни. Каждая из сторон будет стре-
миться перевести в свою религию, при чем
при таких попытках может быть допущено
иноверным супругом  умаление православ-
ной веры. Апостол Павел неодобрительно
смотрел на такие браки. «Не уместно нам,
говорит он, запрягаться в одно ярмо с не-
верными». И православная церковь  строго
придерживается этого поведения апостола.
Так, всем российским подданным право-
славного и римско-католического исповеда-
ний запрещаются браки с не-христианами,
а протестантского исповедания – с язычни-
ками и браки православных с не-христиа-
нами признаются незаконными и недей-
ствительными. Различие исповеданий так-
же является препятствием.

Прекращение брака, развод. Смертью
брак прекращается и остающийся вдовым
супруг может вступить в новый брак. За-
тем, Церковь нашла возможным освобо-
дить от брака одного из супругов, когда
другой или неспособен продолжать брач-
ный союз, или же находится в продолжи-
тельном отсутствии (напр. плен). Далее,
супружеская неверность нарушает чисто-
ту брачного союза. Случаи, в которых про-
исходит расторжение брака, можно разбить
на две категории: 1) если один из супругов
приговорен к наказанью, сопряженному с
лишением всех прав состояния, то брак
расторгается по просьбе другого супруга.
Но брак считается прекратившимся лишь
по получении согласия на расторжение от
другого супруга и по решению епархиаль-
ного суда о расторжении брака. В случае
безвестного отсутствия в течение 5 лет, при
чем этот срок должен быть установлен за-
конным порядком, покинутый супруг мо-
жет подать просьбу о расторжении брака,
но до изъявления им своего желания и до
решения духовного суда  о расторжении
брака, этот брак остается в силе.

2) Дела о разводе этой второй категории
производятся по искам одной из сторон.
Они представляют собой дела о расторже-

нии брака по неспособности одного из суп-
ругов к брачному сожитию и дела по оскор-
блению одним из супругов чистоты брака
прелюбодеянием. По иску о расторжении
по неспособности брак может быть растор-
гнут не ранее трех лет, при чем должна быть
доказана добрачная физическая неспособ-
ность одного из супругов. По иску о рас-
торжении по прелюбодеяния, признаются
показания очевидцев – свидетелей, прижи-
тия детей вне законного союза, а также со-
вокупность всех улик, устанавливающих
наличие преступления [1].

М. В. Ломоносов о сохранении
и размножении российского народа

1 ноября 1761 г. М. В. Ломоносов напи-
сал трактат «О сохранении и размножении
российского народа», составленный в фор-
ме письма И. И. Шувалову. В этом трактате
ученый обратил внимание на необходи-
мость и полезность для России интенсив-
ного роста населения, указал на причины,
препятствующие сохранению и увеличению
народонаселения, и наметил пути, способ-
ствующие повышению роста населения. В
трактате есть такие слова: «Начало сего
полагаю самым главным делом: сохранени-
ем и размножением российского народа, в
чем состоит величество, могущество и бо-
гатство всего государства, а не в обширно-
сти, тщетной без обитателей» [2].

М. В. Ломоносов дает следующие
предложения: «По моему мнению, невес-
та жениха не должна быть старее разве
только двумя годами, а жених старее мо-
жет быть 15-ю летами. Сие для того, что
женщины скорее старятся, нежели муж-
чины, а особливо от частой беременнос-
ти. Женщины родят едва далее 45 лет, а
мужчины часто и до 60 лет к плодородию
способны. Всего сходнее, ежели муж
жены старее от 7 до 10 лет.

…Неравному супружеству много подоб-
но насильное, ибо, где любви нет, ненадеж-
но и плодородие. Несогласия, споры и дра-
ки вредят плоду зачатому и нередко быва-
ют причиною безвременному и незрелому
рождению. Для того должно венчающим
священникам накрепко подтвердить, чтоб
они, услышав где о невольном сочетании,
оного не допускали и не венчали под опа-
сением лишения чина, жениха бы и невес-
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ту не тогда только для виду спрашивали,
когда они уже приведены в церковь к вен-
чанию, но несколько прежде.

…Мне кажется, было бы законам непро-
тивно, если бы для размножения народа и
для избежания непозволенных плотских
смешений, а от того и несчастных приклю-
чений, четвертый, а по нужде и пятый брак
был позволен по примеру других христи-
анских народов. Правда, что иногда не без
сомнительства бывает, все ли происходило
натурально, когда кто в третий раз и при-
том в немногие годы овдовеет, и не было
ли какого потаенного злодейства? Для сего
лицо, требующее четвертого или пятого
брака, должно представить в свидетели со-
седей или, еще лучше, родственников по
первым супружествам, что в оных поступ-
ки его были незлобны и беззазорны, а у кого
окажутся вероятные знаки неверности или
свирепости, а особливо в двух или во всех
трех супружествах, тем лицам не позволять
четвертого брака» [2].

Статистические сведения по селу
Нагайское в начале XX века

(1900, 1902, 1903, 1905 - 1910 гг.) [3]

В жизни крестьянской девушки был
очень важный период, который начинался,
когда она начинала ходить на вечорки, и
заканчивался замужеством.

Где мои семнадцать лет,
Где моя тужурочка
Где мои три ухажера
Коля, Ваня, Шурочка

В период после 16-17 лет у девушки, как
правило, появлялся залетка. Две трети всех
частушек исполняется от имени девушки.
После того, как девушка выходила замуж,
она переставала ходить на вечерки и зани-
малась детьми и хозяйством. Моя прапра-
бабушка Черкасова Аграфена Дмитриевна
вышла замуж в 18 лет, прабабушка Само-
хина Евгения Ивановна – в 16 лет и 10 ме-
сяцев, а бабушка Мусатова Пелагея Захаров-
на – в 18 с половиной лет.

У девушки были подружки или товар-
ки, которые могли в любой момент стать
соперницами. Дома девушку, возвращаю-
щуюся с гуляния, ждали отец и мать, зачас-
тую с плеткой, хворостиной или поленом.

Кроме того, девушку могла подстерегать
такая напасть, как чужой муж. Девушка по-
стоянно находилась под прицелом обще-
ственного мнения.

Я иду, а люди судят,
А я суда не боюсь,
А какие люди судят –
Я пониже поклонюсь.

 Считалось, что если девушка не вышла
замуж до 20 лет, то у нее есть какой-то
изъян.

На столе стоят цветы
Туда-сюда гнутся.
Мне не двадцать первый год –
Женихи найдутся.

Земляничка – ягодка
Мне не двадцать два годка.
Мне всего семнадцать лет:
От ребят проходу нет.

На рис. 1 приведены зависимости коли-
чества женихов и невест от возраста вступ-
ления в брак.

Максимум кривой для невест соответ-
ствует 17 - 18 летнему возрасту. К 22-лет-
нему возрасту 98 % невест выходило замуж.

Кривая для женихов имеет сложный ха-
рактер. На кривой имеются три максиму-
ма, соответствующие 18, 21 и 25 годам.

В 21-летнем возрасте часть женихов
призывалась на действительную службу.
Срок службы соответствовал четырем го-
дам.

Третий пик соответствует возрасту воз-
вращения после службы.

Я залетку проводила
На четыре годика:
Подруга, я его дождусь –
Я еще молоденька.

Текст, использованных в статье часту-
шек, приводится на основе [4].

К 29-летнему возрасту 98 % женихов
женилось.

Таблица 1 содержит сведения о жени-
хах и невестах.
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Самая юная невеста имела возраст 15
лет 6 месяцев, самый юный жених – 17 лет
6 месяцев.

Средний возраст мужчин, вступивших
во второй брак – 30 лет.

В том случае, если жениху было менее
18 лет, а невесте менее 16 лет – требова-
лось разрешение епархиального начальства.
За девять лет было выдано разрешение на

брак шести женихов и пяти невест. Вторым
браком сочетались десять мужчин и две
вдовы в возрасте 39 и 26 лет. Без учета муж-
чин, женящихся во второй раз, средний воз-
раст жениха составил 21,88 года. Средний
возраст невест, выходящих замуж впервые,
составлял 18,21года. Разность средних воз-
растов женихов и невест составляет 3,67
года (3 года 8 месяцев).

Рис. 1. Количество женихов и невест, вступивших в первый брак,
в зависимости от возраста.

Таблица 1
Сведения о женихах и невестах, вступивших в брак в 1900, 1902, 1903, 1905 - 1910 гг.
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Средний возраст женихов и невест, при-
веденный в Таблице 1, получен на основе
полного количества лет на момент свадьбы,
только в 23 % случаев в метрической книге
записан возраст с указанием количества
полных лет и месяцев. Поэтому для оценки
среднего возраста к указанным цифрам це-
лесообразно добавить полгода. Соответ-
ственно получим 22,38 года для женихов и
18,71 года для невест.

На рис. 2 приведена зависимость коли-

чества браков от разности возрастов жени-
ха и невесты. В рассматриваемый период
было заключено 20 браков, в которых воз-
раст жениха на 10 и более лет превышал
возраст невесты. Из них 8 браков были по-
вторными для женихов. В 15 случаях из 20
невеста имела возраст 15-17 лет. В одном
случае разница возрастов была равной 20
годам, в остальных случаях разница была
менее 14 лет, что соответствует предложе-
ниям М. В. Ломоносова.

Рис. 2. Количество браков в зависимости от разности возрастов жениха и невесты.
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Таблица 2
Количество свадеб в зависимости от года и месяца
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В 17 случаях из 173 браков невеста была
старше жениха. Их них в 11 случаях на 1
год, в 5 случаях на 2 года, и в одном случае
– на 5 лет, т. е. в среднем на 1,5 года, что
также укладывается в предложение М.В.Ло-
моносова.

В таблице 2 приведены сведения о ко-
личестве свадеб в 1900, 1902, 1903, 1905 -
1910 гг.

За девять лет было сыграно 173 свадь-
бы. В марте, июне и декабре не было ни
одной свадьбы. Это связано с тем, что в эти
месяцы были посты Великий, Петровский,

Успенский, Рождественский. В июле была
одна свадьба, в августе – четыре. Основное
количество свадеб приходилось на осенний
период – после окончания сельскохозяй-
ственных работ. 58 % всех свадеб было сыг-
рано в октябре и ноябре.

За рассматриваемый в работе период
было всего пять случаев рождения внебрач-
ных детей, из них два случая рождения де-
тей у вдов.

В таблицах 3 и 4 приведена информа-
ция о количестве родившихся и умерших
лиц мужского и женского пола.

Таблица 3
Количество мальчиков и девочек, родившихся в рассматриваемый период

Таблица 4
Количество мужчин и женщин, умерших в рассматриваемый период

В дореволюционный период официаль-
ный развод был редкостью. Сохранился
текст Указа Его Императорского Величе-
ства, Самодержца Всероссийского, из Ря-
занской Духовной Консистории, Архива-
риусу оной, Николаю Рябову

По указу Его Императорского Величе-
ства, Рязанская Духовная Консистория
предписывает Вам сделать отметку во 2-й
части подлинных метрических книг церк-
ви села Нагайского, Ряжского уезда за 1909
год под № 5 о том, что брак крестьянина
деревни Лобковый хутор Симеона Петрова
Васильева с женою Анастасию Адриано-
вою, по причине прелюбодеяния последней,
определением Рязанского Епархиального
Начальства, от 8 октября – 1 ноября 1911 г.
, утвержденным Святейшим Правитель-
ствующим Синодом, что видно из указа
оного, от 8 октября 1912 г. за № 5355, рас-
торгнут, с дозволения ему, Васильеву, всту-
пить во второй брак с безпрепятственным
лицом и преданием Анастасии Адриановой
семилетней церковной епитимии, по выпол-

нении которой разрешено и ей, Васильевой,
вступить в новый брак; о чем и посылается
сей указ.

                         Октября 26 дня 1912 года
Член Консистории священник В. Виноградов
Секретарь                                          подпись
Исп. об. Столоначальника         В. Михайлов
Резолюция                               копия д  № 13

После революции процедура разводов
принципиально упростилось. Далее приво-
дится текст решения районного суда о ра-
сторжении брака.

Именем Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики 1919
года апреля 29 дня Рязанский местный на-
родный суд в составе судьи 1 уч-ка Брежне-
ва очередных заседателей Жданова и Фи-
липпова выслушав в открытом судебном
заседании гражданское дело по иску гр-на
села Ногайского той же вол. Ряжского уез-
да Никиты Николаевича Быкова о растор-
жении брака с женой Акулиной Никитов-
ной Быковой. На основании декретов народ-
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ных комиссаров о суде за № 152 определил:
брак гр-на села Ногайского той же вол. Ряж-
ского уезда Никиты Николаевича Быкова с
его женой Акулиной Никитичной Быковой,
совершенный причтом села Ногайского в
1907 году октября 17 дня, считать с сего
числа расторгнутым с правом обеим сторо-
нам о новом вступлении в брак, кроме это-
го гр-ка Акулина Никитична с сего числа
должна носить свою добрачную фамилию
Рассказова, о чем выдать надлежащие удо-
стоверения и сообщить по принадлежнос-
ти. Судья участка Брежнев, очередные за-
седатели Жданов и Филиппов. Настоящая
копия с подлинником верна:

Печать
Местн. Нар. судья 1 уч-ка Ряжского у.
                                                          подпись
Секретарь                                        подпись

Демографические термины
и характеристики [5]

Брак – санкционированная и регулиру-
емая обществом форма отношений между
мужчиной и женщиной, определяющая их
права и обязанности по отношению друг к
другу и к детям.

Брачная пара – муж и жена, переписан-
ные как члены одного домохозяйства.

Брачное поведение – система действий
и отношений, опосредующих выбор брач-
ного партнера и вступление в брак. Иногда
брачное поведение понимают более широ-
ко, включая в него и действия, направлен-
ные на прекращение брака, развод.

Величина семьи – число человек, вхо-
дящих в данное домохозяйство и связанных
с его главой отношениями супружества,
родительства или родства.

Вторичное соотношение полов – со-
отношение мальчиков и девочек среди но-
ворожденных. Сегодня рождается 512 маль-
чиков на 488 девочек, или 1049 мальчиков
на 1000 девочек, или 105 мальчиков на 100
девочек. В нашем случае за девять лет ро-
дилось 537 мальчиков и 496 девочек, или
1082 мальчика на 1000 девочек.

Длина поколения – средний интервал
времени, разделяющий поколения родите-
лей и детей. В крестьянских семьях прини-
малась равной 30 годам.

Домохозяйство – лицо или группа лиц,

проживающих в одном помещении (доме,
квартире и т. п.) и связанных совместной
деятельностью. Различают семейные (если
хотя бы некоторые члены домохозяйства
связаны отношениями супружества, роди-
тельства, родства) и несемейные (в проти-
воположном случае) домохозяйства. Число
семейных домохозяйств равно числу семей.

Индекс жизненности – мера воспро-
изводства населения, равная отношению
годового числа рождений (или общего ко-
эффициента рождаемости) к годовому чис-
лу смертей (или к общему коэффициенту
смертности). За девять лет родилось 1033
ребенка, умерло 639 человек. Индекс жиз-
ненности равен 1,617.

Коэффициент младенческой смертно-
сти – число смертей детей в возрасте от 0
до 365 дней жизни на 1000 родившихся жи-
выми. В 1905 - 1907 г.г. умерло 104 ребен-
ка, родилось 343 ребенка. Коэффициент
младенческой смертности равен 0,303.

Коэффициент рождаемости – число
детей, родившихся за год на 1000 человек
среднегодового населения. Коэффициент
рождаемости равен 52,2.

Общий коэффициент брачности –
число браков за год в расчете на 1000 чело-
век среднегодового населения. За девять лет
было заключено 173 брака. В 1907 г. в селе
и деревнях прихода проживало 2198 чело-
век. Общий коэффициент брачности равен
8,75.

Общий коэффициент разводимости –
число разводов за год в расчете на 1000 че-
ловек среднегодового населения. Этот ко-
эффициент, судя по метрическим книгам,
равен нулю, т. е. официальных разводов за-
регистрировано не было.

Репродуктивный период – конвенцио-
нальный период времени, в течение кото-
рого женщина способна к рождению детей.
Обычно принимается равным интервалу
возраста 15-49 лет. Применительно к жен-
щинам, которые рожают детей и за преде-
лами репродуктивного периода, говорят о
«детородном периоде».

Семья – основанная на единой общесе-
мейной деятельности общность людей, свя-
занных узами супружества-родительства-
родства, и тем самым осуществляющая вос-
производство населения и преемственность
семейных поколений, а также социализа-
цию детей и поддержание существования
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членов семьи.
Среднее население – обобщающий по-

казатель численности населения за период.
Среднее население является одной из оце-
нок числа человеко-лет, прожитых населе-
нием в течение данного периода. Способ
расчета среднего населения зависит от име-
ющейся информации об изменении числен-
ности населения за период. В 1907 г. в при-
ходе проживало 2198 человек.

Средний размер (величина) семьи – от-
ношение общего числа лиц,  живущих в се-
мьях (семейных домохозяйствах), к количе-
ству последних. В 1907 г. в приходе было
294 двора. Средний размер семьи равен 7,5
человека.

Глава Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей Е.
Мизулина отмечает: «Сейчас прирост рож-
даемости 1780 тысяч человек, а для того,
чтобы Россия могла воспроизводить насе-
ление, темпы рождаемости должны быть
2700 тысяч в год» [6]. Увеличения рождае-
мости можно добиться за счет огромного
ресурса сохранения детей – снижения чис-
ла абортов.

По данным Росстата в 2009 г. числен-
ность искусственных прерываний беремен-

ности в России составила 1231 тысячу. По
словам Е. Мизулиной, «реальные цифры –
от 5000 тысяч абортов в год, и не надо удив-
ляться, что вымирает российское населе-
ние… Кроме того, существует неучтенное
количество так называемых фармацевти-
ческих абортов, когда женщина без наблю-
дения врача просто принимает таблетку,
свободно купленную в аптеке» [6].

В таблице 5 приводятся значения демо-
графических характеристик по селу Нагай-
ское (начало XX века), России (1898, 2010
г.г.), Рязанской губернии (1898 г.) и Ряжско-
му району (2006 г.)

Заключение. Основные демографи-
ческие характеристики по селу Нагайс-
кое Ряжского уезда в первом десятиле-
тии XX века, по Рязанской губернии и
России в целом (1898 г.) хорошо корре-
лируются  между собой.

Приоритет семейных ценностей, вера
в Бога и общинный характер жизни в
начале XX века приводили к положи-
тельной динамике развития российско-
го народа. Это особенно отчетливо вид-
но на фоне современных демографичес-
ких характеристик.

Таблица 5
Демографические характеристики
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Реферат. На основе духовных книг 1738 и 1825 гг. и метрических книг за 1905-1907 гг.
прихода Никольской церкви села Нагайского приводятся сведения о частотности мужских
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Введение. Село Нагайское Ряжского
района Рязанской области располагалось на
реке Моше, левом притоке Рановы в 13 км
к северо-западу от Ряжска. Село упомина-
ется в 1629-1631 гг. в списке  писцовых книг
Григория Киреевского, где Нагайское зна-
чилось в вотчине за бесчастным Фоминым
сыном Фролова.

Основная часть.
Имена жителей села Нагайского

в 1738, 1825 и 1905-1907 гг.

В таблице 1 приведены данные о час-
тотности мужских и женских имен жителей
села Нагайского Ряжского уезда на основе
духовных книг за 1738 г. [1, 2] и 1825 г. [3,
4], а также на основе метрических книг за
1905-1907 гг. (имена родившихся мальчи-
ков и девочек) [5, 6]. В духовных книгах
приведены имена всех жителей села.

В таблицах приведено 135 мужских и 56
женских имен.
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Таблица 1
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Частотность мужских имен

                        1738 г.
Иван (22), Василий (12), Алексей (7),

Пётр (7), Григорий (5), Тимофей (5), Фео-
дор (5), Яков (5), Гаврила (4), Косма (4),
Савва (4)

                     1825 г.
Иван (48), Василий (30), Пётр (25), Ми-

хаил (23), Григорий (16), Стефан (16), Ни-

колай (15), Егор (14), Симеон (12), Андрей
(11), Дмитрий (11), Ефим (11), Сергей (11)

                 1905-1907 гг.
Василий (15), Иван (14), Федор (14),

Алексей (12), Андрей (12), Михаил (12),
Георгий (11), Петр (10), Стефан (8), Алек-
сандр (6), Григорий (6), Дмитрий (6), Ни-
колай (6), Владимир (5), Сергей (5), Евфи-
мий (4), Павел (4), Симеон (4), Иаков (3),
Гавриил (2), Илия (2), Борис (1), Захарий
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(1), Игнатий (1), Иоаким (1), Константин (1),
Косьма (1), Максим (1), Матфей (1), Ники-
та (1), Никифор (1). Всего мальчики были
названы 31 именем. Каждого четвертого
мальчика назвали Василием, Иоанном или
Федором. Две трети мальчиков назвали од-
ним из десяти имен.

Частотность женских имен
                       1738 г.
Евдокия (14),  Параскева (12), Аграфе-

на (9), Анна (9), Марья (9), Акилина (8),
Ирина (8), Марфа (8), Ульяна (8), Дарья (7)

                       1825 г.
Евдокия (42), Анна (35), Марья (33),

Параскева (30), Екатерина (24), Пелагея
(22), Дарья (19), Ирина (18), Матрена (18),
Наталья (18)

                  1905-1907 гг.
Анна (21), Мария (13), Евдокия (11),

Анастасия (10), Агриппина (9), Наталья (9),
Пелагея (9), Екатерина (7), Марфа (7), Па-
раскева (7), Татиана (7), Дарья (6), Елиса-
вета (6), Евгения (5), Ирина (5), Матрона
(5), Ольга (5), Александра (4), Анисия (3),
Варвара (3), Ксения (3), Елена (2), Мавра
(2), Феодосия (2), Хиония (2), Агафья (1),
Акилина (1), Антонина (1), Глафира (1),
Евфросинья (1), Иулиания (1), Надежда (1),
Фекла (1). Всего девочки были названы 33
именами. Каждую пятую девочку назвали
либо Анной, либо Марией. Две трети дево-
чек были названы одним из двенадцати
имен.

Фамилии жителей прихода
Николаевской церкви, упоминаемые в

метрических книгах за 1905 - 1907 гг. [5].

В скобках после фамилии приводится
количество упоминаний.

Село Нагайское
Абрамов (5), Авдеев (9), Аксенов (39),

Андреев (8), Артемов (46), Банатин (10),
Быков (11), Виноградов (4), Вереин (6), Гал-
кин (9), Галомин (1), Грибов (3), Гусаров
(19), Дубровин (10), Евтеев (1), Елфимов
(21), Еремин (20), Капитанов (2), Каширс-
кий (2), Кленов (9), Куприянов (25), Миро-
нов (15), Мусатов (51), Пахомов (2), Пех-
лецкий (Симеонов) (10), Поляков (2), Ре-
тюнский (1), Ромашин (14), Рычков (20),
Рязанцев (1), Садовников (5), Саланин (7),
Сидоров (4), Соколов (3), Тарасов (6), Те-

рехин (30), Федосов (21), Филин (36), Фи-
лимонов (19), Филиппов (4), Ястребков (29).

Всего упоминается 41 фамилия. Чаще
всех упоминаются фамилии: Мусатов (51
раз), Артемов (46 раз), Аксенов (39), Фи-
лин (36), Ястребков (29).

Сельцо Федосово
Александров (7), Багреев (11), Бирюков

(4), Карасев (6), Лужков (2), Мисторев (1),
Муратов (6), Нечаев (7), Пугачев (5), Ретюн-
ский (12), Рязанцев (2), Севастьянов (1),
Сергеев (7), Смирнов (4), Черваков (11),
Чернышов (1), Черкасов (17), Шестаков (9).

Всего упоминается 18 фамилий. Чаще
всех упоминаются: Черкасов (17), Ретюнс-
кий (12), Багреев (11), Черваков (11), Шес-
таков (9).

Деревня Храповка
Коняев (8), Кочкин (7), Михайлин (6),

Орлов (5), Селезнев (9), Соловьев (8), Чер-
касов (25), Чибисов (12), Храпунков (18),
Шестаков (2).

Всего упоминается 10 фамилий. Чаще
всех упоминаются: Черкасов (25), Храпун-
ков (18), Чибисов (12).

Деревня Сергиевка
Блинов (6), Горшков (19), Дунаев (14),

Зуев (10), Каманин (14), Лобанов (3), Мои-
сеев (1), Мысев (14), Шмачков (1).

Всего упоминается 9 фамилий. Чаще
всех упоминаются: Горшков (19), Дунаев
(14), Каманин (14), Мысев (14).

Деревня Дубровщина
Емельянов (24), Иванов (5), Ионов (16),

Кирьянов (6), Миридонов (15), Самойлов
(2), Самохин (3), Хромов (7).

Всего упоминается 8 фамилий. Чаще
всех упоминаются: Емельянов (24), Ионов
(16), Миридонов (15).

Деревня Алексеевка
Алексеев (15), Бирюков (8), Булычев

(12), Лужков (1), Разсказов (18), Сергеев (1).
Всего упоминается 6 фамилий. Чаще

всех упоминаются: Разсказов (18), Алексе-
ев (15), Булычев (12).

Лобковых хутор
Бурдин (4), Васильев (17), Дворовый (2),

Клюев (16), Пимкин (2), Смоляков (6).
Всего упоминается 6 фамилий. Чаще всех

упоминаются: Васильев (17), Клюев (16).
Деревня Гремячка
Александров (5), Баранов (27), Желан-

кин (5), Калинов (15), Каширский (4), Кле-
нов (6), Кузнецов (4), Меркулов (9), Муха-
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нов (1), Оспенников (1), Пехлецкий (Семе-
онов) (10), Сидоров (31), Степанов (5), Тит-
кин (2), Титов (43), Федосов (6), Черваков
(2).

Всего упоминается 17 фамилий. Чаще
всех упоминаются: Титов (43), Сидоров
(31), Баранов (27).

Необходимо отметить, что в селе Нагай-
ском от крестильных имен образованы 17
фамилий из 41, в сельце Дубровщине – 6
фамилий из 8, в деревне Гремячке – 7 фа-
милий из 17. В остальных деревнях – Фе-
досове, Храповке, Сергеевке, Алексеевке и
Лобковых Хуторе всего 8 фамилий из 49
происходят от крестьянских имен. В дерев-
не Храповке фамилии: Орлов, Селезнев,
Соловьев, Чибисов – произошли от назва-
ний птиц.

Всего за 1905 - 1907 гг. упоминается 105
различных фамилий.

Имена колхозников Ряжского района

В основу этой части работы положена
информация, приведенная в брошюре Мок-
роусова О. Ю. «Сведения о колхозниках
Ряжского района, проживших более 80 лет»,
изданной в Ряжске в 2004 г. [7]

В этой брошюре в алфавитном порядке
собраны фамилии, имена, отчества, годы
жизни и название местности проживания
981колхозника Ряжского района. Из долго-
жителей района 865 женщин и 116 мужчин.
В этой статье мы поставили перед собой
цель провести некую систематизацию при-
веденных данных. Нам было интересно уз-
нать, какими именами называли наших ба-
бушек и дедушек, что означали эти имена,
какие фамилии чаще всего встречались.

Отдельно были подсчитаны частотность
женских и мужских имен. Приведенные в
брошюре отчества позволили определить,
как называли мужчин в предыдущем поко-
лении. Известно, что в многодетных крес-
тьянских семьях средняя разница в возрас-
те между поколениями составляла пример-
но тридцать лет. Анализ дат рождения по-
казал следующее. Все мужчины, сведения
о которых имеются в брошюре, родились с
1878 по 1915 гг., а женщины – в период с
1881 по 1921 гг.

Средняя дата рождения для мужчин –
1900 год, а для женщин – 1903 год. До это-
го года родилось столько же человек, сколь-
ко и после.

Анализ частотности женских имен по-
казал, что 865 человек из списка названы
всего 51 именем. В список святых, входя-
щих в святцы, включено 246 женских имен
[8]. Десять наиболее часто встречаемых
женских имен представлены в Таблице 2.

В следующую десятку имен входили:
Акулина (Акилина), Татьяна (Татиана),
Марфа, Ольга, Елена, Ефросинья (Евфро-
синья), Ксения, Надежда, Варвара, Аграфе-
на (Агриппина). Каждую третью женщину
звали Марией, Анной или Евдокией, каж-
дую четвертую Марией либо Анной. Всего
по одному разу встречались такие имена
как: Зинаида, Лидия, Лукерья (Гликерия),
Мавра, Маланья (Мелания), Полина, Усти-
нья (Иустина), Федора (Феодора), Хавро-
ния (Феврония), Христиния (Христина).

Практически все имена, за исключени-
ем немногих (Вера, Надежда, Любовь) име-
ют иностранное происхождение. Матрены,
Марфы, Феклы и Устиньи даже не  догады-
вались, что означают их имена.

Таблица 2
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Далее по степени убывания следуют та-
кие мужские имена: Егор (Георгий), Нико-
лай, Кузьма (Косма), Степан (Стефан), Яков
(Иаков), Георгий, Павел, Тимофей.

Всего в список имен входит 33 имени.
К редко встречаемым можно отнести име-
на Кесарь, Лука, Нестер.

Количество мужчин долгожителей (116)
почти в восемь  раз меньше количества жен-
щин-долгожителей (865). Причинами такой
резкой диспропорции являются кровопро-
литные войны, непосильный труд, а также
социальные причины и вытекающий отсю-
да образ жизни.

Большую информацию несет анализ ча-
стоты встречающихся мужских имен на ос-
новании отчеств долгожителей. Средний

В таблице 3 приведены десять наиболее часто встречающихся мужских имен.
Таблица 3

год рождения мужчин-отцов женщин-дол-
гожителей –1873, соответственно мужчин-
отцов  мужчин-долгожителей – 1870 (если
считать среднюю разницу возраста  между
поколениями в 30 лет). В этом случае в спи-
сок мужских имен входит 981 человек. В
Таблице 4 приведены десять наиболее час-
то встречающихся мужских имен.

Более половины мальчиков (454 челове-
ка) назывались этими десятью именами. Каж-
дого шестого называли Иваном или Васили-
ем. Каждый девятый мальчик был Иваном.

Во вторую двадцатку по частоте входи-
ли Семен (Симеон), Егор (Георгий), Ники-
та, Николай, Яков (Иаков), Павел, Сергей
(Сергий), Кузьма (Косма), Ефим (Евфимий),
Илья (Илия).

Таблица 4

Этими двадцатью именами называли по-
чти три четверти всех мальчиков. Сравнение
таблиц 3 и 4 показывает совпадение девяти
имен из десяти. Наиболее часто встречаемое
имя в обеих таблицах – Иван. Недаром есть
цветок под названием «Иван-да Марья» и
песня, в которой есть слова «Иванами да
Марьями гордилась ты всегда».

Всего в список входит 128  мужских

имен из 930, упоминаемых в Святцах.
По одному разу упоминаются в списке

имена: Аббакум (Аввакум), Агап (Агапий),
Ананий (Анания), Андриян (Адриан), Ар-
тем (Артемий), Борис, Влас (Власий), Вя-
чеслав, Глеб, Георгий, Дементий (Дометий),
Евсей (Евсевий), Ерофей (Иерефей), Еф-
рем, Зот (Зотий), Измайла (Исмаил), Клим
(Климент), Конон, Корней (Корнилий), Ли-
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пат (Ипат), Лог (Лонгин), Мартын (Мартин),
Меркул (Меркурий), Мирон, Нафанаил,
Нестер, Осип (Иосиф), Панкрат, Панфер,
Панфил (Памфил), Перфил (Порфирий),
Платон, Потап (Потапий), Родион, Самуил,

Севостьян (Севастиан), Селиван (Сильван),
Селиверст (Сильвестр), Симон, Станислав,
Тарас (Тарасий), Ульян (Иулиан), Фаломей
(Варфоломей), Филат (Феофилакт), Хар-
лампий, Юда (Иуда).

Таблица 5

Отдельный интерес представляет часто-
та фамилий долгожителей Ряжского райо-
на. Всего в списке 419 фамилий. В таблице
5 приведены десять наиболее часто упоми-
наемых  фамилий.

По восемь человек имели фамилии Гры-
мовы, Жуковы, Заболотины, Золотаревы,
Елистратовы, Коняевы, Павловы, Подъяб-
лонские, Сухановы, Уткины, по семь чело-
век – фамилии Ларины, Лощинины, Мака-
ровы, Широковы, Ширяевы, по шесть чело-
век – фамилии Аколупины, Варнавские, Ве-
ковищевы, Куроповы, Овчинниковы, Петра-
ковы, Семизаровы, Томины, Тузлуковы,
Фомины, Царевы, Цымбуловы. Двенадцать
фамилий упоминается пять раз, шестнадцать
фамилий – четыре раза. 404 человека из 981
носили 50 фамилий из 419. Из 50 наиболее
часто упоминаемых фамилий 27 имеют окон-
чание -ов, 9 – -ев, 12 -ин и 2 - ский. Извест-
но, что после отмены крепостного права
многим крестьянам образовывали фамилии
от имени собственного. В нашем случае к
таковым из пятидесяти фамилий можно от-
нести только фамилии Еремины, Макаровы,
Павловы и, возможно, Фомкины.

Интересно сравнить приведенные дан-
ные с таблицей частотности  русских фами-
лий, составленной на основе Петербургской
адресной книги за 1910 год [9]. В Петербург
люди приезжали со всех концов империи,
поэтому частотность фамилий представля-
ет более верную картину по России, чем ча-
стотность фамилий по Ряжскому уезду (рай-
ону). Из двадцати наиболее часто встречаю-
щихся фамилий в Петербурге семнадцать
образованы от имен собственных (Иванов,
Васильев, Петров, Михайлов, Федоров и т.д.)

и только три имеют другое происхождение
(Смирнов, Попов, Лебедев).

Из десяти наиболее часто встречающих-
ся фамилий Ряжского уезда (района) толь-
ко три  встречаются в первой сотне фами-
лий Петербургской адресной книги – По-
пов (9 место), Кузнецов (23 место) и Поно-
марев (85 место).

