РОССИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ 2(55)'2017
Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ от 2008 года
включен в Перечень научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание научных степенией доктора и кандидата наук. Входит в систему Российского Индекса Научного Цитирования
(РИНЦ) и представлен на его сайте www.elibrary.ru
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
НАГОРНОВ Валентин Павлович – главный редактор
МАРКОВ Алексей Сергеевич – зам. главного редактора
ЛОСЕВ Юрий Иванович – научный редактор

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
РОДРИГЕС-ФЕРНАНДЕС Александр Мануэльевич
– Председатель Совета, профессор, доктор
исторических наук, зав. кафедрой новой и новейшей
истории исторического факультета ФГБОУ ВПО
«Московский педагогический государственный
университет»

профессор, доктор психологических наук, проректор
ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», действ. гос. советник РФ,
вице-президент Федерации психологов образования
России

ЛОСЕВ Юрий Иванович – член Совета, профессор,
доктор исторических наук, зав. кафедрой всеобщей
истории ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
университет имени С. А. Есенина»

БЕЛЯЕВА Валентина Александровна – член Совета,
доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и менеджмента в образовании ФГБОУ ВПО
«Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина»

ГОРБУНОВ Борис Владимирович – член Совета,
профессор, доктор исторических наук, действительный
член РАЕН, зав. НИЛ теории, практики и методики
краеведения в образовательных учреждениях ОБГОУ
ДПО «Рязанский институт развития образования»

ГРЕБЁНКИНА Лидия Константиновна – член Совета,
доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и менеджмента в образовании ФГБОУ ВПО
«Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина»

АРСЕНТЬЕВ Николай Михайлович – член Совета,
профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор Историко-социологического
института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет имени П. П. Огарёва»

ПАНОВ Виктор Иванович – член Совета, профессор,
доктор психологических наук, член-корреспондент
Российской академии образования (РАО), зав. лаб.
экопсихологии развития Психологического ин-та РАО

ЕРШОВ Виталий Фёдорович – член Совета, профессор, доктор исторических наук, директор Центра стратегии и развития Московского государственного областного университета, г. Москва
ЗАПАРИЙ Владимир Васильевич – член Совета,
профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой
истории науки и техники ФГБОУ ВПО «Уральский
федеральный университет имени Б. Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург
ЮРКИН Игорь Николаевич – член Совета, доктор
исторических наук, главный научный сотрудник
Института истории естествознания и техники имени
С. И. Вавилова РАН, г. Москва
РЕЕНТ Юрий Арсенович – член Совета, доктор
исторических наук, профессор кафедры истории и
философии Академии ФСИН России
КОЛЬЦОВА Вера Александровна – член Совета,
первый зам. директора Института психологии РАН,
профессор, доктор психологических наук, зав. лаб.
истории психологии и исторической психологии
ДОНЦОВ Александр Иванович – член Совета, действительный член РАО, доктор психологических наук,
профессор кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова
ЗАБРОДИН Юрий Михайлович – член Совета,

ВОЛОДАРСКАЯ Инна Андреевна – член Совета,
доцент факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат педагогических наук, лауреат премии
Президента РФ в области образования, Председатель
Учебно-методического совета факультета психологии
МГУ, г. Москва
НАГОРОВ Павел Сергеевич – член Совета, профессор, кандидат педагогических наук, главный научный
сотрудник АНО «Рязанский НИИ психологии и методологии образования»
УХОВ Юрий Иванович – член Совета, профессор,
доктор медицинских наук, зав. кафедрой гистологии и
биологии ГБОУ ВПО «Рязанский государственный
медицинский университет имени академика
И. П. Павлова»
ЕПИФАНОВ Алексей Герасимович – член Совета, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий отделением сосудистой хирургии с
применением ПМУ «Скафандр Епифанова»
ИВАНОВ Евгений Сергеевич – член Совета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»
КАЗАРЕНКОВ Вячеслав Ильич – член Совета, доктор
педагогических наук, профессор кафедры социальной и
дифференциальной психологии Российского университета дружбы народов (РУДН), г. Москва

№ 2 (55) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

Иностранные члены Редакционного Совета
Хасан Абдель Хамид Солиман – доктор, профессор геологии Университета г. Асьюта,
директор Центра по развитию Южной Долины (г. Асьют, Республика Египет).
Ван Цзиньлин,
– доктор филологических наук, профессор, директор института международного образования Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР).
СМАНЦЕР Анатолий Петрович – доктор педагогических наук, профессор Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь).
ФОУШИН Джордж Николас – профессор философского факультета Университета
Эмори (г. Атланта, штат Джорджия, США).
ЛИСТЕР Дж. Мэттью – доктор философских и юридических наук, PhD in Philosophy,
JD (г. Филадельфия, штат Пенсильвания, США).
РАНГЕЛОВА Емилия Миленкова – доктор педагогических наук, профессор факультета педагогики Софийского университета «Св. Климента Охридски» (г. София, Республика Болгария).
ЛЕВТЕРОВА Дора – доктор педагогических наук, профессор, декан педагогического
факультета Пловдивского университета «Паисий Хилендарский» (г. Пловдив, Республика Болгария).
ЗАХАРУК Тамара – доктор педагогических наук, профессор, ректор Седлицкого
университета естественных и гуманитарных наук (г. Седльце, Республика Польша).
Leadership (Editorial Board) of the «Russian Scientific Journal»
Editor-in-Chief: Valentin P. Nagornov Science Editor: Yury I. Losev
Deputy Editor-in-Chief: Alexey S. Markov Assistant Editor: Alexander Y. Novozhylov
Russian Members of the Editorial Council
Alexander M. Rodriguez-Fernandez – Council Chairman, Professor, Doctor of History,
Head of the Department of Modern and Contemporary History, the Faculty of History,
Moscow State Pedagogical University.
Yury I. Losev – member of the Council, Professor, Doctor of History, vice-rector,
Head of the Department of general History, Ryazan State University named for S. Yesenin.
Boris V. Gorbunov – member of the Council, Doctor of History, full member of the
Academy of Natural Sciences, Ryazan Institute of Education Development.
Nikolai M. Arsentiev – member of the Board, Professor, Doctor of History,
corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Director of Historical and
Sociological Institute of N.P. Ogarev Mordovia State University.
Vitaly F. Ershov – member of the Council, Professor, Doctor of History, Director of
the Center for Strategy and Development of Moscow State Regional University, Member
of the Board of Russian Society of Historian-Archivists.
Vladimir V. Zapariy – member of the Council, Professor, Doctor of History, Dean of
the Faculty of Humanities, Head of the Department of History of Science and Technology,
Ural State Technical University.
Igor N. Yurkin – member of the Council, Doctor of History, Senior Research Fellow of
S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian Academy
of Sciences
Yury A. Reent – member of the Council, Doctor of History, Professor of the Department
of History and Philosophy, the Academy of Law and Management of the Federal Penal
Service.
Vera A. Koltzova – member of the Council, Deputy Director of Institute of Psychology
of the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor of Psychology, Head of Laboratory
of History of Psychology and Historical Psychology.
–2–

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (55) ' 2017

Alexander I. Dontzov – member of the Council, full member of the Russian Authors'
Society, Professor of the Department of Social Psychology, Faculty of Psychology,
Lomonosov Moscow State University, Doctor of Psychology.
Yury M. Zabrodin – member of the Council, Professor, Doctor of Psychology, vicerector of the Moscow State University of Psychology and Education, State Councilor of
the Russian Federation, Vice-President of the Federation of educational Psychologists of
Russia.
Valentina A. Belyaeva – member of the Council, Professor, Doctor of Education,
Professor of the Department of Pedagogy and Management in Education of Ryazan
State University named for S. Yesenin.
Lydia K. Grebyonkina – member of the Council, Professor, Doctor of Education,
Professor of the Department of Pedagogy and Management in Education of Ryazan
State University named for S. Yesenin.
Victor I. Panov – member of the Council, Professor, Doctor of Psychology,
corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Head of Laboratory of
Ecopsychology, Psychological Institute of the Russian Academy of Education.
Inna A. Volodarskaya – member of the Council, Assistant Professor, Faculty of
Psycho- logy, Lomonosov Moscow State University, PhD, winner of the President of Russia
in the field of education, Chairman of the Educational and Methodical Council of Faculty
of Psychology, Lomonosov Moscow State University.
Pavel S. Nagorov – member of the Council, Professor, Candidate of Pedagogical
Scien- ces, Chief Scientific Officer of the Institute of Psychology and Human Development.
Yury I. Ukhov – member of the Council, Professor, Doctor of Medical Sciences, Head
of the Department of Histology and Biology, Ryazan State Medical University named after
academician I. P. Pavlov, the Federal Service on Supervision in the Area of Health Care
and Social Development.
Alexey G. Epifanov – member of the Council, Doctor of Medical Sciences, Honoured
Doctor of the Russian Federation, Head of the Vascular Surgery Department with Medical
technology of treatment by polymagnetic device «Epifanov's diving-suit».
Eugene S. Ivanov – member of the Council, Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Head of the Department of Ecology and Environmental Sciences of Ryazan State University
named for S. Yesenin.
Vyacheslav I. Kazarenkov – member of the Council, Professor, Doctor of Education,
Peoples’ Friendship University of Russia, Departament of Social and Differential
Psychology.
Foreign Members of the Editorial Council
Hassan Abdel Hamid Soliman – Prof. Dr, Geology Department, Faculty of Science,
Director of South Valley Development Center, Assiut University (Assiut, Republic of Egypt).
Wang Jinling,
– Dr. of Philology, Prof., Director of the Institute of International
Education, Changchun University (Changchun, Chinese People’s Republic).
Anatoly P. Smantser – Dr. of Education, Prof. of the Belarusian State University
(Minsk, Republic of Belarus).
Nicholas G. Fotion – Prof. of the Philosophical Faculty of the Emory University (Atlanta,
Georgia, USA).
Mathew J. Lister – PhD in Philosophy, JD (Philadelphia, Pennsylvania, USA).
Emilia M. Rangelova – Dr. of Sciences, Professor of Faculty of Pedagogy, Sofia
University «St. Kliment Ohridski» (Sofia, Republic of Bulgaria).
Dora Levterova – D. Sc., Prof. of University of Plovdiv «Paisii Hilendarski», Director
of University Center for Career Development (Plovdiv, Republic of Bulgaria).
Tamara Zacharuk – PhD, Assoc. Prof., Rector of Siedlce University of Natural sciences
and humanities (Siedlce, Republic of Poland).
–3–

№ 2 (55) ' 2017

RUSSIAN СОДЕРЖАНИЕ
SCIENTIFIC JOURNAL
I. ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
Рындин И. Ж. Формирование княжеского ономастикона у потомков Мстислава Великого...........................................................5
Катагощина М. В. Частное коллекционирование в пространстве повседневной городской культуры России
конца XIX – начала ХХ веков................................................................................................................................................................13
Мальчук О. И. Общеполитическая конвенция между Россией и Японией 1907 года...................................................................20
Нестеров С. Б., Мокроусов О. Ю. Отношение крестьян села Нагайского к своему священнику
в предреволюционное и революционное время (Каждому воздастся по делам его)....................................................................26
Самандина Н. С. Рязанские фон Дрейлинги и библиотечное дело................................................................................................41
Леонова И. Н. Издательское дело и полиграфическая промышленность Рязанской губернии
в годы гражданской войны...................................................................................................................................................................53
Нагорнов В. П. Любовь и трагедия Надежды Васильевны Суетенковой – жены командарма 2-ой конной армии
Филиппа Кузьмича Миронова..............................................................................................................................................................68
Нестеров С. Б., Беляева Е. В. История крестьянской семьи Кочкиной Пелагеи Захаровны (Свеча им горит
от земли и до неба)...............................................................................................................................................................................75
II. ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Горбунов Б. В. Иностранные путешественники о традиционной народной системе воинской подготовки
населения в средневековой Руси........................................................................................................................................................87
Горбунов Б. В. Старинный народный русский вид кулачного боя «сцеплялка – свалка»...........................................................92
Гришина Е. Н. Деятельность современных литературных музеев в условиях информационного общества...........................94
Нестеров С. Б., Беляева Е. В. Полотенца из сундука моей бабушки.........................................................................................101
Нестеров С. Б., Беляева Е. В. Что ели и пили наши бабушки и дедушки из села Нагайское..................................................107
Нестеров С. Б., Беляева Е. В. Дом, хозяйство, утварь.................................................................................................................116
III. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Герасимова К. М., Темкина Н. Е. Мотивация – залог успешного обучения................................................................................123
Игнатович Е. С. (Беларусь) Логика проектирования педагогических специальностей (из опыта Республики Беларусь)...131
IV. ФИЛОЛОГИЯ
Буковская В. А. Рязанцы-лауреаты премии имени А. С. Пушкина Императорской академии наук.........................................137
Нагорнов В. П. Новожилов Александр Юрьевич – талант на службе русскому народу............................................................144
Нестеров С. Б., Беляева Е. В. Мир птиц в творчестве С. А. Есенина.........................................................................................161
Нестерова Г. А. Использование регионального слова в наименованиях пищи и напитков
в романе Бориса Андреевича Можаева «Мужики и бабы» и повести «Живой»..........................................................................169
Рыжкова-Гришина Л. В. Индивидуально-художественный мир поэта Вячеслава Богданова..................................................172
VI. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тарасов В. В. Мультиплексорная сложность булевых функций...................................................................................................182
Нагорнов В. П. Муртазов Андрей Константинович – глава Рязанской астрономической научной школы
современного периода.......................................................................................................................................................................185
V. ПРАВО
Мальчук О. И., Смородинскова И. А., Гнедова Н. П. Функционирование службы пробации в ряде европейских стран....213
Быков Б. А. Альтернативные подходы к определению понятия «экономическая безопасность»............................................219
VI. ЭКОНОМИКА
Ершов В. Ф. Россия и государства БРИКС перед глобальными вызовами в финансово-экономической сфере:
концепция безопастности и развития...............................................................................................................................................223
CONTENTS
I. HISTORY & POLITOLOGY
Ryndin I. J. Formation the Principal Onomasticon at the Offsprings of Mstislav of the Great................................................................5
Katagoshchina M. V. Private Collecting in Space of Daily City Culture of Russia at the End of XIX – the Beginnings
of the XX Centuries.................................................................................................................................................................................13
Malchuk O. I. General Policy Convention setween Russia and Japan in 1907...................................................................................20
Nesterov S. B., Mokrousov O.Yu. Attitude of Peasants of Nagayskoe village to Its Holy Priest in Predrevolutionary
and Revolutionary Time (Every One Will Be Rewarded according to His Deeds).................................................................................26
Samandina N. S. Ryazan von Dreilings and Library Work....................................................................................................................41
Leonova I. N. Publishing Work and Polygraphic Industry of the Ryazan Province during the Russian Civil War................................53
Nagornov V. P. Love and Tragedy of Nadezhda Vasilievna Suetenkova – Woman of the Commandarm
of the 2nd Cavalry Army of Philippe Kuzmich Mironov...........................................................................................................................68
Nesterov S. B., Belyaeva E.V. The History of the Peasant Family of Kochkina Pelageya Zakharovna
(The Candle is Burning for Them from the Earth to the Sky).................................................................................................................75
II. PHILOSOPHY & SOCIOLOGY & CULTUROLOGY
Gorbunov B. V. Foreign Travelers about the Tragitional People System of Military Preparation of Population
in Medieval Russia..................................................................................................................................................................................87
Gorbunov B. V. The Ancient People's Russion Kind of Fist Fight «sceplyalka-svalka»......................................................................92
Grishina E. N. The Activities of Modern Literary Museums in the Information Society.........................................................................94
Nesterov S. B., Belyaeva E.V. Towels from My Grandmother's Trunk...............................................................................................101
Nesterov S. B., Belyaeva E.V. Food and Drinks of Our Grandparents from the Nagayskoe village.................................................107
Nesterov S. B., Belyaeva E.V. House, Economy, Utensils.................................................................................................................116
III. PEDAGOGY & PSYCHOLOGY
Gerasimova K. M., Temkina N. E. Motivation as a Key to Successful Learning..............................................................................123
Ignatovitch E. S. (Belarus) Logic of Projection Pedagogical Specialties (from the Experience of Belarus).....................................131
IV. PHILOLOGY
Bukovskaya V. A. A. S. Pushkin Imperial Academy of Sciences Prize-Winners of Ryazan.............................................................137
Nagornov V. P. Novozhilov Alexander Yurievich – Talent in the Service of Russian People..............................................................144
Nesterov S. B., Belyaeva E.V. Birds in Yesenin's Works...................................................................................................................161
Nesterova G. A. Use of the Regional Words in the Names of Food and Beverages in the Novel
of Boris Andreevich Mozhaev «Men and Women» and to Promise «Living».....................................................................................169
Ryzhkova-Grishina L. V. The Individual Artistic World of the Poet Vyacheslav Bogdanov...............................................................172
VI. ENGINEERING
TECHNICS
PHYSICS
MATHEMATICS
Tarasov V. V. Multyplexoral Complexity Boolean Functions................................................................................................................182
Nagornov V. P. Murtazov Andrey Konstantinovich – Chief of the Ryazan Astronomical Scientific School
of the Contemporary Period..................................................................................................................................................................185
V. Law
Malchuk O. I., Smorodinskova I. A., Gnedova N. P. Probation Service in Several European Countries........................................213
Bykov B. A. Alternative approaches to the definition of «economic security»....................................................................................219
IV. ECONOMICS
Ershov V. F. Russia and the States OF BRICS before Global Challenges in the Financial and Economic Sphere:
Concept of Safety and Development....................................................................................................................................................223
–4–

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (55) ' 2017

RYAZAN INSTITUTE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT
UDC 94(47).027/3: 929.5
National history, genealogy of the ruling dynasties
FORMATION THE PRINCIPAL ONOMASTICON AT THE OFFSPRINGS
OF MSTISLAV OF THE GREAT [1]
I. J. Ryndin
Abstract. The article deals with the formation of the princely onomasticon from the descendants
of the eldest son of Vladimir Monomakh, Mstislav the Great (who died in 1132), who had a high
degree of matrimonial relations with European ruling houses, unlike the descendants of Vladimir
Monomakh from his second wife, Yuri Dolgoruky.
Keywords: Rurikovichi, onomastikon, variation of names, generic princely names, Christian
names, name of noun, Monomahovichi, European ruling houses, matrimonial relations, the
principle of kinship, the principle of inheritance of power.

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 94(47).027/3: 929.5
Отечественная история, генеалогия правящих династий
ФОРМИРОВАНИЕ КНЯЖЕСКОГО ОНОМАСТИКОНА У ПОТОМКОВ
МСТИСЛАВА ВЕЛИКОГО [1]
И. Ж. Рындин
Реферат. В статье рассматривается формирование княжеского ономастикона у потомков
старшего сына Владимира Мономаха – Мстислава Великого (ум. в 1132 г.), которые отличались высокой степенью матримониальных связей с европейскими правящими домами, в отличие от потомков Владимира Мономаха от его 2-й жены в лице Юрия Долгорукого.
Ключевые слова: Рюриковичи, ономастикон, варьирование имен, родовые княжеские
имена, христианские имена, имянаречение, Мономаховичи, европейские правящие дома,
матримониальные связи, принцип родства, принцип наследования власти.
Введение. Матерью Мстислава Великого была дочь англо-саксонского короля Гарольда II – Гита. Женой Мстислава была
дочь шведского короля Инге I (ум. 1100 г.)
Христина (ум. 1122 г.). Учитывая, что бабкой Владимира Мономаха была дочь шведского короля Олафа Шётконунга (ум. в 1122
г.) Ингигерда (1001 - 1050 гг.), можно констатировать высокий процент скандинавской крови у самого Мстислава Великого и
его потомства. Если еще вспомнить, что матерью Ярослава Мудрого была представительница скандинавской династии полоцких князей Рогнеда (Рогнхильд) и что династия Рюриковичей вообще считается варяжской по происхождению, то скандинавский элемент в потомстве Мстислава Вели-

кого становится доминирующим.
В силу ряда причин киевляне, не взирая
на родовое княжеское старшинство, хотели видеть на великокняжеском престоле
именно потомков Мстислава, что было причиной длительной феодальной войны между Юрием Долгоруким и его племянником
Изяславом Мстиславичем. В результате
т. н. «эффекта младшего сына» и «эффекта
смещения колен», когда старшинство в роде
сохраняется преимущественно за потомками младших сыновей [2], резиденция великого князя была перемещена во Владимир,
а Киев утратил былое значение.
Основная часть.
Как известно, Мстислав Великий, помимо своего княжеского имени и крестильно–5–
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го (Фёдор) имел еще одно имя –Харальд, в
честь своего деда по матери англо-саксонского короля Гарольда II (по-скандинавски
– Харальда).
Как отмечается в известном исследовании по княжескому имянаречению ранней
Руси у сыновей Ярослава Мудрого сформировался разный именослов [3]. Причем у
Изяслава и Всеволода Ярославичей оказался один именослов, а у Святослава с Игорем другой. Мстислав Великий продолжил
традицию в имянаречении отца и деда. Как
отмечают Литвина и Успенский, «он успел
создать из имен своих детей законченную
и совершенную композицию, где были тщательно учтены сиюминутные родовые связи и вечные родовые ценности» [4].
Так старший сын Мстислава – Всеволод
– родился еще при жизни деда (Владимира
Мономаха), но уже после смерти прадеда –
Всеволода Ярославича (1093 год). В честь
последнего он был назван Всеволодом (в
крещении - Гавриилом). Поскольку брак его
отца с дочерью шведского короля Инге I
Христиной состоялся в 1195 году, то Всеволод мог родиться не ранее 1195 года.
Второго сына Изяслава (в крещении Пантелеймона) Мстислав назвал, очевидно, в
честь погибшего в 1096 г. его младшего брата Изяслава Владимировича. Считается, что
Изяслав Мстиславич родился ок. 1097 года.
Напрашивается вывод о том, что своего
третьего сына, Ростислава (в крещении
Михаила) Мстислав назвал в честь погибшего в 1193 году своего двоюродного деда
– единственного брата Владимира Мономаха – Ростислава Всеволодовича. В дальнейшем связка родового и крестильного имени Ростислав-Михаил прочно утвердилось
среди Мономашичей. Скорее всего, Михаилом был наречен при крещении и Ростислав Всеволодович, о чем косвенно свидетельствует летопись [5]. Следует отметить
также, что в этом же году умер троюродный брат Мстислава, внук Изяслава Ярославича Ростислав Мстиславич – полный
тезка новорожденного. Несмотря на то, что
для потомства Владимира Мономаха его
младший брат имел большее значение, чем
его двоюродный племянник, нужно учитывать то, что Ростислав Мстиславич был
старшим внуком Изяслава Ярославича и
олицетворял собой прямую майоратную
ветвь наследования великокняжеского пре-

стола, поскольку линия не правившего в
Киеве Владимира Ярославича от наследования была отстранена.
С разрастанием рода Рюриковичей стала
проявляться еще одна тенденция в имянаречении русских князей, заключающаяся в том,
что имя стали давать не только по принципу
родства, но и по принципу наследования власти. Так Святополк Изяславич получил свое
имя в честь Святополка Окаянного как князь
Туровский и великий князь Киевский. Соответственно сын Мстислава Великого Святополк получил свое имя в честь Святополка
Изяславича, великого князя Киевского. С
большой долей вероятности модно предположить, что Святополк Мстиславич (в крещении Иван) родился вскоре после смерти
Святополка Изяславича в 1113 г.
Как правило, имена Святополк и Ярополк давались двум братьям (за исключением потомства Владимира Мономаха, у
которого был один сын Ярополк, хотя не
нужно исключать тот факт, что у последнего был умерший в детстве брат Святополк).
Поэтому следующий сын Мстислава Великого получил имя Ярополк, очевидно, также связанное с рано погибшим сыном Изяслава Ярославича. Как предполагают Литвина и Успенский, свое имя Ярополк Мстиславич мог получить и в ознаменование договора его отца со своим бездетным братом
Ярополком о том, что тот будет детям
Мстислава вторым отцом [6].
Наконец, самый младший сын Мстислава Великого от второго брака, родившийся
в 1132 г., получил имя в честь своего уже
умершего деда – Владимир.
Старший внук Мстислава Великого –
Владимир Всеволодович (в крещении Георгий) – получил свое имя в честь прадеда
Владимира Мономаха. Этот факт говорит о
том, что родился он не раньше 1125 года.
Еще один рано умерший сын Всеволода
Мстиславича известен только под своим
крестильным именем Иван. Хотя В. Л. Янин
на основании найденной им надписи на
печати считает, что княжеским именем Ивана было Ивор [7]. Третьего сына Всеволод
Мстиславич назвал в честь своего отца –
Мстислав, из чего следует, что последний
родился не раньше 1132 года.
Старший сын Изяслава Мстиславича –
Мстислав Изяславич (в крещении – Федор)
по своим именам являлся полным тезкой
–6–
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своего деда и, скорее всего, родился ок. 1132
года, сразу же после смерти своего Мстислава Великого.
Ярослав Изяславич (в крещении – Иван),
очевидно, родился вскоре после старшего
брата, т. к. в 1146 году он уже становится
князем Туровским. Как это ни странно, но
именем предка большинства русских князей Ярослава Мудрого его сыновья и внуки
долгое время не решались называть своих
детей. Возможно, что существовало негласное семейное табу на использование этого
имени, означающее определенную заявку
на верховную власть, которое было нарушено лишь спустя почти 20 лет с момента
смерти Ярослава Мудрого. В начале 1070х годов родились внук последнего Ярослав
Святославич и правнуки: Ярослав Святополчич и Ярослав Ярополчич. Однако среди потомков Владимира Мономаха первый
Ярослав появился лишь в начале 1130-х годов (было использовано только крестильное имя Ярослава Мудрого – Юрий (Георгий). Таким образом, Изяслав Мстиславич,
называя второго сына Ярославом, заявлял
свои права на ведущее место среди потомков Ярослава Мудрого.
Третий сын Изяслава Мстиславича –
Ярополк (в крещении Стефан) – несомненно, получил свое имя в честь родного дяди
великого князя Ярополка Владимировича,
который стал сыновьям Мстислава Великого вторым отцом и, отдавая им Переяславль,
фактически утверждал их в статусе своих
наследников.
Другой сын Мстислава Великого – Ростислав – был более оригинален в выборе
имен своим сыновьям. Старший его сын
получил княжеское имя Борис, а христианское – Роман, став полным тезкой святого
князя Бориса. Однако известен он стал по
своему христианскому имени. Этот факт
положил начало процессу постепенного
вытеснения княжеских мирских имен христианскими именами.
Старшинство остальных сыновей Ростислава Мстиславича до сих пор вызывает
дискуссии. По аналогии с Борисом и Глебом
Всеславичами возникает соблазн поставить
князя Глеба-Давыда Ростиславича (который
тоже, кстати, стал известным по своему христианскому имени) следующим после Бориса-Романа (что и делает О. М. Рапов [8]).
Однако в таком случае будет трудно объяс-
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нить киевское княжение его брата Рюрика
(в крещении Василия) Ростиславича. У Л.
Войтовича вторым сыном Ростислава является Святослав (в крещении Иван) [9]. При
этом все сходятся во мнении, что самым
младшем Ростиславичем являлся Мстислав
Храбрый (в крещении – Фёдор), который, без
сомнения был назван в честь умершего деда.
Поскольку в этой работе не стоит задача
выяснения старшинства Ростиславичей, а
речь идет лишь об их именах, то этот вопрос
мы оставим за скобками. Интересным является факт, что один из сыновей Ростислава
получил имя Рюрик. Это второй случай такого рода в династии Рюриковичей, говорящий об амбициозных планах Ростислава
Мстиславича, которые, собственно говоря,
полностью реализовались: и Ростислав и его
сын Рюрик долгое время являлись великими князьями киевскими. Имя Святослав в
потомстве Мстислава Великого не являлось
случайностью – так звали родного брата
Мстислава Великого, умершего в 1114 году,
долгое время являвшегося князем смоленским (до 1113 года), т. е. предшественником
Ростислава Мстиславича, ставшего смоленским князем в 1127 году.
Единственный сын Ярополка Мстиславича известен только под своим крестильным именем – Василько, дающее право
предположить, что из всех возможных имен
святых, приходящихся на день его крещения, было выбрано имя его прадеда Владимира-Василия Мономаха.
Сыновья самого младшего Мстиславича – Владимира получили традиционные
княжеские имена: Мстислав (в честь деда),
Ярослав (в честь прапрапрадеда), Ростислав и Святослав.
Старший внук Мстислава Великого и его
тезка – Мстислав Изяславич от польской
княжны Агнешки Болеславны имел четырех сыновей: Бориса (более известного под
своим крестильным именем Роман), Святослава (в крещении – Агафоника), Всеволода (Дмитрия) и Владимира. Трудно объяснить, почему Мстислав Изяславич назвал
старшего сына, родившегося в период великого княжения своего отца, таким ничего не говорящим именем. Романом звали
младшего брата Мстислава Великого, бывшего князем волынским и умершим в 1119
году. Возможно, что именно с Волынью
связывалась дальнейшая судьба старшей
–7–
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линии потомков Мстислава Великого. Как
будет видно из дальнейшего, ономастикон
XIII века галицко-волынских князей существенно расходится с общеродовой практикой [10]. Однако младшие сыновья Мстислава Изяславича получили традиционные
имена для рода Мономаховичей: Святослав,
Всеволод и Владимир.
Необычным именем Ингварь был назван
старший сын Ярослава Изяславича Луцкого. Это имя, скорее всего, представляет собой варьирование имен Игорь, Ингигерда
(жена Ярослава Мудрого) и Ингеборга (дочь
Мстислава Великого) [11]. Династия Мстислава Великого дольше всех русских княжеских родов сохраняла династические связи
со Скандинавией. Кроме того, имя Игорь,
более характерное для черниговских и рязанских князей, у потомков Владимира Мономаха ни разу не встречается. Младшие
братья Ингваря были названы традиционными для Мономашичей именами: Всеволод,
Мстислав, по прозвищу Немой, и Изяслав.
Единственный сын Ярополка Изяславича известен только под своим крестильным
именем Василько, хотя в это время это имя
могло функционировать и в качестве родового княжеского имени [12].
Оба сына Романа Ростиславича Смоленского получили традиционные для Мономаховичей имена: Ярополк и Мстислав.
Крестильные их имена неизвестны.
Из летописей известны пятеро сыновей
Давыда Ростиславича Смоленского: Изяслав (ум. после 1185 г.), Константин (ум. в
1218 г.), Мстислав (в крещении Борис, ум.
в 1189 г.), Мстислав (в крещении Федор, ум.
в 1230 г.) и Ростислав (упоминаемый в 1207
г.). Можно предположить, что Изяслав и
Константин – одно и то же лицо. Однако
первый упоминается в 1185 г. уже взрослым
человеком, а второго Давыд перед смертью
отправляет в Киев под опеку брата Рюрика.
Понятно, что Мстислав-Федор был назван
в честь умершего старшего брата-тезки.
Рюрик Ростиславич имел двух сыновей,
имеющих традиционные для Могомаховичей
имена: Ростислав (в крещении – Михаил) – в
честь деда, и Владимир (в крещении – Дмитрий) – в честь Владимира Мономаха) [13].
Самый младший Ростиславич, Мстислав
Храбрый (ум. в 1180 г.), имел трех сыновей: Владимира, Давыда и Мстислава Удалого (в крещении – Федора). Имя последне-

го говорит о том, что он родился уже после
смерти отца [14].
У самого младшего сына Мстислава
Великого – Владимира было три внука, сыновья Ярослава Владимировича: Изяслав,
Святослав и Ростислав – традиционные
имена Мономаховичей.
Старшая ветвь от Мстислава Великого
продолжалась детьми его правнука Романа
Мстиславича (ум. в 1205 г.) – Даниилом
(род. в 1201 г., считается, что в крещении
он имел имя Ивана [15]) и Васильком (род.
в 1203 г.). С начала XIII века христианские
имена стали постепенно вытеснять родовые
княжеские имена. Очевидно, что Даниил и
Василько получили свои имена в честь святых, день памяти которых приходится на
день их крещения.
Двоюродными братьями Даниила и Василька были сыновья Всеволода Мстиславича Белзского – Александр и Всеволод.
Имя Александр в ономастиконе могло появиться в княжеском лексиконе по тем же
причинам, что и имя Даниил (см. выше).
Что касается наименования младшего сына
Всеволода именем его отца, то, на этот счет
существует два мнения: либо Всеволод родился после смерти отца, либо он был не
родным, а двоюродным братом Александру, сыном, показанным бездетными братьям Александра – Святослава или Владимира Всеволодовича [16].
Ингварь Ярославич имел четырех сыновей, которые получили традиционные для
Мономаховичей имена: Изяслав, Святослав,
Ярослав и Владимир. Понятно, что Ярослав, Мстислав и Владимир были названы в
честь их прямых мужских предков.
Мстислав Ярославич Немой имел единственного сына Ивана. Возможно, что княжеского родового имени у него не было, так
как в это время начался процесс вытеснения
княжеских мирских имен христианскими.
В общей сложности известны четверо
сыновей Мстислава Романовича Старого:
Святослав (в крещении – Семен), Всеволод
(Петр), Роман и Ростислав (Борис), носившие традиционные имена Мономаховичей.
Роман, Ростислав и Всеволод к тому же носили имена непосредственных предков по
мужской линии. Как видно, имена Бориса и
Романа, употреблявшиеся до этого времени, как правило, в связке, теперь приобрели самостоятельное значение, а имя Борис
–8–
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прочно вошло в святцы.
Известны два сына Владимира Рюриковича – Ростислав Овруцкий (ум. в 1242 г.) и
Андрей (убитый на Калке в 1223 г.).
Мстислав-Борис Давыдович имел пятерых сыновей: Вячко (Вячеслава), Всеволода, Романа, Василька и Владимира (Войцеха), которые правили в Полоцком княжестве.
По дошедшим до нас источникам
Мстислав-Федор Давыдович имел одного
сына Ростислава, названного в честь своего прадеда Ростислава Мстиславича.
Владимир Мстиславич имел сына Ярослава.
У Мстислава Удалого известны пятеро
сыновей: Василий, Семен, Ярослав, Юрий
и Мстислав. Возможно, что Юрий – крестильное имя Ярослава, а Семен – Мстислава. Очевидно, что последний родился уже
после смерти отца.
Представитель старшей ветви Мономаховичей Даниил Романович Галицкий давал имена своим сыновьям уже не обращаясь к традиционному княжескому ономастикону. Старший, рано умерший его сын
получил христианское имя Ираклий. Следующего сына он назвал Львом (в крещении – Онуфрий [17]). Затем следовали Роман (названный в честь деда), Сваромир
(более известный как Шварн, в крещении –
Иван) и Мстислав (очевидно, получивший
имя в честь прадеда).
У Василька Романовича известны сыновья Владимир (в крещении – Иван) и Юрий.
У Александра Всеволодовича Белзского известны сыновья – Всеволод и Роман.
У Ярослава Ингваревича Луцкого известен один сын – Борис Межибожский.
Ростислав Мстиславич Смоленский
имел пятерых сыновей: Константина (ум.
после 1268 г.), Глеба (ум. в 1278 г.), Михаила (ум. после 1279 г.) и Федора Черного (ум.
в 1299 г., родоначальника ярославских князей). Нет сомнения, что все перечисленные
имена представляют собой крестильные
христианские имена (включая Глеба), которые к этому времени уже стали приобретать статус родовых имен.
У Ярослава Владимировича известен
только один сын – Иван, хотя от второго
брака он также имел сына [18].
Старшую ветвь потомков Мстислава
Великого в начале XIV века возглавлял «король Руси» Юрий Львович (ум. в 1314 г.).
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Его двоюродными братьями были: Михаил
Романович Друцкий, Василько Романович
Слонимский и Даниил Мстиславич Луцкий.
Князь Константин Ростиславич Витебский имел двух сыновей: Михаила (упоминаемого в 1298 г.), Юрия [19] и Федора [20].
Князь смоленский Глеб Ростиславич
был отцом троих сыновей: Александра Смоленского (ум. в 1313 г.), Романа Мстиславского (ум. после 1310 г.) и Святослава Брянского (ум. в 1309 г.).
У Михаила Ростиславича были сыновья:
Андрей Вяземский, Федор и Константин.
Потомство Федора Ростиславича Черного, находившееся в родстве с потомством
Всеволода Большое Гнездо, в дальнейшем
было связано с Ярославским княжеством.
Тем не менее, считаем нужным привести
первые колена его потомства, еще не утративших связь со Смоленским княжеством.
У Федора Черного было два сына: Давыд
(ум. в 1321 г.) и Константин (ум. до 1321 г.).
У представителя старшей ветви Мономаховичей, «короля Руси» Юрия Львовича
были сыновья: Михаил (ум. в 1286 г.), Андрей (ум. в 1323 г.) и Лев (ум. в 1323 г.).
У Михаила Романовича Друцкого были
сыновья: Василий и Семен.
У Василько Романовича Слонимского
были сыновья: Даниил Острожский (ум. ок.
1370 г.) и Иван.
У Юрия Константиновича были сыновья: Константин Фоминский и Александр
Нетша, родоначальник Дмитриевых, Дмитриевых-Мамоновых и Даниловых.
Александр Глебович Смоленский имел
сыновей: Василия (ум. в 1314 г.), Ивана (ум.
в 1359 г.), Дмитрия (ум. после 1334 г.) и
Михаила.
У Романа Глебовича было два сына:
Дмитрий и Василий.
Святослав Глебович имел сыновей: Глеба (ум. в 1340 г.), Дмитрия, Федора (ум. в
1346 г.), Юрия.
У Андрея Михайловича Вяземского
были сыновья: Федор, Василий и Иван
Жилка – родоначальник князей Жилинских.
Давыд Федорович Ярославский имел
двух сыновей: Василия Грозного (ум. в 1345
г.) и Михаила Моложского (ум. в 1362 г.).
На этом поколении единая ветвь потомков Мстислава Великого окончательно распадается на несколько ветвей, история которых рассматривается отдельно.
–9–
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Заключение. Как видно из таблицы,
наиболее распространенным именем у
потомков Мстислава Великого было имя
их родоначальника – 12 персоналий. На

втором месте крестильное имя Василий
(10 персоналий). Третье место разделяют имена Ростислав и Владимир (по 8
персоналий).
Таблица 1

Потомки Мстислава Великого
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PRIVATE COLLECTING IN SPACE OF DAILY CITY CULTURE OF RUSSIA
AT THE END OF XIX – THE BEGINNINGS OF THE XX CENTURIES
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Abstract. Article is devoted to influence of a phenomenon of a private collecting on public
and private life of citizens in Russia at a boundary of the XIX-XX centuries. The author considers
social and professional structure of kollektsionersky community, characterizes participation of his
representatives in activity of public institutions of science and culture and interaction with system
of antiquarian and art trade. The author comes to a conclusion that the collecting of unique
collections of monuments of history and art undertaken by scientists and experts on old times has
exerted impact on the world of science and culture of St. Petersburg, Moscow and other cities of
Russia, having created new forms of intellectual dialogue in the Russian society. At the same time
distribution of fashion for collecting was a factor of development of mass culture and city space.
Keywords: private collecting, museum matter in Russia, city culture, daily occurrence history.
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ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
Кандидат исторических наук М. В. Катагощина
Реферат. Статья посвящена влиянию феномена частного коллекционирования на общественную и частную жизнь горожан в России на рубеже XIX – ХХ вв. Автор рассматривает социальную и профессиональную структуру коллекционерского сообщества, характеризует участие его представителей в деятельности государственных учреждений науки и
культуры и взаимодействие с системой антикварной и художественной торговли. Автор
приходит к выводу, что собирание уникальных коллекций памятников истории и искусства,
предпринятое учеными и знатоками старины, оказало влияние на мир науки и культуры
Петербурга, Москвы и других городов России, создав новые формы интеллектуального
диалога в российском обществе. При этом распространение моды на собирательство явилось фактором развития массовой культуры и городского пространства.
Ключевые слова: частное коллекционирование, музейное дело в России, городская
культура, история повседневности.
Введение. Частное коллекционирование
представляет собой феномен мировой культуры, отражающий значение памятников
истории и искусства в общественном развитии, в повседневной жизни и судьбах
представителей различных социальных и
профессиональных групп. Собирательская
и благотворительная деятельность А. С. и

П. С. Уваровых, братьев Щукиных, Д. Г. Бурылина, М. К. Тенишевой, семьи Терещенко, Б. И. Ханенко и многих других российских коллекционеров вошла в историю отечественной культуры, науки и музейного
дела второй половины XIX – начала ХХ вв.
В современной России возрождаются
лучшие традиции частного коллекциониро-
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вания, проводятся выставки и создаются
музеи частных коллекций, развиваются институты антикварно-художественной торговли. Создание частные коллекций – как
уникальных, обладающих высокой исторической и художественной ценностью, получивших широкую известность, так и более
скромных по количественным и качественным характеристикам – является частью
процесса формирования в российском обществе исторического сознания, что рассматривается руководством Российской Федерации в качестве важной составляющей
общественно-культурного развития страны
в XXI веке. Президент России В. В. Путин
на встрече с учеными-историками в январе
2014 года подчеркнул, что «отечественная
история – основа нашей национальной
идентичности, культурно-исторического
кода» [1]. В данном контексте дополнительную актуальность приобретает научное исследование роли и места частного коллекционирования в социально-культурном развитии России в различные исторические периоды.
Актуальность поставленной проблемы
определяется также современной историографической ситуацией. К настоящему времени сложился достаточно объемный комплекс научных исследований, освещающих
историю создания и бытования конкретных
частных собраний Москвы [2; 3; 4], Петербурга [5] и ряда провинциальных городов
Российской империи [6; 7; 8; 9]. Авторы
данных публикаций раскрывают проблематику отечественного частного коллекционирования в искусствоведческом, музееведческом и историко-биографическом ключе
[10]. В 1990 - 2000-е гг. российскими историками искусства Ю. Л. Савинской [11],
С. В. Любимцевым [12], В. В. Казаковой
[13] были подготовлены работы, в которых
изучался феномен частного коллекционирования в России XVIII – первой половины
XIX столетия.
Монографии и статьи общего плана
(А. Н. Боханова [14], А. П. Банникова [15]
и др.), а также историко-биографические
словари Н. М. Полуниной, посвященные
российским коллекционерам дореволюционного времени [16], ставили своей главной целью введение в научный оборот конкретно-исторического материала о деятельности ведущих отечественных коллекцио-

неров и меценатов. Таким образом, тема
частного собирательства в целом как явления культуры и общественной жизни России во второй половине XIX – начала ХХ
вв. затрагивалась в отечественной историографии лишь фрагментарно и не ставилась
как самостоятельная научная задача. В частности, в рамках данной проблемы представляет интерес тема о роли и месте частного коллекционирования в повседневной
городской культуре России в пореформенную эпоху.
Исследование проблемы. В России
второй половины XIX – начала ХХ вв. существовало сообщество любителей искусства и старины, в которое входили коллекционеры, ученые, сотрудники музеев, а профессиональные деятели антикварного, художественного и книжного рынка. Мир частного коллекционирования в России рубежа XIX – XX вв. характеризовался пестротой социального и профессионального состава, существенными различиями в общественном статусе, имущественном положении, образовательном уровне коллекционеров. Мода на коллекционирование памятников старины и другие направления частного собирательства в пореформенное время достаточно широко распространилась
главным образом среди интеллигенции и
просвещенного купечества. При этом в коллекционерской среде можно было встретить
представителей самых разных сословий от титулованных аристократов до мелких
мещан и бывших крепостных крестьян.
Соответственно, институционализация коллекционерского сообщества, дружеские и
профессиональные контакты между коллекционерами были в значительной степени
структурированы в соответствии с социально-сословной градацией, образованием и
сферой основной деятельности собирателей. Так, например, не имевшие высшего
образования историк И. Е. Забелин и нумизмат А. В. Орешников, несмотря на заслуженный авторитет в ученом мире и созданные ими уникальные коллекции, не входили в ближний круг А. С. и П. С. Уваровых и
других коллекционеров и меценатов из высшего общества. С другой стороны, коллекционерские увлечения создавали почву для
контактов между представителями различных сословно-социальных групп. Наиболее
активно частное коллекционирование раз-
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вивалось в Петербурге, Москве, Киеве и
других университетских городах, где питательной почвой для него была высокая численность интеллигенции, деятельность различных ученых обществ, библиофильских
кружков, государственных и частных музеев, а также в Великом Новгороде, Пскове,
Рязани, Владимире, Твери, Ярославле и
других старинных городах. Императорский
Эрмитаж, Российский Исторический музей,
Новгородский музея древностей, Общество
истории и древностей российских, Московское Археологическое общество, Общество
любителей древней письменности (СанктПетербург), Кружок любителей русских
изящных изданий (Санкт-Петербург), Одесское общество истории и древностей, губернские ученые архивные комиссии, библиотеки и другие государственные и общественные учреждения, связанные в своей
деятельности с образованием и культурой,
являлись для коллекционеров центрами общения и обмена специальными знаниями.
Частное коллекционирование с последующим переходом собраний в государственную или общественную собственность являлось одной из форм научной и
культурно-просветительной деятельности
профессорско-преподавательского корпуса университетов, сотрудников академических учреждений, музеев и библиотек.
При этом заседания ученых обществ, обмен научными изданиями и рукописями,
взаимное консультирование составляли
существенную часть повседневной жизни
собирателей памятников истории и искусства, включая не только ученых, но и любителей-знатоков, пользовавшихся авторитетом в научной среде.
Субкультура российского коллекционерства включала различные варианты сообществ знатоков и любителей раритетов, связанных с тем или иным предметом коллекционирования. Так, например, значительную часть нумизматов и бонистов составляли представители торгового класса и государственные служащие, для которых денежные знаки, печати, гербовая бумага и
другие предметы данной отрасли коллекционирования являлись частью профессиональной деятельности. Многие собиратели
икон, рукописей и старопечатных книг были
выходцами из старообрядческой среды с соответствующим менталитетом и эстетичес-
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кими взглядами и т. п. В то же время, сообщество российских коллекционеров при
всей своей разнородности было объединено пониманием непреходящей ценности исторической памяти, увлеченности миром
антикварных книг и предметов старины,
либо, напротив, новыми веяниями в искусстве и литературе.
Важнейшей основой становления мира
отечественного частного коллекционирования на рубеже XIX – XX вв. стала система
антикварно-художественной и книжной
торговли, многие представители которой
также являлись увлеченными собирателями
книг, монет, гравюр и т. п. Живое взаимодействие антикваров и коллекционеров составляло основу для торгового оборота редких книг, вещей и произведений искусства.
Поиски раритетов в букинистических магазинах на Никольской улице и на развалах
Сухаревского рынка в Москве, в магазинчиках петербургского Гостиного двора, в
антикварных лавках на Крещатике в Киеве
и т. п. стали популярной формой досуга горожан. Библиофил Д. В. Ульянинский рекомендовал своим единомышленникам
«рыться в пыльных лавках букинистов, отдавая себя на съедение доморощенным и
заграничным антиквариям, внимательно
штудировать их каталоги и зорко следить
за всем, появляющимся на антикварных
рынках» [17. C.15].
Колоритные типы торговцев стариной,
имена и адреса антикварных магазинов, которые становились местом сбора коллекционеров, своего рода клубами любителей старинных книг или фарфора, неоднократно
упоминаются в мемуарной литературе, историко-бытовых и этнографических исследованиях. В одной из повестей А. В. Чаянова, действие которой относится к началу
1920-х гг., говорится: «Ему вспомнилось,
как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад,
купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало
своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те многие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и
книжных сокровищах Шибановского антикваритета…» [18. C. 67]. Магазины древностей и редкостей на рубеже XIX – XX вв.
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являлись привычной частью городской среды Москвы и Петербурга, дополняя облик
улиц своими витринами, в которых выставлялись бронзовые светильники, фарфоровые вазы, эстампы, скульптуры, табакерки,
церковные паникадила, и вывесками на русском и французском языках: «Старинные
вещи», «Старина и роскошь», «Магазин старинных и античных вещей», «Aux beaux
arts» («Предметы изящных искусств») и т.п.
Этот своеобразный мир стал одним из символов городской повседневности, о котором
многие деятелями культуры и искусства с
сожалением вспоминали в послереволюционные годы. Владельцы наиболее популярных магазинов пользовались уважением и
симпатией в коллекционерской среде. «Это
были истинные друзья собирателей, страстно любившие свое дело, обладавшие
большими знаниями. – вспоминал один из
петербургских коллекционеров. – У них
вопрос торговой наживы отходил на далекий задний план: случайный покупатель
никогда не мог прельстить их высокой ценой, когда на ту же вещь являлся соперником известный им собиратель, для кого
данная покупка вызывалась неожиданностью. К Клочкову и Фельтену шли не только покупать, шли обменяться мнениями,
встретить других собирателей и в беседе
провести несколько приятных минут. Все
мы хорошо помним нам всем милые магазины Клочкова и Фельтена, где столько
было переговорено и так часто сердце радовалось удачной покупкой или нужным
обменом» [19. C. 33].
Общение коллекционеров и антикваров
включало своего рода соревнование в знании предметов собирательства – особенностей старинной письменности, стиля живописи того или иного художника, клейм на
ювелирных и фарфоровых изделиях и т.п.
Опытные коллекционеры, любители старины, обычно с некоторой иронией относились к антикварам, выделяя среди них немногих признанных знатоков книжности и
искусства, тщательно изучали потенциальные приобретения на предмет их подлинности. Наиболее распространенными претензиями в адрес торговцев стариной были
упреки в распространении подделок и в
чрезмерно высоких ценах на антикварные
вещи. (Особенно резкие отзывы об антикварном мире стали появляться в печати в

1920 – 1930-е гг., когда возник официальный идеологический заказ на дискредитацию подобного рода деятельности как элемента дворянской и буржуазной культуры
[20. C.149]). Со стороны торговцев древностями в адрес коллекционеров в свою
очередь раздавались упреки в скупости, задержке платежей (нередко вещи или книги
передавались для предварительного осмотра потенциальным покупателям и подолгу
хранились у них дома).
В начале ХХ века собирание различных
редкостей, прежде всего, памятников истории и искусства (миниатюр, монет, старинных украшений, предметов быта) приобрело, особенно в Москве и Петербурге,
характер модного увлечения. Иметь в доме
старинную мебель, фарфор, картины считалось хорошим тоном в обывательской
среде, должно было подчеркивать достаток и высокие вкусы хозяев. Довольно многочисленную группу посетителей антикварных и художественных магазинов составляли лица, которых объединяла любовь к красивым и дорогим вещам. В большинстве своем это были состоятельные
люди, предпочитавшие делать покупки в
крупных фешенебельных фирмах, которые
соответствовали их представлениям о престиже, и приобретали ценную старинную
мебель, картины, скульптуру, фарфор, светильники, ювелирные изделия, книги. При
этом далеко не всегда придавалось значение подлинности вещей и их стилистическому единству. Для данной категории любителей антиквариата наиболее значимым
было сочетание художественно-эстетической (в соответствии со вкусом владельца)
и материальной ценности приобретаемых
вещей. Для мещанско-буржуазных кругов
нередко особенно привлекательными были
вещи, принадлежавшие ранее аристократам, придворным, особам императорской
фамилии и т.п., чем выгодой для себя
пользовались некоторые торговцы редкостями. Подобный стиль собирательства
вызывал со стороны многих ценителей
искусства и старины, неодобрение, которое выливалось во фронду со стороны интеллектуалов и коллекционерской элиты в
отношении буржуа, претендующих на звание знатоков искусства. Так, М. К. Тенишева с пренебрежением писала о московских собирателях 1910-х гг., что «гоняют-
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ся они за старинными вещами исключительно, чтобы быть как все, по моде, и обладать тем, чем можно похвастаться. У них
считается хорошим тоном быть коллекционером живописи, фарфора, старинной
мебели, редких книг, которые не читаются, а иногда просто лошадей, автомобилей
или орхидей» [21. C. 265]. Подобные собиратели не пользовались уважением и в
среде профессиональных антикваров; при
этом в сообществе дельцов антикварно-художественного рынка, сложилась целая
система сбыта малоценных, а нередко и
поддельных вещей богатым покупателям.
На низовом уровне антикварного рынка
торговые уловки и рассказы о наиболее
удачных сделках стали, частью городского корпоративного фольклора конца XIX
– начала ХХ века [22].
Самобытное пространство торговли старинными книгами, тканями, произведениями декоративно-прикладного искусства
представляли собой антикварные ряды на
Нижегородской ярмарке, на которую прибывало большинство антикваров из столиц
и губернских городов России. Кроме того,
вместе с транспортными потоками на Нижегородскую ярмарку поставлялись различные редкие вещи и произведения искусства из Средней Азии, Китая, Кавказа и т.п.
Коллекционеры из числа купцов и промышленников, которые были связаны с Нижегородской ярмаркой деловыми интересами,
например, П. И. Щукин, посещали здесь
хорошо знакомых им торговцев старинными книгами и иконами, лавки восточных
товаров, встречались с другими собирателями – предпринимателями, художниками,
фотографами, путешественниками, литераторами, этнографами, которых привлекал
ярмарочный колорит и возможность интересных находок.
В последней четверти XIX – начале XX
века сложились новые многочисленные
центры антикварной торговли на Черноморском побережье – в Одессе, Керчи,
Очакове, Феодосии и др. В местных магазинах древностей основное место занимали археологические предметы античного
происхождения – терракотовые статуэтки,
монеты, украшения из бронзы. Посещение
этих магазинов и приобретение сувениров
вошло в моду у путешественников и курортников. Антиквары Крыма и Кавказа уста-
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навливали связи с известными коллекционерами в Центральной России. Так, например, керченский антиквар И. Пекерев поставлял редкие вещи создателю частного
музея в Иваново-Вознесенске, текстильному магнату Д. Г. Бурылину и другим коллекционерам [23].
Заключение. Таким образом, частное
коллекционирование в конце XIX – начале
ХХ вв. можно рассматривать в качестве
компонента общественно-культурной жизни России, в рамках которого происходило
неформальное общение представителей
различных социальных и профессиональных групп, объединенных интересом к тем
или иным предметам коллекционирования
и, как правило, пониманием ценности исторических и художественных знаний.
Процесс распространения частного
коллекционирования находил свое выражение в формировании институциональных структур, имевших различное назначение и правовой статус: общества и кружки собирателей, частные музеи, специализированные рынки, антикварные и художественные магазины.
Развитие центров антикварно-художественной и книжной торговли оказывало
влияние на облик городской среды Петербурга, Москвы и других городов России,
изменяя фасады торговых улиц, создавая
новые формы досуга и общения городской
интеллигенции. Феномен частного коллекционирования находил отражение в таких
культурно значимых событиях как художественные выставки, ярмарки народных промыслов, издание ценных памятников письменности и произведений искусства. Мода
на коллекционирование, распространившаяся на рубеже XIX – начала ХХ вв., несмотря на комизм ее отдельных проявлений, в
целом имела существенное положительное
значение, выявляя непреходящую ценность
памятников культуры и искусства, способствуя их собиранию и сохранению.
В целом, как показывают многочисленные мемуарные и публицистические источники, социальные типы коллекционеров и
антикваров и образы ряда конкретных представителей коллекционерского сообщества
утвердились как неотъемлемая часть общей
картины городской повседневности конца
XIX – начале ХХ века. В то же время феномен частного коллекционирования, нераз-
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рывно связанный с традициями российского просвещения и меценатства, являлся одним из компонентов внутренней жизни ин-

теллектуальной элиты дореволюционной
России, полем творческого взаимодействия
ученых, деятелей культуры и искусства.
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GENERAL POLICY CONVENTION BETWEEN RUSSIA AND JAPAN IN 1907
Doctor of Historical Sciences O. I. Malchuk
Abstract. In general, after the defeat in the war of 1904-1905 the Russian government has
spent in the Far East, a more cautious policy. It was taken a number of measures for settlement and
economic development of the Far Eastern Russian border regions, strengthen the military-strategic
positions of Russia in the Far East, the normalization of relations with China and Japan. One of the
reasons that contributed to the weakening of the Russian-Japanese confrontation, was the desire
of the two powers joined forces to resist the American expansion in China. But the desire to
combine their efforts have not removed the Russian-Japanese conflict. By signing disadvantageous
agreement with Japan, the Russian government has deepened in the attempt to achieve what some
acquisitions in the form of spheres of influence and colonies in the Middle East, which gave Japan
a free hand in China and Korea, as well as in the Russian Far East.
Keywords: Convention, imperia, the Russian government, the general political agreement,
the Russian market, the importation of goods, a cruise ship.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ, г. МОСКВА
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Отечественная история
ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ 1907 ГОДА
Доктор исторических наук О. И. Мальчук
Реферат. В целом же после поражения в войне 1904-1905 гг. российское правительство
проводило на Дальнем Востоке более осторожную политику. Был предпринят ряд мер по
заселению и экономическому освоению русских дальневосточных окраин, укреплению
военно-стратегических позиций России на Дальнем Востоке, урегулированию отношений
с Китаем и Японией. Одной из причин, содействовавших ослаблению русско-японского
противостояния, было стремление двух держав общими силами противостоять американской экспансии в Китае. Но стремление объединить свои усилия не снимало русско-японских противоречий. Подписав невыгодные для себя соглашения с Японией, российское правительство углубилось в попытки добиться каких-нибудь приобретений в виде сфер влияния или колоний на Ближнем Востоке, что дало Японии свободу действий в Китае и Корее,
а также и на российском Дальнем Востоке.
Ключевые слова: конвенция, империя, российское правительство, общеполитическое
соглашение, российский рынок, ввоз товаров, крейсер, корабль.
Введение. Русско-японская конвенция
была подписана 17 июля 1907 г. и состояла из гласной и секретной части. В опубликованной части соглашения отмечалось
желание «упрочить мирные и добрососедские отношения» между Россией и Японией. Обе стороны взаимно обязывались
«уважать существующую территориальную целостность другой» и соблюдать все

соглашения, заключенные сторонами с
Китаем. Россия и Япония признавали «независимость и целостность территории
Китайской империи» и принцип «общего
равноправия по отношению к торговле и
промышленности всех наций в этой империи и обязуются поддерживать и защищать
сохранение статус-кво и означенный принцип всеми мирными средствами, имеющи-
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мися в их распоряжении».
Основная часть. В секретной части соглашения Маньчжурия делилась на японскую и русскую сферы влияния. Обе стороны
приняли обязательство не искать и не поддерживать железнодорожных и телеграфных
концессий в зоне, отошедшей под влияние
другой стороны. Россия и Япония также взаимно обязались не препятствовать друг другу в деле железнодорожного и телеграфного
строительства, предпринятого договаривающимися сторонами в сфере влияния. Кроме
того, по секретному соглашению, Россия согласилась не чинить препятствий действиям Японии в Корее, а Япония признавала
специальные интересы России во Внешней
Монголии и обязалась воздерживаться от
«всякого вмешательства, способного нанести ущерб этим интересам»1.
О секретной части соглашения Япония
сообщала Великобритании, а Россия ставила в известность Францию2.
Следует отметить, что при разграничении
сфер влияния в Маньчжурии, российское правительство пошло на новую уступку Японии,
не предусмотренную Портсмутским договором, признав отошедшим в японскую сферу
влияния район, прилегавший к южной ветке
КВЖД от станции Куанченцзы до р. Сунгари3.
В период Первой мировой войны японское
правительство добивалось передачи этой ветки КВЖД (96,5 верст) Японии, ссылаясь на то,
что она проходит в японской сфере влияния4.
Несомненно, заключенные соглашения
были более выгодны Японии, чем России.
Япония усиливала свое давление на страны
Дальнего Востока, и общеполитическое соглашение с Российской империей укрепляло ее позиции в этом районе земного шара.
Но российское правительство в тех конкретных условиях не видело других путей, которые хотя бы на время могли обезопасить русские дальневосточные владения. Не без основания российское руководство полагало,
что поражение в случае новой войны с Японией привело бы к новому социальному
взрыву в России. Это была одна из существенных причин, объяснявших большую
уступчивость российских дипломатов в период переговоров 1906-1907 гг. с Японией.
После подписания соглашения с Японией министр иностранных дел Извольский в
«Циркулярном письме российским представителям заграницей» указывал, что «поло-
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жение вещей, созданное Портсмутским договором с точки зрения мирного развития
интересов России на Дальнем Востоке,
представлялось весьма неопределенным и
далеко невыгодным и даже небезопасным».
Затем Извольский, кратко изложив политику Японии в Корее и по отношению к России, писал: «Вышеописанные обстоятельства начали скоро сказываться на характере и образе действий Японии, создавая на
Дальнем Востоке весьма тревожное настроение, доходившее у местных русских
властей до опасения открытого на нас нападения. Вместе с тем, переговоры по специальным торговым, рыболовным и железнодорожным вопросам встречали со стороны токийского кабинета существенные
затруднения. Становилось очевидным, что
обеспечить насущные жизненные интересы России одною настойчивостью не удастся, не изменив общей постановки отношений к Японии. В эту сторону и были
направлены по высочайшему повелению
все мои старания, увенчавшиеся после
продолжительного труда успехом. Убедив
Японию в отсутствии с нашей стороны затаенных замыслов, в готовности установить на будущее время прочные добрососедские отношения и, наконец, в обоюдной выгодности такого порядка вещей, мы
могли бы довести до благополучного конца начатые переговоры»5.
В ноябре 1907 г. правительство России
уплатило Японии почти 45 млн. руб. за содержание русских военнопленных в период
войны6. Таким образом, к концу 1907 г. было
в основном завершено урегулирование главных вопросов, вызванных последствиями
русско-японской войны. Следует отметить,
что российское правительство пошло на уступки и удовлетворило основные требования
Японии, но токийский кабинет отказывался
возвратить захваченные во время войны 3
русских госпитальных судна («Ангара», «Казань» и «Орел») и тянуло с выплатой компенсации русским подданным за убытки,
причиненные передачей Южного Сахалина
Японии и с возмещением ущерба, нанесенного японскими войсками собственности
русских предпринимателей и торговцев в
Южной Маньчжурии. Эти вопросы остались
неурегулированными.
В марте 1908 г. при обсуждении вопроса о преобразовании русской миссии в То-
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кио в посольство, в Думе развернулось обсуждение русско-японских соглашений
1907 г. Лидер октябристов Гучков и лидер
кадетов Милюков одобрили политику правительства и высказались против идеи реванша относительно Японии7.
Подписание русско-японских соглашений отмечалось в Япон6ии как наибольшее
достижение японской дипломатии. По этому случаю организовывались празднества8.
За успешное завершение переговоров с Россией и Францией японские представители в
Петербурге и Париже – Мотоно и Курино –
получили баронские титулы, министр иностранных дел Хаяси – титул графа, премьер
Сайондзи и другие министры были награждены орденами. В Токио было опубликовано распоряжение премьер-министра, призывавшее правительственные учреждения
разъяснить населению «необходимость забыть вражду и подозрительность к русским»
в связи с восстановлением «старинных дружественных отношений с Россией» и подписанием соглашения9.
Правительство Сайондзи попыталось использовать урегулирование взаимоотношений
с Россией для сокращения военных расходов
и улучшения крайне тяжелого финансового
положения Японии. В британских газетах
появилось сообщение о том, что Кабинет
министров Японии решил пересмотреть принятую после русско-японской войны чрезвычайную программу перевооружения армии и
флота и в течение 6 лет сокращать военный
бюджет на 20 млн. иен ежегодно10. Министр
финансов Японии в беседе с русским посланником в Токио подтвердил это сообщение,
заявив, что в принципе решено сократить
расходы в течение 6 лет на 120 млн. иен11.
Однако под давлением военной партии
правительству пришлось отказаться от первоначальных намерений, и расходы на вооружение на 1908 г. были сокращены только
на 11 млн. иен12.
Министр иностранных дел Извольский
рассчитывал, что русско-японское соглашение (наряду с франко-японским соглашением и англо-японским договором) стабилизирует положение на Дальнем Востоке, исключит возможность сепаратных действий
Японии в Китае и даст России большую
свободу в европейской политике и на Ближнем Востоке. Выступая в Государственной
Думе, Извольский подчеркнул, что «сила и