В то же время десять наиболее часто встре-
чаемых мужских имен из таблицы 4 образу-
ют фамилии, входящие в первую двадцатку
петербургских  фамилий – Иванов (1 место),
Васильев (2), Федоров (6), Петров (3), Алек-
сеев (11), Андреев (10), Григорьев (14), Ми-
хайлов (5), Дмитриев (20), Степанов (15).

Заключение. Духовные книги и метри-
ческие книги являются ценным источником
для анализа частотности женских и мужских
имен. В дореволюционный период имена
мальчикам и девочкам давали в соответствии
со святцами, поэтому наиболее часто на про-
тяжении двух веков девочек называли Ан-
нами, Мариями, Евдокиями, а мальчиков
Иванами и Василиями. В духовных ведомо-
стях 1738 и 1825 гг. и метрических книгах
1905-1907 гг. упоминается 135 мужских и 56
женских имен из соответственно 930 и 246
имен, приведенных в святцах.

В 1905-1907 гг. две трети девочек были
названы одним из двенадцати имен, две тре-
ти мальчиков одним из десяти имен. Из 105
фамилий крестьян, упоминающихся в мет-
рических книгах, только 38 образованы от
крестильных имен.

Данная работа во многом состоялась
благодаря содействию О. Ю. Мокроусова.

Выражаем благодарность за помощь в
работе А. И. Григорову,  Б. В. Горбунову.
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF MODERN REGIONAL STUDIES
(An example of the Ryazan region)
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Abstract. Currently, Russia is significantly growing interest of the population to the country's
history. In this connection there is the problem of developing the structure and content of educational
and methodical Local History component for pupils of secondary school. It is important to reflect
the specifics of the local history, culture and nature of the local region, in close connection with
the civil history of Russia and the history of the Russian people. It is an important interest in the
work carried out in the Ryazan region, because there have been significant results. Regular local
history competition for pupils, the annual conference of local history for teachers, a permanent
publication in local history scientific journals on various aspects of the history of the local region,
creating encyclopedic reference books, encyclopedias municipalities, development of promising
areas of local history have created a high level of development of local history and the introduction
of regional studies component in the educational process of secondary school of the Ryazan region.

Key words: local history, the modern stage, teaching local history component, its form and
content, three levels of difficulty of training material – the basic, higher, maximum, regional and
municipal methodical complex on local history for secondary school of Ryazan region and its
municipal districts, main and variable part, regular conferences of local history and local lore
edition of scientific journals, creation of encyclopedias on local history, the involvement of
journalists from the neighboring regions.
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Педагогика: методика краеведения

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
(на примере Рязанского края)

Доктор исторических наук Б. В. Горбунов

Реферат. В настоящее время значительно растет интерес населения России к отече-
ственной истории. В связи с этим встает проблема разработки структуры и содержания
учебно-методического краеведческого компонента для учащихся средних школ. Здесь важ-
но отразить локальную специфику истории, культуры и природы местного края, в тесной
связи с гражданской историей России и историей русского народа. Представляет важный
интерес работа, проводимая в Рязанском крае, поскольку здесь достигнуты значительные
результаты. Регулярное проведение краеведческих олимпиад для учащихся, ежегодных кра-
еведческих конференций для учителей, постоянное издание краеведческих научных сбор-
ников, посвященных различным аспектам истории местного края, создание энциклопеди-
ческих справочников, энциклопедий муниципальных образований, разработка перспектив-
ных краеведческих направлений создали высокий уровень развития краеведения и внедре-
ния краеведческой компоненты в учебный процесс средней школы Рязанской области.

Ключевые слова: краеведение, современный этап, учебно-методический краеведчес-
кий компонент, его форма и содержание, три уровня сложности учебного материала – базо-
вый, повышенный, максимальный, региональный и муниципальный учебно-методический
комплекс по краеведению для средней школы Рязанской области и ее муниципальных рай-
онов, основная и вариативная его части, регулярное проведение краеведческих конферен-
ций и издание краеведческих научных сборников, создание энциклопедических справоч-
ников по краеведению, привлечение к работе корреспондентов из соседних регионов.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 1 (54) ' 2017

– 97 –

 Введение. В настоящее время широкие
слои населения России, в том числе педаго-
ги высших и средних учебных заведений,
студенты и учащиеся, проявляют устойчи-
вый интерес к отечественной истории и, в
частности, к истории местного края. В ис-
торическом прошлом, в частности, люди
инстинктивно пытаются найти истоки,
причины глобального социально-экономичес-
кого кризиса, в котором Россия находится на
протяжении последних 20 с лишним лет.

Пробуждение широкого интереса к исто-
рии России, к истории местного края в не-
малой степени обусловлено и обострением
самосознания русского народа и других на-
родов России, что, в свою очередь, состав-
ляет закономерное следствие кризисного
состояния государства и общества, пораже-
ния в так называемой «холодной войне».

Стремление познать прошлое своего
народа, общества и государства, родного
края не в последнюю очередь обусловлено
отсутствием в течение длительного вре-
мени, вплоть до сегодняшнего дня, доста-
точной для обеспечения созидательного
труда степени консолидации российского
общества и, как следствие этого, – отсут-
ствием отчетливо сформулированной го-
сударственной идеологии в широком смыс-
ле этого термина. Все это опять-таки за-
ставляет пристально вглядываться в исто-
рию, искать в опыте прошлого опору для
образования и воспитания молодого поко-
ления российских граждан.

Длительный опыт работы отечествен-
ной школы показывает, что историко-кра-
еведческие знания обладают колоссальной
эффективностью в сферах познания, обра-
зования и воспитания. Знания по истории
деревни, села, города, местного края в це-
лом, помимо этого, прекрасно конкретизи-
руют, наглядно иллюстрируют российские
исторические явления и процессы, позво-
ляют глубже рассмотреть мысли и дела кон-
кретных людей прошлого – наших предков.
Занятия краеведением побуждают и вос-
питывают  у учащихся глубокую исследо-
вательскую мотивацию.

Основная часть. Напомним постулат
К. Д. Ушинского: «Воспитание любви к
Отечеству начинается с воспитания
любви к малой родине». Краеведение яв-
ляется одной из главных основ патриоти-
ческого воспитания молодого поколения.

Последнее с особенной важностью высту-
пает сегодня, когда в сознание молодёжи
значительная часть средств массовой ин-
формации повседневно активно внедряет
«лучшие» достижения западной масс-куль-
туры, так называемые «общечеловеческие
ценности», культ наживы и насилия. В то
же время воспитание на основе подлинно-
го патриотизма – один из главных рычагов
консолидации общества.

При всем этом очевиден рост интереса
учителей к введению в свою педагогичес-
кую практику разного рода историко-крае-
ведческих, культурно-краеведческих и при-
родно-краеведческих курсов и спецкурсов.
И в этом состоит одна из основных по-
зиций в развитии современного краеведе-
ния. Одной из ключевых проблем на пути
реализации таких проектов является про-
блема разработки структуры и содержания
учебно-методического краеведческого ком-
понента для учащихся средних школ.

Многолетний опыт работы с учителями
истории Рязанской области убеждает в не-
обходимости и важности разработки и науч-
ного обоснования структуры и содержания
учебно-методического краеведческого ком-
понента для учащихся и учителей, в полной
мере отражающих локальную специфику
истории, культуры и природы местного края,
в тесной связи с гражданской историей Рос-
сии и историей русского народа.

Основополагающим для краеведческого
компонента считаем признание рассмотре-
ния учебного материала последовательно по
классическому хронологическому принципу.
Это позволяет рассматривать историко-кра-
еведческий материал, основываясь на прин-
ципах научности, систематичности, доступ-
ности и последовательности. Такой принцип
рассмотрения исторических явлений и про-
цессов дает возможность использовать ис-
торико-краеведческий материал и в качестве
целостного курса, и давать его отдельными
частями при изучении различных тем в кур-
се отечественной истории; и также в курсах
историко-культурного характера.

Следующий основополагающий момент
состоит в том, что историко-краеведческий
материал в рассмотрении должен органичес-
ки сочетаться с курсом отечественной исто-
рии. Однако при реализации цельных исто-
рико-краеведческих курсов общероссийский
материал не может, на мой взгляд, превышать
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15 % – 20 % общего объема таких курсов и
он должен подаваться в контексте с матери-
алами по истории местного края.

Многолетняя личная практика разработ-
ки целого ряда краеведческих учебных,
учебно-методических и справочных посо-
бий (см. об этом ниже) привела к выводу,
что историко-краеведческий компонент
должен обладать чрезвычайно высокой сте-
пенью фактографичности. Исторический
факт – основа любого историко-краеведчес-
кого курса. Вспомним здесь слова В. И. Ле-
нина, сказанные по поводу учебника исто-
рии М. Н. Покровского: «… чтобы не было
верхоглядства, чтобы люди знали факты».

Разработка историко-краеведческого
компонента по истории Рязанского края и
многолетняя практика создания учебных,
учебно-методических и справочных посо-
бий по краеведению привели меня к выво-
ду о необходимости трех уровней в подаче
учебного материала.

Базовый уровень предполагает изучение
учащимися основных процессов, явлений,
фактов, объяснений и выводов по полити-
ческой, социально-экономической и куль-
турной истории края.

Повышенный уровень сложности содер-
жит более сложный материал, в том числе
аналитического и оценочного характера.

Максимальный уровень сложности со-
держит исторические подробности и обоб-
щения, выходящие за рамки школьного кур-
са. Он предназначен для тех, кто хочет пол-
нее узнать об истории родного края, зани-
мается в исторических кружках, осуществ-
ляет подготовку к историческим олимпиа-
дам и конкурсам.

Содержание историко-краеведческого
компонента в системе образования должно
формироваться на принципах научности,
доступности, систематичности и последо-
вательности изложения учебного материа-
ла, фактографичности – то есть на основе
тех основных постулатов, на которых созда-
ются лучшие учебники и учебные пособия
классического типа. Многолетняя практи-
ка и накопленный опыт работы с учителя-
ми гуманитарного профиля школ и вузов Ря-
занской области выявил, что для успешной
реализации ими учебно-воспитательного
процесса важно, крайне востребовано и
необходима  разработка для каждого муни-
ципального района и для Рязанской облас-

ти в целом комплекса учебников, учебных
и учебно-методических и справочных по-
собий по краеведению. Подобный  комплекс
возможен и для отдельных селений, сель-
ских поселений и городов.

В Научно-исследовательской лаборато-
рии теории, практики и мето  дики краеве-
дения в ОО (НИЛ ТПиМКвОО) ОГБОУ
ДПО «Рязанский институт развития обра-
зования» были разработаны структура и со-
держание регионального и муниципально-
го учебно-методического комплекса по
краеведению для средней школы Рязан-
ской области и ее муниципальных районов
[1. С. 15-17].

Основная часть учебно-методического
комплекса по краеведению включает следу-
ющие компоненты:

а) учебное пособие по истории местно-
го края для учащихся среднего звена и стар-
ших классов (см.  позиции  1,  4, 8, 13, 31,
33 и др. в следующем ниже списке);

б) хрестоматия к учебному пособию по
истории местного края для учащихся сред-
него звена и старших классов;

в) учебное пособие по географии мест-
ного края для учащихся среднего звена и
старших классов (см.  позиции  5, 9, 10, 12
и др.);

г) книга для чтения по истории, приро-
доведению и географии местного края для
учащихся младших классов;

д) видеоряд (комплекты слайдов, видео-
фильмы) по краеведению;

е) рабочие тетради;
ж) пособие для учителя по краеведению

с приложением обширной библиографии.
Пособие для учителя по краеведению

первоначально мыслилось в виде академи-
ческого типа учебника по истории местно-
го края. Однако практика убедила нас в том,
что оптимальным здесь является разработ-
ка энциклопедии местного края – област-
ного и муниципального масштаба (см.  по-
зиции 20 и 30 в следующем ниже списке).

Вариативная часть учебно-методичес-
кого комплекса по краеведению может со-
держать разного рода спецкурсы, хрестома-
тии, справочные и учебно-методические по-
собия (позиции 2, 3, 14, 15. 16 и др.).

С 1997 года до настоящего времени в
НИЛ ТПиМКвОО разработано 38 и издано
34 компонента учебно-методического ком-
плекса по краеведению для отдельных рай-
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онов и для Рязанской области в целом:
1. Горбунов Б. В., Димперан Л. В., Три-

бунский П. А., Беркасова Л. В., Трибунская
Э. В. История родного края. Ряжская земля.
Уч. пособие по краеведению для уч-ся ст.
кл. ср. школы / Отв. ред. Б. В. Горбунов.
Рязань: Изд. РИРО, 1997. 119 с.

2. Горбунов Б. В., Федулин Г. И. Этног-
рафия Ермишинского края. Сб. материалов
для учителей нач. классов и воспитателей
дет. дошкольных учреждений. Ермишь,
1997. 130 с.

3. Горбунов Б. В. Хронология важней-
ших событий истории Рязанского края.
XVIII век. Информативный материал для
учителей. Рязань: Изд. РИРО, 1998. 15 с.

4. Акульшин П. В., Горбунов Б. В., Дим-
перан Л. В., Судаков В. В., Челяпов В. П.,
Беркасова Л. В., Юхина И. Н. История род-
ного края. Пронская земля. Уч. пособие по
краеведению для уч-ся ст. классов ср. шко-
лы / Отв. ред. Б.В. Горбунов. Рязань: Прес-
са, 1999. 310 с.

5. Шаров А. М. Физико-географический
очерк Сараевского района. Уч. пособие /
Отв. ред. и автор предисл. Б. В. Горбунов.
Рязань: Изд. РИРО, 1999. 36 с.

6. Юхина И. Н. Пронский район: приро-
да, население, хозяйство. Уч.-метод. посо-
бие для уч-ся 9 кл. / Отв. ред. Б. В. Горбу-
нов, В.А. Кривцов / Автор предисл. Б. В.
Горбунов. Рязань: Изд. РИРО, 1999. 175 с.

7. Юхина И. Н. Пронский район: приро-
да, население, хозяйство. Метод. рекомен-
дации дл учителей географии / Отв. ред. Б.
В. Горбунов. Рязань: Изд. РИРО, 1999. 41 с.

8. Горбунов Б. В., Почиталин П. А. Ис-
тория родного края. Сасовская земля. Уч.
пособие по краеведению для уч-ся ст клас-
сов / Отв. ред. Б. В. Горбунов. Рязань: Изд.
РИРО, 2000. 172 с.

9. Авдеев Р. В. Очерк географии Ерми-
шинского района. Уч. пособие для уч-ся ст.
кл. ср. школы / Отв. ред. Б. В. Горбунов.
Рязань: Изд. РИРО, 2000. 81 с.

10. Юхина И. Н. Географическое крае-
ведение: Пронский район. Уч.-метод. посо-
бие по географии для уч-ся 9 кл. / Отв. ред.
Б. В. Горбунов / Авторы предисл. Б. В. Гор-
бунов, В. В. Морозов. Рязань: Изд. РИРО,
2001. 114 с.

11. Юхина И. Н. Пронский район: при-
родопользование. Справочное пособие для
учителей географии, экологии, биологии /

Отв. ред. Б. В. Горбунов. Рязань: Изд. РИРО,
2001. 72 с.

12. Артемкина О. В. Очерк физической
географии Чучковского района. Учебное
пособие по географии для учителей / Под
ред. Б. В. Горбунова, И. Н. Юхиной. Рязань:
Изд. РИРО, 2001. 55 с.

13. Горбунов Б. В., Потапов В. П. Исто-
рия родного края. Касимовская земля. Учеб-
ное пособие по краеведению для уч-ся ст.
кл. / Отв. ред. Б. В. Горбунов. Рязань: Изд.
РИРО, 2001. 286 с.

14. Горбунов Б. В., Димперан Л. В. Рязан-
ские губернские и уездные предводители
дворянства. Справочное пособие для учите-
лей истории. Рязань: Изд. РИРО, 2001. 60 с.

15. Курзина А. И. Усовершенствование
учителей Рязанского края со второй полови-
ны XIX в. до 1917 г. и в 1917 – 1930 гг. Учеб-
ное пособие. Рязань: Изд. РИРО, 2001. 30 с.

16. Гулина Н. Ф. Из истории Рязанской
женской Мариинской гимназии. Учебное
пособие / Отв. ред. и автор предисл. Б. В.
Горбунов. Рязань: Изд. РИРО 2002. 52 с.

17. Новикова С. В. Географическое опи-
сание Вышетравинского сельского округа
Рязанского района. Уч.-метод. пособие по
географии для уч-ся 9 кл. ср. школы / Отв.
ред. Б. В. Горбунов. Рязань: Изд. РИРО,
2002. 56 с.

18. Фролов Ю. А. История села Мурав-
лянка. Уч. пособие по краеведению для уч-
ся ст. кл. / Под  ред. Б. В. Горбунова. Рязань:
Изд. РИРО, 2002. 80 с.

19. Ряжская энциклопедия / Гл. ред. Б.
В. Горбунов / РИРО. Рязань: Изд. «Поверен-
ный», 2002. 448 с.

20. Юхина И. Н. Географическое крае-
ведение: Новодеревнский район. Уч.-метод.
пособие по географии для уч-ся 9 кл. / Отв.
ред. Б. В. Горбунов / РИРО. Рязань: Изд.
«Поверенный», 2003. 68 с., 8 с. карты.

21. Акульшин П. В., Горбунов Б. В., Дим-
перан Л. В., Челяпов В. П., Юхина И. Н.,
Беркасова Л. В. История родного края. Ста-
рожиловская земля. Уч. пособие по крае-
ведению для уч-ся ст. кл. ср. школы / Отв.
ред. Б. В. Горбунов / РИРО.  Рязань: Пове-
ренный, 2003. 260 с.

22. Юхина И. Н. Географическое крае-
ведение: Старожиловский район. Уч.-метод.
пособие по географии для уч-ся 9 кл. / Отв.
ред. Б.В. Горбунов / РИРО. Рязань: Изд.
«Поверенный», 2004. 118 с., 8 с. карты
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23. Акульшин П. В., Горбунов Б. В., Дим-
перан Л. В., Судаков В. В., Федоткина М.
В., Челяпов В. П., Гомзин А. А., Юхина И.
Н., Беркасова Л. В. История родного края.
Спасская земля. Учебное пособие для уча-
щихся старших классов / Отв. ред. Б. В. Гор-
бунов / РИРО. Рязань: изд. «Старт», 2004.
340 с.

24. Юхина И. Н. Географическое крае-
ведение. Захаровский район. Учебно-мето-
дическое пособие по географии для уча-
щихся 9-х классов / Отв. ред. Б. В. Горбу-
нов / РИРО. Рязань: Изд. Старт, 2005. 149 с.

25. Акульшин П. В., Горбунов Б. В., Дим-
перан Л. В., Федоткина М. В., Челяпов В.
П., Гомзин А. А., Юхина И. Н., Беркасова Л.
В., Смирнова Н. Б. История родного края.
Клепиковская земля. Учебное пособие для
учащихся старших классов / Под ред. Б. В.
Горбунова / РИРО. Рязань: изд. Клепиковс-
кой типографии, 2006. 372 с.

26. Акульшин П. В., Горбунов Б. В., Дим-
перан Л. В., Челяпов В. П., Гомзин А. А.,
Юхина И. Н., Беркасова Л. В. История род-
ного края. Кораблинская земля. Учебное
пособие по краеведению для учащихся
старших классов / Под ред. Б. В. Горбунова
/ РИРО. Рязань: изд. Старт, 2006. 295 с.

27. Юхина И. Н. Географическое крае-
ведение. Ряжский район. Учебно-методи-
ческое пособие по географии для учащих-
ся 9-х классов / Под ред. Б. В. Горбунова /
РИРО. Рязань: Изд. Узорочье, 2007. 144 с.

28. Горбунов Б. В., Рындин И. Ж., Че-
ляпов В. П., Каширина И. Н., Юхина И. Н.,
Беркасова Л. В. История родного края.
Рыбновская земля. Учебное пособие по
краеведению для учащихся старших клас-
сов средней школы / Под ред. Б. В. Горбу-
нова / Рязанский обл. ин-т развития обра-
зования. Рязань: Изд. «Узорочье», 2008.
318 с., 10 л. цв. ил.

29. Башта Л. А. Путятинский район.
Географическое описание: Учебно-методи-
ческое пособие по географии для учащих-
ся 9 классов / Под ред. Б. В. Горбунова / ГОУ
ДПО «Рязанский областной институт раз-
вития образования», Управление образова-
ния и молодежной политики Администра-
ции Путятинского муниципального района.
Рязань: «Узорочье», 2008. 60 с.

30. Ряжская энциклопедия / 2-е изд. /
Гл. ред. Б. В. Горбунов / РИРО. Рязань,
2007. 740 с.

31. Горбунов Б. В., Челяпов В. П. Исто-
рия Рязанского края. Кн. 1. С древнейших
времен до конца XVII века / Учебник по
краеведению для учащихся старших клас-
сов средней школы. Рязань, 2008. 334 с.

32. Юхина И. Н. Географическое кра-
еведение: Пителинский район. Рязань,
2012. 96 с.

33. Горбунов Б. В., Рындин И. Ж. Исто-
рия родного края. Учебник по краеведению
для учащихся старших классов. Кн. 2. XVIII
- XIX вв. Рязань, 2010. 418 с.

34. Юхина И. Н. Географическое краеве-
дение: Кадомский район. Рязань, 2012. 96 с.

35. Юхина И. Н. Географическое крае-
ведение: Кораблинский район.

Все изданные учебные пособия внедре-
ны в педагогическую практику, их апроба-
ция в течение нескольких лет в школах со-
ответствующих районов в целом дала по-
ложительные результаты и они отмечены
дипломами на ряде областных конкурсов:
«Моя Россия» – 2001 г. (II место), 2004 г. (I
место); «Издано в Рязани» (2003, 2004, 2006
гг.), на лучшую работу по истории Рязан
ского края – 2007 г. (победитель), 2008 г.
(победитель). Сегодня они с успехом ис-
пользуются в средних школах соответству-
ющих районов Рязанской области в учеб-
но-воспитательном процессе, во внекласс-
ной и внешкольной работе.

22 - 23 мая 1999 года силами НИЛ
ТПиМКвОО было организовано проведе-
ние 1-й научной краеведческой конферен-
ции «Рязанский край. История. Люди. Со-
бытия», посвященной празднику «День сла-
вянской письменности и культуры». Докла-
ды и сообщения этой конференции легли в
основу изданного в 2000 году  небольшого
(212 с.) сборника научных работ под назва-
нием «Материалы и исследования по рязан-
скому краеведению» (Т. 1). С этого време-
ни такие краеведческие конференции ста-
ли проходить ежегодно и сборники научных
работ стали издаваться регулярно (в неко-
торые годы выходило по 2 - 3 тома). Регу-
лярное издание краеведческих научных
сборников является еще одной характер-
ной позицией в развитии современного
краеведения.

Первоначально проведение конферен-
ций и издание сборников замышлялось в
целях мобилизации исследований по  уезд-
ной и районной истории и в целом по исто-
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рии Рязанского края для выполнения при-
кладной задачи – сбора, выявления матери-
алов, которые могли быть использованы при
разработке учебников, учебных, учебно-
методических и справочных пособий по
краеведению. Но вскоре сборник по свое-
му содержанию и значению перерос это
назначение и обрел вполне самостоятель-
ную  роль.

К настоящему времени выпущено 39
томов «Материалов…». Из них 17 томов –
Т. 1 (2000 г., 212 с., 22 автора, 23 работы);
Т. 2 (2001 г., 236 с., 34 автора, 31 работа); Т.
3 (2002 г., 358 с., 59 авторов, 58 работ); Т. 4
(2003 г., 300 с., 47 авторов, 43 работы); Т. 5
(2004 г., 380 с., 55 авторов, 52 работы); Т. 8
(2005 г., 482 с., 67 авторов, 63 работы); Т. 9
(2006 г., 122 с., 27 авторов, 27 работ); Т. 11
(2006 г., 409 с., 46 авторов, 64 работы); Т.
13 (2008 г., 462 с., 55 авторов, 44 работы);
Т. 14 (2007 г., 398 с., 57 авторов, 74 рабо-
ты); Т. 16 (2008 г., 262 с., 32 автора, 32 ра-
боты); Т. 17 (2008 г., 388 с., 59 авторов, 70
работ); Т. 18 (2009 г., 496 с., 50 авторов, 48
работ), Т. 23 (2009 г., 372 с., 9 авторов, 45
работ); Т. 24 (2010 г., 414 с., 55 авторов, 72
работы); т. 27 (2011 г.,  314 с., 41 автор, 49
работ); т. 31 (2012 г.. 400 с., 39 авторов, 44
работы) – представляют собой сборники
научных исследований классического типа.
Всего в этих 17 томах «Материалов…», из-
данных форматом А5, на 6005 страницах
опубликовано 835 работ 349 авторов. Эти
работы помещены в разделах: археология,
история, историография, этнография, гене-
алогия, эпиграфика, геральдика, нумизма-
тика, литературоведение, есениноведение,
ономастика, топонимика, антропонимика,
вексиллология, лексикография, история
книгоиздания и библиотечного дела, биб-
лиорафоведение, история рязанских сеений,
география, экология, историческая геогра-
фия, экономика, история педагогики, исто-
рия конфессий, методика краеведения. В
«Материалах...» имеются также разделы:
персоналии, мемуары, критика и библиогра-
фия, из истории рязанских вузов, история
спорта, материалы к биобиблиографичес-
кому словарю «Рязанские краеведы».

В совокупности эти работы, поднимая
большой пласт неизвестных до этого или
прочно забытых краеведческих материалов,
вносят существенный вклад в изучение
«уездной» и «районной» истории, культуры,

географии, природоведения Рязанского
края. В то же время опубликованные в «Ма-
териалах…» краеведческие работы удовлет-
воряют в определенной мере интерес учи-
телей, студентов, учащихся, населения в
целом к отечественной истории, в частно-
сти, к истории местного края, который по
многом обусловлен обострением в последнее
двадцатилетие самосознания народа, и спо-
собствуют преодолению раскола российско-
го общества, его консолидации на твердом
основании подлинного патриотизма.

В числе названных выше 17 томов «Ма-
териалов…» 4 тома имеют тематический
характер. Т. 9 имеет подзаголовок «Клепи-
ковский сборник» и содержит сообщения и
доклады по краеведению Клепиковского
района Рязанской области, прозвучавшие на
районной конференции учителей-краеве-
дов. Аналогичное содержание имеет Т. 16,
выпущенный с подзаголовком «Сараевский
сборник» (по итогам конференции учителей-
краеведов Сараевского района Рязанской
области). Т. 23 «Материалов…» посвящен
140-летнему юбилею классика рязанского
краеведения П. П. Стаханова, имеет подза-
головок «Стахановский сборник» и содержит
публикации работ самого П. П. Стаханова,
исследования его биографии, воспоминания
современников о нем. Т. 13 выпущен с под-
заголовком «Этнографический сборник»,
соответственно содержит исследования по
этнографии Рязанского края.

Внутри проекта «Материалы и исследо-
вания по рязанскому краеведению» развер-
нуто несколько субпроектов.

а) В рамках этой серии издается субпро-
ект  «Монографические исследования».

Так, Т. 6 (180 с., 2004 г.) содержит мо-
нографическую работу рязанского истори-
ка А. И. Хвостова «Деятельность полити-
ческих партий в Рязанской губернии (конец
XIX в. - 1917 г.)».

Т. 19 (2009 г., 56 с.) составляет работу
рязанского литературоведа И. В. Грачевой
«Путь трудной чести и добра… (Жизнь и
творчество С. Д. Нечаева)».

В Т. 20 (2009 г., 50 с.) помещен труд ря-
занского лексикографа Ю. Ю. Гордовой
«Рязанская антропонимия. Собственные
имена Пехлецкого стана ( XVI век)».

Т. 21 (2009 г., 112 с.) содержит  собра-
ние поэтического наследия рязанского по-
эта Е. Ф. Маркина, – стихи, опубликован-
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ные при жизни в многочисленных провин-
циальных газетах, и комментарии к ним В.
И. Епишина.

В томе 28 (2010 г., 64 с.) опубликовано
второе, переработанное и дополненное из-
дание   работы Б. В. Горбунова «Рязанское
казачество в XV – начале XVIII вв. Истори-
ко-этнологическое исследование».

Т. 33 (2012 г., 108 с.) содержит историко-
этнографическое исследование ряжского
села Нагайское, ныне не существующего.

Т. 35, подготовленный к изданию, вклю-
чает работу Г. А. Кармацкой «Этнодиалект-
ный словарь Сараевского района» (120 с.)

Все эти тома изданы в формате  А5.
б) Еще один субпроект в рамках серии

«Материалы и исследования по рязанско-
му краеведению» составляет  Т. 10, кото-
рый издан к настоящему времени в 8 вы-
пусках форматом А4 каждый (вып. 1, 2006
г., 395 с.; вып. 2, 2007 г., 520 с.; вып. 3, 2008
г., 410 с.; вып. 4, 2009 г., 410 с.; вып. 5, 2010
г., 424 с.; вып. 6, 2011 г.,  400 с.;  вып. 7,
2012 г.,  420 с.; вып. 8,  2013 г.,  410 с.), он
содержит капитальную работу И. Ж. Рын-
дина «Материалы по истории и генеалогии
дворянских родов Рязанской губернии». В
этом труде в алфавитном порядке помеще-
ны исчерпывающие на сегодняшний день
родословные фамилий, записанных в Дво-
рянскую родословную книгу Рязанской гу-
бернии. В восьми изданных выпусках даны
сведения о дворянских фамилиях от лите-
ры А до литеры Х. Планируется завершить
этот проект в 9 выпусках.

в) Ряд томов «Материалов…» имеет ис-
торико-энциклопедический характер.

Т. 7 (2006 г., 400 с., формат А4) имеет
подзаголовок «Дополнительные материалы
к «Рязанской энциклопедии» и содержит
1423 словарные статьи, расположенные в
алфавитном порядке, подготовленные 91
автором. Эти оригинальные статьи в суще-
ственной степени дополняют 4-хтомную
«Рязанскую энциклопедию».

Т. 15 (2008 г., 100 с., формат А4) содер-
жит работу И. Ж. Рындина «Ряжская энцик-
лопедия. Именной и географический ука-
затели».

Т. 25 (2010 г., 380 с., формат А4) выпу-
щен с подзаголовком «Молодые рязанцы –
защитники Отечества», авторы Б. В. Горбу-
нов, И. Ж. Рындин. Он представляет исто-
рико-энциклопедическое издание, в кото-

ром в алфавитном порядке дано 1200 спра-
вок о рязанцах, отличившихся в молодом
возрасте в боях и сражениях по защите Оте-
чества со времен средневековья по настоя-
щее время.

Т. 26 издан с заголовком «Российский
флот и Рязанский край. Опыт историко-эн-
циклопедического словаря» (2010 г., 424 с.,
формат А4). Здесь в 1600 словарных стать-
ях, разработанных 90 авторами под моим
руководством и размещенных по алфавиту,
показан вклад, сделанный Рязанским кра-
ем, в историю Российского флота – мор-
ского и речного.

В  энциклопедическом субпроекте изда-
ны еще два объемных труда, находящиеся
в печати:  «Рязанский край и рязанцы в вой-
нах с Наполеоновской Францией. 1798 –
1815 гг.» (Т. 30, 640 с., формат А4, ок. 3000
словарных  единиц, авторы Б. В.Горбунов,
И. Ж.Рындин) и очередной дополнительный
том к «Рязанской энциклопедии» (т.34, 700
с., формат А4, 1800 словарных статей, 182
автора). Создание энциклопедических
справочников по краеведению – еще одна
существенная позиция в развитии совре-
менного краеведения.

г) Два тома «Материалов…» посвяще-
ны краеведческой библиографии.

В томе 12 (2006 г., 128 с.) помещена ра-
бота В. П. Челяпова «Археология Рязанс-
кой земли. Библиографический указатель».

Том 22 (2009 г., 94 с.) представляет со-
бой биобиблиографический указатель док-
тора исторических наук, профессора Б. В.
Горбунова.

д) В двух томах  «Материалов…» осу-
ществлена публикация исторических доку-
ментов – Т. 29 («Переписной реестр города
Ряжска 1719 – 1724  гг.», 2011 г.,  А5),   и т.
32 («Клировые ведомости Ряжского уезда.
1914 года», 2012 г., 112 с., А5).

Таким образом, к сегодняшнему дню
издано 39 томов  «Материалов…».

В томах «Материалов…» свои работы
публикуют как маститые рязанские истори-
ки (А. А. Севастьянова, Л. В. Чекурин, Л.
В. Димперан и др.), так и молодые иссле-
дователи. Особенно отрадно, что в этих
сборниках много работ помещают краеве-
ды из районов области, главным образом
учителя. Авторами ряда работ, помещенных
в томах «Материалов…», являются также
исследователи из Москвы, Петербурга, Во-
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ронежа, Коломны, Мордовии. Эти две по-
зиции также существенный момент в раз-
витии краеведения.

Редакционная коллегия «Материа-
лов…»: Б. В. Горбунов (гл. ред.), И. Ж. Рын-
дин (зам. гл. ред.), В. М. Касаткин, Л. В.
Димперан, В. П. Челяпов, А. А. Ванин, А.
И. Хвостов, И. Н. Юхина.

Заключение. Редакционная коллегия
сборника «Материалы и исследования по
рязанскому краеведению» приглашает всех
исследователей к сотрудничеству и с вни-

манием примет предложения и замечания.
Проделана колоссальная работа, еще

многое предстоит сделать. В течение пяти
лет проводится анкетирование учащихся и
учителей на ежегодной краеведческой кон-
ференции учителей, посвященной праздни-
ку «Дни славянской письменности и куль-
туры» (май), и на ежегодной краеведческой
олимпиаде школьников (конец января).
Анкетирование показывает, что результаты
нашей работы сегодня востребованы и учи-
телями, и учащимися.
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Реферат. В статье с позиций системного личностно-развивающего подхода реализу-
ется исследование значимых факторов личностно-профессионального развития и карь-
ерного продвижения субъектов образования разного статуса: от руководителей высшего
и среднего уровня образования, педагогических работников разных категорий до студен-
тов гуманитарно-педагогического факультета. Исследование позволило выявить гендер-
ные различия в представлениях субъектов образования о реализации успешной профес-
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Введение. Проблема профессионально-
го развития специалистов системы образо-
вания не теряет своей актуальности в связи
с безусловной значимостью профессио-
нальной деятельности в жизни человека, ре-
зультат и успех которой зависит от личнос-
тно-профессиональных качеств професси-
онала. Вместе с тем, в настоящее время со-
циально-экономическая ситуация в мире
становится всё динамичнее, меняется ры-
нок труда, постоянно идет поиск и отбор вы-
сококвалифицированных специалистов.
Возрастают и непрерывно обновляются тре-
бования общества к личности и мастерству
профессионала, а также к высокому каче-
ству подготовки специалиста как человека
компетентного, мобильного и конкурентос-
пособного, обладающего инновационным
мышлением, владеющего новейшими тех-
нологиями. В связи с этим, наблюдается
рост числа исследований по проблеме про-
фессионального развития работников обра-
зования, отражающих постоянно меняю-
щийся социально-экономический, функци-
онально-содержательный, ценностно-смыс-
ловой контекст профессионализации.

Основная часть. Разрабатываемый
нами системный личностно-развивающий
подход к изучению психологических основ
профессиональной жизнедеятельности че-
ловека [11] вытекает из системы философ-
ско-психологических воззрений на феномен
жизни и человека в мире, из теоретико-ме-
тодологического и практического изучения
человека с парадигмальных позиций фило-
софской антропологии, основным предме-
том которой является проблема творческой
активности, саморазвития и внутренней
детерминации жизнедеятельности челове-
ка [1-5, 8-10]. В русле системного личност-
но-развивающего подхода нами разработа-
ны концепция и технология профессиональ-
ного развития личности, определены основ-
ные понятия, выделены альтернативные

модели (стратегии) профессионализации:
модель адаптивного функционирования и
модель профессионального развития лич-
ности.

В русле системного личностно-развива-
ющего подхода нами было реализовано ис-
следование, состоящее из трех этапов.

На первом этапе нами было проведено
исследование психологических особеннос-
тей профессионального и карьерного раз-
вития руководителей среднего звена про-
мышленного предприятия (n=100) и руко-
водителей образовательной сферы (n=100)
[12].

Теоретико-эмпирический анализ содер-
жательных и динамических характеристик
личностно-профессионального развития и
карьерного роста руководителей среднего
звена обеих выборок позволил разработать
следующую типологию:

– модель личностно-профессионально-
го развития: профессионально-личностный
тип и профессионально-карьерный тип;

– модель адаптивного функционирова-
ния: традиционалистский тип и карьерист-
ский тип.

Анализ экспериментальных данных дал
возможность конкретизировать професси-
ональные типы личности и выделить 8 под-
типов. Необходимо отметить, что выделен-
ные профессиональные типы личности яв-
ляются общими для руководителей, как
сферы промышленности, так и сферы об-
разования. Вместе с тем, личностно-про-
фессиональное и карьерное развитие работ-
ников сферы образования имеет свою спе-
цифику. Учитывать данные специфические
особенности необходимо для подготовки
кадрового резерва.

Исследование проблемы личностно-
профессионального и карьерного развития
работников сферы образования определяет
необходимость изучения влияния гендер-
ных различий на эффективность построе-

сиональной карьеры, определить значимые личностные факторы для продвижения жен-
щин в образовании: самоэффективность в деятельности и общении, интернальность, от-
ветственность и др., учет которых необходим для дальнейшей коррекционно-развиваю-
щей и профилактической работы.

Ключевые слова: системный личностно-развивающий подход, профессиональное раз-
витие, карьерное продвижение, субъекты образования, значимые факторы, гендерные раз-
личия, приоритетные мотивы, самоэффективность, интернальность, маскулинность.

  1 – Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №15-06-10779)
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ния карьеры в связи с тем, что большую
часть от общего числа всех работников об-
щеобразовательных организаций составля-
ют женщины.

Численность всех работников общеоб-
разовательных организаций по данным Фе-
деральной службы государственной стати-
стики (РОССТАТ) в г. Москве на 20 сен-
тября 2015 года составила: 167603 чело-
век, из них 88 % женщин, 12 % мужчин

(рисунок 1). Среди руководящих работни-
ков: 81% женщин, 19 % мужчин. При этом,
чем выше уровень управления, тем соот-
ношение количества мужчин и женщин ме-
няется в сторону уменьшения числа жен-
щин. Так, среди педагогических работни-
ков 91% женщин, 9 % мужчин; среди за-
местителей директоров 80 % женщин, 20
% мужчин; среди директоров 71% женщин,
29 % мужчин.

Рис. 1. Численность работников общеобразовательных организаций
по г. Москве в 2015 году (в разбивке по полу)

Второй этап включал исследование, на-
правленное на изучение гендерных разли-
чий в представлениях о реализации успеш-
ной профессиональной карьеры у работни-
ков образования. Исследование проводи-
лось на базе общеобразовательных школ
г.Москвы. Выборку составили всего: 97
чел., из которых  директоров: 20 мужчин и
26 женщин; заместителей директора 13
мужчин и 38 женщин.

В качестве диагностических методик
использовались: анкета по выявлению при-
оритетности мотивов карьеры, проективная
методика «Незаконченные предложения» Е.
Н. Жорниковой [6].

В результате обработки данных анкеты
по выявлению приоритетов в мотивах ка-
рьеры были получены мотивационные шка-
лы отдельно для каждой из четырех групп
работников образования.

Мотивационные шкалы женщин высше-

го управленческого уровня (рисунок 2) и
женщин среднего управленческого уровня
(рисунок 3) показали, что основными моти-
вами карьеры у женщин высшего управлен-
ческого уровня явились: профессиональная
и личностная самореализация, стремление
доказать свою состоятельность в жизни.
Удовлетворенность от профессиональной
деятельности для женщин высшего управ-
ленческого уровня менее важна, чем для
женщин среднего управленческого уровня.
Профессиональное самоопределение для
женщин среднего управленческого уровня
является одним из ведущих мотивов карье-
ры. Материальному благополучию женщи-
ны высшего и среднего управленческого
уровня уделили умеренное внимание, а ин-
теллектуальная самостоятельность, стаж ад-
министративной работы, служебный рост,
повышение квалификации и стремление к
власти их практически не интересовали.
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При анализе полученных данных моти-
вационных шкал можно предположить, что
для женщин-управленцев, находящихся на
высшем уровне управления, реализация
профессионально-личностного потенциала
является способом профессионального са-
моутверждения и способом социального
признания в достигнутом профессиональ-
ном статусе. Потребность в самостоятель-
ности, независимости и уверенности при
выстраивании своей профессиональной ка-
рьеры, а значит и своего жизненного пути,
у женщин выражается в их стремлении до-
казать свою состоятельность в жизни (этот

мотив карьеры оказался одним из приори-
тетных). Ощущение удовлетворенности от
профессиональной деятельности и финан-
совая независимость (материальное благо-
получие) для женщин (Ж1– высшего и Ж2-
среднего управленческого уровня) являют-
ся наиболее значимыми мотивами по срав-
нению с такими мотивами как: интеллекту-
альная самостоятельность, профессиональ-
ное самоопределение, служебный рост, по-
вышение квалификации, стаж администра-
тивной работы и стремление к власти.

Мотивационные шкалы групп мужчин
(рисунки 4, 5) показывают, что у мужчин выс-

Рис. 2. Мотивационная шкала группы женщин высшего управленческого уровня

Рис. 3. Мотивационная шкала группы женщин среднего управленческого уровня
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шего управленческого уровня (М1) основ-
ными мотивами карьеры явились: стремле-
ние доказать свою состоятельность в жиз-

ни, материальное благополучие и стремле-
ние к власти, что обусловлено их стремле-
нием к доминированию и независимости.

Рис. 4. Мотивационная шкала группы мужчин высшего управленческого уровня

Рис. 5. Мотивационная шкала группы женщин среднего управленческого уровня
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Материальное благополучие и стремле-
ние к власти оказались приоритетными и
у мужчин среднего управленческого уров-
ня (М2). Для мужчин высшего управлен-
ческого уровня профессиональная и лич-
ностная самореализация, интеллектуаль-
ная самостоятельность, удовлетворенность
от профессиональной деятельности оказа-
лись менее значимыми, чем для мужчин
среднего управленческого уровня (удов-
летворенность от профессиональной дея-
тельности для них главный мотив). А та-
кие мотивы карьеры, как: служебный рост,
профессиональное самоопределение, стаж
административной работы и повышение
квалификации для мужчин-руководителей

среднего и высшего уровня управления
оказались вообще не значимыми, как и для
двух групп женщин.

Различия в значимости мотивов карье-
ры лежат в структуре приоритетов ценно-
стей женщин и мужчин, поскольку при мо-
тивации своего поведения личность руко-
водствуется сформированными в процес-
се его жизни ценностями. Таким образом,
различия в выборе приоритетных мотивов
карьеры у женщин и мужчин объясняют
гендерные различия в ценностной струк-
туре личности.

Далее, нами был проведен и интерпре-
тирован контент-анализ незаконченных
предложений (таблицы 1 и 2).

 Таблица 1
Контент-анализ незаконченных предложений группы женщин

высшего и среднего уровня управления (Ж1 и Ж2)



Женщины и мужчины, находящиеся на
высшем управленческом уровне, относят-
ся к карьере, как к важной составляющей
их профессиональной деятельности, кото-
рая гарантирует способ профессиональной
самореализации и самоутверждения, как к
источнику материальных благ, а также как
к сфере деятельности, где реализуется воз-
можность самостоятельного принятия ре-
шений и стремление к власти (последнее
касается мужчин). Такое отношение выска-
зали все мужчины высшего управленческо-
го уровня, 82 % мужчин среднего управлен-
ческого уровня и 83 % женщин, находящих-

ся на высшем управленческом уровне, 66%
женщин среднего управленческого уровня.

К неудачам в карьере все мужчины двух
уровней управления и большинство жен-
щин высшего и среднего уровня управле-
ния (Ж1 – 74 %; Ж2 – 66 %) относятся как к
передышке, паузе, возможности анализа
сложившейся ситуации и возможных вари-
антов выхода из нее. Отношение к неудаче
в карьере как к поражению, разочарованию
и даже краху высказали 25 % женщин выс-
шего управленческого уровня и 35 % жен-
щин среднего управленческого уровня.

Все женщины, находящиеся на высшем

Таблица 2
Контент-анализ незаконченных предложений группы мужчин

высшего и среднего уровня управления (М1 и М2)



управленческом уровне и 91% женщин
среднего управленческого уровня, а также
все мужчины двух уровней управления от-
носятся к профессиональной деятельности
и профессионализму как к основной сфере
самореализации, жизненному успеху, как
источнику уверенности в себе.

Однако женщины высшего управленчес-
кого уровня выбирают для самореализации
не только профессиональную сферу, но и
семейную, что связано с традиционной ро-
лью женщины в нашей (российской) куль-
туре. Стремление к совмещению професси-
ональной и семейной сфер определяет ка-
рьерную ориентацию у 72 % женщин выс-
шего и 62 % женщин среднего управлен-
ческого уровня. Мужчины же видят возмож-
ность реализации своего профессионально-
личностного потенциала только в профес-
сиональной сфере, так как считают, что се-
мейная сфера наиболее значима для жен-
щин и является приоритетной сферой их
реализации.

Отношение к риску оценивалось и жен-
щинами, и мужчинами как к возможности
перемен, как рывок или шанс разумного
продвижения к цели («Риск –  благородное
дело» и «Если рисковать, то разумно»). Та-
кое отношение к риску продемонстрирова-
ли все мужчины и большинство женщин
высшего (Ж1 – 82 %) и среднего управлен-
ческого уровня (Ж2 – 82 %).

К личной жизни все группы испытуемых
относятся как к надежному тылу (особенно
мужчины), как к источнику восстановления
сил (в основном, женщины) и возможнос-
ти спокойно отдохнуть.

Обобщая контент-анализ незакончен-
ных предложений, можно сделать выводы
о том, что успешная профессиональная ка-
рьера и для женщин, и для мужчин являет-
ся важной составляющей их профессио-
нальной деятельности, а профессионализм
источником уверенности в себе. Женщины
видят в карьерном продвижении возмож-
ность самореализации и самоутверждения,
в то время как мужчины – ищут возмож-
ность приобретения свободы и власти. Жен-
щины стремятся к совмещению професси-
ональной и семейной сфер и стоят перед
выбором приемлемого и оптимального типа
профессиональной карьеры. В отличие от
женщин, мужчины весь свой личностно-
профессиональный ресурс хотят реализо-

вать в профессиональной карьере.
Третий этап исследования был посвя-

щен изучению характерных особенностей
профессиональной карьеры женщин  и при-
сущих им ролевых конфликтов. Было про-
ведено исследование разных категорий жен-
щин (педагогических работников): руково-
дителей – группа 1 (n=40) и учителей обра-
зовательных холдингов – группа 2 (n=46).

В исследовании использовался специ-
ально разработанный диагностический
блок, включающий следующие методики:
методика измерения самоэффективности
М. Шеера и Дж. Маддукса в адаптации А.
В. Бояринцевой; методика определения
субъективного контроля (Е. Ф. Бажин, Е. А.
Голынкина, А. М. Эткинд); сокращенная
версия личностного опросника NEO (П.
Коста, Р. МакКрэй); методика С. Бем
(BSRI). Результаты сравнения средних по-
казателей в двух группах испытуемых пред-
ставлены в таблице 3, где курсивом выделе-
ны показатели, по которым обнаружены до-
стоверно значимые  различия при р<0,05, а
курсивом и жирным шрифтом – значимые
различия при р<0,01и р<0,05 по F-критерию.

Анализ сравнения средних показателей
самоэффективности в сфере деятельности
показал статистически значимые различия
у двух групп: Г1 - 8,2; Г2 - 7,9 (при F=2,73;
p<0,01 и p<0,05). То же самое касается са-
моэффективности в сфере общения: сред-
ние значения этого параметра у женщин
(Г2-7,5)  ниже, чем у женщин (Г1 - 9,1)  (при
F=4,20; p<0,01 и p<0,05). Таким образом,
между самоэффективностью (в сфере дея-
тельности и в сфере общения) и уровнем
управления существует прямая зависи-
мость: чем больше управленческих полно-
мочий, тем выше средние показатели само-
эффективности, и наоборот. Более того, жен-
щины-управленцы наиболее эффективны в
сфере общения, что позволяет им устанав-
ливать и поддерживать необходимые контак-
ты при взаимодействии в профессиональной
деятельности с учащимися, педагогами, тех-
ническим персоналом и родителями.

Анализ полученных результатов тести-
рования по методике УСК показал, что обе
группы испытуемых (Г1, Г2) имеют высо-
кую степень выраженности интернального
локуса контроля по шкалам: общая интер-
нальность, интернальность в области дос-
тижений, интернальность в производствен-
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ных отношениях.
При сравнении средних показателей

интернальности в двух группах женщин об-
наружены статистически значимые разли-
чия по показателю интернальности в обла-
сти производственных отношений – Г1-7,4;
Г2-6,8 (при F=3,09; p<0,01 и p<0,05). По
показателю общей интернальности - Г1-
36,2; Г2-33,1 (при F=1,02) значимых разли-
чий не обнаружено. Полученные результа-

ты исследования показывают, что между
показателями интернальности и должност-
ным статусом существует прямая зависи-
мость: чем  выше статус, тем выше показа-
тели общей интернальности, интернально-
сти в области достижений и интернальнос-
ти в области производственных отношений.

Сравнивая средние значения личност-
ных факторов «Большой пятерки» (опрос-
ник NEO), мы определили значимые разли-

Таблица 3
Сравнение средних показателей результатов исследования по F-критерию
в группах женщин: руководителей (Г1) и педагогических работников (Г2)
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чия в двух группах по параметрам созна-
тельности – Г1 - 49,9; Г2 - 42,4 (при F=1,65,
p<0,01 и p<0,05) и доброжелательности –
Г1 - 48,9; Г2 – 44,9 (при F=4,25, p<0,01 и
p<0,05). Анализ связи  между личностны-
ми параметрами «Большой пятерки» и про-
фессионализмом показывает, что у предста-
вителей всех профессий сознательность и
доброжелательность, проявление ответ-
ственности, обязательности, трудолюбия,
аккуратности и настойчивости – являются
надежными прогностическими признаками
профессионализма.

По результатам диагностики маскулин-
ности и фемининности по методике С. Бем
женщины, занимающие руководящие дол-
жности (группа 1), личности преимуще-
ственно андрогинного типа. Причем в их
структуре андрогинности преобладают эле-
менты маскулинности (высокий уровень
андрогинии), что позволяет им менее жес-
тко придерживаться полоролевых норм по-
ведения, свободнее переходить от традици-
онно женских занятий к мужским. Женщи-
ны-учителя (группа 2) также принадлежат
к андрогинному типу, но в их структуре ан-
дрогинности преобладают элементы феми-
нинности (низкий уровень андрогинии).
Более того, при сравнении средних значе-
ний уровня андрогинности обнаружены ста-
тистически значимые различия между груп-
пами женщин: Г1 - (-0,2); Г2 - (0,1) (при
F=2,42, p<0,01 и p<0,05). Это может быть
свидетельством того, что  женщинам-руко-
водителям преобладание элементов маску-
линности необходимо для профессиональ-
ного и служебного роста. Нами доказатель-
но установлено, что существуют различия
в структуре андрогинности: у женщин-ру-
ководителей в ее структуре преобладают
элементы маскулинности, а у женщин-под-
чиненных – элементы фемининности (низ-
кий уровень андрогинности).

В исследовании вся группа женщин
была разделена на замужних и незамужних.
Более половины (60 %) женщин, занимаю-
щих руководящие должности, оказались не
замужем, и столько же (60%) женщин-учи-
телей школ, были замужем.  Можно пред-
положить, что женщины-руководители при
выборе приоритетной сферы самореализа-
ции ориентируются на профессиональную
сферу или деструктивно разрешают роле-
вой конфликт «работа - семья».

Основываясь на полученных эмпиричес-
ких данных, можно констатировать, что: в
структуре ролевого конфликта женщин-под-
чиненных наибольший вес имеет личност-
но-ролевой конфликт (конфликт возникает
между несоответствием внутреннего «Я»
женщины и требованиями роли педагога);
для профессионально-ролевого поведения
женщин-руководителей сферы образования
характерны внутриролевые конфликты.
Данные конфликты происходят из-за рас-
хождений в понимании роли у самой жен-
щины и значимых других. Маскулинные
характеристики, с одной стороны, позволя-
ют женщине-руководителю более эффектив-
но реализовать себя в сфере образования, где
она занимает активную, контролирующую
позицию, и, с другой стороны, снижают зна-
чимость семейной сферы, традиционной
области самореализации женщины.

Изучение ролевых конфликтов управ-
ленцев сферы образования показало, что
при их деструктивном разрешении снижа-
ется не только производственная и соци-
альная эффективность деятельности управ-
ленца, но и наблюдается общая невротиза-
ция личности руководящего работника. Та-
ким образом, становится актуальным воп-
рос профилактики и коррекции ролевого
напряжения и конфликтов.

Этому был посвящен четвертый этап
исследования, целью которого является ра-
бота по расширению сознания и самосоз-
нания специалистов, что является основным
условием профилактики и коррекции воз-
можных ролевых и внутриличностных кон-
фликтов, ролевого напряжения. На данном
этапе в исследовании приняли участие сту-
денты и работающие специалисты.

Со студентами было проведено иссле-
дование, направленное на изучение пред-
ставлений о реализации успешной профес-
сиональной карьеры, профилактику воз-
можных ролевых и внутриличностных кон-
фликтов. В нем приняли участие студенты
1-2 курсов гуманитарно-педагогического
факультета РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-
зева (n=100).

В качестве диагностических (развиваю-
щих) методик использовались:

1. Анкета по выявлению приоритетнос-
ти мотивов карьеры (автор Брендакова Л.
В.). Каждый испытуемый получал  бланк со
списком мотивов карьеры. Задача состояла
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в распределении мотивов по степени при-
оритетности (ранжирование): от более зна-
чимого мотива (ему присваивался первый
номер) до наименее важного (ему присваи-
вался номер десять).

2. Проективная методика «Незакончен-
ные предложения» (автор Брендакова Л. В.).
Цель методики – изучение отношения ис-
пытуемых: к карьере, к личностно-профес-
сиональному развитию, к различным сфе-

рам их жизнедеятельности (учебе, личной
жизни). В ходе исследования каждому ис-
пытуемому предлагалась серия незакончен-
ных предложений, состоящих из одного или
нескольких слов, с тем, чтобы он их завер-
шил по своему усмотрению.

3. В результате обработки данных ан-
кеты по выявлению приоритетов в мотивах
карьеры была построена мотивационная
шкала (рисунок 6).

Мотивационные шкала студентов пока-
зала, что основными мотивами карьеры ока-
зались: материальное благосостояние, про-
фессиональная и личностная самореализа-
ция, возможность занять достойное поло-
жение в обществе, удовлетворенность от
профессиональной деятельности, стремле-
ние доказать свою состоятельность в жиз-
ни. Желание независимости и самостоя-
тельности в работе, стремление к власти для
студентов менее важны. Готовность к рис-

ку, а также возможности продолжить биз-
нес родителей и воспользоваться имеющи-
мися у семьи связями оказались для испы-
туемых вообще не значимыми.

Далее, нами был проведен контент-ана-
лиз незаконченных предложений, которые
были предложены испытуемых для их про-
должения. При анализе ответов испытуе-
мых мы выявили их отношение: к карьере,
к профессионализму, к учебной деятельно-
сти и личной жизни (таблица 4).

Рис. 6. Мотивационная шкала студентов 1 курса гуманитарно-педагогического
факультета РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
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Полученные результаты контент-анали-
за незаконченных предложений испытуе-
мых можно интерпретировать следующим
образом. Студенты относятся к карьере, как
к важной составляющей их профессиональ-
ной деятельности, которая обеспечивает их
будущее, гарантирует успех, независимость
и возможность профессиональной саморе-
ализации. Такое отношение высказали 95
% студентов, тогда как оставшиеся 5 % от-
носятся к карьере индифферентно.

К личностно-профессиональному разви-
тию все студенты – 100 % относятся как к

непрерывному процессу, предполагающе-
му: обучение, саморазвитие, овладение ре-
меслом, профессиональный рост, повыше-
ние квалификации.

Отношение к профессионализму как к
мастерству; способности виртуозно, эффек-
тивно выполнять работу; быть лучшим в сво-
ем деле высказали 95 % студентов. Вместе с
тем, затруднение в отношении к профессио-
нализму, неясность в понимании данного яв-
ления продемонстрировали 5 % испытуемых.

Подавляющее большинство испытуе-
мых – 95 % относятся к учебной деятельно-

Таблица 4
Контент-анализ незаконченных предложений студентов 1 курса

гуманитарно-педагогического факультета РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
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сти как к жизненной цели, неотъемлемой
сфере жизнедеятельности, предполагающей
процесс познания, получения знаний, уме-
ний, навыков, новой информации; общения
с людьми разных возрастов и взглядов. Од-
нако 5 % опрошенных студентов оценивают
учебу в вузе  как вынужденное времяпровож-
дение, навязанное обществом занятие.

К личной жизни 69 % испытуемых от-
носятся как к источнику доверия, поддерж-
ки, способу обретения гармонии, покоя.
31% студентов, говоря о личной жизни, про-
являют стремление скрыть свое отношение
к данной сфере жизнедеятельности, окан-
чивая предложения следующими фразами:
«это касается только меня, об этом не хочу
распространяться». Данный факт, вероятно,
может свидетельствовать о возможном не-
благополучии в данной сфере у части оп-
рошенных студентов.

Со специалистами коррекционно-разви-
вающая работа проводилась в рамках кур-
сов повышения квалификации педагогов-
психологов  на базе Муниципального бюд-
жетного учреждения «Учебно-методичес-
кий центр» г. Обнинска. В нем приняли уча-
стие педагоги-психологи детских садов,
школ и учебно-методических центров г.
Обнинска, Белоусово, Жукова, Кременки,
Малоярославца. Всего – 28 человек: жен-
щины в возрасте от 22 до 64 лет.

В работе использовались методики
Брендаковой Л. В.: Методика «Незакончен-
ные предложения» и анкета приоритетнос-
ти мотивов карьеры (далее – Анкета).

Методика «Незаконченные предложе-
ния» состояла из 10 незаконченных выска-
зываний относительно карьеры, професси-
онально-личностного развития, професси-
онализма, возможностей карьерного роста,
а также личной жизни и приоритетов меж-
ду семьей и работой. Анкета приоритетно-
сти мотивов карьеры включала 14 мотивов
карьеры с возможностью дополнить, при
необходимости, неуказанные мотивы в виде
вопроса «Возможно, что-то еще?». Соглас-
но инструкции респондентам необходимо
было пронумеровать мотивы по степени
приоритетности, значимости.

Полученные данные подверглись каче-
ственному и количественному анализу. Пер-
вичный анализ данных показал влияние воз-
растных особенностей на мнения респонден-
тов, поэтому опрошенные были разделены

нами на четыре группы: первая группа – рес-
понденты от 22 до 30 лет (5 человек); вторая
группа – педагоги-психологи 31-39 лет (9 че-
ловек); третья – психологи сферы образова-
ния 40 - 49 лет (7 человек); четвертая группа
включала опрошенных старше 50 лет (7 че-
ловек). В первую группу вошло четыре
школьных и один психолог детского сада, во
вторую – шесть школьных психологов и три
– из детских садов, в третью – пять психоло-
гов детских садов, один школьный психолог
и один – из учебно-методического центра, в
четвертую группу вошло пять педагогов-пси-
хологов учебно-методических центров,
школьный психолог и психолог детского
сада.

Углубленный качественный анализ ре-
зультатов опроса первой группы респонден-
тов, куда вошло 4 психолога школ и психо-
лог детского сада в возрасте 22 - 30 лет,
показал, что наиболее амбициозными, же-
лающими сделать карьеру и много сил вкла-
дывающими в свое профессионально-лич-
ностное развитие, являются психологи
школ. Для психолога детского сада карьера
не важна, вполне устраивает профессио-
нальная деятельность. В целом карьера в
этой возрастной группе рассматривается
как сочетание профессионального развития,
становление себя в качестве высококвали-
фицированного специалиста, подъем по со-
циальной лестнице, удовлетворение своих
профессиональных амбиций, высокая дол-
жность и зарплата (60 % опрошенных), ка-
рьера – это профессиональный путь, пред-
полагающий личностно-профессиональ-
ный рост (20 %); повышение по службе (20
%) (таблица 6). Вкладывая личностный
смысл в понятие «карьера», наиболее мо-
лодые представительницы рассматривае-
мой профессиональной группы отмечают
свое желание реализоваться в качестве хо-
рошего специалиста, профессионала, про-
фессионально вырасти, углубляясь в про-
фессию, внести свой вклад в педагогичес-
кий процесс в качестве педагога-психоло-
га. Оценивая возможности своего карьер-
ного роста, мнения разошлись: ориентация
на повышение квалификации, категории,
опыта, получение научной степени (40 %);
«это зависит от меня: сумею ли я приобрес-
ти необходимые знания и навыки, а также
организовать свое рабочее время» (20 %);
«на все воля Божия…», «карьерный рост не
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так важен, как важно то, что я чувствую себя
на своем месте» (40 %) (таблица 5).

Приоритетность карьерных мотивов,
согласно Анкете, в данной группе такова:
возможность наиболее полной профессио-
нальной и личностной самореализации,
материальная состоятельность, желание

иметь должность в соответствии со своими
профессиональными достижениями, воз-
можность реализовать свои идеи, доступ-
ность к материальным благам и льготам,
стремление доказать свою состоятельность
в жизни.

Представления о личностно-професси-

Таблица 5
Контент-анализ незаконченных предложений в группе Г1
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ональном развитии во всех возрастных
группах, так или иначе, выражается в «вы-
полнении своей работы с максимальной
отдачей, с приложением творческих идей к
работе, постоянным обучением, чтением
профессиональной литературы, освоением
нововведений, ежедневным трудом, разви-
тием своих компетенций, расширением
мировоззрения, обогащением профессио-
нального опыта, освоением современного
методического инструментария, «оттачива-
нием» умений, повышением профессио-
нальной квалификации, профессиональной
помощью и психологическим просвещени-
ем в сфере образования».

Личностно-профессиональное развитие
конкретных персоналий в первой группе
(22-30 лет) – это стремление развиваться как
профессионально, так и личностно; форми-
ровать в себе качества, необходимые в ра-
боте педагога-психолога; самовоспитание;
постоянное обучение; использование при-
обретенных знаний в профессии и в соб-
ственной жизни.

Свою профессиональную деятельность
молодые специалисты трактуют, как: «лю-
бимое дело», «работу, которая включает в
себя самообразование, работу с клиента-
ми, общение с коллегами, впитывание опы-
та», «это много дел, которые я не всегда
успеваю сделать», «работу, которую я вы-
полняю».

Профессионализм – высший показатель
профессиональной деятельности – молодые
психологи оценивают как то, что предсто-
ит достигнуть им в перспективе и описыва-
ют в следующих терминах: «отличное вла-
дение своей профессией», «высшая степень

профессиональной деятельности», «исчер-
пывающие знания в своей работе и умение
их применять». Для представителей второй
группы (31- 39 лет) профессионализм – это
способность грамотно помочь клиенту, спо-
собствовать положительной динамике в
проблеме ребенка, знание своего дела и
высокое качество работы. Психологи тре-
тьей группы (40 - 49 лет) характеризуют
профессионализм как знание своей работы
«от» и «до»; умение использовать знания и
умения в рабочих ситуациях, наличие про-
фессионально важных качеств, желание
постоянно учиться. Наиболее опытные по
стажу работы специалисты четвертой груп-
пы определяют профессионализм как спо-
собность и желание передавать свои знания
и опыт другим людям; качественное испол-
нение профессиональных обязанностей,
высокие производственные показатели,
компетентность в своем деле.

На ответы о приоритетности между ра-
ботой и семьей, несомненно, повлиял пол
(женский) респондентов. Так, для 78 % оп-
рошенных педагогов-психологов неоспори-
мым приоритетом является семья. Это от-
ражается в таких формулировках, как: «ко-
нечно, семья», «всегда семья», «семья –
главное», «в первую очередь, конечно же,
семья», и т. п. Ответ «50/50» –  у 11 %  рес-
пондентов. «Первым делом работа, увы…»
– соответственно 7 %; «сначала работа, по-
том семья, а в период воспитания детей на-
оборот» – 4  %.

Что понимают опрошенные психологи
под личной жизнью и как они определяют
свою собственную личную жизнь? Под
личной жизнью молодые психологи (22 - 30
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лет) понимают пространство, не связанное
с работой: «любовь; общение с любимым
мужчиной; все, что за пределами работы;
близкие отношения с друзьями, хобби, дом;
родственники, любимый мужчина, друзья».
Для молодых психологов (22 - 30 лет) лич-
ная жизнь – это «зона комфорта и там нет
места работе», в разной степени открытая
– «моя личная жизнь – это моя личная
жизнь», это в 80 % случаев – отсутствие
собственной семьи и детей, но наличие «че-
реды эпизодов счастья и веселья, прерыва-
ющейся домашними делами и работой»;
«семья, друзья, любимый мужчина».

Психологи, которым «за тридцать», под
личной жизнью имеют ввиду собственную
семью, «неприкосновенное личное про-
странство человека», «внутренний мир»,
«жизнь вне работы». Их личная жизнь – это
собственная семья, дети (56 %); мой мир,
моя жизнь (22 %); счастье (11 %); мои дети
и время, когда они спят (11 %).

Психологи третьей группы (42 -47 лет)
определяют личную жизнь как время, про-
веденное с семьей, мужем, детьми, запол-
ненное общением с друзьями, увлечениями
(57%); сторона жизни, не связанная с про-
фессиональной и общественной жизнью,
где работу не приносят в семью (43 %).
Собственная личная жизнь определяется в
данной группе так: семья и мои интересы
(14 %); это дети (14 %); то, что вне профес-
сии (14 %), постоянное развитие (14 %);
закрытая тема, без комментариев, сторона
жизни, во многом не реализованная (44 %).

Психологи самой возрастной группы
(тем, кому за пятьдесят) под личной жиз-
нью понимают самые разные вещи: одну из
сфер жизни человека (30 %); увлечения, са-
мосовершенствование в разных сферах де-
ятельности (30 %); семья и родственники,
сугубо личные отношения и интересы (30
%): работа и то, что для себя. Собственная
личная жизнь данной категории опрошен-
ных – это «лифт»; работа; «я и мои близ-
кие»; здоровье и счастье моих близких, ак-
тивный отдых; дом, семья, сад, работа, пу-
тешествия, искусство, друзья; то, куда не
допускаются посторонние.

В целом, приоритет семьи по сравнению
с работой неоспоримо выше, у опрошенных
психологов-женщин. Личная жизнь четко
отделена от работы. Для молодых психоло-
гов – это эмоционально насыщенная зона

комфорта; для «тех, кому за тридцать» –
доминантой становится собственная семья
и дети. В сорокалетнем возрасте личная
жизнь складывается очень индивидуально,
поэтому для кого-то это семья, для кого-то
– развитие, а для кого-то – закрытая тема,
нереализованная сторона жизни. Психоло-
ги самой старшей по возрасту группы так-
же имеют широкий диапазон разброса в
личной жизни. У одних она удалась в своей
многогранности, у других – подобна «лиф-
ту», у третьих – та же работа, у четвертых –
закрыта для посторонних. Несмотря на то,
как сложилась собственная личная жизнь,
большая часть опрошенных психологов под
личной жизнью понимает ту ее сторону, в
которой как мысли, так и сам человек при-
надлежит только близким и самому себе.