значение» русско-японского договора «усугубляется тем обстоятельством, что он является как бы звеном целой цепи других
международных соглашений, преследующих те же мирные цели, и что он вполне
гармонирует с общей системой наших международных договоров»13. В этом же выступлении Извольский призывал не переоценивать роли русско-японского соглашения,
подчеркнув, что оно, «как и всякий дипломатический акт…, является лишь бумажной
гарантией поддержания мира». В беседе с
редактором газеты «Новое время» А. С. Сувориным Извольский говорил, что Россия
воевать на Дальнем Востоке не может и поэтому пошла на соглашение с Японией, которая, по его мнению, в течение ближайших
10 лет не должна была напасть на Россию14.
Русско-японские соглашения 1907 г. урегулировали ряд спорных вопросов, но одновременно с этим повели к выявлению
новых разногласий, которые были вызваны
рыболовной конвенцией и договором о торговле и мореплавании, открывшими путь
японскому бизнесу для экспансии на русский Дальний Восток.
Как было показано выше, договор о торговле и мореплавании и рыболовная конвенция, подписанные в 1907 г., были чрезвычайно выгодны для Японии, ибо они открывали
российский рынок для беспрепятственного
ввоза товаров и предоставляли широкие возможности для развития японского рыбного
промысла в русских дальневосточных водах.
Кроме того, японские предприниматели добивались сохранения беспошлинной торговли в портах русского тихоокеанского побережья. Газета «Биржевые ведомости», характеризуя положение на Дальнем Востоке, писала: «Окончательный удар русскому делу на
Дальнем Востоке нанес торговый договор с
Японией, создавший для этой державы такую удобную обстановку для беспрепятственных экономических завоеваний, что
русским остается только во всем уступить
на своей земле и отказаться от попыток с
ними конкурировать»15.
Французский путешественник Лабе, посетивший русский Дальний Восток во 2-й
половине 1907 г., писал, что новый торговый договор является «тяжелым поражением русской дипломатии», а рыболовная конвенция есть для России «несчастье большее,
чем потеря половины Сахалина»16.
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После опубликования рыболовной конвенции в японской прессе появились заметки, выражавшие недовольство теми мерами
контроля, которые предусматривались по отношению к японскому рыбному промыслу в
русских водах17.
В рыболовной конвенции некоторые
пункты о правах японских подданных на
ловлю в русских водах не были сформулированы достаточно точно. Используя это,
японское правительство, начиная с 1907 г.,
стало требовать новых прав и привилегий
для своих рыбопромышленников. Удовлетворение всех этих притязаний в конечном
итоге могло бы привести к японской колонизации русской территории и отрезать Россию от побережья Тихого океана.
Летом 1907 г. впервые в русских дальневосточных водах начали легальный промысел японские рыбопромышленники. Российский тихоокеанский флот во время русско-японской войны был в основном уничтожен, а так называемый рыболовный надзор существовал только на бумаге: наблюдение за рыбным промыслом было возложено на «лесных объездчиков береговой
стражи» в составе 6 человек на Камчатке, 4
чел. на Сахалине и 5 чел. на побережье от
Николаевска-на-Амуре до Посвета. Охранную службу в открытом море несли 2 крейсера и несколько старых кораблей18.
Поэтому установилась бесконтрольная
деятельность японцев в русских территориальных водах и на побережье (фактически
браконьерство). Японские торговцы, конкурируя с американскими, развернули торговые операции в Охотско-Камчатском крае.
Японские рыбопромышленники систематически и безнаказанно нарушали рыболовную конвенцию. Но российское правительство, опасаясь обострения отношений с
Японией, требовало от командиров судов
«быть снисходительными и избегать резких
столкновений с японцами»19.
По условиям рыболовной конвенции,
стоянка японских промысловых судов разрешалась только против арендуемых японскими рыбопромышленниками морских участков. Но еще до официального подписания
конвенции группа японских рыбопромышленников, при поддержке своего правительства, 1 июня 1907 г. возбудила ходатайство о
разрешении якорной стоянки рыболовным
судам в гаванях и бухтах, закрытых по усло-
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виям конвенции для японского рыбного промысла. Российское правительство в виде
исключения дало разрешение на стоянку
японских судов в 7 бухтах сроком на 1 год20.
В январе 1908 г. представитель Японии в
Петербурге Мотоно обратился в МИД России с предложением отменить ряд «стеснительных» для японских рыбопромышленников ограничений, связанных с размерами площади рыболовных участков, запрещением
лова хищническими орудиями, условиями
аренды и т. д.21 Это было по сути требование
пересмотреть рыболовную конвенцию в сторону дальнейших уступок Японии. Предложение японского правительства обсуждалось
на особом международном совещании и было
в основном отклонено. Однако российское
правительство отказалось от ряда ограничений, связанных с техникой ловли рыбы22.
Главноуправляющий землеустройством
и земледелием Васильчиков, обосновывая
необходимость усилений охраны русского
побережья, писал: «Правильная организация надзора за эксплуатацией наших рыбных богатств на Дальнем Востоке представляется настоятельной государственной потребностью, вызванной не одними экономическими интересами, но и общим политическим положением нашим на побережье
Тихого океана, серьезно угрожаемым неудержимо развивающейся в этих местностях промышленной деятельностью предприимчивых иноземцев»23. (В 1908 г. с целью защиты японских интересов на русском
Дальнем Востоке, в Токио при участии
японского правительства был создан «Союз
японских рыбопромышленников Приморской области», председателем которого стал
отставной лейтенант Гундзи, известный как
организатор браконьерского лова рыбы в
российских территориальных водах24).
В 1907 г. японское правительство добилось разрешения российских властей послать свой военных крейсер в наши территориальные воды Охотского и Берингова
морей под предлогом спасения японских
рыбаков в случае кораблекрушения. Японские военные корабли, находясь в русских
водах, поддерживали деятельность японских рыбопромышленников, вели разведку
в виде топографических съемок побережья,
промера глубины бухт и т. д., что было хорошо известно в России. Более того, в апреле 1908 г. японские браконьеры с оружи-
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ем напали на алеутское селение Глинки (о.
Медный), жители которого попытались воспрепятствовать незаконному промыслу.
Этот вопрос даже поднимался в прессе25.
Сведения об усиленном проникновении японского бизнеса на Дальний Восток России вновь привлекли внимание
СМИ и общественности к дальневосточной политике. Монархисты и т. н. прогерманская партия в российской политической элите пытались использовать дальневосточный вопрос для борьбы против своих оппонентов.
Осенью 1907 г. приамурский генералгубернатор Унтербергер дал телеграмму на
имя Николая II, в которой сообщил о том,
что Япония «продолжает усиленно вооружаться, усиливает свой флот, увеличивает
свою сухопутную армию и подготавливает
базы для военных операций как в Южной
Маньчжурии, так и в Северной Корее»26.
Унтербергер просил ускорить отпуск
ассигнований для проведения оборонительных мероприятий. Отвечая на вопрос Столыпина относительно телеграмм Унтербергера, Извольский отверг точку зрения последнего о возможности нового военного
выступления Японии. «Не имеется никаких
данных, – писал Извольский, – свидетельствующих о близком намерении Японии
начать новую войну. Стремление же Японии
поддерживать или даже увеличивать свою

боевую готовность объясняется вступлением этой страны в число великих держав и
желанием иметь решающих голос в случае
возникновения осложнений на Дальнем Востоке»27. Далее Извольский указывал, что изменившееся международное положение
Японии не позволит ей решиться на войну,
и выступал против увеличения вооружений
России на Дальнем Востоке, так как, по его
мнению, в деле военной готовности Россия
не могла соревноваться с Японией.
Наступательная политика Японии на
Дальнем Востоке внушала, в целом, серьезные опасения российской политической
элите, что нашло отражение в прессе. В
1906-1907 гг. в печати шла острая полемика по вопросам дальневосточной политики.
Черносотенцы, октябристы, кадеты взаимно обвиняли друг друга в неудачах российской политики на Дальнем Востоке28.
Заключение. В конце 1907 г. многие российские СМИ, в связи с обострением японоамериканских отношений, призывали правительство искать соглашения с США для того,
чтобы восстановить нарушенное равновесие
на Тихом океане и «поставить Японию в должные рамки»29. Но другие вполне обоснованно указывали, что если Россия поддержит
США, то это еще больше ухудшит русскояпонские отношения, а в случае нападения
Японии на Россию трудно рассчитывать, что
США окажут России какую-либо помощь.
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RYAZHSK LOCAL HISTORY MUSEUM
RYAZHSK, RYAZAN REGION
UDC 94(47).083: 908
National history: History of the Russian Orthodox Church; Local History Studies
ATTITUDE OF PEASANTS OF NAGAYSKY VILLAGE TO ITS HOLY PRIEST
IN PREDREVOLUTIONARY AND REVOLUTIONARY TIME
(EVERYONE WILL BE REWARDED ACCORDING TO HIS DEEDS)
Doctor of Technical Sciences S. B. Nesterov
O. Yu. Mokrousov
Abstract. The real events are described which took place in Nagayskoye village (Ryazhsk
region) from Desember 14, 1906 till February 26, 1918. The relations between the clergyme of
the Nikolskaya church and the peasants of Nagayskoye village are shown as a reflection of the
whole situation in Russia in that time.
Key words: Nagayskoye village, Ryazhsk region, peasants, clergymen, the Nikolskaya church,
the beginning of the 20th century.
РЯЖСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. РЯЖСК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УДК 94(47).083: 908
Отечественная история: история русской православной церкви; Краеведение
ОТНОШЕНИЕ КРЕСТЬЯН СЕЛА НАГАЙСКОГО К СВОЕМУ СВЯЩЕННИКУ
В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ
(КАЖДОМУ ВОЗДАСТСЯ ПО ДЕЛАМ ЕГО)
Доктор технических наук С. Б. Нестеров
О. Ю. Мокроусов
Реферат. В работе описываются события, которые происходили в селе Нагайском Ряжского уезда Рязанской губернии в период с 14 декабря 1906 г. по 26 февраля 1918 г. Взаимоотношения между священнослужителями Николаевской церкви и крестьянами села Нагайского являлись отражением ситуации, сложившейся в России в те годы.
Ключевые слова: село Нагайское, Ряжский уезд, Рязанская губерния, крестьяне, священнослужители, Николаевская церковь, начало 20 века.
Введение. Село Нагайское Ряжского
района Рязанской губернии располагалось
на правом берегу реки Моши, левого притока Рановы, в 13 км к северо-западу от
Ряжска, с которым было связано шоссейной
дорогой.
«Ранина поляна, Нагайское тож, с церковью во имя Николы Чудотворца упоминается в 1629-31 г.г. в списке писцовых книг
Григория Киреевского, где Нагайское значилось в вотчине за Бесчастным Фоминым
сыном Фролова. В 1801 г. помещица Н. В.
Чернышова построила каменную Николаевскую церковь вместо деревянной.

В 1914 г. в селе было 126 дворов и 986
жителей. К Николаевской церкви были приписаны деревни Храповка, Федосово, Сергиевка, Дубровщино, Алексеевка, Лобковых
хутора и Гремячка, в них было 113 дворов
и 839 жителей» [1]
Основная часть
Соколов Александр Николаевич родился в 1863 г. в с. Коноплино (Старое Коренное) Ряжского уезда Коноплянской волости (в настоящее время Ухоловского района). Отец Николай Федорович – псаломщик в Христорождественской церкви с.Коноплино, мать – Ольга Трофимовна. Бра-
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тья: Василий 1867 г.р. – священник, Михаил – священник, Павел – псаломщик, Алексей 1871 г.р. – священник. В 1884 г. окончил Рязанскую Духовную Семинарию и был
направлен священником в с. Нагайское
Ряжского уезда. Одновременно был законоучителем Борисовской школы, с 1900 г. законоучитель в д. Гремяч, а с 1906 г. в Нагайской школе.
В 1901 г. помощник Благочинного 1 округа. С августа 1903 г. по июнь 1917 г. был
Благочинным 1 округа.
Награды: набедренник (1891 г.), скуфья
(1897 г.), Святейшим Синодом награжден
книгой «Библия» (1900 г.), камилавка (1905
г.), наперсный крест (1911 г.), орден Св.
Анны 3 ст. (1913 г.)
Женат был на дочери местного священника Наталье Саввичне Пальмовой. Дети:
Александра (17.06.1886 - ?), Мария
(5.03.1889 - ?), была замужем за священником Георгием Полотебновым, Александр
(май 1892 - ?), в 1911 г. студент Нижегородской духовной семинарии, в 1917 г. преподаватель Мельцкого духовного училища,
Зинаида (8.10.1893 - ?), была замужем за
священником Виктором Троицыным, Лидия
(21.02.1895 - ?), Николай (09.04.1896 - ?),
Екатерина (24.10.1901- ?) [2, 3].
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14.06.1896 г. – псаломщик и помощник учителя Петровской церковно-приходской школы. 14.05.1899 г. был посвящен в стихарь.
В 1908 г. его рукоположили в дьяконы и
перевели в Никольскую церковь с. Константиново Спасского уезда. По прошению
7.11.1911 г. был переведен в с.Нагайское
Ряжского уезда.
Семья: жена Екатерина Михайловна,
дети: Мария, Серафима, Анна, Екатерина,
Любовь, Константин, Семен [3, 4].

Рис. 2. Федотьев Михаил Васильевич
Виноградов Илья Яковлевич родился
в 1880 г. 26 августа 1906 года – и.д. псаломщика Никольского храма села Нагайского,
1907 г. – псаломщик. 1907 г. – посвящен в
стихарь. Участник первой мировой войны.
Семья: жена Антонина Андреевна, дети:
Нина (13.01.1908 - ?), Мария (04.02.1910 ?) [3].

Рис. 1. Соколов Александр Николаевич
(справа) с братом Алексеем
Федотьев Михаил Васильевич родился в с. Инякино Спасского уезда 19 мая 1877
г. В 1894 г. окончил Духовное училище. С

Павел – епископ Михайловский
Иоанн – архиепископ Рязанский и Зарайский
Модест – временно управляющий Рязанской епархией
Тихомиров Василий – священник села
Столпово, Куровщина тож.
Соколов Василий Николаевич – священник Николаевской церкви города Ряжска
Пальмов Иван Савич – профессор
Петроградской духовной академии
Пальмов Павел Савич – шурин Соколова А. Н.
Виноградова Антонина Андреевна –
жена псаломщика Ильи Виноградова
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Порозов
Трескина
Фролов-Багреев
Василий Дорофеевич землевладельцы
Хитров
Павел Тимофеевич
Ценины
Чудин Иван Фомич – ряжский уездный
миссионер
Маркова Анна Михайловна – учительница Нагайской школы
Дубровин – милиционер с. Нагайского
Нехорошев Ф. А.– член революционного штаба г. Ряжска
Вереин Феодор Сергеев – сельский староста Мухортовского общества
Андреев Прокопий Васильев – председатель Нагайского продовольственного
комитета
Крестьяне села Нагайского
и окрестных деревень
Аксенов Иван Никитин
Гусаров Андрей Иванов
Елфимов Павел Григорьев
Зиновьев Гаврила
Зуев Захар Евграфов
Ретюнский Гавриил Васильев
Ромашин Дмитрий Григорьев
Ромашин Иван Дмитриев
Садовников Василий Никаноров
Семенов Василий
Сидоров Иван Николаев
Терехин Иван Васильев
Терехин Иван Зиновьев
Терехин Матвей Иванов
Черваков Ефим Петров
Андреева Прасковья Прокопьева
Грибова Олимпиада Петрова
Гусарова Василиса Иванова
Еремина Ксения Иванова

1906 года декабря 14 дня
Я, нижеподписавшийся и. д. псаломщика Илья Виноградов выдал сие Благочинному 1-го Ряжского округа священнику села
Нагайского Александру Соколову в подтверждение того, что впредь обязуюсь не
употреблять вина и вести себя благопристойно по церкви и приходу, в чем и подписуюсь.
И. д. псаломщика села Нагайского Илья
Виноградов
1908 года марта 12 дня
Я, нижеподписавшийся села Нагайского псаломщик Илья Виноградов, выдал сию
подписку Благочинному 1-го Ряжского округа священнику села Нагайского Александру Соколову в том, что впредь даю твердое обещание вести совершенно трезвую
жизнь и в семейной жизни стараться сохранять полное миролюбие дабы не сделать
разъединение семейной жизни, в чем и подписуюсь.
Псаломщик села Нагайского Илья Виноградов.
Я, жена псаломщика села Нагайского,
Антонина Виноградова, выражаю полное
согласие на продолжение нашей совместной супружеской жизни впредь, если муж
мой будет вести себя трезво и миролюбиво
ко мне относиться.
Жена псаломщика села Нагайского Антонина Виноградова.

Тетрадь,
выданная Благочинным 1-го Ряжского
округа для записи в оную Настоятелем Николаевской церкви села Нагайского Ряжского уезда согласно §§ 13 и 27 Инструкции
Благочинному приходской церкви в случае
ослушания, неисправностей по службе, нетрезвости, неблагоповедения и самовольности отлучек из прихода дьякона и псаломщика означенной церкви [5]

1908 года декабря 9 дня
Я, нижеподписавшийся псаломщик села
Нагайского Илья Виноградов вследствие
проявленного мною 8 сего декабря случая
нетрезвости, выдал сию подписку Благочинному 1-го Ряжского округа священнику
села Нагайского о. Александру Соколову в
уверении того, что впредь даю решительное обещание совершенно не пить вина, т.
е. ни водки, ни красного, ни белого вина нигде, ни дома, ни в гостях, и не в приходе. В
чем и подписуюсь.
Псаломщик Илья Виноградов.
1910 года февраля 27 дня
Псаломщик Илья Виноградов не явился на крестины. На вторичный запрос настоятеля церкви о причинах неявки его к
требоисправлению, явившаяся жена его
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объяснила, что муж ее сидит в пивной лавке и что он загулял накануне этого дня, придя домой в 12 часов ночи сильно выпивши.
Ввиду сего объяснения для розыска и привода псаломщика Виноградова домой послан был настоятелем бывший в то время у
священника Василий Дорофеев ФроловБагреев, который нашел псаломщика спящим в избе на задней лавке у крестьянина
Ивана Васильева Терехина, жена которого
объяснила В. Д. Фролову-Багрееву, что он,
псаломщик, недавно пришел к ним сильно
выпившим и заснул. Посему 27 февраля
псаломщик Виноградов не явился к вечерне и на другой день 28 февраля не был у
утрени и у обедни, а между тем работник
священника Василий Семенов видел, что во
время обедни псаломщик идет с села. Значит, не считая своею обязанностью придти
в церковь к службе, а главной целью своей
жизни полагает разгул, соединенный с нетрезвостью.
Запись всего изложенного производил
настоятель церкви Благочинный 1-го Ряжского округа, священник села Нагайского
Александр Соколов.

вил лошадей не в свой дом, а к крестьянину Ивану Зиновьеву Терехину, у которого
взята была псаломщиком Виноградовым в
приход лошадь, и у этого крестьянина он,
псаломщик, остался; когда же возвратился
домой, неизвестно. Вообще, псаломщик
Илья Виноградов весьма склонен к винопитию, как зараженный алкоголем.
Запись сего изложенного производил
настоятель церкви священник села Нагайского Александр Соколов.

Обещаюсь впредь вести трезвую жизнь
и совсем не употреблять вина, псаломщик
Илья Виноградов

1911 года ноября 11 дня
Псаломщик Илья Виноградов не был
при совершении браковенчания крестьянина сельца Федосово Ефима Петрова Червакова с крестьянской дочерью девицей Параскевою Прокопьевой Андреевой вследствие нетрезвости. Посланный за ним сын
сторожа церковного Иван Дмитриев Ромашин объяснил, что псаломщик лежит на
лавке пьяный и встать не может, поэтому
браковенчание совершено священником с
местным дьяконом Михаилом Федотовым.
Запись изложенного производил настоятель церкви священник Александр Соколов.

1911 года мая 10 дня
Псаломщик Илья Виноградов при хождении с молебном святому Николаю Чудотворцу в деревню Сергеевку в начале этого
хождения стал замечаем мною, настоятелем
церкви, что он нетрезв, что замечено было
в голосе и в неясности произношения слов,
но к концу деревни в доме крестьянина Захара Евграфова Зуева стал пошатываться в
стороны, таким образом потерял устойчивость в ногах. Из деревни Сергеевки хождение с молебном совершено было в деревню Дубровщино, где он, псаломщик Виноградов, настолько ослабел, что в доме господ Цениных на стуле заснул и потому прислугой вынесен был из дома и отправлен
на подводе с работником священника домой, т. к. дальнейшее хождение для совершения молебнов он как совершенно пьяный
не мог продолжать. Дорогой он проснулся,
стал буйствовать и потому не дал посланному с ним работнику священника отвезти
в дом, вырвал вожжи у работника и напра-

Признавая свой проступок за 10 мая
прошу еще у отца Благочинного снисхождения не доносить о сем до сведения епархиального начальства, давая при сем окончательное обещание вести себя совершенно трезво, не употребляя ничего из спиртных напитков, включая и пиво. Кроме того,
ни-когда и ни с какими приятелями не заходить в пивную лавку вообще, уклоняяся
от всяких собраний, сопровождающихся
разгулом, в чем подписуюсь и обещаюсь в
прочности исполнить.
Села Нагайского псаломщик Илья Виноградов

1912 года февраля 4 дня
К совершению крещения младенца у
крестьянина села Нагайского Матвея Иванова Терехина явился дьякон Михаил Федотьев, который на запрос мой, где же псаломщик, сказал, что он на Сельчевских хуторах. Между тем, когда я, священник, шел
в церковь для совершения крещения вышеупомянутого младенца, псаломщик в то же
время возвращался домой на лошади и хотя
благовестил к вечерне, но в церковь не явился, из чего нужно заключить, что он был
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нетрезв и кроме того видно его непослушание и неповиновение священнику.
Запись производил настоятель церкви
священник Александр Соколов.
1912 года, июня 10 дня
Вечером мною послано было за псаломщиком Ильею Виноградовым, чтобы дать
ему распоряжение о явке на другой день к
утрене, по случаю назначенного на 11 июня
молебствия на Лобковых хуторах, на бывшем у него в доме женщина-крестьянка
Василиса Иванова Гусарова, вышедши из
дома на крыльцо сказала: «Его нет дома, он
ушел на село. Зная слабость псаломщика
Виноградова к спиртным напиткам, я приказал последней сходить за ним; для чего
пошла вышеупомянутая женщина, но его не
привела, а только сказала, что он сейчас
придет. Между тем прошло уже много времени, а псаломщик Виноградов не являлся.
Посланный за ним сын церковного сторожа Иван Дмитриев Ромашин, возвратившись, сказал: «Он у Гаврилы Зиновьева», а
когда во второй раз пошел, то уже его там
не застал. Затем пошла уже за ним сама
жена с тем же сыном церковного сторожа и
привела его домой. Это было уже в поздний
вечер, и псаломщик Виноградов в то время
явился ко мне достаточно пьяный, начал
говорить мне, настоятелю, грубости и дерзости, так что совсем забыл своих должных
отношений к старшим себя по службе.
Запись произвел настоятель церкви,
священник Александр Соколов
На другой день, т. е. 11 июня на замечание мое – настоятеля церкви о неблаговидности поступков его псаломщика Виноградова, проявленных 10 июня, отвечал, что
ничего не помнит, так как был пьян, а когда
ему сделал напоминание об обещаниях,
данных им священнику «не пить совершенно вина», то сказал, что все это делал только на словах, а в действительности удержаться от употребления водки, говорит: «не
имею возможности». Посему нужно судить,
что псаломщик Илья Виноградов в сем случае – человек неисправимый.
Села Нагайского священник Александр
Соколов
Июня 20 дня, по возвращении крестного хода из деревни Сергеевки я сказал пса-

ломщику последить за размещением по стенам св. икон, но он, псаломщик Виноградов, с грубостью и дерзостью ответил мне:
«А что же Ванька-сторож разве он барин».
Между тем за постановкою св. икон после
крестного хода, я даже сам слежу, а псаломщик уклоняется от исполнения распоряжения настоятеля церкви. Вообще, псаломщик
Илья Виноградов за последнее время стал
груб и непочтителен к настоятелю церкви.
Настоятель церкви, Благочинный 1-го
Ряжского округа, священник Александр
Соколов
1913 года апреля 19 дня
Даю твердое обещание впредь не употреблять вотки, а особенно тайно и прошу
отца Благочинного простить меня за случай
нетрезвости проявленным мною 17 и 18
апреля, а именно 17 апреля заездом к одному крестьянину Гавриилу Васильевичу Ретюнскому выпил и 18 апреля у крестьянина
деревни Храповки тоже выпил и сделался
пьян. Сознавая свою вину в том еще подтверждаю свое обещание не при каких обстоятельствах не иметь к вотке и прикосновение в чем и подписуюсь.
Псаломщик села Нагайского Илья Виноградов.
Подписка сия дана по тем обстоятельствам что псаломщик Илья Виноградов 17го апреля, явивший к вечерне, сказался пьяным, так что едва выговаривал слова и стихиры «на Господи воззвать» совершенно не
мог читать, а 18-го апреля, по обхождении
деревни Храповка, когда прибыли с св. иконами к землевладельцу Павлу Тимофеевичу Хитрову, то псаломщик Илья Виноградов не мог стоять, в сенях упал и за время
слушания молебства г. Хитрова, он пролежал в кухне на лавке, а к вечерне совсем не
явился. По всему видно, что псаломщик
Виноградов отставая как под предлогом
естественной надобности, собирал по домам стаканчики и является весьма склонным к спиртным напиткам, естественно
можно ожидать и так это сбывается. Стыд и
совесть потерял, а потому замечаниям и выговорам настоятеля церкви не покоряется.
Настоятель церкви, Благочинный 1-го
Ряжского округа, священник Александр
Соколов

– 30 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

В предшествующей записи мною замечено, что псаломщик Виноградов потерял
стыд, что замечаниям и выговорам настоятеля церкви не покоряется – это правда.
Так вот, псаломщик в субботу под Вербное воскресенье текущего 1913 года отпросился в г. Ряжск для домашних надобностей. Отпуск дан был ему до 4 часов вечера, т. е. должен был явиться к вечерне, но
он не только не явился к вечерне, но даже и
всенощную в доме землевладельца Николая Тимофеевича Хитрова мне пришлось
служить с дьяконом, а явился псаломщик
Илья Виноградов из города в 9 часов вечера и заметно выпивши, потому что путался
в разговорах, а потому уважительного оправдания не мог выразить.
Настоятель церкви Благочинный 1-го
Ряжского округа, священник Александр
Соколов
1913 года мая 13 дня сего числа дьякон
Михаил Федотьев и псаломщик Илья Виноградов несвоевременно явились в приход
для хождения с молебном св. Николая Чудотворца. Накануне настоятеля церкви сделано было распоряжение явиться в приход
дьякону и псаломщику в 7 часов утра, но
они прибыли лишь позже, выражая тем самым неповиновение своему начальству и
притом дьякон заметно выпивши был, вместо извинения, на замечания настоятеля
выражал дерзости и грубости, а псаломщик
под предлогом зубной боли стал показывать
свою немощь и затем отставал для полоскания зубов холодною водою и дополоскался
так, что к концу хождения прикладывал руки
ко рту, едва стоял, качался из стороны в сторону, что показывает его пьяное состояние.
Священник Александр Соколов
1913 года, мая 27 дня
Дьякон Михаил Федотьев, находившийся у него на дому стихарь с ризами, а также
кадило, дал своей маленькой девочке лет 4х отнести их к сторожу и она дорогою так
растрепала, что эти св. облачения влачились
по земле. Это всецело показывает небрежное отношение дьякона Федотьева к священным предметам, невнимание к долгу
службы вообще, доказывает свободу дьякона Федотьева и в словах и делах, что показывает свое прямое намерение не покоряться и даже прекословить своему истин-
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ному начальнику – настоятелю церкви он
же окружной Благочинный.
Настоятель церкви, Благочинный 1-го
Ряжского округа, священник Александр
Соколов
1913 года, июня 7 дня
Дьякон Михаил Федотьев во время утреннего богослужения, стоя на клиросе,
когда псаломщик читал в конце утрени
«Слава тебе показавшему нам свет» и затем «славословие» все время улыбался, чем
указывал отсутствие в нем благоговения и
внутренней сосредоточенности.
Настоятель Священник Александр Соколов
1913 года, июня 8 дня
Псаломщик Илья Виноградов утром отпросился в г.Ряжск с тем, чтобы явиться к
вечерне, но прибыв в дом, к вечерне не вышел. Послано было ему предписание о немедленной явке к настоятелю с объяснением неприхода к вечерне. Спустя достаточно времени он явился, причем, видно было,
что будучи пьян, не проспался. Никаких
данных в свое оправдание конечно не мог
представить, а только признался, что несколько выпил с каким-то дьяконом. В данном случае псаломщик Виноградов проявил
во 1-х свойственную ему склонность к нетрезвости и во 2-х непослушание начальству, так как должен был явиться к указанному времени, но он как бы вопреки распоряжению настоятеля не явился к службе, и
это повторялось многократно прежде.
Настоятель, священник Александр Соколов
1913 года, июля 29 дня
На 28 июля псаломщик Илья Виноградов отпущен был по домашним надобностям в город Скопин и при том велено было
ему вечером того же 28-го числа явиться к
настоятелю, но он, действительно, прибыв
вечером часов в 9 не явился, а на другой
день утром в 8 часов, когда уже позван был
настоятелем, пришел и с таким опухшим
лицом, что прямо видно было, что накануне настолько был пьян, что не проспался и
не пришел в нормальное положение лица
своего.
Настоятель, священник Александр Соколов
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1913 года, августа 9 дня
Псаломщик Илья Виноградов не был
при крестинах, самовольно отлучившись на
уборку лугов, не испросив отпуск у настоятеля церкви.
Священник села Нагайского Александр
Соколов
1913 года, октября 9 дня
Псаломщик Илья Виноградов испросил
отпуск себе на рушилку с просом, с тем чтобы 10 октября к вечеру явился. Так как 11
числа назначены были две свадьбы, но псаломщик Виноградов к свадьбам не явился,
а только к вечеру 11-го прибыл домой, не
попросив у своего священника извинения
в несвоевременной явке, а явился за тем, и
зашедши выпивши, чтобы отпроситься на
другой день на базар, несмотря на то, что
на 12 назначена встреча иконы «Тихвинской Божьей Матери» из Раненбургского
Петропавловского монастыря, он настойчиво требовал отпуск себе, в чем ему, конечно, было отказано. Несвоевременная же
явка из отпуска видимо доказывает произвол его служебных дел.
Священник села Нагайского Александр
Соколов
1913 года, ноября 14 дня
После хождения по домам прихода с
иконой «Тихвинской Божьей Матери» псаломщик Илья Виноградов от всенощной
отпросился под предлогом чувствуемой усталости, но оказалось, что он этим временем воспользовался не для отдыха, а для
разгула, так как в начале всенощной кудато ушел, как объяснила жена его, и только
после всенощной, по моему настойчивому
требованию его где-то нашли и он явился
ко мне, очень сильно выпивший. Таким образом, ни стыда, ни совести, ни страха к
начальству у него совершенно нет и все это
в сердце заглохло, а потому выговоры и замечания для него бездейственны.
Настоятель церкви, Благочинный 1-го
Ряжского округа, священник Александр
Соколов
1914 года, октября 13 дня
Дьякон Михаил Федотьев не был в этот
день при крестинах, отлучившись без спроса куда-то, чем показывает своеволие и неумение подчиняться начальству. Восприем-

ник – крестьянин села Нагайского Иван
Николаев Сидоров был посылаем за ним,
но дома его не застал.
Настоятель церкви, Благочинный 1-го
Ряжского округа, священник Александр
Соколов
Дьякон Михаил Федотьев неблаговидно
ведет себя в храме Божьем при совершении
богослужения, допускал в это время и разговоры на клиросе и улыбки, при обращениях к другим лицам, так вот 21 марта 1916
года при чтении к вечерне, облокотившись
руками к креслам клироса, а лицом в бок,
читая, улыбался, как будто и не в храме стоял, что хорошо замечено было мною.
Благочинный 1-го Ряжского округа священник Александр Соколов
Установление советской власти
в Ряжском уезде
После получения известий о Февральской революции в Ряжске 6 марта 1917 года
был создан Исполнительный комитет общественных организаций, который взял власть
в свои руки. Для охраны порядка создали
милицию, основу которой составила учащаяся молодежь.
На территории Ряжского уезда возникли Советы, которые стали претендовать на
роль органов власти, противостоявших
Временному правительству и органам земского и городского самоуправления. После Октябрьской революции 1917 г. Советы
стали основой новой государственной системы.
В декабре 1917 г. в Ряжске был сформирован отряд Красной гвардии под командованием В. А. Васильева-Карсавина, состоявший из железнодорожников, рабочих типографии и мельниц, демобилизованных
солдат. Он насчитывал 800 штыков и выполнял функции милиции.
Оформление системы органов советского управления Ряжского уезда началось на
уездном съезде Советов крестьянских депутатов, который состоялся 10 декабря 1917
г. Юридически передача всей полноты власти Советам в Ряжске и Ряжском уезде была
оформлена на 3-м уездном съезде Советов
14 февраля 1918 г. В период между съездами высшим органом до весны 1918 г. был
Совет советов Ряжского уезда [1].
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Рапорты священника Александра
Соколова [5]
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рязанскому и Зарайскому
Ряжского уезда, села Нагайского
Священника Александра Соколова
Покорнейший рапорт
Резолюция
консистории вызвать для допроса в
присутствии по содержанию след. рапортов – диакона Федотьева и псаломщика
Виноградова и поставить свое решение.
Епископ Павел
Рапортом от 10 января сего 1918 года №
3 я доносил Вашему Высокопреосвященству о кощунственном и неуважительном
отношении к св. иконам со стороны крестьян села Нагайского – Мухортовского общества, при разграблении 8 января текущего года имущества в усадьбе и дома профессора Петроградской духовной Академии Ивана Савича Пальмова. Ныне смею
почтительнейше доложить Вашему Высокопреосвященству о тех насилиях и издевательствах, которые причинили мне крестьяне того же общества, за то, что я не иду с
ними в союз, то есть не освящаю и не благословляю своим пастырским словом, совершаемые ими погромы и грабежи, которые крестьяне означенного общества в особенности выделяются из ряда другое общество. Так вот, 10 ноября 1917 года, в 7 часов вечера, в мое отсутствие, явились в дом
мой крестьяне: Феодор Сергеев Вереин,
Дмитрий Григорьев Ромашин и Иван Никитин Аксенов, назвав себя сельским Комитетом, стали расхаживаться по всему дому,
производя опись не только домашней обстановки, но и всего платья, требуя показать им и все, находящееся в сундуках; причем один из них был вооруженный, так что,
при малейшем неподчинении, угрожает нападение. Появление сих лиц в такое позднее
время и грубое обращение их так напугало
домашних, что гостивший у меня 5-летний
внук в течение следующих дней, при появлении кого-либо в доме, старался куда-либо
скрыться. Через неделю после сего, Нагайский Продовольственный комитет, предводимый председателем его крестьянином
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вышеупомянутого общества Прокопием
Андреевым, при участии вышеозначенных
крестьян – Феодора Вереина, Ивана Аксенова и человек до 30 собравшегося народа
в весьма поздний вечер выгребли у меня из
амбаров десять (10) четвертей ржи, оставленные для годового довольствия, до сего
времени не заплатив мне стоимости ее – в
сумме пятисот шести (506) рублей. В ближайшие дни после этого угрожалось, можно сказать, полным погромом моего дома,
и только благодаря защите прихожан из других обществ коих в моем приходе десять
(10) обществ, это злодейское дело не осуществилось и было задержано. Но злоба и
коварство лиходея ни перед чем не останавливается. Удержанный в одном зле, друг
злобы стремится в другом получить успех.
Так вот сельский староста Феодор Вереин,
предводительствуя в погромах и грабежах
владельческих имений, согнал на мой двор
целый табун лошадей, отнятых в имениях
Порозова и Трескиной, продержав их на
моем дворе около недели, которыми поломали у меня кормовые колоды, стоющие
мне в настоящее время более ста (100) рублей. Не одолев терпения моего во всех этих
случаях, злостный Вереин пытается достигнуть успехов в своих злонамерениях более
решительным путем. Так вот, 2 января текущего года назначается им сельский сход
в здании училища, без всякого моего разрешения и согласия, куда в 7-м часу вечера
староста Вереин приглашает меня для нужных дел. Не подозревая чего-либо плохого
для себя в этом собрании, я вскоре пришел
туда. Но Боже мой, Боже мой! Какие богохульные речи произносились против меня,
обвиняя, что я не стою за них, всюду укоряю их действия и якобы поддерживаю сторону буржуев. Ораторствовал в это время
солдат-матрос Феодор Иванов Еремин, а
собрание происходило под председательством сельского старосты Феодора Вереина и товарища его Ивана Никитина Аксенова. Возражений моих не хотели слушать.
Когда же я встал сказав, что слушать таковых речей и присутствовать на таком собрании пастырю невозможно, и пошел, то вдруг
крестьяне Степан Дмитриев Ромашин и
Василий Никаноров Садовников схватили
меня за грудь и оттолкнули на скамью, где
я, как бы какой преступник на скамье подсудимого, до 10 часов ночи сидел, выслу-
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шивая всякие словесные издевательства над
пастырством; когда-то, наконец, заслу-шано
решение этого собрания: «настоящего священника сменить, а нового поставить», а
именно, указывая на местного дьякона Михаила Федотьева, который в это время присутствовал и как бы ранее осведомленный,
не произнес ни одного слова возражения на
это противозаконное постановление, а как
бы утешенный такой радостью, ушел домой, но такому постановлению не суждено
было дать дальнейший ход, так как 14 января прихожане из других обществ осудили такой поступок их, сказав, чтобы без согласования его прихода никаких постановлений о священнике не делать. Но не успевая таким путем в своих предприятиях, это
общество ждет всякого случая, чтобы зацепить в чем-то священника. 1-го сего февраля под праздник Сретения Господня в 4 часа
вечера прибыл ко мне в дом Ряжский Уездный миссионер Иван Фомич Чудин, желая
в праздник Сретения Господня сказать в
нашем храме что-либо от Слова Божия. Заручившись моим на то согласием, 2-го февраля за литургиею, во время причастного,
миссионер Чудин стал говорить проповедь
о наших прямых христианских обязанностях, в связи с историей праздника, в коей
проповеди выводятся долг каждого из нас
быть покорным закону Божию и послушным уставам матери нашей – св. Церкви,
уясняя это примерами из жизни людей и
природы. Вдруг из толпы народ-ной в такой важный молитвенный момент послышался голос: «перестань говорить, долой
его», и поднялся такой шум, что я вынужден был скорее открыть царские ворота и
появиться с св. Тайнами, чтобы утишить эту
взбесившуюся толпу. Затем, оказалось, что
весь гвалт начат был крестьянами Мухортовского общества, так как после обедни
подошли и взяли под арест миссионера Чудина солдаты из Мухортовского общества
Павел Григорьев Елфимов и Андрей Иванов Гусаров, которые привели миссионера
в местную Волостную Земскую управу, где,
как передается, собравшаяся толпа потребовала от него документы и отобраны были
имеющиеся у него деньги, а затем, с милиционером отправили его в гор. Ряжск под
арест, но в Ряжске, как слышно, отпустили
его, с правом свободного проповедования
слова Божия. Зато уже мне, приходскому

священнику, после этого, можно сказать,
покоя не дается. Подозревая, что я как будто нарочно вызвал его с целью укорить их в
грабежах и погромах, совершенных ими, а
потому 2-го февраля два раза вызывали
меня на свою общественную сходку, для
объяснения по делу проповеди Чудина. Я,
по болезни, не мог прибыть к ним, но дьякон Михаил Федотьев и псаломщик Илья
Виноградов оба раза были на этих сходках.
Что они там делали и говорили с товарищами-друзьями, я сказать не могу, но только слышно, что вершители судеб предрешили – вместо меня поставить священника
дьякона Федотьева, а на место дьякона –
псаломщика Илью Виноградова. Таковое
предрешение выразилось в форме приговора, составленного 11 февраля, к чему немало содействовал, как видно псаломщик
Илья Виноградов, возвратившийся из действующей армии, который заявил мне полный отказ принимать участие в уборке ризницы, как будто дело не относящееся к его
обязанности. Когда же мною высказано
было ему внушение о смирении, покорности и исполнении обязанностей, то псаломщик Виноградов отвечал мне только грубостями, и между прочим, обратившись к дьякону Михаилу Федотьеву сказал: «Михаил
Васильевич! Заявим приходу, что с таким
священником мы служить не можем». И,
действительно, псаломщик Виноградов обратился с таковым заявлением к сельскому
старосте Мухортовского общества и чрез
это произвел возмущение против меня во
всем приходе, что обнаружилось на приходском собрании 14 февраля, к сему присовокупили разные ложные разговоры церковных сторожей и т. д. под., лишь бы только
искателям приключе-ний достигнуть своих
целей, в чем как будто успевает с внешней
стороны, так как, как прежде, так и теперь
постановили: «священника настоящего сместить, а на место его поставить из лиц, угодных им». О чем, по всей вероятности, последует к Вашему Высокопреосвященству
дело от моих прихожан, хотя на всех. Таким образом, всецело проглядывает общий
заговор, дьякона и псаломщика с крестьянами против меня, дабы каждому из них
достигнуть своей цели». Одному – священнического места, а другому – дьяконства.
Что у дьякона Михаила Федотьева имеется
стремление к достижению священническо-
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го места, не останавливаясь ни перед чем,
это ясно видно потому что, как только вышло в июне месяце 1917 года распоряжение
Его Преосвященства, Преосвященнейшего
Модеста, временно Управляющего Рязанской Епархией о том, что дьяконы и псаломщики, оказавшиеся настолько заботливыми,
что смогли при скудости своих доходов,
дать двум своим детям полное среднее образование или одному высшее образование
имеют право выставлять свою кандидатуру
на священнические места, без предварительного держания экзамена, дьякон моей
церкви Михаил Федотьев только с духовно
училищным образованием, как обучивший
в последнее время двух дочерей в Рязанском Епархиальном Женском училище, заявив свое право на занятие священнического места. Для чего, не медля, отправился к
Его Преосвященству с просьбой определить
его на священническое место в какой-либо
приход, но как в то время свободного места
не оказалось, то возвратившись домой, домогался заручиться согласием моим на получение им священнического сана, на дьяконской вакансии, в том же селе Нагайском.
Во-первых, не имел, по обстоятельствам
приходской жизни, в том надобности, а во
вторых не видя положительности в духовном строе дьякона Михаила Федотьева и замечая более легкомысленности и неблаговидности в его направлении, так например,
во время богослужения весьма часто замечаю его по сторонам оглядывающимся и,
вместо того, чтобы по произнесении эктении, войти в алтарь и, помолившись перед
святым престолом, стать на надлежащем
своем месте спешить на клиросы, где почти вслух заводит разговоры, долетающие
до слуха моего и сильно смущающие настроения, а на замечание мое в том – отвечает тем, что я придираюсь к нему и утесняю его, – мною, конечно, не дано было ему
согласие на занятие им в священническом
сане дьяконского места в селе Нагайском.
Не получив успеха в данном своем предприятии, дьякон Михаил Федотьев простирает
искательство задуманного дальше. Узнав,
что в селе Столпове, Куровщина тож, нашего благочиния прихожане что-то расстроились с священником, отправляется, кажется, в июне 1917 года в означенное село, где
на собранном сельском сходе выражает крестьянам желание быть у них священни-ком,
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хотя местный приходской священник Василий Тихомиров не был удален и даже по сие
время священствует в этом приходе, по какому случаю о.Тихомиров хотел было начать судебный процесс за агитаторство в
приходе, но простил ему, дьякону Федотьеву, в виду извинения его перед священником Тихомировым. С тех пор дьякон Федотьев стал упорно домогаться занять далее штатное священническое место в селе
Нагайском, изыскивая способы и меры сместить меня. Для чего, как видно, вошел в
сообщество с крестьянами села Нагайского-Мухортовского общества, а так же в сообщество с псаломщиком Ильей Виноградовым и выступает можно сказать, темными путями в поход на меня, стараясь восстановить приход против меня, как и выше
сказано о том и изложено. К сему присовокупляю, что с августа 1903 года по июнь
1917 года я состоял в должности Благочинного по 1-му Ряжскому округу и за все время пребывания их – дьякона Федотьева и
псаломщика Виноградова – под моим ведением я не мог дать одобрительного отзыва об них, как хорошо знал шаткость их духовного строя!
О вышеизложенном сем долге мною
благопочтительнейше представить Вашему
Высокопреосвященству на Архипастырское
благоусмотрение распоряжение.
Вашего Высокопреосвященства
Милостивейшего Архипастыря и
Отца Нижайший послушник
Священник церкви села Нагайского,
Ряжского уезда Александр Соколов,
1918 года, февраля 15 дня, № 41.

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рязанскому и Зарайскому
Ряжского уезда, села Нагайского
священника Александра Соколова
покорнейший рапорт
В дополнении к рапорту своему от 15го сего февраля за № 41, долг имею почтительнейше доложить Вашему Высокопреосвященству о следующем: как сказано в
вышеупомянутом рапорте моем о событии
с Ряжским Уездным миссионером Чудиным
при произнесении им 2 февраля в нашем
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храме проповеди, что когда он был приведен в Нагайскую Волостную Земскую Управу солдатами-крестьянами из Мухортовского общества под арест, через несколько
времени, как слышно мне, явился туда наш
местный дьякон Михаил Федотьев, который
слыша все издевательства и насмешки над
проповедником слова Божия поистине сатанинские, не только не сказал ни одного
слова в защиту этого невинного страдальца за слово Божие, как это приличествовало бы не только лицу духовного сана, но
даже порядочному человеку, и даже взглянуть не счел нужным в его сторону, а только старался всеми мерами использовать данный случай против местного священника,
говоря: «если бы я был у вас священником,
то я бы жил с вами душа в душу и никогда
бы слова не посмел произнести против вас,
а не только выписывать какого-то проповедника против вас, только изберите меня к
себе в священники, я все буду делать по вашему желанию и усмотрению». Этот разговор дьякона Федотьева явственно слышен
был миссионером Чудиным, который все
это может подтвердить и которого прошу
допросить. Кроме сего, имею добавить, что
второй член моего причта – псаломщик
Илья Виноградов до открытия приходского собрания вечером 14 февраля в здании
училища, в частном собрании, часа в 3 дня,
как слышно, целых два часа держал речь
крайне дерзкую и лживую пред собравшимися его друзьями против местного священника. Такое-то агитаторство меня самых
ближайших сослуживцев и послужило поводом постановления некоторой части моих
прихожан, почти одних солдат молодых,
уволить меня, а на мое место поставить
местного дьякона Федотьева, а на дьяконовское место – псаломщика Виноградова
1918 года, февраля 15 дня, № 43
Ряжского уезда, села Нагайского, Николаевской церкви священник Александр Соколов
Его Преосвященству
Преосвященнейшему Павлу
Епископу Михайловскому, Викарию
Рязанской Епархии
Ряжского уезда, села Нагайского
Священника Александра Соколова
покорнейший рапорт

В дополнение к рапортам от 15 -го сего
февраля за № 41 и № 43, поданных мною
Вашему Преосвященству 16 февраля, об
агитаторстве против меня в приходе дьякона Михаила Федотьева и псаломщика Ильи
Виноградова, долгом считаю представить
при сем по Архипастыря благоусмотрении
тетрадь записей всех случаев ослушания,
неисправностей по службе, нетрезвости, неблагоповедения дьякона Федотьева и псаломщика Виноградова, где Ваше Преосвященство усмотрите, что в одно время от
нетрезвости и буйности псаломщика Виноградова собралась уйти от него жена его и
только, при моем примерении их, выразила ниотменное согласие на продолжение
совместной супружеской жизни, если муж
ее будет вести себя трезво и миролюбиво к
ней относиться. Между тем как псаломщик
Виноградов дерзнул в присутствии моем
сказать дьякону Федотьеву: «Михаил Васильевич! Заявим приходу, что с этим священником мы служить не хотим». Когда мною
сделавшему правильное замечание о надлежащем исполнении служебных обязанностей. К сему присовокупляю, что агитаторы эти, не достигая успехов своих через
склонение на свою сторону всех прихожан,
так как от большинства прихожан поступают ко мне приговоры, чтобы я, именно, служил у них, изобретают другой оборот к достижению своего злонамерения. Состоя в
союзе с обществом крестьян Мухортовского общества, особенно выделяющегося грабежами и погромами, дьякон Федотьев и
псаломщик Виноградов придумали с оными крестьянами разные ложные на меня
доносы в Ряжский Уездный Совет Советов,
заранее предрешая судьбу мою заключением под арест строжайший дабы, затем, свободно действовать им, но определением их:
одного то есть дьякона на мое – священническое место, а другого – то есть псаломщика на дьяконское место.
Объяснив изложенное, почтительнейше
прошу Ваше Преосвященство – защитить
меня, совершенно невинного страдальца от
такого злодейского посягательства на мое
служение и все достояние от таких лиходеев. В Вашем Архипастырском благоволении
ожидаю покрова, защиты и утешения в постигшей меня таковой грусти.
Вашего Преосвященства, Милостивейшего Архипастыря и Отца нижайший по-
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слушник, священник церкви села Нагайского Ряжского уезда, Александр Соколов
1918 года, февраля 21 дня, № 45
Его Преосвященству
Преосвященнейшему Павлу
Епископу Михайловскому, Викарию
Рязанской Епархии
Ряжского уезда, села Нагайского
Священника Александра Соколова,
покорнейший рапорт
Резолюция к делу о безчинствах
и преступлениях д. Федотьева
и пс. Виноградова
Епископ Павел
В дополнение к рапорту своему, от 21го сего февраля за № 45, далее имею почтительнейше доложить Вашему Преосвященству о нижеследующем. Вышеозначенным рапортом я доносил Вашему Преосвященству, что дьякон и псаломщик моей церкви не надеясь на сплоченность прихожан
в их сторону для достижения ими злонамеренных предприятий препроведении, в соучастии с гражданами села Нагайского
Мухортовского общества, разные коварно
и бесчестно продуманные на меня доносы
в Ряжский уездный Совет Советов, главными доносчиками по коим клеветам как стало мне известно, являются именно члены
моего причта – дьякон Федотьев и псаломщик Виноградов. Сделав донос в Совет
Советов, с обвинением меня в контрреволюции, откровенно говорю, совершенно
неповинного в сем, они (дьякон и псаломщик) 21-го февраля в общем собрании граждан Мухортовского общества порешили –
на следующий день, т. е. 22-го февраля арестовать меня и с милиционером отправить
в город Ряжск, чтобы таким образом за отсутствием моим свободно действовать им
в склонении прихожан на свою сторону, безумно думая, что как будто бы я таковым
арестом совершенно отстраняюсь от прихода и приход должен будет заняться выбором заместителя моего священнического
места. Почему, в присутствии дьякона и
псаломщика, граждане вышеупомянутого
общества объявили милиционеру Дубровину – на следующий день, т. е. 22-го февраля
взять меня под арест и отправить в город
Ряжск, что может подтвердить учительни-
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ца Нагайской школы Анна Михайловна
Маркова, так как собрание происходило в
здании Нагайской школы. 22-го февраля
назначен был у меня годовой помин по
умершем шурине моем Павле Савиче Пальмове. Отслужив заупокойную обедню и панихиду по почившем рабе Божием Павле,
я, по приходе домой, через некоторое время отправился на лошади в Нагайское Волостное земство для подачи заявления об
уплате мне денежной суммы в количестве
506 рублей за 10 четвертей, реквизированной у меня 16-го ноября 1917 года ржи.
Когда выехал я в село по направлению в
Волостное земство, как вдруг милиционер
Дубровин, как всегда так и в данное время
весьма пьяный, стоявший среди села с
партией солдат, подбежав к саням моим,
кучера вытолкнул из саней: куда такой-то,
обзывая разными бранными словами,
едешь, я арестовываю тебя и отправляю в
Ряжск под арест. Просьбе моей – дать мне
возможность зайти домой и сказаться домашним, что я арестным порядком отправляюсь в Ряжск, он, милиционер, слушать не
хотел, а только давил и бил меня то в голову, то в спину.
В данный момент я настолько ошеломлен от удара этого милиционера-пьяницы,
что не помню кто стоял здесь из толпы, которая собралась из граждан и гражданок
Мухортинского общества в достаточном
количестве на это неописуемо печальное
зрелище и только слышал крики некоторых
вследствие такого варварства пьяницы милиционера. Из женщин этих, кричавших и
вырывавших меня из рук человека-зверя я
узнал крестьянок: Олимпиаду Петрову Грибову и Ксению Иванову Еремину. И вот с
таким-то пьяницей-милиционером я отправлен был на моей лошади в город Ряжск,
претерпев в дороге всевозможные бранные
издевательства. В Ряжске доставлен был я
в помещение начальника милиции, где милиционер Дубровин настаивал: посадить
меня в тюрьму, но, пришедший в то время
брат мой – священник Никольской, города
Ряжска, церкви Василий Соколов выпросил
меня к себе в дом, почему от меня взята
была подписка – явиться мне к 6 часам вечера в Уездный Совет Советов. Лошадь моя
тоже братом моим взята к нему на двор, но
через полчаса является в дом брата милиционер Дубровин с запиской, при сем при-
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лагаемой, от начальника милиции, которою
предлагается мне сдать лошадь милиционеру Дубровину для доставки в Нагайское
в мой дом, так что, по смыслу записки я как
судимый предназначен под действительное
тюремное заключение. В Совете Советов
пришлось терпеливо выждать до 7 часов вечера, когда объявили, чтобы я явился к допросу по возводимым на меня обвинениям
в следующий четверг, т. е. 1-го числа (по
старому стилю) предстоящего месяца марта, но не сегодня т.е. 22 февраля, когда совершенно я не вызывался, а потому и дано
мне право отправиться домой. Таким образом, арестование меня в Нагайском милиционером Дубровиным было делом произвольного соглашения его с гражданами
Мухортовского общества, к коему обществу
принадлежит милиционер Дубровин, при
участии дьякона Федотьева и псаломщика
Виноградова. Все это так расстроило мое
здоровье, что 25-го февраля, в неделю мясопустную, я не имел возможности совершать богослужения, так как приглашенный
в тот же день фельдшер ближайшего фельдшерского пункта нашел у меня катар и острое нервное расстройство. Дьякон Федотьев около 8 часов утра с двумя солдатами
пришел ко мне в дом и настойчиво требовал церковные ключи, чтобы отслужить
часы. Находясь под таким натиском солдат
могущих все неприятное сделать я через
семейных своих, так как сам совершенно
не мог встать, дал дьякону согласие отслужить часы, но он не только часы, но сполна
отслужил и всенощное бдение, так что дьякон Федотьев право народа и волю солдат
считает точкою опоры своего служения в
храме Божьем.
О вышеизложенном сем представляя на
Архипастырское благоусмотрение и распоряжение должен присовокупить, что на 1-е
число предстоящего месяца марта назначено Ряжским Уездным Советом Советов обследование возводимых на меня гражданами Мухортовского общества от лица членов моего причта-дьякона и псаломщика –
обвинения, совершенно непричастность
мою, с подстановкою заведомо подговоренных разных свидетелей. Сердечно признаюсь Вашему Преосвященству, что невинно
страдаю и несу великую тяжесть горести
души своей. Посему, призывая на помощь
Господа Бога, заступницу рода Христианс-

кого – Царицу Небесную и Святит. Христова Николая, в храме имени которого протекает мое пастырское служение, усерднейше прошу Вашей Архипастырской помощи
и защиты.
Ваше Преосвященство! Не оставьте
меня, страдальца за правду и слово Божие,
одиноким, отрите слезы моего, изнемогающего от скорби и печали, семейства и защитите невиновного, пастыря церкви Божией Ряжского уезда, села Нагайского Священник Александр Соколов 1918 года, февраля
26 № 46.
Начальник милиции 1918 г. февр. 22 д.
Ряжск Ряз. губ.
Нагайскому священнику
Предлагаю вам сдать лошадь милиционеру Дубровину для доставки ее в Нагайское в ваш дом
за Н-к милиции Нехорошев
Село Нагайское и Никольский храм
после 1918 г.
23 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви за подписью Председателя СНК Ульянова (Ленина).
Соколов Александр Николаевич –
судьба после 1918 г. неизвестна. Его брат
Соколов Алексей Николаевич (1871, с. Коноплино Ряжского уезда – 21.08.1932, Москва) священник с. Петрово Ряжского уезда.
Осужден в 1929 г., реабилитирован
01.09.1995 [2].
Федотьев Михаил Васильевич.
В 1929-1930 гг. о. Михаил был раскулачен, его имущество было конфисковано.
После 1930 г. служил священником в с. Чирково. 21.11.1937 г. вместе с группой из пяти
человек был арестован, осужден и приговорен к расстрелу. До приведения приговора в исполнение находился в тюрьме г. Ряжска. Расстрелян 5.01.1938 г.
Из обвинительного заключения «Группа лиц во главе с Федотьевым организовалась для активной борьбы с Советской властью. Для достижения своих контрреволюционных целей они перед населением дискредитировали политику партии и Советской власти в деревне, высказывая контрреволюционную клевету на Сталинскую
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Конституцию и ведут антисоветскую агитацию против выборов в советские органы…Периодически собираясь друг у друга, они на своих сборищах подвергали критике политику ВКП(б)…В августе месяце
поп Федотьев среди рабочих совхоза…вел
антисоветскую агитацию, при этом заявляя:
«Если опять коммунисты попадут в советы, то не только нам, но и вам от них житья
не будет. Когда у власти был царь, крестьяне жили намного лучше. Колхозы выдумали большевики для того, чтобы легче им
держать крестьян в своем повиновении…,
но благодаря неправильной политике Советской власти, все крестьянство сейчас
доведено до озлобления. Недалеко то время, когда советская власть будет свергнута,
и духовенство снова взойдет на Престол
Господень и будет по-прежнему пользоваться уважением среди населения…
Кто будет сейчас поддерживать духовенство и за него голоса свои отдавать, тот будет спасен Милостью Божией от антихристов-большевиков…»
Отец Михаил был реабилитирован в
1989 г. [4, 6].
Виноградов Илья Яковлевич – судьба после 1918 года неизвестна.
В 1933 г. церковь была закрыта, взорвана и затем полностью разрушена. В 1980-е
годы село Нагайское было признано неперспективным и затем полностью разрушено.
Сегодня на месте села и окрестных деревень поле, покрытое бурьяном, только коегде скорьками обозначены бывшие крестьянские дворы.
Мусатова Зинаида Михайловна, родившаяся в 1933 г. в с. Нагайском, пишет в своих воспоминаниях: «У меня из головы не
уходит мысль о том, как могли разрушить
храм в с. Нагайском Ряжского района Рязанской области. Ведь население-то его
было в основном верующее, за исключением некоторых бедолаг. Люди видели, как
приезжие из Ряжска атеисты снимали и
сбрасывали колокола, и люди, перекрестившись, из своих домов со слезами смотрели
на все происходящее и молчали, боялись
защитить свой храм, боялись репрессии, как
теперь говорят. Но я помню, как после разрушения храма оставался от него один остов с изображением возносившегося Спасителя. И мы, ребятишки, дети войны и,
можно сказать, разорившегося села (был
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разрушен и сожжен барский дом Хитрова
барина, вымерз перед войной барский сад,
даже 2 сада, обмелели пруды и речка, т. к.
на реке сломали мельницы, и она с каждым
годом мелела и затягивалась, пока не превратилась в маленький ручеек; скоро, наверное, совсем исчезнет любимая моя речка Моша). Каждый день выбегали мы из
школы, а школа была напротив церкви, и
подходили к ее развалинам и с какой-то недетской опаской смотрели на эти камни и
Спасителя и не понимали, зачем разрушили? И отняли у нас храм, ведь мы и тем более наши родители были верующие. Дома,
у всех в передних углах висели иконы. И я
не помню ни одной избы без икон, и все
праздники соблюдались. И помню в войну,
и после, как мы готовились к этим праздникам. Как радостно встречали Рождество
Христово и говели и разговлялись, и старые люди вспоминали с благодарностью,
как хорошо было раньше, но все равно и у
нас на душе было прекрасно, мы чувствовали праздник. С каким стараньем мыли,
чистили все в доме, убирали иконы, зажигали лампады, и так было хорошо. На Рождество до позднего вечера катались на санях. Пасху встречали особенно радостно,
куличи, пасха, крашеные яйца, святая вода
хранилась более 10 лет, все освещалось,
мама все кропила святой водой и творила
молитву Богу, и была особая благодать, все
было в каком-то праздничном свете. А праздник святой Троицы встречали особенно,
разметались лужочки около домов, дома,
т. е. избы наряжали в зеленый наряд березы, а вечером, да и днем молодежь собиралась веселиться. Но потом чьи-то руки разобрали и остов Спасителя – это уже после
войны, и деревня стала умирать. Молодежь
покидала свои дома и устремлялась на сторону, т. к. в колхозе давали хлеба на трудодень 200-300 г. И вот уже к 1959 году, когда
умер мой отец Михаил, в деревне осталось
несколько домов. А позднее к 1984 году
оставалась в деревне одна моя сестра Пелагея с мамой Евгенией. Сестра выехала с
мамой к нам в Рязань, а землю бывшего колхоза отдали ПТУ. Последние избы и дом
моей сестры сожгли, по-настоящему даже
не выплатив страховку. Вот так умерла моя
деревня, осталось одно заброшенное кладбище, да придвинутые к кладбищу бульдозером вырытые с корнями деревья из быв-
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ших садов и усадеб. Теперь там чистое поле.
И не узнаешь, где был твой дом. Вот гложет мысль и непонятно, как это могло случиться с нашим народом, во что его превратили, да как же так можно? Ведь наш
народ победил в такой кровопролитной войне, а веру свою не мог отстоять, да и сейчас
все возрождается, но с такой трусостью, в
душе-то почти все верующие, а вот какаято закостенелость в людях» [ 7 ]
Заключение
В Священном Писании сказано: «Но, по
упорству твоему и нераскаянному сердцу,
ты сам себе собираешь гнев на день гнева и
откровения праведного суда от Бога, Кото-

рый воздаст каждому по делам его: тем,
которые постоянством в добром деле ищут
славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную;
а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и
гнев» [8].
3 октября 2006 г. стараниями Общества
исследователей Ряжского края им. В. И. Гаретовского на месте Никольской церкви
бывшего с. Нагайского был установлен памятный крест. Теперь есть место, где можно вспомнить Никольский храм, село Нагайское и всех людей, живших в этом святом месте и своими трудами создавших
наше Отечество.
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RYAZAN REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARY NAMED AFTER GORKY
UDC 94(47).08: 02
National history: History of Library Work
RYAZAN VON DREILINGS AND LIBRARY WORK
N. S. Samandina
Abstract. The article considers historical aspect of the library work development in Ryazan at
the end of the 19th – beginning of the 20th century. It reveals active participation in this work of
a number of well-known townspeople: Ryazan noblemen, officials, persons of the clergy, merchants,
teachers and gymnasia pupils, who later became famous people of Russia. The article focuses on
the representatives of the noble family of von Dreilings, who, being officials and specialists in
their field, organized and maintained libraries at a private bookshop and in the professional society.
Key words: Ryazan public library, library work, nobles von Dreilings, collegiate adviser Pavel
Ivanovich von Dreiling, library and bookshop, Pavel Pavlovich von Dreiling, doctor-otolaryngologist, librarian of the Ryazan Medical Society.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ ГОРЬКОГО
УДК 94(47).08: 02
Отечественная история: История библиотечного дела
РЯЗАНСКИЕ ФОН ДРЕЙЛИНГИ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Н. С. Самандина
Реферат. В статье рассматривается исторический аспект развития библиотечного дела
в г. Рязани в конце XIX – начале XX в. Прослеживается деятельное участие в развитии
библиотечного дела ряда известных горожан: рязанских дворян, чиновников, лиц духовного звания, купечества, преподавателей и гимназистов, в последующем ставшими знаменитыми людьми России. Основная цель статьи – показать участие в развитии библиотечного
дела представителей дворянского рода фон Дрейлингов, которые будучи чиновниками и
специалистами в своей сфере, организовывали и содержали библиотеки при частном книжном магазине и профессиональном обществе.
Ключевые слова. Рязанская публичная библиотека, библиотечное дело, дворяне фон
Дрейлинги, коллежский советник Павел Иванович фон Дрейлинг, библиотека и книжный
магазин, Павел Павлович фон Дрейлинг, доктор-отоларинголог, библиотекарь Рязанского
медицинского общества.
Введение. Одна из страниц в истории
библиотечного дела конца XIX – начала XX
века в г. Рязани принадлежит представителям рода фон Дрейлингов, чья благородная
просветительская миссия привлечения к чтению заслуживает подробного рассмотрения.
Интересен факт принадлежности нашего современника, широко известного российского ученого, общественного деятеля,
путешественника, писателя и журналиста
Николая Николаевича Дроздова к славному роду фон Дрейлингов.