Возвращаясь к вопросам о карьере, ее
возможностях, к представлениям о про-
фессионально-личностном развитии, про-
фессиональной деятельности, рассмотрим
представителей второй группы опрошен-
ных психологов (34 - 39 лет, всего – 9 че-
ловек: шесть психологов школ и три – дет-
ских садов). Карьера здесь представляет-
ся как личностно-профессиональный рост,
с продвижением по служебной и лестнице
развития к высокооплачиваемой должно-
сти. Ведущие мотивы – самореализация,
реализация своих идей, наличие должнос-
ти в соответствии со своими профессио-
нальными достижениями, возможность
занять достойное положение в обществе,
стать более независимой и самостоятель-
ной в работе. В своей персональной карье-
ре опрошенные педагоги-психологи ставят
задачи либо развития профессионально-
личностного характера (реализация своих
возможностей, способ развития професси-
ональных компетенций и т. п.) – 67 %, либо
сочетания такого развития с продвижени-
ем по служебной лестнице (33 %). В бли-
жайшем будущем возможность карьерно-
го роста обозначена конкретно лишь у од-
ного респондента, остальные планируют
активно посещать курсы, тренинги, само-
стоятельно добывать знания. Профессио-
нально-личностное развитие, рассматрива-
емое не вообще, а применительно к себе –
это систематическое повышение квалифи-
кации, потребность в познании прикладно-
го характера, практические успехи и неуда-
чи, самосовершенствование. Профессио-
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нальная деятельность описывается фор-
мально – оказание психологической помо-
щи, педагог-психолог – в 56 % случаев. Ина-
че – интересная, часть моего мира, всегда
находится в состоянии поиска нового и ин-
тересного – в 44 % случаев.

В третьей группе опрашиваемых (40-47
лет, всего семь человек, из них: пять психо-
логов детских садов, один – школьных и
один – из центра) понятие карьеры вклю-
чает в себя профессионализм, успешную
профессиональную самореализацию, про-
фессиональный рост – 71 %; для оставших-
ся 29 % опрошенных – это профессиональ-
ное становление с целью продвижения к
более высокой позиции в определенной
иерархии; продвижение по служебной лес-
тнице и стремление занять руководящий
пост. Собственная карьера в данной воз-
растной категории опрошенных не являет-
ся первостепенной, не имеет особого зна-
чения (43 %), в то же время человек ищет в
ней удовлетворение, любит ее, стремится в
успешной самореализации (57 %). Ведущие
мотивы карьеры – самореализация, реали-
зация своих идей, видение перспективы,
доступность  материальных благ и льгот. К
своему карьерному росту педагоги-психо-
логи рассматриваемой группы относятся
индифферентно (меня все устраивает в сво-
ей должности; не проявляю ощутимого ин-
тереса, к своему сожалению; не предпола-
гаю в ближайшем будущем). Профессио-
нально-личностное развитие в собственной
жизни выглядит как постоянное познание
нового, желание перенимать опыт других,
наработка собственного опыта, совершен-
ствование личностных качеств в себе, не-
обходимых для профессиональной деятель-
ности. Профессиональная деятельность
описывается прилагательными: достаточно
успешна, разнообразная, любимая, доволь-
но спонтанная.

В четвертой группе (52 - 64 года; всего
семь человек, из них: пять психологов цен-
тра, один – школьный, один из детского
сада) карьера рассматривается, прежде все-
го, как успешное продвижение по карьер-
ной лестнице (71 %), меньшинство придер-
живается мнения, что это профессиональ-
ный рост человека (29 %). Приоритетные
карьерные мотивы – возможность реализо-
вывать свои идеи, возможность занять дос-
тойное положение в обществе и стремле-

ние доказать свою состоятельность в жиз-
ни, видение перспективы работы, наличие
должности в соответствии со своими про-
фессиональными достижениями. На соб-
ственную карьеру респонденты смотрят
как на «пройденный этап: все, о чем меч-
талось, уже свершилось» (43 %) и как на
возможность своего дальнейшего профес-
сионального развития (57 %). Личностно-
профессиональное развитие включает
творческий подход к любым жизненным
переменам, расширение общего и профес-
сионального кругозора, реагирование на
быстро меняющиеся требования и усло-
вия работы. Профессиональная деятель-
ность формулируется либо нейтрально
(помощь детям и взрослым в разных си-
туациях), либо позитивно (получаю удов-
летворение от решаемых задач).

В итоге по вопросам карьеры получены
следующие результаты. Приоритетными
мотивами карьеры, согласно Анкете, выс-
тупили: возможность наиболее полной про-
фессиональной и личностной самореализа-
ции – лидирующая позиция в возрасте до
50 лет, после 50 лет ее занимает «возмож-
ность реализовывать свои идеи», которая
также значима для всех специалистов до 50
лет, но уже после профессионально-лично-
стной самореализации. Все опрошенные
педагоги-психологи в качестве значимого
карьерного мотива отметили также «жела-
ние иметь должность в соответствии со сво-
ими профессиональными достижениями».
В первую пятерку приоритетности мотивов
карьеры попали также «стремление дока-
зать свою состоятельность в жизни» (в пер-
вой группе психологов занимает 2 место
рейтинга, а в четвертой группе – 3 место),
«возможность занять достойное положение
в обществе» (в четвертой группе психоло-
гов данный мотив занимает 2 место, по вто-
рой группе – 4 место), «способность видеть
перспективу» значимо в третьей группе пси-
хологов и стоит на 3 месте, а также в чет-
вертой группе, занимая 4 место), «матери-
альная состоятельность» занимает по зна-
чимости 4 место в группе психологов 34 -
39 лет и 5 место из 15 позиций у психоло-
гов в возрасте 22 - 30 лет.

Само понятие «карьера» рассматривает-
ся как сочетание профессионального раз-
вития, удовлетворение профессиональных
амбиций с подъемом по служебной лестни-
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це к высокооплачиваемой должности (1 и 2
возрастные группы); как успешная профес-
сиональная самореализация (71 %) или про-
движение по служебной лестнице и стрем-
ление занять руководящий пост (29 %) в
третьей возрастной группе опрашиваемых
психологов, а большая часть респондентов
четвертой возрастной группы определяет
карьеру как успешное продвижение по ка-
рьерной лестнице; оставшаяся треть данной
группы расценивает карьеру как професси-
ональный рост человека.

Представления о своей карьере в первой
возрастной группе опрошенных психологов
связаны с желанием реализоваться в каче-
стве хорошего специалиста, профессиона-
ла, с возможностью карьерного роста
вплоть до получения научных степеней (3/
4 ответов), либо просто довольствуясь сво-
ей профессией. В группе тех, кому за трид-
цать, свою карьеру видят в развитии про-
фессионально-личностного характера, либо
в сочетании такого развития с продвижени-
ем по служебной лестнице. Для представи-
телей третьей возрастной группы карьера
«не имеет особого значения», «не является
первостепенной», так как цель большинства
– профессиональная самореализация без
карьерных запросов. В старшей возрастной
группе (тех, кому за пятьдесят) у 43 % оп-
рошенных карьера так или иначе уже со-
стоялась, а остальные респонденты свой

дальнейший путь в профессии связывают
лишь с дальнейшим профессиональным
развитием. В целом для данной выборки
педагогов-психологов характерно домини-
рующее стремление к «горизонтальной»
карьере, к своей профессионально-лично-
стной самореализации. Большинство опро-
шенных педагогов-психологов довольны
содержанием своей профессиональной де-
ятельности, интересуются ею, любят, актив-
но в нее включены.

Заключение. Таким образом, проблема
ролевых конфликтов в деятельности рабо-
тающих специалистов и студентов обуслов-
ливает необходимость создания коррекци-
онно-профилактических программ. Кроме
описанной работы, нами были разработа-
ны и реализуются следующие программы:
«Профилактика эмоционального выгорания
педагога и развитие стрессоустойчивости»,
«Ресурсы преодоления профессиональных
деструкций личности педагога», «Стресс-
синдром педагогической деятельности: ди-
агностика и ресурсы преодоления», «На-
встречу призванию», «Педагогическое ам-
плуа» (Л. В. Брендакова, И. Г. Колмакова, Г.
В. Митин) [7,13]. Данные программы до-
казывают свою эффективность в разреше-
нии ролевых конфликтов и сохранении здо-
ровья педагогов и могут быть рекомендо-
ваны для внедрения в образовательный про-
цесс школы, колледжа, вуза.
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Введение. Проблема оптимизации педа-
гогического взаимодействия, как важнейше-
го фактора психического развития детей в
период их школьного обучения, неизменно
находится в центре внимания ученых всего
мира. Решению этой проблемы посвятили
свои работы многие отечественные и зару-
бежные психологи [4, 5, 6, 7].

Среди многочисленных направлений
изучения взаимодействия учителя и уча-
щихся особый интерес представляют иссле-
дования таких проблем, как педагогическое
общение и оценивание (Н. А. Курдюкова,
Е. А. Орлова), творческие аспекты взаимо-
действия (В. Я. Ляудис, А. К. Подгорная),
преодоление конфликтов и психологичес-
кой напряженности (Н. И. Наенко, М. М.
Рыбакова), педагогическое мастерство (Н.
В. Кузьмина, Л. М. Митина), рефлексия учи-
теля (А. А. Бизяева, В. В. Шмидт), его про-
фессиональная направленность и индиви-
дуальный стиль деятельности (А. Я. Нико-
нова, О. Б. Сосновская), профессиональное
самоопределение педагога (Р. Г. Каменский,
Г. С. Кожухарь), различные аспекты педа-
гогической культуры и гуманизации обра-
зования (А. Я. Кузнецова, М. Г. Рудь), а так-
же развитие личностных качеств педагогов
средствами активного обучения (Р. Н. Ва-
сютин, И. В. Вачков).

В педагогическом взаимодействии смы-
каются две группы факторов, определяю-
щих характер его протекания: совокупность
личностных качеств, оказывающих влияние
на людей (субъективные, индивидуальные
факторы) и совокупность внешних условий
(ситуаций) взаимодействия (объективные,
социальные факторы).

Процесс взаимодействия определяется
спецификой педагогических ситуаций, в
которых он протекает. Все педагогические
ситуации можно подразделить на два клас-
са: стандартные и нестандартные.

Основная часть. В педагогической пси-
хологии понятие нестандартной ситуации
не нашло еще должного отражения, особен-
но в области полисубъектного взаимодей-
ствия в системе «учитель-ученик».

Мы рассматриваем нестандартные ситу-
ации педагогического взаимодействия на
основе двух характеристик: как стрессоген-
ный фактор и как личную творческую зада-
чу [9, 10]. При этом выделяем два основ-
ных способа разрешения учителем нестан-

дартных ситуаций. Деструктивный способ
соответствует консервативной профессио-
нальной позиции учителя и заключается в
безусловном стремлении вернуть взаимоот-
ношения в рамки, нарушенные при возник-
новении нестандартной ситуации. Для это-
го случая характерно восприятие нестан-
дартной ситуации преимущественно как
стрессогенного и рисконесущего факторов.

Конструктивный способ подразумевает
творческое изменение профессиональной
позиции (по мере необходимости), т. е.
«подвижку» рамок представлений о стан-
дартной ситуации в область сформировав-
шихся при возникновении нестандартной
ситуации новых взаимоотношений. Изме-
нение профессиональной позиции при раз-
решении нестандартных ситуаций идет по
конструктивному пути личностного роста
и обусловливает выбор и реализацию пре-
имущественно конструктивных способов
снятия противоречия, позволяющих учите-
лю контролировать и корректировать фак-
торы риска.

Вместе с тем, изучение факторов эффек-
тивного педагогического взаимодействия в
нестандартных и рисконесущих ситуациях
не было предметом специального экспери-
ментального исследования. Это обуслови-
ло проведение нами теоретико-эмпиричес-
кого исследования, которое состояло из 2-х
этапов.

I этап включает 5 серий: Первая серия
направлена на исследование представлений
учителей о сущности и специфике нестан-
дартных ситуаций. Использовалась анкета
«Неоконченные предложения» (Д. Ю. Чер-
нов). Исследование проводилось на выбор-
ке, включающей 220 учителей г. Москвы.

Сущность нестандартной ситуации
чаще всего определялась в категориях не-
соответствия социальным ролям учителя и
ученика (32,4 %) и рисконесущей ситуации
(29,5 %). Основное отличие нестандартной
ситуации от стандартной чаще всего опре-
делялось в категориях «конфликтность/бес-
конфликтность» (28,5 %), «риск/отсутствие
риска» (32,5 %) и «соответствие/несоответ-
ствие принятым стандартам поведения»
(26,3 %). Польза от нестандартных ситуа-
ций чаще всего определялась в категориях
«новый опыт» (36,3 %), «готовность к рис-
ку» (30 %) и «выход скрытой напряженнос-
ти» (20,7%). Вред от нестандартных ситуа-
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ций чаще всего определялся в категориях
«конфликтность» (41,9 %), «тревожность»
(39,7 %) и «отрицательный опыт» (32,6 %).
Основные способы разрешения нестандар-
тных ситуаций чаще всего определялись в
категориях «предотвращение конфликта,
стабилизация» (42,7 %) и «обращение в
выгоду» (21,8 %). Основное отличие конст-
руктивных способов решения нестандарт-
ных ситуаций от деструктивных определя-
лось преимущественно в категориях «об-
щие характеристики взаимодействия» (43,3
%) и «конструктивные способы разрешения
конфликта» (36,8 %). Лучшими способами
разрешения нестандартных ситуаций назва-
ны компромисс и сотрудничество.

Вторая серия была посвящена изучению
социально-фрустрирующих факторов про-
фессиональной деятельности.

Анализ результатов анкетного опроса
(авторская анкета Г. В. Митина) показал, что
более половины из принявших участие в
обследовании педагогов (56,8 %) отметили
постоянный характер и значительную ин-
тенсивность интеллектуальных перегрузок,
а 95 % педагогов считают, что их работа
непременно связана с психоэмоциональны-
ми перегрузками. Более 61% учителей счи-
тают свою работу физически напряженной
(связанной с большими нагрузками стати-
ческого порядка). Комплексная оценка фак-
торов риска свидетельствует об их сочетан-
ном действии, что позволяет педагогам оце-
нивать условия своей работы как весьма
напряженные и неблагоприятно действую-
щие на здоровье. Вместе с тем уже общее
скрининговое исследование показало, что
в число дестабилизирующих факторов вхо-
дят и социально-фрустрирующие. Так, на-
пример, 47,3 % педагогов отмечают неудов-
летворенность результатами и перспектива-
ми своей деятельности, неадекватной оцен-
кой труда со стороны общества (43,5 %),
неудовлетворенность материальным поло-
жением (39,4 %) и др. Для уточнения этих
результатов и более детального изучения
социально-фрустрируюших факторов была
применена методика УСФ.

Большинство педагогов (82,3 %) созна-
тельно выбрали профессию, следуя либо
склонностям, либо продолжая семейные
традиции. Тем не менее, у каждого третье-
го педагога отношение к профессии в пос-
ледние годы ухудшилось, причем среди наи-

более профессионально мотивированных
учителей этот показатель составляет более
60 %. В числе причин падения интереса к
профессиональной деятельности у 39,7 %
педагогов – неудовлетворенность взаимо-
дейстивями с администрацией, у 43,9 % –
неудовлетворенность взаимодействиями с
родителями, 39.9 % – неудовлетворенность
взаимодействиями с учащимися.

Помимо профессиональных перегрузок
и неудовлетворенности трудом, рисконесу-
щими факторами профессиональной дея-
тельности могут стать отсутствие сплочен-
ности и неблагоприятный социально-пси-
хологический климат в коллективе, снижа-
ющие работоспособность его членов, зат-
рудняющие взаимную поддержку в дости-
жении целей. По мнению Г. М. Андреевой
[3], под социально-психологическим клима-
том понимается общий эмоционально-ди-
намический настрой, в котором отражают-
ся установившаяся система взаимоотноше-
ний, господствующее настроение, удовлет-
вор?нность работой, стабильность и рост
кадров, единство коллективных и личных
целей, степень совмещения официальных
и неофициальных структур организации.
Необходимо также отметить, что неблагоп-
риятная психологическая атмосфера в пе-
дагогическом коллективе может проециро-
ваться и отрицательным образом влиять на
детский коллектив.

Третья серия [8] была направлена на ди-
агностику особенностей социально-психо-
логического климата в педагогическом кол-
лективе. Использовались следующие мето-
дики: тест-опросник «Шкала оценки пси-
хологического климата в педагогическом
коллективе» (Е. И. Рогов); «Методика вы-
явления степени интеграции коллектива»
(на основе самооценки коллектива) (Немов
О.), опросник «Анализ и оценка социаль-
но-психологического климата в коллективе»
(Л. М. Карамушка).

В исследовании были получены следу-
ющие результаты:

1. Низкий уровень благополучия в пе-
дагогическом коллективе, выражающийся
в отсутствии групповой сплоченности; ра-
зобщенности и наличии микрогрупп в кол-
лективе;

2. Недостаточное развитие контактности,
коллективизма, организованности, открыто-
сти и ответственности у членов группы;
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3. Отмечается наличие у педагогов
инертности, статичности, эмоциональной
ригидности, конформности установок, вы-
сокие показатели личностной и реактивной
тревожности, эмоциональной неустойчиво-
сти, низкого уровня притязаний в профес-
сиональной деятельности.

Анализ результатов третьей серии диаг-
ностического исследования свидетельству-
ет о наличии ряда психологических факто-
ров риска нарушений педагогического вза-
имодействия в школе. Изучение данных
факторов имеет большое значение не толь-
ко для педагогических работников, но так-
же играет значительную роль в вопросах
психологического благополучия и сохране-
ния здоровья учащихся. В связи с этим не-
обходима разработка системы мер коррек-
ционного и профилактического характера,
направленных на создание психологичес-
ких условий минимизации рисконесущих
факторов.

В четвертой серии исследования исполь-
зовался комплекс методик включающий:
экспресс-диагностику предрасположеннос-
ти к стрессам (3 теста); шкалу уровня со-
циальной фрустрированности (УФС); мето-
дику диагностики уровня эмоционального
выгорания В. В. Бойко; методику измере-
ния ригидности; опросник защитно-приспо-
собительных механизмов личности; мето-
дику диагностики уровня нейротизации Л.
И. Вассермана; методику экспресс-диагно-
стики невроза К. Хека и Х. Хесса; индекс
жизненной удовлетворенности.

Результаты диагностического исследо-
вания показали, что активное профессио-
нальное функционирование педагогов в
нестандартных ситуациях педагогического
взаимодействия продуцирует повышенный
уровень невротизации (68 %), предраспо-
ложенности к стрессу (93,75 %) и опреде-
ляет затруднения коррекции механизмов
психологической защиты из-за достаточно
высокого уровня педагогической ригидно-
сти, а феномен «выгорания» отражает уро-
вень социально-психологической дезадап-
тации и нездоровья более чем у половины
учителей (69 %). Индекс жизненной удов-
летворенности у этих педагогов (суммар-
ный балл 20,1) свидетельствует о том, что
им нужна не только психологическая, но,
возможно, и медицинская помощь. Комп-
лекс выделенных факторов (ригидность,

тревожность и невротизм, гиподинамия и
контрактура) с полным основанием можно
отнести к факторам риска, которые при дли-
тельном (хроническом) действии и низком
уровне защитно-приспособительных меха-
низмов личности педагогов приводят к раз-
личным нарушениям нервно-психического
и соматического здоровья как учителей, так
и учащихся, дестабилизируя систему педа-
гогических взаимодействий.

Основная задача пятой серии [11, 13]
заключалась в проведении сравнительного
анализа показателей эффективности педа-
гогического взаимодействия учителей и
личностных характеристик, обусловливаю-
щих проявления разных уровней готовнос-
ти к риску. Для изучения проявлений риска
использовались показатели шкал «готов-
ность к риску» методик А. Г. Шмелева и Г.
Айзенка, посредством которых устанавли-
валась взаимосвязь исследуемого признака
с личностными характеристиками педаго-
гов. Исходя из полученных данных по ме-
тодике А. Г. Шмелева, были выделены три
группы испытуемых: с высоким (n=22), оп-
тимальным (n=73) и низким (n=56) уровнем
развития готовности к риску. В соответ-
ствии с задачей данного этапа анализиро-
вались результаты исследования выборки
лиц с оптимальным уровнем готовности к
риску. Выявлены значимые корреляцион-
ные связи.

Психологическими характеристиками
педагогов с оптимальным уровнем готовно-
сти к риску выступают активность, интер-
нальный локус контроля, оптимистичность,
спонтанность реакций, коммуникабель-
ность. Именно высокая степень выражен-
ности данных характеристик обусловлива-
ет представленность в структуре личност-
ных качеств учителей оптимальный пока-
затель готовности к риску.

У педагогов, деятельность которых соот-
носится с моделью профессионального раз-
вития, готовность к риску находится на оп-
тимальном уровне. Они не боятся экспери-
ментировать, открыты новому опыту, спо-
собны к самосовершенствованию и самоиз-
менению, в случае необходимости могут сво-
евременно вносить коррективы в свое пове-
дение, поддерживают интерес учащихся к
изучаемому предмету (вместе с тем, способ-
ны переключать их внимание в случае необ-
ходимости) и помогают усвоить его.
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Анализ данных позволил сделать вывод
о том, что педагоги адаптивной модели ха-
рактеризуются высокими или низкими по-
казателями готовности к риску, что находит
отражение в их профессиональном взаимо-
действии. Для учителей с высоким уровнем
готовности к риску представляется слож-
ным (а иногда и вовсе невозможным) де-
монстрация широкого ролевого репертуара,
в связи  с чем возникают трудности в уста-
новлении необходимого контакта с учени-
ками, а их мнения и суждения, зачастую,
являются окончательными и неоспоримы-
ми. Учителя с низким уровнем готовности
к риску в большей степени сосредоточены
на поддержании приемлемого поведения
учеников, в их деятельности не реализует-
ся личностно-развивающий подход, а взаи-
модействие с учащимися обусловливается
предметной направленностью, что приво-
дит к профессиональным деформациям.

II этап (формирующий) включал разра-
ботку и реализацию 2-х коррекционно-раз-
вивающих программ, основанных на техно-
логии профессионального развития учите-
ля [12]. В каждой программе участвовали
14 учителей.

Первая программа – «Профилактика и
коррекция профессиональных деформаций
учителя».

Первая стадия «Подготовка» включа-
ла в себя проведение упражнений, направ-
ленных на знакомство, снятие психоэмоци-
онального напряжения, установление дове-
рительных отношений и включенность в
содержание тренинг-семинара.

На второй стадии «Осознание» про-
исходили, главным образом, когнитивные
изменения – исследование педагогами соб-
ственного профессионального выбора; ак-
туализация значимости своевременного
определения признаков профессиональных
деформаций, стагнаций, эмоционального
выгорания; осознание причин их возникно-
вения, особенностей проявления и спосо-
бов преодоления; получение с помощью
аутодиагностики новой информации о себе,
своих способах общения, деятельности,
личностных особенностях. На этой стадии
использовались такие методы работы, как
мини-лекции, работа в малых группах, дис-
куссия, «мозговой штурм».

Третья стадия «Переоценка» – сопро-
вождалась осмыслением педагогами соб-

ственного нежелательного поведения, вы-
явлением деформационных тенденций в
профессиональном взаимодействии, осоз-
нанием достигнутых ступеней своего про-
фессионального развития. В процессе ро-
левых игр и моделирования профессиональ-
ных ситуаций учителя сами проигрывали
роли детей с индивидуальными особенно-
стями, что дало возможность оценить своё
поведение, реакции и соотнести их с тем
влиянием, которое они оказывают на уча-
щихся. По итогам работы участниками
были выделены наиболее продуктивные
модели поведения в ситуациях, которые
можно использовать в своей профессио-
нальной деятельности.

На стадии «Действие» педагоги полу-
чили возможность закрепления новых мо-
делей поведения (новых поведенческих пат-
тернов) в профессиональной деятельности
и во взаимодействии с учащимися, колле-
гами, переориентировки на развивающую
модель профессионализации, выявления
потенциалов и ресурсов своего професси-
онального развития, отработки умений са-
моанализа педагогической деятельности, а
также способов высвобождения своего
творческого потенциала.

Вторая программа – «Оптимизация го-
товности к риску у педагога» – так же соот-
ветствовала четырем основным стадиям пси-
хологической технологии конструктивного
изменения поведения [12] – подготовке, осоз-
нанию, переоценке, действию и затрагивала
мотивационную, когнитивную, аффектив-
ную и поведенческую сферы личности.

Стадия подготовки включала в себя
предварительную беседу с потенциальны-
ми участниками для разъяснения им целей,
задач и содержательной направленности
предстоящей работы. Здесь происходило
вовлечение педагогов в обозначенную те-
матику, стимулировался их интерес к позна-
нию себя, проводилась диагностика  лич-
ностных  и  профессиональных  качеств,
результаты которой использовались на пос-
ледующих стадиях  проводимого тренинг-
семинара.

На стадии осознания происходили,
главным образом, когнитивные изменения
– актуализация значимости умения действо-
вать в ситуациях риска, прояснение этих
ситуаций (занятие 2: «Кто не рискует,
тот…», занятие 3: «Риск: когда он нужен
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педагогу?»). На данном этапе у учителей
наблюдалось повышение уровня самосоз-
нания. Они начинали по-новому смотреть
на себя и собственные действия, начинали
в большей степени анализировать свою про-
фессиональную деятельность.

На стадии переоценки к когнитивным
изменениям подключились еще и аффектив-
ные. Участники рефлексировали своё пове-
дение, реакции и соотносили их с тем, ка-
кое влияние они оказывают на окружаю-

Таблица 1
Сравнительный анализ средних групповых показателей личностных

и профессиональных характеристик в экспериментальной и контрольной группах

Звездочками (*) отмечены значимые различия * – уровень значимости 0,95; ** –
уровень значимости 0,99; *** – уровень значимости 0,999.

щих. На этой стадии в процессе ролевых
игр, проигрывания педагогических ситуа-
ций, содержащих в себе элементы риска и
связанные с принятием решения, педагоги
получали не только обратную связь, но и
совместно продумывали возможные вари-
анты выхода из них (занятие 4: «Ситуация
риска: ищем выход!»). В ходе обсуждений
выдвигались альтернативные точки зрения,
связанные с субъективной оценкой возмож-
ных последствий того или иного решения.
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На стадии действия педагоги получа-
ли возможность закрепления новых моде-
лей поведения в рискованных педагогичес-
ких ситуациях, с которыми они могут стол-
кнуться в профессиональной деятельности
(занятие 5: «Ситуации риска: действия и
последействия»). На данном этапе обсуж-
дались итоги тренинг-семинара, а также
проводилась повторная диагностика, выяв-
ляющая психологические особенности пе-
дагогов и их готовности к риску.

При анализе результатов сравнивались
показатели по шкалам опросников Г. Айзен-
ка, А. Г. Шмелева и методики оценки рабо-
ты учителя с использованием t-критерия
Стьюдента. В качестве контрольной груп-
пы выступали педагоги (ni=15), не участво-
вавшие в программах.

В результате проведения тренинг-семи-
нара у участников экспериментальной груп-
пы произошли статистически значимые
положительные сдвиги по различным шка-

лам методики Г. Айзенка (общительность,
активность, напористость, экстраверсия), а
также снижение значения такого показате-
ля, как неполноценность. Кроме этого, на-
блюдались значительные изменения I, IV, V,
VI показателей педагогических компетент-
ностей по МОРУ, подтвержденных статис-
тически с использованием t-критерия Стью-
дента (таблица 1).

Заключение. Таким образом, эффектив-
ность педагогического взаимодействия в
нестандартных ситуациях определяется сле-
дующими психологическими факторами:
оптимальным уровнем готовности педаго-
гу к риску, гибкостью при принятии, реа-
лизации и корректировке педагогических
решений в ситуациях неопределенности,
коммуникативной компетентностью в ситу-
ациях педагогического и личностного вза-
имодействия, интернальным локусом кон-
троля в поведении, высоким уровнем про-
фессионального самосознания.
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Введение. Интерес к познавательным
способностям в современной педагогике
обусловлен их «универсальностью»: они
выступают основой для приобретения час-
тных способностей к любой возможной
деятельности (В. Н. Дружинин [1]). Соот-
ветственно, познавательные способности
играют важную роль в воплощении личных
интересов человека в разнообразных сфе-
рах его активности (социальной, професси-
ональной, учебной и др.).

Универсальность – также характеристи-
ка и исследовательской деятельности. Ее
многоцелевая и многофункциональная на-
правленность обусловлена тем, что исследо-
вание способствует активному освоению

разнообразных ситуаций действительности,
т. е. является общим способом продуктив-
ного контакта с окружающим миром.Общеп-
ризнано, что даже фрагментарное включе-
ние исследовательской деятельности в обра-
зовательный процесс дает значимый эффект
уже в младшем школьном возрасте. Особен-
но это проявляется в формировании разно-
образных индивидуальных качеств и свойств
обучающихся (работы А. В. Леонтовича, А.
Н. Поддьякова, Н. А. Разагатовой, Н. А. Ру-
мянцевой, А. И. Савенкова, А. С. Обухова,
В. В. Чечета, Т. А. Файн и др.). Поэтому раз-
витие познавательных способностей можно
выделить и исследовать как критерий резуль-
тативности исследовательской деятельно-
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сти младших школьников.
Частной задачей изучения этого вопро-

са стало представление понятия «познава-
тельные способности» через коррелирую-
щие между собой понятия «способности»
и «познавательная деятельность».

Основная часть. Понятие «способнос-
ти», глубоко и всесторонне изученное в пси-
хологии, имеет множество определений и де-
финиций, которые  представлены в работах
А. А. Бодалева, Н. С. Лейтеса, А. В. Петров-
ского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и
других ученых. В соответствии с выделен-
ными этими учеными характеристиками,
способности – это индивидуально-психоло-
гические свойства личности, отвечающие
требованиям определенной деятельности и
являющиеся условием ее успешного выпол-
нения. Такой деятельностью по отношению
к познавательным способностям выступа-
ет соответственно познавательная деятель-
ность, которая понимаетсякак сознательная
деятельность субъекта, направленная на
приобретение информации или конкретных

знаний об объектах (явлениях) действитель-
ности. В нашем исследовании учтем точку
зрения А. Н. Поддьякова, согласно которой
познавательная деятельность не отожде-
ствляется с исследовательской деятельно-
стью, но переводится в ее русло направ-
ленностью на получение субъективно но-
вых знаний об объекте [2]. Таким образом,
познавательные способности следует рас-
сматривать не только как результат, но и
как средство исследовательской деятельно-
сти. В данной работе принята позиция раз-
вивающего обучения при взгляде на лич-
ность как целостную психическую систе-
му в совокупности ее качеств, познаватель-
ного и социального опыта (Б. Г. Ананьев,
В. А. Сластенин, В. Т. Чепиков и др.).

Вследствие неоднозначной трактовки в
литературе структуры познавательных спо-
собностей другой частной задачей нашего
исследования выступило уточнение пред-
ставлений о структуре познавательных спо-
собностей, варианты толкования которой
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Трактовка структуры познавательных способностей
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Обобщив представленный материал,
определим познавательные способности
как интегративное личное свойство, явля-
ющееся средством познания и отражаю-
щее результат развития индивидуально-
психологических особенностей личности,
ее социального и познавательного опыта в
совокупности мотивационного, эмоцио-
нального, когнитивного, операционального,
поведенческого, рефлексивного и творчес-
кого компонентов. Для каждого компонен-
та установим соответствие с конкретными
способностями в составе познавательных.

Мотивационный компонент в структу-
ре познавательных способностей предпола-
гает включение в их состав способности
мотивировать собственную исследова-
тель-скую деятельность как части позна-
вательной деятельности: взаимодействие
познавательных и мотивационных компо-
нентов рассматривается в единстве как
свойство целостной личности (Д. Б. Бого-
явленская) [3]. Данный компонент характе-
ризуется силой и устойчивостью познава-
тельных мотивов [4].

Эмоциональному компоненту в составе
познавательных способностей соответству-
ет способность к чувственной активности
восприятия окружающего мира.Так как до-
казано, чтоэмоции напрямую связаны со
становлением любознательности, то для
данного компонента были выбраны такие
ее характеристики, как пристрастность к
исследованию и результату познания (Е. Ф.
Басько, Т. А. Егорова, А. И. Савенков).

Когнитивный компонент определил
способность принимать, перерабатывать
и хранить информацию [5]. Из характерис-
тик структуры познавательных способнос-
тей (таблица 1) видно, что этот компонент
основан на познавательных процессах и иг-
рает главную роль. Неслучайно в литерату-
ре часто синонимом термина «познаватель-
ные способности» выступает термин «ког-
нитивные способности». К основным по-
знавательным процессамв пособиях и на-
учных работах по развитию младших
школьников чаще всего относят внимание,
память, мышление, восприятие (Т. В. Ба-
шаева, Л. Ф. Тихомирова и др.).

Операциональный компонент развива-
ется путем формирования способности к
деятельностной саморегуляции в познании
и обеспечивается формированием спосо-

бов достижения познавательной цели. Ис-
следовательская деятельность в составе
познавательной деятельности выполняет
функцию реализации потребности в новой
информации, знаниях и впечатлениях, ос-
нованную на оперировании соответствую-
щими умениями и навыками (А. Н. Под-
дьяков) [2]. Поэтому исследовательские
умения и навыки как основа обобщенных
способов исследовательской деятельности
(Л. П. Виноградова, А. В. Леонтович, Л.
Ю. Ляшко, А. И. Савенков, М. В. Тарано-
ва и др.) рассмотрены в качестве состав-
ляющих операционального компонента по-
знавательных способностей.

Поведенческий компонент включил спо-
собность к самостоятельности и настой-
чивости к достижению цели познания, спо-
собность к оперативности как связующей
между познавательной и творческой дея-
тельностью [6].

Рефлексивный компонент характеризу-
ет способность человека к самопознанию,
т. е. рефлексии. Рефлексия определяет
мыслительный процесс как таковой, т. е.
затрагивает способность личности к поста-
новке цели, умение взглянуть на ситуацию
с новой стороны, выявить и выразить в
языковых формах субъективные мысли и
чувства (И. В. Шеститко) [7]. Поэтому для
рефлексивного компонента была выделе-
на такая характеристика, как осознанность
способов реализации собственного стрем-
ления к исследованию (получению новой
информации) [7].

Согласно таблице 1 особое место в
структуре познавательных способностей
отведено креативности. В узком значении
слова «креативность» – это дивергентное
мышление (М. А. Холодная) [8, с. 141]. Та-
ким образом, креативность касается состав-
ляющих когнитивного компонента познава-
тельных способностей. А. Н. Поддьякова
рассматривает  креативность как составную
часть познавательной деятельности [2].
Поэтому в аспекте творческого компонен-
та представляется целесообразным рас-
сматривать в качестве особого условия раз-
вития познавательных способностей интен-
сификацию креативной направленности
образовательной среды (образец творчес-
кой деятельности самих педагогов, твор-
ческие конкуры и соревнования и т. д.).

Представим развернутое понимание
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познавательных способностей, обобщив из-
ложенное в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что каждый ком-
понент познавательных способностей вы-
полняет отдельную ограниченную функцию
в их структуре. Поэтому при целостном и
системном взгляде на личность при обуче-
нии младших школьников компоненты по-
знавательных способностей следует рас-
смотретьв сопряженном развитии.

В ходе исследования было определено,

что в развитии мотивационного компонен-
та существенную роль играет разрешение
противоречий между возникшими потреб-
ностями обучающихся и предоставляемы-
ми возможностями их решения в результа-
те активной самостоятельной или совмест-
ной деятельности субъектов образователь-
ного процесса.

Если учитель не определяет потребнос-
ти младшего школьникаи не опирается на
них, «то ему ничего не остается делать, как

Таблица 2
Сущность и структура познавательных способностей
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Рисунок 1. Пошаговое педагогическое стимулирование учебной и исследовательс-
кой деятельности младших школьников

ставить перед учащимся готовые цели» (Е.
С. Шилова) [9, с. 7]. Отметим, что относи-
тельно исследовательской деятельности как
предмета нашего исследования в таком слу-
чае возникает эффект «закрытости образо-
вания», что, в свою очередь, отрицает ее
современную суть: «обучение должно стро-
иться так, чтобы опыт человечества пред-
ставал перед учащимися как живой, посто-
янно развивающийся организм» [10, с. 47].
Поэтому для развития познавательных спо-
собностей важно определение противоре-
чий в развитии ребенка и выстраивание
процесса обучения на их разрешении.

Ученые и педагоги, занимающиеся про-
блемой исследовательской деятельностью  в
школе, сходятся во мнении относительно
выделения одного из наиболее очевидных
противоречий, с которым сталкивается ре-
бенок в первые месяцы обучения. Это про-
тиворечие между сохраненным в достаточ-
ной степени врожденным стремлением к ис-
следовательскомупоиску и неумением про-
вести собственное спланированное исследо-
вание (несформированность умений и навы-
ков исследовательской деятельности).

Однако опыт собственной школьной
практики показывает, что учащиеся, научив-
шиеся проводить и даже презентовать соб-
ственные тематические исследования, не
прибегают к активному использованию при-
емов и методов их проведения в повседнев-
ной учебной деятельности, а также в реше-

нии вопросов, представляющих личный ин-
терес для них. Не характерно стимулирова-
ние исследовательской деятельности на за-
нятиях и со стороны педагогов. Поэтому к
требующим вниманиясо стороны учителя
следует отнести противоречие между уме-
нием планировать и проводить исследова-
ние и неумением самостоятельно опреде-
лить сферу его «приложения» (использова-
ние полученных уменийи навыков), а также
противоречие между сформированной го-
товностью к исследовательской деятельно-
сти и неосознанностью характера ее реа-
лизациив сфере собственных интересов.

На основании изложенного определяет-
ся, что для развития мотивационного ком-
понента целесообразно осуществлять по-
шаговое педагогическое стимулирование
исследовательской деятельности младших
школьников, которое, опираясь на анализ
исследований О. И. Тириновой, Е. В. Пря-
миковой, Е. С. Шиловой др., представим в
виде проекции от учебной деятельности к
исследовательской деятельности в образо-
вательном процессе  (рисунок 1).

Из рисунка 1 видно, что пошаговое пе-
дагогическое стимулирование  способству-
ет поступательному разрешению противо-
речий. Очевидно, что оно будет эффектив-
ным, если будет удовлетворять потребнос-
ти ребенка в новом знании. В этом просле-
живается связь в развитии мотивационно-
го компонента и эмоционального. Как по-
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казал анализ литературы, существенную
роль в реализации этой связи играет лич-
ный интерес педагога к проведению иссле-
дований, желание и стремление учителя
увлечь ребят. В основу положен личный
опыт учителя в исследовательской деятель-
ности, признание ее ценности и рефлексия
собственной педагогической работы.

Так как специфической особенностью
познавательного отношения ребенка к миру
является выражение единства интеллекту-
ального и эмоционального отношения к
предметам действительности (Л. И. Божо-
вич, А. А. Люблинская), то устойчивость в
сопряженном развитии мотивационного и
эмоционального компонентов познаватель-
ных способностей будет придавать их связь
с операциональным компонентом, включа-
ющим совокупность действий для достиже-
ния цели. Практически это будет выражено
в том, что учащийся, овладевая способами
осуществления познания, ищет новую об-
ласть их применения. Соответственно, по-
шаговое педагогическое стимулирование
исследовательской деятельности следует
подкреплять свободой выбора для обучаю-
щихся в приложении исследовательских
умений, что трактуется как предоставление

возможности учащемуся действовать «в со-
ответствии со своими интересами и предпоч-
тениями» [11, с. 67]. На основе идеи А. В.
Леонтовича об авторской позиции учащего-
ся в исследованиях, в представленной ста-
тье пошаговое педагогическое стимулирова-
ние исследовательской деятельности млад-
ших школьников дополним пошаговой орга-
низацией свободы выбора обучающихся:

• выполнение исследовательских зада-
ний по определенной тематике, позволяю-
щих создавать учащимся условия постанов-
ки задач исследования, выбора объекта,
попыток анализа, выдвижения версий раз-
вития исследуемого явления;

• альтернатива тематики или области
исследования, проявляющаяся через презен-
тацию педагогом предметного направления
профиля  будущей исследовательской дея-
тельности и апробацию этой сферы обуча-
ющимся;

• выбор научного руководства в педаго-
гическом сопровождении.

Организация исследовательской дея-
тельности с учетом свободы выбора уча-
щихся аккумулируется в соответствующих
методах и организационных формах (таб-
лица 3).

Таблица 3
Методы и формы организации

Представленные в таблице 3 методы
используются в образовательном процессе
на учебных занятиях, однако не являются
характерными для них в силу необходимо-
сти достаточного количества времени для
реализации. Также на учебных занятиях не
представляется возможным частое исполь-
зование групповых и индивидуальных форм
работы. Поэтому организация свободы вы-
бора для обучающихся в приложении их
исследовательских умений будет эффектив-
на при сопровождении исследовательской
деятельности педагогом основного обра-
зования (учителем начальных классов) и пе-
дагогом дополнительного образования.

Развитие операционального компонен-
та следует рассматривать как качественно
различного, но внутренне взаимосвязанно-
го с когнитивным компонентом в обеспе-
чении последовательного перехода обуча-
ющихся на более высокие ступени актив-
ности и самостоятельности в обучении. Это
соответствует сложившимся в дидактике
представлениям, согласно которым разви-
вающие цели обучения соотносятся как с
планируемыми уровнями когнитивного раз-
вития учащихся, так и с их опытом по са-
морегуляции познавательной деятельности
через оперирование способами ее осуще-
ствления [12]. Взаимосвязь определяется
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на основе становления формально-логичес-
ких структур познавательных действий
(анализа, синтеза, сравнения).

Так как с поступлением в школу психи-
ческие процессы ребенка становятся целе-
направленными и регулируются волевыми
усилиями, то в исследованиях последних
десятилетий единодушно признается роль
специальных занятий (тренингов) в разви-
тии познавательных процессов как основы
когнитивного компонента.Тренинг доста-
точно часто используется, если желаемый
результат – применение полученных знаний
на практике, поэтому в концепции А. И.
Савенкова тренингу отводится значимая
роль в развитии исследовательских умений
и навыков младших школьников [10]. В свя-
зи с этим тренинг является продуктивной
частью методики сопряженного развития
когнитивного  операционального компонен-
тов познавательных способностей в иссле-
довательской деятельности.

В науке зафиксировано, что развиваю-
щая функция обучения исходит из побуж-
дений как от содержания и процесса учеб-
ной деятельности, так и от взаимодействия
учащихся с другими субъектами образова-
тельного процесса. Поэтому развитию по-
веденческого компонента познавательных
способностей содействует раскрытие пе-
ред обучающимися новых форм взаимодей-
ствия со сверстниками и педагогами. В
этом плане особо важную роль играют лич-
ностные формы общения школьников со
взрослыми и возможность наблюдения за
различными образцами поведения педаго-
гов в ситуациях образовательной деятель-
ности, что требует отдельного пояснения.

На I ступени общего среднего образо-
вания школьник привязан к образцу дея-
тельности своего учителя начальных клас-
сов. Авторитет играет значительную поло-
жительную роль в психическом развитии
обучающихся. Однако в 5 классе (на II сту-
пени общего среднего образования) ситу-
ация резко меняется, что сказывается на
длительном периоде адаптации ребенка к
образцу деятельности каждого учителя-
предметника. Поэтому наряду с усвоени-
ем образца поведения учителя начальных
классов – творческого, исследовательско-
го или любого другого, оценивать которое
можно только субъективно, – младшие
школьники постепенно должны «подво-

диться» к представлению об образцах по-
ведения (деятельности) других взрослых.
Этот вывод согласуется с концепцией А.
И. Савенкова (с принципом наличия образ-
ца творческой деятельности вокруг ребен-
ка, которая, очевидно, должна носить раз-
ноплановый характер) [10]. Наиболее про-
дуктивно в аспекте преемственности меж-
ду I и II ступенями образования это можно
решить через привлечение в качестве пе-
дагога дополнительного образования учи-
теля-предметника II ступени общего
среднего образования.

С помощью рефлексивного компонен-
та достигается самостоятельное нахожде-
ние новых норм деятельности [7]. Данное
исследование исходит из взгляда на реф-
лексию как основное психическое новооб-
разование младшего школьного возраста и
двухсторонний процесс, охватывающий
деятельность и учащегося, и педагога. В
качестве точки соприкосновения следует
рассматривать вводимую в исследователь-
ской деятельности диагностику и коррек-
цию образовательного процесса. В связи
с тем, что развитие познавательных спо-
собностей (как и в целом развитие в обу-
чении) не является однородным процессом
для всех, то методику тренинга познава-
тельных способностей продуктивно соче-
тать с методикой диагностики и коррекции
для рефлексивного компонента. Особый
интерес в этом плане для современной
школы представляет широко используе-
мый в профессиональных тренингах ме-
тод рефлексивного практикума [13].

Так как рефлексивный компонент позна-
вательных способностей непосредственно
затрагивает систему оценочных критериев,
то его развитие в исследовательской дея-
тельностине может сводиться только к ди-
агностике и коррекции образовательного
процесса. Учитывая, что интерес младше-
го школьника характеризуется неустойчи-
востью, то для исследовательской деятель-
ности принципиально оперативное получе-
ние информации ребенком о своих дости-
жениях. В нашем исследовании это нашло
воплощение в развитии идеи А. И. Савен-
кова о мониторинге [10]. Мониторинг про-
дуктивно рассматривать как метод не толь-
ко итоговой, но и текущей (коррекционной)
оценки исследовательской деятельности.
Это презентация результатов исследования,
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конкурсы, турниры, фестивали и т. п.
Обобщив изложенное и опираясь на ис-

следования  Е. Н. Прямиковой [14], пред-
ставим методику сопряженного развития
компонентов познавательных способностей
в контексте пошагового педагогического
стимулирования исследовательской дея-
тельности через развитие нескольких дидак-
тических уровней организации методики в
образовательном процессе.

Первый дидактический уровень. Обуче-
ние обобщенным способам исследователь-
ской деятельности (формирование исследо-
вательских умений): от повторяющихся си-
туаций до различных предъявляемых ситу-
аций в стимульном материале учебно-иссле-
довательских задач.

Второй дидактический уровень. Зак-
репление применения обобщенных спосо-
бов исследовательских действий (формиро-
вание исследовательских навыков): приме-
нение сформированных обобщенных спо-
собов исследовательской деятельности в за-
висимости от ситуаций в учебно-исследо-
вательских заданиях.

Третий дидактический уровень. Приме-
нение обобщенных способов исследова-
тельской деятельности как привычных для
учебных заданий на основе материала учеб-
ных предметов и применение в нестандар-
тных ситуациях, в т. ч. связанных с личным
интересом.

Для методики первого дидактического
уровня при организации исследовательской
деятельности как фактора развития позна-
вательных способностей младших школь-
ников предпочтительнее использовать тре-
нинг и диагностику (в т. ч. рефлексивный
практикум), второго – выполнение учебно-
исследовательских заданий, третьего – пре-
зентацию возможных сфер (профилей) при-
ложения сформированных исследовательс-
ких умений и навыков и пробы собствен-
ных сил в этих профилях.

Для данного исследования представи-
лось важным заметить, что сопряженное
развитие компонентов познавательных спо-
собностей в обучении младших школьни-
ков коррелирует с выделенными в науке
уровнями готовности педагога к исследо-
вательской деятельности учащихся: моти-
вационно-ценностным, рефлексивно-оце-
ночным, когнитивным, операционно-техни-
ческим, специальных способностей (И. А.

Рыбалева) [15, с. 64]. Обобщающим выра-
жением этого условия будет развитие ис-
следовательской компетенции педагогов
(И. И. Цыркун, В. В .Чечет и др.).

Представим понимание условий разви-
тия познавательных способностей схема-
тично на рисунке 2.

Заключение. В заключении предста-
вим обобщение предложенного в статье
материала:

Познавательные способности – интег-
ративное личное свойство, являющееся
источником познания и отражающее ре-
зультат развития индивидуально-психоло-
гических особенностей, социального и по-
знавательного опыта личности. Педаго-
гические условия развития познаватель-
ных способностей в исследовательской де-
ятельности младших школьников включа-
ют организацию методики по трем дидак-
тическим уровням; интенсификацию кре-
ативной направленности образователь-
ной среды; развитие исследовательской
компетентности педагогов.

Дидактические уровни методики опре-
деляются пошаговым педагогическим
стимулированием, которое будет обеспе-
чивать реализацию потребности учаще-
гося в новом знании (от обучения обобщен-
ным способам исследовательских дей-
ствий к обучению использования методов
исследования при изучении материалов
учебных предметов и реализации любых
личных интересов); в новых формах взаи-
модействия со сверстниками и педагога-
ми, в т. ч. научное руководство, образец
творческой и исследовательской деятель-
ности разных педагогов; в свободе выбо-
ра в приложении исследовательских уме-
ний и навыков (альтернативы сферы, на-
правления, тематики исследования, педа-
гогическогосопровождения).

Методика развития познавательных
способностей младших школьников предпо-
лагает сочетание и преемственность реф-
лексивного практикума (тренинг и диагно-
стика исследовательских умений и навы-
ков), исследовательской практики (выпол-
нение учебно-исследовательских заданий во
взаимосвязи с презентаций педагогом раз-
ных профилей исследований и пробы уча-
щимися собственных сил), мониторинга
(текущая и итоговая оценка результатив-
ности исследовательской деятельности).
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Рисунок 2. Условия развития познавательных способностей в исследовательской
деятельности младших школьников
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MOBILE LEARNING AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY

Ammar Wisam Altaher

Abstract. The aim of this study is to build a knowledge system, which features a clear picture
of the mobile learning environment, characteristics and advantages and benefits of technology.
Where the studies were unanimous that mobile learning is learning education system that collects
learning electronic elements, based mainly on telecommunications, so that learner can get the
educational materials, lectures and seminars at anytime, anywhere, outside the classroom, which
in turn creates an environment to learn new in part of the educational situations, based on a
participatory and interactive learning, and ease the exchange of information among the educated
themselves on the one hand and lecturer on the other.

Mobile computing is computing from anywhere with a portable computer like a laptop, tablets,
personal digital assistants, and smart phones. Another name for mobile computing is portable
computing or portable computer a computer which is portable, and easy to carry around. Police
cars, office workers, postal workers, army, computer technicians, and people who work out doors,
and away from the office are already actively using laptops, smartphones, PDAs, and other mobile
computers for their jobs. Mobile computers like smartphones, tablets, and laptops are now
affordable, and small enough for most students, and home users to use to go on websites, do office
work, play games, watch video, listen to songs, take photos, record video, and do a bunch of other
tasks which they would typically do on a big heavy desktop computer which they can't take out of
the house to use like portable mobile computers. Mobile computing lets you do tasks like browse
the internet, edit a document, share a photo, record video, and draw on portable programs called
apps which are like desktop software like web browsers, office suites, and photo editors, but
designed for a smaller screen like on a tablet, or smart phone. However, if you use a laptop, or
Windows tablet computer, you would use the same programs which you would install on a normal
desktop computer running Windows because Windows Tablet use virtually the same version of
Windows for desktops on it's Tablet computers.

Keywords: WAP, PDAs, E-Learning, M-Learning.
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МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аммар Висам Алтаер

Реферат. Целью данного исследования является построение системы знаний, которая
даст четкое представление о мобильной обучающей системе, её характеристиках и преиму-
ществах данной технологии. Там, где исследователи были единодушны в том, что мобиль-
ное обучение есть та обучающая система образования, которая состоит из обучающих элек-
тронных элементов, основанных главным образом на телекоммуникациях, так что ученик
может получить учебные материалы, лекции и семинары в любое время и в любом месте,
за пределами классной комнаты, и которая, в свою очередь, создает среду, стимулирующую
узнать новое в рамках образовательных ситуаций, на основе обучения при участии и инте-
рактивном взаимодействии, а также улучшении обмена информацией между учащимся с
одной стороны, и лектором с другой.
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Introduction. Technical challenges for
M-Learning include:

• Connectivity and battery life
• Screen size and key size (Maniar and et.

Al. 2008)
• Meeting required bandwidth for nonstop/

fast streaming
• Number of file/asset formats supported

by a specific device
• Content security or copyright issue from

authoring group
• Multiple standards, multiple screen sizes,

multiple operating systems
• Reworking existing E-Learning materials

for mobile platforms
• Limited memory (Elias, 2011)
• Risk of sudden obsolescence (Crescente

and Lee, 2011)
Mobile educational technology

(Background study)
Knowledge, experience and contacts

between people who share taken after the
incident on the senses, the environmental
community and the surrounding circumstances,
people use different styles, a lot to deal with
the requirements of life and understanding with
his colleagues to express their opinions and
ideas, and a tour to the same sensations and
feelings, and resorted to the movements and

Мобильная деятельность представляет собой деятельность из любого места с портатив-
ным компьютером, таким как ноутбук, планшет, персональные цифровые помощники и смар-
тфоны. Другим названием для мобильных компьютеров является портативный вычислитель
или портативный компьютер, который является портативным и легко носится с собой. Поли-
цейские машины, служащие, почтовые служащие, армия, компьютерные техники, а также
люди, которые работают вне помещения, и вдали от офиса уже активно используют ноутбу-
ки, смартфоны, личные цифпровые секретари и другие мобильные компьютеры для их рабо-
ты. Мобильные компьютеры, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки, теперь доступны
по цене, и достаточно пригодны для большинства студентов и домашних пользователей, что-
бы использовать их при работе на веб-сайтах, не работать в офисе, играть в игры, смотреть
видео, слушать музыку, снимать фотографии, записывать видео, и делать кучу других задач,
которые они, как правило, решали на большом тяжелом настольном компьютере, который
невозможно взять из дома, чтобы использовать как портативный мобильный компьютер.
Мобильная деятельность позволяет выполнять такие задачи, как просматривать Интернет,
редактировать документы, обмениваться фото, записывать видео, а также рисовать на порта-
тивных программах называемых приложений, которые, как программы настольного обеспе-
чения, таких как веб-браузеры, офисные пакеты и фоторедакторы, но предназначены для мень-
шего размера экрана, как на планшете или смартфоне. Тем не менее, если вы используете
ноутбук или планшетный компьютер для Windows, вы должны использовать одни и те же
программы, которые вы могли бы установить на обычном настольном компьютере под уп-
равлением Windows, так как Windows Tablet использует практически ту же версию Windows,
что и для настольных компьютеров на эти планшетные компьютеры.

Ключевые слова: протокол беспроводного доступа, личный цифровой секретарь, элек-
тронное обучение, мобильное обучение.

physical signals and statues and symbols and
inscriptions, and made this communication and
spoken language. the use of educational
technologies in several times, reflects a
functional role assigned to it, they have been
associated with the development of learning
and different theories of education, as well as
methods and techniques of training followed,
and has been regarded as an integral part of an
integrated system of education the learning
part, and began focus on how the choice of
materials and educational tools and devices and
diversification in the use, in space and time,
material and human conditions and
opportunities for  students and their
characteristics, to achieve this goal. In
accordance with this method, the concept of
educational technology exceeded the use of
tools and training materials, and attention has
been focused on (inputs, processes, results) of
the educational process, or the so-called style
(system). This method emphasizes the
complementary view of the role of educational
technology and its relation with the other
components of the interdependencies of
systems, since the use of technology to work
to achieve the desired objectives, in accordance
with the curriculum and the means, goals and
methods of teaching material and human
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recruitment of education and e-learning,
communication and information networks
technology, the ability to access any
information, and its ability to develop people
skills, and meet the desires and filling them
needs that confirms educational recent trends
to the need to find the best way and the most
effective means of stakeholders to provide
appropriate interactive learning environment in
order to attract the attention of students,
encouraging them to learn, exchange ideas and
dialogue, it is the recipient of only information,
but also the positive participants and architect
of experience, searching for information and
knowledge by all means possible, using a set
of scientific and practical measures, such as
notification and understanding, analysis,
synthesis, and read the data, and the conclusion,
under the supervision and guidance of the
school, and evaluation. And it is considered a
distribution in the face of mobile phones,
computers and Internet information technology,
as well as accessories iterative process of
learning programs and the media, between
students and students of the most successful
ways to find such a rich environment and
education system rich teaching and learning
outsourcing, training and the growth and self-
improvement in order to meet the needs and
interests of students, enhance motivation on the
one hand and serve the educational process, as
well as upgrade its outcome on the other hand
(Avdor, S. (2001).).

Lucy sees (luecy, 2004), that an increase in
employment of methods of communication,
media and information in a variety of activities,
became characterize today's world function as
a new deeper understanding of the role of
knowledge and human capital in the
development of education and social progress,
and information technology is now a
fundamental element of economic growth,
progress in technology and the rapid changes
caused by the economy, it does not affect the
extent and rate of growth, but in most aspects
of human life. With this tremendous
development of information systems and
solutions of content and resources, produced
and instruments of production and distribution
channels, information technology was one of
the most important aspects of the world
economy, the global market for information
services from the scope of the third millennium
was about $ 1 trillion, and how expected

resources and the formation of a control system
and so Further. (Brown et al, 1995).

The term «technology» flexible terms
midwives for interpretation, so that it became
difficult to determine exactly the content, and
the reason for this is due to the rapid change
that has kept pace with the evolution of things,
which is the beginning of something simple
well defined, and his the vision is clear, and
then slowly evolve over time until it becomes
a form to present a high degree of difficulty is
not hard with endless things and determine its
size. For the technology to measure the time
passed through history, and covers now, and
plays a key role in determining the future
quality of life .technology has been developed
over time, and as it were through the
experience, knowledge and humanities, as well
as worked in turn to the development of these
variables in all areas and at all levels. They
feel a simplified approach to thinking, working
style, and use the tools, and the way to solve
the problem (Kemp, 1995).

Hawkins, he said, and Coles (Hawkins and
Callins, 1995) that the use of technology in
education expands the educational methods of
communication, opening the opportunity to
participate, to listen and to think, and the
interpretation of the balanced growth of the
event, when education in various cognitive
skills and emotional areas, finding analytical
skills teacher through research, training and
evaluation in order to achieve what we want
.relation between technology and educational
purposes, show through social, cultural,
educational and behavioral consequences of the
use of any technology for a long time in the
life of nations and peoples. The importance of
technology is the means of the list and ends
the relationship, and that the evidence of any
society in which they live. Not allowed.

In any case, the educational branch was
included in the fourth revolution gates of the
revolution in communications and information
technology, has this revolution already three
of the revolution, led the report of the Carnegie
Foundation (Carnegie USA) was the first
revolution, when it was invented to write the
second revolution, when the use of textbook in
education, the impact of the invention of
printing, and the third revolution, when he used
a system of public education. And let the fourth
revolution, which contribute to achieving the
goals of public education, through the use and
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number of Internet users in the world about a
billion, and more than half the world's
population will use mobile phone in 2010,
which had a significant impact on the
introduction of modern societies to the postal
sector, in the face of the revolution electronic
emerged in the second half of the last century,
and in by computers and software satellite, CD-
ROM and multimedia, which, in turn, led to
the development of communications and
computer networks, and the information
contained in its various forms of industrial
systems, with the aim of obtaining information
and processing, storage and retr ieval,
distribution, employment, which had the effect
is obvious in the appearance of the new concept
is the e-learning, which made distance learning
a thing possible. the end of the last century and
the beginning of this century is imbued with
the spread of mobile phones and mobile
phones, announced the birth of the wireless
revolution, which adopted a broad deployment
of ultra-fast and in connection with various
aspects of life.

It was not for these revolutions a direct and
significant impact on the learning process of
learning, not the traditional model of the
existing education conservation and
educational role in the educational process, and
the teacher is the focus of the educational
process, the school and the book is the only
source of knowledge, but that access to age and
information technologies and the Internet, it
seemed, is the introduction of mobile phones
and portable wireless means of communication,
to show training new mobile learning in
education systems, on the grounds that the form
of distance learning, as well as the structure of
the learning in electronic form a unique
supplement to learning , provides for the use
of aids, devices, technical mobile modern
education to provide the type of the new
education, taking into account changing
circumstances and current events are the result
of globalization and commensurate with the
students and their needs and characteristics of
their courses, the lowest cost, and able to
transmit the educational process and
configured out of the classroom and classes
within the temporal and spatial freedom (the
Mahdi, 2008).

There is already a wide range of digital
content available for students and teachers.
This includes learning games, augmented

reality, interactive websites, as well as personal
instruction. The advantage of digital
information is that it gives students greater
control over their curriculum, allowing students
to move at their own pace and in their own
learning styles. This digital revolution is,
moreover, allows to evaluate the real-time
progress of the students. No longer we have to
wait a few weeks for students to receive
feedback on their mastery of skills. Teachers
can incorporate pop quiz in online delivery of
content and students can be assessed on an
ongoing basis. It provides regular feedback in
real time the students and their parents, as well
as allowing teachers to see what the person in
need of extra help and which ones require more
complex jobs. Finally, mobile technology is a
way to transform learning. It is a catalyst for
the creation of spectacular changes in the
current system and crucial for the development
of the student in the area of critical thinking
and collaborative learning. Those skills that
young people need in order to secure their place
in the competitive global economy

The problem of the study:
This scientific and technological progress

and technological development Enter the world
of the mobile era, which was the means of
technology is moving with individuals and hold
in their hands, and put it in his pocket to their
small size, and is used as an intermediary at
any time and anywhere, and mobile the phone
comes in the forefront of these funds, which
spread rapidly, has not received any other iT
systems, which are distributed among the
educated, also received a mobile phone
technology, regardless of age, gender, or
economic level of the student, so that the
number of mobile phones in some countries
exceeds the number of persons. Encouraging
governments and countries, both developed and
developing, to use all new in the field of
education in order to develop the system, and
activate the input, to do the work entrusted to
the service of people and society. mobile
learning technology embodies these days, the
subject of the day interesting, and the focus of
human thought and art passenger of modern
life, thanks to the age of technology in which
we live, and interest is clear, on the other hand,
to update the basis for  education and
opportunities and development learning and
teaching methods is the most effective, using a
variety of activities (merger) within the
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framework of educational situations, directed,
which are mainly based on partnership and
cooperation, to create a r ich learning
environment, enriching the needs of individual
people and filling their needs and increase their
productivity realizable up to high quality
educational outcomes, to keep up with the
events of that time, check the requirements of
the current phase (Al-Harthy, 2008).

Accordingly ... This study will be light on
the mobile system of learning, teaching, called
third-generation, or network in the world,
which is facing changes and the development
of knowledge and scientific and technical
office. These developments have dictated the
educational reality of the new tasks and
responsibilities, did all of those who support
it, and on top of the teacher and student, to
seriously consider the stage of the importance
through which education, in order to be
qualified and to deal with these technical
innovations high degree of mastery and
effective teaching learning process pay for a
new way to change the qualitative and
quantitative development.

The study questions:
The study will answer the following

questions:
– What is the teaching and learning of

mobile technology?
– What are the components of the training

and methods?
– Which mobile learning features and

benefits?
– What are the problems faced by means

of mobile learning applications?
 Objectives of the study:
This study aims to achieve the following

objectives:
– Focus on the concept of e-learning and

mobile learning one of its forms.
– Definition of the teaching and learning

of mobile technology.
– The study focused on learning and mobile

components and characteristics of the
environment.

– The study examined the similarities and
differences between mobile learning and e-
learning.

The importance of the study due to the
following:

1 – It benefits the designers and developers
of educational programs in the Ministry of
Education and Ministry of Higher Education;

adoption of a draft mobile education, supports
the teaching and learning of the subject, with
the launch of the software and applications in
e-shops to help learning and teaching lectures
in the Russian Federation.

2 – Encourage students to enable mobile
learning devices (smartphones and tablets) they
own; download applications that are available
in electronic stores that support the teaching
and learning of the subject, and to use them at
any time and in any place where the available
wireless networks (Wi-Fi, 3G, 4G).

3 – Assist in the transformation of
traditional teaching and learning in the local
community to mobile teaching and learning that
will allow teachers and leaders in the field of
school education, to get a real education, and
helps them to get access to mobile learning
world, and evaluate the performance of their
students light in the extent that they benefit
from the advantages thereof.

4 – to help students to get what they need
information in the learning process and the
acquisition of another language (English) skills;
at any time and in any place, as is the case in
developed countries.

5 – Helping families in the provision of
educational materials for their children through
their mobile devices (smartphones, tablets), and
therefore can support teaching and learning at
any time and in any place.

The study methodology:
Will depend researcher descriptive

analytical method to gather views and
information and facts and concepts related to
the study, in order to build an integrated
knowledge system, which clarified the study
and its background and significance and
objectives problem, and by reference to a
number of studies and research articles, and
check out some international experiences in the
field of e-learning, for use in display it indicated
to him about aspects related to the concept of
mobile learning and its environment and its
components, and the rationale and benefits in
the educational process.

Operational definitions:
– E-learning: Quite simply, e-learning is

electronic learning, and typically this means
using a computer to deliver part, or all of a
course whether it's in a school, part of your
mandatory business training or a full distance
learning course.

– Mobile Learning: «It is any kind of
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learning that takes place when the learner is
not in a fixed and predetermined place, or it is
learning that happens when the learner takes
advantage of learning opportunities offered and
provided by mobile technologies» (O? Malley
et al., 2003, p. 6). The researcher defines it
procedurally: the type of e-learning that
depends on mobile devices technology, which
use wireless networks to access the internet and
obtain the desired learning by the learner, and
effective education by the teacher.

– Education Technology: is defined by the
Association for Educational Communications
and Technology as «the study and ethical
practice of facilitating learning and improving
performance by creating, using, and managing
appropriate technological processes and
resources»( Robinson,2008)

First questions
According to the literature the use of mobile

devices for educational purposes using
different methods and devices has been
conducted around the world. All across the
globe, students from elementary school through
high school are increasingly engaging with
advanced wireless devices to collaborate with
peers, access r ich digital content, and
personalize their learning experiences. Always-
on, alwaysconnected, smartphones and tablets
provide today's students with a ubiquitous
gateway to a new ecosystem of information,
experts, and experiences, regardless of the
physical assets and resources in their own
communities. Baran [Baran, E. (2014).]
presents a study with a review of research on
mobile learning in teacher education where 37
articles were analyzed. In the analysis the
following categories were considered: subject
domain, type, method, data sources, reliability,
validity and trustworthiness report, mobile
technology used and country context. From this
study it was possible to conclude that there is
no study on mobile technologies in education,
particularly in Higher Education Institutions,
in Portugal thus making it relevant and justified.

Second questions
What are these ingredients? They can be

categorized as: leadership, strategy, and
expectations management. Most leadership
considerations are simply standard change and
project management best practices such as
ensuring that all stakeholders are on the same
page, that the goals are clearly defined and
documented, that policies and procedures are

in place, and that there is sustainable funding.
Others are somewhat more challenging.

One leadership component that is often
missed by districts is to have a very clear vision
for why they are implementing mobile learning.
Beyond shiny toys, engagement, and efficiency,
successful districts use mobile learning to
change teaching and learning. These districts
focus on preparing students to work and live
in a connected world that will expect them to
be able to gain new knowledge and completely
new skills every few years.

Third questions
(i) Ubiquitous/Spontaneous: Mobile

learning is more spontaneous than other
learning types. It is this spontaneity that is
probably the most defining characteristic of
mobile learning. Mobile learning is context
aware, meaning that students can learn
everywhere. Wireless technologies such as
laptop computers, palmtop computers, and
mobile phones are revolutionising education
and transforming the traditional classroom
based learning and teaching into anytime and
anywhere education (Cavus & Ibrahim, 2009).

(ii) Portable size of mobile tools: Mobile
learning tools are small and portable (Quinn,
2000; Ahonen et al., 2004). Students can use it
everywhere during their learning activities.

(iii) Blended: Teachers can use this
approach with blended learning model
(Uzunboylu, Cavus & Ercag, 2009). Students
can use mobile tools for homework, projects
or etc. in the education. Blended learning,
which combines classroom instruction with m-
learning, can maximize the benefits of both
face-to-face and online methods (Bonk &
Graham, 2006; Ocak, 2010).

(iv) Private: M-learning is private. It means
that only one learner at a time usually has access
to the mobile tool and that when students want
to access information connects and downloads
independently from other learners (Virvou &
Alepis, 2005).