Основная часть. В первой половине
XIX века книги стоили очень дорого. Даже
человек со средним достатком не мог купить нужные ему книги. Это было одной из
причин, по которой рязанское общество 14
(2) января 1858 года с энтузиазмом встретило открытие в городе публичной библиотеки. Ее открытие стало долгожданным и
значительным событием для горожан.
На протяжении XIX века в Рязанской
губернии наблюдалось постепенное увеличение количества образованных людей, что
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вызывало рост потребности в знаниях, в получении информации, и способствовало
развитию в регионе культуры чтения1. Большинство читателей публичной библиотеки
составляли местные дворяне, чиновники,
лица духовного звания, купечество, гимназисты.
Период расцвета в деятельности Рязанской публичной библиотеки совпал с обострением социальных, политических и
идейных противоречий: крестьянское движение 1858-1863 гг., канун и время подготовки реформы 1861г.; Русско-турецкая
война 1877-1878 гг.; активизация либерального движения, выход манифестов, образование новых литературных течений; широкое трезвенное движение и т. д. В это же
время шло ужесточение государственной
цензуры со стороны Министерств внутренних дел и народного образования за содержанием и распространением информации,
в том числе печатной продукции: книг, газет и журналов.
Сведения о числе действующих библиотек, книжных лавок и магазинов, типографий, гектографов, фотографий, литографий
и других печатных и копировальных заведений и оборудования по городам и уездам
Рязанской губернии ежегодно собирались
Канцелярией рязанского губернатора. Открытие подобных заведений контролировалось лично губернатором на предмет благонадежности владельцев и назначаемых
служащих.
Из исследовательских работ Рязанская
публичная библиотека, находилась в ведении особого комитета, в котором числились
губернатор, губернский предводитель дворянства, директор училищ и попечители.
Библиотекарем и помощником назначались
чиновники и учителя.
Работа библиотеки связна с рядом известных имен. В первый комитет попечителей
публичной библиотеки входили Александр
Иванович Кошелёв, известный публицист и
общественный деятель, славянофил; Николай Гаврилович Рюмин, действительный
статский советник, который первым внес
значительное пожертвование для формирования фонда библиотеки – 1000 рублей серебром. Эти деньги и содействие директора
училищ Ф. И. Шиллинга дали возможность
приобрести в 1853-1854 годах все, что было
лучшего в русской литературе. В числе по-

печителей был и Михаил Евгафович Салтыков-Щедрин, вице-губернатор, позже – управляющий Рязанской казенной палатой,
редактор неофициальной части газеты «Рязанские губернские ведомости».
Первыми читателями и дарителями публичной библиотеки стали: Михаил Петрович Полуденский, библиограф, историк,
библиофил; Надежда Дмитриевна Хвощинская-Зайончковская (псевдоним В. Крестовский) – известная русская писательница, она
подарила библиотеке роман «В ожидании
лучшего», изданный в 1860 г.; Дмитрий Иванович Иловайский, член Рязанской ученой
архивной комиссии, передавший в дар библиотеке свою магистерскую диссертацию
«История Рязанского княжества»; Михаил
Степанович Баранович, автор и составитель
первого серьезного социально-экономического исследования Рязанской губернии XIX
века «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба».
Рассмотрим положение и состояние рязанской библиотеки и печатного дела в хронологическом порядке.
1865 год. Уходит с должности директора училищ Рязанской губернии Ф. И. Шиллинг, принимавший непосредственное участие в организации библиотеки и на протяжении всех лет, поддерживавший ее как
денежными взносами, так и книгами. В этом
же году был принят новый цензурный Устав, согласно которому периодическая печать была освобождена от предварительной
цензуры. Бесцензурными становились отечественные книги объемом более 10 печатных листов, переводные книги объемом
более 20 печатных листов, а также издания
академий, университетов и ученых обществ. Предварительную цензуру всего
прочего осуществляло Главное управление
по делам печати, входившее в МВД.

1868 год. Библиотекарем служит отставной подпоручик Евгений Алексеевич Дуров2. В Рязани возникло «Общество распро-
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странения полезных книг», которое располагалось в губернском училище (ныне школа № 10), и которое ставило своей задачей
издание и распространение книг «для народного и детского чтения».
1869 год. «Всеобщая газета» опубликовала письмо читателя: «…Существует публичная библиотека, но состояние, в котором
она находится, очень плачевное. Кроме старых журналов, старых оборванных книжек
да трех-четырех газет в этой библиотеке
ничего нет, и поэтому она не способна удовлетворить всеобщую жажду к чтению»3.
1871 год. Заведующим библиотекой по
приглашению губернатора Н. А. Болдырева становится Александр Васильевич Антонов, который сменил на этом посту купца Михаила Матвеевича Рождественского4.
В эти годы предпринимаются усилия по
улучшению состояния библиотеки. Проведен денежный сбор на подписку периодических изданий. Создаются более комфортные условия для читателей, для этого снимается комната в доме госпожи Барбе на
углу Семинарской и Соборной улиц (ныне
аптека № 3)5.
В 1879-1880 годах библиотека переживает тяжелые финансовые трудности, что
отрицательно сказывается на комплектовании фондов и количестве читателей. В последующие годы библиотека приходит в упадок. Об этом пишет выпускник гимназии
1864 года, впоследствии академик И.И.
Янжул: «Рязанская библиотека, как слышно, год назад закрылась. Вследствие отсутствия достаточного контроля и дурного ведения дела, так же и ограничения ее средств,
она постепенно приходила в упадок и была
продана одному книгопродавцу за 150 рублей, на что город или заведующие ею лица
не имели права»6.
«Ведомость о книжных лавках, магазинах и библиотеках для чтения в Рязанской
губернии» за 1882 г. сообщает о том, что
публичная библиотека перешла в разряд
клубной7. В имеющейся в нашем распоряжении «Ведомости канцелярии рязанского
губернатора» написано следующее: «1. Публичная (слово зачеркнуто, сверху написано
– клубная. Примеч. сост.) библиотека принадлежит Дворянскому собранию на основании Устава, утвержденного господином
министром внутренних дел 3 июня 1871 г.,
торговли не производится».

№ 2 (55) ' 2017

Ведомость канцелярии рязанского
губернатора о книжных лавках,
магазинах и библиотеках для чтения
в Рязанской губернии за 1882 г.
В «Календаре и справочном указателе
города Рязани на 1883 год» содержится запись: «2 января 1858 г. открытие Губернской Публичной библиотеки, в настоящее
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время уничтоженной»8.
К концу XIX века в России наряду с
быстрым ростом читающей публики развивалось библиотечное, книготорговое и издательское дело: открывались книжные
магазины и коммерческие библиотеки, новые типографии, резко выросли тиражи
книг и периодической печати.
Характерной чертой развития библиотечного дела в 80-90-х годах ХIХ века стало
создание клубных библиотек, которые были
доступны узкому кругу привилегированных
групп населения: дворян, купцов, чиновников, интеллигенции – членов клубов9.
Одной из первых в разряд клубной перешла библиотека Дворянского собрания,
ранее – Рязанская губернская публичная
библиотека.
В 1886 г. в Рязанской губернии существует 14 библиотек, 11 книжных магазинов и 2 шкафа с книгами на станциях железной дороги. Из 14 существующих библиотек 7 содержатся клубами, 2 – городскими управлениями, 2 – земскими учреждениями, 2 – частными лицами, 1 – духовным ведомством10.
Население Рязанской губернии в конце
XIX в. составляло 1,4 млн. человек. Всероссийская перепись 1897 г. выявила среди
населения Рязанской губернии всего 57 %

грамотных, обучался только каждый 70-й
житель11.
В истории библиотечного дела Рязанской губернии положительную роль сыграли коммерческие публичные библиотеки,
существовавшие в конце ХIХ – начале ХХ
вв. при книжных магазинах К. Ф. Александрова, Н. Е. Фаворова, коллежского советника П. И. фон Дрейлинга, купцов С. С. Шемаева, С. М. Киссельмана, П. И. Колобаева
(в г. Касимове), А. С. Живилова и др.12
Коммерческие публичные библиотеки
при книжных магазинах создавались на основе личных книжных собраний их владельцев и содержались за счет частного капитала, были хорошо организованы, обладали
значительным подбором книг и периодических изданий, доступны широкому кругу
читателей. Для библиотек при книжных магазинах было характерно наличие единого
фонда библиотеки и магазина, многоэкземплярность книг, реклама деятельности. В
Рязани из-за дороговизны книг и вялой
книжной торговли создавались условия для
чтения книг в магазине за небольшую плату. Торговлю книгами совмещали с продажей модных галантерейных товаров, сопутствующих товаров и организацией массовых представлений. Коммерческие публичные библиотеки выполняли просветитель-
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скую роль по удовлетворению нарастающей
потребности населения в чтении и распространении знаний.
Из родословной фон Дрейлингов
Из родословной фон Дрейлингов, составленной рязанским исследователем И.Ж.
Рындиным узнаем, что предок их, тирольский дворянин, переселился в конце XV в. в
Ригу13. В 1652 шведская королева Кристина
подтвердила дворянство секретаря г. Риги
Мельхиора фон Дрейлинга и старшего таможенного большой гильдии Каспара фон
Дрейлинга. Рязанские фон Дрейлинги являются петербургской дворянской ветвью.
Павел Иванович родился 9 мая 1834 г.,
крещен 19 июня в Курске; коллежский советник, георгиевский кавалер14.
По окончании Санкт-Петербургского
университета с 1854 по 1860 годы находился на военной службе. В 1854 году был в
походах под начальством генерал-лейтенанта князя Бебутова на Кавказе против турок;
24 июля в сражении при с. Кюрюк-Дар ранен ружейной пулей в правую руку. За заслуги в этой кампании получил знак отличия Военного ордена. Уволен с военной
службы в чине штабс-капитана.
Гражданская служба Павла Ивановича
(с 1867 по 1879 годы) была связана с перевозкой почты по железным дорогам. Начав
с чиновника особых поручений при Почтовом Департаменте, дослужился до чина надворного советника. Уволен по болезни 6
сентября 1879 года. Гражданская служба
была отмечена наградами: орденами Святого Станислава II степени и Святой
Анны II степени.
29 мая 1881 г. Павел Иванович фон
Дрейлинг был внесен в VI часть Дворянской родословной книги Рязанской губернии.
Его сын Павел Павлович фон Дрейлинг
– родился 9 июля 1874 года. В отличие от
отца, избрал сугубо гражданскую деятельность, став доктором. Помимо основной
работы, Павел Павлович Дрейлинг исполнял обязанности библиотекаря Рязанского
Медицинского Общества, о чем свидетельствует отчет 1909 г. о библиотеке Рязанского Медицинского Общества, преобразованного из Общества рязанских врачей.
К роду фон Дрейлингов принадлежит

Дело Канцелярии рязанского губернатора. Ведомость о числе типографий,
фотографий, книжных лавкок, магазинов, библиотек, гектографов и др. по
городам Рязанской губернии за 1885 г.
Николай Николаевич Дроздов – советский
и российский ученый-зоолог и зоогеограф,
доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор МГУ, общественный деятель, телеведущий и радиоведущий; член Русского географического общества, путешественник, писатель и журналист. Его мать – Надежда Павловна Дрейлинг (30.06.1912) носительница дворянского титула, врач. Отец – Николай Сергеевич
Дроздов, профессор, доктор химических
наук. Родные Николая Николаевича, как по
отцовской, так и по материнской линиям –
рязанцы.
Постановлением губернатора Рязанской
области № 359-пг от 17 сентября 2007 года
«…За значительный вклад в решение задач
духовного и культурно-образовательного
развития Рязанской области Николаю Николаевичу Дроздову присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области»15.
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Библиотека и книжный магазин
Павла Ивановича фон Дрейлинга
В 1880 г. Павел Иванович приобрел
книжный магазин и библиотеку. «Ведомости о книжных лавках, магазинах и библиотеках для чтения в Рязанской губернии» за
1885 год сообщают:
«2. Библиотека принадлежит коллежского советнику Павлу Ивановичу фон Дрейлинг. Разрешено открытие Губернским
правлением 27 ноября 1880 г. Торгует книгами русскими и иностранными, каталог
которого ведется»16.
Прослеживается история перехода одной публичной библиотеки при книжном
магазине от К. Ф. Александрова к Н. Е.Фаворову, далее к П. И. фон Дрейлингу.
Открытие книжного магазина и библиотеки для чтения Н. Е. Фаворову было разрешено Рязанским губернским управлением 28 апреля 1875 г.
Магазин и библиотека были приобретены Николаем Ефимовичем Фаворовым у
К. Ф. Александрова. Каталог книжного магазина и библиотеки для чтения Н. Е. Фаворова был напечатан в 1877 году и включал 2 420 названий.
Пользование библиотекой при книжном
магазине Н. Е. Фаворова, впоследствии

П. И. фон Дрейлинга, было платным. Жители Рязани имели право внести плату вперед, или подписаться на год, на полгода, на
три месяца, на месяц. В книжном магазине
работал музыкальный отдел, где было представлено большое количество нот.
Книжный магазин оказывал помощь в
приобретении литературы многим подписчикам, проживавшим в губернии. В «Каталоге книжного магазина и библиотеки для
чтения Н. Е. Фаворова», отмечалось: «Главная роль нашего магазина состоит в том,
чтобы быть посредником между публикой
провинции и столиц, пользуясь при этом,
обыкновенными процентами, что делает
возможность не только частным лицам, но
и земствам и учебным заведениям приобретать книги, с той же уступкой, но несравненно с меньшими хлопотами»17.
4 февраля 1880 г. Н. Е. Фаворов продал
П. И. фон Дрейлингу свой книжный магазин со всеми находящимися в оном книгами, нотами, письменными принадлежностями и обстановкою магазина. Книжный
магазин и библиотека располагались в Астраханской части г. Рязани в доме купца и
банкира Зуси Иосифовича Колманка. В настоящее время в этом здании располагается Рязанское художественное училище им.
Г. К. Вагнера (ул. Астраханская, 32).
Факт купли-продажи подтверждает документ следующего содержания: «Тысяча
восемьсот восьмидесятого года, февраля 4
дня, мы, ниже подписавшиеся – личный
почетный гражданин Николай Ефимович
Фаворов и коллежский советник Павел Иванович фон Дрейлинг заключили это условие в нижеследующем:
1. Я, Фаворов продав ему, фон Дрейлингу свой книжный магазин, состоящий в городе Рязани в Астраханской части в доме
Колманок, со всеми находящимися в оном
книгами, нотами, письменными принадлежностями и обстановкою магазина, согласно
описи, мною Фаворовым и им фон Дрейлингом подписанной ценою за триста рублей, которые должны быть уплачены при
подписании этого условия.
2. Как до сего условия, оной магазин со
всеми вышеописанными от меня, никому не
продан, не заложен, никому по закону не
передан и не описан, то если в оной почему-либо будет мешать мне, продавцу и наследникам моим, его покупнику и наслед-
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никам, от убытков, могущих быть от сего,
очищать как следует по законам.
3. Условие это с обеих сторон хранить свято и нерушимо. Личный почетный гражданин
Николай Ефимович Фаворов 300 рублей получил. Коллежский Советник Павел Иванович фон Дрейлинг, 1880 год, 4 февраля.
Условие это явлено у меня, Михаила Андреевича Котрохова, рязанского нотариуса в
конторе моей, находящейся в Московской
части, на Почтовой улице в доме Дашкова,
личным почетным гражданином Николаем
Ефимовичем Фаворовым и коллежским со-
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ветником Павлом Ивановичем фон Дрейлингом, живущими в Рязани, первый – в Астраханской части в доме Колманок, а второй – в
Московской части в здании Почтового Ведомства, лично мне известными и имеющими законную правоспособность совершению
актов. Сбора в доход города взыскано 2 рубля по реестру № 191. Нотариус М. Котрохов
и приложено его печатью».
Из документа о покупке Павлом Ивановичем фон Дрейлингом книжного магазина
узнаем, что проживал он в «Московской части в здании Почтового Ведомства». В то вре-
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мя Московская часть города располагалась
до моста рядом с современным почтамтом,
а Астраханская часть дальше, за мостом.
Рязанский почтовый двор был одним из
первых казенных каменных домов, возведенных в соответствии с регулярным планом
застройки зданий Рязани в стиле классицизма. Почтовый двор стал одним из украшений центра города. Проект составлен в декабре 1782 г. архитектором И. Г. Сулакадзевым. Комплекс, построенный в 1783-1784 гг.,
включал двухэтажное здание почтовой конторы с двумя одноэтажными флигелями. В
главном здании располагались кабинеты чиновников почтового ведомства, помещения
для приема корреспонденции, комнаты почтового архива. Сегодня это здание является левой частью дома № 5918.
Развитие сети железных дорог и улучшение сети сообщений, особенно в Центральных и Южных районах России, содействовали и улучшению снабжения книгами
отдаленных населенных пунктов. Павел
Иванович, выйдя на «пенсию» в чине надворного советника Почтового Департамента, с приобретением книжного магазина и
библиотеки удачно совмещал книготорговую деятельность и возможность перемещения книг от издателей из столичных городов в Рязань.
Сведения о захоронениях Павла Ивановича фон Дрейлинга и его жены Агриппины Алексеевны упоминается в издании
К. Любарского «Рязанский Некрополь. Спасский мужской монастырь». На могиле, на
территории Рязанского кремля был установлен памятник, ныне не сохранившийся19.
Павел Павлович фон Дрейлинг
Павел Павлович фон Дрейлинг – известный рязанский доктор-отоларинголог конца XIX – начала XX вв., библиотекарь Рязанского Медицинского Общества.
Из Отчета библиотекаря Рязанского
Медицинского Общества П. Дрейлинга
за 1909 г.20 (Протокол 9-го заседания (годичного) Общества от 05 февраля 1910 г.)
«Из-за отсутствия средств у Общества,
его небольшая библиотека состоит преимущественно из «Трудов и Протоколов» разных медицинских обществ и отдельных монографий, присланных в обмен на издания
Общества Рязанских врачей. Специально-

медицинских журналов Общество не выписывало, за единичными исключениями. Благодаря тому же отсутствию средств, Общество Рязанских врачей не располагает никакими специально-медицинскими учреждениями, как: кабинеты, лаборатории, лечебницы и т. д. Не имея собственного учреждения, Обществу Рязанских врачей приходилось устраивать свои заседания в разных местах: в начале – в квартире своего
члена Баниге, затем – в губернской земской
управе, несколько заседаний – в губернской
больнице, в городской управе и последние
годы – в Благородном Собрании, которое
любезно предоставляет и помещение для
библиотеки Общества21.
Рязанское Медицинское Общество, преобразованное из Общества Рязанских врачей, на одном из первых своих заседаний
сделало постановление о составлении полного каталога библиотеки, полученной им
от Общества Рязанских врачей. Так как одного библиотечного шкафа для размещения
имеющихся книг было недостаточно, то
Правление Общества обратилось к совету
старейшин Рязанского Благородного Собрания с просьбой разрешить временно пользоваться одним шкафом библиотеки Благородного Собрания. Благодаря сочувственному
отношению совета старейшин, разрешение
это было получено и в настоящее время
библиотека расположена в двух шкафах,
помещающихся, за неимением собственного помещения у Медицинского Общества,
в одной из комнат Рязанского Благородного Собрания.
Для разбора книг и составления каталога был приглашен студент- медик, получивший за свой труд 25 рублей. Из составленного им каталога состояние библиотеки
определяется таким образом: всех номеров
в библиотеке 380, причем номером обозначается не книга, а название, так что число
книг значительно превышает число номеров библиотеки.
В основу составления каталога положена следующая система: каталог состоит из
трех частей. В первой части содержаться
названия:
а) периодических изданий и б) протоколов и трудов различных медицинских обществ.
Часть вторая каталога содержит названия книг и брошюр, которые расположены
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по их специальному содержанию.
Третья часть каталога представляет собой собрание статей, заключающихся в трудах различных медицинских обществ, которые тоже расположены по отделам, в зависимости от их специального содержания.
За отчетный период была приобретена
для библиотеки Реальная Энциклопедия
Эйленбурга, издание 1891-1898 гг., и выписывался журнал Пироговского Общества. В
библиотеку также поступило еще несколько
Трудов различных медицинских обществ.
В течение отчетного года обращений за
книгами было четыре, которые и были удовлетворены».
Деятельность Рязанского Медицинского Общества, правопреемника Общества
Рязанских врачей, фактически началась 20
ноября 1908 года, когда было проведено
1-е заседание Общества.
Список членов Рязанского Медицинского
Общества на 1908-1910 гг.
Почетные члены: Эрисман Ф. Ф.
(Швейцария), Мартынов В. А. (Рязань),
Мечников И. И. (Париж), Павлов И. П. (Петербург), Рот В. К. (Москва).
Действительные члены:
Антик О. Е.
Антонов М. И.
Барков В. Н.
Белицер А. В. – товарищ секретаря Общества
Богин И. А.
Борисов В. Я.
Брюхов И. Н.
Газов К. П.
Гетлинг В. О.
Гаузнер И. П.
Гинзбург Н. Н.
Вербицкий П. В.
Виноградов П. М.
Вольберг М. И.
Воскресенский В. П.
Георгиевский А. Н.
Григорьев Е. П.
Добреянов П. Б.
Добротворский Н.И.
Дрейлинг П. П. – библиотекарь Общества
Дурнев В. С.
Единевский Г. И.
Закс Г. Г.
Идельсон О. С.
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Ильина Е. И. – казначей Общества
Иорданский П. А
Йоффе А. Г.
Кавалеров И. Н.
Клевезаль В. П.
Барон фон Криденер А. Г. – председатель Общества
Кравков В. П.
Красавцев И. М.
Кипарисов Н. П.
Кондаурова Е. М.
Курносов И. М.
Крылов С. И.
Левантин Б. Л.
Липец С. М.
Липницкий А. И.
Любимов И. Ф.
Любимов В. И
Любимов С. С.
Мино Н. М
Николаев К. А.
Николаев Т. И.
Орлицкий П. М.
Пинт К. Ф.
Переверзев М. Г.
Пежемский А. Н.
Пирожкова О. П.
Половинскин А. Ф.
Правдолюбов В. В.
Прозоровский Н. Л.
Процеров П. И.
Радкевич Д. А.
Резвяков П. А.
Русанов М. П.
Ростовцев Г. И.
Саввин М. В.
Синегубкин В. Я.
Смирнов С. Е.
Скурхович А. К.
Соколов Н. И.
Субботин П.А. – товарищ председателя
Общества
Субботский М. М.
Тарто А. Я.
Турьянский П. В.
Федоров Т. И. – секретарь Общества
Фейгин Г. Я.
Фирсанов А. И.
Хитров Н. П.
Хрущев А. Н.
Чекунов И. С.
Четыркин П. И.
Шевченко А. Я.
Штейнлехнер П. Э.

– 49 –

№ 2 (55) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

Шульгин П. В.
Шур С. Г.
Эдукевич В. А.
Эман В. Ф.
Ягодовский В. М.
Члены-соревнователи:
Лаговский А. Ф.
В 1899 г. известный в Рязани врач Павел

Павлович Дрейлинг проживал в доме, современный адрес которого – ул. Почтовая, д. 42.
Архитектура жилого дома П. П. Дрейлинга
последней трети XIX в. характерна для жилой каменной застройки периода эклектики
с мотивами позднего классицизма в деталях.
Главным (южным) фасадом дом выходит на
красную линию улицы22.

Дом П. П. Дрейлинга. (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 42). Фото 2006 г.
Домовладельцы: фон Дрейлинг Павел
Павлович и Лев Павлович. Дом № 479 Московской части города Рязани23.
В советское время внутренняя планировка неоднократно менялась, были разобраны печи, на дворовом фасаде некоторые
окна растесаны. Здание кирпичное, главный
фасад оштукатурен24.
Современные жильцы дома помнят рассказ старожила о том, что раньше в этом
доме жил известный доктор.
Заключение. В заключение следует отметить, что история библиотечного дела
Рязани конца ХIХ века, благодаря сохранившимся документам в фондах Государственного архива Рязанской области (ГАРО), на-

полняется новыми страницами.
Представители дворянского рода фон
Дрейлингов: коллежский советник Павел
Иванович и жена его Агриппина Алексеевна (Богушевская), доктор Павел Павлович
и жена его, преподавательница Мариинской
гимназии Александра Владиславовна (Зелинская), будучи чиновниками и специалистами в своей сфере, организовывали библиотеки для горожан, оказывали известную
помощь читателям в профессиональном
самообразовании и чтении.
Библиотека Рязанского Медицинского
Общества – правопреемник Общества Рязанских врачей, может быть родоначальницей медицинских библиотек г. Рязани, основание которой относится к 1874 г.
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RYAZAN REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARY NAMED AFTER GORKY
UDC 94(47).084.3
National History: History of polygraphy
PUBLISHING WORK AND POLYGRAPHIC INDUSTRY OF THE RYAZAN
PROVINCE DURING THE RUSSIAN CIVIL WAR
I. N. Leonova
Abstract. On the basis of the documents of State Archives of the Ryazan Region and the
newspaper publications of early years of the Soviet government the article traces the process of
nationalization and concentration of Ryazan polygraphic industry during the Russian Civil War,
organization of the Ryazan provincial branch of the State Publishing House and introduction of
censorship of the press in the region; it analyzes the repertoire of the regional publications of the
period under consideration.
Key words: the Ryazan province, the Russian Civil War, nationalization of polygraphic
enterprises, repertoire of regional publications, censorship, the Ryazan provincial branch of the
State Publishing House.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ ГОРЬКОГО
УДК 94(47).084.3
Отечественная история: история полиграфии
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И. Н. Леонова
Реферат. На основе документов Государственного архива Рязанской области и газетных публикаций первых лет cоветской власти прослеживается процесс национализации и
концентрации рязанской полиграфической промышленности в годы Гражданской войны,
организации Рязанского губернского отделения Госиздата и введения в регионе цензуры
печати, анализируется репертуар региональных изданий рассматриваемого периода.
Ключевые слова: Рязанская губерния, гражданская война, национализация полиграфических предприятий, репертуар региональных изданий, цензура, Рязанское отделение
Госиздата.

Введение. Захват власти большевиками
в октябре 1917 г. знаменовал собой начало
нового этапа в экономическом развитии России. Рабочий контроль над производством и
распределением продуктов, вводившийся согласно Положению ВЦИК и СНК от 14 (27)
ноября 1917 г., явился первой пробой сил
пролетариата в руководстве экономикой.
2 (15) декабря 1917 г. был учрежден Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) –
центральный государственный орган контроля, планирования, регулирования и управления промышленностью1. От национализа-

ции некоторых промышленных предприятий
и акционерных обществ в мае 1918 г. государство перешло к национализации отдельных отраслей промышленности2. К концу
года большинство предприятий тяжелой индустрии было обобществлено.
Вплоть до осени 1918 г. основная часть
промышленных предприятий Рязанского
края оставалась в руках частных владельцев, но на них вводился рабочий контроль.
В условиях разрухи и Гражданской войны
в губернии началась национализация всей
крупной, средней и даже мелкой промыш-
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ленности. Прежде всего были полностью
национализированы угольная и текстильная
промышленность, затем этот процесс стал
распространяться на остальные отрасли3.
Основная часть. В 1918 г., согласно
данным Всероссийской промышленной переписи, в Рязанской губернии были обследованы действующие полиграфические
предприятия. Заполненные бланки, сохранившиеся в Госархиве Рязанской области
(ГАРО), содержат широкий набор сведений,
характеризующих каждый объект: адрес
промышленного заведения и его владельца, управление и финансы предприятия, его
технические характеристики и силовые установки, количество работающих и их заработная плата, перечень главных производственных машин и аппаратов, данные по
выработке и продаже изделий. Так, Рязанская губернская типография, располагавшаяся на Соборной площади в здании присутственных мест, имела 8 печатных машин и
97 рабочих, частная типография А. И. Рычагова (выходца из крестьян Михайловского уезда Рязанской губернии), находившаяся на ул. Мясницкой, в доме Васильева, – 7
машин и 45 рабочих, типография потомственного почетного гражданина Н. В. Любомудрова (ул. Новослободская, собственный дом) – 5 машин и 33 рабочих, казанского мещанина С. Н. Хударовского (ул. Почтовая, дом Медведева) – 2 машины и 33
рабочих4. В типографии «Труд» (бывшей
типографии Братства св. Василия, Кремль,
старое здание Рязанской духовной консистории)5, отчужденной в марте 1918 г. от
Епархиального ведомства и с августа находившейся в распоряжении промышленного отдела губсовнархоза, было 2 машины и
числилось 25 рабочих6. 13 июля 1918 г. специально созданная комиссия произвела осмотр здания, в котором располагалась типография «Труд», состоявшая на тот момент
в ведении Рязанского губернского комиссариата социального обеспечения. Было установлено, что здание давно не ремонтировалось и крайне запущено, типография находится в полуподвальном помещении с
низкими потолками, где постоянный полумрак, сырость и низкая температура воздуха. Наборщики, печатники и конторские
служащие зимой работают в верхней одежде, водопровод отсутствует. К акту, составленному комиссией, была приложена сме-

та предлагаемых работ по переустройству
типографии для улучшения условий труда7.
Типография коллежского секретаря
А. К. Радугина и жены врача В. Я. Дурневой (ул. Астраханская, дом Н. Н. Зелятрова), в которой раньше печаталась газета
«Рязанская жизнь» (1911 – 1918 гг.), имела
1 машину и 36 рабочих. В мае 1918 г. предприятие было национализировано и передано сначала в ведение губернского комиссариата просвещения, а в октябре 1918 г. –
губисполкома8. В этой типографии больше
года печаталась газета «Известия»9.
В рязанском журнале «Слово печатника» (1918 г., № 3) сообщалось, что для газеты «Известия» реквизированы шрифты эвакуированной типографии Ломжинского губернского правления. 5 мая 1918 г. остатки
шрифтов и типографских материалов отправлены в Москву, в распоряжение Ликвидационной комиссии по делам Царства
Польского10.
В сентябре 1918 г. агитационно-вербовочный отдел Рязанского губернского военкомата по заданию военного отдела Издательства ЦИК собирал сведения о типографиях Рязани, которые могли бы заняться
перепечаткой его изданий. Для этой цели
были обследованы губернская типография,
типография губсовнархоза (бывшая типография «Труд») и 3 частные типографии:
Н. В. Любомудрова, А. И. Рычагова и С. Н.
Хударовского. В представленном отчете
указаны производственная мощность каждого предприятия, технические характеристики имеющихся машин и шрифтов, количество наборщиков, печатников, переплетчиков и брошюровщиков, а также перечислены условия, необходимые для выполнения планируемых заказов11.
На 1 января 1919 г. промышленным отделом Рязанского губсовнархоза в губернии
было зарегистрировано 35 полиграфических предприятий, в том числе 29 типографий12.
В одном из декабрьских номеров газеты «Известия» за 1918 г. писчебумажный отдел Рязанского губпродукта (губернского
отдела продуктораспределения и товарообмена) поместил обязательное постановление. Оно предписывало всем типографиям,
переплетным заведениям, издательствам и
другим учреждениям получить бланки для
составления отчета по расходу бумаги за
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октябрь-декабрь 1918 г. и потребительские
сметы на первое полугодие 1919 г. В постановлении говорилось, что предприятия, не
представившие указанных сведений в срок,
будут лишены возможности получать бумагу через писчебумажный отдел13.
1 февраля 1919 г. газета опубликовала
постановление Рязгубисполкома № 36, определяющее владельцам типографий и переплётных в недельный срок сообщить о
своих оборотных средствах и числе рабочих, составить перечень технического оборудования, запасов бумаги, шрифтов, красок и т. д.14 В конце мая 1919 г. губернский
исполнительный комитет издал постановление о национализации всех предприятий
полиграфической промышленности и передаче их в ведение губсовнархоза15.
Типографии Рязани были национализированы только к маю 1920 г., уездные – к
январю 1921 г. С 1 апреля 1919 г. по 31 декабря 1921 г. руководство рязанскими типографиями, приём и распределение заказов между ними находились в ведении полиграфического отдела Рязанского губсовнархоза. С первых шагов своей деятельности он перестроил управление губернской
типографией и типографией «Труд» на коллегиальные начала, которые вскоре уступили место единоначалию в лице заведующих,
ответственных перед отделом. Весьма ценным приобретением для национализированных предприятий Рязани было эвакуированное имущество типографии Экономического товарищества латышских сельских хозяев16. Типографию московского мещанина
Б. В. Тарасова (ул. Астраханская, дом Плотниковой), имевшую одну печатную машину17, национализировали, по заявлению владельца, 1 апреля 1919 г.18 Ее оборудование
было передано 2-й государственной типографии – бывшей типографии «Труд»19.
В ноябре 1919 г. инструктор ВСНХ ознакомился с работой местного полиграфического отдела и рязанских типографий. По
результатам проверки в декабрьском номере рязанской газеты «Известия» появилась
публикация о плачевном состоянии полиграфического производства в губернии. В
статье говорилось, что установка печатных
машин, взятых из бывших частных предприятий, еще не закончена, помещения типографий, за исключением первой государственной, не отвечают элементарным сани-
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тарным и техническим нормам. Частные
типографии С. Н. Хударовского и А. И. Рычагова не только не взяты на учет – за ними
даже нет должного контроля. В уездах та
же печальная картина разрухи и дезорганизации. Президиуму губсовнархоза было
предложено принять необходимые меры
для ликвидации недочетов в работе местного полиграфического отдела и скорейшего проведения национализации и концентрации типографий и переплетных предприятий в Рязанской губернии20.
На Первом Всероссийском совещании
областных и губернских полиграфических
отделов, состоявшемся 17 – 23 октября
1920 г., сообщалось, что в Рязанской губернии на тот момент имелось 17 полиграфических предприятий: три – в Рязани, два – в
Егорьевске, два – в Скопине и по одному в
остальных уездах. Количество рабочих в губернии составляло 490 чел., из них в городе Рязани – 234 чел. Уездные типографии
находились на учете у полиграфического
отдела, оставаясь в ведении уисполкомов и
уоно, – ему не удавалось принять их из-за
противодействия местных органов власти.
Снабжение типографий необходимыми материалами – крайне неудовлетворительное,
продовольственное положение рабочих –
тяжелое, с июля 1920 г. введена премиальная система оплаты21. За выполнение срочных заказов губпродком, по решению президиума Рязанского губисполкома, отпускал
продукты типографским рабочим22. Так, в
июле 1921 г., в связи с экстренной работой
по печатанию материалов к IX губернскому съезду Советов, рабочим 1-й государственной типографии должны были выдать,
в порядке премирования, 10 пудов муки, 20
фунтов сахара и масла, 10 фунтов сыра и
меда, 2000 штук папирос или 10 фунтов
табаку и 2000 гильз23.
Вопрос о переходе всех типографий и
переплетных в ведение полиграфического
отдела окончательно разрешился к концу
1920 г. В начале 1921 г. отдел принял уездные типографии, оставив, в соответствии с
указаниями центра, обе типографии г. Егорьевска в ведении Егорьевского губсовнархоза24.
В 1921 г., согласно спискам промышленных предприятий губернии, в 3-х государственных типографиях Рязани работало 209
чел., в уездных типографиях Касимова, Его-
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рьевска, Ряжска и Раненбурга – 102 чел.25
Рязанская губернская типография, которая ведёт свою историю с февраля 1801 г.,
постановлением губисполкома от 12 июня
1918 г. была национализирована, передана
в ведение губсовнархоза и стала именоваться первой государственной26. Летом 1919 г.
полиграфический отдел принял типографию губисполкома, и газета «Известия» стала печататься в 1-й государственной типографии. В конце 1921 г. к ней перешло оборудование бывшей типографии Н. В. Любомудрова, поступившей 27 декабря 1918
г. в ведение губвоенкома27. Решение о закрытии 3-й государственной типографии
(бывшей типографии Н. В. Любомудрова)
было принято на городской конференции
Союза печатников (предположительно, в
марте 1921 г.). По заключению комиссии по
охране труда, типографии требовался большой ремонт. В последнее время она стояла
наполовину без освещения, неисправленные печи дымили, рабочие наборного отделения простаивали из-за нехватки материалов, производительность труда упала до
низшего предела. В апреле 1921 г. газета
«Известия» писала, что оттягивание закрытия этой типографии гибельно отражается
на полиграфическом производстве и материальном положении рабочих28.
В докладе губсовнархоза к IX губернскому съезду Советов, проходившему в июле
1921 г., говорилось, что в ведении полиграфического отдела находятся 10 переплетных, одна из которых в Рязани, 3 типографии в губернском городе и 11– в уездных
центрах: Скопине, Раненбурге, Касимове,
Данкове, Ряжске, Спасске, Сапожке, СпасКлепиках, Михайлове и Пронске. Все типографии обеспечены машинами, однако
многие из них малопригодны ввиду их изношенности и старой конструкции (некоторые приобретены 19-25 лет назад). В уездах привод машин в движение – вручную и
только в Рязани – от электромоторов, да и
тот затруднителен по причине недостатка
электроматериалов. Основное оборудование всех предприятий полиграфического
отдела состояло из 90 печатных машин и
88 переплетных машин и станков.
Значительным тормозом в работе предприятий являлось недостаточное и эпизодическое снабжение их шрифтами, красками, клеем и прочими вспомогательными

материалами, поступавшими из ЕРПО и
других распределительных органов. Только к 1921 году установилось относительно
регулярное получение материалов из Полиграфического отдела ВСНХ, и представилась возможность частичного снабжения
ими уездных типографий.
В докладе губсовнархоза сообщалось
также, что в Рязани начато объединение
трёх государственных типографий. Ввиду
антисанитарного состояния 3-й типографии
ее рабочих перевели в 1-ю29. Помещение 2й государственной типографии, отремонтированное к 15 сентября 1921 г., было предоставлено профессионально-технической
школе печатного дела, открывшейся в Рязани 1 мая 1921 г. С 1 марта 1922 г. данное
учебное заведение поступило в ведение и
на материальное содержание Рязанской гостипографии. С этого времени школа печатного дела, лишившись права принимать
частные заказы, исполняла только ту работу, которую ей передавала гостипография30.
Благодаря этому профессиональному учебному заведению полиграфический отдел
намеревался пополнить ряды специалистов
печатного дела, поредевшие в результате
мобилизаций в Красную Армию и ухода
наиболее активных сотрудников в другие
учреждения. Личный состав рязанских типографий к концу Гражданской войны значительно «помолодел» и пополнился женской полуквалифицированной рабочей силой 31. Разрешение давать отсрочки незаменимым специалистам пришло довольно поздно. В фонде архивных документов Рязанского губисполкома сохранился список лиц,
которым требовалась отсрочка призыва в
тыловое ополчение. Напротив фамилии заведующего типографией А. И. Рычагова, за
которого ходатайствовали фабрично-заводской комитет предприятия и президиум губсовнархоза, стояла положительная резолюция президиума губисполкома32.
Концентрация полиграфических предприятий губернского города закончилась в
декабре 1921 г. предоставлением Рязанской
государственной типографии дополнительной площади – расположенного над ней помещения, ранее принадлежавшего губздравотделу. Типография получила возможность развернуть свои производственные
силы в полном объёме и создать для рабочих лучшие условия труда33. Концентрация
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производства проводилась и в уездах. Так,
две типографии в г. Касимове – «Труд» и
«Народная» – были объединены в одно
предприятие, на котором к концу 1920 г. работало 30 чел.34, в 1921 г. – 35 чел.35
Хозяйственная разруха в стране не могла не повлиять на состояние издательского
дела. К 1920 г. бумажный запас молодой
республики сократился по сравнению с
1913 г. в 13 раз, а к середине 1921 г. уменьшился вдвое36. В рязанских типографиях
печатали на той бумаге, какую приносили
заказчики: на клочках обложек от старых
дел, старых канцелярских бланках, серой
обёрточной бумаге, изготовленной наполовину с песком. И вдобавок ко всему – плохого качества типографская краска. Ко второй половине 1921 г. наступил настоящий
бумажный голод, и уездные типографии
зачастую простаивали. Рабочие по 3 – 4 месяца не получали жалования и сидели в нетопленных помещениях без заказов37.
В условиях острого бумажного кризиса
не было возможности выпускать достаточное количество книг и периодических изданий, и потому плакаты, воззвания, листовки и газеты, расклеенные на улицах и в
публичных местах, являлись в то время
весьма ценной и необходимой литературой,
имевшей большое агитационное и просветительское значение. 26 августа 1920 г. президиум Рязанского губисполкома издал обязательное постановление о мерах борьбы с
лицами, срывающими расклеенную литературу. Оно предусматривало привлечение
виновных к административной ответственности с наложением штрафа от 3 до 10 тысяч рублей, или принудительные работы,
или заключение в лагерь принудительных
работ сроком до 3 месяцев38.
С января 1922 г. полиграфические предприятия Рязанской губернии стали работать
в условиях новой экономической политики.
Для Рязанской государственной типографии, оставшейся на госснабжении, было
образовано особое заводоуправление, а с
апреля 1922 г. она перешла на хозрасчет. С
рабочими были заключены коллективные
договоры, за заказы на печатные издания
установлена определенная плата39. На заседании президиума Рязанского губисполкома от 20 октября 1922 г. постановили: «Гостипографию передать в арендное пользование издательству газеты «Рабочий клич».
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Срок передачи – к 1 ноября с. г.»40 .
Согласно постановлению Рязанского
губэкономсовещания все уездные типографии с 1 января 1922 г. переходили в ведение местных коммунальных отделов на условиях обязательной шестилетней аренды41.
Полиграфический отдел должен был срочно подготовить свои типографии и переплетные к переводу на коммерческий расчет, тем более что Рязанский губпродком
поспешил раньше времени снять уездные
предприятия с госснабжения42.
Информация о том, как реализовывалось постановление губэкономсовещания,
представлена в мартовском номере журнала «Слово печатника» за 1922 год. Так, Касимовский коммунальный отдел, приняв
типографию, сдал ее в аренду трудовой артели «Печатник». Местная типография в
Спас-Клепиках перешла к ее прежнему владельцу Калашникову: с ним был составлен
договор сроком на 3 месяца, по которому
тот обязался отчислять отделу 25 % валового дохода. Михайловский угоркоммунотдел заключил с типографскими рабочими
договор, согласно которому 75 % от денежных сумм, полученных за выполненные заказы, должны поступать им в качестве зарплаты, а 25 % – на покрытие производственных расходов. Однако отдел не заплатил рабочим за январь, намереваясь к тому же вычесть 30 % заработка за «амортизацию»
оборудования. Прекратив работать, они оказались в трудном положении, и их заявление о возникшем конфликте рассматривалось 7 марта 1922 г. на заседании Рязанского губернского отдела Всероссийского союза рабочих печатного дела43.
По данным промышленной статистики,
на 1 июля 1922 г. в Рязанской губернии действовало 9 полиграфических предприятий
с общим числом рабочих 203 чел.44
Национализировав предприятия целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности, Советское государство создало в стране материальные условия для
централизации издательского дела. 21 мая
1919 г. было опубликовано Положение
ВЦИК о Государственном издательстве,
главными задачами которого являлись регулирование издательской деятельности в
масштабе всей республики и выпуск собственных изданий45.
К 1 сентября 1920 г. в 29 городах стра-
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ны были созданы отделения Госиздата46, а
уже весной 1921 г. во всех губерниях Центральной России были официально зарегистрированы отделения Государственного издательства47.
Местным отделениям, согласно инструкции, подчинялась вся издательская деятельность отделов исполкомов, партийных
и советских учреждений и организаций,
культурно-просветительских и литературных обществ. Им предоставлялось право
издания, без санкции центра, всей литературы местного значения и периодического
характера (брошюр, листовок, плакатов,
бюллетеней, газет и т. д.). Оригинальные
произведения и научные труды могли издаваться лишь с утверждения Центрального
управления Госиздата48.
Губернские отделения ведали учетом и
распределением бумаги и практически целиком находились на денежных дотациях
Госиздата – на местном бюджете оставалось
издание газет и журналов. Некоторые издательские расходы финансировались губисполкомами, так как суммы, переводимые
местным отделениям, зачастую не покрывали всех затрат49.
Рязанское отделение Госиздата было
организовано в октябре 1920 г. на базе губернского агентства Центропечати. У истоков его создания стоял Андрей Васильевич
Шестаков, который в конце мая 1920 г. был
откомандирован из Воронежа в распоряжение Рязанского губкома партии50. О А. В.
Шестакове есть статья в Большой советской энциклопедии: уроженец Архангельской губернии, советский историк, публицист, педагог, член-корреспондент АН
СССР, специалист по аграрной истории
России, руководитель авторского коллектива первого учебника по истории СССР для
начальной школы51.
С первых дней работы в Рязани А. В.
Шестаков, возглавлявший на тот момент агитационно-пропагандистский отдел губкома
РКП(б)52, придавал большое значение налаживанию печатного дела в губернии 53 .
7 июня 1920 г. на заседании Рязанского губкома рассматривалось «предложение тов.
Шестакова о создании междуведомственной
комиссии по учету и распределению бумаги» и о предоставлении ему права на обследование деятельности полиграфического
отдела губсовнархоза54. 14 августа 1920 г.

он введен в состав губисполкома и в коллегию губернского отдела народного образования, назначен ответственным редактором
газеты «Известия» (в связи с отъездом на
лечение редактора А. Кандеева)55 и заведующим отделением РОСТА56. С 23 августа
по 1 октября 1920 г. его проект по организации в Рязани отделения Госиздата попеременно обсуждался на заседаниях губкома и губисполкома, которые имели разные
точки зрения по данному вопросу. Президиум губисполкома поддерживал мнение
Андрея Васильевича о создании местного
отделения при губисполкоме, на правах самостоятельного отдела57, а губком настаивал на том, чтобы оно находилось в ведении губоно58. На заседании президиума губисполкома от 16 сентября 1920 г. постановили: в связи с организацией в Рязани отделения Госиздата возложить на него предоставление Российской центральной книжной
палате всех изданий, выходящих на территории губернии, в необходимом количестве59.
Деятельность А. В. Шестакова в Рязани
оказалась непродолжительной. 8 октября
1920 г. ему выписано удостоверение, согласно которому он откомандировывался в распоряжение ЦК РКП (б) в Москву, для работы в Наркомпросе60. На заседании Рязанского губисполкома, состоявшемся 12 октября 1920 г., на должность заведующего губернским отделением Госиздата была утверждена кандидатура И. Д. Асташева61,
который с 6 сентября 1920 г. возглавлял губагентство Центропечати62. 21 февраля
1921 г., в связи с отъездом И. Д. Асташева
на учебу в Москву, заведующим Рязанским
отделением Госиздата был назначен заместитель заведующего Рязанским губполитпросветом А. Е. Егоров63, а спустя 2 месяца
– А. И. Сидоров64, возглавлявший на тот
момент литературно-издательский подотдел
Рязанского губкома РКП (б)65. 12 сентября
1921 г. президиум Рязгубисполкома утвердил кандидатуру А. И. Лебедева, секретаря
издательского подотдела агитационно-пропагандистского отдела губкома66, который
проработал заведующим отделением Госиздата до 1 апреля 1922 г. Далее временное
исполнение обязанностей заведующего Губиздатом (к тому времени Рязанского отделения Госиздата уже не существовало) возложили на Ф. Б. Даванкова67.
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22 мая 1921 г. газета «Известия» опубликовала обязательное постановление президиума Рязанского губисполкома от 12 мая
1921 г. о налаживании печатного дела в Рязанской губернии:
«1) Ни одна работа, исключая только типографские бланки, канцелярские формы и
другие подобного рода технического характера работы, не могут быть сданы в набор
без разрешения на то местного Отделения
Государственного Издательства.
2) Полиграфическому Отделу воспрещается прием заказов на выполнение работ без
установленной визы Госиздата.
3) Вся печатная бумага, находящаяся в
типографиях, находится на учете в Отделении Госиздательства и может расходоваться только по его разрешению.
4) Отделению Госиздательства предоставляется право надзора над ходом работ в
типографиях… и установление очередей и
их спешности…»68.
24 июня 1921 г. ответственный редактор
«Известий» Б. Игрицкий отправил в губернское отделение Госиздата письмо, в котором требовал авторитетного и юридически
законного вмешательства в политику и тактику полиграфического отдела и гостипографии. Он жаловался на то, что редакции
приходится ежедневно вести «дипломатические» переговоры с типографией, для
того чтобы газета выходила более приличной в отношении внешнего вида, размера,
верстки, корректуры и т. д. «Типографские
работы, – говорилось в письме, движутся
силой магического притяжения натуроплаты. И каждый заказ, прежде всего, взвешивается на сих меркантильных весах». Б.
Игрицкий предложил губернскому отделению стать фактическим издателем газеты:
через полиграфический отдел давать указания гостипографии о выпуске газеты «на
бумаге теперешнего формата не реже 5 раз
в неделю на 4 полосах»; снабжать газету
бумагой нужного размера и в достаточном
количестве69. Следует отметить, что в выходных данных газеты «Известия» за период с 10 июня по 28 октября 1921 г. указано
Рязанское губотделение Госиздата.
До 1 сентября 1921 г. местное отделение Государственного издательства, как таковое, почти не работало – его деятельность
ограничивалась выдачей разрешений на
печать отдельных изданий, без их регист-
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рации и учёта. Каждый заведующий губгосиздатом возглавлял одновременно и губагентство Центропечати, и распространительная функция в работе отделения была
главенствующей. Осенью 1921 г. создается
редколлегия из представителей губпрофсовета, губкома, губнаробраза и губгосиздата, которым на тот момент руководил А. И.
Лебедев, и работа отделения заметно оживилась. Были приняты на учёт все 12 уездных типографий и установлена тесная связь
с полиграфическим отделом и типографиями Рязани. На заседании редколлегии в ноябре 1921 г. были даны разрешения на выпуск 6 периодических изданий из числа газет, бюллетеней и журналов, «Литературнохудожественного сборника» губполитпросвета, а также плакатов для агиткампаний70.
17 января 1922 г. в Рязани по инициативе губгосиздата на углу улиц Почтовой и
Астраханской был открыт книжный магазин, позднее ставший «Книжным и писчебумажным магазином губоно»71 .
Новая экономическая политика внесла
коренные изменения в организацию и характер работы Госиздата и его местных отделений. С 1 января 1922 г. Государственное издательство было переведено на хозяйственные начала и организовано в виде коммерческого предприятия72. Рязанское отделение было снято с госснабжения и не могло больше пользоваться кредитами центра73.
С 1 февраля 1922 г. оно считалось перешедшим на хозрасчет и сменило свое название
на Губиздат – «Губернское управление по
изданию и распространению произведений
печати при губоно»74.
Таким образом, процесс издательского
дела в Рязанском крае в организационном
плане можно представить как переход от
разрозненных издательских аппаратов, созданных в структуре местных органов
партии и власти, к единому централизованному органу книгоиздания и управления
книжным делом – губернскому отделению
Госиздата. Объем его продукции в количественном отношении был незначителен. В
фондах РОУНБ им. Горького и научной библиотеки Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль»
(РИАМЗ) сохранилось около 30 наименований книг, бюллетеней и журналов, вышедших под маркой Рязанского отделения. 7
книг из этих коллекций включены в «Ката-
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лог изданий Государственного издательства
и его отделений», выпущенный в 1927 г.75
Несмотря на короткий период существования – с октября 1920 г. по январь 1922 г. –
и небольшой в количественном отношении
выпуск литературы, Рязанское отделение
Госиздата способствовало централизации
издательского дела в губернии и становлению государственной системы книгоиздания на территории края. Занимаясь, в основном, распространением произведений
печати, оно, тем не менее, внесло свой вклад
в историю региональной книги.
Знакомство с книжным репертуаром
местных изданий из фондов РОУНБ им.
Горького и научной библиотеки РИАМЗ,
насчитывающим около 185 наименований,
позволяет констатировать преобладание
экономической (около 40 %) и общественно-политической литературы (около 29 %).
Почти половину губернских изданий составили материалы, связанные с деятельностью местных учреждений и организаций, а
также официально-инструктивная литература: отчеты (30 изданий), уставы (11), доклады (9), инструкции (8), положения (8),
протоколы (6), постановления (5) и т. д. На
долю книг и брошюр сельскохозяйственной
тематики пришлось около 7 %, по вопросам народного образования и просвещения
– свыше 11%. Основная часть книжной продукции выпущена в Рязани, и только 9 % от
общего числа книг и брошюр напечатано в
типографиях уездных центров. Здесь следует упомянуть о двух не характерных для
того времени изданиях: брошюре А. Попова-Копцева «Крестьянская свадьба и ее обычаи» (Пронск, 1920) и кратком справочнике врача К. П. Козлятникова «Лекарственные растения Касимовского уезда, их распознавание, сбор, сушка и врачебное применение» (Касимов, 1921).
Преобладающей формой печатной продукции издательского подотдела Рязанского губкома РКП (б) являлись воззвания, листовки, плакаты и брошюры. Повышенным
спросом в провинции пользовалась перепечатка работ крупных советских и общественных деятелей, важных партийных документов: «Положение об организации дела
народного образования в Российской Социалистической Советской Республике» (Рязань, 1918), Н. Осинский «Государственное
регулирование крестьянского хозяйства»

(Рязань, 1920), Н. Ленин «О продовольственном налоге: (Значение новой политики и ее условия)» (Рязань, 1921), М. Ярославский «О продналоге» (Рязань, 1921) и
др. Активной издательской деятельностью
занимались потребительские и кредитные
общества. Так, Рязанский губернский кредитный кооперативный союз выпустил в
1919 г. «Рязанский кредитный кооперативный сборник-календарь на 1919 год», книгу М. В. Косулина «Вредители сельскохозяйственных растений Рязанской губернии
и борьба с ними», брошюру «К постановке
Рязанским союзом хлебных продуктов через кредитные товарищества в 1919 г.» и др.
Раненбургский союз издавал книги по истории, экономике, географии, статистике и
сельскому хозяйству своего уезда. Совет
Рязанских губернских кооперативных съездов, помимо всего прочего, напечатал в губернской типографии повесть зоолога и писателя Н. П. Вагнера «Колесо жизни» из
сборника «Сказки Кота-Мурлыки» (Рязань,
1919). Среди многочисленных изданий губернского и уездных отделов народного образования (об учебных школьных программах, о первом Спасском уездном празднике просвещения, о культурном строительстве в Пронском уезде и др.) – «Первая русская книга для чтения» Льва Толстого (Рязань, 1919).
Незначительное место в издательской
продукции рассматриваемого периода –
около 6, 5 % – занимала художественная литература. 12 августа 1920 г. Всероссийским
Союзом поэтов было утверждено Рязанское
отделение76, которое за два года выпустило
3 сборника стихов: «Голгофа строф» (Рязань, 1920), «Коралловый корабль» и «Киноварь» (Рязань, 1921). Был еще сборник
«Сегодня» (Рязань, 1921), в выходных данных которого указано: «Издание Рязанского отделения Всероссийского Союза поэтов». Однако в письме председателя отделения Д. Майзельса, опубликованного в
местной газете, говорилось, что к сборнику «Сегодня» Рязанское отделение никакого отношения как издатель не имеет77. В ноябре 1921 г. литературно-издательский подотдел Рязанского губполитпросвета, организованный весной 1921 г.78, выпустил иллюстрированный «Литературно-художественный сборник», в котором участвовали не только рязанские, но и московские ав-
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торы. Вырученные средства от его продажи предназначались голодающим Поволжья79.
Декретом о печати от 27 октября (9 ноября) 1917 г.80 почти все рязанские газеты к
началу 1918 г. были закрыты, типографии
конфискованы, запасы бумаги переданы в
собственность Советской власти. Декрет о
введении государственной монополии на
рекламу лишил частные газеты материальных источников поддержки81.
7 июня 1918 г. «в целях противодействия
оппозиции» при Рязанской губернской
Чрезвычайной комиссии было организовано бюро «цензопечати», которое строго следило за выходящей в свет печатной продукцией82. Оно давало разрешение на выпуск
изданий исключительно пролетарско-коммунистического характера, а остальные,
«идущие в разрез со строительством новых
условий жизни государства», закрывало83.
В день выхода в свет каждое печатное издание должно было вторично предоставляться в бюро «цензопечати», располагавшееся по адресу: ул. Соборная, дом Общества мещан (бывш. тюремная инспекция);
заведующий – Г. Бирюков84.
Расширение масштабов Гражданской
войны и иностранной интервенции обусловило введение в конце июня 1918 г. военной цензуры над печатью и образование
Военно-цензурного отделения при Оперативном отделе Народного комиссариата по
военным делам85. 21 июня 1918 г. председатель Реввоенсовета Лев Троцкий утвердил «Положение о военной цензуре газет,
журналов и всех произведений печати повременной»86. К 10 сентября 1918 г. военная цензура периодической печати была
введена и в Рязанской губернии87.
На основании положения о военной цензуре, утвержденного приказом Реввоенсовета республики от 10 августа 1920 г., редакции газет, издательства и типографии
Рязанской губернии должны были представлять на предварительный просмотр в военно-цензурное отделение весь подготовленный к опубликованию печатный материал
(за исключением бланков, торговых книг и
т. п.) в гранках, в 3 экземплярах. «Типографиям не приступать к печатанию какихлибо произведений, – сообщалось в газете
«Известия», до получения из военно-цензурного отделения одного экземпляра гра-
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нок с пометкой о разрешении… Виновные
в неисполнении… будут преданы суду ревтрибунала. Начальник Рязанского военного цензурного отделения Дм. Успенский.
Адрес: Советская улица, дом Иванова, рядом с губвоенкомом»88. В выпускных данных печатных изданий времен Гражданской
войны появляется аббревиатура «Р.В.Ц.» –
«разрешено военной цензурой».
6 июня 1922 г., с целью объединения
всех видов цензуры печатных произведений, декретом Совнаркома было учреждено Главное управление по делам литературы и издательств – Главлит, подчиненное
Наркомпросу. На его органы был возложен
предварительный просмотр всех публикующихся в стране материалов, а также составление списков произведений, запрещенных к изданию и распространению. Инструкция Наркомпроса от 2 декабря 1922 г.
положила начало созданию разветвленной
сети цезурных учреждений на местах. Губернские отделы по делам литературы и
издательств (гублиты) создавались как самостоятельные подотделы при губоно89. Типографии не имели права печатать без их
разрешительной визы, и на каждом издании
обязательно указывался номер гублита. Распоряжением по Рязанскому губоно от 5 января 1923 г. «губцензором», на основании
отношения Главлита, с 23 ноября 1922 г. был
назначен заведующий губполитпросветом
Н. И. Карапин, секретарем гублита, с 11
декабря 1922 г., – И. С. Володин90.
Заключение. Рязанская периодическая
печать времен Гражданской войны – это отдельная тема, для изучения которой требуется знакомство с библиографическими
и статистическими сведениями по данному вопросу. Так, в октябре 1919 г. Рязанское губернское статистическое бюро по поручению ЦСУ проводило обследование
культурно-просветительной деятельности
государственных и общественных учреждений. Результаты переписи периодических изданий, представленные городским
статистическим бюро, содержат важную
информацию о каждом из 11 наименований журналов и газет, выходивших в Рязани в 1918 – 1919 гг. Это адреса редакций,
даты основания печатных органов и их
издатели, наличие своей типографии, периодичность, размер, объем и тираж издания, количество вышедших номеров, фор-