(v) Interactive: M-learning environments
which utilizes the latest technologies to bring
an interactive learning environment into
learning and teaching activities (Cavus &
Uzunboylu, 2009). Students are not passive,
the functions of mobile tools and environments
allow varying levels of interactivity. Sharples
et al. (2005) indicated that the technological
layer represents learning as an engagement with
technology, in which tools such as computers
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and mobile phones function as interactive
agents in the process of coming to know.

(vi) Collaborative: Mobile technologies
are support communication between students
and teachers. So mobile technologies may use
for collaborative learning activities in the
education (Uzunboylu, Cavus & Ercag, 2009;
Virvou & Alepis, 2005).

(vii) Instant information: Using a mobile
tool is all about immediacy. According to
Cohen (2010) the need is for quick answers to
specific questions. Learning content must
reflect this requirement by providing material
that enables a learner to quickly zone into
information. Examples of instant information
are definitions, formula, and equations, etc.

Forth questions
Negative aspects of mobile learning

Cognitive, social, and physical challenges must
be surmounted when mobile devices are
incorporated into children's learning.
Disadvantages include: the potential for
distraction or unethical behavior; physical
health concerns; and data privacy issues.

Cultural norms and attitudes Though many
experts believe that mobile devices have
significant potential to transform children's
learning, parents and teachers apparently are
not yet convinced. A 2008 study done by the
Joan Ganz Cooney Center in collaboration with
Common Sense Media found that most teachers
see cell phones as distractions and feel that they
have no place in school.

No mobile theory of learning Currently, no
widely accepted learning theory for mobile
technologies has been established, hampering
the effective assessment, pedagogy, and design
of new applications for learning.

Differentiated access and technology Wide
diversity among mobile technologies represents
a challenge for teachers and learners who wish
to accelerate academic outcomes as well as the
producers who seek to facilitate such learning.

Limiting physical attr ibutes Poorly
designed mobile technologies adversely affect
usability and can distract children from learning
goals. Physical aspects of mobile technologies
that may prevent an optimal learning
experience include: restricted text entry, small
screen size, and limited battery life.

Conclusion.
There is a new phenomenon that is

changing the way students connect and learn
today. That phenomenon is called mLearning
(or Mobile Learning). Mobile learning
transforms traditional online learning in such
a way by allowing students and instructors to
connect with each other without being tied
down to a traditional desktop computer. With
mLearning, students are connecting through
use of; cell phones, PDA's, portable game
devices, tablets, laptops and MP3 players. They
use these devices as a way to learn outside the
confines of a typical classroom environment.

Use of mLearning in an educational
environment would have a very positive effect
on the learning experience. It appears that
future generations are extremely receptive to
utilizing new technology and as a matter of fact,
they appear to embrace it. With the emergence
of social networking, blogging, and YouTube,
students expect to be able to utilize mobile
technology on the fly to connect anywhere and
anytime of the day.

However, mLearning does not come
without its limitations.
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ON THE NEED FOR OPENING THE REGIONAL LITERARY MUSEUM IN THE
MOUNTAINS RYAZAN WITH THE CONCEPT OF THE PROJECT APPLICATION

Candidate of Pedagogical Sciences L. V. Ryzhkova-Grishina
Culturologist E. N. Grishina

Abstract. Russia is often called literaturotsentricheskoy country, and in our opinion, it is
absolutely true, because, perhaps, no one anywhere in the world does not belong with the love,
attention, and do not be afraid of these words, with reverence and awe to the literary work, the
poetic skill, the ability to express thoughts in words, art embody the subtle movements of the soul,
elevating him almost into a cult, something sacred, holy and high. Not accidentally writer profession
in Russia has always had a special position, regardless of respected, prestigious, honorable. This
led to very long time, because even the scribes were respected, spravschiki, not to mention the
first chroniclers and writers. The roots of this phenomenon goes back centuries – to the days of
fabulous Boyan-poets and singers of epic-tellers.

Actually, writer profession for a long time in the world was in a halo of mystery, inaccessible
to «mere mortals», because the author seemed to regard some very high areas, communicating
with the Muses, guided by Apollo. He hears «music of the spheres», he knows how to «sound» of
the planet, he touches or even understood the «harmony of the worlds». This attitude, on the one
hand, it was dictated by the unusual poetic talent, which owned a few, their ability to harmoniously
compose lines, carry them to the accompaniment of harps, harp, etc., to keep the audience in rapt
attention, to create in her a certain emotional mood, with on the other hand, it provoked, apparently,
by the poets and literary critics, who took up these arguments about their unusual talent.

But perhaps the only Russian writer listened to the voice as the voice of the prophet, looked
upon him as a messiah, checking his moral attitudes and aspirations of their own, and seeing it as
the conscience of the nation, the embodiment of the people's honor. And most importantly, in his
speeches and expression of the people found their aspirations. Thus, the literature has indeed
become the pivot moral backbone, spiritual clamp of society, and in this sense, literature has
played a positive role in society.

Key words: literature, literary map of the country, Literary Museum, the Regional Museum of
Literature, the concept of the regional literary museum, library, bookstore.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫТИЯ ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
В ГОР. РЯЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ

Кандидат педагогических наук Л. В. Рыжкова-Гришина
Культуролог Е. Н. Гришина

Реферат. Россию часто называют литературоцентрической страной, и на наш взгляд,
это совершенно верно, потому что, пожалуй, никто и нигде в мире не относится с таким
любовью, вниманием и, не побоимся этих слов, с пиететом и трепетом к литературному
творчеству, поэтическому мастерству, умению выразить мысль словом, искусству вопло-
тить едва уловимые движения души, возведя его почти в культ, нечто сакральное, священ-
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ное и высокое. Не случайно профессия литератора в России всегда была на особом положе-
нии, считаясь уважаемой, престижной, почетной. Повелось это с самых давних пор, ведь
уважаемы были даже переписчики, справщики, не говоря о летописцах и первых сочините-
лях. Корни этого явления уходят вглубь веков – ко временам баснословных боянов-стихот-
ворцев и былинных певцов-сказителей.

Собственно, профессия литератора с давних пор во всем мире была в ореоле таинствен-
ности, недосягаемости для «простых смертных», ведь писатель, казалось, касается каких-
то очень высоких сфер, общается с музами, ведо2м самим Аполлоном. Он слышит «музыку
сфер», он знает, как «звучат» планеты, он прикасается или даже постиг «гармонию миров».
Подобное отношение, с одной стороны, было продиктовано необычностью поэтического
дарования, которым владели немногие, их умения благозвучно слагать строки, исполнять
их под аккомпанемент гуслей, арфы и т. д., держать в напряженном внимании публику,
создавать у нее определенное эмоциональное настроение, с другой стороны, спровоциро-
вано, по-видимому, самими поэтами и литературными критиками, которые подхватили эти
рассуждения об их необычном даровании.

Но, пожалуй, только в России к голосу писателя прислушивались как к голосу пророка,
смотрели на него как на мессию, сверяя с его нравственными установками и свои собствен-
ные устремления, и видя в нём совесть нации, воплощение народной чести. А главное, в
его речах народ находил и выражение своих чаяний. Таким образом, литература действи-
тельно стала тем стержнем, моральным хребтом, духовной скрепой общества, и в этом
смысле литературоцентризм сыграл положительную роль в жизни общества.

Ключевые слова: литературоцентризм, литературная карта страны, литературный му-
зей, областной литературный музей, концепция областного литературного музея, библио-
тека, книжный магазин

Введение. Создание литературной кар-
ты страны инициировало в 2015 г. Феде-
ральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, а непосредственное учас-
тие в разработке проекта приняли Россий-
ский книжный союз, журнал «Книжная ин-
дустрия», Российская библиотечная ассоци-
ация, российский стратегический консуль-
тант Strategy Partners Group [1]. Как прави-
ло, литературная карта в нашем понимании
выявляет и отмечает на географической кар-
те памятные места, связанные с именами
тех или иных деятелей литературы. В дан-
ном же случае литературная карта имеет не-
сколько иное значение, она дает возмож-
ность изучить «инфраструктуру для чте-
ния», проследить и сравнить количество
библиотек и книжных магазинов на душу
населения в разных странах, а значит, и уро-
вень их потребностей, а также читательс-
кой активности.

Цифры, приводимые составителями
карты, далеко не радующие российских
читателей. Так, например, указано, что по
«насыщенности библиотеками и книжны-
ми лавками» впереди всех далеко не Рос-
сия, а Франция, здесь их 69,8 на 1 миллион
населения, чуть меньше в Канаде – 55,7,

затем Швеция – 54,3. Цифры же по России
удручают, для сравнения:  в Петербурге их
всего 32,7, в Москве – 10 [1].

Следует отметить тенденцию последне-
го времени к сокращению не только биб-
лиотек, но и к повсеместному закрытию
книжных магазинов, особенно в регионах,
которые в условиях рыночной экономики,
жесточайшего кризиса и отсутствия помо-
щи от государства не выдерживают ника-
кой конкуренции и попросту прекращают
свое существование. Между тем в западных
странах даже небольшие книжные магази-
ны часто получают субсидии и тем самым
имеют возможность косвенно влиять на
читательскую активность и поддерживать
книжную культуру.

Что же касается литературных музеев,
то их положение в России не менее удруча-
ющее: музеи либо коммерциализируют
свою деятельность, либо бедствуют в пря-
мом смысле этого слова, некоторые закры-
ваются или уменьшают площади своих эк-
спозиций, сокращают количество сотрудни-
ков; происходит и переход некоторых музе-
ев из разряда федеральных на уровень об-
ластных, местных. Понятно, что никогда и
никакой местный бюджет не в состоянии
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обеспечить необходимые условия хранения,
сохранность фондов и т. д., то есть подоб-
ный переход означает постепенную гибель
музея. Так в декабре 2016 г. мы побывали в
музее А. Н. Радищева в с. Радищево Пен-
зенской области, где узнали от пензенцев,
что подобная участь ожидает музей писа-
теля А. Г. Малышкина. Можно по-разному
относиться к классику соцреализма А. Г.
Малышкину, равно как и к самому соцреа-
лизму, но это – история нашей отечествен-
ной литературы, и все мы, обучаясь на фи-
лологическом факультете, читали его про-
изведения, например, роман «Люди из за-
холустья». И для того, чтобы понимать, как
в целом развивается в стране литературный
процесс, мы должны знать все основные
вехи на его пути, нравятся они нам или не
нравятся. Но объективности ради, мы дол-
жны учитывать все направления и течения
литературной мыли.

И потому мы не только желаем мирить-
ся с подобной участью наших литературных
музеев, мы высказываем прямо противопо-
ложные намерения и говорим о необходи-
мости создания новых, например, в Рязан-
ской области давно уже жизненно важен
областной литературный музей.

Основная часть. Создание областного
литературного музея давно стало не только
культурной потребностью, но и необходи-
мостью для Рязанской области, ведь она
столь богата литературными именами и тра-
дициями. Приезжая в другие областные
центры, мы не раз отмечали почтительное
отношение людей к своим писателям, талан-
тливым литераторам, снискавших добрую
славу их краю. Между тем в Рязанской об-
ласти в этом направлении пока ничего не
предпринято, кроме внимания к деятельно-
сти музея-заповедника С. А. Есенина в Кон-
стантинове, однако нацеленном более на
извлечение прибыли, нежели на культурный
досуг граждан и приобщение их к творче-
ству великого русского поэта, ведь сто-
имость услуг здесь достаточно высока.

Мы предлагаем свою концепцию (про-
ект) областного литературного музея, кото-
рая, безусловно, ещё нуждается как в дора-
ботке, так и дополнениях и уточнениях. Но
прежде всего, эта концепция нуждается во
внимании и в помощи со стороны государ-
ственных структур.

КОНЦЕПЦИЯ ОБЛАСТНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

В Г. РЯЗАНИ (ПРОЕКТ)
Разработана руководителями инициа-

тивной группы: культурологом Е. Н. Гри-
шиной совместно с писателем, членом Со-
юза писателей России, к.п.н., лауреатом
международных и всероссийских научных
и литературных конкурсов Л. В. Рыжковой-
Гришиной; контакты: rapsod@list.ru

Организация музея
Открытие музея оформляется изданием

указа Губернатора Рязанской области по
представлению инициативной рабочей
группы.

Музеи организуются в областном цент-
ре на основе систематической работы по-
стоянного актива сотрудников и при нали-
чии фонда подлинных материалов, соответ-
ствующих профилю музея, а также необхо-
димых помещений и оборудования, обеспе-
чивающих хранение и показ собранных кол-
лекций.

Музей является неотъемлемым звеном
единой социально-культурной политики,
призванным обеспечить дополнительное
культурно-просветительское, краеведческое
образование, гражданско-патриотическое
воспитание населения города и области.

Содержание и оформление
работы музея

Свою работу Областной литературный
музей г. Рязани осуществляет в тесной свя-
зи с общекультурной политикой и решени-
ем культурных задач страны и области.

 В зависимости от профиля музея и раз-
работанного плана работы (программы де-
ятельности) постоянный актив музея:

1) проводит сбор необходимых матери-
алов на основании предварительного изу-
чения литературы и других источников по
соответствующей тематике;

2) изучает собранный материал и обес-
печивает его учет и хранение;

3) осуществляет создание экспозиций,
стационарных и передвижных выставок;

4) проводит экскурсии для всех, инте-
ресующихся историей литературного про-
цесса г. Рязани и области;

5) оказывает содействие преподавателям
вузов, учителям школ, др. образовательных
учреждений в использовании музейных
материалов в учебном процессе с целью
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воспитания и приобщения обучающихся к
культурным ценностям.

Учет и хранение фондов
Весь собранный материал составляет

фонд музея и учитывается в специальной
инвентарной книге, заверенной руководи-
телем учреждения. Фонды музея делятся на
основной (подлинные памятники) и вспо-
могательный, создаваемый в процессе ра-
боты над экспозицией (схемы, диаграммы,
макеты, фотокопии).

Подлинные памятники, находящиеся в
ведении Областного литературного музея,
подлежат включению в состав музейного
Фонда РФ и учитываются в инвентарной
книге.

1. Общие положения
1.1. Областной литературный музей (да-

лее – музей) является структурным подраз-
делением, действующим на основании Фе-
деральных Законов Российской Федерации,
в части учета и хранения фондов – Феде-
рального закона о музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях РФ.

1.2. Музей организуется в целях просве-
щения, культурно-нравственного и патрио-
тического воспитания, приобщения населе-
ния к высоким культурным ценностям и оте-
чественным традициям.

1.3. Профиль и функции музея опреде-
ляются задачами учреждения культуры.

2. Основные понятия, связанные с му-
зейной деятельностью

2.1. Профиль музея – это специализация
конкретного музейного собрания и  направ-
ления деятельности музея, которые обус-
ловлены его связью с областью литературы
и искусства.

2.2. Музейный предмет – памятник ма-
териальной или духовной культуры, объект
природы, поступивший в музей и зафикси-
рованный в инвентарной книге.

2.3. Музейное собрание – научно орга-
низованная совокупность музейных предме-
тов и научно-вспомогательных материалов.

2.4. Комплектование музейных фондов
– деятельность музея по выявлению, сбору,
учету и научному описанию музейных пред-
метов.

2.5. Инвентарная книга – основной до-
кумент учета музейных предметов.

2.6. Экспозиция –  выставленные на обо-
зрение в определенной системе музейные
предметы (экспонаты).

2.1. Профиль музея – специализация
конкретного музейного собрания и  направ-
ления деятельности музея, которые обус-
ловлены его связью с областью литературы
и искусства.

2.2. Музейный предмет – памятник ма-
териальной или духовной культуры, объект
природы, поступивший в музей и зафикси-
рованный в инвентарной книге.

2.3. Музейное собрание – научно орга-
низованная совокупность музейных предме-
тов и научно-вспомогательных материалов.

2.4. Комплектование музейных фондов
– деятельность музея по выявлению, сбору,
учету и научному описанию музейных пред-
метов.

2.5. Инвентарная книга – основной до-
кумент учета музейных предметов.

2.6. Экспозиция –  выставленные на обо-
зрение в определенной системе музейные
предметы (экспонаты).

3. Организация и деятельность музея
3.1. Организация музея в областном цен-

тре является результатом исследовательской
литературной, литературоведческой, крае-
ведческой, туристской, экскурсионной ра-
боты различных деятелей, представителей
культуры и искусства. Создается музей по
инициативе Евгении Николаевны Гриши-
ной и писателя, члена Союза писателей Рос-
сии, лауреата международных и всероссий-
ских научных и литературных конкурсов,
кандидата педагогических наук Любови
Владимировны Рыжковой-Гришиной (кото-
рые являются руководителями Инициатив-
ной группы), а также преподавателей, куль-
турной общественности г. Рязани, студен-
тов, в т. ч. ФГБОУ ВПО «МГУКИ» (фили-
ал в г. Рязань).

3.2. Учредителем музея являются ини-
циаторы создания (руководители и члены
Инициативной группы), комитет по культу-
ре Рязанской области. Учредительным до-
кументом музея является приказ (указ) о его
организации, издаваемый Губернатором
Рязанской области.

3.3. Деятельность музея регламентиру-
ется Уставом (положением), утверждаемым
Губернатором Рязанской области, комите-
том по культуре Рязанской области и ини-
циаторами создания (руководителями и чле-
нами Инициативной группы). Учредитель-
ным документом музея является приказ
(указ) о его организации.
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3.4. Обязательные условия для создания
музея:

– музейный актив из числа специалис-
тов, писателей, преподавателей, культурной
общественности города и области;

– собранные и зарегистрированные в
инвентарной книге музейные  предметы;

– помещения и оборудование для хра-
нения и экспонирования музейных предме-
тов;

– музейная экспозиция;
– устав (положение) музея, утвержден-

ный Губернатором Рязанской области и ру-
ководителем данного учреждения.

3.5. Учет и регистрация музеев осуще-
ствляются в соответствии с действующими
правилами.

4. Функции музея
4.1. Основными функциями музея явля-

ются:
– документирование истории литератур-

ной жизни города Рязани и Рязанской обла-
сти путем выявления, сбора, изучения и
хранения музейных предметов;

– осуществление музейными средства-
ми деятельности по культурно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию, про-
свещению и приобщению населения к вы-
соким культурным ценностям и традициям;

– организация культурно-просветитель-
ской, методической, информационной и
иной деятельности, разрешенной законом.

5. Учет и обеспечение сохранности
фондов музея

5.1. Учет музейных предметов собрания
музея осуществляется раздельно, в соответ-
ствии с основным и научно-вспомогатель-
ным фондами:

– учет музейных предметов основного
фонда (подлинных  памятников материаль-
ной и духовной культуры, имеющих отно-
шение к литературной и культурной жизни
города и области – фотографии, дневнико-
вые записи, научные и мемуарные труды,
рукописи и т. д.), осуществляется в инвен-
тарной книге музея;

– учет научно-вспомогательных матери-
алов, создаваемых в процессе работы над
экспозицией (копий, макетов, диаграмм и
т. п.) осуществляется в книге учета научно-
вспомогательного фонда.

5.2. Ответственность за сохранность
фондов музея несет руководитель учрежде-
ния, руководитель службы безопасности в

соответствии с Инструкцией по учету, хра-
нению и реставрации музейных предметов
и музейных коллекций

5.3. Хранение в музеях взрывоопасных,
радиоактивных и иных  предметов, угрожа-
ющих жизни, здоровью и безопасности
людей, категорически  запрещается.

5.4. Хранение огнестрельного и холод-
ного оружия, предметов из драгоценных ме-
таллов и камней осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.5. Предметы, сохранность которых не
может быть обеспечена музеем, должны
быть переданы на хранение в ближайший
или профильный музей или архив (города,
области, страны).

6. Руководство деятельностью музея
6.1. Общее руководство деятельностью

музея осуществляет руководитель учрежде-
ния.

6.2. Непосредственное руководство
практической деятельностью  музея осуще-
ствляет руководитель (директор) музея, на-
значаемый приказом Губернатора и коми-
тетом по культуре Рязанской области.

6.3. Текущую работу музея осуществля-
ет совет музея, коллектив музея, а также
совет содействия или попечительный совет
(если он создан и действует).

6.4. В целях оказания помощи музею
может быть организован совет содействия
или попечительский совет из представите-
лей литературной и культурной обществен-
ности, коммерческих структур и т. д.

7. Реорганизация (ликвидация) музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации)

музея, а также о судьбе  его коллекций ре-
шается учредителем по согласованию с
вышестоящим  органом управления.

8. Содержание работы музея
8.1. Освещение деятельности музея в

СМИ;
8.2. Создание и поддержка интернет-

сайта;
8.3. Постоянные экспозиции о творче-

стве писателей.
8.4. Выставки, приуроченные к различ-

ным литературным юбилеям.
8.5. Организация передвижных выста-

вок.
8.6. Сотрудничество с музеями других

городов.
8.7. Проведение тематических учебных
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занятий для студентов и школьников.
8.6. Создание постоянно действующей

литературной «Лебединой гостиной».
8.8. Организация творческих встреч с

писателями.
8.9. Приглашение писателей из других

регионов.
8.10. Создание библиотеки музея.
8.11. Литературный календарь (события

и даты).
8.11. Создание рядом с музеем «Лите-

ратурной аллеи» с установлением бюстов
писателей.

8.13. Учреждение Всероссийской (или
международной) литературной премии
«Хомо скрибенс».

8.14. Освещение деятельности музея в
СМИ.

8.15. Создание и поддержка интернет-
сайта, а также освещение деятельности
музея в социальных сетях.

9. Создание и содержание работы «Ле-
бединой гостиной»:

9.1. Регулярное проведение поэтических
вечеров.

9.2. Регулярное проведение музыкаль-
ных вечеров.

9.3. Приглашение народных коллекти-
вов, известных исполнителей классической
и народной музыки.

9.4. Проведение юбилейных мероприя-
тий.

9.5. Организация и проведение встреч с
деятелями науки и культуры.

9.6. Организация литературных конкур-
сов (совместно с управлением образования,
науки и молодежной политики).

9.7. Издание ежегодного печатного и
электронного литературного альманаха
«Лебединая гостиная».

РАЗДЕЛЫ МУЗЕЯ:
1. Раздел «Постоянные экспозиции о

творчестве писателей»:
– Салтыков-Щедрин М. Е.;
– Полонский Я. П.;
– Есенин С. А.;
– Бунина А. П.;
– Новиков-Прибой А. С.;
– Сёстры Хвощинские;
– Алексей Хомяков А. С.;
– Надеждин Н. И., журналист, литера-

турный критик (род. в с. Нижний Белоомут
Зарайского уезда)

2. Раздел «Экспозиции о творчестве
писателей XIX - XX веков»

На фото: Сергей Фёдорович Буданцев

– писатель Сергей Фёдорович Будан-
цев (род. в имении Глебково Зарайского
уезда в 1897 г.) [7];

– Анна Васильевна Ганзен (1869 -
1942), переводчица;

– писатель-драматург Евгений Петро-
вич Гославский (род. в с. Остро-Пласти-
ково Чучковского района в 1861 г., ум. в
1917);

На портрете: Дмитрий Васильевич
Дашков

– писатель Дмитрий Васильевич Даш-
ков (1788 - 1839); русский литератор, ос-
нователь литературного общества «Арза-
мас», министр юстиции; родился в семье
рязан-ского помещика, предводителя дво-
рянства Спасского уезда Василия Андрее-
вича Дашкова (1749 - 1802);

– писатель Александр Михайлович
Дроздов (1895 - 1963), русский писатель,
прозаик, прозаик, журналист, родился в Ря-
зани в семье преподавателя словесности Ря-
занского Епархиального женского училища
Михаила Алексеевича Дроздова, сына на-
стоятеля Казанской церкви в селе Алпатье-
во Зарайского уезда Алексея Тарасовича
Дроздова. Семья переехала в Ярославль, где
будущий писатель начал печататься, буду-
чи гимназистом; после событий 1917 года
эмигрировал в Париж, Берлин, где основал
журнал «Сполохи», в котором печатала мно-
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гих русских литераторов, в т. ч. и В. Набоко-
ва; сблизился со «сменовеховцами», но в
1923 году вернулся в СССР, где его судьба
сложилась успешно – он писал и печатался;

– писатель Степан Петрович Жихарев
(1787 - 1860); род. в г. Данкове Рязанской
губернии, ныне – Липецкая область;

– писатель Николай Васильевич Каз-
мин (1881 - 1941);

На фото: Максимилиан Алексеевич
Кравков

– писатель-краевед Максимилиан
Алексеевич Кравков (1887 - 1942);

– писатель-натуралист Александр Ни-
колаевич Левашов (род. в с. Насилово
Пронского уезда в 1842 г.) [6];

– драматург Валентина Александров-
на Любимова (1895 - 1968);

– поэт, историк литературы, этнограф
Михаил Николаевич Макаров (1789 -
1847), уроженец Рязанской губ. имение не-
далеко от с. Старая Дубрава Тырновской во-
лости Пронского уезда. Он общался с А. С.
Пушкиным в детские годы, перед отъездом
А. С. Пушкина в Царскосельский лицей;

– поэт Николай Иванович Незлобин
(род. в с. Новое Скопинского уезда в 1891
г., ум. в 1951);

– писатель и государственный деятель
Александр Николаевич Оленин (1763 -
1843);

Портрет А. Н. Оленина, гравюра И. П.
Пожалостина

– писатель Василий Иванович Парш-
ков (1897 - 1962);

– поэт Леонид Петрович Радин (род. в
г. Раненбурге Ряз. губ в 1861 г.);

– писатель Василий Григорьевич Ря-
занцев (Горшков) (род. в д. Прохорово
Рязанской губ. в 1866 г.);

– писатель Василий Дмитриевич Ря-
ховский (1897 - 1951);

– литератор Василий Николаевич Се-
мёнов (1801 - 1863), род. в имении близ с.
Урусово Раненбургского уезда. Он вместе
с А. С. Пушкиным окончил Царскосель-
ский лицей, был цензором, главой цензур-
ного комитета. К. Я. Грот утверждал: «В.
Н. Семенов был младшим братом небезыз-
вестного в свое время поэта и драматурга
Петра Николаевича Семенова, автора не-
скольких когда-то популярных пародий,
оригинальной комедии-водевиля «Жидов-
ская корчма» и переводов нескольких драм
и иностранных опер для театра» [2] ;

– писатель Степан Тимофеевич Сла-
вутинский (род. в с. Михеево Егорьевско-
го уезда в 1892 г.);

– поэт Максим Михайлович Смирнов
(род. в с. Озерки Скопинского уезда);

– писатель Фёдор Тихонович Смирнов,
автор «Памятной книжки для Рязанской гу-
бернии на 1860 год», род. в 1822 г.;

– писатель Сергей Николаевич Терпи-
горев (псевд. Атава) (род. в 1842 г.), опи-
сывал быт Рязани и Касимова;

– Владимир Павлович Титов (1807 -
1891), псевдоним Тит Космократов, род.
в с. Новики Спасского района Рязанской об-
ласти,  русский писатель, государственный
деятель, дипломат, посол в Стамбуле, пред-
седатель Археографической комиссии, был
знаком с А. С. Пушкиным, С. П. Шевыре-
вым и др.; создатель повести «Уединённый
домик на Васильевском» на сюжет, подска-
занный А. С. Пушкиным; состоял в «Обще-
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стве любомудров», печатался в «Московс-
ком вестнике»; поддерживал славянофиль-
ские взгляды

На фото: Владимир Павлович Титов
– писатель, журналист Измаил Алие-

вич Уразов (род. в д. Мунтово Касимовс-
кого района в 1897 г.);

– писатель Сергей Васильевич Юрин
(род. в с. Строевское Путятинского района
в 1896 г.) [4];

– писатель Григорий Александрович
Мачтет (писал прозу в Рязани, Зарайске,
Баграмово) [10].

3. Раздел «Экспозиции о творчестве
писателей XX века»

– поэт Александр Николаевич Архи-
пов,  род. в с. Пощупово Рыбновского рай-
она в 1936 г.;

– поэт Борис Иванович Жаворонков,
род. в 1925 г.;

– писатель Степан Павлович Злобин
(1903 - 1965);

– писатель Петр Андреевич Львов-
Марсианин (род. в Скопинском уезде) [9];

– писатель Василий Антонович Золо-
тов (род. в с. Дурное, ныне Октябрьское
Пронского района в 1916 г., ум. в 1995);

– писатель Юрий (Георгий) Михайло-
вич Корольков (род. в г. Сасово в 1906 г.,
ум. в 1981);

На фото: Михаил Петрович Лобанов
– писатель Михаил Петрович Лобанов

(1925 - 2016), род. в д. Иншаково Клепи-
ковского района Рязанской области;

– поэт Григорий Иванович Люшнин
(род. в с. Высокое Ряз. района в 1921 г.);

– писатель Иван Иванович Макаров
(род. в с. Салтыки Ряз. района в 1900 г., ум.
в 1940);

– поэт Евгений Маркин;
– поэт Владимир Доронин;
– писатель Василий Семёнович Ма-

тушкин (род. в 1906 г., жил в Рязани, ум. в
1988);

– писатель Валентин Афанасьевич Но-
виков (1928 - 1995);

– публицист Николай Иванович Сазо-
нов (род. в Рязани в 1916 г.);

– поэт, журналист Александр Семёно-
вич Скороходов (род. в г. Спасске в 1907 г.)

4. Раздел «Экспозиции о творчестве
писателей XX - XXI веков»

– писатель Сергей Андреевич Крути-
лин (род. в с. Делехово Скопинского райо-
на в 1922 г.);

– писатель Борис Можаев;
– писатель Александр Солженицын [8];
– писатель Анатолий Рыбаков;
– писатель Фёд. Фёд. Шахмагонов;
– поэт и прозаик Евгений Чуйко [5];
– поэт Иван Петрович Бауков;
– поэт Борис Ильич Куняев;
– поэт Фёдор Михайлович Нефёдов;
– поэт Борис Андреевич Леонтьев [13]
5. Раздел «Известные лингвисты и

переводчики»
– Измаил Иванович Срезневский;



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL№ 1 (54) ' 2017

– 158 –

– Дмитрий Егорович Мин (переводы
«Божественной комедии» Данте и сонетов
Петрарки) [11];

На фото: Виктор Владимирович
Виноградов

– академик Виктор Владимирович Ви-
ноградов (1895 - 1969), род. в г. Зарайске

6. Раздел «Известные философы»
– Николай Фёдорович Фёдоров (1829

- 1903);
– Анатолий Григорьевич Егоров (род.

в Скопине в 1921 г.)
7. Раздел «Известные историки и кра-

еведы»
– Василий Александрович Городцов

(род. в с. Дубровичи Ряз. района в 1861 г.);
– историк, академик Матвей Кузьмич

Любавский (род. в с. Большие Мажары Са-
раевского района в 1861 г.);

– историк, академик Лев Владимиро-
вич Черепнин (учился в Ряз. пед. ин-те);

– библиограф и краевед Алексей Алек-
сеевич Мансуров (род. в Касимове в 1901 г.)

8. Раздел «Литературное творчество
великих рязанцев»

– Василий Головнин;
– Константин Циолковский
9. Раздел «Прижизненные издания»
10. Раздел «А. С. Пушкин и Рязань»
11. Раздел «Рязань в их судьбе»
– М. И. Цветаева;
– Н. С. Гумилев
и мн. др.
12.  Раздел «Литераторы о Рязани»
– К. Г. Паустовский;
– А. П. Гайдар и др.
13. Раздел «Книги рязанских авторов,

изданные в Рязани»
14. Раздел «Книги рязанских авторов,

изданные в других городах»
15. Раздел «Книги с автографами ав-

торов»
16. Рукописный фонд
17. Раздел «Рязанские писатели-лау-

реаты»
18. Раздел «Рязанские детские писа-

тели»
19. Раздел «Литература в докумен-

тах» – материалы о создании в Рязани ре-
гионального отделения Союза писателей
России;

– архивные материалы
20. Раздел «Журналисты Рязани»
– материалы о создании в Рязани регио-

нального отделения Союза журналистов;
– Леонид Семенович Федорченко (Н.

Чаров) (отв. редактор «Рязанской жиз-
ни»[3];

– Николай Дмитриевич Малашкин
(математик и географ, но он – основатель
первой в Рязани газеты «Рязанский листок»);

– Виктор Стефанович Кожемяко (род.
в пос. Сапожок Ряз. обл. в 1935 г.);

21. Рязанские художники, иллюстра-
торы книг

– Иван Петрович Пожалостин (1837 -
1909), род. в с. Еголдаево Ряжского уезда
Рязанской области; и др.

Заключение. Безусловно, приведенный
проект Концепции Областного литератур-
ного музея не претендует на полноту и все-
охватность; кроме того, данный материал –
сокращённый вариант Концепции и нахо-
дится в дальнейшей разработке. При этом
нами подчеркивается, что необходимость
подобного музея в области назрела давно,
и мы будем работать в этом направлении,
ведь для нашей литературоцентристской
страны миссия языка, слова и литературы
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LVOV-MARSIANIN PETER ANDREYEVICH –
– RYAZAN WRITER-REVOLUTIONARY

V. P. Nagornov

Abstract. Peter A. Lvov-Marsianin came to the Russian Soviet literature from the crucible of
class struggle. Coming from the lower strata of the village artisans Ryazan province is actively
involved in the professional work of the Moscow Union of Tanners and self-education and
revolutionary activities in the circle of Bauman. He took an active part in the December armed
uprising in 1905 against the tsarist tyranny, for which he was imprisoned and expelled Ryazan and
Skopin. In Skopin was the first chairman of the board Skopinsky Peasants' Deputies, a member of
the October events in Moscow and the Civil War on the Volga. The whole experience used in
literary activities in the writing of revolutionary stories, novellas and novels. Together with his son
Anatoly unjustifiably repressed in 1938. Rehabilitated in 1958.