– 61 –

№ 2 (55) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

ма распространения, число подписчиков,
стоимость в розничной продаже. Указывались причины, по которым был прекращен
выпуск того или иного издания (закрыто
администрацией, бумажный кризис и
др.)91. К сожалению, некоторые сведения
оказались ошибочными: например, не соответствуют действительности даты основания журналов «Народное богатство» и
«Бюллетень Рязанских кооперативных союзов». Следует отметить, что в круг обследуемых объектов попали далеко не все периодические издания, выходившие в Рязани в 1918 – 1919 гг. Так, в него не включены «Бюллетень Рязанского губернского
профессионального союза служащих»,
«Вестник Рязгубсоюза», журнал «Объединение», «Врачебно-санитарная хроника Рязанской губернии», газета «Сельскохозяйственный листок» и др.
Постановлением Временного правительства от 27 апреля (10 мая) 1917 г. для
государственной библиографической регистрации печатной продукции, выходящей в
стране, была создана Российская книжная
палата. В декабре 1917 г. она перешла от
Министерства внутренних дел в ведение
Народного комиссариата просвещения92.
Книжная палата получала из Рязани журналы, газеты, листовки и другие издания –
по 7 экземпляров каждого названия – через

бюро печати93, организованное при губернском комиссариате просвещения в апреле
1918 г.94 Типографии предоставляли ему установленное количество экземпляров своей продукции95.
Редакция каждого вновь выпускаемого
периодического органа подавала в бюро
заявление, в котором указывала место, название и периодичность издания, его подписную цену, фамилии издателей и ответственных редакторов, адреса редакции и
типографии96. До момента организации
бюро печати всеми перечисленными делами занимался губернский комиссариат местного управления97.
По данным статистики, в 1920 – 1921 гг.
в советской республике на фоне снижения
общего книгоиздания наблюдался неуклонный рост доли продукции провинциальных
издательств. Если в 1918 – 1919 гг. она составляла 29-30 % от общего выпуска книг в
стране, в 1920 г. – 38,6 %, то в 1921 г. –
50,2 %98. Материально-техническая база Рязанской губернии и объективные сложности рассматриваемого периода не давали
больших возможностей для развития издательского дела в регионе. Тем не менее,
Рязанский край внес свою лепту в становление государственной системы книгоиздания, расширив региональными материалами общенациональный репертуар.
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LOVE AND TRAGEDY OF NADEZHDA VASILIEVNA SUETENKOVA – WOMAN
OF THE COMMANDARM OF THE 2ND CAVALRY ARMY OF PHILIPPE KUZMICH
MIRONOV
V. P. Nagornov
Abstract. In the crucible of the civil war of 1918-1920, near the commander of the 2nd cavalry
army of the RKKA, FK Mironov, we see, alongside him, a faithful fighting friend in the post of
secretary and a nurse, Suyenenkova Nadezhda Vasilievna. In battle, she sometimes had to close
her body with the figure of a military Cossack Army Commander. Admiration and good feelings
cause their romantic relationship, which resulted in a strong family union. Only it was not given
much happiness to this married couple. Intrigues and provocations led to the arrest of Nadezhda
and Philippe Mironov, they were in the same prison at the Cheka, in Butyrki, but in different cells.
And with her on a solitary walk with a rifle shot on March 31, 1921, Philippe Kuzmich was killed.
The cause of death is one – Soviet power was unnecessary and very dangerous the popular people's
leaders. And she suffered for being a faithful wife. After his death, she, a pregnant woman, was
released. She gave birth the son, named Vadim, who died after five years. Then there was the
second marriage, the birth of two children. Lived up to the rehabilitation of FK Mironov in 1960.
She met with writer Yu Trifonov, told him a lot about Mironov, which was reflected in the famous
novel «The Old Man».
Keywords: Civil War in Russia in 1918-1920, Nadezhda Vasilievna (Mironova) Suetenkova,
Philip Kuzmich Mironov, 2nd Cavalry Army, the defeat of Wrangel, provocative arrest of Mironov
and Suetenkova, pregnancy of Suetenkova during the first and second arrests in the Cheka prison
In Butyrki, the death of Mironov from a rifle shot in the prison in Butyrki on March 31, 1921; the
rehabilitation of Mironov in November 15, 1960; the death of Suetenkova in 1972.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
УДК 94(47).08
Отечественая история
ЛЮБОВЬ И ТРАГЕДИЯ НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СУЕТЕНКОВОЙ – ЖЕНЫ
КОМАНДАРМА 2-ОЙ КОННОЙ АРМИИ ФИЛИППА КУЗЬМИЧА МИРОНОВА
В. П. Нагорнов
Реферат. В самом горниле гражданской войны 1918-1920 годов рядом с командующим
2-ой конной армии РККА Ф. К. Мироновым мы видим рядом с ним верную боевую подругу
в должности секретаря и медсестры – Суетенкову Надежду Васильевну. В бою ей приходилось иногда закрывать своим телом фигуру боевого казака-командарма. Восхищение и добрые чувства вызывают их романтические отношения, вылившиеся в крепкий семейный союз.
Только не дано было много счастья этой семейной паре. Интриги и провокации привели к
аресту Надежды и Филиппа Мироновых, сидели они в одной тюрьме ВЧК, в Бутырках, но в
разных камерах. И при ней же на одиночной прогулке винтовочным выстрелом 31 марта
1921 года Филипп Кузьмич был убит. Причина смерти одна – Советской власти были ненужны и весьма опасны популярные народные вожди. А она страдала за то, что была верной
женой. После его смерти её, беременную, выпустили. Родила сына Вадима, который после
пяти лет скончался. Потом было второе замужество, рождение двоих детей. Дожила до реабилитации Ф. К. Миронова в 1960 году. Встречалась с писателем Ю. Трифоновым, много
рассказывала ему о Миронове, что нашло отражение в знаменитом романе «Старик».
Ключевые слова: Гражданская война в России 1918-1920 гг., Надежда Васильевна (Миронова) Суетенкова, Филипп Кузьмич Миронов, 2-ая Конная армия, разгром Врангеля, провокационный арест Миронова и Суетенковой, беременность Суетенковой во время первого и второго ареста в тюрьме ВЧК в Бутырках, смерть Миронова от винтовочного выстрела
в тюрьме в Бутырках 31 марта 1921 года, реабилитация Миронова в 15 ноября 1960 г.,
смерть Суетенковой в 1972 году.
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Введение. Возле яркой и героической
личности командующего 2-ой Конной Армии Красной Армии Филиппа Кузьмича
Миронова, пытавшегося защищать идеи социальной справедливости и свободы в условиях жесточайшей борьбы за власть,
крайней нетерпимости в условиях революции и гражданской войны, мы видим необыкновенную молодую девушку, разделяющую с Мироновым сначала все тяготы
фронтовой жизни, после – невзгоды и унижения тюремного заключения. Они для неё
были вдвойне тяжелы, поскольку в Бутырской тюрьме в Москве в 1921 г. она была
беременна. Звали её Суетенкова Надежда
Васильевна. Удивительно, но после смерти
Миронова в 1921 г, она продолжала носить
его фамилию. Честь и восхищение вызывает вся её верная любовь, неизбывная память
об этом любимом человеке и сама её долгая нелегкая жизнь [1].
Основная часть. Суетенкова Надежда Васильевна родилась в 1898 г. в с. Истье Перевлесской волости Пронского
уезда Рязанской губернии в крестьянской
семье. (Отметим, что поиск её метрической
записи по с. Истье за 1898 г. не дал положительных результатов). Отец, по всей видимости, был искусным мастеровым на местном Истьин-ско-Залипяжском металлургическом заводе. Позднее семья перебралась
в Москву, отец работал на механическом заводе и считался ценным работником. Поэтому сумел всем детям дать образование.
Надежду определил в известную частную
гимназию Громысловой. В 1916 году, окончив семь классов, Надежда уехала к родственникам на Донбасс, где на станции
Марганец Екатеринославской губернии
учительствовала в начальной школе. По своим политическим пристрастиям была беспартийной, да и откуда им взяться у благополучной молоденькой девушки-гимназистки. На Дон, в станицу Урюпинскую, попала, когда уже шла гражданская война. Она
приехала туда к отцу, командированному
монтировать водопроводную станцию. Ехала долго, в переполненных поездах, с множеством остановок: станции переходили из
рук в руки. Урюпинская в день её приезда
была «красной», спустя ночь оказалась «белой»; новой власти понадобились медсестры. В медсестры к белоказакам попала случайно: устроилась работницей на «пита-
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тельный пункт», а ее заставили смотреть за
ранеными. Но первый же бой на Хопре закончился для нее пленом. Был сентябрь
1918 года. После боя с белоказаками на
Хопре, под хутором Сенным, мироновцы
взяли в плен двух медсестер. Одну из них
звали Надей, и было ей 18 лет. Их отвели к
штабу, расположенному в казачьем курене.
В штабе оказалась вакансия письмоводителя. Предложили для начала эту работу. Почему она согласилась? Из легкомыслия? Да
нет, серьезной, начитанной была. Видно,
глянулся ей бравый красный казак командир Филипп Кузьмич Миронов, он был в то
время женат первым браком, 20 июля 1919
г. подал на развод, Надежда вместе с ним
находилась в частях Красной армии, – сестра милосердия, секретарь. 25 августа 1919
г. арестована в связи с мятежом Миронова,
освобождена 23 октября 1919 г. под поручительство. Уехала в Нижний Новгород, где
родила от Миронова дочь Наташу. После
смерти дочери уехала к Миронову, была
вместе с ним в период его командования 2й Конной армией. В феврале 1921 г. вновь
арестована вместе с мужем и отправлена в
Москву, где содержалась в Бутырской тюрьме. 31 марта 1921 г. последний раз видела
Миронова. 28 июля 1921 г. была переведена из тюрьмы в родильный дом, где родила
сына Вадима (умер через несколько лет). В
1928 г. вышла второй раз замуж, имела от
этого брака двоих детей. Скончалась, по
всей видимости, в 1972 г. в Москве [1].
Весь советский период её имя и Ф. К.
Миронова находилось под запретом. Только во время хрущевской оттепели во время
работы писателя Ю. В. Трифонова над романом «Старик» [2], где в образе главного
героя Мигулина он воплотил черты двух выдающихся сыновей Тихого Дона – Думенко [7] и Миронова. В этот период 1960-х
годов он не раз встречается с Надеждой Суетенковой и из первых рук получает бесценную информацию о Миронове, их взаимоотношениях, встречах с видными государственными деятелями того времени: c Лениным (8 июля 1919 г.), Калининым и др.
В записных книжках писателя сохранилось личное письмо Суетенковой Ю. В.
Трифонову [3]. Приведем его для уяснения
сложившихся обстоятельств.
«И еще – событие. Приходила вдова Филиппа Кузьмича Миронова Надежда Васи-
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льевна Суетенкова.
Вот ее письмо.
«25.08.65.
Уважаемый Юрий Валентинович!
Мне почему-то кажется, что мои записи, которые я Вам читала – у Вас записаны
на магнитофоне. Ошиблась я или нет?
Очень бы хотелось об этом знать. Но дело,
главное, в том, что там вкралось одно упущение, о котором я не могла Вам сообщить
по телефону – это то, что у меня в примечании записано относительно письма, написанного Мироновым в тюрьме. Письмо
было очень искренним и отвергало все доносы на него, но, к сожалению, потом, как
выяснилось – письмо не дошло по назначению, а поэтому на него не было ответа и не
оказана помощь. У меня же копию отобрали. Если записи у Вас есть – вставьте это
примечание, если нет, то возьмите себе на
заметку – м. б. когда-нибудь пригодится.
Я сейчас дополняю свои воспоминания
и м. б. они когда-нибудь пригодятся, вот
поэтому я и просила пока ничего не писать.
Я помню, Вы мне предлагали написать о
встрече Миронова, незабываемой встрече
с т. Лениным, когда он приехал в Москву
по вызову с Западного фронта, помните он
говорил: «Какой большой души человек» и
т. д. Если у Вас будет возможность и это
будет к месту, то напишите. У Вас, наверное, записано, а если нет, я смогу Вам написать об этом.
Теперь еще один момент: мне показалось,
что у Вас мнение о Миронове как о человеке малограмотном и малокультурном. Это
неправильно. Наоборот – он был очень грамотным, несмотря на то, что рос в бедной
семье. Он был очень интересным собеседником, хорошим психологом и очень образно и умело – выражал свои мысли как в разговоре, так и в своих записях. В поведении
своем всегда был культурным, собранным и
дисциплинированным, что требовал и от
других. Но главное – он был преданным борцом за идеи революции и социализма. Это
не только мои слова, об этом говорят архивные документы. Погиб он из-за злостной
клеветы своих недругов, которым не нравилась его критика. Но правда, хотя и через 4ре десятилетия, восторжествовала и это дает
большую радость за него.
Желаю Вам творческих успехов. С приветом (подпись)

P. S. Не удивляйтесь, что я Вам написала об этом, но так хочется, чтобы об Миронове, как о верном борце революции – было
правильное понятие о его личности.
(подпись)»
Письмо это – потрясающий документ. В
нем все перемешалось. Страх, достоинство,
жажда справедливости и... вечная, какой,
кажется, не бывает, – любовь. Надежда Васильевна всю жизнь скрывала, что она вдова знаменитого командира Второй Конной
армии Филиппа Кузьмича Миронова; она
сидела в общей камере Бутырской тюрьмы
в то же время, когда и ее муж был в Бутырках. Ф. К. Миронова убили выстрелом в
спину во время прогулки на тюремном дворе. Надежда Васильевна прожила после
него долгую горькую жизнь... Страх тлел неизбывно, и ей было чего бояться. Поэтому
и преследует навязчивая идея: разговор записывался на пленку, поэтому и слова о
Ленине, о революции... Но все же, все же
(сердце сжимается от гордости за нее, от
непомерной жалости)... подписалась-то не
девичьей фамилией, Суетенкова, а – Миронова!! Оба раза.
Основная часть. II. Как ни удивительно, но основная информация оказалась сосредоточенной в материалах 12-томного
следственного дела ВЧК. Основные материалы его опубликованы для всеобщего
пользования в толстенном томе документов
и материалов [5]. Именно отсюда извлечены поэтические произведения Надежды
Суетенковой (неважно какого они поэтического качества, ценными их делает время и
искренние чувства и вера). Сейчас вы их
можете встретить на просторах Интернета,
её стихи о гражданской войне 1918-1920 гг.
Образование классической гимназии было
настолько высококачественным, что считалось, каждый гимназист в состоянии написать приличные стихотворные строки. Это
была мода того времени, поэтому к гимназистам смело присоединялись и малообразованные молодые люди из крестьян и рабочих. И неказистая сиюминутная поэзия
находила в массах революционно настроенных людей убедительный отклик и эмоции. Это было знамение времени. Поэзия
позволяла возвышенно говорить и о любви, и о Революции, и о высоких идеалах.
Поэзия во время коренных ломок общества
играет фантастическую роль и выдвигает-
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ся в искусстве на передовые рубежи, только её письмена и знаки адекватно отражают состояние души человека и приносят ему
реальное видение эпохи.
Приведем наиболее цитируемые стихи
Суетенковой (Мироновой) Надежды:
Поэзия о гражданской войне
1918-1920 годов
№ 408. Красноармейцам
сл. Карпово-Островская
24 февраля 1919 г.
Товарищи, дружно
Вставай, одевайся!
Винтовки готовы –
В поход собирайся!
Бой будет жестокий –
Должны это знать,
Но за землю и волю
Нам сладко и смерть принять.
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№ 406. «Ему – моему Филиппу».
8 января 1919 г. 6 час. утра
Ему – моему Филиппу:
Я люблю тебя как солнце,
Что в раскрытое оконце
Смотрит ярко нам в лицо.
Я люблю тебя как ветер,
Что в степи траву колышет
И в лицо нам светло дышит.
Я люблю тебя как волны,
Что в реке всегда гуляют
И, сверкая и журча,
Наши ноги омывают.
Я люблю тебя, как любят
Свои светлые мечты,
Больше счастья, больше жизни,
Ярче, чем в саду цветы.
Его Надя.
10 января 1919 года, в 16 часов 45 минут, в хуторе Галушки – в момент мысли о
поездке в Саратов.

Позор малодушным,
И горе трусам,
Нет почета равнодушным –
Им смерть, как врагам.
За землю, за волю,
За лучшую долю,

Я люблю тебя, как любят
Звезды ясную Луну,
Я люблю тебя, как любит
Ветер чистую волну.
ЦАФСБ РФ. С/д Н-217. Т.2. С.94. Машинописная копия.

За бедный народ
Иди без оглядки вперед.

№ 409. Я не знаю, была ли то сказка
Смоленск
9 мая 1919 г.

Что?!
Грязь, дождь?
Пусть!
С нами наш вождь
Он впереди –
Кто же из нас
Будет сзади?

Я не знаю, была ли то сказка.
Или был, или сон,
Или просто судьбы то указка,
Чтобы наши забились сердца в унисон.
Ты со смелой и гордой душой,
Я – с неясной, но вольной мечтой…
Ты возросший средь зла и невзгод
Жизнь отдал на борьбу за народ…

Кто нам страшны –
Буржуи – враги?!
Их нам бояться?

№ 405
Мои молитвы
сл. Рудня

Хе!! Идя в атаку,
Мы будем смеяться!..
Надежда Суетенкова
ЦА ФСБ РФ. С/д Н-217. Т.8. С.63. Автограф Ф. К. Миронова.
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14 ноября 1918 г.

Незримая,
Неуловимая,
Вся извиваясь,
Тихо подкралась –
В сердце закралась
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Филипп Миронов (1872-1921),
командующий 2-й Конной армией
(в Бутырской тюрьме ВЧК)
№. 411. Ф. К. Миронову
Не говори, что ты устал,
В борьбе за счастье народа,
Ведь он страдать не перестал –
А все манит его грядущая свобода...
Пусть, как живительный ручей,
Слово твое звучит повсюду смело,
Но им развеять ты страдания сумей,
Чтобы каждый бодро принялся за
дело.
Пусть будет тяжек этот путь,
Но для тебя он есть отрада:
Измучен ты, устала грудь,
Но счастие людей не есть ли высшая
награда?

Войсковой старшина
Филипп Кузьмич Миронов
И притаилась...
Чу... совершилось:
Правды не зная,
Сердце проснулось –
Вдруг встрепенулось
И замерло...
Испугалось?
Нет...
Страху нет места,
Где радость вселилась,
Где гостьей нежданной,
Любовь появилась.
«Я люблю тебя как...»

Надежда Суетенкова
ЦА ФСБ РФ. С/д Н-217. Т.2. С.45. Автограф Ф. К. Миронова.

8 января 1919 г. 6 час. утра
№. 410. «Мой Филипп...»
ст. Ежовка 15 июля 1919 г.
Мой Филипп, ты устал...
Вижу я и тоску в твоем взоре
От меня вдруг далеким ты стал
И витаешь там, где-то, в просторе...
Ты сомнений, мой друг, не скрывай,
Все равно их душа моя видит:
Если любишь – все мне открывай,
Все невзгоды твои сердце примет.
ЦА ФСБ РФ. С/д Н-217. Т.2. Л.136. Машинописный экз.

После снятия табу с имени Филиппа
Кузьмича Миронова его трагический образ
привлек пристальное вниманеие выдающегося советского певца Игоря Талькова. Талантливый певец и композитор создал незабываемую песню «Бывший подъесаул»
[4], где почти документально воспроизвел
жизненные моменты и обстоятельства боевого пути Филиппа Кузьмича, пожалуй за
исключением фронтовой встречи и трагической любви к Надежде Васильевне Суетенковой. Приведем строки этой очень популярной в 1990-е годы песни. Да не забывается она и сейчас!
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Непорушенной памятью Тихого Дона
На года, на века, на все времена
Непорушенной памятью Тихого Дона

БЫВШИЙ ПОДЪЕСАУЛ
Слова и музыка Игоря Талькова
Бывший подъесаул уходил воевать.
На проклятье отца и молчание брата
Он ответил «Так надо, но вам не понять»
Тихо обнял жену и добавил «Так надо»

Любо, братцы, любо, любо братцы жить
С нашим атаманом не приходится тужить
Любо, братцы, любо, любо братцы жить
С нашим атаманом не приходится тужить

Он вскочил на коня, проскакал полверсты
И как вкопанный встал у речного затона
И Река приняла ордена и кресты
И накрыла волна золотые погоны
И Река приняла ордена и кресты
И накрыла волна золотые погоны
Сильный ветер подул, вздыбил водную
гладь
Зашумела листва, встрепенулась природа
И услышал казак «Ты идешь воевать
За народную власть со своим же народом»
И услышал казак «Ой, ты идешь воевать
За народную власть со своим же народом»
Он вскочил на коня и молитву прочел
И коню до костей шпоры врезал с досады
Конь шарахнулся так, как от ладана черт
От затона, где в ил оседали награды
Любо, братцы, любо, любо братцы жить
С нашим атаманом не приходится тужить
Любо, братцы, любо, любо братцы жить
С нашим атаманом не приходится тужить
И носило его по родной стороне,
Где леса и поля превратились в плацдармы
Бывший подъесаул преуспел в той войне
И закончил ее на посту командарма
Но Природа мудра. И Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг по тернистой дороге.
Наступает момент, когда каждый из нас
У последней черты вспоминает о Боге.
Вспомнил и Командарм о проклятьи отца
И что Божий наказ у реки не послушал
Когда щелкнул затвор и девять граммов
свинца
Отпустили на Суд его грешную душу.
А затон все хранит в глубине ордена
И вросли в берега золотые погоны
На года, на века, на все времена
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БОЕВЫЕ НАГРАДЫ Ф. К. МИРОНОВА
за Русско-японскую войну:
Орден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1905)
Орден Св. Анны 3-й степени (1905)
Орден Св. Станислава 3-й степени
с мечами и бантом (1905)
Орден Св. Владимира 4-й степени
с мечами и бантом (1905).
за Первую мировую войну:
Золотое Георгиевское оружие (1914)
Орден Св. Анны 2-й степени с мечами (1916)
Орден Св. Анны 1-й степени (1917)
Орден Св. Георгия «За храбрость»
за гражданскую войну:
два ордена Красного Знамени (первый КЗ за №3)
Почетное оружие (со впаянным в эфес
вторым КЗ).
Заключение. Время расстанавливает
всё по своим местам. Вышло из забвения и
заслуженное имя Филиппа Кузьмича Миронова. Всё, что он мог сделать в тех суровых
условиях – он сделал, большего он не мог.
Слишком могущественные на тот момент
силы собрались над его головой и уничтожили. При этом выявляется странная определенная закономерность – многие военные
руководители из народа во время гражданской войны или вскоре после неё погибли
странной смертью. Сейчас бы мы назвали
таких людей полевыми командирами. Начнем этот ряд со Щорса, Пархоменко, Котовского, Фрунзе, в этом ряду – Миронов и
Думенко. Не забудем вклад в общую победу над Врангелем – батьки Махно. И только его сверхзвериное чутье спасло ему
жизнь. И что характерно, это же продолжается в наши дни. Чего только стоит таинственная смерть генерала Рохлина. А смерть
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полевых командиров Новороссии – Бетмена (Александра Беднова – январь 2015 года),
комбрига «Призрака» Алексея Мозгового
(май 2015 года), казачьего атамана Павла
Дрёмова (декабрь 2015 года), Гиви – командира соединения «Сомали» (Михаила Толстых), Мотороллы (Арсена Павлова). По
большому счёту все наиболее боевые командиры на Донбасе и Луганске уничтожены.
А Надежда Васильевна Миронова (Суетенкова) всю жизнь прожила в неизвестности, и только из документальной повести
Игоря Гамаюнова можно извлечь кое-какую
информацию, и то только по 1928 год. Человек был настолько запуган суровой действительностью, что постоянно шифровал-

ся и скрывал свои личные даннные. Их мы
не знаем и сейчас. В научном обороте нет
графического изображения Суетенковой.
Нет никаких данных о родственниках и детях. А наверняка они живы и сейчас. С тех
времен прошло уже почти сто лет, так не
пора ли русскому народу узнать всю правду о своих героях, а не только ту половину,
которую разрешает знать власть. Будем надеяться и работать для этого!
Заметим только, что большим кощунством является включение её, нашей землячки-рязанки, активного бойца Красной армии
в ряды чинов Белых армий [6]. Да, да! В раздел 4Г. Рязанцы – участники Великой войны 1914-1918 гг. – чины Белых армий.
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Abstract. The history of the peasant family from Nagayskoye village (Ryazhsk region) is
presented from the end of the 19th century through the 20th century.
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РЯЖСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. РЯЖСК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УДК 94(47).08: 908
Отечественная история: история крестьянской семьи; Краеведение
ИСТОРИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ КОЧКИНОЙ ПЕЛАГЕИ ЗАХАРОВНЫ
(СВЕЧА ИМ ГОРИТ ОТ ЗЕМЛИ И ДО НЕБА)
Доктор технических наук С. Б. Нестеров
Е. В. Беляева
Реферат. Приведена история крестьянской семьи из села Нагайского Ряжского уезда
Рязанской губернии в период конца 19 - 20 веков.
Ключевые слова: село Нагайское, Первая мировая война, Великая Отечественная война, история крестьянской семьи.
Введение. В этой работе рассказывается о судьбе русской женщины Кочкиной
(Мусатовой) Пелагеи Захаровны и ее родственников Самойловых, Мусатовых и Кочкиных, родившихся и живших в старинном
селе Нагайское [1]. На примере отдельной
семьи показано, какие жертвы пришлось
принести, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины.
Степень родства людей указана по отношению к Кочкиной П. З.
Основная часть
Отец. 21 марта 1885 г. в метрической
книге села Нагайское Ряжского уезда Рязанской губернии была сделана следующая запись: 20 марта родился и 21 марта был крещен Захарий. Родители: села Нагайского крестьянин, собственник Тимофей Михайлов
Мусатов и законная жена его Татиана Иванова, оба православного вероисповедания.

Восприемники того же села крестьянин
собственник Дмитрий Сергеев Артемьев и
девица Евгения Васильева Мусатова [2].
Захария на древнееврейском означает
память Господня.
У Захара было три брата: Иван, Григорий, Иоаким и три сестры.
В словаре В. И. Даля можно найти информацию о происхождении фамилии Мусатов.
Мусатов – Мусат – стальная полоса, округлая или гранная, для точки ножей. // Саратовская, Симбирская, Самарская губернии: огниво, кресало // Гаманец, сумочка с
огнивом, кремнем и трутом на поясе; в этом
значении мусатик, тамбовск., донск. Мусатик, стальная пластинка на деревянной лопаточке для правки или точки косы. Мусатный, к мусату относящийся, Мусатовый,
кованый из старого мусата, жесткой стали.
Мусатить ножик, точить на мусате – огонь
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высекать. Мусаченье – точка ножа [3].
В 1905-1907 гг. фамилия Мусатов чаще
других упоминалась в метрических книгах
села Нагайского [1].
11 января 1906 сделана запись о смерти
Захарова отца: 9 января скончался и 11 января погребен села Нагайского крестьянин
Тимофей Михайлов Мусатов 52 лет. Умер
от чахотки. Исповедал и приобщал священник Александр Соколов с дьяконом и псаломщиком на приходском кладбище [4].
29 сентября 1906 г. Захар выступает поручителем по невесте своего двоюродного
брата Николая Григорьева Мусатова.
В метрической книге села Нагайского
сделана следующая запись: крестьянин села
Нагайского Григория Михайлова Мусатова
сын Николай православного вероисповедания первым браком (19 лет) крестьянина
села Нагайского Кирилла Терехина дочь
девица Елена (17 лет) православного вероисповедания первым браком [4] .
В Первую мировую Николай Григорьев
Мусатов был призван в качестве ратника на
фронт. Ратник Мусатов Николай Григорьев, православный, женат, Ряжского уезда
Нагайской волости, без вести пропал 15
марта 1916 г. [ 5 ].
В 1906-1909 гг. Захар служит действительную службу канониром 1-й батареи
6-го Восточно-Сибирского горно-артиллерийского дивизиона.
Канонир (франц. Cannonier, нем. Kanonier, букв. – пушкарь), рядовой (солдат) в
артиллерии русской армии. Канонирский
чин в артиллерии существовал в русской
армии до начала 20 века. В составе орудийной прислуги канониры выполняли обязанности по уходу и содержанию артиллерийских орудий, их подготовке к стрельбе, перемещению при смене позиций и т. п. В отличие от бомбардиров, обслуживающих
мортиры, а затем гаубицы и единороги, канониры обслуживали только пушки [6].
Далеко не все военнообязанные проходили военную службу. Призванные по жребию по достижении 21-летнего возраста
проходили действительную службу (для
пехоты) в течение 3 лет, после чего зачислялись в запас, а в возрасте 39 лет – в ополчение I разряда, до достижения 43 лет. Прочие зачислялись в ратники ополчения I разряда, военной службы не проходили, но в
случае войны подлежали призыву наряду с

указанной категорией. Ратниками ополчений II разряда числились годные к нестроевой службе [7].
У Захара был родственник Мусатов Кондратий Иванович, женатый на Стефаниде
Куликовой из деревни Кучуково, у которой
была сестра Агафья.
Кондратий Мусатов сначала работал в
селе Поплевино смотрителем железнодорожного моста, затем вышел на пенсию и
поселился в селе Нагайском рядом со своими родственниками Мусатовыми.
У Кондрата и Стефаниды Мусатовых
долго не было детей, затем родились близнецы, которые умерли младенцами. Через
5 лет родился Антон, который в 18 лет после косьбы простудился и умер. У Агафьи
Куликовой была внучка Евгения Самохина,
родившаяся 25 декабря 1893 г. Девочка Евгения часто гостила в доме Стефаниды, и
так пришлась ко двору, что в 1903 г. Кондратий и Стефанида ее удочерили. Когда Евгении было 15 лет, бабушка Стефанида в
возрасте 55 лет умирает от удушья [8]. Кондратий Иванович отписывает дом и хозяйство на Евгению.
Дом дедушки Кондрата был деревянный, оштукатуренный и побеленный. К
нему было пристроено крыльцо. Уже потом
в 1931 г. был построен кирпичный дом с
крыльцом, а деревянный оставался как пристройка. В пожаре 1938 г. деревянный дом
и крыльцо сгорели.
Кондратий Иванович прожил более 80
лет и в семье Евгении Ивановны всегда
пользовался уважением.
В 1909 г. Евгения познакомилась с Захаром, ей не было 16 лет. Захар был на 9
лет старше. Кондратий сказал ему – посмотри, как полы моет. Захар работал в Москве
на пивзаводе и имел невесту – дочь хозяина этого пивзавода. Захар уехал в Москву
доработать до осени и прислал письмо, что
жениться передумал. Его друг Матвей из
Нагайского заявил, что тогда жениться поедет он. После этого Захар сказал, что поедет сам, и порвал отношения с дочерью
хозяина пивзавода. Привез Евгении конфеты, а она сказала – не нужны мне твои конфеты. Тем не менее свадьба состоялась.
8 ноября 1910 года сделана запись о бракосочетании: уволенный в запас 1-й батареи 6-го Восточно-Сибирского горно-артиллерийского дивизиона канонир из кресть-

– 76 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ян села Нагайского православный первым
браком Захар Тимофеев Мусатов 25 лет и
сельца Дубровщины прихода сей церкви
крестьянина Ивана Афиногенова Самохина дочь девица Евгения православная первым браком 16 лет 10 месяцев.
Поручителями по жениху были села
Нагайского крестьяне Яков Иосифов Мусатов и Павел Григорьев Ефимов, по невесте:
села Нагайского крестьянин Николай Михайлов Артемов и деревни Храповки крестьянин Иван Дмитриев Черкасов [9].
В 1911 г. на Покров день родилась дочь
Пелагея, в октябре 1913 г. – сын Сергей.
В 1914 г. Захара забирают на Первую
мировую войну.
Практически все запасные артиллеристы-рязанцы с началом войны были призваны либо в 35-ю, либо в развернутую из нее
72-ю артбригаду [10].
В состав пехотной (стрелковой) дивизии
или отдельной стрелковой бригады к началу войны входила легкая артиллерийская
бригада (6 батарей по 8 легких полевых 76
мм (3 дм) пушек образца 1900 и 1902 гг.)
На станцию Ковель, находящуюся на театре военных действий в полосе 2 линии ЮгоЗападного фронта, 35 артбригада в составе
35-й дивизии прибыла 3 августа 1914 г.
От Ковеля походным порядком части
дивизии выступили на соединение с наступающей армией в направлении через
с.Вульки, Радовичи и Хоростово. Первые
боевые столкновения имели место 8 августа близ Хоростово (конный разъезд австрийцев, который был отбит и движение продолжено). С момента вступления в боевые действия и по 22 сентября 1914 года полки 35й пехотной дивизии в составе 17-го Армейского корпуса вошли в состав 5-й армии
Юго-Западного фронта (командующий –
генерал Василий Иосифович Гурко). Границу Империи части 35-й дивизии пересекли
12 августа у Грушева.
В августе-сентябре 1914 г. полки дивизии и 35-я артбригада приняли активное
участие в военных действиях против германцев и австрийцев, получивших впоследствии название «1-я Галицийская битва» –
под Тарношином (Турином), на оборонительном участке Радостов – Вишнев, близ
Томашева у деревни Майдан-Гурно.
Варшавско-Ивангородская операция –
крупное сражение на восточном фронте
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Первой мировой войны [11]. Перед началом
операции русские войска, в том числе 17-й
армейский корпус, в состав которого входила 35-я артбригада, развернулись на правом берегу Вислы по обе стороны Иваногорода. Германские войска вышли на левый
берег Вислы. В руках русской армии остались только предмостные укрепления Иваногорода и Варшавы и плацдарм у Козенице. 26 сентября 1914 г. русские армии начали форсирование Вислы. Гинденбург пытался в течение целых 10 дней воспрепятствовать форсированию Вислы, но к 6 октября русские, переправив целиком 17-й и
3-й Кавказские корпуса, перешли здесь в
наступление, заставив Гинденбурга отказаться от дальнейшего сопротивления на
Козеницких высотах. 14 октября Гинденбург отдал приказ прекратить сражение и
отойти на исходные позиции.
С 29 сентября по 8 октября войска 35-й
дивизии и 35-й артбригады, переправившись на правый берег реки Вислы близ Козениц, клином врезались в расположение
противника, выбив его из окопов за деревню Самводзе, что способствовало расширению плацдарма, необходимого для более
быстрой переправы других войск через реку
Вислу и, несмотря на губительный перекрестный огонь тяжелой артиллерии противника, а также оружейный и пулеметный
огонь, не только удержала за собою позицию, но даже продвинулась вперед и к 7-му
октября дошел до деревни Лахи [10].
В книге «об убитых, раненых и контуженных 35-й артиллерийской бригады» (август
1914-1915 г.) под номером 82-м значится
канонир 5-й батареи Захар Мусатов, который 2 октября 1914 г. «на реке Висла у Ивангорода был ранен «в правую руку с переломом кости шрапн[елью]». В графе «пользовался при части или в лечебном заведении»
указано: «в лечебн(ом) заведен(ии) 83 п.п.г.
[полевом подвижном госпитале]. В графе
«исход ранения или контузии» записано:
«умер 11 октября 1914 г.» [12].
В книге «об убитых, раненых и контуженных 35-й артиллерийской бригады» (велась с
15 августа (1914 г.) в списках под № 61 указан канонир 5-й батареи Мусатов Захар раненый «2 октября 1914 г. у гор. Казиници».
Также имеется запись, что З. Мусатов
«умер в 103-м п[олевом] запас[ном] госпитале от получ[енных] ран. Приказ по Бр(и-
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гаде) № 286 п. 1» [13].
25 октября 1914 г. (дер. Хеммецы) на
имя командира 2-го дивизиона 35 артбригады за подписью командира 5-й батареи
направляется именной список нижних чинов 5-й батареи раненых в боях с 29 сентября по 7 октября [1914 г.] у дер. КемпаВолчанска представляемых к награждению
Крестами Св. Георгия на основании телеграммы Командующего армией объявленной в приказе по корпусу от 7 октября 1914
г. за № 118.
В этом списке под номером 5 записан
канонир православного происхождения
Мусатов Захар Тимофеевич, раненый 2 октября в бою у Кемпа-Волчанска, у которого
оторвана левая рука (так в тексте), и скончавшийся в госпитале [14]. На этом письме
имеется штамп «Получено 4 февраля 1915
г. вх. № 550».
26 октября 1915 г. был подписан приказ
по 17 армейскому корпусу № 142 о награждении Георгиевским крестом 4 степени №
287806 Мусатова Захара Тимофеевича [15].
Таким образом, Захар Тимофеевич уже
посмертно был представлен к награждению, а приказ о награждении был подписан только через год.
Фонда 83-го полевого подвижного госпиталя на хранении в РГВИА не имеется. В
фонде 103-го полевого запасного госпиталя
сохранилось небольшое количество документов 1917 года (3 единицы хранения). В
связи с этим место захоронения Мусатова З.
Т. установить не представляется возможным.
Знак отличия Военного ордена был учрежден 13(25) февраля 1807 года манифестом императора Александра I , как награда
нижних военных чинов за «неустрашимую
храбрость». Знак носился на ленте тех же
цветов, что и орден Святого Георгия. Знаки
носились на ленте на груди и изготавливались из золота (1-я и 2-я степени) и серебра
(3-я и 4-я степени). В 1913 г. был утвержден новый статут знака отличия Военного
ордена. Он стал официально называться
Георгиевским крестом.
Серебряный крест 4-й степени носился
на груди, на Георгиевской ленте; в кругу
Креста на лицевой стороне изображался Св.
Георгий, а на оборотной – вензель Св. Георгия; на поперечных концах обратной стороны креста вырезан номер, и внизу надпись: 4-я степень [16].

Новый статут ввел также пожизненные
денежные поощрения кавалерам Георгиевского креста: за 4-ю степень – 36 рублей, за
3-ю степень – 60 рублей, за 2-ю степень –
96 рублей, и за 1-ю степень – 120 рублей в
год. За 60 рублей в эти годы можно было
купить корову.
Из воспоминаний Евгении Ивановны известно, что Захар занимался съемкой планов.
После боя Захар повел поить лошадей. Разрывом шрапнельного (начиненного металлическими шариками) снаряда ему оторвало
правую руку. Захар левой рукой написал
письмо домой и через девять дней умер. Известно, что хоронили Захара в Москве с воинскими почестями. К сожалению, письмо
Захара сгорело во время пожара, когда в дом
Пелагеи Захаровны попала молния.
На пенсию, получаемую за Захара Тимофеевича, Евгения Ивановна собиралась
перед революцией купить дом.
В 72-й артбригаде, которая формировалась из артиллеристов-рязанцев, воевали
взводный фейерверкер Мусатов Андрей и
младший унтер-офицер Мусатов Захар,
представленные к награждению Георгиевскими крестами 4-й степени «за подвиги храбрости в бою 29 августа 1914 г. у господского
двора Жабинен и Ангерап в Восточной Пруссии» [17]. Вполне, вероятно, что это родственники Захара Тимофеевича Мусатова.
На память о Захаре в нашей семье хранится портрет молодой женщины, представляющий собой рекламу краски для волос.
Этот портрет был привезен Захаром из
Москвы и висел в доме Евгении Ивановны,
а затем в доме Пелагеи Захаровны.
Сегодня нам известно, что Захар был
грамотным. Он имел светлые волосы, симпатичное лицо, был стройным. В Нагайском рядом с Евгенией Ивановной жил его
младший брат Григорий. Евгения Ивановна рассказывала, что братья очень походили друг на друга.
В праздники Захар выпивал только две
рюмки. Он часто повторял: «Первую рюмку – на здоровье, вторую – для веселья, третью – на погибель». Евгения Ивановна пережила Захара на три четверти века и скончалась на 97 году жизни в Рязани.
Благодаря стараниям многих поколений
историков на Первую мировую войну поставлено клеймо «империалистическая бойня». В ту войну погибло 2.254.369 наших
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соотечественников [7].
К осени 1917 г. в Ряжском уезде было
призвано под ружье 48 % мужского населения, из каждой 1000 мобилизованных 115
человек погибло на фронтах войны [18].
В нашем календаре нет ни одного памятного дня, напоминающего о страшной войне, в которой впервые было применено химическое оружие, авиация, танки, о войне,
унесшей жизни многих наших соотечественников.
Сегодня, через 100 лет той войны, которую в свое время называли Великой, перед
памятью наших предков мы обязаны восстановить историческую справедливость.
Дядя. Илья Иванович Самойлов родился в 1906 году. Пропал без вести во время
Великой Отечественной войны.
Дядя. Иван Иванович Самойлов родился в 1919 г. Был художником, занимался в
аэроклубе в Москве. В войну был летчиком,
геройски погиб под Сталинградом в 1942
году и там был похоронен.
Дядя. Василий Иванович Самойлов родился в 1912 году. В войну служил разведчиком. Добыл важные сведения и получил
за это отпуск на месяц. Поехал в Сталинград, разыскал могилу брата и поклялся отомстить за него. Погиб в 1943 году.
Муж. Кочкин Андрей Васильевич родился в селе Нагайском 3 августа 1910 г. На Красную Горку в 1930 году женился на Пелагее
Захаровне Мусатовой. Перед войной работал счетоводом, потом председателем колхоза им. Ворошилова в деревне Храповке. В
1931 г. родилась дочь Мария, в 1934 г. – сын
Александр и в 1937 г. – сын Евгений.
На войну Андрея, имевшего бронь как
председателя колхоза, забирали два раза и
отпускали домой. На третий раз забрали окончательно. В октябре 1941 года под Калинином Андрей погиб после взрыва авиабомбы.
Пелагея Захаровна получила извещение
[19], в котором было написано: «Ваш муж
Кочкин Андрей Васильевич 1910 г. р., находясь на фронте, пропал без вести в октябре 1941 г.». В официальном письме Подольского центрального архива Министерства обороны Российской Федерации имеется следующее уточнение «Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. не позволила точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были учтены пропавши-
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ми без вести» [20]. По информации, приведенной в [21], погибли в боях 2873 ряжца,
умерли от ран – 503, пропали без вести –
2798, т. е. количество пропавших без вести
практически равно количеству погибших.
Нужно помнить, что этим двум категориям
соответствовал разный статус с точки зрения отношения и суммы пенсионного обеспечения семей погибших.
Андрей Васильевич был отнесен в категорию пропавших без вести, несмотря на
то, что его опознал по номеру винтовки и
вещмешку находившийся рядом с ним во
время боя односельчанин – житель соседней деревни Орловка Нечаев А. А. [22].
Свыше 150 тысяч жителей Ряжского
района были призваны в годы войны в армию [21]. Многие тысячи из них пропали
без вести.
Дочь Мария Андреевна вспоминает, как
она возвращалась из школы и увидела, что
около дома в деревне Храповке собралась
толпа народа, и был слышен громкий плач.
Андрей Васильевич был одним из тех,
кто погиб во время так называемой Калининской оборонительной операции. В официальных документах читаем: «В результате Калининской оборонительной операции
советские войска уничтожили около 35 тысяч вражеских солдат и офицеров, подбили
и захватили 150 танков, 15 орудий, сбили в
воздушных боях 50 самолетов противника.
Активной обороной и наступательными
действиями они сковали 13 немецко-фашистских пехотных дивизий, не позволив перебросить их под Москву, где развернулись
решающие сражения» [23].
Отчим. Мусатов (Котлуков) Михаил Семенович. В марте 1923 г. после 8 лет вдовства Евгения Ивановна Мусатова вышла
замуж за Котлукова Михаила Семеновича
1901 года рождения, взявшего фамилию
жены. Михаил Семенович участвовал в
Гражданской войне, воевал с басмачами. В
семье родились дети Николай – в 1923 г.,
Василий – в 1929 г. и Зинаида – в 1933 г.
В начале войны Михаил Семенович работал на разгрузке вагонов в Ряжске, затем
до конца войны был на фронте. Чудом остался жив.
Брат мужа. Кочкин Егор Васильевич
родился в 1906 году в селе Нагайском.
Младший сержант 39-й армии Кочкин Е. В.
погиб 13.08.1943 г., место захоронения –
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Смоленская область, Духовщинский район
[24].
Племянник. Кочкин Алексей Егорович
погиб во время Великой Отечественной
войны.
Брат. Мусатов Николай Михайлович
родился в декабре 1923 года.
Ушел на войну в 17,5 лет как доброволец.
Попал в разведывательное подразделение.
Однажды, когда были в разведке, их группа
во главе с командиром попала в окружение.
Две недели они скрывались в небольшом лесочке, жили, питаясь сырыми грибами, т. к.
костер не могли развести, боясь быть обнаруженными. Уже начинались морозы. Это
было под г. Орлом. Потом их обнаружили и
забрали в лагерь. Перед этим командир отобрал у всех документы и закопал в определенном месте. Лес был настолько изучен, что
Коля говорил, если бы он попал в тот лес, то
непременно сразу бы нашел это место.
Их стали угонять в сторону Германии,
заставляя работать на строительстве дорог
и лагерей. Он рассказывал, как их содержали в плену. Труд был непосильный, кормили баландой, говоря: «Русь, вы хлеб свой
пожгли при отступлении».
Однажды охранник ударил Николая прикладом по руке, когда он подавал свой котелок за баландой, рука болела, и когда его
призывали после плена опять в действующую армию.
Перегоняя из лагеря в лагерь, подгоняли
железными палками, а тех, которые шли босиком, били по пяткам. У некоторых из пяток сочилась кровь. Упавших от бессилия тут
же пристреливали. В лагере Николай познакомился с учителем истории, который организовал побег из лагеря, подговорив еще
одного молодого человека. Лагерь под открытым небом был окружен колючей проволокой, находящейся под током. Деревянными палками раздвинули проволоку и осторожно пролезли. Уходили в темную ночь.
Вдали увидели огонек и пошли на него. Когда приблизились, увидели небольшую деревеньку и постучали в избу, в которой горел
огонек. На стук вышел хозяин и спросил, кто
такие. Они в свою очередь спросили, есть
ли в деревне немцы. Хозяин ответил, что
только вчера ушли. Тогда они ему сказали,
что убежали из плена, и им надо срочно переодеться. Хозяин пригласил их в дом и сказал, что у него три сына на войне, и он не

знает, что с ними. Потом полез на потолок и
достал одежду, которой хватило всем. Они
переоделись, а их одежду хозяйка сразу же
сожгла в печи. Потом их накормили, они немного отдохнули и засветло ушли. Хозяин
дал им компас и с собой поесть. На руках
кожа у них была сухая, похожая на рыбью
чешую – от голода.
Очень трудно было переходить линию
фронта, она была под г. Скопином в 30 с
лишним км от с. Нагайское. Шли по железной дороге, а потом разошлись каждый в
своем направлении.
Фашистов задержали под Скопином отборные сибирские войска, которые проходили через деревню Кайсаровку. Вскоре
отогнали неприятеля от Скопина, 7 декабря был освобожден г. Михайлов Рязанской
области.
Целую неделю Коля отлеживался на печке, а потом отец Михаил пошел в сельсовет
и объявил, что сын пришел из плена. Его в
Ряжске поставили на военный учет и сказали, пусть пока отдыхает, а когда исполнится 18 лет, тогда вызовем. Ровесников его, с
которыми он учился, еще не призывали.
В январе Николая вызвали в военкомат
на комиссию и отпустили до особого призыва. Среди зимы еще раз вызвали и опять
отпустили. В третий раз вызвали где-то в
конце марта-начале апреля 1942 г. Отец отвозил его в Ряжск на лошади, и на этот раз
окончательно.
В первом письме он сообщал, что учится на пулеметчика, а потом писал письмаромбики. После каждого боя он писал коротенькие письма, что жив. После взятия г.
Орла он прислал последнее письмо из госпиталя, сообщал, что получил легкое ранение в скулу, скоро выздоровеет и опять в
бой. Больше писем не было.
Дома его все равно ждали. Только в 1947
или 1948 году отец Михаил обратился в военкомат. Через некоторое время ему сообщили, что Николай пропал без вести в феврале 1944 г. [7]. А мама, Евгения Ивановна,
его ждала до 1956 года, все не снимала черный платок. А потом ей сказали: «Мама,
хватит печалиться, ведь, сколько людей не
пришло с войны, не одни наши родные, ведь
и у всех были такие же потери».
Брат. Кочкин Сергей Захарович родился в 1913 году. До 1942 г. у него была бронь.
Затем был призван на фронт. Воевал не пе-

– 80 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

редовой. Был тяжело ранен. Закончил войну в Австрии, остался в живых.
13.4.1942 г. вышло постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней». В мае 1939 г. он составил для Рязанской области 60 трудодней. Теперь минимум повышался до 100 трудодней. Устанавливался он и для подростков в возрасте 1216 лет – членов семей колхозников – 50 трудодней в год [21].
Брат. Мусатов Василий Михайлович родился 1 января 1929 г. в селе Нагайском в
семье крестьян Михаила Семеновича и Евгении Ивановны Мусатовых, пользовавшихся уважением односельчан за трудолюбие, скромность и житейскую мудрость. Василий рос, учился, взрослел на вольных заливных лугах, в среде добрых и любящих
родных, верных друзей, закалялся трудовыми колхозными буднями. Через всю свою
жизнь он пронес тепло и веру в свой край.
Когда на фронт отца провожал, тот дал
ему наказ: слушайся мать и жалей ее. Во
время войны Василий учился в 5-8 классах,
пахал на лошадях плугом землю, сеял хлеб,
косил сено в колхозе и для домашнего скота. Косил рожь, пшеницу, овес, просо. Был
погонщиком лошадей при молотьбе хлеба.
Молотилка приводилась в действие лошадьми, которые впрягались в специальный
круг. И так целый день, под палящим солнцем, только успевай переступать ногами.
Знай погоняй лошадей – эй, пошли, пошли,
милые! Спекшиеся от жары губы и мокрая
от пота рубаха. Жажда утолялась сухарной
водой, которую брали в трехлитровых бидончиках. Ночами возил за 12 км на станцию Ряжск, на элеватор, колхозный хлеб в
государственную заготовку. Мешки были
весом по 50 кг. Надо было завесить мешки
с зерном на колхозных весах, погрузить на
телегу, а в Ряжске, на станции сгрузить,
завесить и привезти квитанцию – отчет о
данной работе. А зимой – на санках за 3 км
из леса возил дрова для отопления дома.
Летом торф выкапывал на глубине 1,5 метра. Все ничего – лишь бы отец пришел с
войны.
Бывали и ребячьи утехи: катанье на лыжах с гор крутых, купанье лошадей на речке Моше, нырянье в воду с обрыва. А ранней весною на проталинах в вымерзшем и
вырубленном на дрова барском саду – игра
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в лапту. Да еще и время выбирали ходить на
вечерки. Все сочеталось, все было мило.
Любимая песня Василия «Страна моя, Москва моя – ты самая любимая», и еще фокстрот «Хороши весной в саду цветочки».
Когда весной созреет земля, то всю неделю после занятий в школе надо было дотемна копать огород 30 соток. Но кроме этого ремонт скотного двора и его очистка,
хождение в лес за лыком и плетение лаптей, корзин и прочее, прочее, прочее.
После учебы опять впрягался в колхозную работу. В 1945 году был в военных лагерях до середины лета. Он закалял свой
характер – так закалялась сталь.
Ум, терпенье, выдержка, крестьянская
смекалка и доброта. Надеждой и опорой он
был близким. В семье его называли «кормилец наш». Когда отец пришел с фронта,
он был на поле. Ко времени окончания войны Василий работал колхозным бригадиром. Об этом есть запись в трудовой книжке. Василию тогда было 16 лет. Наказ отца
он выполнил сполна.
После окончания Великой Отечественной войны, потеряв на фронте старшего
брата Николая, зятя Андрея Кочкина, трех
дядей Илью, Василия, Ивана, он, понимая,
как трудно будет семье в дальнейшем, объявил матери и вернувшемуся с войны, чудом
уцелевшему отцу, что он остается в колхозе. Однако мудрая маманька, как все родные
звали Евгению Ивановну, буквально за руку
повела 17-летнего парня в Ряжский автодорожный техникум. И, несмотря на его упертый характер, благодаря непререкаемому
авторитету матери, которая убедила директора техникума допустить ее сына к вступительным экзаменам (срок зачисления практически истек), Василий стал студентом.
Известно, что его любимыми предметами были математика, геодезия и картография, которые вел умный талантливый преподаватель, закладывающий в студентов не
только научную эрудицию, но и практические знания. Многие преподаватели были из
дворян и имели университетское образование. Любимым предметом также была физкультура – в техникуме он увлекся боксом и
участвовал в студенческих соревнованиях.
Перед последним, 4-м курсом, Василий
со своим приятелем-однокашником, как
лучшие учащиеся направляются на производственную практику в г. Сочи, где он
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впервые попробовал вкус арбуза и испытал
восхищение перед Черным морем.
Молодой, во многом успешный, романтически настроенный на героические свершения выпускник автодорожного техникума со своим другом, решил поступать в Ейское авиационное училище. Успешно сдав
экзамены, Василий должен был расстаться
с другом, не принятым по конкурсу, но судьба распорядилась по-другому. Заместитель
начальника училища настоятельно предложил ему стать не пилотом-бомбардировщиком, а истребителем, но Василий после недолгого размышления не решился на столь
экстремальный шаг. Возвратясь в Ряжск, друзья получают направление на работу, Василию дорога лежала в Марийскую АССР,
г. Космодемьянск. Оттуда Василий был призван в вооруженные силы.
С удостоверением младшего лейтенанта
спецстройвойск НКВД-КГБ, впоследствии
одного из подразделений Министерства
среднего машиностроения, новоиспеченный
офицер опять увидел море, на сей раз Балтика, город Рига. Служба доставляла ему
удовольствие. В рижском, еще помнящем
буржуазные порядки, швейном ателье старый портной ладно скроил и сшил из отличного английского сукна офицерскую советскую форму, вызвавшую впоследствии зависть старших офицеров уже через год, в
г. Томске-7, на строительстве различных
военных объектов. Довелось поработать и с
заключенными, достаточно ответственными
и по-своему обязательными людьми.
Бежало время, и на неоднократные вопрошания маманьки – Евгении Ивановны о
необходимости женитьбы Василий, наконец,
в 1954 г. оповестил родных о своей избраннице – уроженке Томской области, жизнерадостной веселой девушке, Кате – Екатерине
Федоровне Ухмилиной, с большим желанием учившейся в медицинском училище, перешедшей затем в кулинарный техникум.
В своем письме из Сибири от 10 июня
1955 г. Василий Михайлович пишет сестре
Зине: «Зина твое письмо я получил, за которое большое спасибо. Зина из твоего письма я узнал твою жизнь и работу со всеми ее
«трудностями» и «невзгодами». Зина, но пойми ведь жизнь тем и хороша, что в ней много трудностей и преград. А побеждая эти
трудности, человек находит свое удовольствие, счастье. Но то, что в настоящее время

еще встречаются такие люди, которые заботятся только о своем благополучии, а не об
обязанностях, которые должны выполнять в
связи с занимаемой должностью – это плохо. Но за ними не надо идти на поводу. И
если убеждена в своей правоте то должна
довести ее до конца и доказать, чтобы поняли и остальные. Короче говоря, Зиночка, в
работе все встретится – ошибки товарищей
и свои ошибки, но ошибок не нужно бояться, не надо их скрывать, а нужно их, если
такие есть, признавать, разбирать и искоренять, в этом наша задача… Зина, желаю тебе
удачи во всем, а главное никогда не падай
духом, чувствуй себя так, как должен чувствовать Гражданин Советского Союза».
С присвоением очередного воинского
звания лейтенанта Василия командировали
на Средний Урал, в основанный в 1946 г. закрытый город в 60 км от Свердловска в восточном предгорье Среднеуральского горного хребта. В 1956 г. Василий Михайлович
работал в гражданской должности в Среднеуральском управлении строительства –
трудился на сооружении особо секретных
объектов Министерства среднего машиностроения (атомной промышленности) и ракетных баз стратегического и тактического
назначения Министерства обороны Среднего, Южного Урала, Северного Казахстана.
Из-за хронических перебоев в снабжении
материалами, переменчивой уральской погоды, несоответствия проектно-сметной документации реальным условиям, противоречащих друг другу приказов и распоряжений
московских начальников, несогласованности различных НИИ и проектных институтов,
заинтересованных министерств и других
проблем, среднему инженерно-техническому и административному руководству, к которому относился и Василий Михайлович,
приходилось частенько на свой страх и риск
принимать ответственные решения.
Апогей трудовых свершений Василия
Михайловича приходится на период 1966 67 гг. В 1966 г. Василий Михайлович был
командирован в район административной
границы Южного Урала и Казахстана на
строительство пусковых шахт ракет стратегического назначения и жилого городка
для ракетчиков.
В конце 1973 г. Василий Михайлович
переводится в г. Свердловск начальником
участка строительно-монтажного управле-

– 82 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ния все того же Министерства среднего
машиностроения, т. е. пожертвовав карьерой, на первое место он поставил задачу
учебы своих детей, имея в виду в дальнейшем поступление в ВУЗы.
В Свердловске Василию Михайловичу
приходилось общаться по работе с Б. Н.
Ельциным.
В 1980 г. сын Василия Михайловича
Юрий закончил строительный факультет
Уральского политехнического института, а
в 1985 г. Свердловский юридический институт закончила дочь Ирина.
В 1984 г. Василия Михайловича назначают исполняющим обязанности главного
инженера строительно-монтажного управления, специализировавшегося на возведении секретных объектов Министерства
обороны, КГБ, административных и жилых
зданий для сотрудников обкома, горкома
компартии, заводских корпусов, работающих на атомную, оборонную промышленность и космос.
Административно СМУ подчинялось напрямую непосредственно Москве, соответствующему главку Министерства. Сотрудники управления, сослуживцы уже практически «обмывали» грядущее назначение Василия Михайловича главным инженером, но
гонка вооружений заканчивалась, экономика становилась мирной, жизнь – плавной, без
остроты военных ощущений. Видимо, поэтому чиновники Министерства, несмотря на
поддержку главка, не посмели утвердить
главным инженером хотя и опытного и заслуженного строителя, но не имевшего диплома инженера ВУЗа и партийного билета.
Василий Михайлович, принимая во внимание самостоятельность своих детей, очень
непростое положение своей ослепшей матери Евгении Ивановны и старшей сестры
Пелагеи Захаровны, к тому времени – последних из могикан умирающего села Нагайского, имея в виду недалекую пенсию, принимает решение переехать в Рязанскую область на должность главного инженера монтажно-строительного управления областного управления сельского хозяйства, где проработал до выхода на пенсию в 1992 г.
Василий Михайлович обладал великолепным чувством юмора, был очень скромен, но независим и свободолюбив. Он
многим помог выйти «в люди», однако всякую помощь себе старался ограничивать.
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Своим отношением к окружающим он снискал великое уважение к себе, умел дружить
и его дружбу очень ценили. Его родным,
друзьям, сослуживцам было уверенно, уютно, спокойно, радостно и…безмятежно. Он
обладал цельным сильным характером (человек-кремень, по выражению его сестры,
Зинаиды Михайловны), и в то же время был
очень добрым, переживающим, по большей
части в себе, за успехи и неудачи других,
всегда готовым помочь.
За свою жизнь Василий Михайлович
Мусатов работал в Томске-7, Свердловске44, Свердловске-64. Это закрытые города,
в которых был создан ракетно-ядерный щит
нашей Родины, благодаря чему авторитет
Советского Союза находился на недосягаемой высоте.
Героический труд Василия Михайловича был отмечен государственными наградами – медалями «За трудовое отличие» (1966
г.), «За трудовое отличие» (1967 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И.Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1978 г.), «За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1988 г.), общесоюзным знаком «Ударник десятой пятилетки».
Жизнь Василия Михайловича сложилась так, что ему не удалось получить высшее образование, хотя из писем видно, что
он об этом всегда мечтал. В трудовой книжке есть записи о повышении квалификации
в Ленинградском филиале центрального института руководящих работников (1980 г.),
на курсах главных инженеров ПМК Минстроя РСФСР при Московском учебном комбинате Главспецстроя РСФСР (1984 г.).
Василий Михайлович ушел из жизни в
мае 2000 г. Сказались огромные перегрузки, которым он подвергался во время работы. Он был достойным сыном своей великой Родины – СССР, и своей малой Родины
– села Нагайского.
Сестра. Мусатова Зинаида Михайловна родилась в селе Нагайском в 1933 г. Работала в годы войны в колхозе.
Дочь. Нестерова (Кочкина) Мария Андреевна родилась в селе Нагайском в 1931 г.
Работала в годы войны в колхозе. Мария
Андреевна рассказывает, что она работала
на прополке овощей, заготовке сена, поливке табака. Осенью 1941 г. в их доме располагались около 10 солдат Красной Армии.
После войны бабушке Пелагее предло-
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жили получать к пенсии дополнительно
пять рублей, как вдове погибшего. Она сказала, что Андрей стоил больше, чем пять
рублей и отказалась их получать.
Во время войны и после все семьи без
исключения облагались различными налогами – с куста, с дерева, с овцы и т. д. Это приводило к тому, что приходилось вырубать
деревья и кусты, т. к. платить было нечем.
Важным источником финансирования
государства были военные займы, которые
проводились по подписке среди населения.
Государство обязывалось выплатить суммы
займов через 20 лет. В детстве автор этой
работы использовал эти облигации для игр
наряду с фантиками от конфет.
Почти половина сбора зерна шла государству по символическим ценам в счет обязательных поставок. Заготовительные цены
были почти в сто раз меньше существовавших в 1941-45 гг. рыночных цен [21].
Во время войны была добровольная подписка на заем «Все для Победы». В помещение сельсовета собрали жителей, в том
числе Пелагею Захаровну. В это время прибежали ее дети Маша и Саша и сказали, что
оторвался от привязи теленок, и они не могут его поймать. Пелагея Захаровна хотела
идти ловить теленка, но ее отпустили только после подписывания на добровольный
заем. Чтобы отдать деньги, пришлось носить молоко на продажу в Ряжск, а троих
детей, у которых погиб отец, кормили запаренной лебедой.
Пелагея Захаровна вначале работала на
поденной работе. После получения «похоронки» отплакала, надела пиджак мужа, и
начались ее героические дни и годы. Две
недели после получения извещения бабушка не могла ничего есть. Ее мать, Евгения
Ивановна, купила бутылку кагора и давала
Поле по ложке вина для аппетита. В конце
войны она стала работать дояркой. Труд ее в
колхозе был почетный, в поте лица, с раннего утра, подъем в 3 часа летом и до позднего
вечера, часов до 11, а то и до 12, пока не управится со всеми делами, колхозными и личными. На сон оставалось 3 часа. Без выходных и праздников. И где только она брала
силы. В войну и рожь косила, как хороший
мужчина, и хлеб молотила, и в заготовку
мешки с хлебом грузила, и коров доила. Коровы ее любили так, что даже в очередь выстраивались, когда она их доила. И корм ко-