Keywords: Skopinsky district, Ryazan province, Peter A. Lvov-Martian, participation in the
circle of Bauman, chairman of the Moscow Union of Tanners, an active part in the first Russian
revolution of 1905, a member of the barricade fighting, imprisonment and long-term link in Skopin
and  Ryazan, an active participant in the Civil War on the Volga, literary activity in the mid-20's –
late 30-ies of the XX century, unfounded repression Peter Andreevoch and his son Anatoly, their
rehabilitation in 1958.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ЛЬВОВ-МАРСИАНИН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ –
РЯЗАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ-РЕВОЛЮЦИОНЕР

В. П. Нагорнов

Реферат. Петр Андреевич Львов-Марсианин пришёл в русскую советскую литературу
из горнила классовой борьбы. Выходец из низших слоев деревенских ремесленников Ря-
занской губернии активно включился в профессиональную работу в Московском союзе
кожевников и в самообразование и революционную деятельность в кружке Баумана. При-
нял самое активное участие в Декабрьском вооруженном восстании 1905 г. против тирании
царизма, за что был подвергнут тюремному заключению и высылке в Рязань и Скопин. В
Скопине стал первым председателем Скопинского совета крестьянских депутатов, участ-
ник октябрьских событий в Москве и Гражданской войны на Волге. Весь накопленный
опыт использовал в литературной деятельности при написании революционных рассказов,
повестей и романов. Вместе с сыном Анатолием необоснованно репрессирован в 1938 году.
Реабилитирован в 1958 году.

Ключевые слова: Скопинский уезд, Рязанская губерния, Петр Андреевич Львов-Мар-
сианин, участие в кружке Баумана, председатель Московского союза кожевников, активное
участие в первой русской революции 1905 года, участник баррикадных боев, заключение в
тюрьму и многолетняя ссылка в Скопин и Рязань, активный участник гражданской войны
на Волге, литературная деятельность в середине 20-х – конце 30-х годов XX столетия, нео-
боснованные репрессии Петра Андреевича и его сына Анатолия, их реабилитация в
1958  году.
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Введение. Настоящая фамилия Петра
Андреевича – Львов. Львов-Марсианин –
это его литературный псевдоним. Каково
происхождение слова «Марсианин» – сей-
час уже никто не может сказать. По всей
видимости, это связано с определенными
жизненными или литературными обстоя-
тельствами. Приведем все его литературные
псевдонимы, зафиксированные И. Ф. Ма-
сановым [2. С. 129]: Львов - Марсиани;
Львов - Марсиани, П.; Львов - Марсианин,
П. [источник: РНБ]; Львов - Марсианин [ис-
точник: РНБ]

Отметим, что личные материалы писа-
теля ЛЬВОВА-МАРСИАНИНА Петра Ан-
дреевича в небольшом количестве сохрани-
лись в его личном архивном фонде в
ИМЛИ. Ф. 384, 14 ед. хр., 1926-1931.

Основная часть. Петр Андреевич ро-
дился в 1882 г. в Скопинском уезде Рязан-
ской губернии в семье сапожника. Грамоте
научился от деревенской бабки. В дальней-
шем он прошел лишь «тюремные универ-
ситеты». В двадцатилетнем возрасте в Мос-
кве, на Пресне он познакомился с одним
революционером, затем вошёл в кружок
Баумана и отдал свои силы политической и
подпольной борьбе. Активно участвовал в

Декабрьском восстании 1905 года в Моск-
ве, на Пресне, возглавлял Московский союз
кожевников. В восстании играл руководя-
щую роль – был командиром баррикады,
боевой дружины. После поражения восста-
ния был приговорён к длительному тюрем-
ному заключению (в 8 с половиной лет),
сидел в тюрьме «Бутырки», а затем – к ссыл-
ке. Наказание отбывал в Рязани и Скопине.

Во время нахождения в Скопине написал
небольшие воспоминания о рабочем-дру-
жиннике Петре Дееве, который прославил-
ся своим неукротимым духом борьбы и не-
навистью к царскому режиму. Петр Деев был
боевиком и активно истреблял полицейских.
Военно-полевым судом был приговорен к
казни через повешение. Львов-Марсианин и
Деев сидели вместе в одной камере после
подавления восстания. Камера выходила
окнами на Долгоруковскую. Когда на улице
проходили похороны черносотенца Грингму-
та, Львов-Марсианин и Деев решили устро-
ить «кошачий» концерт. При прохождении
процессии мимо окон заключенные начали
мяукать, орать, стучать, визжать. К голосо-
вым неистовствам присоединилась вся тюрь-
ма. В камеру ворвались стражники для вы-
явления зачинщиков. Львова-Марсианина и
Деева посадили в карцер [1].

После Февральской революции 1917
года П. А. Львов-Марсианин избирается
первым председателем Скопинского сове-
та крестьянских депутатов, затем участву-
ет в октябрьских событиях в Москве и Граж-
данской войне на Волге, под Самарой. Обо
всём этом известно из его произведений:
рассказа «Тюрьма», сборника рассказов
«Каторга», повести «Пресня», романах
«Подполье и каторга», «Победа», «Пус-
тырь», выпущенных столичными издатель-
ствами в конце 20-х – начале 30-х годов ми-
нувшего столетия.

В 1917 г. в г. Скопине у него родился сын
Анатолий, к сожаленью, у которого была
трагическая судьба. Приведем информацию
о судьбе сына Анатолия.
Львов-Марсианин Анатолий Петрович
Год рождения: 1917 г.р., русский, член
ВЛКСМ
Место рождения: Рязанская губ, г. Скопин.
Образование: Сын писателя П. А. Львова-
Марсианина.
Студент Московского авиационного ин-
ститута.

Петр Андреевич Львов-Марсианин
(фото 1930 г. работы известного совет-
ского фотографа М. С. Наппельбаума)
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Библиография Петра Андреевича Львова-Марсианина:

1. Львов-Марсианин П. А. Рабочий-дружинник Никита Деев [Рубрика «Лики отошед-
ших»]. Каторга и ссылка. 1924. № 1. Кн. 8. С. 233-235.

2. Львов-Марсианин П. А. Дед и внук. [Рассказ]. М.: Госуд. изд-во, 1-ая Образцовая
тип., 1927. 8 с. (8х12). (Книжка-копейка). 50 тыс. экз. Цена 1 коп. Перед загл. автор – Львов-
Марсианин.

3. Львов-Марсианин П. А. Каторга. Сборник рассказов. Обложка П. Староносова. М.-
Л.: Госуд. изд-во, 1-ая Образцовая тип. в Мск., 1927. 69, [2] стр., [1] стр. объявл. (20х13).
(Новая детская б-ка. Старший возраст). Тир. 7 тыс. экз. Цена 35 коп.

4. Львов-Марсианин П. А. Подполье и каторга. Роман хроника. М.-Л.: Госуд. изд-во, 1-ая

Место жительства: г. Москва, Оружей-
ный пер., д. 43, кв. 6.
Арестован 29.04.1938.
Осужден по т.н. <сталинским спискам>
от 29.09.1938. Осужден 03.10.1938 ВКВС
по обвинению в участии в к.-р. организа-
ции и в подготовке терактов.
Дата расстрела: Расстрелян 03.10.1938
Место расстрела: в Московской обл.
Захоронен на полигоне «Коммунарка».
Реабилитирован 11.01.1958.

Если посмотреть библиографию литера-
турных работ Львова-Марсианина, то ви-
дим, что последнее литературное произве-
дение – повесть «Завод» – датировано 1931
г. Этим же годом датируется сохранившая-
ся фотография-портрет П. А. Львова-Мар-
сианина работы известного советского фо-
тографа М. С. Наппельбаума. О дальнейшей
работе Львова-Марсианина упоминается в
статье Соловьевой М. М. «Писатель и со-
циалистическое строительство (по матери-
алам «Литературной газеты» 1930-х го-
дов)», опубликованной в 2014 году. Тогда
считалось, что освещение колхозной жиз-
ни – дело сложное, требующее долгой и
кропотливой работы. Знакомство с деревен-
ским бытом приравнивали к обучению. Так,
писали: «Львов-Марсианин в течение трёх
лет изучал колхозы Поволжья и Прикамья»
(В колхозы. 1930. 13 янв.) [17. С. 102].

О литературном уровне произведений П.
А. Львова-Марсианина можно судить, про-
читав мнение критика Ник. Богословского.
В журнале «Новый мир» за 1928 г. в рецен-
зии на роман «Победа» он весьма низко
оценил сам роман и литературные способ-
ности Петра Андреевича. Приведем неко-
торые, наиболее яркие, выражения Бого-
словского. Так о содержании романа кри-
тик говорит: «Львов-Марсианин с комичной
расторопностью берется писать о чем угод-

но», а о стиле романа – он просто беспоща-
ден: «Стиль Марсианина как нельзя лучше
соответствует общему духу его произведе-
ния. Это какая-то чудовищная смесь наи-
худшего вида газетной речи с традициями
бульварной литературы». Заканчивает свою
рецензию весьма язвительным эпитетом
романа «Победа», называя его «инопланет-
ным романом». Приведём полностью дан-
ную цитату: «Но мы рискуем переписать
добрую треть этого инопланетного романа,
если будем продолжать наши цитаты» [12].

Вернувшись к предыдущему абзацу об
изучении П. А. Львовым-Марсианином кол-
хозной жизни Поволжья и Прикамья, отме-
тим, что его литературных произведений по
колхозной жизни нам неизвестно.

Петр Андреевич Львов-Марсианин, как
и его сын Анатолий, стал жертвой репрес-
сий сталинского периода, если посмотреть
на номер его дела, то можно понять, что
первым пострадал отец, за ним последовал
и сын. Также известно, что отец и сын про-
живали в Москве по одному и тому же ад-
ресу: Оружейный пер., д. 43, кв. 6.

Источник: газета «Московская правда»
Заключение

Львов-Марсианин Анатолий Петрович
1917 г. р., студент, Московский авиацион-
ный институт, Оружейный пер., 43, кв. 6,
дело П-48021 [19].
Львов-Марсианин Петр Андреевич 1882 г.
р., писатель, Оружейный пер., 43, кв. 6, дело
П-47729 [19].

Они стали безвинными жертвами кро-
вавого режима власти того времени. Вер-
нуть их жизни невозможно. Но помнить их
имена и их дела в наших силах. Надо как
можно полнее восстановить их жизненные
и творческие биографии, это необходимо,
чтобы подобные репрессии никогда не по-
вторялись в России.
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Abstract. In the article are considered features of the methodological potential of synergetic,
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order and chaos. Specifics of synergetic approach are analyzed in understanding of the person as
hierarchical no equilibrium system, role of a gender in this system, the problem of transformation
of a gender rises in modern society, their opportunities and risks. A method or methods of synergetic
in gender language will be attempted.

Object of this work is lexicon which reflects category of a gender in the varioussystemlanguages,
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categorization of the world of mankind and is a component of system of the person.
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Реферат. В статье рассматриваются особенности методологического потенциала си-
нергетики, связанного, в первую очередь, с исследованием открытых систем и взаимоотно-
шением в них порядка и хаоса. Анализируется специфика синергетического подхода в по-
нимании человека как иерархической неравновесной системы, роли пола и гендера в этой
системе, поднимается проблема трансформации пола и гендера в современном обществе,
их возможностей и рисков. Ставится попытка применить метод или методы синергетики в
языке гендера.

Объектом данной работы является лексика, которая отражает категорию пола в разно-
системных языках, на примеренемецкого и арабского языков. Гендер играет значительную
роль в категоризации мира человечества и является составной частью системы человека.

Предметом исследования являются способы выражения категории рода в представлен-
ных языках.

Ключевые слова: cинергетика, род, синергетический подход, лингвосинергетика, раз-
носистемные языки.

Введение. Гендер – это  (англ. gender,
от лат. genus «род») – спектр характеристик,
относящихся к маскулинности и феминин-
ности. В зависимости от контекста, под та-
кими характеристиками могут подразуме-
ваться социальные структуры (в частности,

гендерные и другие социальные роли) или
гендерная идентичность [Википедия]. В не-
которых случаях понятие «гендер» исполь-
зуется как синоним понятия «пол», хотя из-
начально термин «гендер» был введён как
дополняющий понятие «пол» и противопо-
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ставленный ему [Википедия].
Понятие «гендер» получило распростра-

нение благодаря развитию феминистской
теории и гендерных исследований. Оно
опирается на теорию социального конструк-
тивизма, которая ставит под сомнение при-
родное происхождение различий между
людьми и объясняет их социальными про-
цессами. Тем самым понятие «гендер»
предназначено для критики обыденных
представлений о «биологии как судьбе» и
отсылает к идеологии гендерного равенства
[Википедия].

Основная часть. Ге2ндерная лингви2сти-
ка (лингвистическая гендерология) – науч-
ное направление в составе междисципли-
нарных гендерных исследований, при по-
мощи лингвистического понятийного аппа-
рата изучающее гендер.

В самом общем плане гендерная линг-
вистика изучает две группы вопросов.

Отражение гендера в языке: номинатив-
ную систему, лексикон, синтаксис, катего-
рию рода и ряд сходных объектов. Цель та-
кого подхода состоит в описании и объяс-
нении того, как манифестируется в языке
наличие людей разного пола, какие оценки
приписываются мужчинам и женщинам и в
каких семантических областях они наибо-
лее распространены, какие лингвистичес-
кие механизмы лежат в основе этого про-
цесса [1. С. 261].

Нам хотелось бы попробовать исследо-
вать гендерный аспект в синергетике раз-
носистемных языков, на примере немецко-
го иарабского  языков. Данные языки были
выбраны неспроста. В Европе женщины
борются за свои права не только в обще-
стве, но и в языке. А в арабских странах
женщины практически не имеют голоса,
подчиняются мужчинам. Что же происхо-
дит в языках? Неме2цкий язык (нем. Deutsch
(инф.), произносится: [PdOY7tS]; deutsche
Sprache, произносится: [PdOY7tS@ PSpRa:X@]) –
язык немцев, австрийцев, лихтенштейнцев
и большей части швейцарцев, официальный
язык Германии, Австрии, Лихтенштейна,
один из официальных языков Швейцарии,
Люксембурга и Бельгии. Является одним из
самых распространённых языков в мире
после китайского, арабского, хинди, англий-
ского, испанского, бенгальского, португаль-
ского, русского и японского. Немецкий язык
занимает третье место (после английского

и русского) по использованию в интернете.
Также немецкий – один из официальных и
рабочих языков Европейского союза и ряда
других международных организаций. Жен-
щины Германии всегда боролись за свои
права, особенно в языке. Если мужчина –
директор «Direktor», то женщина
«Direktorin» и т. д. Ара2бский язы2к (араб.

, al-luga al-(arabiyya) относится
к семитской ветви афразийской семьи язы-
ков. Число говорящих на арабском языке и
его вариантах составляет около 240 милли-
онов (родной язык), и ещё около 50 милли-
онов человек использует арабский в каче-
стве второго языка. Классический арабский
– язык Корана – ограниченно используется
в религиозных целях приверженцами исла-
ма по всему миру (общая численность 1,57
млрд человек). Письменность на основе
арабского алфавита. Один из шести офици-
альных и рабочих языков Генеральной ас-
самблеи и других органов Организации
Объединенных Наций (ООН). Классичес-
кий язык и его диалекты являют собой еди-
ный язык. Арабский литературный (класси-
ческий) язык за многие века его докумен-
тальной письменной фиксации мало изме-
нился. Язык Корана, зафиксированный бо-
лее тринадцати веков назад, является таким
же современным, как и во времена пророка
Мухаммеда. Изменения затронули лишь
словарь: появилась новая лексика, отража-
ющая современное состояние науки и тех-
ники, общественного сознания. Причем,
большая часть новейшей терминологии со-
здана внутренними средствами арабского
языка. Вообще литературный арабский
язык – в отличие от диалектов – к заимство-
ваниям прибегает редко и при первой воз-
можности стремится их заменить исконны-
ми словами, либо создать на базе старых
корней новые слова, тем более, что арабс-
кая грамматика позволяет легко это делать
[Википедия].

Любой язык – это отражение реальнос-
ти, традиций и бытия, он диктует опреде-
ленные стереотипы. Как отмечает Д. Спен-
дер, «язык не нейтрален. Это не просто
транспортное средство, которое перевозит
наши мысли. По своей сути – это устрой-
ство, их формирующее, это программа для
умственной деятельности» [2. С. 776]. Язык
выступает как «способ коммуникации по-
средством системы символов… Язык суще-

.
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ствует как объективная реальность, струк-
тура, на которую люди опираются в стрем-
лении понять друг друга. Таким образом,
язык – это не просто система знаков, но суть
самостоятельное действие» [3. С. 566]. Из-
вестно, что «язык существует в различных
формах: устной, разговорной, или литера-
турной, бесписьменной и письменной» [4.
С. 402]. Язык представляется кодом, шиф-
ром, которым пользуются люди для пере-
дачи важной информации, а также «для
выделения «своих» из окружающего мира.
Благодаря языку как общепринятой в дан-
ном сообществе системе кодов (сигналов,
знаков), имеющих определенный смысл,
значение, партнеры достигают надежного
взаимопонимания, являющегося основой,
предпосылкой любого социального взаимо-
действия, передача опыта новым поколени-
ям «своих», которые тоже должны понимать
ту же систему кодов, сигналов, знаков».
Здесь язык рассматривается как идентифи-
катор: «Первое условие взаимопонимания
– идентификация партнерами в ходе обще-
ния тех или иных кодов, знаков, сигналов с
одними и теми же объектами, отношения-
ми, фрагментами действительности», как
интерпретатор: «Используя словарный за-
пас, грамматическую структуру, особенно-
сти трактовки смыслового контекста тех или
иных кодов-индификаторов, язык подчер-
кивает или не замечает, по-своему трактует
или «осязает» окружающий мир», а также
как ретранслятор культуры: «через смысло-
вые нюансы и контексты, смысловые трак-
товки и дешифровки воспроизводится, под-
держивается и передается своеобразие, не-
повторимость культуры, характерные для
нее стилистика, акценты, приоритеты» [5.
С. 344-349]. Мужская и женская речь – ус-
ловное название лексических предпочтений
и некоторых других особенностей употреб-
ления языка в зависимости от пола говоря-
щего. Гендерные исследования в языке по-
лучили, однако, мощнейший импульс в кон-
це 60-х – начале 70-х годов XX века благо-
даря так называемому Новому женскому
движению в США и Германии, в результа-
те чего в языкознании возникло своеобраз-
ное направление, названное феминистской
лингвистикой, или феминистской критикой
языка. Главная цель феминистской лингви-
стики состоит в разоблачении патриархата
– мужского доминирования в системе язы-

ка и в изменении языка. Основополагающей
в области лингвистики стала работа Р. Ла-
кофф «Язык и место женщины», обосновав-
шая андроцентричность языка и ущерб-
ность образа женщины в картине мира, вос-
производимой в языке. В своем новаторс-
ком труде Р. Лакофф впервые употребила
термин «женский язык». Первые эмпири-
ческие работы появились в 1975 году [6].

Феминистская лингвистика выделяет
следующие признаки андроцентризма:

1. Во многих языках Европы понятия
«человек» и «мужчина» обозначаются од-
ним словом: man в английском, homme во
французском, Mann в немецком.

2. Имена существительные женского
рода являются, как правило, производны-
ми от мужских, а не наоборот.

3. Существительные мужского рода мо-
гут употребляться для обозначения лиц
любого пола. Язык предпочитает мужские
формы для обозначения лиц любого пола
или группы лиц разного пола.

4. Согласование на синтаксическом
уровне происходит по форме грамматичес-
кого рода соответствующей части речи.

5. Фемининность и маскулинностьразг-
раничены, что ведет к образованию гендер-
ных асимметрий.

Нам бы хотелось рассмотреть гендерные
отношения в представленных языках с точ-
ки зрения синергетики. Синерге2тика (от др.-
греч. - – приставка со значением совме-
стности и 2 «деятельность»), или тео-
рия сложных систем – междисциплинарное
направление науки, изучающее общие за-
кономерности явлений и процессов в слож-
ных неравновесных системах (физических,
химических, биологических, экологичес-
ких, социальных и других) на основе при-
сущих им принципов самоорганизации [Ви-
кипедия]. На наш взгляд, правильнее и ло-
гично было бы начать с методов примене-
ния синергетики. Метод в переводе с гре-
ческого означает «путь исследования или
познания, способ построения и обоснова-
ния системы философского и научного зна-
ния; совокупность приемов и операций
практического и теоретического освоения
действительности». «Понятие метода мно-
гозначно.… Метод – это, во-первых, спо-
соб теоретического и практического освое-
ния действительности, исходящий из зако-
номерности развития изучаемого объекта,
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во-вторых, система регулятивных принци-
пов преобразующей познавательной, теоре-
тической и практической деятельности.
Метод это, в-третьих, общее направление
исследования, сама наука, способ истолко-
вания фактов, обусловленные мировоззре-
нием, философской теорией, средства, опе-
рация, прием, с помощью которого добы-
вается, преобразуется или проверяется зна-
ние» [7. С. 126]. По мнению многих иссле-
дователей в структуру методов синергети-
ки вошли теории колебаний, о нелинейных
колебаниях и волнах, об автоколебаниях, об
автоволновых явлениях. Синергетики ши-
роко применяют теорию устойчивости
А. А. Ляпунова, инструмент стохастическо-
го метода – современной теории вероятно-
сти, кибернетики, в частности идеи Дж. фон
Неймана. Эти методы и концепции заложи-
ли основу синергетики.Язык выступает в
виде самоорганизующейся коммуникатив-
ной системы с точки зрения лингвосинер-
гетики. Идеи синергетики по отношению к
лингвосинергетике: открытость, нелиней-
ность, динамичность языковой системы
[8. С. 8-14]. Язык – это открытая система,
которая может изменяться, может прини-
мать что-то новое, «выбрасывать» старое,
видоизменять уже имеющееся в языке.От-
крытость приводит к движению системы
языка к коммуникативной цели, компонен-
ты систем находятся в постоянном движе-
нии, взаимодействуют между собой [9. С.
175-180]. Действия внутренних механизмов
приводят язык к самоорганизации и само-
развитию. При помощи лингвистической
синергетики моделируется мыслительная
деятельность, происходит порождение
речи. Синергетика исходит из того, что лю-
бой объект ее внимания является систем-
ным, а также она использует парадигмы
других наук, понятия, подходы к исследо-
ваниям, добавляя свое видение самоорга-
низации.Синергетика,  как известно, изуча-
ет общие закономерности явлений и про-
цессов в сложных неравновесных системах
на основе присущих им принципов само-
организации [10]. Синергетический  подход
предполагает существование креативной
самодостаточности хаоса и развивается на
современном этапе в рамках различных
прикладных направлений: теории динами-
ческого хаоса, теории фракталов, теории
катастроф и др.

Принятие синергетического подхода в
сфере гендерных исследований предпола-
гает переход к единой научной картине
мира.  Только  с помощью синергетики мож-
но создать единое поле гендерных иссле-
дований  социальных явлений и процессов
и сформировать новые принципы диалога
между женщиной и мужчиной [11. С. 223].
Язык – это открытая система. Она открыта
для всего нового, но если язык устойчив,
то все то новое, что «войдет» в него, не обя-
зательно в нем останется. Как происходит
механизм? Сначала создается беспорядок,
потом возникают спонтанные отклонения,
т.н. флуктуации. Они несут в себе «желание»
изменить систему, привнести что-то новое,
что-то свое. Если язык устойчив, то он не
примет «новшества», или «подстроит» все
новое под свою систему. Для того, чтобы
понять повлияла ли синергетика на язык,
как нам кажется, нужно обратиться к выра-
жению категории рода.

Рассмотрим выражение категории рода
в немецком языке.

Грамматический род в немецком языке
является характерным признаком имен су-
ществительных. Категория грамматическо-
го рода в немецком языке – устойчивая ис-
торическая категория, она существовала на
ранних этапах развития языка, прошла дли-
тельный путь исторического развития и
широко использовалась при словоизмене-
нии, словообразовании и синтаксическом
согласовании в различные периоды истории
немецкого языка [12. С. 7]. Все существи-
тельные немецкого языка, за исключением
тех, которые употребляются только в фор-
мах множественного числа (рluraliatantum),
распадаются на три грамматических рода:
мужской, средний и женский. Как и в рус-
ском языке, грамматический род производ-
ных имен существительных выражается в
немецком языке различными способами
аффиксации (суффиксы, префиксы) и исто-
рическим чередованием корневых гласных
(аблаут). Так, все без исключения имена
существительные, образованные при помо-
щи суффиксов -in, -heit, -ung, -schaft - женс-
кого рода, например, die Lehrerin, die
Schoenheit, die Вildung, die Mаlereidie
Fruendschaft, все имена существительные,
образованные при помощи суффиксов -еr, -
ler, -ner, -ling - мужского рода, например, der
Lehrer, der Kuenstler, der Redner, der Feigling,
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все имена существительные, образованные
при помощи суффиксов -chen, -lein – сред-
него рода, например, das Kaetzchen, das
Tischlein. Имена существительные, образо-
ванные посредством префикса gе-, имею-
щего собирательное значение, – среднего
рода, например, das Gemuese, das Getreide,
das Gescherz, за исключением существи-
тельных, обозначающих живые существа,
например, der (die) Gelehrte, der Geleiter.
Большинство имен существительных, обра-
зованных от глагольной основы путем че-
редования гласных корня по аблауту, име-
ют мужской род, например, der Gang, der
Unterschied, der Schritt. Существительное
«девочка» в немецком языке среднего рода,
соответственно, заменив существительное
на личное местоимение, мы получим «оно».
Но, во всем мире «девочка» является суще-
ствительным женского рода, в немецком
языке всегда употреблялось местоимение
«оно», но в последнее время язык отошел
от правила и теперь все чаще заменяется
существительное среднего рода на личное
местоимение женского рода «она». Каза-
лось бы, исторически устойчивая система,
но приняла «новшество», которое исполь-
зуется во многих языках мира. В данном
случае мы видим проявление синергетики.
Язык – это открытая система, личное мес-
тоимение «вошло» в эту систему, произо-
шел хаос, непринятие, но в конце концов
язык самоорганизовался и принял.

Рассмотрим выражение категории рода
в арабском языке.

Слова, указывающие на род, делятся на
музаккар «мужской род» имуаннас «жен-
ский род» род [13. С. 74; 14. С. 504].Они
выражаются не только в одушевленных
предметах, но и в неодушевленных пред-
метах [15. С. 831]. Предметы, не выражаю-
щие какой-либо пол, тоже могут быть либо
мужского, либо женского рода [16. С. 14].
В арабском языке одушевленные предметы
женского рода или  некоторые неодушев-
ленные предметы называются как исм аль-
муаннас «имена женского рода» [17.С. 98].
Часто можно распознать признак женского
рода. Данный признак реализуется в фор-
ме окончаний. Второй признак, выражаю-
щий женский род имен существительных:
пишется в конце слова как - аа, - аау, - ааи.
Эти буквы не являются коренными буква-
ми слова, однако последняя буква хамза

является одной из коренных букв слова.
Следует отметить, что не каждое, содержа-
щее данную букву слово, выражает жен-
ский род. Для этого необходимо его преоб-
разовать в форму афаль мужского рода. В
арабском есть слова, которые не обознача-
ются по каким-либо признакам, а они изна-
чально относятся к женскому роду:

1. Женские имена, не имеющие призна-
ков женского рода: например, Марьям, Зай-
наб, Суад.

2. Имена, принадлежащие женскому
роду: например, ухт «сестра», умм «мать»,
бинт «дочь».

3. Парные органы тела используются в
женском роде: например, узун «уши»,
риджл «ноги», айн «глаза».

4. Название стран, городов и племен
используется в женском роде: например,
Турция, Бишкек.

5. Название ветров, огня относится к
женскому роду: например, наар «огонь»,
саиир «сильный огонь», риих «ветер».

6. Названия различных стай и стад жи-
вотных используется в женском роде: на-
пример, ганем «стада баранов и коз», хамам
«стая голубей», ибил «стада верблюдов».

Мужской род делится на две группы:
1. Слова, обозначающие одушевленный

предмет мужского рода и не имеющий при-
знаков женского рода, например: Мухам-
мед, Али.

2. Слова, обозначающие неодушевлен-
ный предмет, например: луна, дом.

Заключение. Немецкий и арабский
языки грамматически совершенно не име-
ют точек соприкосновения. Однако, несмот-
ря на это, все-таки существует некая схо-
жесть в языковой логике:

1. Для немецкого и арабского, для обо-
значения женского или мужского пола, ис-
пользуются отдельные названия.

2. В представленных языках существу-
ет такая проблема как обозначение рода
некоторых имен существительных посред-
ством окончаний или суффиксов.

Таким образом, можно сделать вывод,
что миром правят мужчины, сколько бы
женщины не пытались внести что-то свое
«женское», последнее слово остается за
мужчиной. Немецкий и арабский языки
показывают свою устойчивость, несмотря
на свою открытость, в языках сохраняется
традиционное употребление.
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Реферат. Понятие «социальная помощь» включает в себя исторически изменчивое со-
держание, которое со временем обрело разнообразные формы и проявления. В этом кон-
тексте социальная помощь рассматривается не как благотворительность, то есть как соци-
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Введение. Модели профессиональной
социальной помощи различным категори-
ям населения предполагают определенное
содержание практической социальной ра-
боты, методы и формы содействия нужда-
ющимся гражданам, а также профилактику
социального неблагополучия. В Европе ис-
торически сложилась модель социальной
помощи населению в форме социального
обслуживания как результат готовности об-
щества признать социальную работу про-
фессией. Европейский опыт организации
профессиональной социальной помощи
населению свидетельствует о понимании
социальной работы как «организации лич-
ностной службы помощи людям» (Т. Ша-
нин). Задача социального работника – со-
действовать увеличению степени самосто-

ятельности клиентов, их способности кон-
тролировать свою жизнь и более эффектив-
но решать возникающие проблемы. Идеаль-
ным итогом считается такой результат со-
циальной работы, когда у клиента отпадает
необходимость в помощи социального ра-
ботника.

Социально-организаторское содержание
профессиональной деятельности социаль-
ного работника в Европе позволяет считать
его «провайдером», предоставляющим ус-
луги (социально-бытовые, социально-меди-
цинские, социально-педагогические, психо-
социальные и др.). При этом не имеет зна-
чение, ведется ли речь об отдельно взятом
социальном работнике или об организации,
непосредственно оказывающей указанные
услуги1.
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Социальный работник-профессионал
может быть определен и как «фасилитатор»,
то есть тот, кто делает что-то возможным.
Важно также отметить, что социальный
работник в Европе, по сути, является «ад-
вокатом» и социальным терапевтом для кли-
ента. Иными словами, в профессиональной
социальной работе доминирует клиентур-
ный психосоциальный подход.

Основная часть. Социальная работа
как профессия зародилась на рубеже XIX -
XX вв. В это время появились первые шко-
лы социальной работы в Великобритании,
Великобритании, США, Франции, Швеции
и в других странах. Социальная работа пер-
воначально возникла как средство помощи
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, например, потерявшим работу,
жилье, перенесшим физическую или пси-
хическую травму и т. д. Понятие «соци-
альная работа» в 1900 г. было предложено
Симоном Паттеном применительно к дея-
тельности добровольных помощников в
Сеттльменте. Сегодня его семантическое
значение значительно расширилось и не
имеет однозначной интерпретации, по-
скольку это связано с различными страте-
гиями поддержки нуждающимся людям. В
зависимости от узкого или широкого пони-
мания социальной работы намечаются гра-
ницы предметной познавательной области,
которая во многих странах мира определя-
ется по-разному, что является следствием
национальных и культурных традиций.
Впоследствии особым толчком для распро-
странения и развития этой профессии ста-
ло появление в 40-60-х гг. ХХ столетия по-
нятия «государство благосостояния». Суть
этого понятия состоит в следующем: циви-
лизованные государства с этого времени
начинают строить свою социальную поли-
тику таким образом, чтобы права всех граж-
дан в социальной сфере (на образование,
медицинское обслуживание, социальное
обеспечение, нормальные жилищные усло-
вия и др.) были обеспечены законодатель-
но и попали в сферу внимания органов го-
сударственного и местного управления. В
то же время постепенно пришло осознание
того факта, что любые, даже самые лучшие
законы не всегда «работают», если они не
проводятся в жизнь на уровне отдельного
человека, с учетом его индивидуальных жиз-
ненных обстоятельств. Выполнение этой

важнейшей задачи и стало основным видом
деятельности социальных работников.

Из определения социальной профилак-
тики видно, что эти меры не направлены
непосредственно и только на борьбу с пре-
ступностью; они имеют более общие зада-
чи, решение которых, однако, должно по-
ложительно сказаться и на состоянии нега-
тивных явлений. Поэтому социальную про-
филактику в криминологической литерату-
ре часто именуют «общей профилактикой»,
или «общими мерами предупреждения пре-
ступности».

На VII Конгрессе ООН по предупреж-
дению преступности и обращению с пра-
вонарушителями (Милан, 1985 г.) эти меры
названы «косвенной стратегией борьбы с
преступностью», т. е. имеется в виду, что
повышение уровня жизни населения, вклю-
чая улучшение жилищных условий, пита-
ния, образования и т. д., в состоянии при-
нести пользу во многих областях функцио-
нирования общественного организма, а не
только в борьбе с правонарушениями и пре-
ступностью. Тем не менее «достижение
подлинной социальной справедливости в
области распределения материальных и
духовных благ среди всех членов общества,
ликвидации всех форм эксплуатации и со-
циального и экономического угнетения и
неравенства, а также реальная гарантия всех
основных прав и свобод человека – глав-
ный залог успеха борьбы с преступностью
и ее полного искоренения из жизни обще-
ства»2.

Важной сферой социальной работы в
ряде зарубежных стран является исполне-
ние наказаний. Она имеет две разновидно-
сти: а) постпенитенциарная социальная ра-
бота (работа с лицами, освобожденными из
пенитенциарных учреждений); б) работа с
осужденными к наказаниям, не связанным
с изоляцией от общества.

К объектам социальной работы при ис-
полнении уголовных наказаний без изоля-
ции от общества относятся:

– условно осужденные;
– осужденные к наказаниям, не связан-

ным с изоляцией от общества (обществен-
ные/обязательные работы, исправительные
работы;

– несовершеннолетние осужденные, в
отношении которых судом вынесено реше-
ние всех видов наказаний без изоляции от
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общества;
– осужденные беременные женщины и

осужденные женщины, имеющие малолет-
них детей, в отношении которых применя-
ется отсрочка исполнения приговора.