ровам возила, и чистила у них стойло, подстилка у них была высокая и сухая, поэтому
и надои были высокие. За это ей в 1954 г.
было присвоено звание «лучшая доярка области» [25]. В свидетельстве о присвоении
звания написано: «Труд в СССР – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».
В газете «Колхозник» тех лет читаем:
«Доярка сельхозартели имени Ворошилова
тов. Кочкина получила более 2000 кг молока от каждой коровы. Сейчас она настойчиво борется за повышение молочной продуктивности коров». В газете была помещена фотография Пелагеи Захаровны, сделанная И. Подъяпольским.
Пелагея Захаровна обслуживала 10 коров. Их надо было три раза в день подоить,
покормить, почистить, привезти корм, разгрузить. Все вручную. Пальцы у нее не разгибались от дойки. Телята у нее были сытые и чистенькие, она их даже прикармливала – брала из своего дома вареную картошку и добавляла в пойло. Однажды Пелагея Захаровна несла два ведра надоенного колхозного молока. Упала, разбила коленку, но не пролила ни капли молока. Коленка
потом болела всю оставшуюся жизнь.
Пелагея Захаровна была награждена
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Этой медалью
были награждены в Ряжском районе около
300 человек [21]. В 1995 г. Пелагее Захаровне была вручена юбилейная медаль «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Ферма находилась на противоположном
от дома Пелагеи Захаровны берегу речки
Моши. Во время разлива реки в течение
одной-двух недель бабушка была отрезана
от своих коров. Это был своеобразный отпуск, если можно так его назвать. За это
время бабушка шила две рабочих кофты,
которые от работы и пота за год до следующего разлива превращались в прах. При
этом не надо забывать, что одновременно
нужно было заниматься своим хозяйством,
огородом, доить корову, заготавливать сено,
растить, одевать и кормить троих детей.
Наша семья заплатила за Победу дорогую цену. Из девяти наших родственников,
ушедших на фронт, семеро остались на полях сражений. В книге Памяти Рязанской
области имеется информация только о троих из них. Пелагея Захаровна говорила:
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«Тем, кто погиб в войне – горит свеча от
земли и до неба».
Пелагея Захаровна прожила большую и
трудную жизнь. В Первую мировую потеряла отца. Во время коллективизации были
репрессированы ее дедушка Иван Афиногенович и бабушка Аграфена Дмитриевна
– за то, что в большой семье, имеющей 9
детей, было две лошади. Бабушка Аграфена Дмитриевна заболела и скоропостижно
скончалась. В годы Великой Отечественной
войны погибли три дяди Пелагеи Захаровны, муж, брат мужа, племянник, брат. Сразу после войны умер от воспаления легких
сын Женя. В 80-е годы сгорел от молнии
дом. Сбережения от продажи бычков сгорели в годы так называемой перестройки.
Скончался старший сын. Деревня Храповка была признана неперспективной. Пришлось разрушить привычный уклад жизни
и переехать к младшей сестре в Рязань. В
течение десятков лет Пелагея Захаровна
ухаживала за своей матерью Евгенией Ивановной, прожившей 96 лет. Расхожее выражение «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик» родилось не на пустом месте.
Нас всегда поражали в Пелагее Захаровне, прожившей на этом свете более 90 лет,
великолепная память, взвешенное мнение
по любому непростому вопросу, незлобивость, человеколюбие. Мы никогда не слышали от бабушки плохих слов в чей-либо
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адрес. Самым резким ее выражением было:
«Этот человек – коварный».
К моей бабушке вполне применимы слова Н. А. Некрасова «Природа-мать! Когда б
таких людей ты иногда не посылала миру,
заглохла б нива жизни».
Заключение. Пример Пелагеи Захаровны не является единичным. Практически в
каждой семье была своя Пелагея Захаровна, которая на своих плечах вынесла все
тяготы Великой Отечественной войны, а
также коллективизации, послевоенной разрухи, послевоенного строительства, ликвидации неперспективных деревень, ускорения, реструктуризации, перестройки, демократизации, ваучеризации, инноваций и
пр. Такие люди, как Пелагея Захаровна, являются столпами Отечества. Низкий им поклон и вечная память за это.
Благодарности
Публикация стала возможной благодаря воспоминаниям Мусатовой Зинаиды
Михайловны, Нестеровой (Кочкиной) Марии Андреевны и Мусатова Юрия Васильевича, сына В. М. Мусатова.
Выражаю благодарность за бескорыстную помощь и консультации Мокроусову
О. Ю., Митрофанову И. И. и Григорову А. И.
Благодарю Гаркушу И. О. – директора
Российского государственного военно-исторического архива за предоставленную возможность воспользоваться его фондами.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Нестеров С. Б., Мусатова З. М. Свеча негасимая / Под ред. Нестерова С. Б. М.: ОМР.ПРИНТ, 2008. 214 с.
2. Метрическая книга села Нагайского за 1885 г. ГАРО. Ф. 627. Оп. 240.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 3-4.
4. Метрическая книга села Нагайского за 1906 г. ГАРО. Ф. 627. Оп. 240.
5. РГВ от 28.05.1916. Составлен по сведениям Главного штаба, список № 417.
6. Советская военная энциклопедия [в 8 томах]. Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков.
Т. 4. М.: Воениздат, 1977. 656 с. с ил.
7. Федосеев С. Л. «Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою / Семен Федосеев.
М.: Яуза: ЭКСМО, 2009. 576 с. (Великая забытая война).
8. Метрическая книга села Нагайского за 1909 г. ГАРО Ф. 627. Оп. 240.
9. Метрическая книга села Нагайского за 1910 г. ГАРО Ф. 627. Оп. 240.
10. Рязанская книга памяти Великой войны 1914 - 1918 гг. / Составитель А. И. Григоров. Т. 1. М.: Типография РосАрхива, 2010.
11. Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов империалистической войны на русском фронте (1914 - 1917 гг.) М., 1938.
12. РГВИА. Ф. 3711. Оп. 2. Д. 160. Л. 28.
13. РГВИА. Ф. 3711. Оп. 2. Д. 169. ЛЛ. 28, 96.
14. РГВИА. Ф. 3711. Оп. 2. Д. 170. ЛЛ. 277, 278.
– 85 –

№ 2 (55) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

15. Приказ по 17 АК № 142 от 26 октября 1915 г. РГВИА Ф. 2212. Оп. 1. Д. 651.
16. Дуров В. А. Русские награды XVIII – начала ХХ века. М.: Просвещение. 1997.
17. Приказы по 72 артбригаде за 1914 г. РГВИА Ф. 3748. Оп. 1. Д. 14.
18. Акульшин П. В., Горбунов Б. В., Григоров А. И. Первая мировая война и Ряжский
район. Ряжская энциклопедия. 2-е изд. Рязань: Изд-во Ряз. обл. тип., 2007. 740 с.: с ил.
19. Извещение Ряжского райвоенкомата Рязанской области № 1500 от 10.09.1946 г.
20. Письмо Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации № 9/
П-63670 от 6 декабря 1999 г.
21. Акульшин П. В. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. и Ряжский район. Ряжская энциклопедия / под ред. Б. В. Горбунова. 2-е изд., испр., перераб. и доп. Рязань: Изд-во
Ряз. обл. тип., 2007. 740 с.: илл.
22. Нечаев А. А. Частное сообщение.
23. Ракицкий А., Пресняков М. Боевые действия в районе Калинина в октябре 1941 г.
Военно-исторический журнал. 1976. № 11.
24. Книга Памяти Рязанской области. Т. 3. Рязань, 1997.
25. Решение исполкома Рязанского обл. Совета депутатов трудящихся от 21 октября 1954 г.
REFERENCES
1. Nesterov S. B., Musatova Z. M. Svecha negasimaja / Pod red. Nesterova S. B. M.:
OMR.PRINT, 2008. 214 s.
2. Metricheskaja kniga sela Nagajskogo za 1885 g. GARO. F. 627. Op. 240.
3. Dal' V. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka. M., 1989. T. 3-4.
4. Metricheskaja kniga sela Nagajskogo za 1906 g. GARO. F. 627. Op. 240.
5. RGV ot 28.05.1916. Sostavlen po svedenijam Glavnogo shtaba, spisok № 417.
6. Sovetskaja voennaja jenciklopedija [v 8 tomah]. Pred. Gl. red. komissii N. V. Ogarkov. T. 4.
M.: Voenizdat, 1977. 656 s. s il.
7. Fedoseev S. L. «Pushechnoe mjaso» Pervoj mirovoj. Pehota v boju / Semen Fedoseev. M.:
Jauza: JeKSMO, 2009. 576 s. (Velikaja zabytaja vojna).
8. Metricheskaja kniga sela Nagajskogo za 1909 g. GARO F. 627. Op. 240.
9. Metricheskaja kniga sela Nagajskogo za 1910 g. GARO F. 627. Op. 240.
10. Rjazanskaja kniga pamjati Velikoj vojny 1914 - 1918 gg. / Sostavitel' A. I. Grigorov. T. 1.
M.: Tipografija RosArhiva, 2010.
11. Varshavsko-Ivangorodskaja operacija. Sbornik dokumentov imperialisticheskoj vojny na
russkom fronte (1914 - 1917 gg.) M., 1938.
12. RGVIA. F. 3711. Op. 2. D. 160. L. 28.
13. RGVIA. F. 3711. Op. 2. D. 169. LL. 28, 96.
14. RGVIA. F. 3711. Op. 2. D. 170. LL. 277, 278.
15. Prikaz po 17 AK № 142 ot 26 oktjabrja 1915 g. RGVIA F. 2212. Op. 1. D. 651.
16. Durov V. A. Russkie nagrady XVIII – nachala HH veka. M.: Prosveshhenie. 1997.
17. Prikazy po 72 artbrigade za 1914 g. RGVIA F. 3748. Op. 1. D. 14.
18. Akul'shin P. V., Gorbunov B. V., Grigorov A. I. Pervaja mirovaja vojna i Rjazhskij rajon.
Rjazhskaja jenciklopedija. 2-e izd. Rjazan': Izd-vo Rjaz. obl. tip., 2007. 740 s.: s il.
19. Izveshhenie Rjazhskogo rajvoenkomata Rjazanskoj oblasti № 1500 ot 10.09.1946 g.
20. Pis'mo Central'nogo arhiva Ministerstva Oborony Rossijskoj Federacii № 9/P-63670 ot 6
dekabrja 1999 g.
21. Akul'shin P. V. Velikaja Otechestvennaja vojna 1941 - 1945 gg. i Rjazhskij rajon. Rjazhskaja
jenciklopedija / pod red. B. V. Gorbunova. 2-e izd., ispr., pererab. i dop. Rjazan': Izd-vo Rjaz. obl.
tip., 2007. 740 s. : ill.
22. Nechaev A. A. Chastnoe soobshhenie.
23. Rakickij A., Presnjakov M. Boevye dejstvija v rajone Kalinina v oktjabre 1941 g. Voennoistoricheskij zhurnal. 1976. № 11.
24. Kniga Pamjati Rjazanskoj oblasti. T. 3. Rjazan', 1997.
25. Reshenie ispolkomta Rjazanskogo obl. Soveta deputatov trudjashhihsja ot 21 oktjabrja 1954 g.
– 86 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (55) ' 2017

RYAZAN INSTITUTE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT
UDC 008: 796
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FOREIGN TRAVELERS ABOUT THE TRADITIONAL PEOPLE SYSTEM
OF MILITARY PREPARATION OF POPULATION IN MEDIEVAL RUSSIA
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Abstract. The Russian people in the medieval era did not have a state-organizational system
for preparing the population for war. Nevertheless, in the traditional culture of the Russian ethnos,
there were certain means, methods and forms of training boys and men for combat operations. All
together, they constituted a certain system, which included a whole series of contests and games of
a military-applied nature. Among them, you can name different types of fisticuffs and wrestling,
sticks, equestrian competitions, archery, towns and a number of others. This helped shape the
morale, military skills. The effectiveness of the people's system of military training of the population
is confirmed by numerous written testimonies of foreign authors.
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Культурология: русская народная система воинской подготовки населения
ИНОСТРАННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ О ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
СИСТЕМЕ ВОИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ
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Реферат. Русский народ в средневековую эпоху не имел государственно-организационной системы подготовки населения к войне. Тем не менее в традиционной культуре русского этноса имелись определенные средства, методы и формы подготовки юношей и мужчин
к боевым действиям. Все вместе они составляли определенную систему, включавшую целый ряд состязаний и игр военно-прикладного характера. Среди них можно назвать различные виды кулачного боя и борьбы, палочный бой, конные состязания, стрельба из лука
в цель, городки и ряд других. Это помогало формировать боевой дух, воинские умения и
навыки. Эффективность народной системы воинской подготовки населения подтверждают
многочисленные письменные свидетельства иностранных авторов.
Ключевые слова: Средневековая Русь, методы, формы и средства подготовки населения к войне, русские народные воинские соревнования, спортивно-культурные традиции,
свидетельства иностранных авторов
Введение. Важность осуществления
предварительного обучения широких слоев населения воинскому делу осознавалось
ещё в средневековой Руси. Так, в трактате
«Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647 г.) говорится о необходимости «младых людей всмирное время воинскому делу научати и того недожидаться как война зачнется... Нужно и надоб-

но учение, чтобы солдаты и деревенские
люди ко оружью в смиренное время были
навычны»1 (выделено автором – Б. Г.). Известно, в то же время, что с древности до
последней четверти XIX в. в России не существовало официальной государственной
системы подготовки широких слоев населения ратному делу2. Однако именно широкие массы крестьян и горожан, состав-
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лявших большую часть пехоты в армии и
народное ополчение, на протяжении столетий выступали как значительная боевая единица и в крупных военных событиях отечественной истории. Например, Никоновская
летопись так повествует о составе русского
войска в Куликовской битве: «... и ту приидоша много пешаго воиньства, и житеистии мнози людие, и купцы со всех земель и
градов»3.
Основная часть. Воины из народа,
ополченцы, могли выступать как значительная военная сила потому, что в традиционном жизненном укладе существовали условия для формирования у мужской части населения боевого духа и воинских умений и
навыков. Отсутствие государственно-организованной системы подготовки к войне успешно восполнялось тем, что в традиционной народной культуре русского этноса имелись определенные средства, методы и формы, посредством которых народ осуществлял функцию военной подготовки, передачи
воинского опыта молодежи и поддержания
воинских умений и навыков у мужчин вплоть
до самой старости. Эти средства, методы и
формы, в совокупности образовывали определенную систему, которая включала целый
ряд традиционных состязаний и игр военно-прикладного характера: различные виды
кулачного боя и борьбы, палочный бой (фехтование на палках), взятие снежного городка, разного рода конные состязания, игра «в
войну», стрельба в цель, игра в городки и
другие состязания с метанием палки в цель,
медвежий бой, целый ряд воинских игр локального характера4.
Одним из источников для изучения традиционной системы воинской подготовки
являются известия иностранцев, побывавших в средневековье и в более позднее время, которые нередко отмечают в своих описаниях явления народной жизни, которые
для них были необычны, а для русских обыденны.
Так, Иоанн Эфесский под 583 г. отмечает, что славяне, «люди простые», воевали
лучше ромеев, хотя «и не знали, что такое
оружие, кроме двух или трёх лонхидиев, а
именно это – метательные копья»5. Прокопий из Кессари сообщает, что что «в числе
воинов» Велизария «были люди славянского племени», которые специализировались
на пленении «неприятелей» посредством

приемов рукопашного противоборства без
оружия, действуя при этом один на один6.
Венецианский посол М. Фоскарино отметил в своих записках (1557), что в Москве «молодёжь упражняется в разнообразных
играх, весьма близких к военному искусству; ...например, в бегании взапуски, кулачном бою, верховой езде, стрельбе, причём
в каждом виде состязаний «есть своя награда» и «особенная честь оказывается тому,
кто лучше всех владеет луком»7.
Курляндский дворянин Я. Рейтенфельс,
проживавший в Москве в 1670-1672 гг., отметил в своём сочинении, что московиты
«упражнением в верховой езде и стрельбе
из лука занимаются весьма усердно»8.
Геманский посол С. Герберштейн9, посетивший Московию в 1517 г. и 1626 г., и
голштинский посол А. Олеарий10 оставили
подробные описания состязаний палочных
бойцов в средневековом Новгороде. Английский дипломат граф Карлейль, побывавший в Московии в 1663 г., отметил, что у
русских «в праздничные дни молодые люди
имеют обыкновение собираться и развлекаться ударами кулаков и палок; обижаться
на это считается между ними неприличным»11. В известии английского путешественника, побывавшего на Русском Севере в 1910 г., приведено уникальное описание единоборства на палках, проходившего в одном из селений Архангельской губернии. Один из бойцов был вооружен «короткой палкой», другой действовал «дубиной». «Сражающиеся двигались то в одну
сторону, то в другую, ... нанося друг другу
такие удары, что они, если бы только достигали цели, могли умертвить несколько
обыкновенных людей»; один соперник «был
ловкий плут и, прыгая туда и сюда, искусно
избегал тяжёлых ударов..., а сам между тем
время от времени ловко поражал» противника «своей корявой сосновой палкой». При
этом «собравшиеся крестьяне со смехом
следили за борьбой»12.
Венецианский дипломат А. Контарини
в 1473 г. наблюдал на льду Москвы-реки
«конные ристания и всякие увеселения»13.
Голландский купец и резидент И. Масса,
побывавший в Московии в самом начале
XVII в. отметил, что русские «все хорошие
наездники, ибо они с детства до самой
смерти ездят верхом»14. По наблюдениям
шведского посланника П. Петрея де Эрле-
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зунды (начало XVII в.), лучшее удовольствие и развлечение у русских ездить и скакать верхом, стрелять из лука; тот считается лучше и почётнее, кто ... дальше пускает
стрелу и попадает в цель»15. Рассказ об оригинальном состязании сибирских казаков в
стрельбе из лука на скаку содержится в записках И. Г. Гмелина: «В последний день
масленницы ... мы выехали большой кавалькадой. Рядом с нашими санями скакало более 16 всадников, вооруженных колчанами,
луками и стрелами. Во время поездки они
упражнялись в стрельбе их лука. В землю
пускали стрелу, а затем все старались на
полном скаку попасть в неё другой стрелой
и перебить её пополам. Очень часто это удавалось и победитель получал небольшой
приз»16. А. Олеарий сообщает также, что все
русские, «как мущины, так и женщины ...
весьма искусны в метании стрел, потому что
никогда не выпускают из рук лука», примечательны при этом сведения об обычае «не
давать пищи сыновьям, пока не попадут
стрелою в назначенную цель»17. С. Герберштейн отмечает, что в состязаниях, «близких к воинской службе» у русских, «в особенности опытным из стрелков назначаются награды»18. В записках И. Г. Гмелина содержится наиболее раннее (1735 г.) известие об игре «взятие снежного городка» в
Сибири19. Англичанин Р. Джемс, посетивший Московию в 1619 г., писал, чтов Холмогорах «сходятся на кулачный бой все, кто
помоложе..., но даже бородатые, – постоять за честь своих церквей или для испыта-
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ния сил»20. Подробное описание кулачных
боев на Руси оставил А. Гваньини21.
Павел Йовий Новокомский отмечает по
результатам беседы с московитскими послами (ок.1530 г.), что на Руси «вся молодёжь
упражняется в разнообразных играх и притом весьма близких к воинскому делу, состязания в беге, борется и участвует в конском ристании, а в особенности «самым
опытным стрелкам из лука назначаются
награды»22.
Примечательны два сообщения, указывающие на широкое распространение обычая воинских состязаний и на то, что комплекс традиционных воинских состязательных народных игр действительно являлся
важным фактором военной подготовки.
Англичанин Дж. Флетчер отмечал: «... что
касается до других качеств простолюдинов,
то ... ото всех воинственных упражнений их
с намерением стараются отклонить, для
того чтобы легче было удержать их в том
рабском состоянии, в каком они теперь находятся»23. В описании России середины
XVIII в. анонимный иностранный автор
отмечает, что «правительство допускает»
кулачные бои и другие народные воинские
игры для того, чтобы «таким образом сделать из этой молодёжи солдат, хорошо подготовленных к серьёзным боям»24.
Заключение. Описания иностранцев в
существенной мере дополняют русские источники и в целом ряде случаев дают уникальные сведения о комплексе народных
русских воинских состязаний.
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THE ANCIENT PEOPLE'S RUSSIAN KIND OF FIST FIGHT
«SCEPLYALKA – SVALKA»
Doctor of Historical Sciences B. V. Gorbunov
Abstract. The Russian people have long-standing sports and cultural traditions. Among the
numerous sports competitions and competitions, the Russian fist fight stood out with its power,
courage and youth. One of the types of fist fight was a kind of «stseplyalka-svalka». Its main
difference from other species was that the fighter went out on a fist fight in the crowd, himself
choosing an opponent. In battle, he was invariably guided by the existing complex of moral and
ethical rules. A study of the evidence of domestic and foreign authors leads to the conclusion that
the fist fight «stseplyalka-svalka» is one of the oldest types of melee confrontation in Russia.
Key words: Russia, the rules of Russian folk competitions, the Russian fist fight, «stseplyalkasvalka», sports and cultural traditions, testimonies of Russian and foreign authors
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Культурология: русские народные спортивно-культурные традиции
СТАРИННЫЙ НАРОДНЫЙ РУССКИЙ ВИД КУЛАЧНОГО БОЯ
«СЦЕПЛЯЛКА – СВАЛКА»
Доктор исторических наук Б. В. Горбунов
Реферат. Русский народ имеет давние спортивно-культурные традиции. Среди многочисленных спортивных соревнований и состязаний ярко выделялся своей мощью, удальством и молодечеством русский кулачный бой. Одним из видов кулачного боя издавно был
такой вид как «сцеплялка-свалка». Его главное отличие от других видов состояло в том, что
боец выходил на кулачный бой в толпе, сам выбирая соперника. В бою он неизменно руководствовался сложившимся комплексом морально-этических правил. Исследование свидетельств отечественных и иностранных авторов приводит к выводу о том, что кулачный
бой «сцеплялка-свалка» является одиним из древнейших видов рукопашного противоборства на Руси.
Ключевые слова: Россия, правила русских народных соревнований, русский кулачный бой, «сцеплялка-свалка», спортивно-культурные традиции, свидетельства русских и
иностранных авторов
Введение. Общеизвестно, что в недалеком по историческим меркам прошлом у
русских широко бытовал кулачный бой – рукопашное состязание, определяемое В. И.
Далем, как «драка кулаками, для забавы, из
молодечества»; причем «бой шёл обычным
правилом: лежачего не бьют; мазку (на котором кровь) не бьют; лежачий в драку не
ходит».
Комплекс традиционных правил, общих

для всех видов кулачного боя, основанных
на традиционных морально-этических нормах, сводился к следующим основным положениям:
1 – биться «по любви», не иметь «сердца» на противника;
2 – «лежачего не бить»;
3 – «не бить сзади»;
4 – «закладок» (тяжелых предметов, увеличивающих силу удара) в руки не брать»;
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5 – «не бить ногами»;
6 – «мазку» (на котором кровь) не бьют»;
7 – «не бить с подножкой», не захватывать тело, одежду противника.
По многочисленным свидетельствам
современников, нарушение правил каралось самым жестоким образом.
Основная часть. Существовало несколько видов кулачного боя, различавшихся, во-первых, по тому, было ли это командное или индивидуальное состязание, и, вовторых, тем, что в каждом из них наряду с
общими имелись особые правила, существенно конкретизировавшие характер состязаний [1].
Довольно широко известен читателям
таков вид русского кулачного боя как «стенка на стенку», представлявший противоборство двух партий бойцов, которые наступали друг на друга, предварительно построившись определенным образом. Однако
наряду с ним у русских бытовал ещё один
вид командного кулачного состязания, называвшийся «сцеплялка-свалка». В различных регионах обширной России имелось
множество локальных названий этого вида
боя: «сцеплялка», «свальный бой», «свалка»,
«ципляка-свалка», «сцепельная схватка»,
«сцепной бой», «сцеплялка», «свалка врассыпную», «сцеплявка-свалка».
В отличие от таких видов кулачного боя
как «стенка на стенку» и «один на один»,
широко бытовавших у всех восточных славян «свальной бой» известен на сегодня исключительно у русских.
По одним описаниям «сцеплялка» представляла собой кулачное противоборство
двух партий бойцов, «где противники шли
в бой врассыпную и тузились в толпе», ста-
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раясь обратить друг друга в бегство и соблюдая приведенные выше правила [2-3].
Из других описаний следует, что «сцеплялка» представляла из себя кулачный бой, в
котором «противной стороны не имелось»
и бойцы бились «кто с кем попало и кто кого
одолеет, в толпе, без разбору» [4-5], то есть
противником каждого были все остальные.
Так, по свидетельству известного борцапрофессионала Н. С. Разина, в конце XIX
века в Царицыне бытовала «свалка-сцеплялка» – массовый бой, в котором каждый бился сам за себя». «Здесь, – сообщает он, –
нужно было обладать не только ловкостью
и сильным ударом, но и особым хладнокровием» [6]. Сходное с этим свидетельство
о кулачных боях имеется в «Записках о Московских делах» Сигизмунда Герберштейна,
немецкого барона, посетившего во главе
дипломатической миссии императора Максимилиана I Россию в 1517 и 1526 годах:
«Всякий, кто победит больше народу, дольше других останется на месте сражения и
весьма храбро наносит удары, получает особую похвалу» [7]. В. И. Даль описывает
«сцеплялку» как бой на кулаках «рассыпной, где всякий схватывается в одиночку, и
это самый жестокий» [8].
Бытовали, по видимому, оба варианта
«сцеплялки».
Все сообщения единодушно отмечают,
что в XIX веке он встречался довольно редко, однако «в старину» он был весьма распространен. Наши исследования подтверждают это.
Заключение. Как нам представляется, в
свете имеющихся данных «сцеплялка-свалка» представляет собой один из древнейших видов рукопашного противоборства.
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THE ACTIVITIES OF MODERN LITERARY MUSEUMS IN THE INFORMATION
SOCIETY
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Abstract. The literary activities of museums in the information society, imbued with the spirit
of Commerce and consumption-oriented technological development, sometimes seen as archaic,
not fit into the paradigm of the rapidly changing modern world. However, it is not so, and the like,
most likely, it may seem to the uninitiated man far removed from the sphere of culture and museum
work. Nevertheless, there is an opinion. All these features, difficulties and time queries take into
account cultural workers by organizing their work in accordance with the new requirements.
Museums activities expanded, they find creative methods and techniques that make their work
more interesting, meaningful and attractive. Moreover, they are in the static, but constantly
developing centers of spiritual culture.
Modern society – a society in which man strives hard to information saturation, development
of technical achievements, learn new technologies, and, unfortunately, we see that the vector of
social development far removed from the humanitarian course. On the one hand, it is clear and
understandable – all the same technical innovations and opportunities, for example, a person's
movement speed gets faster. From the literature, we remember that in the XIX century journey
from St. Petersburg to Moscow took a week, but now it takes four hours by express train and even
less – by plane, but these are objective processes.
On the other hand, the obsession with technical innovations further leads man from the
humanitarian values, making it more pragmatic and narrows his horizon; Psychologists even talk
about the danger of a person destructured thought, when the left and right hemispheres of the brain
are developing unevenly. It is known that the humanities contribute to the harmonious development
of personality, his ability to develop, broaden the horizons of thought, etc.
In any social change first reacts youth, because she wants to look modern and stylish, the
height of fashion, and in this sense, the activities of museums seems to her archaic, cumbersome,
overly academic, and this is partly true, because it is linked to the past centuries, artifacts storage,
legacy of the past. As in this case, to make this work attractive to young people?
However, despite many negative aspects, namely globalization, erasing and leveling of
differences makes a person more attentive to the heritage of the past, to the country's history,
literary history, and the youth asks the questions: when literature originated, how it developed,
what and who were its origins, who was her Creator, than they were guided, creating his creations?
This raises another most important question: how to preserve all the precious things connected
with the literary life and make these values available for future generations?
Key words: culture, education center, a museum, a literary museum, the regional literary
museum, a museum of literary heroes, cultural tourism, information society, writer, dictionary of
«Writers of the Ryazan region», new methods, youth, humanities course.
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Реферат. Деятельность литературных музеев в условиях информационного общества,
пронизанного духом коммерции и потребления и ориентированного на техногенное развитие, порою видится архаичной, не вписывающейся в парадигму быстро меняющегося современного мира. Однако это далеко не так и подобное, скорее всего, может показаться
непосвященному человеку, далекому от сферы культуры и музейной работы. Тем не менее
такое мнение существует. Все эти особенности, трудности и запросы времени учитывают
работники культуры, организуя свою работу в соответствии с новыми требованиями. Деятельность музеев расширяется, они находят творческие методы и способы, которые делают их работу более интересной, содержательной и привлекательной. Более того, они являются на статичными, а постоянно развивающимися центрами духовной культуры.
Современный социум – это общество, в котором человек упорно стремится к информационной насыщенности, освоению технических достижений, овладению новыми технологиями и, к сожалению, мы наблюдаем, что вектор общественного развития значительно
удалился от гуманитарного курса. С одной стороны, это понятно и объяснимо – всё теми же
техническими новшествами и возможностями, так, например, скорость передвижения человека становится все быстрее. Из литературы мы помним, что в XIX веке путешествие из
Петербурга в Москву занимало неделю, а сегодня оно занимает четыре часа на скоростном
поезде и еще меньше – на самолете, но таковы объективные процессы.
С другой стороны, увлечение техническими новинками все дальше уводит человека от
гуманитарных ценностей, делает его все более прагматичным и значительно сужает его
горизонт; психологи даже говорят об опасности появления у человека деструктурированного мышления, когда левое и правое полушария мозга развиваются неравномерно. Известно, что именно гуманитарные предметы способствуют гармоничному развитию личности, развивают способности, расширяют горизонты мышления и т. д.
На любые общественные изменения первой реагирует молодежь, ведь ей хочется выглядеть современной, стильной, на пике моды, и в этом смысле деятельность музеев кажется ей архаичной, громоздкой, излишне академичной, а отчасти это действительно так, ведь
она связана с минувшими веками, хранением артефактов, наследием прошлого. Как в этом
случае сделать эту деятельность привлекательной для молодежи?
Однако, несмотря на множество отрицательных сторон, именно глобализационные процессы, стирание и нивелирование различий заставляют человека более внимательно относиться к наследию прошлого, к истории страны, истории литературы, и молодежь задается
вопросами: когда зарождалась литература, как развивалась, что и кто находился у ее истоков, кто был ее творцом, чем они руководствовались, создавая свои творения? В этой связи
встает еще один, наиболее важный вопрос: как сохранить всё то бесценное, что связано с
литературной жизнью и сделать эти ценности доступными для будущих поколений?
Ключевые слова: культура, образовательный центр, музей, литературный музей, областной литературный музей, музеи литературных героев, культурологический туризм, информационное общество, писатель, словарь «Писатели Рязанского края», новые методы,
молодежь, гуманитарный курс.
Введение. В современном понимании
литературный музей (и музей вообще) –
важный и неотъемлемый институт, имеющий культурно-историческое значение для
общества. Специалисты по-разному определяют суть музея, имеется множество определений термина «музей» (Знаменский А.
В., Константинова С. С., Лысикова О. В.,
Сотникова С. И., Тельчаров А. Д., Шляхтина Л. М., Юренева Т. Ю.) и др. Музей рассматривается как «научно-исследовательское, научно-просветительское учреждение,
которое комплектует, хранит, изучает, выс-

тавляет, популяризирует произведения искусства, предметы истории, науки, быта,
промышленности и сельского хозяйства,
материалы из жизни и деятельности великих людей» [4, c. 7]. Он определяется как
«место информационного обмена различных этносов, поколений, профессий, возрастов, территорий и т. д.» [3, с. 4]. На музей
смотрят как на «исторически обусловленный многофункциональный институт социальной памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и репрезентации специ-
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фической группы культурных и природных
объектов, осознаваемых обществом как
ценность, подлежащая изъятию из среды
бытования и передаче из поколения в поколение, – музейных предметов» [5, с. 395].
Кроме того, музей считается «публичным
местом хранения раритетных коллекций, их
изучения и показа. Он приобретает статус
общеобразовательного учреждения культуры, способствующего социализации, как
личности, так и всего общества. По мере
общественного развития, повышения общеобразовательного уровня общества музей
становится общедоступным, влияющим на
процессы образования и социализации всего общества» [7, с. 10]. И еще музей рассматривают как «некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций [6].
Имеются и более общие определения
музея, например: музей – учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением экспонированием предметов – памятников истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и
популяризаторской деятельностью. В итоге, все эти характеристики музея указывают на то, что он является хранилищем ценностей, исследовательским институтом,
культурным центром, образовательным учреждением и др. Таким образом, музейная
проблематика весьма заметна в современном культурном пространстве, имеющая, к
тому же, важное воспитательное значение.
На наш взгляд, связано это с тем, что в последнее время значительно увеличилось число музеев, а также наблюдается развитие
привлекательного для молодежи культурологического туризма.
Основная часть. Изучая эту тему, мы
заинтересовались, какие новые музеи появились в России и при возможности посетили их: в основном это частные музеи,
организованные по чьей-то личной инициативе, но именно они привносят своеобразный характер, оригинальность и определенную изюминку музейному делу. В основном
такие музеи создаются в Москве и Петербурге, так в Петербурге появился «Музей
кошки» и там же – «Музей шоколада»; в
Москве на территории ВВЦ, которой ныне
вернули прежнее название ВДНХ, открыл-

ся "Музей СССР", надо сказать, весьма посещаемый. Для привлечения посетителей
здесь прибегают к самым неожиданным
приемам, например, в его работе активное
участие принимают двойники И. В. Сталина и Л. И. Брежнева, а также девушки в пионерской форме. Следует отметить, что советская атрибутика в настоящее время очень
востребована, и люди сюда охотно идут:
кто-то – из желания вспомнить свое прошлое и словно вернуться в него, кто-то – из
интереса к эпохе, а кто-то – с исследовательскими целями. К тому же, в музее можно
увидеть типичные атрибуты советской действительности и предметы быта, которые в
настоящее время стали настоящими раритетами: автомат с газированной водой, телефоны-автоматы и т. д. «Все, что было
«сделано в СССР», вызывает непреодолимую тягу и желание к этому прикоснуться
у старшего поколения и большой интерес у
молодежи. Советская атрибутика стала для
молодежи, пользуясь ее лексикой, модной
«фишкой», своеобразным культовым «трэндом»» [1, с. 74].
Представляется важным сказать о том,
что до недавних пор в Севастополе существовал подобный музей под названием
«Музей советского детства», посетителям
которого предлагали рассмотреть в деталях
многие вещи, касающиеся детства в Советском Союзе. После исторического возвращения Крыма в состав России нам видится
это особенно актуальным и говорит о том,
что люди сохранили хорошие воспоминания о советском периоде нашей истории.
Следует отметить и факт появления
вновь созданных литературных музеев, так,
например, в 2012 г. был поднят вопрос о
создании мемориального литературного
музея Чингиза Айтматова в доме подмосковного литературного поселка Переделкино, где он некоторое время жил и работал.
С этой целью в Переделкино состоялось
выездное заседание рабочей группы Общественной палаты Московской области, где
детально обсудили этот вопрос. Были высказаны две точки зрения: о возможности
создания такого музея, так как сохранились
документы, рукописи, редкие фотографии,
книги с автографами и дарственными надписями. Другая точка зрения была прямо
противоположной, и суть ее сводилась к
тому, что писатель в переделкинском доме
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почти не жил, и после получения дачи в
аренду сразу уехал в Европу и вскоре умер.
Руководство Литфонда справедливо посчитало, что невозможно открыть в Переделкино музей каждого писателя и потому обратилось к Правительству РФ с просьбой
рассмотреть вопрос и построить общий
литературный музей, где были бы представлены все писатели, когда-либо жившие и
работавшие в Переделкино. Таким образом,
ситуация с литературными музеями в настоящее время в стране далеко не однозначная
и даже вызывает, как мы убедились, разногласия и споры.
Есть примеры и другого рода, так в 1997
г. в Красноярске был открыт литературный
музей имени В. П. Астафьева, созданный
по инициативе... самого Виктора Петровича Астафьева, но дело в том, что здесь хранятся уникальные материалы, связанные с
сибирскими писателями и литературой о
Сибири.
В 2013 году мы побывали в музее М. А.
Булгакова «Нехорошая квартира», который
был создан в Москве в 2007 году. Его организаторы подошли к делу с большой выдумкой, и экспозиции музея привлекают своей
оригинальностью, свежим взглядом на
творчество писателя. Следует сказать, что
среди его посетителей много молодежи,
интересующейся его творчеством.
Таким образом, даже в условиях меняющегося на глазах мира, происходящих
процессов глобализации и пр., музейщики
находят новые, неординарные методы работы. Более того, открытие новых музеев
повлекло за собой спрос на квалифицированных специалистов музейного дела, и
казалось бы, такая статичная, архаичная
профессия стала интересной, популярной,
востребованной и даже модной. И уже появляются новые направления и традиции в
деятельности музеев, так в последнее время модным стало проводить акцию «Ночь
в музее», основная цель которой – привлечение посетителей и особенно молодежи и,
конечно, наглядная демонстрация им тех
поистине неисчерпаемых возможностей и
культурного потенциала современных музеев. Благодаря этой акции, на наш взгляд,
молодежь стала более интенсивно ходить в
музеи, ведь ее привлекает необычность обстановки, возможность общения со сверстниками в нестандартной ситуации, роман-
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тичный характер мероприятия. Думается, в
данной акции можно усмотреть и тонкий
психологический подтекст, учитываемый ее
организаторами.
Музейное дело предполагает самую разнообразную работу и включает такие направления, как: фондовая работа, коммуникационная деятельность, экспозиционная
работа, экскурсионная работа, музейное
законодательство, охрана памятников, экспонирование материалов, пропаганда творческого наследия писателей, экспонирование материалов об историко-литературном
процессе. При этом литературный музей
имеет свою специфику, ведь он специализируется на сборе, хранении, экспонировании и пропаганде материалов, связанных с
творчеством конкретного писателя, писателей или литературного процесса в целом.
Что явилось прообразами литературных
музеев как таковых? Конечно, таковыми
были хранилища древних рукописей в соборах и монастырях; личные собрания, коллекции, библиотеки, архивы частных лиц,
а также государственных и церковных библиотек. Поначалу литературные музеи возникали как мемориальные, ведь лучше всего о человеке могут рассказать его личные
вещи, конкретные предметы, детали обстановки его жизни и т. д. Когда-то М. И. Цветаева говорила, что следует тщательно запоминать все подробности быта, вот что она
писала в предисловии к сборнику «Из двух
книг»: «Не презирайте «внешнего»! Цвет
ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана – не менее слов, на нем
сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате:
высока она, или низка, и сколько в ней окон,
и какие на них занавески, и есть ли ковер, и
какие на нем цветы?..
Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, – все это
будет телом вашей оставленной в огромном
мире бедной, бедной души" [7]. Следует
сказать, что наследники писателей, как правило, стараются сохранить в неизменном
виде дом, квартиру, кабинет, рукописи, личную библиотеку, письма, словом, весь архив, понимая его значимость. При этом
вполне рядовой, казалось бы, предмет, попадая в музей, теряет свое бытовое назначение и становится музейным экспонатом
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и ценным свидетелем истории.
В России идея создания литературных
музеев впервые возникла еще в XIX веке, в
1837 году в связи с гибелью А. С. Пушкина
и желанием увековечить память о поэте.
Однако лишь в 1879 году при Царскосельском лицее была открыта библиотека, преобразованная затем в музей А. С. Пушкина. В 2014 году мы побывали в Царскосельском лицее, и он по-прежнему не перестает
волновать воображение и душу. «Здесь бережно чтут память о национальном гении,
хранят личные вещи поэта, письма, записки, наброски стихотворений. Трепетно следят здесь за комнатой, в которой жил поэт,
находясь на учебе в лицее, впрочем, с не
меньшей заботой здесь относятся и к комнатам других лицеистов, ведь среди них –
именитые и значимые для России люди –
В. Кюхельбекер, А. Дельвиг, К. Данзас, И.
Пущин, Ф. Матюшкин и др.» [1, с. 76].
После этого литературные музеи в России стали создаваться один за другим: в
1883 г. в Петербурге был создан музей
М. Ю. Лермонтова, в 1908 г. – музей А. С.
Пушкина в с. Михайловском, в 1911 г. –
музей Л. Н. Толстого в Москве и Петербурге, в 1912 г. – музей М. Ю. Лермонтова в
Пятигорске. После 1917 года музейное
дело также продолжало развиваться, были
созданы государственные литературные
музеи И. С. Тургенева в Орле, Н. Г. Чернышевского в Саратове, музеи-усадьбы: С.
Т. Аксакова в Абрамцево, Л. Н. Толстого в
Ясной Поляне.
Современный литературный музей
представляет собой, прежде всего, научноисследовательское учреждение, занимающееся сбором и хранением сведений о писателе, подготовкой экспозиций, связанных
с его жизнью и творчеством, организацией
лекционной работы, проведением встреч с
видными деятелями литературы и искусства и др. По характеру деятельности литературные музеи бывают историко-литературными и литературно-мемориальными. Деятельность первых связана со сбором и хранением материалов, раскрывающих развитие литературы в историческом ракурсе, а
также исследованием теории литературы.
Другие включают в себя мемориальные
комплексы с домами, строениями, квартирами, усадьбами, личными вещами, рукописями, письмами, автографами, различны-

ми документами, книгами личной библиотеки, прижизненными изданиями. Как правило, экспозиции таких музеев наиболее
масштабны и подробно раскрывают вехи
жизненного и творческого пути писателей.
В таких музеях могут экспонироваться
изобразительные материалы, например,
картины, фотографии, гравюры, связанные
с жизнью писателя. Так в Музее института
русской литературы в Петербурге (Пушкинский Дом) можно увидеть не только рукописи М. Ю. Лермонтова, но и его подлинные картины, а ведь даже их репродукции
не часто встретишь в музеях страны.
Рассказ о музейном мире будет не полон, если мы не скажем о существовании
такого уникального явления, как музеи литературных героев. Наиболее известны среди них – это музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Англии, музей мадам Бовари –
во Франции, музей Тома Сойера – в США,
музей барона Мюнгхаузена – в Германии,
музей Дон-Кихота – в Испании. В России
это музей станционного смотрителя Вырина, который открыт на станции Выра Гатчинского района Ленинградской области, а
также музей поэмы С. А. Есенина «Анна
Снегина» в с. Константиново Рыбновского
района Рязанской области.
Важным направлением в деятельности
музеев, позволяющим сделать их наиболее
привлекательными для молодежной аудитории, является преобразование их в культурные центры. Такие центры все чаще предоставляют свои площади для участников литературных объединений, членов поэтических кружков, авторов-исполнителей, и сами
организуют литературные вечера, творческие встречи, музыкальные концерты, презентации новых изданий.
Отличительной особенностью литературных музеев является причастность к их
деятельности родственников и наследников,
так как именно они являются и правообладателями, и часто – хранителями подлинных вещей поэтов и писателей, свидетелями их жизни. Так, например, директором государственного музея-заповедника Л. Н.
Толстого в Ясной Поляне долгое время являлся его правнук Владимир Ильич Толстой,
который активно, деятельно и творчески руководил работой музея-заповедника.
Российские литературные музеи ведут
серьезную научно-исследовательскую рабо-
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ту, проводят научно-практические конференции; организуют творческие встречи,
пропагандируют деятельность писателей,
ведут просветительскую и лекционную работу, проводят выставки, выездные мероприятия, а также публикуют сборники научных трудов, выпускают каталоги, описания
рукописей, личных библиотек писателей,
рекламные буклеты и т. д. Кроме того, в музеях стали открываться интернет-кафе, что
делает их более современными.
Меняющийся мир, безусловно, требует
изменений в деятельности музеев, в том
числе и литературных, но жизнь показала:
музеи не просто выжили, они сумели перестроить свою работу, но при этом они перестроились не конформистски и не формально, они нашли те творческие методы и способы, которые сделали их деятельность более интересной, содержательной и привлекательной для людей. Их работа постоянно
обновляется, открываются новые музеи,
проводятся необычные экспозиции, организуются интерактивные программы, устраиваются современные акции («Ночь в музее»), используются новые технологии (интернет-кафе).
В этой связи уместно будет напомнить
о таком животрепещущем вопросе, как отсутствие областного литературного музея в
г. Рязани и необходимости открытия такового, ведь Рязанский край необычайно богат талантливыми именами, и это не только
М. Е. Салтыков-Щедрин, Я. П. Полонский,
Л. А. Загоскин, сестры Хвощинские, но и
А. П. Бунина, А. С. Хомяков, С. Н. Терпигорев, П. А. Радимов, Н. И. Надеждин, целый ряд поэтов эпохи Серебряного века,
писателей XX века, а также современных
авторов. Причем, многие из авторов забыты и требуется большая и кропотливая работа по нахождению и восстановлению материалов об их творчестве.
Нами (в соавторстве с членом союза
писателей, к.п.н. Л. В. Рыжковой-Гришиной) уже подготовлен проект такого музея,
собран и обобщен большой материал,
структурированный по разделам, разработана и концепция, и мы, со своей стороны,
готовы для дальнейшей работы в этом направлении.
Более того, в настоящее время нами готовится к публикации иллюстрированный
словарь с рабочим названием «Писатели
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Рязанского края», где предусмотрены следующие разделы: о древнерусской литературе, о творчестве писателей XVIII – XIX
вв., о писателях XIX в., о творчестве писателей XIX – XX вв. (один из самых больших), о писателях XX в., о творчестве писателей XX – XXI вв., а также о современных писателях, чья жизнь и творчество так
или иначе связаны с Рязанью и областью. В
раздел современных авторов мы включили
представителей всех литературных союзов
и объединений, сообразуясь с объективными представлениями о ходе литературного
процесса в целом. Сюда же мы включили
литераторов, которые не являются членами
профессиональных писательских союзов.
Следует сказать, что в советские годы
работу по сбору материалов о рязанских
литераторах начинал литературовед и краевед И. Н. Гаврилов; некоторые материалы
о забытых поэтах 20-х годов XX в. собрал
журналист М. Н. Мухаревский. На страницах областных газет постоянно выступает
с материалами о рязанских писателях поэт
Владимир Хомяков. В настоящее время литераторами Серебряного века занимается
краевед, журналист, популяризатор творческого наследия рязанских авторов, главный
редактор журнала «Российский научный
журнал» В. П. Нагорнов, который любезно
предоставил нам страницы авторитетного
журнала. Отдельные материалы уже вышли в свет. Информация об этих авторах также включена в словарь.
На наш взгляд, литературный музей, собрав ценнейшую информацию о видных
поэтах, прозаиках, публицистах, краеведах
и пр. деятелях, внесших свой вклад в культурное развитие края, со временем стал бы,
не побоимся этого слова, культурной и литературной меккой областного центра, а
возможно, и не только Рязани. И работа в
этом направлении ведется.
Появится ли такой музей в Рязани, покажет время, но мы убеждены, что его создание не только возможно, но и жизненно
необходимо для сохранения литературнокультурного наследия прошлого и воспитания молодежи в духе патриотизма и следования отечественным традициям.
Остается добавить, что подробный материал на эту тему был опубликован в данном журнале в виде статьи «О необходимости открытия областного литературного
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музея в гор. Рязани с приложением проекта
концепции (в сокращении)» [2].
В заключение отметим, что современные музеи расширяют свою деятельность,
преобразуясь в культурные центры, развивается и культурологический туризм. Современный литературный музей также не статичен, он является постоянно развиваю-

щимся центром духовной культуры, где
сконцентрирована информация о прошлом
и настоящем, где артефакты становятся
живыми свидетелями минувших веков, где
словно происходит смычка эпох и где человек, приобщаясь к культурным ценностям
и творческому наследию, обогащает свой
мир и, несомненно, духовно растет.
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Abstract. Embroidery on the towels and coveriets is described which were used in the old
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Культурология
ПОЛОТЕНЦА ИЗ СУНДУКА МОЕЙ БАБУШКИ
Доктор технических наук С. Б. Нестеров
Е. В. Беляева
Реферат. В данной работе описывается вышивка на полотенцах и покрывалах, которые
использовались в старинном русском селе Нагайском Ряжского района Рязанской области.
Приведён анализ рисунка вышивки и примеры использования полотенец.
Ключевые слова: село Нагайское, вышивка, полотенца, покрывала.

Введение. На память о моей бабушке
Кочкиной Пелагее Захаровне, родившейся
в 1911 г. в селе Нагайском, осталось шесть
вышитых полотенец и одно вышитое покрывало на подушку [1]. Еще одно полотенце мне подарила семья Кочкина Сергея Васильевича, родившегося в 1905 г. в селе
Нагайском, брата моего дедушки. В этой
работе я ставлю перед собой цель поместить фотографии нагайской вышивки и дать
ее описание.
Основная часть
На Руси вышивка существовала еще в
домонгольский период. Анализ доступной
литературы показал, что районы центральной России, в том числе Рязанская губерния, особой архаикой не отличались. Очень
велико было в отличие от европейского севера влияние Москвы и крупных промыш-

ленных центров. Зачастую в качестве образца использовались декоративные элементы, которые имелись у вышивальщиц
перед глазами – различные картинки, обертки. Раньше полотенца выполняли роль
оберега. Каждая черточка, каждый элемент
имели особый смысл. Сегодня, когда прошло большое количество времени, в том
числе многие десятилетия, в течение которых вытравливалась народная память,
сложно говорить об адекватности интерпретации узоров.
По семейным преданиям льняное полотно для полотенец ткала моя прапрабабушка Самойлова (Черкасова) Агриппина
Дмитриевна (1874 - 1937), делала вышивку
прабабушка Мусатова (Самойлова) Евгения
Ивановна (1894 - 1990). Кружева на полотенцах выполнила Самойлова Софья Ива-
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новна (1916 - 1989), сестра Мусатовой Евгении Ивановны. Эти полотенца использовались в качестве приданого моей бабушки
Кочкиной (Мусатовой) Пелагеи Захаровны
(1911 - 2002) в 1930 году, когда она выходила замуж.
Описание полотенец
Льняные полотна имели ширину от 35
до 39 см и длину от 200 до 242 см. Диаметр
нити составляет 0.6 мм. Узор вышивается с
использованием простого (русского) и двойного (болгарского) креста. На четырех из
пяти полотенец пришиты кружева. На одном они сделаны при помощи крючка, на
остальных использован продукт фабричного производства. Для вышивки использованы нити красного и черного цвета, состоящие из четырех ниток. Красный цвет символизировал животворящие силы природы,
ему приписывали свойство способствовать
жизненным силам человека. Красный цвет
в одежде связан с представлениями об охранном значении. Черный цвет использовался в качестве фона для того, чтобы оттенить красный.
Использованные в наших случаях счетные вышивки относятся к наиболее древним и распространенным. Называются так
потому, что узор выполняется по отсчету
нитей ткани. На тканях полотняного переплетения лучше видна структура, и на них
легче выполнять счетные вышивки, такие
как крест, двойной крест [2].
«Крест» выполняется двумя перекрещивающимися диагональными стежками. Работа производится в определенной последовательности. Первый ряд диагональных
стежков направлен слева направо, каждый
стежок снизу вверх. На изнанке – вертикальные прямые стежки. Все верхние стежки в
узоре имеют одно направление. Работа ведется справа налево, стежки ложатся снизу
вверх. На изнанке рядом с первыми прямыми переходами от стежка к стежку располагаются вторые переходы от стежков верхнего диагонального ряда.
При вышивке крестом нескольких горизонтальных рядов ниткой одного цвета переход нитки от конца одного ряда к новому
осуществляется через два ряда. В каждом
ряду сначала выполняют все диагональные
стежки в одну сторону, затем перекрывают
верхними стежками в другую сторону.
Вертикальный ряд крестиков вышивают

снизу вверх, сначала диагональными стежками. В каждом стежке направление нити
разное. Первый стежок проходит слева направо снизу вверх, затем вертикальный прямой переход по изнанке к первому стежку.
Второй стежок выполняется сверху вниз
справа налево. Но переходы стежков по изнанке могут располагаться и на горизонтали в зависимости от рисунка и умения. Ряд
верхних диагональных стежков в вертикальных крестах направлен сверху вниз с переходами по изнанке от стежка к стежку по
вертикали.
При выполнении узора, где крестики
расположены не подряд, а через один, также выполняют нижний ряд диагональных
стежков слева направо, ряд верхних стежков – справа налево. В этом случае и на
изнанке образуется узор крестиками. Наиболее сложна в исполнении вышивка крестом по диагонали. В этом случае выполняются попеременно в одном направлении
и нижние и верхние стежки. Поэтому в
обратном направлении одни стежки перекрывают уже вышитые, другие приходится пропускать под вышитый стежок. Это
необходимо делать для того, чтобы на лицевой стороне все стежки лежали в одном
направлении.
«Двойной крест» состоит из четырех
стежков – двух по диагонали, двух прямых.
Двойной крест выполняется весь сразу.
При вышивании никогда не делают узелков на конце нитки. Закрепляют нитку за
ткань несколькими стежками в том месте,
которое в дальнейшем закроется вышивкой.
Другой способ закрепления нитки в ткани
состоит в следующем: нитку складывают
вдвое, сложенные вместе концы продевают
в ушко иголки и делают первый стежок. Не
вытягивая нитки из ткани до конца, пропускают в образовавшуюся петлю рабочую
нитку и затягивают ее, вкалывая иглу в
ткань.
Несмотря на общие правила вышивания,
каждая вышивальщица имела свой почерк.
Так на полотенце, представленном на рис.
1, верхний стежок в двойном кресте – горизонтальный, а на полотенцах (рис. 3 и рис.
4) верхний стежок – вертикальный.
Качество вышивки часто оценивается по
рисунку на оборотной стороне.
Анализ рисунка вышивки
Толкованием смысла рисунков вышив-

– 102 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ки занимались и занимаются многие исследователи [3-8]. В силу отмеченного выше,
однозначно толковать рисунки, по-видимому, не представляется возможным. Различные группы исследователей приходят к неким соглашениям по каждому конкретному случаю.
Тем не менее, общепризнанным является то, что центральным элементом северной вышивки было дерево – роженица, олицетворяющее плодородие. Это дерево в Рязанской губернии трансформировалось в
вазон, из которого растут ветви (рис. 1).
Внизу справа и слева от вазона расположены птицы, символизирующие родителей.
Наверху – птицы, символизирующие души
умерших членов рода. Эти души потом превращаются в новых членов рода. Внизу находится линия земли, состоящая из черных
ромбов, символизирующих жилища. Внутри ромбов находится красный крест, обозначающий стороны света. Красные диагональные кресты над линией земли обозначают солнце. Квадраты с красными крестами над головами птиц являются символами
плодородия [9].
Рис. 3 во многом повторяет рис. 1. Практически такой же рисунок приведен в [7].
По мнению Тульцевой Л. А., вышивка из
села Константинова Шиловского района
означает мифологическую композицию с
сюжетом из Троицкого круговорота.
На рис. 4 можно обнаружить силуэты
женских фигур с рогами вместо головы среди ветвей. Возможно, что имеет место мотив плодородия – женщина, производящая
новую жизнь.
Побеги с листьями и цветами (рис. 5) –
это старый мотив, олицетворяющий жизнь.
Полотенце с таким же орнаментом имеется
в Ряжском музее [10]. Растительный орнамент, приведенный на рис. 6, включает в
себя в верхней части перевернутые кресты.
Подобные мотивы были известны на Руси
еще в X – XII веках. Обращает на себя внимание надпись «Ково люблю».
Вышивка на покрывалах для подушки
(рис. 7 и рис. 8) представляет собой также
цветы и растительный орнамент.
Использование полотенец
Полотенца нельзя было использовать
для хозяйственных целей. В начале XX века
полотенца использовались скорее в декоративных целях, чем в качестве оберега и ри-
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туального атрибута. Их доставали на Рождество Христово, Масленицу, Пасху, Троицын день на престольный праздник села –
Николин день.
Терехина Надежда Георгиевна, 1934 г.р.,
проведшая детство у бабушки в селе Нагайском, рассказала о том, как в их семье использовали вышитые полотенца.
«Однажды вечером входят к нам в избу
двое мужчин, у которых через плечо были
повязаны полотенца, среди них одна женщина и жених, очень высокий и красивый
парень из Лебедяни. Они пришли сватать
мою тетю Любу, ей было 22 года, и она была
очень красива. Помню – она шмыгнула в
чулан, куда ей бабушка подала розовое новое платье. И через несколько минут она
вышла к сватам, которые уже сидели за столом. А бабушка ставила самовар. И вот эти
нарядные полотенца через плечо – они поразили мое детское воображение. В этом
было столько таинственности, и это был
праздник для зрителя.
Помню, как на Масленицу утром стоит
на столе гора душистых блинов, закрытых
льняным полотенцем, вышитым русским
крестом. Изображены на нем были красные
воинственные петухи. За столом смех, шутки, прибаутки. Позднее я узнала, что лен
долго не дает остыть блинам – вот такой
русский секрет. Неслучайно русские мужики пахали в льняных рубахах и косили, а на
ногах обуты были лапти с онучами, а онучи ткались из конопли.
На божнице висело льняное вышитое
полотенце – это для уюта».
М. А. Нестерова (Кочкина) 1931 г.р.
вспоминает, что в праздники вышитое полотенце вешали вокруг зеркала.
Заключение. Вышивка является элементом материальной культуры ушедшей
эпохи и, в частности, исчезнувшего с лица
Земли древнего русского села Нагайского.
Целесообразно создать единый банк орнаментов, использовавшихся в вышивке в
Ряжском крае.
Выражаю благодарность Мусатовой
З. М., Нестеровой М. А., Кочкину Е. С. за
то, что они сохранили вышивку, сделанную
руками наших бабушек, Терехиной Н. Г. за
предоставленные воспоминания, Денисовой И. М., Тульцевой Л. А. за помощь в расшифровке орнаментов, Горбунову Б. В. за
полезные консультации.
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Рис.1. Край полотенца. Вышивка. Размер
льняного полотна 242 х 37см. Общая длина
274 см.
Двойной крест 3 х 3 мм. Птицы вышиты простым крестом 1.5 х 1.5 мм. Верхний
стежок двойного креста горизонтальный.

Рис.2. Край полотенца. Вышивка. Размер
льняного полотна 210 х 38 см. Общая длина 230 см. Простой крест 2х2 мм.

Рис. 3. Край полотенца. Вышивка. Размер
льняного полотна 200 х 35 см. Двойной
крест 3 х 3 мм. Верхний стежок вертикальный.

Рис. 4. Край полотенца. Вышивка. Размер
льняного полотна 240 х 27 см. Общая длина 270 см. Двойной крест 3 х 3 мм. Верхний стежок вертикальный, буквы вышиты
простым крестом 1.5 х 1.5 мм.
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Рис. 5. Край полотенца. Вышивка. Размер
льняного полотна 237 х 38 см. Общая длина 259 см.
Простой крест 2 х 2 мм.

Рис. 6. Край полотенца. Вышивка. Размер
полотна 241 х 38 см. Общая длина 263 см.
Простой крест 2 х 2 мм.

Рис. 7. Покрывало на подушку. Вышивка.
Ткань фабричного производства. Размер покрывала 84 х 78 см. Размер вышивки 20 х
15 см. Простой крест 2 х 2 мм. Отдельные
элементы выполнены двойным крестом 3 х
3 мм.

Рис. 8. Покрывало на подушку. Вышивка.
Ткань фабричного производства.
Размер покрывала 84 х 78 см. Размер
вышивки 16 х 16 см. Двойной крест 2 х 2
мм.
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Реферат. В работе приведено описание питания жителей старинного русского села
Нагайское в 30-70-е годы 20 века. Приведены рецепты блюд, которые готовили наши
бабушки.
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Введение. Более трех с половиной веков просуществовало старинное село Нагайское. В годы расцвета в селе жило более
тысячи человек и примерно такое же количество людей жило в окрестных деревнях,
входивших в приход. В этой работе ставится целью показать, чем питались наши земляки, на основе воспоминаний автора и его
родственников.
Основная часть
Многие жители села до революции занимались отхожими промыслами. Так, мой
прадед Мусатов Захар Тимофеевич работал
в Москве на пивном заводе. Братья прапрадеда Ивана Афиногеновича Самойлова Василий и Сергей занимались в Москве изготовлением и продажей колбас. В селе день-

ги можно было получить, только продав
продукты на городском рынке в Ряжске.
За четыре года 1963 - 1966 моя бабушка
Кочкина Пелагея Захаровна заработала в
артели «12 лет РККА» Поплевинского сельсовета Ряжского района 396 рублей 77 копеек. Из этой суммы на 46 рублей 60 копеек было выдано зерно. Таким образом, бабушка получала на руки 7 рублей 30 копеек
в месяц. Говядина в то время стоила 1.6 - 2
рубля за килограмм. Поэтому сельские жители вели натуральное хозяйство.
Согласно справке из сельсовета от 9 октября 1946 года в хозяйстве Кочкиной Пелагеи Захаровны имелась одна корова, две
овцы. Имелся огород 0.29 га. Во время войны и после крестьянские хозяйства облагались налогом – с куста, с дерева, с курицы,
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с овцы, с коровы. Так нужно было сдать
государству 300 яиц. Если у тебя не было
необходимого количества продукта, то нужно было идти на рынок и покупать его. Кроме того, необходимо было подписываться
на добровольно-принудительный заем.
Основной кормилицей являлась корова.

Она давала молоко, из которого готовили
масло, творог, сметану, варенец. Теленок
выращивался на мясо и забивался в ноябре-декабре.
В довоенные годы во многих семьях
держали поросят. У бабушки поросят не
было с пятидесятых годов.
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На трудодни в колхозе выдавали зерно.
Однажды выдали горох. В этот год часто
варили гороховые щи, на второе – гороховые пышки. Второму мужу прабабушки
Мусатову Михаилу Семеновичу за работу
в колхозе выдали жеребенка, в другой раз
поросенка.
Мой прадед Кочкин Василий Нестерович
занимался выращиванием хлеба. Из муки
пекли хлебы. Ставили тесто. После того, как
оно поднималось, на лопату насыпали муки
и раскладывали тесто. Затем лопату помещали в русскую печь, где хлеб готовили от
одного часа до трех часов в зависимости от
его веса. Для ситного хлеба оптимальной
считалась температура 70 - 750С. Для того,
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чтобы испечь хлеб, нужен был большой
опыт и сноровка. После протопки печи ее
обметали изнутри. Брали горсть муки и бросали на печь. Если мука подгорала, значит,
печь слишком горяча. Мука должна была
только подрумяниваться.
Испеченный хлеб вынимали из печи и
стукали костяшками пальцев по дну. Если
раздавался характерный стук – значит, хлеб
испекся. Были специальные правила, как
остужать хлеб. Его нельзя было сразу выносить на холод. На стол стелили чистое
полотенце, на которое ставили сито. Готовый хлеб одним краем нужно было опереть
на стол, а другим на сито, чтобы хлеб равномерно охлаждался воздухом как сверху,
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так и снизу. В шестидесятые годы я застал
специальные металлические формы для
выпечки, по объему равные современному
черному хлебу. У брата бабушки Николая
было любимое изречение «скоро праздник
– воскресенье, мамка пышек напечет, и помаслит, и посолит, а покушать не дает».
Во время недорода в конце тридцатых
годов братья бабушки Николай и Василий
ходили в Ряжск и покупали хлеб. В одни
руки давали одну буханку. Им приходилось
вставать в очередь несколько раз.
Хлеб был ситный – сожмешь его рукой,
а он восстанавливает свою первоначальную
форму. Кроме русской печи для приготовления пищи использовалась керосинка. На
ней готовились блины – каравайцы.
Пекли пышки, пироги с картошкой. На
Новый год во время кликания Овсеня пели:
Ай, бай Овсень,
Подавай по всем!
Кто подаст нам пирога,
Будет рад до четверга
Кто подаст нам пышку,
Наложит денег в кубышку.
Кто наложит нам котлет,
Проживет тот до ста лет и т. д.
Кто не даст нам пирога,
Мы корову за рога
Кто не даст нам пышку,
Мы свинью за виску.
Кто не даст нам хлебушка, (хлеба)
Не увидит звездного небушка (неба)
И рождественской звезды.
Ай, бай, Овсень, подавай по всем.
В конце тридцатых годов во время засухи и голода брат бабушки Сергей Захарович Мусатов прислал из Красной Армии
денег, на которые купили 8 пудов хлеба –
семья была спасена от голода.
Когда Николай Мусатов в декабре 1941
года вернулся из плена, то в доме прабабушки Мусатовой Евгении Ивановны собрали
праздничный обед – щи, кашу молочную с
маслом, каравайцы.
На огороде испокон веков выращивали
огурцы, картошку, свеклу, лук. В войну в
Поплевине начали выращивать помидоры.
В Нагайском собрали семена помидор, вырастили рассаду и с тех пор разводили помидоры. Причем они росли в открытом

грунте без всякой пленки. Сорванные помидоры клали в валенки, и они сохранялись
до зимы.
В саду возле дома росли яблони и вишни. Брат бабушки Василий принес из колхозного сада саженцы трех яблонь, посадил
их и затем обломал, чтобы никто не рассказал об этом. Впоследствии яблони дали отростки от корней, выросли и стали плодоносить.
Перед войной брат бабушки Николай
сторожил колхозный сад, в котором росли
яблоки разных сортов - грушовка, анис, аркад, коричная, царский ранет. На таганке он
тушил яблоки.
Сестра бабушки Зинаида Михайловна
написала воспоминания о том, как ходила
на рынок в Ряжск продавать яйца, варенец,
сметану, квашенку – топленое молоко.
Далее приводим воспоминания Зинаиды Михайловны:
«Большим подспорьем была рыба, которую ловили в Моше. После половодья в
ямах на лугу оставалось много рыбы, которую ловили прямо руками. В Моше водилось много щук, налимов, плотвы. Под корягами ловили раков. Летом Вася приносил
с реки рыбу, ловил руками налимов и раков. Потом Евгения Ивановна их жарила на
таганке в печке в тесте. Тесто готовила из
муки, сметаны, яиц, сначала обжаривала в
тесте, а потом остатки теста заливала в жареную рыбу и доводила до готовности. Подавала прямо на сковородке к столу – вкуснота неповторимая!
До революции водку продавали четвертями. Она была дешевой. После революции
появилась водка Рыковка, по фамилии председателя Совнаркома Рыкова. В деревнях
варили самогон.
Масло взбивали, сметану согреть, взбивать. Была деревянная маслобойка, такая
деревянная кадушечка с поршнем, сверху
крышка, в ней быстро сбивалось масло.
Масло было желтое. Сметану собираем,
нагреваем, сбиваем. Юрага образуется,
вкусная, как кефир. Сколотина называлась
или юрага, там мелкие кусочки маслица.
Масло отделяется, приношу холодную воду
из колодца, вся юрага отходит, промывается несколько раз (5 раз или больше), масло
твердое. На хранение масло топили в печи.
Топленое масло было ярко-желтого цвета.
Молоко вскипятится, томится в печке до
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кремового цвета, сметаной заквасят. Называлось квашенка, варенец – иногда продавали стаканчиками. Бидончик был 7-литровый, нальешь литров 6 с половиной, и – на
рынок.
Сахар варили свой из свеклы. Мамка
сварит чисто вымытую свеклу, сок красный,
на нем варили кисель крутой, свеклу ели,
делала конфеты – порежет, кладет в печь,
они высохнут, насыпешь в карман и ешь. В
войну сахара не было, потом стали привозить из Москвы. Соль покупали – серая,
крупная. У мамы была красивая фарфоровая солонка, на ней был нарисован Чингизхан. Наверное, она разбилась. Перца не
было. Чай прессованный из сухофруктов
продавался в магазине. Листового чая не
было. Фруктовый был – вишня, яблоки сушеные, прессованный, как халва. Кусочек
отламывали, кипятком заливали. Лавровый
лист покупали на рынке. Чеснок, лук в качестве приправы использовали. Лук любит
сухое место, мамка клала его в мешочки и
хранила на печке. Чеснок хранился в прохладном месте. В войну начали выращивать
помидоры. Срывали их и клали в валенки,
там они быстро доходили. В бочку с квашеной капустой сверху мамка клала помидоры, получалось вкусно. Подсолнечное масло присылали из Москвы, 1 литр баба Дуся
присылала, использовали его очень экономно. Картошку отварим, и в печку на чугун,
до желтого цвета она там томится, а потом
ее подсолнечным маслом приправим. Мамка сварит квас, и в него немножко на кончике ножа бросали сахару, размешивали,
образовывалась пена. Молодой квас был
очень вкусный. Делали окрошку, квас делали круглый год, добавляли рябину, калину. В 1947 году картошка не уродилась, мы
собирали в полях мороженую картошку,
очищали, закладывали в бочку, заливали
водой, сушили, делали серый крахмал. Из
него вместе с мукой пекли оладушки. Они
пышные, с добавлением вареной картошки.
Их называли колдунки или лейтенанты. Мы
не голодали, у нас была корова. Если без
коровы, то голодали. Авдеевы с тремя детьми, еще была семья их родственников, с
двумя девочками, им было есть нечего. Я
иногда носила им по две картофелины.
Хлеб пекли в форме и на лопате, у нас
были формы: 35 см длиной и 20 шириной,
высотой около 20 см. Буханок мамка испе-
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чет штук 7, хранился он на потолке, специальная полочка была, недели две лежал.
Хлеб был вкусный, иногда с картошкой,
ржаной хлеб. Из пшеничной (белой) муки
пекли блины, каравайцы. Ситный покупали в магазине, мы не пекли. Он был душистый очень. Мясо: теленка забивали, делали
солонину, ее хватало надолго. Я в школу
брала с хлебом, ходили за 3 км в Кучуково,
5-6-7 классы.
Горох я не очень любила. Однажды отцу
за трудодни дали гороха – был урожай гороха в то время, так мамка пекла пышки на
одном горохе, суп варила гороховый, так
мне надоел этот горох. Добавляли конятник
– конский щавель, рубили его, добавляли
мучицы, пекли пышки, зеленого цвета. Это
было в 1947 г., неурожайный год, не было
ни картошки, ни хлеба. Суп молочный мамка варила. Вася однажды ездил в Тулу, привез пшена полмешка, ели суп с пшеном. В
саду был шалаш. Вася там спал после обеда. Однажды Тамарка прибегает ко мне туда
в шалаш, от нее картошкой пахнет. Я пошла домой, говорю, мамка, я тоже хочу картошки. А она говорит, нашли в подполе три
картошки, мамка сварила, ей дала, а мне
тоже хотелось. Голода у нас не было, потому что держали корову. Щи зеленые варили из щавеля. Капитановы пухли от голода
– три семьи было, приехали в войну из Москвы, огорода у них не было, к весне они
опухли от голода. Мамка им капусты носила, а к празднику молоко по кринке. Они
им суп белили, так не ели. Коровку содержать трудно, ей нужно заготовить корм.
Косить участки выделяли только тем, кто
работал в колхозе. Далеко, где-нибудь в болоте, на краю леса, а не в лугах. Труда физического было много. В русской печке
каша получалась рассыпчатая, вкусная. Колбасу отец делал сам из бараньих кишочков.
В Шацком районе я работала 4 года, мне
посылку туда прислали – ветчину, колбасу,
яйца. Колбаса похожа на краковскую, только еще вкусней. Его отец был колбасник,
поэтому отец Михаил знал, как колбасу готовить. Редьку ели с растительным маслом
постом, тесто, жиденькое, как кефир, оно
сладкое было. Лет до 12 я меда не пробовала. Дед Василий работал на пасеке, у деда
Самохи был свой пчельник, пока его не раскулачили. Меда много не съешь за один раз,
не больше стакана. Однажды Вася принес
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дикий мед в сотах, это было в войну. Это я
в первый раз тогда покушала мед».
Мой прадед Захар Тимофеевич, погибший во время первой мировой войны, выпивал в праздники только две рюмки. Он
любил говорить: «первая рюмка – на здоровье, вторая – для веселья, третья – на погибель».
Мой отец Нестеров Борис Иванович
вспоминает свой первый приезд в Нагайское летом 1957 г. «Нашему приезду были
очень рады, встретили нас очень приветливо. На следующий день прямо у дома поставили столы, собрали в основном деревенскую еду, помню, было много вареной
баранины, малосольных огурцов, блинов,
творога и сметаны. Собрались родные, человек двадцать. Были, конечно, дедушка
Миша, бабушка Женя, ее все называли маманькой. Бабушка и дедушка жили отдельно, недалеко на селе. Был брат Машиного
отца (старший) Сергей Васильевич со своей женой, двоюродные братья – сыновья
другого погибшего брата Андрея Васильевича – дяди Егора. Застолье получилось веселым, много и очень дружно выпивали и
ели. Пили так называемый «гар-газ», денатурат, настоянный на вишневом сиропе».
Брат прадеда Алексей Нестерович Кочкин всегда пропахивал под картошку огород моей бабушке и при этом говорил ей
«Поля, приготовь четвертинку и пару сырых яиц».
Наши приезды в Нагайское в шестидесятые-семидесятые годы сопровождались
всегда застольем. Приезжали мы к дому уже
в полной темноте около полуночи. Тут же в
доме зажигалась керосиновая лампа. Нас
встречали бабушка Полина и бабушка Женя.
На стол ставилась вкусная деревенская еда:
картошка, яичница на сале, огурцы, помидоры, молоко, тонкие блинчики (каравайцы). Взрослые выпивали за приезд и после
этого все ложились спать.
На другой день после приезда рано утром я наблюдал, как резали барана. Из соседнего дома приходил Кочкин Сергей Васильевич, брат моего погибшего в Отечественную войну дедушки Андрея Васильевича. Он резал барана и снимал с него шкуру, которую затем сдавали в Ряжске. Кровь
этого барана жарили на сковороде, она становилась похожей на печенку, и подавали
на завтрак с жареной картошкой. Бараньи

кишки тщательно промывались, затем их
резали на куски и готовили очень вкусный
суп-лапшу. Лапшу бабушка Полина не покупала в магазине, а делала сама из теста.
Помню, как на столе раскатывали тесто,
посыпали мукой, и острым ножом нарезали лапшу. После нашего приезда бабушка
рубила курицу, из нее также готовили очень
наваристую лапшу.
Бабушка всегда держала корову, теленка, несколько овец, два десятка кур,
цыплят.
Корову летом привязывали к ветле, и она
постоянно жевала жвачку. Вечером бабушка Поля доила ее, и все мы пили жирное
парное молоко. У меня осталось в памяти,
что куры неслись там, где им было удобно,
и я занимался тем, что искал яйца в траве и
кустах, и собирал их. Всегда, когда мы уезжали, бабушка собирала нам с собой целый
чемодан яиц. Нам с собой давали тушу барана, огурцов, молока.
Я помню, что в магазине покупали только хлеб. Это был белый хлеб, выпеченный
в форме кирпичиков. Такого вкусного хлеба я больше никогда не видел.
Воду для питья брали в колодцах. Около дома бабушки на Храповке была жесткая вода, а в колодце с журавлем рядом с
домом Сергея Васильевича Кочкина – брата дедушки – вода была мягкой. Жажду утоляли квасом и сухарной водой.
В лесу собирали грибы, орехи, землянику.
РЕЦЕПТЫ НАШИХ БАБУШЕК
Квас
Рецепт П. З. Кочкиной из письма сестре Зинаиде
Квас затирай на теплой воде, а разводи
кипятком. Гущу подбей, чтобы была теплая.
Квас затирай, и от кваса в гущу подбавь
ложки три и подбей, поставь в теплое место. Гущу будешь подбивать, всыпь мучицы.
Как гуща взойдет, так и квас закутывай и
станови в теплое место. Как он оденется,
тогда воды лей и пусть он постоит на кухне
денек и другой. В гущу можно добавить
дрожжиц.
Рецепт М. А. Нестеровой.
Сделать сусло из ржаной муки, добавить закваску или дрожжи. Поставить в
теплое место на два дня. Делали в деревянной бадье.
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Каравайцы
Рецепт М. А. Нестеровой
Замочить 1 стакан манки молоком на 23 часа. Добавить 2 стакана молока, муки,
соль, сахар, крахмал 1 стол. ложку, 3 яйца.
Замесить тесто, чтобы было жидким. Сковороду подмазывать разрезанной картофелиной с растительным маслом. Печь с одной стороны.
Рецепт З. М. Мусатовой
2-3 яйца взбить, посолить, 1 литр молока, муки столько, чтобы получилось жидкообразное тесто, как сливки, пожиже, чем
сметана. Сначала замешивается тесто как
на блины, а потом разводится молоком постепенно до жидкого состояния, по желанию добавляется 1 чайная ложка сахара.
Нужно дать постоять минут 5-10, добавить
1/5 часть чайной ложки соды, размешать и
выпекать, желательно на чугунной сковородке, предварительно почищенной солью.
Подмазывать сковороду подсолнечным маслом и свиным салом, ветчиной, наливать
половником, чтобы тесто, разливаясь, покрыло все дно сковороды. Поставить на
средний огонь, чтобы не горели, лопаткой
можно переворачивать на другую сторону,
но держать на огне уже немного. Блинчики
снимаются со сковороды, складываются
вчетверо, смазываются сливочным или топленым маслом. Кушать кто как любит. Можно со сметаной, с молоком или с чаем.
1-ый караваец наливать на разогретую
сковородку, первый иногда плохо отдирается от сковородки, но не смущайтесь, потом
наладится. В таком случае можно в тесто
добавить размешанное яйцо или ложку
крахмала. Из холодных блинчиков можно
делать лапшу молочную или на курином
бульоне, приятного вам аппетита.
Варенец.
Кипятить молоко на медленном огне в
печи до желтого цвета, остудить до теплого
состояния, добавить сметану и поставить в
теплое место для заквашивания.
Домашняя лапша
Рецепт З. М. Мусатовой
1 яйцо – 1 скорлупка холодной кипяченой воды, можно добавить 1,5 скорлупки,
1\3 чайной ложки соли, все размешать. В
эту массу добавляется мука и замешивается крутое тесто, которое раскатывается до
2 мм или 1,5 мм и нарезается, немного заветривается на воздухе или подсушивает-
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ся, и уже готово к употреблению в куриный
бульон или говяжий.
Рецепт М. А. Нестеровой
3 яйца разбить, добавить просеянную
муку. Смешать и раскатать крутое тесто.
Свернуть рулетом и тонко порезать.
Начиненные колбаски
Бараньи кишки хорошо промыть с двух
сторон чистой и соленой водой. Начинить
рассыпчатой пшенной или гречневой кашей
и пожарить.
Окрошка
Рецепт З. М. Мусатовой
Пучок зеленого лука, пучок укропа порезать, истолочь толкушкой, добавить вареной картошки растолченной или порезанной
на мелкие кубики, добавить 2-3 яйца, сваренных вкрутую, порубленных мелко, добавить
порезанные поперек волокон кусочки отварного холодного мяса или вареной колбасы,
на терке, желательно крупной, истереть свежий огурчик, добавить 2-3 ложки сметаны,
и все это развести квасом, можно молочной
сывороткой или кефиром, разведенным холодной кипяченой водой 1:2 или 1:1. Посолить по вкусу, очень полезно летом.
Рецепт М. А. Нестеровой
В квас добавить нарезанный кубиками
отварной картофель, вареные яйца, кусочки сельди, зелень (лук, укроп, петрушка) и
сметану. Сельдь можно заменить солеными огурцами.
Жареная баранья кровь
Свежесобранную кровь посолить, добавить мелко нарезанного лука, можно немного перца. Налить на горячую сковороду и
жарить помешивая. По мере загустения образуются кусочки жареной крови, напоминающей по вкусу очень нежную печенку. В
качестве гарнира можно использовать жареный на бараньем сале картофель.
Яичница на сале
Кусочки свиного сала жарить на сковороде, а затем залить яйцом, посолить, жарить до готовности.
Рыба жареная с яйцом
Мелкую речную рыбу промыть в воде и
посолив жарить на подсолнечном масле до
хрустящего состояния (рыбу обычно не чистят). Затем залить яйцами и довести до готовности.
Говорушки жареные с картофелем.
Луговые опята – говорушки – жарить,
посолив, на сковороде. Можно с добавле-
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нием сметаны. Затем перемешать с жареным картофелем.
Баранина с картофелем в чугуне
Кусочки баранины со специями поместить в чугун и поставить в русскую печь.
Через некоторое время добавить картофель,
нарезанный кубиками. Снова поместить
чугун в печь и томить до готовности.
Суп с бараньими кишками
Тщательно промыть бараньи кишки. Затем нарезать колечками и варить в чугуне со
специями. Добавить мелко нарезанный картофель и томить в печи до готовности.
Суп с говорушками
Луговые опята (говорушки) хорошенько
промыть в нескольких водах, чтобы из них
вышел весь песок, который при мытье оседает на дно. Залить водой и варить, в конце варки добавить промытое пшено и поджаренный
лук. Довести до готовности, посолить по вкусу, можно добавить морковки и укропа.
Мурцовка
Размять толкушкой в чашке зеленый лук,
положить кислой капусты, редьки, покрошить хлеба, полить растительным маслом
и залить квасом, солить по вкусу.
Тюря
Режется репчатый лук, крошится черный хлеб, заливается холодной кипяченой
водой, добавляется подсолнечное масло,
солится по вкусу.
Черепенники и драчены из пшенной
каши
Кашу сварить на молоке, добавить сливочного или топленого масла, чем больше,
тем лучше. Взбить сырые яйца с сахаром и
добавить в кашу. Добавить кислую сметану,
чтобы получилось тесто как для пирогов и
немного питьевой соды. Все хорошо вымесить. В глубокую сковороду, жирно смазанную маслом или маргарином, выложить
приготовленную массу. Разровнять верх и
смазать взбитым сахаром с яйцом и выпекать при температуре 180-200 градусов. Из
этой же массы можно выпекать драчены. На
разогретую с маслом сковородку выкладывать как оладьи, обжаривая с обеих сторон
до румяной корочки. Можно кушать охлажденные с молоком, сметаной или чаем.
Творожники
0,5 кг творога, лучше кислого, размять
деревянной ложкой в глубокой миске, всыпать в него полстакана просеянной муки,
добавить сахар, соль, ванилин, 2 или 3 сы-

рых яйца. Все это хорошо вымесить. Скатать и порезать на кусочки, обвалять в муке
в виде лепешек, обжарить с обеих сторон
до румяной корочки, положить на блюдо.
При желании можно посыпать сахаром.
Кушать со сметаной или молоком или сиропом (можно выпекать на среднем огне,
как оладьи, выкладывать массу ложкой на
горячую сковороду с крышкой. А как перевернешь с другой стороны, крышкой не накрывай, а смотри как подрумянятся с обратной стороны, так и снимай на тарелку, смазывая маслом).
На 500 г творога 2-3 яйца, полстакана
сметаны, полстакана или целый стакан муки,
по две столовых ложки масла и сахара. Немного ванилина, а можно и без него. Жарить
на подсолнечном масле или маргарине.
Печенье
В муку положить сахарный песок, соду,
ванилин, все перемешать, прибавить сметану, масло, замесить тесто (вместо масла
можно маргарин). Скатать его в виде шара
и положить на холод на 20-30 минут. После
раскатать толщиной полсантиметра и вырезать фигурки, кружки, ромбики, шпалики. Сделать наколы вилкой, уложить на противень, смазать взбитым яйцом, выпекать в
духовке до готовности – 12-15 минут. На 2
стакана муки – полстакана сметаны, 1 стакан сахара, 100 г масла или маргарина, половина чайной ложки соды, половина порошка ванилина.
Вареный сахар
2 части песка, 1 часть молока варить до
загустения. Потом охладить и поколоть на
части – очень вкусный сахар к чаю.
Капустные оладьи
1 поллитровая банка кислой капусты
мелко нарезанной, 2 яйца, 1 ст. ложка песка, 1/2 стакана молока, 1 чайная ложка соды.
Все перемешать, всыпать муки до густоты
оладьев ( как очень густая сметана) и выпекать на сковороде как обычные оладьи, обжаривая с обеих сторон. Можно их делать
постными – вместо молока добавить сок
облепихи или капустный сок.
Заключение. При описании жизни любого народа очень важным элементом является изучение кулинарных традиций. Сегодня мы с интересом смотрим передачи о
кухне разных стран. Кулинария наряду с
одеждой и жилищем является одним из основных элементов этнографии.
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Дом моей прабабушки Мусатовой Евгении Ивановны в селе Нагайском. Середина 20 в.
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Введение. Здесь описываются дом Кочкиной Пелагеи Захаровны, хозяйство и
предметы утвари такими, какими я их застал в 60 - 70 годы XX столетия.
Описание представлено в алфавитном
порядке. В качестве примера использовалась энциклопедия «Русская изба» [1].
Основная часть
Слева от входа в дом, в сенях в стене
было окошко, которое летом было открытым, через него в сени залетали ласточки.
Дверь изнутри запирали на ночь на засов.
Снаружи дверь никогда не запиралась.
Дом располагался параллельно улице. С
лицевой стороны находились погреб, сарай,
сплетенный из прутьев, будка собаки, сенник, были посажены яблони и вишни. Рос-
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ло несколько ветел, которые называли
скорьками. С тыльной стороны к дому примыкал двор, сплетенный из прутьев, в который загоняли скотину. Коров и овец пасли на большом лугу перед домом. Вечером,
когда стадо гнали в сторону деревни Орловки, я из кустов около дома передразнивал
овец и они останавливались и смотрели на
меня как бараны на новые ворота.
Сзади дома находился огород, на котором росли картошка, огурцы, подсолнухи.
В дальнем конце огорода находилась рига
для обмолота хлеба.
В ста метрах от дома располагалось
пшеничное поле, и каждое утро и вечер
можно было наблюдать такую картину. По
лугу на поле идет гусак, за ним 12 - 15 гусят, а сзади две гусыни.

Дом Пелагеи Захаровны Кочкиной в д. Храповке. Нарисован Б. И. Нестеровым.
А Амбар – помещение рядом с сенями
площадью около 12 м2 , предназначенное
для хозяйственных нужд. Имелся отдельный вход с улицы. В летний период использовался в качестве спальни. Слева от входа
стояла железная кровать. Справа от входа
стоял деревянный ларь с зерном. К приезду
сына и зятя Пелагея Захаровна покупала
четвертинки водки и прятала их в зерно.
Зятю и сыну говорила – если понуждится,
пошарьте рукой в зерне. Для того, чтобы в
амбар не заходили куры, устанавливалась
дополнительная дверь, изготовленная из
тонких жердей.
Б Багор – деревянная слега, на конце
которой были укреплены металлические

крючья. Багор использовался при пожаре,
а также для того, чтобы достать из колодца
ведро, оторвавшееся от цепи.
Баранчик – металлический карабин, использовавшийся для присоединения ведра
к цепи при доставании воды из колодца.
Божница – полочка, расположенная в
красном углу, для размещения икон.
Бочка – емкость из дощечек, скрепленных металлическими обручами, использовавшаяся для хозяйственных нужд.
Бредень – сеть, присоединенная к деревянным жердям. Использовалась для ловли рыбы.
В
Веник – ветви и стебли растений,
связанные в пучок. Использовался для под-
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Схема дома и участка Пелагеи Захаровны Кочкиной в д. Храповке.
Нарисована Б. И. Нестеровым.
метания пола в избе.
Веревка – использовалась для различных хозяйственных нужд. Веревкой увязывали вязанку сена, подвешивали в амбаре
освежеванную тушу барана, привязывали

за рога корову.
Веретено – деревянная палочка веретенообразной формы длиной в нашем случае
36 см, предназначенная для скручивания
шерстяной пряжи.
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Вилка – столовый прибор из алюминия
с четырьмя зубцами.
Вилы – сельскохозяйственный инструмент, представляющий собой металлическую четырехрожковую часть на деревянной
ручке.
Ворот – цилиндр из дерева, через ось которого продет металлический стержень с
ручкой. К вороту прикреплялась цепь с ведром на конце. При вращении ручки осуществлялись вращение ворота, на котором наматывалась цепь с ведром воды на конце.
Г Грабли – сельскохозяйственный инструмент из дерева, предназначенный для
сгребания сена.
Гребень – деревянный гребень с частыми зубцами, использовавшийся для вычесывания льна в процессе прядения.
Д Дверь – наружная дверь дома представляла собой полотно из дубовых досок
с поперечинами, висящее на металлических
петлях и снабженное металлической щеколдой. Открывались внутрь сеней. На ночь
закрывались на деревянную слегу, опирающуюся на два металлических крюка.
Двор – хозяйственные постройки, примыкающие к тыльной стороне дома, в которых содержались домашние животные:
корова, овцы, куры. Во двор можно было
пройти из сеней. Двор был сделан из плетня, обмазанного глиной. Лаз для кур на зиму
закрывался стеклом.
Дежа – деревянная посуда из дощечек,
представляющая собой маленькую бочечку с двумя высокими ручками для приготовления кваса из ржаной муки и для блинного теста.
Донце – доска с отверстиями, в которые
при прядении вставлялась рогатина с шерстью. Мастерица садилась при прядении на
донце.
Доска для раскатывания теста – широкая доска, на которой раскатывалось тесто
при приготовлении, в частности, лапши.
Доска стиральная – металлическая доска с волнистым профилем, использовавшаяся в процессе стирки.
Ж Журавль – тип колодца. Ведро присоединялось к деревянной слеге, подвешенной к другой слеге, укрепленной между двумя вертикальными бревнами в виде качалки. В качестве противовеса использовался
груз, укрепленный на противоположном от
колодца конце слеги.
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З
Занавеска – кусок ткани, которым
завешивался вход в чулан из комнаты.
Зеркало – размером примерно 20 х 30
см висело на стене в проеме между окнами.
И
Изба – крестьянский дом, состоящий в нашем случае из непосредственно
избы, сеней и амбара.
Иконы – стояли на божнице в красном
углу справа от входа в избу. Сохранились
иконы Иисуса Христа и Николая Угодника.
К
Коромысло – деревянная палка,
изогнутая в виде дуги с вырезами на концах, предназначенная для переноски двух
ведер воды.
Керосинка – металлическая плитка с
фитилем, заправленная керосином. Использовалась для приготовления каравайцев, а
также для приготовления пищи в том случае, если не топили русскую печь.
Керосиновая лампа – металлическая
емкость с керосином, в которой перемещается при помощи винта фитиль. После зажигания лампа закрывается стеклянным
плафоном и подвешивается к потолку.
Кибитка – строение из плетня с соломенной крышей, расположенное перед лицевой
стороной дома. Использовалась в теплое
время года для отдыха.
Кирпич – дом был сделан Василием
Нестеровичем Кочкиным из кирпича. Кирпич производился кустарным способом из
глины, добываемой под кручей (место на
крутом берегу Моши на краю Храповки).
Для придания формы глина набивалась в
деревянную емкость, имеющую размеры
кирпича. После этого кирпич обжигался.
Сохранилось два кирпича.
Колодец – представлял собой шахту, обложенную изнутри срубом из осины. Сверху
был укреплен деревянный ворот с металлической ручкой. От попадания мусора колодец закрывался крышкой. Колодец находился на расстоянии 18 - 20 м от дома.
Корец – алюминиевая емкость с ручкой,
предназначенная для питья воды, кваса.
Кочерга – металлический прут с загнутым концом, используемый при топке печи.
Корыто – металлическая емкость для
стирки белья и других хозяйственных нужд.
В детстве автор плавал в этом корыте по
торфяным ямам, заполненным дождевой
водой.
Кошелка – плетеная из прутьев емкость
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для переноски и хранения овощей, фруктов.
Красный угол – был расположен справа
от входа. В этом углу находилась божница,
стояли лавки и стол.
Коса – острая металлическая режущая
поверхность, закрепленная на деревянной
ручке. Использовалась при заготовке травы.
Кринка – сосуд из обожженной глины,
который удобно брать одной рукой. В кринке хранили молоко, ряженку, сметану.
Кровать – в избе и амбаре стояли железные кровати.
Кружка – мы застали алюминиевые
кружки емкостью 0.5 литра, из которых
пили молоко, чай, воду.
Крыша – сначала крыша дома была сделана из соломы. После пожара, возникшего от удара молнии, дом покрыли шифером.
Л Лавка – лавки делали из широких
досок, стоящих на четырех ножках. Лавки
стояли – одна вдоль окон, вторая – перпендикулярно к первой. Еще одна лавка (есть
фотография) стояла в чулане. Если в доме
были гости, ее приставляли к столу.
Лампада – сосуд с фитильком, в который
заливалось масло. Лампада стояла на божнице.
Ларь – деревянный ящик для зерна. Стоял справа при входе в амбар. Там хранилось
зерно, полученное в колхозе на трудодни.
Липучка – клейкая лента для ловли мух.
Висела под потолком в избе. Продавалась в
местном магазине.
Ложка – раньше использовались деревянные ложки. Сохранилась ложка Пелагеи
Захаровны. Позже появились также алюминиевые ложки.
Лопата – металлическая лопата с деревянной ручкой применялась для копки земли.
Лопата хлебная – деревянная лопата, на
которой пекся хлеб в русской печи.
М Маслобойка – деревянная цилиндрическая емкость с крышкой, в отверстие
которой вставлялся поршень. За счет возвратно-поступательных движений поршня
происходил процесс сбивания масла.
Метла – связка прутьев с деревянной
ручкой применялась для подметания территории около дома и дорожек.
Молоток – использовался для хозяйственных нужд.
Мухобойка – кусочек резины или кожи,

прикрепленной к деревянной палочке. Использовалась для уничтожения мух в избе.
После использования на стенах и потолке
оставались пятна.
Н Нож – использовался для забоя скота и других нужд. Мы застали ножи, которые были привезены из города.
О Одеяло лоскутное – помню одеяла,
сшитые из разноцветных лоскутков.
Окно – в доме было три окна с лицевой
стороны, одно в чулане, выходило на противоположную сторону. Еще одно окно
было раньше с торцевой стороны. При нас
оно уже было заложено кирпичом. В летний период вторая рама снималась.
Окошко – слева от входной двери в сени
было маленькое окошко, освещавшее сени.
Через это окошко в сени залетали ласточки
и воробьи.
П Переборка – деревянная перегородка, отделяющая чулан от избы. С одной стороны перегородка примыкала к русской
печи, а с другой к стенке, противоположной входу.
Печной угол – был расположен слева от
входа.
Плетень – загородка из прутьев, была
расположена сзади дома и огораживала огород от кур. На плетне обычно сушили кринки.
Подзор – кружевная занавеска, которая
прикрывала пространство под кроватью.
Подойник – алюминиевое ведро, используемое для сбора молока при доении
коровы.
Погреб – справа от дома была выкопана
яма для хранения овощей, перекрытая
сверху. Над ней был построен соломенный
шалаш. Погреб для хранения продуктов был
расположен перед лицевой стороной дома
внутри плетеного из прутьев строения, покрытого соломой.
Подпол – располагался в чулане под полом.
Покрывало – использовалось для накрывания постели.
Подушка – подушки набивались пером
птицы.
Пол – пол в избе был сделан из широких некрашеных досок. Его скоблили во
время мытья. В сенях и амбаре пол был земляной.
Половик – половики изготавливали из
разноцветных лоскутков материи на ткац-
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ком станке.
Половник – в качестве половника использовались большие деревянные ложки.
Позже появились алюминиевые половники.
Полотенце – вышитые полотенца в основном использовались в декоративных
целях во время праздников, свадеб. Для
умывания применялись так называемые вафельные полотенца.
Порог – между сенями и избой порог
был высокий для сохранения тепла. При
входе в избу приходилось нагибаться, чтобы не удариться головой о притолоку.
Потолок – в избе потолок был сделан из
широких крашеных в белый цвет досок.
Высота потолка была около двух метров. В
сенях потолка не было.
Прялка (снопрятка) – самопрялка –
представляла собой колесо, которое вращалось при помощи ноги.
Р Рига – плетеный из прутьев сарай
для хранения хлеба.
Рогач – ухват – приспособление из металла на деревянной ручке для подачи и
вынимания чугуна из русской печи.
Рубель – деревянная изогнутая доска с
поперечными треугольными зубцами. Использовалась для разглаживания материи.
Рукомойник – металлическая емкость с
носиком и крышкой, в который заливалась
вода для умывания. Был закреплен на ветке
напротив лицевой стороны дома.
Русская печь – была расположена с левой стороны от входа с устьем в сторону,
противоположную входу. Применялась для
приготовления пищи и обогрева избы. Топилась хворостом, торфом, сухим навозом.
Также использовалась для мытья в качестве
парилки.
Решето – приспособление, представляющее собой цилиндрическую обечайку, к
которой крепится дно с отверстиями. Использовалось для просеивания зерна, крупы, муки.
С Самовар – металлическая емкость с
краником и крышкой, использовавшаяся
для кипячения воды. Топился щепками, сосновыми шишками.
Сени – помещение, расположенное между избой и амбаром. Соединялись со скотным двором. Из сеней можно было попасть
в избу. Слева от входа в сени располагалась
лавка, на которой стояло ведро с водой для
питья и кружка. Слева от входа обычно под-
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вешивали тушу освежеванного барана,
обернутую от мух марлей. В левом дальнем
углу размещалась лежанка прабабушки Евгении Ивановны. Рядом с ней стояла керосинка, на которой жарились каравайцы.
Свеча – в хозяйстве всегда были свечи,
использовавшиеся, например, для освещения амбара во время ночлега.
Скалка – деревянная цилиндрическая
палка с ручками для раскатывания теста.
Сито – приспособление, представляющее собой цилиндрическую обечайку к которой крепится дно с отверстиями. Использовалось для просеивания муки. Отличалось от решета меньшей величиной
отверстий.
Серп – сельскохозяйственный инструмент с изогнутой режущей металлической
кромкой на деревянной ручке. Использовался во время жатвы хлеба, овса, а также для
заготовки травы.
Сковорода – чугунная емкость для жарки.
Солонка – емкость для соли. Ставилась
на стол для подсаливания пищи.
Соха – древний сельскохозяйственный
инструмент для вспашки земли лошадью.
Спицы – из алюминиевой проволоки,
использовались для вязания шерстяных
носков, варежек.
Станок ткацкий – устройство, на котором изготавливалось полотно. Сгорел во
время пожара. У нас сохранилась одна деталь станка.
Стол – деревянный стол стоял в красном
углу. Сохранилась его фотография. При нас
был накрыт клеенкой.
Столетник – на подоконнике стоял горшок со столетником. При порезах прикладывали кусочек столетника к пораженному
месту.
Сундук – один сундук стоял при входе в
избу рядом с русской печью. С него можно
было забраться на печь. На этом сундуке и
приставленном стуле, подложив телогрейку под голову, спала 4-5 часов в сутки бабушка Пелагея Захаровна. Второй сундук
стоял возле окна между длинной лавкой и
железной кроватью.
Т Табуретка – деревянная табуретка
использовалась для подсобных нужд в чулане и для сидения возле стола, если приезжали гости.
Тележка – деревянная тележка, укреп-
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ленная на металлической основе, к которой
были присоединены металлические колеса.
На этой тележке бабушка Пелагея Захаровна привозила корове траву, накошенную на
лугу.
Толкушка – цилиндрическая деревянная
толкушка применялась для того, чтобы размять картошку.
Топор – применялся для хозяйственных
нужд, для забивания скота, кур.
Тулуп – единственное, что осталось на
память о прадеде Василии Нестеровиче
Кочкине. Тулуп овчинный длиной ниже колен без пуговиц с огромным воротником
позволял не замерзнуть в самую лютую
зиму.
У Утюг – использовались два типа утюгов для глажки – утюг с откидывающейся
крышкой, в который засыпались горящие
угли, и массивный утюг, нагревавшийся на
русской печи.
Ф Форма для хлеба. Мы застали металлические формы, имеющие объем, соответствующий современной буханке черного хлеба. При нас в эти формы наливали
воду для питья курам.
Ц Цепь – металлическая цепь использовалась для подъема ведра с водой в колодце, для привязывания собаки, коровы на
ночь.
Ч Часы – часы с грузом на длинной
цепочке висели справа от входа. Обычно
утром я просыпался от того, что бабушка

приводила гирьку в верхнее положение.
Чапельник – приспособление для доставки сковороды из печки.
Чайник – при нас был алюминиевый
чайник.
Чулан – помещение площадью около 4
м2 в дальнем левом углу избы, ограниченное русской печью и переборкой.
Чугун – чугунная емкость для приготовления пищи в русской печи. Имелись чугуны различных размеров.
Черепушка – емкость, применяемая для
приготовления пищи.
Ш Швейная машинка – была куплена
прабабушкой Евгенией Ивановной у барыни и переделана из ножной в ручную.
Щ Щеколда – металлическое устройство для закрывания деревянной входной
двери.
Заключение
Первое упоминание о старинном русском селе Нагайском относится к концу 16
века. За четыре столетия существования
села сформировался определенный уклад
жизни, который во многом определялся домом, в котором обитали его жители. Очевидно, что все элементы дома и хозяйства
были целесообразны. Сегодня, когда на
месте села Нагайского осталось лишь поле,
заросшее бурьяном, любые сведения о том,
как жили наши предки, безусловно, являются актуальными и интересными.
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the process of teaching Russian as a foreign language at the preparatory faculty at the RUDN (The
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Реферат. Данная статья посвящена весьма актуальной проблеме мотивации студентовиностранцев в процессе обучения русскому языку на подготовительном факультете РУДН.
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Введение. Несомненно, всем известно,
что русское слово метод от древнегреческого 2
, то есть от 2
– «в том числе, посреди, вместе, заодно» + 2
 – «путь,
дорога». Таким образом, мы имеем: «вместе, заодно пройденный путь, пройденная
дорога», иными словами, методика – это совместный путь исследования, познания
чего-либо, как минимум двумя участниками. Существует, невероятно много самых
разных методик, но, нас интересуют, прежде всего, методы и формы работы препода-

вателя русского языка как иностранного со
студентами, избравшими себе профессию
психолога.
Основная часть. Совершенно очевидно, для того, чтобы на самом начальном этапе обучения понять, какие мотивы и интересы движут студентами-иностранцами,
стремящимися овладеть профессией психолога, педагогу-русисту необходимо иметь
хоть какое-то представление о студенте. И
в этом случае помощь оказать могут самые
разнообразные сведения: биография студен-
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та, его социальный статус, степень образовательной подготовки и тому подобное.
Студенты-иностранцы приезжают учиться
в Москву (в РУДН) из самых разных стран
Азии, Африки, Европы, Китая, Америки и
др. В известной степени всех студентов
объединяет желание получить образование,
овладеть той или иной специальностью, но
все они попадают в абсолютно или почти
абсолютно неизвестную им среду. Большинство студентов-иностранцев – люди от 17
до 27 лет, но иногда в одной группе могут
оказаться и вполне взрослые, зрелые люди
от 30 до 54 лет, хотя последние все-таки
являются исключением. В группах могут
быть студенты из самых разных стран и, как
выясняется в процессе обучения, с самой
разной степенью подготовки, с самым разным уровнем знаний, с самыми разными
личностными установками, потребностями,
разной степенью мотивации и т. п. К сожалению, никаких сведений подобного рода
преподаватель-русист не имеет, хотя, мы
глубоко убеждены в том, что те службы,
которые занимаются приемом студентовиностранцев, должны предоставлять их педагогу-русисту, которому подобные сведения дадут возможность понять, как и чем
мотивировано/не мотивировано желание
обучаемого приобрести профессию.
Очевидно, что студенты-иностранцы в
первые дни и даже недели пребывания в
стране (в нашем случае в Москве) переживают так называемый культурный шок, и
именно в это, чрезвычайно сложное время,
на них и обрушивается невероятный поток
информации, которую они получают на занятиях по русскому языку. И вот здесь-то и
должна проявиться способность педагогарусиста оказать помощь в преодолении
стрессовых ситуаций.
В период студенчества, в той или иной
степени, происходят изменения в личности
студента, и эти изменения зависят от того,
насколько лабильна его психика. В педагогической среде существует некоторое, на
наш взгляд, достаточно категоричное и не
вполне обоснованное суждение: студентиностранец приехал учиться и должен
учиться. Конечно, известная доля истины
здесь есть. Однако на деле педагоги часто
сталкиваются, на первый взгляд, с абсолютным небрежением студентов к учебе. Здесь
возникает целый ряд вопросов, на которые

педагог часто не может найти ответ, хотя
ему известно, что эффективность обучения,
нравственное и психическое здоровье студента в первую очередь зависят от степени
адаптации к новой среде обитания и новых
условий, методов обучения, от мотивации
и т. д. Так вот, часто студенты пренебрегают занятиями не в силу своей лености, но
по целому ряду причин: неустроенностью
жизни, неудовлетворенностью своими успехами, неспособностью, часто мнимой,
овладеть предъявляемым материалом, физическим недомоганием, беспокойством
и тревогой о своих друзьях и родственниках, неуверенность в правильности выбора будущей профессии и т. п.
Несомненно, именно в первые дни обучения (и, конечно, в течение всего процесса обучения) преподавателю-русисту необходимо проявить и доброжелательность, и
терпение, и эмпатию; он не должен подходить к студентам-иностранцам со свойственной многим педагогам стереотипностью
мышления в оценке поведения студентов.
В силу специфики своей работы педагогрусист обязан проявлять заинтересованность по отношению ко всем студентам в
группе. И здесь, как мы писали ранее, он
не может обойтись без такой отрасли педагогической психологии как ПОИЯ (психология обучения иностранному языку), о которой в своей книге «Психология обучения
иностранным языкам в школе...» пишет
Зимняя И. А. [2].
Если педагог с первых дней обучения не
может установить контакт со студентами,
заметим, что сделать это чрезвычайно трудно из-за того, что студенты не владеют русским языком, то, вероятнее всего, ему не
избежать проблем, которые повсеместно
возникают в практике преподавания русского языка как иностранного. Здесь необходимо сказать о дезадаптации, которая, возникнув у студента, может привести к серьезным отклонениям в психике и даже агрессивному поведению студента. В таком состоянии студент не в силах внятно объяснить причины своего поведения. Педагогрусист должен в процессе обучения учитывать или, хотя бы по возможности, обращать
внимание на возрастные и индивидуальные
особенности студента-иностранца, стараться увидеть и понять изменения в психической деятельности студента, отмечать (воз-
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можно, ведя дневниковые записи) насколько способен/не способен студент-иностранец преодолевать всякого рода трудности,
какие этапы освоения материала для него
наиболее трудны, как проходит для него
процесс обучения, какие изменения в его
психике происходят в период от незнания к
знанию [3].
Известно, что коммуникативный подход (метод) в настоящий момент является
наиболее перспективным и предполагает
повышенное внимание к субъекту обучения. И в этой связи было бы неплохо взять
на вооружение правила, предложенные исследователями Рубин и Стерн (Rubin and
Stern 1975) [4, 5]: 1. желание догадываться и точность догадок; 2. сильная мотивация к общению; 3 поиск партнеров по общению; 4. раскованность; 5. внимание к
языковой форме; 6. самоконтроль речи; 7.
внимание к смыслу высказывания. Эти
правила позволят педагогу сделать процесс
обучения наиболее эффективным. Однако
декларировать те или иные установки достаточно легко, труднее использовать их.
Всем известно, что в процессе обучения
участвуют: обучаемый (в нашем случае
студент), обучающий (педагог-русист),
учебный предмет (русский язык), который
собственно и связывает деятельность обучаемого и обучающего [6].
Как же добиться того, чтобы процесс
обучения был одинаково приятен, понятен,
приемлем для обеих сторон? Это вопрос,
на который, как нам думается, ответа однозначного нет и быть не может. Как нет двух
одинаковых по своему строению и рисунку
снежинок, так нет одинаковых по своему
характеру, личностным установкам, образованности, мотивированности и т. д. личностей. На наш взгляд, педагог-русист должен дать понять студенту-иностранцу, что
они – партнеры (правило 3 по Рубин и
Стерн). Это не так уж и трудно сделать: с
первых дней обучения студент должен почувствовать, что педагог всегда готов оказать ему помощь не только в освоении учебного материала, но и при возникновении
самых разных проблем, например, проблема в общежитии, проблемы со здоровьем и
т. п. Весьма существенным моментом является в обоюдном процессе обучения умение педагога не только преподнести доходчиво и обстоятельно предмет обучения (в
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нашем случае русский язык), но показать
буквально с первых дней обучения, возможность практического применения полученных знаний (правила 1, 5, 7 по Рубин и
Стерн). Так, например, умение студентаиностранца познакомиться на русском языке, назвав свое имя, страну и город, откуда
он приехал в Москву, дает ему ощущение
владения языком, и это чувство будет одним из мотивационных стимулов, а, как известно, мотивация – двигатель обучения.
Однако надо отметить, до настоящего
времени нет единого понимания, что же
такое мотивация учения. Этой проблеме
уделяется достаточно большое внимание,
имеются многочисленные исследования
ученых (Б. Ц. Бадмаева, А. Г. Бугрименко,
И. Бутенко, В. А Иванникова, Е. П. Ильина,
Н. В. Карандашева, А. Н. Леонтьева, В. Я.
Ляудис, Макклелланд, А. К. Марковой, Т. А.
Матис, А. Маслоу, В. А. Иванникова, М. В.
Овчинникова, А. Ю. Поповой, Е. Ю. Патяевой, Р. И. Цветкова и других) [6-20], однако мы в нашей статье не стремимся дать
анализ этих работ. Существует масса определений понятия мотивация, мы придерживаемся такого определения: мотивация – это
заинтересованность человека, его желания
и стремления; это сочетание интеллектуальных, физиологических и психических процессов, которые в конкретных ситуациях
определяют, насколько активны действия
человека, в каком направлении сосредоточивается его энергия. Наша цель – показать,
что мотивация должна присутствовать у
всех субъектов деятельности, т. е. учебного
процесса, который, смеем напомнить, обоюдный процесс. Следовательно, можно и
нужно говорить о том, что существенными
факторами учебной мотивации являются:
организация образовательного процесса,
личностные особенности педагога (отсюда
система отношений его со студентом/студентами), специфика учебного предмета,
личностные особенности студента.
В настоящее время весьма устойчивое
представление педагогов состоит в том, что
практически невозможно «заставить» студентов-иностранцев учиться, что успех их
деятельности зависит только от их стремления к получению знаний, от их мотивации.. Но мы полагаем, что коль скоро учебная деятельность – обоюдный процесс, то,
чем выше мотивация педагога, тем выше и
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мотивация студента. Нам могут возразить:
педагог всегда заинтересован в успехе своих студентов, мы же считаем, что это не
совсем так. Прежде всего, учебная деятельность требует от педагога сосредоточение
всех его интеллектуальных, психических,
физиологических сил, а это изо дня в день
отнюдь не по силам практически никому.
Именно поэтому процесс обучения часто
сводится к так называемой «мотивации заданного учения» [18].
«Мотивация заданного учения» предполагает действия, которые студенты должны
выполнить. Любопытно, думаем, что с нами
согласятся педагоги-русисты, такого рода
мотивация присуща китайским студентам:
она основана на действиях, которые не требуют рефлексии; нет необходимости самостоятельно решать и ставить перед собой
определенные цели; не требует преодоления трудностей на пути к успеху. К такого
рода заданному учению относятся бесконечные упражнения на подстановку, заучивание падежных форм, грамматических
конструкций и т. п. Оно удобно и студентам, и педагогу, но в результате студентыиностранцы не способны продуцировать
речь, их речемыслительная деятельность
малопродуктивна.
Мотивацию нужно и можно повышать.
Но каковы же способы повышения мотивации? Как мы уже показали, с первых дней
обучения дать понять, что изучаемый язык
– средство общения, которое расширит
возможности обучаемого и в сфере общения, и в познании мира, и в получении знаний, и в освоении выбранной им специальности. С первых дней обучения необходимо давать задания, которые призваны пробуждать естественную любознательность,
побуждать студента к определенным действиям: вступать в диалог, отстаивать свою
точку зрения и т. п.
Педагогическая наука знает факторы,
которые способствуют формированию у
студентов положительного мотива к учению, однако, к сожалению, ни ближайшие,
ни конечные цели обучения, ни теоретическая и практическая значимость усваиваемых знаний, ни профессиональная направленность учебной деятельности, ни многое
другое не являются осмысляемыми ни педагогами-практиками, ни студентами. Необходимо признать тот факт, что педагог-

русист, стремясь дать студентам некоторое
количество знаний, часто не может объяснить необходимость этих знаний. Как результат, подобные знания не усваиваются
студентами-иностранцами, поскольку они
никак не могут применить их на практике.
Например, зачем в русском языке существует 6 падежей? Использование их кажется
неудобным, выучить падежные окончания
всех изменяемых частей речи представляется маловероятным. Вследствие вышесказанного студент утрачивает интерес к процессу обучения, а педагог не может добиться желаемого результата. Но мы думаем, что
можно весьма просто объяснить необходимость падежной системы в современном
русском языке. Например, можно задать
вопрос студентам: «Кто любит кого?» в
предложении «Отец любит сын»; можно
спросить, в каком падеже слова «отец» и
«сын» и т. п. С точки зрения современного
русского языка эта фраза просто безграмотна, но с точки зрения древнерусского она
вполне определенна, т. к. формы И. п.
(субъекта) и В. п. (объекта) совпадали. Если
студент-иностранец поймет необходимость
падежных окончаний, то, скорее всего, он
будет стремиться выучить их, несмотря на
все сложности.
Необходимо стимулировать активную
деятельность студента. Это возможно
лишь в том случае, если он захочет учиться, а захочет он, лишь в том случае, когда
занятие будет ему интересно и привлекательно. Несомненно, это азы педагогики.
Но как же сделать занятие не для одного
(это все-таки легче), а для нескольких человек в группе, отличающихся друг от друга, как «снежинки», интересным? Активная деятельность возможна только в том
случае, если есть причины, стимулирующие человека на приобретение знаний.
Студент должен понять и принять задачи,
поставленные перед ним педагогом, эти
задачи не должны быть абстрактны, а должны быть значимы для студента, внутренне приняты им. Так как истинный источник мотивации человека находится в нем
самом, то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому
основным мотивом учения является внутренняя побудительная сила. Проблема мотивации учебной деятельности – это одна
из базовых проблем психологии обучения,
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поскольку главной психологической характеристикой любой деятельности, в том
числе и обучения, является ее мотивация.
Следовательно, управление мотивацией
учения позволяет управлять и учебным
процессом, что представляется весьма
важным для достижения его успешности.
Причины, которые стимулируют и побуждают студента к активной деятельности, в данном случае к учебе, могут быть самые различные. В процессе обучения студентов-иностранцев педагоги-русисты часто задают им вопросы: что явилось причиной выбора той или иной профессии, кто
(или что) оказал влияние на их выбор, где
они хотели бы работать, что они знают о
профессии, которую выбрали и т. п. Интересно, что студенты часто не могут дать
однозначного ответа на эти вопросы. И это
не удивительно, так как может существовать множество причин, влияющих на выбор профессии, о которых и сам человек не
подозревает. Бесчисленное многообразие
взаимосвязей, взаимообусловленности
форм и явлений не поддается описанию, и
в современной науке говорят о причинах
внутренних и внешних, главных и неглавных, субъективных и объективных и т. п.
Выделить ту или иную причину трудно
любому человеку, а уж студенту-иностранцу тем более.
Сегодня, как никогда ранее, велик интерес к психологии не только в нашей стране,
но и за рубежом. И всем преподавателям
психологии, а также и педагогам-русистам
одинаково необходимо одно – владение методикой ее преподавания. Но необходимо
отметить, что в практике преподавания не
только психологии, но и любых других дисциплин преобладает методика, когда подготовка специалиста, по сути, сведена к запоминанию знаний, составляющих содержание учебной дисциплины [13]. Очевидно,
что такого рода обучение не способствует
развитию личности, не помогает творчески перерабатывать знания. Самое интересное или скорее печальное состоит в том, что
никакое упрощение не делает простым и
доходчивым усвоение тех или иных знаний,
поскольку, выполняя механически то или
другое задание (грамматические, фонетические и т. п.), студент просто зазубривает
некоторые правила, но никак не научается
применять их на практике.
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У студента-иностранца обычно достаточно высокая мотивация, им движет познавательный интерес особенно к тем предметам, которые ему совсем не известны или
малоизвестны. И педагог-русист должен
ставить, предлагать задания, требующие
ответа на тот или иной вопрос, который
предполагает не однозначный ответ, но ответ, способный породить диалог, дискуссию. Конечно, здесь речь не идет о правильности использования падежа или вида. Надо
сказать, что та задача, которую ставят перед преподавателем методисты – формирование учебной деятельности студента, звучит декларативно, хотя и в школе, и в институте все стремятся научить самостоятельно учиться. Но как этого добиться? Мы
думаем, что с малых лет человек должен
быть поставлен и родителями, и педагогами в такое положение, когда он сам может
и должен решать поставленные перед ним
задачи. Несомненно, эти задачи должны
быть ориентированы на возраст и развитие
человека. Если же человек постоянно надеется, ждет готовых за него решений, ответов, то он никогда не научится мыслить и
верно выстраивать взаимоотношения с окружающими, не научится учиться.
Опыт показывает, что спонтанная речь
студента-иностранца, способность его
сформулировать мысль гораздо важнее, чем
выученные фразы из учебника. Да простят
нас ревнители правильности речи, грамматических форм, но мы глубоко уверены:
гораздо более ценно стремление студентаиностранца вступить в дискуссию, чем воспроизведение правильно выстроенного диалога, взятого из учебника. Мы говорим об
этом, чтобы подчеркнуть свою мысль: без
мотивации невозможно достигнуть желаемого результата. Правильно сформулированные вопросы стимулируют мышление,
мотивируют речемыслительную деятельность студента-иностранца. Известно, что
одни вопросительные слова будируют мышление, другие – память. К сожалению, в
учебных пособиях по русскому языку как
иностранному преобладают вопросительные слова: «кто», «что», «когда», «где»,
«сколько», «какой», а не «почему», «отчего», «зачем», «с какой целью», «как (чем)
это объяснить», «как это понимать», «как
доказать (обосновать)», «что из этого следует (какой вывод)» и т. п.
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Педагог-русист, выбравший вопросы,
стимулирующие мышление, вероятнее всего получит ответ на все или почти все интересующие его вопросы. По нашему глубокому убеждению, преподаватель не должен
выяснять причины выбора профессии, но
обязан пробудить живой интерес студентовиностранцев к выбранной профессии. Каким же образом это можно сделать? Мы уверены, что даже на первом этапе обучения
необходимо познакомить их с азами науки,
именуемой «психологией». И здесь речь
идет не о терминологической лексике или
о научном объяснении науки психологии.
Педагог-русист, несомненно, должен
иметь хоть какое-нибудь представление о
психологии как науке. Только в этом случае
он может дать обучаемым практическое или
теоретическое задание, которое даст новые
знания. Прежде всего, задание должно быть
дано с учетом уровня подготовки студента;
оно должно носить проблемный характер,
поскольку такого рода задания стимулируют активность, вызывают интерес, а мы
помним, что это весьма необходимо в процессе обучения. Стремясь пробудить интерес студентов-иностранцев, выбравших
профессию психолога, преподаватель-русист должен проявить сам интерес к тем
текстам и заданиям, которые предлагает
студентам-иностранцам, в противном случае они не будут интересны никому. Поэтому так важны поиск и адаптация текстов о
тех или иных открытиях в области психологии (а не только биографии русских/советских психологов), о том, какую роль играет психология в развитии самых разных
наук. Можно и нужно объяснить, что суще-

ствует большое количество психологических школ, которые оказали и оказывают
влияние на лингводидактику (методику обучения иностранным языкам).
Заключение. Понимание того, что психология самым тесным образом связана с
лингвистическими науками, что без знания
языка (русского) весьма проблематично понять всю сложность и многообразие науки
«психология», студенты-иностранцы, вероятнее всего, будут с большим вниманием и
интересом заниматься практическим освоением языка. Можно предложить студентаминостранцам тексты о различных направлениях психологии, связанных с языком, например, о бихевиоризме (англ. behavior –
поведение), основателем которого в психологии был американский ученый Джон Уотсон (можно рассказать и о его профессиональном, и житейском пути). Думается, студентам-иностранцам будет интересно узнать, что открытие русским физиологом
Иваном Петровичем Павловым условных
рефлексов оказало влияние на идеи Джона
Уотсона; что в 40-50 годы 20 века бихевиоризм в свою очередь оказал огромное влияние на методику преподавания иностранных языков (в частности, русского языка),
что на его основе возник аудиолингвальный
метод обучения, который играл ведущую
роль в обучении иностранным языкам в течение многих лет, и сегодня используется
(не в чистом виде) и в отечественной, и в
зарубежной практике обучения и т. п. Такого рода тексты помогут понять студентаминостранцам взаимопроникновение наук и,
что вполне вероятно, станут той мотивацией, которая и есть залог успеха.
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Реферат. Описано актуальное направление развития современной педагогической деятельности как вида профессиональной – специализация по функциональному назначению.
Охарактеризована национальная профессионально-квалификационная структура образования. Представлен алгоритм проектирования педагогических специальностей: выявлены
стадии проектирования, конкретные логические операции, практический «выход» на каждой стадии.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическая специальность, проектирование, квалификация, межкультурная коммуникация, педагогическая деятельность
на английском языке
Введение. Педагогическая деятельность
является одной из ключевых категорий педагогики – структура системы педагогической деятельности, классификация ее видов
периодически становятся объектами современных научных исследований [1-2]. Коллектив известных ученых подчеркивает, что
педагогическая деятельность «не сводится
только к работе учителя»; различают «следующие виды деятельности, составляющие
систему педагогической деятельности в ее
целостности: работа педагогов-практиков…; административная деятельность,

организующая образовательный процесс…;
научно-исследовательская деятельность…;
передача результатов педагогической науки
практике…; методическая помощь» [3, с.
33]. Можем констатировать, что педагогическая деятельность эволюционирует в направлении преобразования отдельных ее
функций в специализированные по целям
виды, если эти функции становятся востребованными. Так, например, профориентационная деятельность постепенно выделилась из функциональных обязанностей педагогов-практиков (учителей-предметни-
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ков), педагогов-организаторов, педагоговпсихологов в учреждениях образования и
стала рассматриваться как самостоятельный
вид педагогической деятельности в результате введения в Республике Беларусь новой специальности переподготовки «Профессиональная ориентация молодежи» с
присвоением квалификации «педагог-профориентолог». Была обоснована высокая
личностная и социальная потребность в
педагогах профориентационного назначения, целью деятельности которых является создание педагогических условий для
свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности, соответствующей интересам, особенностям личности,
потребностям общества, перспективным
направлениям развития отраслей экономики страны и запросам рынка труда в квалифицированных кадрах.
Основная часть. Структура педагогической деятельности может изменяться как
вследствие дополнения новым видом, так
и в результате обоснованного выведения из
ее состава определенных видов. Примерами вышеупомянутых изменений являются
введение профориентационной деятельности в структуру педагогической посредством включения в республиканскую номенклатуру должностей служащих педагогической должности «педагог-профориентолог»; а также выделение в самостоятельный вид педагогической деятельности на
английском языке.
Обособление определенной педагогической функции целесообразно осуществлять, используя схему теоретического анализа понятий «деятельность», «профессиональная деятельность», «педагогическая
деятельность», разработанную О. А. Олекс
[4] путем выделения важнейших характеристик – целеполагание и целедостижение
– любого вида деятельности. Исследователь отмечает, что целедостигающая функция является главной при определении
конкретного вида деятельности. Аналогичной точки зрения придерживается в своей
работе А. П. Хилькевич: «Деятельность
является целесообразной – целеполагающей и целедостигающей активностью человека, направленной на преобразование
действительности в соответствии с его потребностями и интересами» [5, с. 3]. Если
цель деятельности не конкретизирована и