Спецификой работы с лицами, не ли-
шенными свободы, является то, что, во-пер-
вых, они не подвергаются резкой десоциа-
лизации, как это происходит в условиях зак-
лючения; во-вторых, основной задачей ра-
боты с ними выступает не социальная адап-
тация бывшего осужденного, а коррекция
его социального поведения путем создания
для этого условий труда и быта, воспита-
тельных, осуществления ряда образователь-
ных и профилактических мероприятий.

Социальная работа в системе исполне-
ния наказаний – это особый вид деятельно-
сти по оказанию социальной помощи и под-
держки осужденным, которая заключается
в первую очередь в содействии в трудовом
и бытовом устройстве.

Целью социальной работы является со-
циальная адаптация в обществе, сокраще-
ние рецидивной преступности, восстанов-
ление социальных связей и увеличение са-
мостоятельности осужденных при решении
возникающих проблем.

Предметом социальной работы при ис-
полнении наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества, является трудная жизнен-
ная ситуация, которая предопределяет со-
вершение противоправных действий. Нере-
шенные социальные проблемы (например,
проблемы со здоровьем, безработица, отсут-
ствие постоянного места жительства) в со-
вокупности с субъективными факторами
(низкий уровень образования и воспитания)
и отсутствие социальной помощи могут
трансформироваться в криминогенную си-
туацию.

Проведенная социальная работа может
внести существенные изменения в личнос-
тных представлениях о существующих про-
блемах, что в итоге может привести к их
решению некриминальным способом3.

Социальная работа неразрывно связана
с ресоциализацией осужденных. Процесс
ресоциализации предполагает комплексную
помощь, поддержку, защиту осужденных, в
целях подготовки к нормальной жизни в
обществе. Восстановление социального
статуса осужденного способствует профи-
лактике рецидива, способствует исправле-

нию осужденного.
О необходимости социальной поддерж-

ки свидетельствуют в первую очередь меж-
дународные нормативные правовые акты.

В настоящее время это право наиболее
полно и последовательно закреплено в ст.
25 Всеобщей декларации прав человека:
«Каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одеж-
ду, жилище, медицинский уход и необходи-
мое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого и его семьи, и пра-
во на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступле-
ния старости или иного случая утраты
средств к существованию по независящим
от него обстоятельствам»4.

Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключенными (приняты на пер-
вом Конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонаруши-
телями 30 августа 1955 г.) гласят: «В обра-
щении с заключенными следует подчерки-
вать не их исключение из общества, а то
обстоятельство, что они продолжают оста-
ваться его членами. Общественные органи-
зации следует поэтому привлекать всюду
там, где это возможно, к сотрудничеству с
персоналом заведений в целях возвращения
заключенных к жизни в обществе.

При каждом заведении следует иметь
социальных работников, заботящихся о под-
держании и укреплении желательных отно-
шений  заключенного с его семьей и могу-
щими принести ему пользу социальными
организациями. Следует принимать меры
для того, чтобы заключенные могли сохра-
нять за собой максимум совместимых с за-
коном и условиями их приговора прав в
области их гражданских интересов, соци-
ального обеспечения и других социальных
льгот».

Социальная работа с рассматриваемой
категорией осужденных осуществляется как
в рамках государственных институтов, так
и общественными организациями.

В первом случае такая работа проводит-
ся, как правило, службами пробации. «Про-
бация» (от лат. probatio - испытание) – юри-
дический термин, который используется в
международном праве для определения на-
звания и деятельности службы, которая ис-
торически создавалась для организации
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работы с людьми, столкнувшимися с зако-
ном, осужденными, но не лишенными сво-
боды, или освобожденными из-под стражи5.
Пробация рассматривается как уголовный
надзор (уголовная опека). Интерес к служ-
бе пробации возникает в связи с ее функци-
ей исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией от общества. Например, такого
их вида, как общественно полезные рабо-
ты, а также условного наказания6.

Заключение. Сегодня служба пробации
является важнейшим институтом сферы
уголовного правосудия и предупреждения
преступлений во многих странах мира. Од-
нако в разных странах имеются отличия в
характере, функциях и организационном
построении службы. Так, в одних государ-
ствах законодатель определяет применение
пробации как наказание (например, Шве-
ция, Финляндия, Латвия), в других – отно-
сит к иным мерам уголовно-правового ха-
рактера (например, Англия, Дания), в тре-
тьих – связывает применение этой меры с
освобождением от наказания (например,
Эстония), а в некоторых странах вообще не
обозначает природу данного института (на-
пример, США).

Правонарушитель, в отношении которо-
го вынесен приказ о пробации, обычно под-
вергается определенному надзору со сторо-
ны сотрудника службы пробации в течение
установленного срока. В некоторых странах
исполнение приговора может быть отсро-
чено и без установления надзора над пра-
вонарушителем. В качестве примера мож-
но привести Венгрию, где установление
надзора со стороны сотрудника службы
пробации обязательно в отношении только
несовершеннолетних и рецидивистов, а в
других случаях решение этого вопроса от-
дается на усмотрение суда.

Исходя из интенсивности вмешатель-
ства государства в жизнь право-нарушите-
ля, можно выделить: а) меры, связанные с
отсрочкой исполнения наказания или про-
бацией; б) меры, реально и существенно
ограничивающие сферу личной жизни
осужденного и сопряженные с контролем в
отношении его; в) меры, применяемые в
ходе исполнения лишения свободы, напри-
мер, замена наказания более мягким в про-
цессе исполнения, условно-досрочное ос-
вобождение. Так, во Франции действует
правило: правонарушитель еще до суда мо-

жет выполнять работы общественной на-
правленности. В этом случае суд может не
осуждать данного человека. Для французов
важнее не сам факт осуждения, а та ком-
пенсация обществу, потерпевшему, которая
следует со стороны правонарушителя.

Директор службы пробации Парижа П.
Мадигу в интервью одной из центральных
французских газет сказал, что в стране дей-
ствует 101 служба социальной реадапта-
ции7. Социальные работники-сотрудники
этой службы действуют по двум направле-
ниям. Во-первых, они работают в тюрьмах
непосредственно с осужденными, проводят
с ними беседы, выявляют различные про-
блемы социального характера и по мере воз-
можности решают их. Во-вторых, большая
часть социальных работников трудятся за
пределами тюрьмы, ведя по жизни освобо-
дившихся осужденных, оказывают им ре-
альную помощь в бытовом и трудовом уст-
ройстве, налаживании утраченных семей-
ных связей.

Значительная часть социальных работ-
ников занимается в системе пробации с ли-
цами, осужденными к альтернативным ме-
рам наказания, не связанным с лишением
свободы. Например, с осужденными к об-
щественно полезному труду.

Для применения этой альтернативной
меры, вступившей в законную силу с 1983
г., требуется согласие осужденного ее ис-
полнять. Речь идет о неоплачиваемой рабо-
те от 40 до 240 часов (для несовершенно-
летних осужденных – в два раза меньше) в
пользу территориального административ-
ного учреждения либо какой-нибудь ассо-
циации. Партнером здесь выступает мэрия
Парижа, с которой заключается соглашение
об организации и исполнении осужденны-
ми общественно полезных работ.

Сами сотрудники службы пробации Па-
рижа в общественно полезных работах ус-
ловно выделяют три формы. Первая – это
«гражданский диалог», она рассчитана для
осужденных в возрасте 18 - 25 лет и заклю-
чается в том, что в течение первых пяти-
шести дней после решения суда осужден-
ный встречается с полицейскими, пожарны-
ми, врачами, т. е. с представителями тех
профессий, с которыми у молодого челове-
ка чаще всего происходят конфликты. Со
стороны профессионалов проводятся бесе-
ды, основная цель которых – донести до
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молодых людей сложность, актуальность и
героизм своей работы. Главное, чтобы
осужденные через рассказы профессиона-
лов поняли, что у человека, живущего в об-
ществе, помимо прав есть обязанности. В
рамках «гражданского диалога» с осужден-
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ными проводятся экскурсии, например, в
Лувр, другие музеи и исторические места,
посещаются театры. Только после подобно-
го своеобразного «введения» начинается
непосредственно процесс выполнения об-
щественных работ.
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Abstract. This article is the first time in Azerbaijan dedicated to the study of social geographical
aspects of thermal and mineral waters of the Azerbaijan part of the Greater Caucasus, engaged
23.5 thousand. km2, where there are four economic regions, and included in it 16 administrative
districts with a population of over 7 million human.

Most of the thermal and mineral waters accounted for by Gakh and Guba administrative districts.
Located in the thermal waters of these areas in more detail and described the author comes to the
conclusion that these highly mineralized and high temperature sources used slightly from the
economic point due to the fact that these sources are located in remote mountainous areas and no
communication system.

In the future, the rational use of these sources requires enormous financial resources and
therefore lead author of the article is very interesting proposal that is best first thing to attract
foreign investment and foreign countries.

It shows a map of  the  main thermal water circuit for the use of the study area. The author
divided them into thermal water used, partially used thermal waters and the potential for the use of
thermal waters. At the end of the article reasoned conclusions that are now thermal waters of this
region are not usually used for recreational and tourist purposes.

Keywords: thermal waters, mineral waters, Greater Caucasus.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
АЗЕРБАЙДЖАНА В ЧАСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Докторант А. М. Намазова

Реферат. Данная статья впервые в Азербайджане посвящена изучению социально-гео-
графических аспектов термальных и минеральных вод Азербайджанской части Большого
Кавказа, занимающейся 23,5 тыс. км2 , где расположено 4 экономических районов и входя-
щие в неё 16 административных районов с населением более 7 млн. человек.

Большей части  термальных и минеральных вод приходиться на долю Гахским и Губин-
ским административным районам. Расположенные в этих районах термальные воды более
подробно охарактеризованы и автор статьи приходить к такому мнению, что эти высокоми-
нерализованные и высокотемпературные источники слабо используются с хозяйственной
точки в связи с тем, что эти источники расположены в труднодоступных высокогорных
территориях и отсутствуют коммуникационные системы.

В будущем рациональное использование этих источников требует колоссальные финан-
совые ресурсы и связи с этим автор статьи приводит очень интересные предложения о том,
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чтобы в первую очередь привлечь иностранные инвестиции зарубежными странами.
Представлена  карта схема основных термальных вод исследуемого района по ис-

пользованию. Автор разделил их на  используемые термальные воды, частично исполь-
зуемые термальные воды и потенциально возможные к использованию термальные воды.
В конце статьи приводиться аргументированные выводы о том, что в настоящее время
термальные воды рассматриваемого района почти не используются для оздоровитель-
ных и туристических целей.

Ключевые слова: термальные воды, минеральные воды, Большой Кавказ.

Введение. Для развития туризма, лече-
ния и отдыха людей, изучение термальных
и минеральных вод в Азербайджане, и в том
числе на Большом Кавказе, имеет научно-
практическую значимость [1]. Большой
Кавказ в пределах Азербайджана занимает
территорию 23,5 км2, на котором располо-
жено 16 административных районов с на-
селением более 7 млн. человек [2]. Этот рай-
он, как горная территория, очень богат мно-
гочисленными термальными водами
(рис. 1), которые приурочены в основном к
тем тектоническим областям, где происхо-
дили и происходят интенсивные горообра-
зования, вулканические процессы, а также
землетрясения, обусловливающие форми-
рование современного очертания Большо-
го Кавказа [3]. При этих природных процес-
сах образовались многочисленные трещи-
ны, которые в старину и настоящее время
являются причиной выхода на поверхность
термальных и минеральных вод. С северо-
запада на юго-восток на расстоянии около
170 км, где изучены около 100 термальных
и минеральных вод, по химическому соста-
ву воды в основном гидрокарбонатно-на-
триевые, реже встречаются хлоридно-на-
триевые, сульфатно-кальциевые, сульфат-
но-магниевые [4]. Из сказанного следует,
что на Большом Кавказе сосредоточено 69
термальных источников, из них 39 % нахо-
дится в Гобустано-Шемахинском районе, в
северо-восточной части Большого Кавказа
также расположено 39 %, а в Апшеронском
полуострове имеется около 22 % термаль-
ных источников [5] .

Основная часть. В недрах, частично
низменных и предгорных районов иссле-
дования, имеются многочисленные тер-
мальные источники, которые выходят в
результате бурения скважин. Минеральные
воды по всему земному шару, согласно
классификации международной бальнео-
логической организации, отличаются друг
от друга по их температуре [6]:

1) если вода достигает температуры
200С, то такие воды считаются холодными
водами;

2) если температура 20-370С, то такие
воды называются субтермальными;

3) воды с температурой 37-420С назы-
вается горячей термальной водой;

4) если температура 420С и выше, то вода
считается гипетермальной.

В статье большое место уделено харак-
теристике термальных вод, которые по ко-
личеству в десятки раз уступают минераль-
ным водам. Это связано с тем, что высоко-
температурные термальные воды имеют
большую перспективу использования не
только в оздоровительных целях, а также и
в других отраслях народного хозяйства
Азербайджана [7] .

Прогнозные эксплуатационные запасы
минеральных вод в Азербайджанской Рес-
публике составляют 249000 м3/день, из них
на долю Большого Кавказа приходится
43000 м3/день общей температурной от 300С
до 850С, в том числе Шеки-Закатальский 30-
500С, Куба-Хачмаский 40-850С, Апшерон-
ский полуостров от 40-850С [8] .

Отметим, что среди этих источников в
бальнеологических и оздоровительных це-
лях наиболее перспективными являются
Илисуйские минеральные источники, име-
ющие большие потенциальны возможности.

Илисуйские минеральные источники
имеют 10 выходов, относятся к группе ще-
лочно-углекислых вод, содержащих двуугле-
кислые соли натрия. Они расположены на
высоте 1160 м. Главные выходы источников
находятся в 4,5 км от с Илису и 16,5 км от
районного центра Каха. Источники бьют из
вертикальной трещины на высоте 12-15 м.
Здесь выстроен бассейн со сводчатым потол-
ком. Этот бассейн носит название Оглан-бу-
лах. Горячая вода с температурой 400С про-
никает с потолка в бассейн. Оглан-булах за-
тем вливается в общее русло р. Амам-чай.
Дебит этого источника значительный.
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Рис. 1. Карта- схема основных термальных вод расположенных на территории
Большого Кавказа Азербайджанской Республики
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Температура воды источника Кыз-булах
420С и дебит также значителен. Запах серо-
водорода в водах этих источников не чув-
ствуется. Отсутствие дороги и трудность
проезда с Или-су до места источников тор-
мозят строительство курортно-оздорови-
тельных комплексов.

Бумские сероводородные источники
расположены к северу от села Камерван
Огузского района. Температура воды в них
меняется в пределах от 230С до 390С в зави-
симости от условий выхода и степени раз-
бавления речной водой.

Конагкендская группа термальных ис-
точников находятся к северо-востоку от
села Халтан. Температура воды 46,80С, де-
бит обоих источников значительный. Вода
имеет запах сероводорода.

Халтанская группа горячих сероводо-
родных источников расположена к  северу
от села Халтан Кубинского района в посел-
ке Конагкенд. Температура источника на
левом склоне 40,80С и по правому 370С.
Дебит второго источника значителен.

Джимми относится к группе горячих
сернистых источников и расположен в 5 км
к юго-западу от ст. Джимми Конагкендско-
го (Кубинского) района, температура 42,80С.

В Шемахинском районе минеральные
источники развиты, главным образом, тре-
тичные и меловые отложения, представлен-
ные песчаниками, сланцеватыми глинами и
известняками.

Большинство источников относятся к
группе сероводородных. Температура их от
110С до 300С, дебит небольшой.

Термальные воды приурочены в основ-
ном в труднодоступных, бездорожных гор-
ных территориях и вести разговор об их
рациональном использовании пока не воз-
можно. Считаем, что для этой цели требу-
ются колоссальные денежные средства, ко-
торыми в данный момент республика не
располагает, поэтому нет возможности ис-
пользовать термальные и минеральные
воды. Высоко минерализованные термаль-
ные воды района в основном пользуются
местным населением  [9] .

Для использования этих целебных ис-
точников, находящихся в труднодоступных
районах, население к таким водным источ-
никам, в основном ходят пешком. Местное
население с древнейших времен сохрани-
ли навыки как использовать лечебные

свойства минеральных вод [10]. Для этой
цели рыли большой котлован, туда запол-
няли минеральные воды и сильно нагре-
тые речные валуны. Нагревшую воду по-
том использовали как лечебные ванны. В
Кахском и Кубинском районах некоторые
минеральные воды до сих пор пользуются
таким способом.

К отдельным термальным источникам
местное население относится как местам
паломничества, в таких источниках постро-
ены кустарные лечебницы, ими пользуют-
ся бесплатно.

Термальные воды, расположенные в гор-
ных районах, выходят под высоким давле-
нием и температурой около 70-750С.

На Абшеронском полуострове имеются
многочисленные метановые и серные, тер-
мальные и минеральные воды. Из них са-
мые известные Сураханское и Шыхское,
которые имеют бальнеологическую значи-
мость. В селах Бюйюк шор и Масазыр име-
ются известные лечебные грязи.

В Горно-Ширванском экономическом
районе имеются многочисленные азотно-
серо-кислородные воды. Из них самые цен-
ные Халтан, Джимми, Чухудюрд, Бум и др.
термальные и минеральные воды имеют
большое лечебное значение.

Заключение. Подытоживая сказанное
можно прийти к следующему выводу:

1. На современном этапе из всех райо-
нов, обладающих минеральными и термаль-
ными лечебными источниками, кроме Га-
лаалты и Сураханы, остальные районы с
потенциальными в этом плане возможнос-
тями, можно сказать пока бездействуют,
т. е. местное население в лечебных целях
ими пользуются кустарно. В основном это
связано с бездорожьем высокогорных тер-
риторий, где расположены эти термальные
источники.

2. Химический состава, анализ и темпе-
ратура термальных вод в основном прово-
дились в последний раз 10-15 лет тому на-
зад, в то время, как это должно измеряться
ежегодно и регулярно.

3. В районе исследования имеются ра-
доновые воды, которые текут по трубопро-
водам на расстоянии более 5 км. Если
учесть, что здесь бывают частые селевые
потоки, камнепады, оползни, сильные зим-
ние заморозки, то трубопроводы часто под-
вергаются разрушениям и это ежегодно тре-
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бует больших средств для ремонта и вос-
становительных работ.

4. Приватизация термальных источников
в отдельных случаях принадлежат не ком-
петентным людям. Это отрицательно
влияет на здоровье людей, ибо не профес-
сионалы в этом деле не смогут верно на-
значить лечение нуждающемся в нем боль-
ным. Здесь нужны квалифицированные спе-

циалисты. Отметим, что исключая 2 или 3
источника в интернете, почти отсутствует
информация рекламного характера о дея-
тельности этих источников. В итоге, в на-
стоящее время, мы не сможем говорить о
рациональном использовании термальных
и минеральных вод. Это будет возможно
только в ближайшее время с учетом реали-
зации вышеуказанных предложений.
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Abstract. The ecological state of the Caspian Sea is in a deplorable state. Industrial and domestic
waste, continuous production and transportation of oil and etc. Are the fault of the deterioration
state of the sea. So it is necessary the creation of an ecological monitoring system.

In the article have been shown the methods of execution of works on the organization of the
Caspian Sea ecological monitoringt that will be scientific and technical basis for ecological
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Ecological monitoring of the Caspian Sea is carried out on the basis of its complex monitoring,
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Докторант К. Г. Новрузова
Докторант М. Т. Татараев

Реферат. Экологическое состояние Каспийского моря находится в плачевном состоя-
ние. Этому виной являются сброс промышленных и бытовых отходов, непрерывная добы-
ча и транспортировка нефти и т. д. В связи с этим необходимо создание системы экологи-
ческого мониторинга.

И в данной статье представлены методы выполнения работ по организации экологичес-
кого мониторинга Каспийского моря, что составит научно-техническую основу системы
экологического мониторинга. Экологический мониторинг Каспийского моря проводится
на основе его комплексного мониторинга  с  учётом особенностей  экологических проблем.
Каспийское море имеет важное значение для экономики всех 5 окружающих его стран и,
следовательно, для создания экологического мониторинга необходимо объединение науч-
но-технических потенциалов всех прикаспийских государств. И это будет способствовать
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Введение. Каспийское море – уникаль-
ный, внутренний и самый большой замкну-
тый водоём нашей планеты. Его углеводо-
родные ресурсы и биологические богатства
не имеют аналогов в мире. Но, к сожале-
нию, Каспий находится в катастрофически
сложном экологическом состоянии.

Предпринимаемое в последнее десяти-
летие усилия в области охраны Каспийско-
го моря не привели к стабилизации его эко-
логического состояния. Более того, на ряде
его акватории наблюдается ухудшение эко-
логической обстановки. К основным источ-
никам загрязнения, ухудшающим экологи-
ческое состояние Каспийского моря, отно-
сятся: речной сток; сток промышленных,
бытовых, сельскохозяйственных отходов;
добыча, переработка и транспортировка
нефтеуглеводородного сырья; изменчи-
вость уровня моря; эвтрофикация.

После распада СССР Каспийское море
стало ареной борьбы правительств новых
независимых государств и международных
нефтяных компаний за использование энер-
горесурсов с целью получения стратегичес-
ких преимуществ. При таком положении
вызывает опасение как относительно даль-
нейшего интенсивного развития нефтедо-
бычи на Каспийском море, так и относи-
тельно угрозы экологической катастрофы в
масштабе всего моря.

Основная часть. Существует целый ряд
физических явлений и процессов, ответ-
ственных за решение поступающих в море
загрязнителей, основными из которых яв-
ляются ветер, морские течения, радиацион-
ный баланс моря, температурный режим,
волнение, вертикальная стратификация вод,
динамика приповерхностной плёнки, уро-
вень моря и геодинамические процессы.
Кроме того, имеется и ряд других явлений
общего характера, определяющих различ-
ные типы физических, химических и био-
логических процессов переноса и транс-
формации примесей загрязнения в море. К

ним относятся гидродинамический пере-
нос, турбулентная диффузия, микробиоло-
гическое окисление, микробное окисление,
физико-химические превращения, седимен-
тация абиогенных частиц, биоседиментация
и комплекс процессов на границах моря.

Перенос и трансформация поступаю-
щих в море различных загрязнителей, их
влияние на фауну и флору и возможности
улучшения экологического состояния Кас-
пия все, ещё остаются недостаточно иссле-
дованными. Всестороннему его исследова-
нию серьёзно мешает и отсутствие необхо-
димых научных связей между прикаспийс-
кими государствами.

В настоящее время трудно реально оце-
нить происходящие изменения в режиме и
экологическом состоянии Каспийского моря
по данным существующей сети наблюдений.
В связи с распадом СССР практически пре-
кращены даже те немногочисленные регу-
лярные экспедиционные океанографические
работы, проводимые различными организа-
циями на стандартных разрезах. Несмотря
на скудность новых данных наблюдений с
уверенностью можно констатировать, что в
большинстве районов бассейна Каспия и в
самом море складывается крайне неблагоп-
риятная экологическая обстановка. Необхо-
димо незамедлительное проведение большо-
го комплекса эффективных природоохран-
ных мероприятий, научное обоснование ко-
торых невозможно без действующей систе-
мы экологического мониторинга. Для этой
цели необходимо создание системы эколо-
гического мониторинга Каспийского моря.
Система экологического мониторинга Кас-
пийского моря должна производить наблю-
дения, оценку его качества воды и прогноз
его состояния. Экологический мониторинг
Каспийского моря должен осуществляться
на основе его комплексного мониторинга с
учётом особенностей экологических про-
блем. Учитывая важность Каспия для эко-
номики окружающих стран, а также невоз-

созданию единого банка экологических данных.
Экологическое состояние моря определяется по биологическим, геохимическим, физи-

ческим явлениям и процессам. Согласно этому в работе составлена схема экологического
мониторинга Каспийского моря.

Ключевые слова: Каспийское море, экологический мониторинг, экосистема, загрязни-
тели, комплексный мониторинг, нефтяные углеводороды, окружающая среда, экологичес-
кое состояние, физический и геохимический мониторинг, биологический мониторинг.
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можность организации экологического мо-
ниторинга силами какой-либо отдельной
страны, необходимо объединение научно-
технических потенциалов всех пяти прикас-
пийских государств. Это будет способство-
вать созданию единого банка экологических
данных. Организация экологического мони-
торинга на наш взгляд требует выполнения
следующих работ:

1) всестороннее исследование простран-
ственно-временной изменчивости парамет-
ров физических, химических, биологических
и антропогенных процессов в Каспийском
море, его бассейне и атмосфере над ним;

2) детальный анализ существующих ста-
ционарных источников загрязнения;

3) комплексное изучение процессов,
происходящих в пограничных зонах, «море-
атмосфера»,  «море-берег» и  «море-дно»  и
их параметризация;

4) исследование процессов трансформа-
ции и утилизации загрязнителей;

5) физико-математическое и натурное
моделирование закономерностей переноса
и рассеяния примесей на суше, в море и
атмосфере;

6) определение параметров основных
процессов, определяющих динамику заг-
рязнителей в море, и разработка требова-
ний к точности и частоте (пространствен-
ной и временной) их измерения;

7) разработка на основе изучения про-
странственно-временной изменчивости по-
лей физических, химических и биологичес-
ких характеристик моря;

8) создание многоуровенной иерархи-
ческой структуры системы экологического
мониторинга Каспия с применением полно-
го комплекса контактных и аэрокосмичес-
ких средств измерений.

Результаты выполнения вышеуказанных
работ должны составить научно-техничес-
кую основу системы экологического мони-
торинга Каспийского моря, как составной
части системы его комплексного монито-
ринга. По-видимому, общая структура сис-
темы экологического мониторинга должна
быть аналогичной схеме приведённой на
рисунке ниже – «Схема экологического мо-
ниторинга». Как известно, экологическое
состояние моря на любом уровне опреде-
ляется физическими, геохимическими и
биологическими явлениями и процессами.
Поэтому определённый интерес вызывает

мониторинг моря, как единой экосистемы.
С этой точки зрения на рисунке представ-
лена схема экологического мониторинга
моря.

В ней, учитывая их сильную взаимосвя-
занность, физический и геохимический
мониторинг объединены в одном блоке, а
биологический мониторинг является от-
дельным блоком экологического монито-
ринга. Следует отметить, что до последних
15-25 лет на изучение биологических про-
цессов и экологического состояния океанов
и морей должное внимание не уделялось.

Заключение. В последние два десяти-
летия внимание и изучение биологических
процессов возросло. Выяснилось, что в
морских экосистемах на трансформацию и
утилизацию примесей загрязнения они ока-
зывают не меньшее влияние, чем физичес-
кие и химические вместе взятые. Физичес-
кий и геохимический блок с одной сторо-
ны выполняет оценку и анализ источников
и путей поступления загрязнителей, а с дру-
гой – мониторинг факторов воздействия на
примесей и изменчивости характеристик
загрязнителей в морской среде. При этом
большое внимание уделяется изучению про-
цессов вызывающих эту изменчивость и
биогеохимических циклов загрязняющих
веществ. Как известно, для морской фауны
и флоры наиболее опасными загрязнителя-
ми являются нефтяные углеводороды и их
продукты, полициклические ароматические
углеводороды (на примере бензапирена),
хлорированные углеводороды, тяжёлые
металлы и газообразные вещества. Поэто-
му важнейшей задачей экологического мо-
ниторинга является изучение динамики
этих веществ в морской среде. Как видно
из рисунка биологический блок экологичес-
кого мониторинга – всесторонний анализ
всех элементов морской экосистемы и вли-
яние на них различных загрязнителей. Этот
анализ должен быть выполнен с учётом вза-
имодействия отдельных элементов экосис-
темы. При этом очень важно исследование
синергизма и антагонизма между различны-
ми процессами, возникающими под влия-
нием загрязнителей в элементах экосисте-
мы. Воздействие загрязнителей на элемен-
ты экосистемы вызывает изменение её по-
казателей, таких как количественные харак-
теристики развития, соотношение ведущих
видов скоростей продукции и деструкции.
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ПАМЯТИ ВИДНОГО РОССИЙСКОГО ИСТОРИКА:
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ЗМЕЕВ (1946-2017)

10 января 2017 года ушел из жизни Владимир Алексеевич Змеев
– доктор исторических наук, профессор, выдающийся российский
историк и организатор науки, исследователь с мировым именем, та-
лантливый педагог. Скромный, приветливый, глубоко интеллигент-
ный и в то же время принципиальный и волевой человек. Его био-
графия – это более полувека служения России, из которых около че-
тырех десятилетий отдано науке и высшей школе.

В. А. Змеев родился в Новосибирске в 1946 г. Получил блестя-
щее военное образование: в 1968 г. окончил Московское высшее
общевойсковое командное училище (МВОКУ), в 1983 г. – Военно-
политическую академию (ВПА). Своими учителями Владимир Алек-

сеевич считал Л. М. Дробижеву, О. И. Митяеву, Ю. А. Полякова, Л. И. Семенникову, А. И.
Токарева, С. И. Тютюкина, А. И. Уткина. В 1978 г. В. А. Змеев защитил кандидатскую
диссертацию в МГПИ, в 2002 г. – докторскую диссертацию в МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва на тему «Развитие российской высшей школы (XVIII – начало ХХ вв.)».

В 1994 - 2002 гг. Владимир Алексеевич преподавал в МАТИ – РГТУ имени К. Э. Циол-
ковского, а с 2002 г. являлся профессором кафедры истории России и  ученым секретарем
Ученого совета на ИППК МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2014 году В. А. Змеев был
приглашен на должность профессора кафедры глобалистики факультета глобальных про-
цессов МГУ имени М. В. Ломоносова, где увлеченно вел исследовательскую и педагоги-
ческую работу по актуальным проблемам новейшей истории и глобалистики. Владимир
Алексеевич читал лекционные курсы: «Отечественная история», «История российской выс-
шей школы», «Правоведение», «Основы образовательного права», «Основы образователь-
ной политики».

Имя В. А. Змеева заслуженно включено в Биобиблиографический словарь «Историки
России конца XIX – начала XXI века», изданный в 2016 г. Владимир Алексеевич – автор
более 100 научных работ в области истории отечественного высшего образования, военной
истории, истории России, истории российского студенчества XVIII – начала XX веков. Он
является автором фундаментальной монографии «История МАТИ – Российского государ-
ственного технологического университета имени К. Э. Циолковского» (Ч. 1. М., 2002), и
учебного пособия для вузов «Отечественная история» (М., 2006). В соавторстве В. А. Змее-
вым написаны работы: «Военно-учебные заведения России» (М., 1995), «Очерки россий-
ской истории: современный взгляд» (Ч. 1. М., 2008), «Основные проблемы российской го-
сударственности и культуры: противоречия и уроки тысячелетней  истории» (М., 2009),
«История студенчества Московского университета. 1775-1905» (М., 2009), «Курс лекций
по истории высшей школы Российской империи» (М., 2010), «Студенческая жизнь Импе-
раторского Московского университета. 1775 - 1917» (М., 2011), «История России в гло-
бальном измерении: учебное пособие» (М., 2013).

Владимира Алексеевича Змеева отличала душевная чуткость, обаяние, искренность, доб-
рожелательность, неизменная готовность поддержать коллег и друзей, чувство юмора, спо-
собность к сопереживанию.

Много внимания В. А. Змеев уделял воспитанию студенческой молодежи, стремясь при-
вить своим ученикам нравственные качества настоящих ученых, дать хорошую методичес-
кую и теоретическую подготовку будущим исследователям проблем отечественной исто-
рии и глобальных цивилизационных процессов XX – XXI вв.

Светлая память о Владимире Алексеевиче Змееве навсегда сохранится в сердцах его
друзей, коллег и учеников –  всех тех, кому довелось лично общаться с этим прекрасным
человеком, и тех, кто знал его как ученого, автора многочисленных статей и монографий.
Мы скорбим вместе с родными и близкими Владимира Алексеевича.

Жизнь и творческий путь В. А. Змеева навсегда останутся вдохновляющим примером
служения науке, преданности университетской традиции. Хотелось бы выразить уверен-
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ность в том, что воспитанные им специалисты будут успешно вести творческую и педаго-
гическую работу в память своего Наставника и Учителя на благо отечественной науки!

Светлая память Владимиру Алексеевичу Змееву.
 Редколлегия «Российского научного журнала»

Владимир Алексеевич был большим другом и активным автором «Российского
научного журнала». Приведем для справки список ряда его публикаций в «Россий-
ском научном журнале»:

1. Змеев В. А. ВЛИЯНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РАЗВИТИЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (К 25-ЛЕ-
ТИЮ СНГ) // Российский научный журнал. 2016. № 4(53). С. 46-64.

2. Змеев В. А. ДЕТСТВО И ГОДЫ УЧЁБЫ Д. А. МИЛЮТИНА (К 200-ЛЕТИЮ
РОЖДЕНИЯ) // Российский научный журнал. 2016. № 1(50). С. 41-50.

3.  Змеев В. А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЫС-
ШЕЙ ШКОЛЫ // Российский научный журнал. 2015. № 4(47). С. 57-71.

4. Змеев В. А. РОССИЙСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ XIX – ХХ ВЕКОВ
// Российский научный журнал. 2014. № 3(41). С. 25-37.

5. Змеев В. А., Нагорнов В. П.  Д. Е. МИН – ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА // Российский научный журнал. 2013. № 3(34). С. 47-53.

6. Змеев В. А. РУССКИЙ ДИПЛОМАТ Я. И. БУЛГАКОВ // Российский научный
журнал. 2012. № 4(29). С. 16-23.

Отметим также совместные тезисы Змеева В. А. и Нагорнова В. П.,  разрабатыва-
ющие вклад шотландского семейства Минов в российской истории, и, в частности,
истории Московского университета:

7. Нагорнов В. П., Змеев В. А. Шотландское семейство Минов в рязанской и рос-
сийской истории. С. 55-62. // Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия,
конфликты. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 29 нояб-
ря 2012 года / ред. И. М. Эрлихсон, Ю. И. Лосева; Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина.
Рязань, 2012. 396 с.
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