ее достижение должным образом не организовано, то речь идет об элементе (функции) какой-либо деятельности. Например,
многие годы общественная потребность в
профориентационной деятельности и в
создании рабочих места для достижения
ее специфических целей не становилась
массовой. Когда-то и педагогическая деятельность не выделялась как профессиональная, совмещалась с иными видами (например, гончар обучал мастерству своего
ученика и занимался гончарным делом). В
настоящее время педагогическую деятельность обоснованно называют одним из
видов профессиональной.
Таким образом, педагогическая деятельность, «понимаемая как подсистема
деятельности в общем, социальном смысле, в одном ряду с деятельностью производственной, политической, экономической и т. д., сама состоит из подсистем, в
своей совокупности реализующих функцию приобщения человеческих существ к
участию в жизни общества» [3, с. 33]. Иначе говоря, структура педагогической деятельности, которая эволюционирует, непрерывно усложняется по мере появления
новых социальных потребностей в ней, одновременно упрощаясь посредством введения ее специализаций. Итак, педагогический труд специализируется по функциональному назначению.
Целеполагающая и целедостигающая
функции являются ориентирами в проектировании педагогических специальностей.
Разделяя мнение авторов [6, с. 9], под педагогической специальностью будем понимать «вид деятельности, в рамках данной
профессиональной группы характеризующейся совокупностью знаний, умений и
навыков, приобретенных в результате образования и обеспечивающих постановку и
решение определенного класса профессионально-педагогических задач в соответствии с присвоенной квалификацией».
Основанием проектирования новой специальности становится определение экономической целесообразности внесения
изменений в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009 (далее – ОКРБ 011-2009) [7]. Классификатор
является отражением всей профессионально-квалификационной структуры образова-
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ния страны и обладает ниже перечисленными характеристиками.
Во-первых, специальности всех уровней
и видов профессионального образования
взаимосвязаны с видами экономической
деятельности, а квалификации – с разнообразием первичных должностей служащих,
занятых в отраслях экономики. На основе
ОКРБ 011-2009 выполняется расчет потребностей в кадрах с высшим, средним специальным и профессионально-техническим
образованием в Республике Беларусь. Единая система специальностей и квалификаций обновляется два раза в год с учетом
перспектив социально-экономического развития страны.
Во-вторых, множество специальностей
основного и дополнительного образования
объединены по кодам и наименованиям,
что позволяет активизировать профессиональную мобильность кадров, поскольку
единая система специальностей и квалификаций предоставляет возможность быть
информированным по вопросам переподготовки, магистратуры и иных вероятностных изменений образовательно-профессиональной траектории личности.
В-третьих, белорусская профессионально-квалификационная структура образования соответствует Международной
стандартной классификации образования
и европейским подходам. Профессиональное образование в Беларуси ориентировано на экспорт и учитывает потребности той
категории обучающихся, которые стремятся развивать компетенции не только в рамках национальных, но и международных
квалификаций.
Характеристики современной профессионально-квалификационной структуры
образования обязательно учитываются
при разработке новых специальностей.
Проектирование специальностей, в том
числе педагогических, включает определенные этапы:
1) изменение структуры профессиональной деятельности посредством обоснования и введения новой должности;
2) разработка содержания выделенного
вида педагогической деятельности в результате обоснования и разработки квалификационной характеристики должности (первые два этапа являются обязательными
только для тех случаев, когда целесообраз-
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но введение новой первичной должности);
3) включение подготовки специалиста с
новой квалификацией в профессиональноквалификационную структуру образования
(открытие новой специальности и разработка образовательного стандарта);
4) определение содержания образовательной подготовки специалиста (разработка типового учебного плана и учебно-программной документации);
5) апробация содержания образовательной деятельности (выполнение комплекса
организационно-педагогических мероприятий).
Алгоритм проектирования будет рассмотрен на примере специальности «Педагогическая деятельность на английском языке».
В результате процессов интернационализации, глобализации в области профессионального образования появились новые
задачи:
• организация учебной и внеучебной
деятельности студентов-иностранцев;
• содействие формированию и развитию
учебных и профессиональных навыков у
иностранных студентов;
• разрешение конфликтных ситуаций в
группах с различным национальным составом;
• учет национальных особенностей обучающихся при реализации педагогического процесса;
• «выравнивание» уровня лингвистических навыков студентов для возможности
усвоения профессионально-ориентированного учебного материала.
Изучение квалификационных характеристик должностей в Едином квалификационном справочнике должностей служащих, занятых в образовании, позволило
установить, что ни одной из категорий педагогических работников, в силу должностных обязанностей, не предписано решение вышеупомянутых задач. В системе
профессионального образования Республики Беларусь отсутствовала подготовка
специалистов к осуществлению педагогического процесса в условиях иноязычной
среды.
Соответственно, возникла необходимость изменения профессионально-квалификационной структуры образования, дополнения ее новым видом образовательной
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деятельности (специальностью и квалификацией). Определили, какая специальность
необходима для подготовки специалистов
новой квалификации. При этом наиболее
эффективным оказался междисциплинарный метод исследования – профессионально-квалификационно-должностной анализ
[4]. Обеспечение взаимосвязи профессиональной деятельности, квалификации и должности специалиста позволило определить
уровень и вид образования. Квалификацию
«преподаватель со знанием английского
языка» можно получить в системе дополнительного только на базе высшего образования, наиболее целесообразным является образование взрослых – переподготовка. Цель переподготовки будет достигнута,
если новую специальность расположить в
профиле «В. Педагогика. Профессиональное образование». Таким образом, установлены код и наименование специальности
переподготовки: «1-08 01 78 Педагогическая деятельность на английском языке».
Выпускники по специальности переподготовки «Педагогическая деятельность на
английском языке» с присвоенной квалификацией «преподаватель со знанием английского языка» будут востребованы на должностях «Преподаватель», «Преподавательстажер» в образовательных учреждениях
различного типа.
От педагогических работников новой
квалификации ожидается использование
английского языка как средства межкультурного, межличностного и профессионального общения для реализации содержания
учебных дисциплин и научно-методического обеспечения образовательного процесса.
В процессе подготовки образовательного стандарта [8] переподготовки по специальности «Педагогическая деятельность на
английском языке» (ОСРБ 1-08 01 78-2014)
были определены функции профессиональной деятельности специалиста:
– проектировать педагогические системы в рамках учебных дисциплин и учебных
занятий на английском языке;
– обеспечивать реализацию спроектированной педагогической системы на английском языке;
– осуществлять рефлексию и оценку
эффективности реализованной педагогической системы на английском языке;
– разрабатывать и применять в практи-

ческой деятельности, осуществляемой на
английском языке, учебно-программную и
учебно-методическую документацию;
– осуществлять подготовку учебных изданий на английском языке.
Для того чтобы специалист смог реализовывать профессиональные функции
необходимо разработать соответствующее
содержание его образовательной подготовки, которое отражается в типовом
учебном плане специальности переподготовки и учебно-программной документации. Использовался метод проектирования образовательных систем в условиях
неопределенности как процесса, так и
результата [4]. Мысленно проецируя
структуру и содержание нового вида педагогической деятельности на плоскость
образовательной деятельности, разработали области познания преподавателя со
знанием английского языка. В соответствии с рекомендациями [4] проектирование содержания образовательной деятельности состояло из четырех стадий, представленных в Таблице.
Содержание образовательного процесса подготовки преподавателей со знанием
английского языка следует признать «зеркальным отражением», своеобразной проекцией их будущей профессиональной деятельности на образовательный процесс.
Заключение. Таким образом, профессиональная деятельность педагогов эволюционирует в направлении дополнения
функций, востребованных обществом, и
преобразования теоретико-методологических основ реализации. Опираясь на
принцип саморазвития (общий принцип
универсального эволюционизма), отметим, что проектирование в образовании
представляется «непрерывным инновационным процессом, в ходе которого осуществляется постоянная коррекция и развитие проектных решений» [9, с. 8]. Соответственно, в целях повышения эффективности отраслей экономики, качества образования и жизни в целом содержание
педагогической деятельности и соответствующей ему образовательной подготовки должно продолжать совершенствоваться, подтверждая или опровергая эффективность разработанных теоретических
положений и принятых в ходе исследования мер по их реализации.
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Таблица
Проектирование содержания образовательной деятельности

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Бережнова Е. В. Прикладное исследование в педагогике: монография / Е.В. Бережнова. М.: Волгоград: Перемена, 2003. 164 с.
2. Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования / П. Г. Щедровицкий. М.:
Эксперимент, 1993. 109 с.
3. Педагогика: учеб. пособие / В. В. Краевский [и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. М.:
Пед. о-во России, 2006. 608 с.
4. Олекс О. А. Теория и отечественный опыт стандартизации образования в Республике
Беларусь (к проблеме разработки классификатора специальностей и квалификаций) / О. А.
Олекс. Минск: Технопринт, 2002. 346 с.
5. Хилькевич А. П. Решение проблем в науке, технике, практической деятельности / А.
П. Хилькевич. М.: Наука, 1999. 202 с.
6. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / Под ред. В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых. Кн. 1. Брянск: Изд-во Брянского государственного университета,
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2003. 174 с.
7. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009 / Руководитель разработки О. А. Олекс. Минск: РИВШ, 2012.
428 с.
8. Образовательный стандарт Республики Беларусь переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование по специальности 1-08 01 78
«Педагогическая деятельность на английском языке» / Е. С. Игнатович и др. Минск: РИВШ,
2014. 24 с.
9. Татур Ю. Г. Проектирование образовательного процесса в вузе / Ю. Г. Татур. М. :
Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. 97 с.
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Abstract. The article considers A.S. Pushkin Imperial Academy of Sciences prize-winners of
Ryazan: Ya.P. Polonsky, N.P. Semenov, V.I. Shenrok, D.Ye. Min, A.V. Ganzen. A brief description
of their literary work is given.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ ГОРЬКОГО
УДК 81: 821
Филология: Русская литература: Литературоведение
РЯЗАНЦЫ-ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В. А. Буковская
Реферат. В статье рассматриваются уроженцы Рязанского края – обладатели Пушкинской премии Императорской Академии наук: Я. П. Полонский, Н. П. Семенов, В. И. Шенрок, Д. Е. Мин, А. В. Ганзен. Дается краткое описание их литературной деятельности.
Ключевые слова: премия имени А. С. Пушкина Императорской Академии наук, выдающиеся рязанские литераторы
Введение. Премия, которой отмечались
исключительно литераторы, в России учреждена в последней четверти XIX века. 6
июня 1880 года в Москве был открыт памятник А. С. Пушкину. Академик Я. К. Грот,
возглавлявший комитет по сооружению памятника, позже писал, что его открытие
«неожиданно обратилось в небывалый у нас
общественно-литературный праздник во
имя знаменитейшего русского писателя»1.
23 января 1881 года под председательством Я. К. Грота состоялось заседание членов комитета по сооружению памятника.
Тайным голосованием был решен вопрос об
учреждении на оставшиеся средства премии имени Пушкина. Большинство голосов
(8 из 11) оказалось в пользу премии. Право
присуждать премию предоставлено было
Отделению русского языка и словесности
при Императорской академии наук.
Проект Правил премии был составлен
и на заседании комитета 8 мая 1881 года

единогласно принят. Премии за исследования по истории языка и литературы, за переводы, а также за сочинения по изящной
словесности как в прозе, так и в стихах присуждались 19 октября – в день рождения
Лицея. Авторы сами представляли свои работы на конкурс. Члены Комитета для присуждения премий были рецензентами представленных сочинений.
Денежные премии были трёх разрядов:
полные (1000 рублей), половинные (500
рублей) и поощрительные (300 рублей). За
неимением достаточной суммы авторы других отмеченных сочинений «в знак одобрения награждались почётным отзывом имени поэта». Приглашённых рецензентов Академия награждала золотыми Пушкинскими
медалями с гравировкой на оборотной стороне имени рецензента. Отзывы рецензентов впоследствии печатались в периодических изданиях Академии наук. Комиссия
выносила окончательное решение. Отбирая
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тексты претендентов, Академия ориентировалась на пушкинскую традицию в русской
литературе.
Среди награжденных мы находим имена, принесшие мировую славу русской литературе: Антон Павлович Чехов, Александр
Иванович Куприн, Иван Алексеевич Бунин.
Есть имена, почти совсем забытые сегодня:
лауреат полной Пушкинской премии Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов, самый
молодой лауреат Семен Яковлевич Надсон,
Екатерина Андреевна Бекетова, удостоенная
почетного отзыва посмертно.
Основная часть. Проведя исследовательскую работу, мы установили, что во
всех номинациях есть имена уроженцев
Рязанского края. В 1882 году по итогам первого конкурса за сборник стихотворений
«На закате» был отмечен Яков Петрович
Полонский (1819-1898), детство и юность
которого прошли в Рязани, где он родился,
окончил первую мужскую гимназию, написал первые поэтические строки.
Из четырёх представленных на конкурс
в 1881 году сочинений достойными Пушкинской премии признаны были два: поэма
А. Майкова «Два мира» и сборник стихов
Я. Полонского «На закате» (М., 1881). Книга Полонского содержала стихи, написанные в 1877-1880 гг. Известный профессор
истории русской литературы Орест Федорович Миллер в критическом разборе сборника, выразился так: «Думается, что тень
Пушкина благосклонно взглянула бы на
увенчание премией поэтического «Заката»
Полонского, купно с его поэтическим
днём»2. Как достоинство профессор О. Ф.
Миллер отмечал, что Я. П. Полонский «является одним из немногих в наши дни служителей чистого искусства, т. е. того, которое само по себе цель»3. Рецензент указал
также на то, что, несмотря на «недостаточную ровность» написанного, Я. П. Полонский обладает ярким талантом и является
одним из достойных продолжателей традиций Пушкина.
19 октября 1882 г. академик Я. К. Грот
огласил составленный им отчёт. Я. П. Полонский получил за сборник «На закате»
половинную премию.
В 1890 году поэт отправил Я. К. Гроту
новый сборник своих стихотворений «Вечерний звон» (СПб., 1890). В сопроводительном письме поэт просил включить его

в список соискателей Пушкинской премии,
если книга этого заслуживает. Сборник «Вечерний звон» приняли к рассмотрению. Рецензию писал литературовед и общественный деятель Лев Иванович Поливанов. Отзыв он заключил следующим выводом:
«<…> нужно явиться в современной русской поэзии чему-нибудь очень крупному
по оригинальности, глубине и широте содержания, по красоте разнообразия и новизне пластических и музыкальных средств
языка, чтобы автор «Вечернего звона» должен был уступить первенство в состязании
на премию, носящую имя Пушкина»4.
За сборник «Вечерний звон» в 1891 году
Я. П. Полонский получил вторую Пушкинскую премию (половинную). Годом ранее,
в 1890 году, В. С. Соловьев написал, рецензируя сборник «Вечерний звон»: «Россия
может гордиться своими лирическими поэтами. Из ныне живущих первое место бесспорно принадлежит Фету и Полонскому»5.
По свидетельству современников, Я. П.
Полонский пользовался большим уважением в академической среде. В качестве члена-корреспондента поэт принял деятельное
участие в рассмотрении работ, представленных на соискание Пушкинской премии.
Конкурсная комиссия несколько раз награждала Полонского золотой Пушкинской медалью за подготовленные им обстоятельные
рецензии (1889, 1892, 1893, 1897 гг.).
Следующим рязанцем, награжденным
Пушкинской премией, стал Николай Петрович Семенов (1823-1904). Он был государственным деятелем, активным участником отмены крепостного права, а также талантливым историком, учёным-ботаником
и поэтом-переводчиком. Его отец – герой
Отечественной войны 1812 года, поэт и
драматург. Мать происходила из рода дворян Бланк, ее дед и прадед были известными московскими архитекторами. Младший
брат Н. П. Семенова стал выдающимся географом-путешественником и прославил
свою семью.
Заниматься литературой Н. П. Семенов
начал еще в Царскосельском лицее, где в
выпуске 1842 года прослыл вторым Пушкиным.
В 1850 году последовал его перевод по
службе в Вильно. Именно здесь началась
история увлечения Н. П. Семенова Мицкевичем. В беседе с М. О. Вольфом Н. П. Се-
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менов говорил: «Я почти не печатал своих
переводов, а те немногие из моих переложений, которые помещены в журналах, отмечены только начальными буквами моего
имени и фамилии, и никто не подозревает,
что они принадлежат мне»6.
Положительные отзывы в русской и
польской прессе вдохновили переводчика
на дальнейшую работу. Итогом многолетнего труда стал сборник «Из Мицкевича»,
вышедший в 1885 году. Он состоял из трёх
частей: поэмы, разные стихотворения,
«Крымские сонеты».
В предисловии к сборнику Н. П. Семенов с благодарностью говорит о поддержке
и помощи известного филолога К. А. Коссовича, которому он посвятил свой труд. Сборник переводов Н. П. Семенова «Из Мицкевича» стал третьим отдельным изданием
произведений польского поэта на русском
языке. Рецензенты отмечали трогательное
благоговение перед Мицкевичем; признавали, что перевод «Конрада Валленрода» надолго останется лучшим переводом поэмы
на русский язык. С просьбою рассмотреть
переводы из Мицкевича Отделение русского языка и словесности обратилось к доценту польской литературы в Варшавском университете Федору Францовичу Вержбовскому. Профессор Ф. Ф. Вержбовский назвал
переводы «очень верными», «в полном смысле образцовыми». В отзыве на сборник рецензент писал: «Издание переводов вполне
удовлетворительно и даже изящно. Заботы
и старание переводчика о рисунках к поэме
«Конрад Валленрод» по идее и замыслу самого поэта заслуживают полнейшего одобрения. <…> переводы стихотворений Мицкевича в общем очень верны. <…> «Крымские сонеты» в полном смысле слова образцовые и едва ли можно было бы перевести
их лучше. <…> переводы г. Семенова следует признать плодом поэтического дарования и художественным произведением. На
мой взгляд, они лучше всех прочих переводов стихотворений Мицкевича на русский
язык»7. По решению Комиссии в 1886 году
труд Н. П. Семёнова был удостоен Императорской Академией наук половинной Пушкинской премии.
В 1897 году почетный отзыв за редактирование «Сочинений Н. В. Гоголя» получил
Владимир Иванович Шенрок (18531910), историк литературы, ученый секре-
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тарь Общества любителей российской словесности, известный знаток Гоголя. Родился он в Рязани, отец его славился как превосходный врач. В. И. Шенрок учился в
рязанской гимназии, о чем оставил опубликованные воспоминания. Позже окончил
историко-филологический факультет в
Санкт-Петербургском университете. Много лет работал преподавателем русского
языка и словесности в Тульской, а затем в
Московской гимназии. С 1902 по 1907 гг. –
помощником инспектора студентов в Московском университете. Параллельно в восьмидесятых годах девятнадцатого столетия
начал заниматься исследованием Гоголя.
Многочисленные журнальные статьи и отдельные книги о Гоголе соединены в «Материалах для биографии Гоголя», вышедших в 4 томах (М., 1892-1898).
После смерти Н. С. Тихонравова, одного из крупнейших представителей российского академического литературоведения,
В. И. Шенрок продолжал начатое им первое научное издание сочинений Гоголя. Под
редакцией В.И. Шенрока вышли VI и VII
тома десятого издания, лучшего из всех,
опубликованных в XIX веке. (М.; СПб.,
1889-1896). Именно этот труд В. И. Шенрока отмечен в 1897 году Академией наук.
Разбор VI и VII томов 10-го издания Сочинений Н. В. Гоголя, напечатанных под редакцией Н. С. Тихонравова и В.И. Шенрока, был поручен литературоведу и этнографу Александру Николаевичу Пыпину. Рецензент отметил, что основной «труд исполнен г. Шенроком весьма обстоятельно. <…>
В целом внимательный и настойчивый труд
г. Шенрока заслуживает полного уважения.
Вместе с биографией Гоголя это довершение сложного издания, начатого Тихонравовым, составит большую заслугу г. Шенрока в объяснении нашего великого писателя, и г. рецензент со своей стороны считал бы справедливым если то будет возможно по другим условиям – вознаградить
сложную работу г. Шенрока по изданию VI
и VII томов Сочинений Н. В. Гоголя полною премиею»8.
Комиссия, разделяя вполне мнение рецензента, из-за отсутствия достаточных
сумм выразила В. И. Шенроку свое одобрение лишь присуждением ему почетного
отзыва.
Позже В. И. Шенрок выпустил «Собра-
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ние писем Гоголя» в 4 томах (1901). Критическое рассмотрение означенного труда
было поручено историку литературы, филологу Александру Ивановичу Кирпичникову и историку и литературоведу Николаю
Павловичу Дашкевичу. Указав на то, что
«теперь всякий, кого интересует Гоголь,
имеет, благодаря г. Шенроку, прекрасный
комментарий к произведениям русского
великого юмориста», А. И. Кирпичников
отметил, что г. Шенрок как издатель писем
Гоголя заслуживает полной Пушкинской
премии. Сложившиеся обстоятельства не
позволили рассмотреть представленный
труд на Пушкинском конкурсе. Позже он
был отмечен премией (половинной) имени
графа Д. А. Толстого (1903).
Одним из «неутомимых и полезнейших
работников в области истории отечественной литературы» назвал самоотверженного исследователя Гоголя К. Я. Грот, отметив, что В. И. Шенрок своими «всегда основательными и строго научно-общественными трудами сам воздвиг себе прочный
памятник в истории русской словесности»9.
Из числа тридцати трех авторов сочинений, представленных на семнадцатом
конкурсе в 1907 году, Комиссия по присуждению премий имени А. С. Пушкина отметила семь претендентов на высокую награду. Двое из них – уроженцы Рязанской губернии. Полную премию присудили за исполненный Д. Е. Мином перевод c итальянского «Божественной Комедии» Данте
(СПб., 1902-1904).
Дмитрий Егорович Мин (1818-1885)
– видный деятель отечественной судебной
медицины, известный своими работами в
области патологической анатомии, гигиены,
родился в с. Истье Рязанской губернии в
семье инженера. В 1839 г. окончил курс
Московской практической академии, затем
Московскую медико-хирургическую академию. В 1849 г. защитил в Московском университете докторскую диссертацию. Владел
древними и новыми иностранными языками, получил известность как переводчик
Байрона, Шекспира, Шиллера, Данте. Т. Г.
Шевченко, которого наш знаменитый земляк лечил, писал о нем: «Дмитрий Егорович Мин – ученый переводчик Данта и еще
более ученый и опытный медик. Поэт и
медик – какая прекрасная дисгармония»10.
Переводами Мин занимался в свободное

от работы время, мечтая познакомить русского читателя с самыми известными произведениями мировой литературы. Основным трудом его жизни была «Божественная
комедия» Данте Алигьери. Перевод отдельных песен «Ада» начал появляться в периодической печати с 1843 года. Публикация
русского перевода «Ада» вызвала отклики
в различных журналах. Академик А. В.
Никитенко назвал перевод Мина «отважным подвигом». За Мином утвердилась слава русского истолкователя Данта. Отдельное издание «Ада» в переводе Мина приветствовали Н. А. Некрасов и А. Н. Островский. Мин в своей работе опирался на
опыт немецких дантологов и поэтов: К.
Витте, А. Вагнера, К. Канегисера, А. Копиша и Филалета (литературный псевдоним
короля Саксонии Иоанна).
Вслед за «Адом» Мин опубликовал «Чистилище» (1874) и «Рай» (1879). В полном
объеме «Божественная Комедия» Данте увидела свет уже после смерти переводчика в
издании Суворина в 1902-1904 гг. На соискание Пушкинской премии «Божественную
комедию» представил сын переводчика
Александр Дмитриевич Мин. Рецензировал
издание «Божественной комедии» в переводе Д.Е. Мина знаток дантовского текста
директор Императорского Александровского лицея Александр Петрович Саломон. В
отзыве комиссии по премиям говорилось:
«Переводчик обогатил отечественную литературу верной передачей одного из величайших всемирных произведений поэтического творчества»11.
В течение почти целого столетия перевод Мина, сделанный с языка оригинала,
считался лучшим дореволюционным переводом поэмы и оставался наиболее читаемым переводом «Божественной комедии»
до появления текста М. Лозинского.
Вторую награду в конкурсе 1907 года
получили супруги А. и П. Ганзен. Будущая
талантливая переводчица Анна Васильевна Ганзен (1869-1942), до замужества Васильева, родилась в 1869 году в Касимове.
Позже семья Васильевых переехала в Петербург. Здесь Анна Васильева окончила с
серебряной медалью гимназию, а затем посещала Бестужевские курсы. В 1888 году
вышла замуж за Питера Готфридовича Ганзена, (1846-1930), публициста и переводчика на датский язык произведений И. Гонча-
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рова и Л. Толстого. У мужа Анна Васильевна выучилась датскому, норвежскому и
шведскому языкам. С 1890 года помогала
переводить скандинавских авторов на русский язык, с 1894 года супруги подписывали свои переводы «А. и П. Ганзен». Самый
существенный вклад в укрепление датскорусских связей, как признают сами датчане, – это совместные переводы Ганзенов на
русский язык. Ганзены предприняли работу, не имевшую аналогов. Они опубликовали на русском языке собрание сочинений
Андерсена в 4 томах, стали издавать ставшие легендой сборники под названием «Фиорды. Датские, норвежские и шведские писатели в переводах А. и П. Ганзен».
В конце XIX века супруги опубликовали отдельные пьесы классика норвежской
литературы и мировой драматургии Г. Ибсена. В 1894 году Ганзены начинают издание первого в России собрания сочинений
легендарного автора. Пьесы и стихотворения Ибсена сопровождались обстоятельными примечаниями переводчиков и их большой вступительной статьей (278 страниц)
«Жизнь и литературная деятельность Ибсена». Задача авторов статьи была, по их словам, скромная – «дать возможно более полный свод наиболее достоверных, интересных и ценных <…> материалов». Чтобы
помочь русским читателям разобраться в
богатом творчестве Ибсена, Ганзены составили библиографию произведений писателя. Одновременно полное собрание сочинений норвежского писателя вышло как
приложение к журналу «Нива». Труд А. и
П. Ганзенов (Полн. собр. соч. В 8 т. Т. 3-8.
СПб., 1903-1905) был отмечен почетным
отзывом. Профессор Олаф Брок, норвежский филолог, в рецензии на труд переводчиков подчеркнул, что перевод «со стороны точности передачи – безусловно хорошая работа, заслуживающая у земляков великого драматурга и хвалы, и искренней
благодарности»12.
Переводы А. В. Ганзен позволили «заговорить» по-русски приблизительно тремстам произведениям, принадлежащим перу
около ста авторов.
Анна Васильевна Ганзен умерла в Ленинграде во время блокады и была похоронена в братской могиле. Память переводчицы увековечена на родине. Ее имя носит
детская библиотека в Касимове. С 2005 года

№ 2 (55) ' 2017

проходят Ганзеновские чтения, в работе
которых принимают участие ученые, писатели, краеведы, библиотечные специалисты России и скандинавских стран, потомки переводчицы. Ганзеновские чтения,
организуемые Рязанской областной детской
библиотекой, направлены на изучение и
популяризацию творческого наследия переводчиков, современной детской переводной
литературы, творчества детских писателей.
Помнят в Рязани и Я. П. Полонского.
Именем поэта названа одна из улиц города.
Поклонники таланта знаменитого земляка
приходят на его могилу, находящуюся на
территории древнего Рязанского кремля. В
Рязанском художественном музее и в областной универсальной научной библиотеке
имени Горького проходят литературно-музыкальные вечера – «пятницы» Полонского, а в Рязанском историко-архитектурном
музее-заповеднике хранятся документы и
личные вещи поэта, в их числе – одна из
золотых Пушкинских медалей, полученных
Я. П. Полонским за рецензирование конкурсных произведений и подаренная им в конце жизни в знак благодарности рязанскому
археологическому обществу и с надеждой
на то, что медаль будет напоминать посетителям музея, что поэт родился, рос и учился в Рязани.
Рязанский государственный университет
имени С. А. Есенина проводит научные конференции, приуроченные к юбилеям поэта.
В 2008 году постановлением областной
Думы была учреждена премия имени Я. П.
Полонского в области литературы «в целях
стимулирования литературного процесса,
сохранения и развития литературно-творческого потенциала Рязанской области». В
мае 2016 года во время открытия мемориальной аудитории Я.П. Полонского в историческом здании, где когда-то размещалась
мужская гимназия, выпускником которой
являлся будущий русский поэт, представили проект памятника Я. П. Полонскому, который предполагается установить в Рязани
к 200-летию поэта.
Заключение. Последнее присуждение
Пушкинской премии состоялось в 1919
году. За 37-летнюю историю существования
Пушкинской премии состоялось 26 конкурсов, в трёх из них награды не присуждены.
Поступило 472 литературных труда, отобрано 279 сочинений. Присуждено 8 полных,
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24 половинных, 6 поощрительных премий
и 53 почетных отзыва. 57 рецензентов удостоены 115 золотых медалей.
Участие уроженцев Рязанской земли в
самом авторитетном на тот момент литературном конкурсе стало заметным вкладом
в историю рязанской культуры. За оригинальные сочинения две награды получил

Я. П. Полонский. Н. П. Семенов, Д. Е. Мин
и А. В. Ганзен были удостоены Пушкинской премии за переводы. В списке немногих конкурсантов, награжденных за литературоведческий труд, находим имя В. И.
Шенрока. посвятившего многие годы своей жизни исследованию творчества и биографии Н. В. Гоголя.
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NOVOZHILOV ALEXANDER YURIEVICH – TALENT IN THE SERVICE
OF RUSSIAN PEOPLE
V. P. Nagornov
Abstract. This article presents biographical information of Alexander Yuryevich Novozhilov,
tells about his creative path in the field of journalism, publishing, computer design. His talent as a
caricaturist was never fully realized. But he did a great deal to create and establish the patriotic
press of Ryazan, Moscow and all of Russia. His independent political position always aroused
respect among all his friends and testified to the true patriotic feeling of a Russian person endowed
with the talent of an artistic creator.
Keywords: Aleksandr Yuryevich Novozhilov, Ryazan, Ryazan Communications School, cadet,
Soviet Army officer, demobilization, patriot of Russia, talent of a caricaturist, computer design,
printing of prints, journalistic and editorial work
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
УДК 81: 94(47).084.9: 94(470)
Филология: Отечественая история
НОВОЖИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ – ТАЛАНТ НА СЛУЖБЕ
РУССКОМУ НАРОДУ
В. П. Нагорнов
Реферат. В данной статье приводятся биографические данные Новожилова Александра Юрьевича, рассказывается о его творческом пути в области журналистики, издательского дела, компьютерного дизайна. Его талант жудожника-карикатуриста так и не был реализован в полной мере. Но он очень много сделал для создания и становления патриотической печати г. Рязани, Москвы и всей России. Его самостоятельная политическая позиция
всегда вызывала уважение у всех его друзей и свидетельствовала об истинном патриотическом чувстве русского человека, наделенного недюжим талантом художественного творца.
Ключевые слова: Александр Юрьевич Новожилов, Рязань, Рязанское училище связи,
курсант, офицер Советской Армии, демобилизация, патриот России, талант художника-карикатуриста, компьютерный дизайн, верстка печатных изданий, журналистская и редакторская работа.
Введение. Социально-экономический
переворот 1991 года в России, возглавляемый Ельциным, привел страну к пропасти.
Среди тех патриотов, кто не смирился с оккупационно-олигархическим режимом, был
мой близкий товарищ и единомышленник
Александр Юрьевич Новожилов. Все свои
способности он использовал для борьбы
против ненавистного врага. Наиболее ярко
свой художественный талант он проявил в
области журналистики и печатного дела в
качестве художника, карикатуриста, верстальщика, журналиста, писателя и учредителя печатных изданий. Сделанное Новожи-

ловым в этой области впечатляет своим
объёмом, качеством и профессиональным
мастерством. На мой взгляд, он был одним
из лучших художников-карикатуристов России. Его шаржи, карикатуры и критические
зарисовки несут печать талантливой индивидуальности. Но ему не удалось полностью раскрыть свой художественный дар, не
осуществилась его заветная мечта создать
всероссийский карикатуристический журнал. Тяжелые переживания за судьбу своей
Родины привели к острой сердечной недостаточности и 15 февраля 2017 года Александр Юрьевич Новожилов скоропостиж-
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но скончался. Смерть вырвала из рядов русских патриотов активного творческого деятеля. Может ли кто из молодежи заменить
его? Сильно сомневаюсь! Поэтому расскажу о его жизненном и творческом пути.
Основная часть. Александр Юрьевич
Новожилов родился 8 октября 1955 года в
с. Добротвор Каменко-Бугского района
Львовской области УССР [1]. Его родители были русскими людьми, уроженцами
с. Песцово Ивановской области РСФСР. На
Украину попали по распределению после
вуза для ускоренного развития экономики
соседней социалистической республики.
Отец – Новожилов Юрий Николаевич, 1931
г. р., окончил в Иваново энергетический
институт, с 1958 г. стал работать инженером на Рязанской ТЭЦ. Мать – Новожилова Варвара Викторовна, 1931 г. р., работала
учителем русского языка и литературы средней школы № 25, которая располагается в
Горроще г. Рязани.
Среднее образование получил в средней школе № 25 г. Рязани в 1973 году. В
этом же году поступил в Рязанское высшее
военное командное училище связи имени
Маршала Советского Союза М. В. Захарова (РВВКУС). В 1977 году окончил его по
специальности «командная радиосвязи».
Получил Диплом Г-1 №098963, решением
Государственной экзаменационной комиссии Новожилову А. Ю. была присвоена квалификация – офицер с высшим военно-специальным образованием – инженер по эксплуатации средств радиосвязи.

Рис. 1. Курсант РВВКУС
Новожилов Александр Юрьевич
После окончания училища началась военная служба по армейским гарнизонам
России. С 1977 года служил командиром
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взвода, лейтенантом в Ярославле. Далее
попал на Север, служил старшим лейтенантом на о. Новая Земля с 1982 по 1984 год.
Приказом министра обороны СССР №2 от
7января 1984 года старший лейтенант Новожилов А. Ю. награжден медалью «За безупречную службу в Вооруженных силах
СССР» 3 степени. 22 февраля 1984 года
начальник воинской части 03219 подполковник О. Морозов вручил молодому офицеру государственную награду. В 1984 году
переведен в Новгородскую область, где прослужил 2,5 года. После переведен в Ржев,
через 2,5 года переведён в Вязьму, после
пребывания в Вязьме заканчивает военную
службу в звании капитана. В 1993 г. демобилизуется из кадров российской армии,
имея 22 года военной выслуги.
Несколько слов о семейном положении
Новожилова. После окончания учебы в военном училище в 1977 году женился на Лёвушкиной Софье Кузьминичне. В 1978 году
родился сын Дмитрий, в 1981 году – дочь
Ольга, в 1992 году – дочь Надежда.
В советское время Новожилов жил и
служил по законам того времени: в школе в
апреле 1970 года вступил в ВЛКСМ, членом которого состоял по 1979 год. Во время службы в Советской Армии в январе
1981 года вступил в КПСС (членский билет № 118350042) через политотдел войсковой части 40890. Александр Юрьевич
пользовался заслуженным авторитетом среди своих сослуживцев. Товарищи доверили ему возглавить партийную организацию,
выбрав его своим секретарем.
Еще во время воинской службы Новожилов стал заниматься творческой деятельностью. В период 1980-1988 гг. печатал
свои заметки в военной периодической печати. В 1988 году окончил школу военкоров при редакции ордена Красной Звезды
газеты ордена Ленина Московского военного округа ПВО «На боевом посту» и получил соответствующее удостоверение
№ 11, подписанное ответственным редактором газеты, полковником Г. Губановым.
Свою журналистскую деятельность продолжил после демобилизации в г. Рязани. Здесь
Новожилов стал главным редактором областной коммунистической газеты «Приокская правда», которую возглавлял в период
1996-1999 гг. Однако в рядах КП РФ не восстановился, после же категорического тре-
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Рис. 2. Новожилов Александр Юрьевич
(2010-е гг.)
бования партийного начальства вступить в
КП РФ был вынужден уйти из газеты. На
этот счёт Новожилов имел свою твёрдую и
глубоко принципиальную позицию.
Так началась его собственная журналистская история. Александр Юрьевич вступил в областную общественную патриотическую организацию «Союз славян», где он
нашел обширный круг единомышленников.
Его журналистская и редакторская работа
на данном этапе сконцентрировалась в создании и налаживании работы рязанского
выпуска общероссийской газеты «Русская правда». Ранее приобретенный опыт
и природные данные дизайнера-верстальщика нашли достойное применение в дальнейших издательских проектах. А их было просто невероятно много. О части их расскажу;
возможно, о некоторых мне неизвестно.
Следующим этапом стало создание другом и соратником Е. В. Чуйко газеты с таким рязанским названием «Лыбедский
бульвар» [2]. Новожилов же выступил в
роли учредителя, журналиста, редактора,
верстальщика.
Одновременно Председателем «Союза
славян» В. В. Костылевым стал реализовываться самостоятельный журналистский
проект – издание патриотической газеты
«Ариец». Благодаря помощи Новожилова
и этот проект воплотился в жизнь. Все номера «Арийца» были свёрстаны с его помощью. Так эти два издания: «Лыбедский
бульвар» и «Ариец» заняли свою нишу в
сонме тогда многочисленных рязанских газет. Параллельно шло издание и рязанского выпуска «Русской правды». Четвёртый
издательский проект – издание общерус-

ской патриотической газеты «Евпатий Коловрат» последовал вплотную за первыми
газетами. 1990-е – начало 2000х гг. было временем бурления патриотической общественности. Рязанские газеты распространялись
по всей России, часть тиража поступала на
реализацию в Москву и другие места.
В 2000-е гг. наступил спад протестного
движения. Но полученный опыт пригодился при издании русской газеты журнального формата «Русские славяне». Вёрстка,
дизайн и графическое оформление полностью принадлежали Александру Юрьевичу
Новожилову. Саму газету учредил и был
главным редактором депутат Рязанской областной думы от КП РФ В. С. Разживин.
Параллельно Чуйко Е. В. начинает издавать новое печатное издание – «Газету
нашего района». Без всеобъемлющей помощи А. Ю. Новожилова было бы весьма
трудно дать жизнь этой газете.
Но помимо русских патриотических изданий, Новожилов попробовал совместно
с И. К. Янбековым издавать коммерческую
газету – рязанский выпуск российской
газеты «Жизнь». Работа пошла успешно,
но только морального удовлетворения не
приносила. И зная критический и решительный характер Александра Юрьевича,
представляю, с какой радостью он прекратил работу в этом издании. После этого
последовала работа в глянцевом рязанском
журнале «Большой город», где, как правило, публиковались красочные персоналии знатных рязанцев.
Работа в области издания книжной
продукции. Первым продуктом на книжном фронте стало макетирование, вёрстка,
графическое оформление монографии Чуйко Е. В. Битва за Балканы (Восточный
кризис 1875 - 1878 гг.). Рязань: Изд-во
ООО «Ринг», 2003. 160 с. [3]. См. Рис. 3.
Далее приводим фото обложки, титульного листа и листа, обозначающего вклад
А. Ю. Новожилова в создание книги.
Несомненно, вершиной писательского
творчества Новожилова стало создание уникального справочного труда «Во власти
символов», где автор на основании многолетних исследований и сбора информации
сформулировал в ясной и увлекательной
форме загадочный мир древних магических
знаков, символов, рун, а также привел высказывания известных и малоизвестных ав-
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Рис. 3. Обложка, титульный лист, выходные данные монографии Чуйко Е. В. Битва за
Балканы (Восточный кризис 1875- 1878 гг.). Рязань: Изд-во ООО «Ринг», 2003. 160 с.
торитетов в области истории, политики,
журналистики, краеведения. Впервые она
была издана в издательстве «Ринг» в том же
2003 году. Её объём составлял всего 94 страницы. Однако большой успех у читателей
заставил Новожилова срочно переработать
и значительно дополнить увлекательный
материал. Объём книги увеличился до 160
страниц, а тираж возрос с 1 тысячи экземпляров до 3 тысяч. Второе издание вышло в
Москве в издательстве «Русская правда».
Потом последовало третье издание. И в
2012 году книга приобрела окончательный
облик, приняв классический вид фундаментального справочника в области расшиф-

ровки и значений символов. Это было уже
четвертое издание. Объём книги возрос до
320 страниц. Тираж составил 2500 экземпляров. Для нынешнего времени это очень
хорошие цифры, они говорят о том, что и в
нелегкое время внимание русского человека не замыкается на только узко материальных интересах. Духовная жизнь не прерывается. Всё зависит от степени талантливости автора. Выскажу свое мнение: книга
«Во власти символов» войдёт в Золотой
фонд русской творческорй мысли. Это книга на века, ею будут пользоваться ещё наши
потомки. На Рис. 4, 5, 6 читатель может
ознакомиться с внешним видом первого,

Рис. 4. Обложка, титульный лист, выходные данные книги
Климовича К. К. Во власти символов. Рязань: Изд-во ООО «Ринг», 2003. 94 с.
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второго и четвертого издания книги. К сожаленью, третьего издания у автора статьи
не имеется в наличии. Отметим, что Александр Юрьевич выбрал себе литературный
псевдоним – К. К. Климович. Книга «Во
власти символов» издана под псевдонимом

К. К. Климович. Но не только книга написана Новожиловым. Вся вёрстка, оформление, создание макета книги осуществлено
лично А. Ю. Новожиловым. Это ли не свидетельство многогранности его художественного таланта. На титульном листе вто-

Рис. 5. Обложка, титульный лист, выходные данные книги
Климовича К. К. Во власти символов. М.-Ряз.: Русская правда, 2006. 160 с.
рого издания автор оставил свой автограф:
А. Новожилов (К. К. Климович). 12.2006 г.

В четвертом издании основное содержание осталось неизменным. См. Рис. 6.

Рис. 6. Обложка, титульный лист, выходные данные книги
Климовича К. К. Во власти символов. М.-Ряз.: Русская правда, 2012. 320 с.
Другим художественно-издательским
достижением Новожилова стал тоже в своем роде уникальный издательский проект,
посвященный г. Рязани, фотоальбом памятных мест города в современном виде и одновременно – это же изображение многими
годами раньше, естественно, из сохранившихся фотографий 1920-1990х гг. XX в. Сама

идея эта витала в воздухе, заслуга Новожилова в том, что он практически воплотил эту
идею в типографское произведение с присущим ему изяществом и безупречным художественным вкусом. Фотоальбом получил
название «Рязань, знакомые места». А. Ю.
Новожилов выступил здесь под своей фамилией в роли редактора и составителя. Я бы
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скромно назвал его просто автором этого
альбома. С фотоальбомом произошла та же
история, что и с книгой «В мире символов».
Фотоальбом получил широкую известность
среди рязанцев, поэтому срочно понадобилось второе, исправленное и дополненное
издание. Если объём первого издания составлял 48 цветных страниц и представлял
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собой небольшую брошюру тиражом 3 тысячи экземпляров, то второе издание имело твердый переплет и объём составил 128
страниц тиражом 3 тысячи экземпляров.
Оба издания вышли в свет в 2005 году. Первое издание было напечатано в Шацкой типографии, второе – в Рязоблтипографии. Их
внешний вид мы видим на Рис. 7, 8.

Рис. 7. Обложка и выходные данные фотоальбома Климовича К. К.
Рязань, знакомые места. Ряз.: Шацкая тип., 2005. 48 с.

Рис. 8. Обложка и выходные данные фотоальбома Климовича К. К.
Рязань, знакомые места. Ряз.: Рязоблтип., 2005. 128 с.
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А. Ю. Новожилову было доступно изготовление любой полиграфической продукции. В 2005 г. совместно с И. К. Янбековым
был изготовлена «Записная книжка автомобилиста на 2006-2007 годы».Структура
этого издания содержала все разделы информации, необходимые автомобилисту:
Календарь на 2006 и 2007 годы, Водитель,
помни свои права!, Действия водителя при
ДТП, Неотложная помощь, Тарифы водительских штрафов, Справочные и другие
необходимые телефоны, Адреса автосало-

нов, авторынков, автоцентров, Магазины
автозапчастей, Сервисные центры и мастерские, Информация по обслуживанию автомобиля, Коды регионов и междугородние
телефонные коды РФ, Схемы движения
маршрутных такси. Вторая часть отводилась под личные записи абонентов, их адресов и телефонов. Весь тираж в 10 тысяч
экземпляров прекрасно разошелся из-за востребованности такого вида полиграфической продукции. На Рис. 9 изображен внешний вид записной книжки.

Рис. 9. Обложка, титульный лист, выходные данные «Записной книжки
автомобилиста на 2006-2007 годы». Тамбовская тип. «Пролетарский светоч», 2005.
В 2007 году автором данной статьи совместно с А. Ю. Новожиловым был осуществлен новый издательский проект. Было
задумано издать сборник историко-краеведческих материалов, посвященных вкладу
коломенских и рязанских немцев в историческое и экономическое развитие России.
Инициаторами издания были общества российских немцев «Надежда» г. Коломны и
«Начало» г. Рязани. Издание было осуществлено при финансовой поддержке Министерства регионального развития РФ. Авторами сборника стали авторы А. Н. Бабий,
Н. К. Букринская, Е. В. Бычкова, Н. И. Демпке, В. Д. Дудкин, В. П. Нагорнов, И. Ж.
Рындин, И. А. Филатов, А. В. Шенк. Этот
сборник получил название: «Времен связующая нить. Рязанские и коломенские
немцы в истории России». Сборник был
напечатан в Коломне в типографии изда-

тельства «Инлайт». Содержание сборника
отражало самую разнообразную тематику:
рязанские авторы – И. Ж. Рындин рассмотрел дворянские роды немецкого происхождения Рязанской губернии, В. П. Нагорнов
представил материалы о служилых немцах
Рязанской губернии (в т. ч. двух губернаторов), И. А. Филатов рассказал о судьбе фон
дер Лауница, А. Н. Бабий и В. Д. Дудкин
представили этюд-эссе о Г. К. Вагнере, Н. К.
Букринская поведала о жизни и воинских
подвигах графа Ф. Э. Келлера; коломенские
авторы – Е. В. Бычкова воздала должное
историческим заслугам Аманда и Густава
Струве, выдающимся российским промышленникам, основателям Коломенского машиностроительного завода, Н. И. Демпке обрисовала роль Коломенского завода в развитии социальной и культурной жизни Коломны, показав реальное положение рабочих.
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Рис. 10. Обложка, титульный лист, выходные данные книги «Времен связующая нить.
Рязанские и коломенские немцы в истории России». Коломна: Инлайт, 2007. 264 с.
Одной из последних книжных работ
А. Ю. Новожилова, наверно, можно считать
издание уникальной книги Румянцева Николая Васильевича «Православные
праздники. Их происхождение и классовая сущность». Изданная когда-то в 20е
или 30е гг. XX в. она стала библиографической редкостью, москвичи решили реанимировать эту, на их взгляд, ценную и
весьма популярную в своё время атеистическую книжку. В своё время вышло целых
два её издания. Обратились за помощью в
А. Ю. Новожилову. Александру Юрьевичу
пришлось приложить титанические усилия

для перевода текста в компьютерный формат. Далее последовали формальные операции вёрстки, создание макета книги, вычитка макета корректором и отправка в типографию в Калугу – в ГУП «Облиздат». В
2011 году она вышла из печати тиражом 700
экземпляров. Решающая заслуга в этом принадлежит нашему талантливому издателю
Новожилову Александру Юрьевичу. Ведь
эта работа в чём-то была близка прежней
его книге «Во власти символов». Современное третье издание, дополненное и исправленное, получило широкое признание у
многих читателей-русских людей.

Рис. 11. Обложка, титульный лист, выходные данные книги Румянцева Н. В.
«Православные праздники. Их происхождение и классовая сущность».
Москва-Рязань: Русская правда, 2011.
– 151 –
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Рис. 12. Обложка, титульный лист, выходные данные книги «Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae». «Диодор. Историческая библиотека».
Рязань: Александрия, 2005.
Период середины 2000-х гг. стал наиболее плодотворным периодом в деятельности
Новожилова. В эти годы он успешно сотрудничает в рязанском издательстве «Александрия», специализирующемся на выпуске редких исторических источников и книг. Этим
издательством руководил известный историк-

исследователь А. И. Цепков. Примером такого вида продукции стала книга XVII Античной исторической библиотеки, состоящая из
двух произведений – Юстина и Диодора под
названием «Юстин. Эпитома сочинения
Помпея Трога «Historiae Philippicae». «Диодор. Историческая библиотека». См. Рис. 12.

Рис. 13. Обложка «Российского научного журнала». 2007. № 1. 180 с. ISSN 1995-4417.
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Рис. 14. Обложка российской газеты «Евпатий Коловрат». 2008. Март. № 2(57). 20 с.
Примером моей совместной с Новожиловым деятельности в полиграфической
сфере стало издание в 2007 г. «Российского
научного журнала». По моему заданию
Александр Юрьевич разработал оригинальный дизайн обложки нового издания, причем для надписи на английском языке
«RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL» применил золотистый цвет, в полиграфии разработанный как «цвет золота». Первый номер журнала был свёрстан Новожиловым в
программе Indisign. На Рис. 13 читатель
видит всё, о чём я рассказываю. Дизайн, т.е.
внешний вид, оказался настолько хорош,
что вызывал у всех читателей чувства академичности, изысканности, строгости, гармоничности и простоты. А это весьма непросто и доступно только талантливым
людям. Я очень благодарен А. Ю. Новожилову за проделанною работу. С того времени прошло ровно 10 лет, скоро выйдет из
печати уже 55 номер, но благородный вид
обложки продолжает внушать читателю
чувство доверия к истинной научности публикуемых исследований авторов.
Ещё ранее, когда я получал первые уроки журналистики на практической работе в
«Приокской газете», по примеру своих друзей по «Союзу славян» решил выпускать
свою газету патриотической направленно-

сти под названием «Евпатий Коловрат». Это
было время конца 1990х гг. Тогда не было
вообще никакого опыта издательской деятельности, на помощь пришёл А. Ю. Новожилов. И из неказистого вида газетного
листка под его рукой получился элегантный
и стильный образ газеты журнального формата. На Рис 14. приведен один из номеров
газеты «Евпатий Коловрат» за март 2008
года. Новожилов часто выступал на страницах «Евпатия Коловрата» и как журналист, писал оригинальные статьи и иллюстрировал их своими замечательными карикатурами и рисунками. Вообще его тянуло
ко всем значимым видам духовной деятельности. Помимо работы любимым занятием
Новожилова было коллекционирование настенных часов. Он досконально разбирался и в часовом деле. Лично реставрировал
испорченные механизмы часов, доводя их
до полного совершенства. О своей коллекции часов он написал и опубликовал статью в рассматриваемом номере «Евпатия
Коловрата». Чтобы читатель получил представление об этой коллекции на следующей
странице скопируем его статью под названиием «Ещё идут старинные часы». Рис. 15.
Наряду с часами Новожилов увлекался
коллекционированием марок, старинных
монет и различных раритетных вещей.
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Рис. 15. Статья А. Ю. Новожилова «Ещё идут старинные часы»
в «Евпатие Коловрате». 2008. Март. № 2(57). 20 с.
Работа в области создания и публикации
карикатурных изображений
На мой взгляд самой сильной стороной
изобразительного таланта Новожилова была
способность едко и смело создать шаржированный образ недостатков современной
России, причем это было настолько поразительно и привлекательно, что поражаешься,
откуда это всё в нём бралось. Сейчас часто

пишут о карикатуристах французского журнала «Charlie Hebdo». Своими смелыми и безобразными шутками, наполненными глумлением над самой человеческой сущностью
и безнравственностью, они добились международной популярности. Когда происходит некое международное событие, так все
и ждут, как на это отреагируют журналисты «Charlie Hebdo». Но там всё ясно – ну-
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жен любой ценой коммерческий успех.
А заветной мечтой Новожилова было
создание общероссийского карикатуристического журнала, подобного советскому
«Крокодилу», и где бы он мог реализовать
свои идеи и задумки. К сожаленью, этого
не получилось. Да и не могло, на мой взгляд,
получиться, поскольку сатира и юмор –
очень сильное, а порой и смертельное политическое оружие.
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Чтобы дать представление о карикатурном таланте Новожилова, представим его
некоторые рисунки. И вообще было бы здорово собрать в альбом воедино многочисленные его шаржи и карикатуры, разбросанные по многочисленным газетам, журналам, книгам. Это могло бы дать цельное
представление об этой стороне многогранного изобразительного таланта А. Ю. Новожилова.
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В начале 2010х гг. А. Ю. Новожилов купил деревенский дом в д. Лаптево Рязанской области и занялся коренной реконструкцией и переделкой его в комфортное жилье. 13 августа 2012 г. мне довелось побывать у него в гостях, помочь с перевозкой
коллекции часов в Лаптево. Было очень радостно встретиться со старым другом и соратником. С этого времени Новожилов отошел от творческой работы не только из-за
строительно-ремонтных работ, но и по при-

чине отсутствия хорошего Интернета. Основное время он проводил в загородном
доме, изредка посещая Рязань. Стали редкими и наши встречи. Последний раз мы
виделись 30 декабря 2016 года на поминках нашего общего друга Е. В. Чуйко. И
неожиданно в середине феврале последовала кончина А. Ю. Новожилова. В. В. Костылев и В. П. Нагорнов проводили в последний путь своего товарища, отдав ему почести как истинному русскому патриоту.
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Abstract. The analysis of mentioning frequency of different birds in S.Yesenin's works is
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МИР ПТИЦ В ТВОРЧЕСТВЕ С. А. ЕСЕНИНА
Доктор технических наук С. Б. Нестеров
Е. В. Беляева
Реферат. Работа посвящена анализу частотности упоминания различных птиц в произведениях С. А. Есенина. Приводятся обращения, в которых используются названия птиц по
годам в период с 1910 по 1925 гг., таблица упоминаемости птиц в различных источниках.
Ключевые слова: творчество С. А. Есенина, птицы, вокализация, частотность, особенности изображения, характеристики и сравнения.
Введение. В своей поэзии С. А. Есенин
неоднократно обращается к образу птиц.
Известно, что сегодня на Земле живет около 100 миллиардов птиц и более 7 миллиардов людей, т.е. на одного человека приходится около 15 птиц. Всего известно около 9 тысяч видов птиц, из которых на территории бывшего СССР живет около 700
видов [1].
В настоящей работе предпринята попытка собрать все ссылки на птиц в произведениях С.А.Есенина.
Основная часть
Особенности изображения птиц
у С. А. Есенина

Вокализация птиц
Вокализация птиц – набор голосовых
звуков, издаваемых птицами. В орнитологии разделяется на длинное пение и короткие голосовые сигналы, различные по функциям – пение используется преимущественно в половом поведении и для защиты территории, голосовые сигналы предназначены преимущественно для коммуникации, например, призыва или сообщения об
опасности.
Поэт хорошо знал повадки и голоса
птиц.
Бучень – наянно бухал
Воробей – чирикает, псалтырь читает
Ворон – понакаркали, крик
Ворона – расшумелись, карканье, кар-
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кает
Выпь – тихо плачет
Галка – крик
Глухарь – со звонами плачут, заунывный карк, посвист
Голубь – воркует
Гусь – подпевали горластые, крикливые
Дергач – удушливо дергал
Дупель – гарк, как в колотушку, стучал
Журавль – курлыканье, всхлипы, посвист, кричали, окрик, голос, оклик
Иволга – плачет, «фюи-фюи», гарчет
плаксиво
Канарейка – с голоса чужого, жалкая,
смешная побрякушка
Касатка – поёт
Коноплянник – тоскует, прослезится,
грезит
Коростель – свищет, поёт
Кулик – в душу плачет, оплакал рыдальщик
Кукушка – загрустила, плачет
Курица – квохчет, кудахчет
Лебедь – пенье, плачет, гоготала, закричала
Лунь – распевает, причитает
Малиновка – журчащая
Перепел – высвистывал
Петух – третью песню пропел, обедню
стройную запевают, крик, поет, кукарекнул,
распевы, орал вовсю, заиграл в куриную
гармошку, хрипло и нехотя кукарекает, пенье
Синица – тенькает, тинь-тинь, звон, теленькает
Снегирь – звонко рассыпался свистом
Сова – пугливый возглас, кычет, полевое-степное «ку-гу», рыдающая, крик, ух,
плачут, пугливые крики, кугакались, ку-гу,
ку-гу
Сокол – свищет
Соловей – песнь, трель, песня, поёт, распевал, кличет, тех-тех-тех, щелкал, дробно
щелкали, песнь любви затянул, звуки песен
Сорока – стрекотунья
Сыч – ух-ух
Утка – окрик, свист
Филин – ухал
Цапля – крячет
Цыбица – плакала
Чибис – в душу плачет
Щегол – звон
Молебен птичьих голосов, хор птичьего молебна, птичий молебен, птичий гомон

и щебетня, крикливое, плачет, полет птичьих голосов, заливались, пойте
Обращения, в которых используются
названия птиц
Голубь – голубок, голубарь, голубчик,
милый голубь, голуба, голубка, голубица,
голубушки
Гусь – пей, гусь, да пути не мочи, гусь
жареный
Зозуля – моя зозуленька
Ласточка-касатка – касатик, касатка
Лебедь – мой лебеденочек
Сокол – соколик, сокол-ветер, соколы
родные, соколы вы мои, соколы-дружинники, соколья-дружники, сокол милый.
Характеристики и сравнения
Птица – милая, вспуганная, разбойная,
шальная, крикливая, черная, хищная, ангельская, зловещая, быстрая, бескрылая,
домашняя, бедовая
Версты как птицы
Мельница – бревенчатая птица
Луна как птица
Голова моя машет ушами как крыльями
птица
Птаха – веселая, бела, сиротливая, небесная
Пташка – залетная, малая, нежная
Гамаюн – вихрастый
Аист – белоперый, белый
Воробьи – воришки
Воробышки – игривые, как дети сиротливые
Воробьиные – голоса, море голосов
Ворон – черный, желтый, ночь, как ворон
Вороний – крик
Вороньи – гнезда
Вороны – серые, свадьба ворон
Галка – чёрная
Галочья – игра, тревога, стая
Глухарка – черная
Голубиный – дух, облака, крыльев
плеск, книга, плеск крыльев
Голубь – синий, милый
Гусь – горластый, рыжий, крикливый
Дупель – гулкий, прекраснейший
Как желна, мгла
Журавлиная – тоска, тоска сентября,
голос, окрик
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Журавли – новые, седые, неотлетевшие,
серые, тощие
Иволга – желтохвостая
Касатка – степная
Канарейка – несчастная
Коршун – белый, распластанный
Кукушка – забольная
Косач – взъерошенный
Кулик – рыдальщик
Куры – беспокойные, тоскующие, родные сердцу, нахохленные, глупые, добрая
Куриная – жизнь, гармошка
Ласточки – звезды
Лебедь – синий, красный, лунный, черный, белая, белоснежная, лодки как лебеди
Лебяжьи – руки, шея, пух
Лунь – птица
Орёл – молодой, как точка черная, дух,
как орёл, как стрела
Орлиные – глаза
Перепёльи – звоны ветра
Перепелиная – охота
Петух – далекий, сердитый, огнеперый
Попугай – проклятый
Синица – бедовая птица, желтоперая
Сова – нахохленная, рыдающая, неугомонная, черная, гулкая
Совиные – глазки
Сокол – ветер, родные, дружинники,
дружники, милый
Соловьиная – песнь, рассвет
Соловей – мерзавец
Сорока – золотая
Утки – запоздалые
Цапля – мокрая
Щегловый – звон
Месяц как ястреб
Частотность упоминаний птиц
в произведениях С. А. Есенина
Аист (4), бучень (1), воробей (9), ворон
(15), ворона (9), выпь (1), галка (6), глухарь(5), грач (1), голубь (50), гусь (9), дергач (2), дупель (3), дятел (3), желна (1), журавль (19), зозуля (1), иволга (4), канарейка
(4), касатка (8), коноплянник (3), коростель
(3), коршун (3), косач (7), кречет (1), кулик
(2), кукушка (5), курица (15), куропатка (4),
ласточка (3), лебедь (37), лунь (2), малиновка (1), орел (9), перепел (3), петух (31), попугай (2), синица (10), снегирь (1), сова (19),
сокол (10), соловей (24), сорока (2), сыч (3),
тетерев (2), утка (6), филин (1), цапля (2),
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цыбица (1), цыплята (5), чибис (1), щегол
(1), ястреб (2).
Птица (37), птаха (6), пташка (3), птичка (1), птенец (3), гамаюн (1).
Наиболее часто упоминаемые птицы: 1.
голубь (50), 2. лебедь (37), 3.петух (31), 4.
соловей (24), 5.журавль (19), 6. сова (19), 7.
ворон (15), 8. курица (15), 9. ласточка (11),
10. синица (10), 11. сокол (10), 12. воробей
(9), 13. ворона (9), 14. гусь (9), 14. орёл (9).
Всего птицы в произведениях С. А. Есенина упоминаются 427 раз, в том числе: в
стихотворениях и поэмах – 314 раз, в повести «Яр» – 89 раз, в статье «Ключи Марии»
– 24 раза.
Если из числа птиц, упоминаемых в произведениях С. Есенина, вычесть канарейку,
попугая, живущих в клетке, и домашних
птиц, то остается 40 птиц. Именно сорок
птиц прилетает из вырия на «со2
роки».
Сегодня на территории Государственного музея-заповедника С. А. Есенина проживает 79 видов птиц [2]. 26 из них живут в
произведениях поэта. Ни разу поэт не упоминает жаворонка, дрозда и скворца.
Сегодня среди нас живут птицы, являющиеся потомками тех птиц, которые жили
во времена С. Есенина.
На рисунке приведены графики зависимости количества упоминаний птиц и количества строк в поэмах и стихотворениях
С. Есенина от года в период с 1910 по 1925
гг. Второй рисунок представляет собой относительное количество упоминаний птиц
в стихотворениях и поэмах в разные годы.
Отложенные на графике значения определяются как отношение количества упоминаний птиц к количеству строк, написанных
в конкретном году. Отдавая себе отчет в том,
что нельзя алгеброй поверить гармонию,
тем не менее, по этим графикам можно сделать определенные выводы о творческой
активности поэта в разные периоды жизни.
В таблице приведены сведения о количестве упоминаний слов «птица, птаха,
пташка, птичка» и восьми видов птиц в разные годы.
Датировка произведений, в том случае,
если указаны несколько лет, взята по последнему году.
Необходимо отметить схожий характер
обоих графиков.
В период 1910 - 1913 гг. написано немного. Это был период учебы в Спас-Кле-
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пиках и первые годы неустроенной жизни
в Москве [3].
Второй период, соответствующий 1914
- 1918 гг., характеризуется значительной
активностью как с точки зрения общего
объема написанного, так и с точки зрения
количества упоминаний птиц. Необходимо
иметь в виду, что кроме стихотворений и
поэм поэт написал в эти годы повесть «Яр»
(1916 г.) и программную статью «Ключи
Марии» (1918 г.). В повести «Яр» птицы
упоминаются 89 раз, а в статье «Ключи
Марии» – 24 раза. Поэт в это время жил в
Москве и Петрограде.
В третий период с 1919 по 1922 гг., т.е.
во время послереволюционной разрухи в

экономике и умах жителей России написано очень немного. Исключением стала поэма «Пугачёв», которой поэт уделил много
времени и внимания. Почти весь этот период С. Есенин провел в Москве. Затем в
мае 1922 года уехал с А. Дункан в заграничное путешествие.
И четвертый период с 1923 по 1925 гг. –
время творческого подъема поэта. В эти
годы не только написано много в количественном отношении (более половины всего творческого наследия), но также необходимо отметить, что поэт создал целый ряд
шедевров. Это был период, когда поэт смог
посмотреть на Россию со стороны – из Европы, Америки, с Кавказа.
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Таблица упоминаемости птиц в различных источниках
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Примечание к таблице. Бучень – выпь, дергач – коростель, зозуля – кукушка, касатка –
деревенская ласточка, косач – тетерев, цыбица – чибис.
Из таблицы следует, что поэт активно
использовал названия птиц в 1914 - 1918,

1921 и 1923 - 1925 годах. Уменьшительноласкательные названия «птаха, пташка,
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птичка» использовались в 1910 и 1914 1916 годах. В последние два года жизни
поэт чаще всего обращался к образам курицы, петуха, соловья и журавля.
Отношение поэта к птицам
Из птиц, упоминаемых поэтом, можно
выделить двенадцать птиц, к которым он
четко выражает свое отношение.
Любимыми птицами поэта являются
журавль, лебедь, курица. С. Есенин пишет: «Полюбил я седых журавлей», «как
мил мне голос журавлиный», «сродни мне
посвист журавлиный».
Руки милой поэт сравнивает с парой лебедей. Он пишет: «И меня твои лебяжьи руки
обвивали словно два крыла». «Лебединое
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пенье нежит радугу глаз» поэта. Белоснежная лебедушка сравнивается с зоренькой.
Поэту приятно видеть тоскующих кур,
которые являются родными его сердцу.
Он не любит распевы петухов за то, что
они голосят ночами, но в то же время С.
Есенин пишет, что сам «петухом орал вовсю перед рассветом края, отцовские советы попирая…». Он делает вывод: «оттого,
знать, люди любят землю, что она пропахла петухами».
Всю свою недолгую жизнь поэт боялся,
что его заставят петь с «голоса чужого» в
тесной клетке. Отсюда нелюбовь к «несчастной канарейке». Поэт восклицает «Я вам
не кенар! Я поэт!»

Таблица частотности упоминаний птиц в разные годы

Так же не нравится ему «проклятый попугай».
Зловещей птицей предстает в произведениях С. Есенина ворон, который вьется
в вышине. Воронье кружит «беспокойным
и зловещим свадьбищем». Месяц сравнивается с вороном, который «кружит, вьется

над землей».
Сова является, как и в восточнославянской мифологии, загадочной птицей. Сова
предстает перед нами нахохленной, рыдающей, неугомонной, плачущей.
К божьим птицам относятся «милый голубь», соловей, распевающий «песню от-
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радную», «ласточки - звезды» и «аист белоперый», которому Богородица определила «носить на завалинку синеглазых маленьких деток».
В последний период своей жизни в стихотворении «Я усталым таким еще не
был…» поэт обращается именно к птицам.
В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, –
Шлю привет воробьям и воронам,

И рыдающей в ночь сове.
Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил…».
Заключение. С. А. Есенин был большим
знатоком природы и, в частности, мира птиц.
В работе систематизирована информация о
40 видах птиц, живущих в его произведениях. В результате получилась своеобразная
энциклопедия есенинских птиц.
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USE OF THE REGIONAL WORDS IN THE NAMES OF FOOD AND BEVERAGES
IN THE NOVEL OF BORIS ANDREVICH MOZHAEV «MEN AND WOMEN»
AND TO PROMISE «LIVING»
Nesterova G. A.
Abstract. This article is devoted to the regional vocabulary related to the description of food
and drinks in Boris Mozhaev's works «Men and Women» and «Alive». It focuses on the most
common food products of the Ryazan Region, as it is one of the most important and oldest
components of the material culture of any ethnic group.
Key words: food, food, beverages, food nomenclature, food, regional vocabulary, drachena,
kulesh, kurik, Ryazan region.
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Филология
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СЛОВА В НАИМЕНОВАНИЯХ ПИЩИ
И НАПИТКОВ В РОМАНЕ БОРИСА АНДРЕЕВИЧА МОЖАЕВА «МУЖИКИ
И БАБЫ» И ПОВЕСТИ «ЖИВОЙ»
Г. А. Нестерова
Реферат. Данная статья посвящена региональной лексике, связанной с описанием пищи
и напитков в произведениях Бориса Можаева «Мужики и бабы» и «Живой». Основное внимание в ней уделено самым распространенным продуктам питания Рязанского края, так
как это один из самых важных и самых древних компонентов материальной культуры любого этноса.
Ключевые слова: продукты питания, пища, напитки, пищевая номенклатура, кушанья,
региональная лексика, драчена, кулеш, курник, Рязанская область.
Введение. Региональная лексика богата словами, отражающими особенности
хозяйственной жизни и быта населения. Эта
семантическая группа включает названия
домашней утвари, посуды, одежды и обуви, кушаний и продуктов питания. Диалектные слова тематической группы «Пища»
различны как по объему выражаемого содержания, так и по степени распространения и употребительности. Именно на ней
хотелось бы остановиться1.
Многие названия традиционных блюд в
современных рязанских говорах относятся
к архаической лексике. Давно исчезли из
рациона, уступив место более калорийным
блюдам, тюря, обарка, бурда, хлебово, жидичка, крутика, сохранившиеся в памяти

немногочисленных информаторов – носителей диалектов.
Изменяясь во времени под влиянием
различных общественно-исторических и
природных преобразований, продукты питания в то же время отличаются известной
устойчивостью, традиционностью, способностью приспосабливаться к изменяющимся реалиям действительности. Как один из
важнейших этнических модулей, пища издревле выполняет различные социальные и
обрядовые функции.
Некоторые слова называют кушанья,
непосредственно связанные с обрядами и
верованиями рязанцев. Жизнь крестьянина
определялась земледельческим циклом.
Поэтому русский аграрный календарь был
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отмечен обрядами, включавшими магические действия, способствовавшие, по представлениям, хорошему урожаю, плодовитости домашних животных. Особую роль в
этих действиях играли определенные виды
кушаний, в особенности обрядовые печения. До настоящего времени сохраняются
некоторые ритуальные блюда и слова, их
называющие.
Основная часть. Драчена.У слова драчены очень много наименований. В разных
говорах Рязанской области оно обозначает
или только кушанье из пшена, или только
из картофеля. Но во всех случаях это лакомое, пышное, нежное блюдо2.
Борис Можаев в романе «Мужики и
бабы» неоднократно употребляет это наименование пищи3.
«По праздникам блины, драчены и брага».
«Уставившись на драчены, Якуша покачал головой».
По этой теме встречаются названия и
некоторых других видов кушаний, связанных с земледельческими праздниками и
ритуалами. Семейные обряды и праздники
также предполагали наличие блюд, имевших особое, часто символическое значение.
К ним относятся курник, пшенник.
Пшенник. Пирог с пшенной кашей. В
Новосибирскихговорах это пирог из пшенной муки. В Московских говорах это запеканка из тертого картофеля на яйцах и молоке, в Рязанских же диалектах это рисовая
каша на молоке и яйцах. В одном из фрагментов романа читаем: «Маша принесла две
большие тарелки с нарезанным пшенником
и желтыми драченами, покрытыми запеченной сливочной пенкой шоколадного цвета».
Курник. Так же, как и калач, имеет много значений. Это и пирог с курицей, с гусятиной, с мясом, картофелем. А в Рязанских
говорах – это пирог с луком. Приготовление курника в Рязанской области было связано со свадебным обрядом. Это был пирог, в котором запекалась курица. А она
была символом плодородия, поэтому предназначалась исключительно жениху и невесте. В настоящее время в большинстве рязанских говоров курником называют любой
пирог, приготовляемый в праздник, а не
только на свадьбу.
В романе на один из праздников, наряду с другими кушаньями, готовили и кур-

ник: «Маша принесла поднос с закусками,
стала расставлять тарелки на столе: прикопченное, с розоватым оттенком свиное сало,
толстая и красная, как недоваренное мясо,
колбаса Пашки Долбача, бьющая за аршин
чесноком, зеленый лук, крупно нарезанный
хлеб и курник с картошкой…»4.
В романе «Мужики и бабы» несколько
раз встречаем слово жамки. Жамка. Печенье. Курск. «На печи стояли два ящика с конфетами, да с жамками, да еще мешок с семечками». «Чай пили на веранде; посреди
стола шумел никелированный самовар, а
вокруг него стояли плетенки с красными
жамками, с молочными сухарями, с творожными ватрушками, да чаша с сотовым медом, да хрустальная сахарница с блестящими щипцами, да сливочник, да цветастый
пузатый чайник». «На столе стоял самовар,
розовые жамки и конфеты «Раковая шейка».
Из первых горячих блюд пителинские
крестьяне ели в основном щи, суп, похлебку картовную и свекольники. Из первых холодых блюд на территории района
были распространены мурцовка, тюря и
бурдяка.
Щи, по обыкновению, составляли ежедневное горячее блюдо крестьянского стола.
Их в основном готовили из квашеной капусты, которую заготавливали впрок в
большом количестве. Капусту рубили в
колодах лопатами и квасили в 20-ведерных
кадушках. Не менее вкусным был и суп,
обязательными ингредиентами которого
были сало и пшеничная мука. Крестьяне
называли его кулешом.
«Разлили кулеш – мужикам в одну чашку, бабам и ребятишкам в другую». «Сидит Фомич и варит кулеш». «Кулеш с пылу
с жару… Выставляй бутылок пару! – сказал матрос от костра, косясь на дутый карман Живого».
«Он снял котел с дымящимся кулешом
и крикнул: Навались, пока видно, чтоб другим было завидно!»
Патока – продукт неполного кислотного или ферментативного гидролиза крахмала, что содержится, к примеру, в свекле, из
которой и производят сахар. Сироп, получающийся побочно при переработке в конечный продукт – вот что такое патока. А
другие виды ее производятся специально
для использования в технологиях пищевой
промышленности (из кукурузных зерен и
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солода ячменного). В повести «Живой» ее
варили из картошки. Некоторые виды ее
чрезвычайно питательны. Не зря их называют «жидким медом», так как они даже по
внешнему виду напоминают этот природный продукт.Для ее приготовления использовалимутовку. Это лопаточка, палочка с
кружком или спиралью на конце, служащая
для взбалтывания или взбивания.
«Павел Семенович советовал заставить
их варить патоку из картошки, потому что
картошка пропадает». «Она сходу двинула
плечом дверь – в коридоре звонко бухнуло,
словно там кто-то стукнул мутовкой в пустую деревянную чашку».
Жмых – продукт, который получается в
результате отжима масла из остатков семян.
Конопляный жмых – ценный корм для лошадей, свиней и крупного рогатого скота.
В повести «Живой» читаем: «Пологие берега, заросшие красноталом, перемежались
голыми крутоярами, похожими на конопляный жмых».
Также в произведениях писателя встречаются и названия напитков, которые употреблялись в Рязанской области. Это и медовуха, и воронок, и рыковка. Воронок.
Напиток из сотового меда, воды, дрожжей
или хмеля, иногда с пряностями. Рыковка –
горькое вино, водка. Медовуха – хмельной
напиток, приготовленный из кваса на дрожжах с медом.
«Иван веселый поскоком слетал в землянку, достал жестяные кружки. Андрей
Иванович налил по полной воронка».
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«Выпивка у нас известная: значит, рыковка, в розлив и под сургучом, для барышень – кагор исетское, в бочках».
«Поскольку в банке было больше пятнадцати рублей, причиталось купить взявшему банк поллитру рыковки».
«С лугов угнали, – Андрей Иванович
вынул из мешка лагун с медовухой и поставил его на стол. Вот, Иван Дементьевич воронка тебе прислал». Готовь к празднику лагун меду. «Налил он лагун меду и
заявился в райцентр к фотографу». Лагун
– это деревянный сосуд для жидкости в
форме бочонка5.
Наименования пищи и напитков по своему составу восходят либо к древним, дохристианским временам и тесно связаны с
земледельческим календарем, либо определяются христианскими обрядами и праздниками. Лишь некоторые из ныне сохранившихся ритуальных блюд вошли в повседневный рацион, поэтому их названия сохраняются в памяти только представителей
старшего поколения.
Заключение. Итак, региональная лексика, связанная с тематической группой
«Пища», отражает важную часть материальной культуры местного населения, является
ценным этнографическим источником, помогающим углубить знания о прошлом и настоящем Рязанского края. Несмотря на смену социально-экономических условий, народные традиции, в которых пища выступает как важный, неотъемлемый компонент,
по-прежнему сохраняются и развиваются.
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THE INDIVIDUAL ARTISTIC WORLD OF THE POET VYACHESLAV BOGDANOV
Candidate of Pedagogical Sciences L. V. Ryzhkova-Grishina
Abstract. Books published in the seventies-eighties of the last century, today, in the first quarter
of the XXI century are perceived by special senses; it smells not only good quality, value and...
high morality, partly by idealism, in a word, the time – tested. Moreover, it is not dependent on the
sometimes modest appearance of the books, apparently, the protection of artistic taste, moral
values and the selection of really talented literature. We have two collections of poetry Vyacheslav
Bogdanov: «Sweetunes» (1974) and «The chosen one lyric» (1975), the poet, whose life was
tragically cut short in 1975.
Vyacheslav Bogdanov Tambov was a Ural by the author, who was considered a talented and
promising poet. Complex twists and turns, difficult circumstances of his life developed in such a
way that the versification was his destiny. Being by birth a villager for most of his life he lived in
the city, exchanging farm labor for the labor of the working – man's a steelworker, steelworker.
But not this determined the main vector of his destiny, his true calling was poetry.
Key words: Soviet Russian poetry, Vyacheslav Bogdanov, poets of the Urals, pochvennichestvo,
the theme of a rustic childhood, the motif of memory, the natural world, the topic of labor, the
principle of detachment.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР
ПОЭТА ВЯЧЕСЛАВА БОГДАНОВА
Кандидат педагогических наук Л. В. Рыжкова-Гришина
Реферат. Книги, изданные в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века, сегодня, в первой четверти XXI века воспринимаются с особыми чувствами; от них веет не
только добротностью, качеством, но и... высокой нравственностью, отчасти – идеализмом,
словом, – проверенностью временем. Причём, это не зависит от иногда скромного внешнего вида книг, видимо, дело в защите художественного вкуса, нравственных ценностей и
отборе действительно талантливой литературы. Перед нами два поэтических сборника
Вячеслава Богданова: «Светунец» (1974) и «Избранная лирика» (1975), поэта, чья жизнь
трагически оборвалась в 1975 году.
Вячеслав Богданов был тамбовско-уральским автором, которого считали талантливым
и подающим большие надежды поэтом. Сложные перипетии, непростые обстоятельства
его жизни сложились таким образом, что стихотворчество стало его судьбой. Будучи по
рождению сельским жителем, большую часть своей жизни он прожил в городе, променяв
крестьянский труд на труд рабочего человека – металлурга, сталевара. Но не это определило главный вектор его судьбы, его истинным призванием стала поэзия.
Ключевые слова: русская советская поэзия, Вячеслав Богданов, поэты Урала, почвенничество, тема деревенского детства, мотив памяти, природный мир, тема труда, принцип
отстраненности
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Введение. О принципе отстранённости
Он приехал в Москву, окончил Высшие литературные курсы и здесь, на столичном литературном фоне, не остался незамеченным.
По-русски простодушный, открытый, влюблённый в жизнь, талантливый, возможно, у
одних он вызывал неприятие, зато другие
его ценили именно за эти качества. Однако
произошла какая-то странная и нелепая история: поэт неожиданно, скоропостижно
погиб, и причина гибели до сих пор вызывает вопросы. С Вячеславом Богдановым в
то время был дружен поэт Геннадий Суздалев. У него есть стихотворение «Памяти Вячеслава Богданова», где он пишет: «Ты говорил: / – Да будем хороши! / И пил до дна
/ За доброе начало. / А где-то, / В глубине
твоей души, / Трагедия российская / Кричала» [5, с. 113].
По прошествии стольких лет понять и
объяснить, что случилось в тот трагический день, трудно, если вообще возможно.
А главное – почему это случилось? Может
быть, совсем не случайно в одном из стихотворений Вячеслав Богданов однажды
заметил: «Не страшен, Русь, тебе Наполеон, / Страшней они – заезжие Дантесы!..»
[1, с. 100]. И дело даже не в масштабе таланта того, на кого нацелено «ядовитое
жало» – дело в разрушительной миссии
этих чужаков, нацеленных на уничтожение
всего живого, творческого, яркого и самобытного. Как бы то ни было, земная судьба поэта завершилась, и в распоряжении
соотечественников осталось его творческое наследие.
Принцип, которому мы следуем, анализируя стихи любого поэта – это принцип
отстранённости от личности самого поэта, это очень важный момент. Мы берём
в руки книгу и читаем – стихотворение за
стихотворением, строфу за строфой, и перед глазами возникает некое живое полотно, целый мир – из разноцветных картин и
присущих только ему звуков; так складывается мозаика жизни и судьбы их автора.
Это очень помогает при анализе творчества,
ведь исследователь остаётся человеком незаинтересованным, не принадлежащим к
какому-то литературному или окололитературному клану. Он не сторонник и не противник поэта и потому – объективен, ориентируясь не на личные пристрастия, симпатии или антипатии, идеологические ус-
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тановки или политическую ангажированность, а на истину и степень одарённости.
Он не зависит от этих условностей и
своеобразных цепей, он – свободен, и в своём взгляде на творчество учитывает исключительно меру таланта, художественную
выразительность и системность мышления
анализируемого автора.
Перед глазами – только стихи, это главное. Стихи – сложный и многогранный мир,
где могут ожидать самые различные и неожиданные открытия. Это индивидуальный
личностный мир, знакомство с которым всегда волнительно, ведь это взгляд в душу, в
тот тайный, запредельный внутренний мир,
где происходят события поистине космического масштаба, ведь перед нами – микрокосм со своими законами, нормами, правилами, индивидуальными образами, лексикой, изобразительно-выразительными
приёмами, словом, единой и целостной художественными системой.
Не навреди, а вернее, постарайся понять
– главная заповедь, которой следует руководствоваться, прикасаясь к этому миру, и
потому принцип отстранённости от личности поэта здесь необходим. В этом случае
мы всегда вспоминаем слова из «Махабхараты» – быть как Бог над битвой.
Основная часть. «Приеду в село непременно...»: тема родного дома и деревенского детства
Сегодня мы начинаем знакомство со стихами Вячеслава Богданова, и уже первое
стихотворение («Возы») сборника с удивительно красивым названием «Светунец»
обозначает одну из главных тем его поэзии
– деревенское детство, вполне отвечающую характеру почвеннической лирики. То,
что В. А. Богданов – поэт почвенного направления, ясно буквально с первых строк.
И уже эти первые строки словно обжигают
– и мастерством, и болью, и какой-то щемящей тоской, появившейся невесть от
чего. Вот стихотворение «Родимый дом», в
котором описана традиционная, даже рядовая, казалось бы, ситуация – герой приезжает в деревню, в родной дом, в котором
давно никто не живёт. Стоит зима, и он с
большим трудом открывает дверь клещами
(не ключом): «К дверям забитым я зимой
приеду, / Замочный ключ до боли сжав в горсти, / И улыбнусь / Хорошему соседу, / И
попрошу мне клещи принести» [2, с. 11].
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Уже в одной этой детали содержится драматизм как отражение забытости, заброшенности родного дома: «И под рукой / Застонут длинно гвозди / И упадут, как слёзы
на порог...» [Там же].
Обратим внимание: сосед – хороший, эта
деталь тоже не случайна, во-первых, именно так испокон веков жила русская деревня, да и все славянские народы; во-вторых,
определение хороший в данном случае может выполнять функцию психологической
защиты лирического героя. Видимо, он совестится этой ситуацией – и оттого, что в
родном доме он «нежданный гость»; и оттого, что в нём стоит такая мёртвая тишина, что голуби, видимо, от испуга даже забиваются под стреху, поскольку привычная
здесь тишина оказывается встревоженной
появлением человека.
Далее картина приобретет ещё больший
драматизм, ведь в доме не только стоит нежилая тишина, но вид холодной, давно не
топленой печи словно усугубляет её. «Трубу открою / В стылой русской печке – / И,
словно память, пламя разожгу...» [Там же].
Более традиционно это звучало бы так: «И
словно пламя, память разожгу», но поэт
мыслит и чувствует иначе, он сказал так, как
сказал. Таким образом, у поэта начинает
звучать мотив памяти. Память становится
тем согревающим душу пламенем, возвращающим герою воспоминания о прожитой
здесь жизни. Здесь каждая строчка не просто наполнена смыслом, она исполнена
высокой тоски и того надрыва, что так часто встречается в настоящей русской лирике. Вот пример: «Где бог сидел – снежок
набила вьюга...» [Там же]. Что значит этот
стих? Он значит, что картина одиночества
и заброшенности родного дома страшна,
почти невыносима и, возможно, непростительна. В этом ещё более убеждают следующие строки:
Я вместо бога
Сяду в правый угол,
Огонь в печи приняв за божество...
[2, с. 11].
Кажется, это кульминация стихотворения, наивысшая точка в развитии лирического сюжета. Но есть ещё одна сторона у
этого огня-божества, ведь именно таково
его традиционное славянское восприятие.

Наши предки были солнцепоклонниками, и
огонь воспринимался ими как его символ и
земное воплощение. Потому в стихотворении появляется ещё один семантический
план: как бы ни был заброшен дом, но если
в нём затеплился огонь – дому жить и жизни продолжаться. Возможно, поэтому трагизм картины смягчается, становится менее
острым, и появляется надежда, что всё будет хорошо, и жизнь, рано или поздно, в этот
дом обязательно вернётся: «Дыши высоким
пламенем, солома!» [Там же].
«Следует отметить, что поэт ушёл из
жизни в 1975 году, когда ещё русское село
жило почти полнокровной жизнью, работали фермы, хозяйства производили хорошую
и качественную продукцию (тогда не говорили экологически чистую), поля засевались пшеницей, рожью, овсом, а огромные
поля свёклы, капусты, гороха и других, самых разнообразных культур были так велики, что уходили куда-то за горизонт. В самих деревнях царил свой налаженный порядок – у каждого двора бродили куры, гуси
и утки, носились весёлые собаки, мальчишки гоняли на велосипедах, чистились пруды, а по вечерам по пыльным просёлочным
дорогам России возвращались домой стада
коров, хотя уже и не такие многочисленные,
как, скажем, в пятидесятые или шестидесятые годы.
И всё же это была, повторяем, полноценная жизнь села со своим вековым укладом,
привычками, нравственными ориентирами
и ценностными приоритетами. Вернее, та
жизнь, что была восстановлена, налажена
после ужасов коллективизации, когда переломили хребет русскому селу. Но природная, генетически здоровая основа русского
характера позволила ему каким-то чудом
выжить и снова зажить по-человечески» [3].
Тем не менее уже тогда поэта посещали
тревожные мысли, как предчувствие предстоящего – очередного разора русской деревни. Так в стихотворении «Яблоня» его
лирический герой, глядя на пышно цветущую яблоню, брошенную своим хозяином
и, видимо, уехавшим в город, испытывает
горечь, видя «тропу заросшую» и этот белорозовый яблоневый цвет, что «переполнен
солнцем и весной». Последняя строчка в
стихотворении – неутешительный вывод о
том, каким может быть будущее русского
села: «И к ногам ложится, как ответ / Толь-

– 174 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ко горький майский пустоцвет» [2, с. 19].
Тема покинутой деревни поднимается и
в поэме «Рождение», полной автобиографических мотивов: на примере двух пожилых
деревенских женщин, волею судьбы ставших городскими жительницами, поэт показывает, насколько драматичен этот поворот
в их судьбах. В обычной житейской беседе
одна из них говорит другой: «А к старости
вдруг стала городскою: / Позвал сынок – /
Умчалась налегке / Из мест родных / К внучатам / И покою. / Приехала негаданно – к
тоске» [2, с. 56].
Есть у Вячеслава Богданова стихотворение «Дом», которое описывает как раз таки
картину отъезда матери из дома, где она
прожила много лет, и вот теперь она уезжает к сыну в город, хотя «на старость дом
покинуть тяжело», ведь «даже людям проданные куры / И те пришли в дорогу провожать» [1, с. 56]. Казалось бы, драматизм
ситуации неизбежен, картина расставания
с родным гнездом всегда остра и болезненна. Поэт находит, кажется, единственно
нужные слова для описания ситуации, которую, видимо, уже ничто не может изменить, отъезд – дело решённое, так сложилась жизнь. Но он знает, что за этим последует: «И в зимний праздник дорогие гости /
Здесь не придержат лошадей лихих. / А
мужики вгоняют в двери гвозди, / Как будто в сердце забивают их» [1, с. 57]. Да, так
сложилась жизнь, но случаи бывали разные:
в одних - родители доживали свой век в деревне, а дети в поисках лучшей доли коротали его по городам. В других – родители
переезжали в город к детям, и неизвестно,
какая ситуация была менее болезненной,
ведь в обоих случаях оказывалось, что воспоминания об оставленном родном доме
отзывались в сердце болью.
Как бы то ни было, но судьба русской
деревни уже в семидесятые годы многими
виделась как плачевная. Вячеслав Богданов
это чувствовал всем своим сердцем, потому и писал: «Но я прошу товарищей, / знакомых, / Хотя тропинка зарастет сюда, / не
забивайте окна в нашем доме, / Пускай он
зрячим будет, как всегда!» [1, с. 57].
В стихотворении с говорящим названием «Приеду в село...» решается та же тема,
и уже первая строфа звучит как пронзительное душевное откровение, хотя её первые два стиха внешне безыскусны и есте-
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ственны, как дыхание: «Приеду в село непременно, / Зовут меня мать и родня...» [1,
с. 73]. Но зато следующие два стиха поражают остротой скрытой в них боли: «У
дома потрескались стены / От жажды увидеть меня» [Там же]. И вот герой, бродя в
задумчивости по московским улицам, задаёт самому себе трудный вопрос: «Приехал ли делу учиться, / Иль что-то навек
потерять?!» [Там же].
Когда мы размышляем о том, что такое
настоящая поэзия, то это как раз таки естественное течение речи, похожая на плеск
ручья, шелест листьев, птичьи голоса. Не
эксперимент, не вымученность, не насилие
над словом, а именно естественность и простота – признаки подлинной поэзии. Все
мудрёные эксперименты над словом давно
ушли в прошлое, само время показало и
доказало их натужность и никчёмность. Эти
авторы и в литературе-то остались как экспериментаторы, а не поэты. Русский поэт –
всегда лирик сердца, певец души, мастер
передачи тонких переживаний-полутонов.
Но от своих личных, казалось бы, интимных и частных переживаний он всегда поднимается до небывалых высот, умея передать и обобщить то, что чувствуют десятки, сотни, тысячи, миллионы других людей.
Вячеслав Богданов через эту связь с маленькой точкой на Земной шаре – отчим
домом постигал огромность и величие родной страны, да и всего мира. Россия воспринималась им интуитивно, на генетическом уровне или даже на уровне звуков, запахов, ощущений. В стихотворении «Россия» он так и говорит: «Стою в раздумье и
молчу. / И запахи твои, / Россия, / От всех
на свете отличу...» [1, с. 38]. Его Россия –
это «раскаты грома» и «берёзовый настой»;
современные космодромы и стога сена на
лугу; «колыханье зреющего хлеба» и «перезвоны радостные птиц»; цветущие липы
и «журавли, летящие в апреле». Это «копны острые» и «песни моей родимой стороны»; речка, круто убегающая вдаль и степное озеро; «жёлтые колосья», что «бессмертьем солнца налиты» и свежие травяные
луга на утренней заре. Но главное для него
в России – это люди, работящие, честные,
открытые, щедрые, хлебосольные... Это его
отец, погибший на войне, и мать – вечная
труженица; его коллеги по рабочему цеху;
собратья по перу; садовод, работающий в
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колхозном саду и пахарь, выходящий в поле
на зорьке.
России он был предан всем своим существом, и эта его преданность выглядела
не как декларация – громкая, пафосная и
патетическая, а как тихое откровение сердца и почти постоянное стремление вернуться домой, в отчий дом, на свою малую родину. Почему мы назвали это откровение
тихим? Дело в том, что поэт сам однажды
подсказал ответ на этот вопрос: «Надоело в
столице маячить, / И, наверно, опять перед
сном / В одиночестве тихо заплачу, / Затоскую о крае родном...» [2, с. 36]. Так он написал в стихотворении «Зрелости круг...»,
осторожно давая понять, какую боль он
носил в себе, хотя никому её открыто не
показывал.
«Наедине с полями» или,
«Всего живого кровное родство»:
природный мир Вячеслава Богданова
Природный мир Вячеслава Богданова
далеко не всегда выглядит спокойным, его
пейзаж нельзя назвать исполненным умиротворения и безмятежной лени (но так ведь
и не сентиментализм царит нынче в литературе). Даже в таком стихотворении, как
«Ушедший день», где, казалось бы, в душе
лирического героя живёт лишь тихая благодарность минувшему дню, полному труда, солнца и даже некой тайны, пейзаж тревожен: эпитеты, рождённые поэтом, весь
лексический состав не располагают к прекраснодушию: «Горела степь багряным цветом, / И наплывал вечерний мрак, / Стекали травы в буерак, / Перепела рыдали гдето...» [2, с. 20]. Багряный цвет на фоне наступающего мрака, рыдание перепелов и
рядом находящийся овраг – таков фон уходящего дня, отразивший, возможно, душевное состояние поэта в данный лирический
момент.
В стихотворении «Засуха» картина природы полна ещё большей тревоги, ведь засуха страшна не только тем, что травы никнут и листва жухнет («Нет ничего больней /
На белом свете, / Чем наблюдать июльский
листопад...»), но она означает ещё и «тяжёлый недород», вон и «ботва картошки пала
тихо ниц», что для деревенского жителя не
предвещает ничего хорошего.
Видимо, в том году, о котором говорил
поэт, месяц июль и в самом деле был так
засушлив, что эта же тема отразилась и в

стихотворении «Наедине с полями...»: «Стоял июль, жарой распятый...» [2, с. 23]. Однако здесь нет острой тревоги, есть осознание личной причастности к судьбе страны: «Для каждого необходимо / Ветрами
родины вздохнуть» [2, с. 23]; понимание
своего места и роли в жизни, где соединились и участь хлебороба и заводчанина.
Именно это соединение в мировоззрении
поэта деревенской и городской эстетики
становится той характерной чертой, что
ярко отразилась во всём его творчестве, в
том числе и в пейзажной лирике. Органичное ощущение себя одновременно сельским
человеком и жителем города, кстати, очень
характерно для лирики уральцев семидесятых-восьмидесятых годов минувшего столетия. А может быть, и не только уральцев...
Внимательный взгляд заметит пристрастие поэта Вячеслава Богданова к образу
степи и «травяных лугов», что нашло отражение в стихотворениях: «Древняя степь»
(«Вот в эту степь / Пришёл мой русый предок...»), «Погост» («В селе, среди степей и
васильков...»), «Ушедший день» («Горела
степь багряным цветом...»), «Родная
степь» («Будет степь похожа на пустыню /
В жёлтом свете месяца и звёзд...»), «Начало биографии» («Я ушёл из тамбовских степей / Под железное пламя Урала...»), «Дорога» («Весёлых птиц степные голоса / Над
головой висят, как озаренье...»), «Стог»
(«Крадусь в степи, / Как будто бы из плена...»), «Я пришёл в эту степь...» и др.
Степь для поэта – это и есть начало его
биографии, поскольку «тамбовские степи»
– его малая родина. И эта тема малой родины тоже часто раскрывается посредством
пейзажа. Что такое «начало биографии» для
поэта В. А. Богданова? Это жизнь среди
широких просторов, светлых раздолий и
золотистых полей. В стихотворении «Неповторимость», относящем читателя к годам молодости, само это время воспринимается им как беспечное, щедрое, мимолётное и, конечно, неповторимое. «Безумно
жёг высокие костры, / Беспечно падал в
луговые травы...» [1, с. 9]. Но именно эта
беспечность, не отягощённая грузом лет и
раздумий, и есть характерная черта молодости, а возможно, и залог вечного круговорота человеческих жизней.
Степь для Вячеслава Богданова – это
ширь, простор, размах: «Я пришёл в эту
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степь – широте поучиться...» [2, с. 14].
Здесь же у поэта вырвались строки: «О,
родимая степь, травяное наследство / И удачи моей неизменное средство!» [Там же].
В образе степи поэту видится природная мощь, торжество стихий, в стихотворении «Желтым стоном...» он написал: «Выйдет утро из густых туманов, / И в разгуле
солнца / И ветров / Будет степь казаться /
Океаном...» [2, с. 37]. Вот, оказывается, в
чём дело, степь – символ, она видится герою океаном, где проходит человеческая
жизнь, меняются времена года, бежит время, и одна дума сменяет другую. В стихотворении «Родная степь» поэт уже открыто,
былинно, по-русски обращается к ней, своей родной степи: «Ой ты, степь / Просторы непростые, / Хлебный ветер с перезвоном ржи!» [1, с. 106]. Это не просто признание в любви к родине («Ты моё дыхание
и пенье...»), это сосуществование с нею в
одной физической и духовной плоскости
(«Ты моя от самого рожденья, / Ты в крови
– от неба до корней!»).
Из календарных месяцев любимый у
поэта – сентябрь, и потому, что это «добрый месяц моего рожденья», и потому, что
это «весёлая, сквозная, продувная пора»,
время итогов, результатов, урожая – во всех
смыслах. Это время с «горячим караваем»
и «нарядной красною рябиной». Кажется,
никакие дожди, даже самые «настырные»
не могут омрачить его радостного настроя,
хотя поэт прекрасно понимает, что сентябрю недолго быть таковым – светлым и тёплым, и его тепло – всё-таки прощальное.
«Родной сентябрь! / До радости, / до пенья / Своим лучом прощальным обогрей!»
[2, с. 32].
Сентябрь упоминается и в стихотворении «Выплывают дали, серебря...», и появляется образ осени, той, что называется
поэтом «золотая быль». Осень – время года,
особо любимое им. «А на дворе всё ощутимей осень. / Люблю её задумчивый приход.
/ Она с дождями / Прошлое приносит / И за
сердце – щемящая – берёт...» [2, с. 48].
В поэме «Рождение» он рисует её чудесный, отчасти даже лишённый привычной
осенней меланхолии и грусти образ: «Пора
её чурается цветенья, / Жужжанья пчёл / И
колыханья ржи. / Они сродни / Святому очищенью / Земли, / Деревьев, / Неба / И души»
[Там же]. Осень мила поэту не только сво-
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ей пленительной и мудрой красотой, но и
тем, что напоминает ему, как ни странно, о
быстротечности жизни, что его вовсе не
пугает: «Она своей походкой ветровой /
Напомнит нам / О том, что мы не вечны, /
Мы лишь крупицы вечности земной...» [2,
с. 49]. Но эта быстротечность – не приговор, не конец пути, не метафорическая остановка, это – залог новой, будущей жизни,
а значит, и бессмертия: «И как частица эта
– бескорыстны, / Мы об одном лишь знаем
наперёд: / Как по весне / Из тёплых почек
листья, / Из нас вот так же / Вечность прорастёт» [Там же].
И всё же, несмотря на то, что природный мир Вячеслава Богданова далёк от умиротворения, мы можем сказать, что с природой он дружен, её стихии ему близки и
понятны. Так стихия ветра воспринималась
им как «тысяча ветров», в стихотворении
«Ветры» эти ветры становятся зримыми и
в каждом случае – конкретными: попутный
ветер, ветер восхождения, ветер зла, ветер суеты, ветер в спину... Кажется, более
всего поэту был близок «ветер восхождения», хотя «Он дует в грудь / И замедляет
бег, / И высекает ранние седины...» [1, с. 4].
А иногда дует и «ветер-суховей», как, например, в стихотворении «Дума».
Да, поэт Вячеслав Богданов дружит с
природой, он не противоречит её законам,
не противопоставляет себя ей, не диссонирует с её вековыми правилами; напротив,
живёт с ней в унисон. Это наглядно отразилось в стихотворении «Корова», где по лирическому сюжету деревенский мальчик
идёт искать не пришедшую из стада корову. И вот уже «тьма легла в репейные низины», и ночь спустилась на землю, а её всё
нет. Уже совсем стемнело, и на небе высыпали звёзды, а корова всё не найдена. И тогда мальчик, словно былинный или сказочный герой, обращается к звёздам: «Звёзды,
звёзды, окажите милость, / Где Бурёнка
наша притаилась?» [1, с. 19]. Далее происходит то, что в сказках называют волшебством или чудом:
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Вдруг звезда на небе замигала
И в овраг за вётлами упала.
Вылезла Бурёнка из оврага,
Вся в репьях, рогатая бедняга [Там же].
Последние два стиха окончательно
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убеждают нас даже не в дружбе лирического героя с природным миром, кто бы и что
бы это ни было – корова, ветер, звёзды и т.
д., а в каком-то естественно-гармоничном
сосуществовании с нею: «Я пригнал корову к дому поздно / И за помощь поклонился
звёздам» [Там же]. Картина – в духе народной поэтической традиции.
Пейзаж В. А. Богданова может быть не
просто приветлив, а даже притягательно радостен; его природа – живая, разговорчивая, идущая на контакт с человеком («Каждый куст на ветру – говорлив...»); в ней
столько добра, света, радостного предчувствия, что даже «гадает пчела на ромашке /
О своей медоносной судьбе» [1, с. 21].
Дружба поэта с природой – не наш вымысел и не случайное замечание по поводу его лирических откровений, таково его
восприятие мира, ведь он видит в лесу не
только «непознанную тайну», но «всего
земного – кровное родство» [1, с. 69]. Он
осознаёт, что в природе царит мир и согласие: «Живут в родстве букашки и берёзы» [Там же].
Это чувство единения с природой помогает поэту подняться... до космических высот; в стихотворении «Скорость», осознавая скорость, с которой «мчит Земля», он
вдруг замечает: «Ты, Вселенная, – сад за
забором, / Мы – соседские дети пока!..» [1,
с. 97]. Вот так – ни больше и ни меньше –
видит поэт Вселенную, как обыкновенный
сад за забором. Это и есть масштаб мышления русского поэта.
Масштаб мышления отразился и в стихотворении «Русь», где природа России воспринимается поэтом как монументальное
полотно, на котором он, человек, не то что
не теряется, будучи крохотным и незначительным по сравнению с ней существом, но
также выглядит естественно: «И я иду навстречу тем векам / Голубоглазый, русый,
коренастый. / Колосья прикасаются к рукам,
/ Озёра колыхаются глазасто» [1, с. 101].
Таким образом, пейзаж В. А. Богданова, как мы убедились, может быть разным
– в зависимости от настроений героя, его
внутренних переживаний и чувствований
– неспокойным и тревожным, радостным
и приветливым и даже медоносным. Это
очень важное определение, ярко характеризующее творческую судьбу самого
поэта.

«О мой Урал! Да будет место свято!»:
тема Урала в поэзии В. А. Богданова
Природный мир в художественном воплощении поэта невозможен без обращения
к теме Урала. Этот край оказал на него огромное впечатление всем своим величием,
красотой, таинством и сказочностью; его
поэтичная душа откликнулась на словно
растворённую в его воздухе красоту.
Урал возникает в стихотворениях: «Отгуляет зима по Уралу» («Отгуляет зима по
Уралу / На своём белоногом коне...»); «На
озёрном Урале...» («Я живу / На озёрном
Урале, / Ты живёшь / На великой реке...»);
«Дождь отшумел...» («Пропах и хвоей и грибами / Уральский август по лесам...); «Снега» («Крадётся в ноябре по-лисьи / К Уралу
северный мороз...») и др., а также в поэме
«Рождение».
Уральский край и особенно его люди
оказали сильнейшее воздействие на мировоззрение поэта, здесь он словно другими
глазами посмотрел на Россию, ведь Урал –
это не только «край красоты и железа», но
ещё и «молчаливая гордость Руси» [2, с. 29].
Он увидел здесь настоящую сокровищницу, где собраны несметные богатства страны; по его мнению, это край, где «людям
всё припасено веками – / От склонов гор /
До сосен, / До зари, / Круги озёр, / Где тайно дремлют камни / С зелёными прожилками внутри» [2, с. 58].
И хотя Урал для поэта не являлся его
малой родиной, можно сказать, что он стал
его второй малой родиной, поскольку тесно связан с его творческой биографией. У
него даже есть стихотворение «Начало биографии»: «Поклонюсь деревенской избе, /
Где нужды пережито немало, / Я ушёл из
тамбовских степей / Под железное пламя
Урала...» [1, с. 6]. Именно здесь, на уральском заводе продолжалась его трудовая биография и творческая судьба.
Если вести речь о периодизации жизни и
творчества поэта, то здесь явно намечаются
три периода: тамбовское детство, уральская
молодость и московская зрелость. Конечно,
это деление достаточно условно и не претендует на абсолютную правоту. Однако нам хотелось подчеркнуть важность и ценность
каждого периода жизни поэта, в том числе
и уральского. Не случайно у него вырвались
строки, как признание в любви к этому
краю: «О мой Урал! Да будет место свято!».
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Пахарь и металлург: отражение темы
труда с позиции... сельского горожанина
Оговоримся сразу, что словосочетания
«сельский горожанин» у нас, кажется, до
сих пор не существовало, ибо оно по своей
сути противоречиво и даже в определённой
мере абсурдно. И вероятно, мы употребляем его впервые.
С точки зрения литературоведения оно
выглядит как художественный приём, называемый оксюмороном, то есть сближением
противоречащих друг другу понятий, сочетанием несочетаемого. Но в художественной и особенно поэтической речи оксюморон на стыке этих противоречий обнаруживает и вскрывает некий тайный, скрытый
или дополнительный смысл, и речь начинает блистать новыми и неожиданными
красками.
В данном случае это словосочетание
очень точно определяет судьбу многих и
многих людей, родившихся в селе, но судьбоносной волею всю жизнь проживших в
городе. Видимо, нам давно уже следует констатировать появление в нашем социуме нового типа современного человека, родившегося в сельской местности, но поменявшего место жительства и переехавшего в город, однако сохранившего привычки, нравы, характер, словом, менталитет сельчанина. И этот тип человека очень уверенно занял своё место под солнцем.
Случается, что, оторвавшись от родных
корней, уехав далеко и надолго, они не смогли стать «своими» в городе, так и прожив
свою жизнь в этой раздвоенности. Мы хорошо помним строки Анатолия Передреева, ставшие уже классическими:
Околица родная, что случилось,
Окраина, куда нас занесло,
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село [4, с. 150].
И эта жизнь бывшего деревенского человека в «жилищах», которые «ни избы, ни
дома», становится для него не жизнью, а
выживанием, где он не только не чувствует
себя счастливым, а напротив, тяготится
«большим сиянием огней» и тешится воспоминаниями о тишине и «свежести полей».
Но бывает так, что в человеке нет этой
раздвоенности, а есть гармоничное сосуществование двух мироощущений, и он бла-
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гополучно и радостно живёт на свете, соединяя в себе две стихии – природную деревенскую и цивилизационную городскую.
На наш взгляд, подобное свойственно В. А.
Богданову.
Тема сельского труда у него буквально
перекликается с темой труда рабочего человека, что нашло отражение во многих стихотворениях, в том числе и в таких, как «Наедине с полями», «Научитесь понимать...»
и др. Поэт уверен: «Судьбой мне вверено
до гроба, / По праву сердца и сельчан, / Земную славу хлеборобов, / Роднить со славой
заводчан!» [2, с. 23].
И даже когда Вячеслав Богданов пишет
о своём поэтическом ремесле, он подходит
к нему с этой же позиции, то есть с позиции сельского горожанина. Вот, например,
поэт ищет то единственное, необходимое,
«несказанное» слово, «где с землёй сомкнулись небеса» и обращается с этим вопросом и к крестьянину, и к рабочему, то есть
соединяя эти две стихии: «Подскажи / Мне
слово это, пахарь, / Подскажи, известный
металлург!» [2, с. 30]. И когда он обращается к прошлому, вспоминая «былые дни,
прожитые в труде», память одновременно
услужливо напоминает ему не только «о
поле», но и «о заводе, о руде».
Размышления о том, что труд рабочего
человека, в частности, сталевара, близок
труду крестьянина, ярко отражены в стихотворении «Начало биографии». И если поначалу незнакомый, незнаемый труд сталевара пугал нашего героя, поскольку был ему
внове, то со временем ему стала понятной
близость и высокий нравственный смысл
труда крестьянина и рабочего: «Но однажды, / в июльскую ночь, / разглядел я / до
радостной дрожи: / сталеварские руки /
точь-в-точь / как у пахаря, / в трещинках
тоже...» [1, с. 7].
Следует сказать, что эти строки – не «паровозики», которые писались поэтами в советские годы, дабы опубликовать и «протащить» в печать другие свои произведения.
Это именно искренние, от сердца идущие
строки –- от глубины понимания, важности
и даже сакральности смысла созидающего
труда для человека вообще.
И всё же исток трудолюбия самого поэта – в деревенском детстве и ранней юности, когда рядом были медоносные луга и
родниковые тропы: «И тружусь я, / В зага-
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ре по пояс, / В подмастерьях / У вешнего
дня...» [1, с. 21]. И когда сама сельская природа не только учила человека уму-разуму,
но и трудолюбию, без которого его жизнь
на земле теряет цвет и краски, а может быть,
и смысл.
«Она сама всему верховный суд...»:
образы матери и отца
Тема труда находит зримо образное воплощение в поэме «Рождение», тесно смыкаясь с образом матери. В поэме словно
даётся картина жизни самой России – через биографию её людей, простых тружеников, на долю которых пришлась Великая
Отечественная война («Война, война, ты
жизнь убить не в силах...»), потери близких
людей и труд до седьмого пота – и до, и во
время, и после войны. Мать показана как
великая труженица, ни разу не показавшая
ни своей слабости, ни усталости, даже когда муж был убит на фронте:
Но мать смогла и с этой болью сжиться.
И каждый день, поднявшись досветла,
Работала в колхозе по-мужицки,
По-женски дома правила дела.
И труд её никто не обесславит,
Она сама всему верховный суд!
Мужьям за подвиг – памятники ставят,
А жёны – тяжесть подвигов несут
[2, с. 46].
Думается, что это – одни из лучших
строк о русских женщинах. Мать поэта становится неким обобщающим образом, совмещая в себе черты сотен, тысяч, миллионов других матерей России.
В поэме есть очень точная деталь, на
которую следует обратить внимание: здесь
поэт обращается уже к более позднему времени (возможно, это шестидесятые годы),
когда послевоенная жизнь потихоньку успокоилась, наладилась и, что называется,
вошла в свои берега. Сын, переехав в город, устраивает там свою жизнь и быт и
решает забрать к себе из деревни мать. И
вот эта тонкость, подмеченная поэтом: мать
соглашается и, казалось бы, спокойно и беззаботно какое-то время живёт в городе у
своего сына, но как только наступает весна, «защекотало ноздри чернозёмом», она,
как исконно сельский житель, не представляющий себе жизни без крестьянского труда, начинает беспокоиться, нервничать и

срывается с места. Она даже просит сына
отпустить её («до осени хотя б»), чтобы «повозиться» с картошкой в огороде, да «огородиться от думок бороздой» [2, с. 59].
Неискоренимая привычка к труду и
обострённая совесть зовут её в родное
село, в уста этой вечной труженицы поэт
вкладывает простые, казалось бы, слова:
«Не положу на сердце крест великий / Что
скажут люди? / Тяжек их укор, / Когда полынь, / Осот, / Да повилика / Повыползут
наружу, / как позор» [2, с. 59]. Но ею движет не столько страх позора, оттого, что
земля зарастёт сорняками, сколько привычка и желание трудиться, а главное – непредставимость и невозможность жизни в состоянии безделья. Вот эта невозможность
жизни в состоянии безделья – исконная и
древняя черта русского человека, ибо он
по природе своей созидатель, творец, пассионарий.
Точно так же в этой поэме тема труда
смыкается с образом отца, который в довоенные годы «шёл в луга уверенный и
сильный». И самого себя поэт также видит
работящим, как, например, одним из двенадцати рабочих монтажной бригады: «За
работой все мы на виду, / Как двенадцать
месяцев в году» [2, с. 54].
Заключение. «Голосом зари и разнотравья...»: индивидуальный художественный мир поэта
Почему же мы говорим о медоносной
судьбе поэта? На этот вопрос ответить
очень просто, так как творчество Вячеслава Богданова гармонично укладывается в
русло русской поэзии, продолжая и развивая традиции. Кажется, у него не было периода, когда он входил в поэзию или врывался в неё, он как-то естественно и просто
освоился в ней, заняв своё место и обустроив собственное лирическое пространство. Создаётся ощущение, что он только и
делал, что собирал нектар слов, смыслов и
их оттенков и перерабатывал их в живые
стихотворные строчки – это была его земная суть и небесное ремесло.
Поднимаемые им темы также укладываются в рамки традиций русской лирики:
деревенское детство («Возы», «Стог», «Корова»); родной дом («Родимый дом», «Дом»,
«Приеду в село...»); Россия («Стихи о России», «Русь», «На Бородинском поле...»);
природа («Древняя степь», «Засуха», «Сен-
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тябрь», «Природа»); труд («Железо»,
«Юность», «Научитесь понимать...»); деревня и город: «Я привык к скоростям самолёта...», где он писал: «Отвыкаю от скрипа
телег...» [2, с. 9]. Развивая и обогащая традиционные темы, вместе с тем поэт создавал свой неповторимый мир, окрашенный
авторскими эпитетами и образами, где звучат полдневные свирели под полдневными
небесами, где высятся скуластые горы и шелестят быстротечные листья, где стоит полынная тишина и вьётся родниковая тропа, а низины бывают то репейными, то ромашковыми. И мир – овсяный, залитый солнцем и светом, где полыхает «земляничное
зарево полян» и живёт трудолюбивый народ – размашистые ребята.
У каждого поэта есть образы, которыми он запоминается читателю и привлекает внимание исследователей. В стихотворении «Отгуляет зима по Уралу...», где поэт
ведёт речь об Уральском крае, есть строч-
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ки, буквально пересыпанные метафорами,
вот, например, стих: «Где о наши / Скуластые горы / Точит молния / Саблю свою...»
[2, c. 28]. Великолепие, художественная роскошь этой метафоры очевидна.
В стихотворении «Выплывают, дали серебря...» нарисована уникальная картина,
где месяц «глядится старчески в реку, /
Опершись на жёлтую клюку» [2, с. 33]. Согласитесь, месяц, опирающийся на клюку,
тоже уникальный и в чём-то даже трогательный образ.
Порою кажется, что он словно разговаривал с читателями «голосом зари и разнотравья», и таким он и остался для нас – в
своих стихах.
То ли правду говорят, что в имени – судьба. В фамилии Богданов однозначно прочитывается Богом данный. Конечно, скептик может возразить: каждый из нас – Богом данный, так-то оно так, да только не
каждому дана «медоносная судьба».
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MULTYPLEXORAL COMPLEXITY BOOLEAN FUNCTIONS
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Abstract. Functional circuits is basis {xyVxz, xy, xVy} is inspected realizing Boolean functions
conserving constants 0, 1. Multyplexoral complexity of circuit as number multyplexors in circuit
is determinated. In the article same estimations of complexities -functions are gived.
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РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
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Математика: Математическая кибернетика
МУЛЬТИПЛЕКСОРНАЯ СЛОЖНОСТЬ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ
Кандидат физико-математических наук В. В. Тарасов
Реферат. Рассматриваются функциональные схемы в базисе {xyVxz, xy, xVy, }, реализующие булевы функции -функции), сохраняющие константы. Мультиплексорная сложность схемы определяется числом мультиплексоров в схеме. В статье даются некоторые
оценки сложности -функций.
Ключевые слова: мультиплексорная сложность схемы, мультиплексорная сложность
функции, сложность управления.
Введение. В работе [1] показано, что булева функция с вирусом может быть смоделирована функционально контактной схемой, где функциональная информационная
часть схемы занимается обработкой информации, а вирусная (контактная) часть занимается управлением, т. е. меняет цели функционирования. Из работы [1] следует, что
для хакерной деятельности не обязательно
вмешиваться в функциональную часть схемы, а достаточно контролировать связи
(контакты) между функциональными элементами. Сложность управления – число
переключателей (вилок):

.

.

z

z

.

Рис. 1. Вилка – пара контактов.

В чисто функциональных схемах управление информацией делается открыто (официонально). Роль вилки (переключателя)
играет функциональный элемент мультиплексор.
y
x
z

Mp

Рис. 2. z – управляющая переменная, x,
y – информационные переменные.
При z=0 информация проходит по каналам x, при z=1 информация проходит по
каналу y. Устройство на Рис. 2 описывается
функцией
zxVzy=Mp(z, x, y).
Рассмотрим формулу Шеннона разложение функции алгебры логики f(x1, ..., xn):
 

f(x1, ..., xn)=V x1 x2 ... xk f(xk+1,..., xn)(1)
(  
по первым k переменным x1, ..., xk.
Отметим функцию от k+2k переменных
x1, ..., xk, u0, u1, ..., u2k-1




Из вилок могут составляться дешифраторы любого порядка. (Подробности в [1]).
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k
Mp(x
, ..., xk, u0, u1, ..., u2k-1) = Vx1, ..., xk uk
1
(  
назовем её мультиплексором k-ого порядка. Тогда функцию (1) можно изобразить так:




f0 f1
...

x1
x2
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x1......................................xn





..........
D

.........f2k-1

..........
K

k

Mp

xk

f(x~
)
Рис. 3. Реализация функции f(x~
), где f =
||
= f(xk+1,..., xn), () – двоичная
запись числа |~
|.
Поскольку
k
Mp(x1, ..., xk, u0, u1, ..., u2k-1 ) =
k-1
= Mp[xk, Mp
(x1, ..., xk-1, u0, u1, ..., u2k-1-1),
k-1
Mp (xk, u2k-1, u2k-1+1, ..., u2k-1)],
то мультиплексор k-ого порядка схемно
есть k-ярусное дерево из мультиплексоров 1ого порядка.
Таким образом управляющая часть схемы из функциональных элементов реализует некоторую -функцию алгебры логики.
Цель работы. Отыскать способы оценивания сложности управляющей части схемы
из функциональных элементов.
Основная часть. Отметим следующие
свойства мультиплексора первого порядка:
1) Mp (x, x, y)= xy,
2) Mp (x, y, y)= y,
3) Mp (x, y, x)= xVy.
Это позволяет целесообразным принять,
что веса (сложности)
L(Mp (xx, y)) = L(xy) = 0,
L(Mp(L(x, y, x)) = L(Mp (xVy)) = 0,
L(Mp(x, y, y)) = L(y) = 0,
L(Mp(x, y, z)) = 1
и управляющую часть схемы рассматривать
в базисе {Mp(x,y,z), xy, xVy}. Как обычно, мы
определяем функцию Шеннона
LMp(f) = min LMp(s) – мультиплексорная
s
сложность.
–
L (f) = min Ls – (s) – инверсионная сложность -функции. L– (s) – это число инверторов в схеме над базисом {&,V, –} [2].

Mp

Рис. 4. D=x1V......Vxn, K=x1......xn.
Схема на Рис. 4 реализует -функцию.
На множестве {0, 1}n без{0~
, 1~
} схема реализует инвертор x1. Поэтому изначальная
и преобразованная схемы реализуют одну
и ту же функцию f. Отсюда следует, что
L– (f) = LMp(f). 
Следствие 1. Пусть f (x, ...., x) = 0,
1 при x~= 1~
,
(x~
)=
f (x~
) при остальных x~
.
. .
Тогда f (x~
)=(x~
) x1 x2....xn
Отсюда и по теореме 1: LMp(f) < L– () + 1.
Следствие 2. Пусть f (x, ...., x) = 1,
0 при x~= 0~
,
(x~
)=
f (x~
) при остальных x~
.
Тогда f (x~
)=(x~
).V(x1V....Vxn)
Отсюда LMp(f) < L– () + 1.
Следствие 3. Пусть f (x, ...., x) = x
Тогда (x~
) = f (x~
)и
отсюда LMp(f) < L– () + 1. 
СДНФ -функции f(x1, ..., xn) не содержит конъюнкции x1x2.....xn и содержит положительную конъюнкцию x1x2.....xn. Общий вид конъюнкции СДНФ можно записать в виде xi ...... xi xi ..... xi ,
(2)
1
k k+1
n
где 1< k < n -1.
Если k = 1, то будем иметь
xi xi .....xi V xi1xi2 .......xi = (xi V xi) xi........xi (3)
1
1 2
n
n
2
n
1
т. е. в СДНР конъюнкцию вида (2) при
k=1 можно заменить на соответствующую
положительную конъюнкцию и при этом
получается ДНФ, эквивалентная CДНФ.
Если k>2, то учитывая, что
xi xi.....xi xi .......xi V xi xi .......xi =

{

{

1

Теорема 1. Для любой -функции
LMp(f) = L– (f).
Доказательство. Пусть Sf – схема над базисом {&,V, –} с инверсионной сложностью
L– (s), реализующая -функцию f. Каждый
инвертор в схеме заменяем на схему Рис. 4.
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2

k

k+1

n

1

n

2

= xiV....Vx
x ......xi V(xiV....Vxi )(xi......xi ) =
ik i k+1
1
1
n
n
1
k
= Mp ( xiV....Vx
, xi .......xi , xi .......xi ).
i
1
k+1
k
1
n
n
Отсюда
f(x)~=VMp(x
V....Vxi ,xi .......xi ,xi .......xi )VПК,
i
( i , ...., i )
1

n

1

k

k+1

n

1

n

2<k<n -1

где ПК – дизъюнкция положительных
конъюнкций, которые получаются при k=1
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преобразованиями (3). Отсюда следует.
Теорема 2. Мультиплексорная сложность -функции не превосходит числа
тех конъюнкций в СДНФ функции которые содержат не менее двух отрицаний
при k>2.
Добавление. Конверсионная сложность булевой функции.
Полезность такого понятия подтвердим
примером из диаграммы Поста [3]. Рассматривается замкнутый класс F8 функций, которые могут быть описаны (с точностью до
переименования переменных) в виде
f (x1, x2...., xn) = x1 f (1, x2...., xn).
(D1)
Отсюда следует, что примером базиса
может служить система функций:
{x1(yz), x1(yVz), x1y}= Б1.
(D2)
Заметим, при x1=1 мы получаем классический базис {&,V, –}. Реализуем в базисе
{&,V, –} функцию f (1, x2...., xn) с инверсионной сложностью L– (f). Затем в схеме сделаем замену конъюнктора xy на конъюнктор x 1xy, дизъюнктора xVy на элемент
x1(xVy), инвертора y на элемент x1 y. (D3)
Очевидно, всё остается верным при
x1=1. Если схему снабдить ещё концевым
элементом конъюнктором, то при x1= 0, значение функции забивается нулем, что и требуется для выполнения (D1). При этом число замен (D3) равно инверсионной сложности L– (f), а поскольку после замены в
схеме инвертора y на заменитель x1 y, то и
число всех заменителей x1 y определяет коинверсионную сложность функций

L– (f) = Lcoinv (f).
Кстати, функция x y – частный (вырожденный) случай мультиплексора
x y = Mp (y, x, 0).
Выводы. 1.Статья может быть полезной
специалистам по информационной безопасности, поскольку здесь вскрыты некоторые
потенциальные возможности хакерской деятельности и следует быть готовым ко всему, что касается информационной войны.
2. С точки зрения теории представляет
интерес обобщение результата Нечипорука [2]. Пусть L(f) – инверсионная сложность схемы S, реализующей функцию f(x1,
..., xn) в базисе {xy, xVy, }. При x мы
имеем случай инверсионной сложности
Нечипорука. При xyVxz – случай инверсионной сложности, разобранный в нашей
статье. При этом верно равенство
L– (f)= L(f).
(*)
Аналогично, можно показать, что (*)
верно для случаев xy, 2) xVy, 3) x(yVz),
4) xVyz, 5) xy, 6) xy1.
Пусть S – схема, реализующая функцию
f(x1, ..., xn) в базисе {&,V, –}. Каждый инвертор схемы S заменяется подсхемой:
1) замена x на xDn при xy, fC3,
2) замена x на xVKn при xVy, fC2,
3) замена z на Dn(KnVz) при x(yVz),
fC4,
4) замена z на KnVzDn при xVyz), fC4,
5) замена x на xDn при xy, fC3,
6) замена x на x+Kn при xy1, fC2.
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Astronomy: National history
MURTAZOV ANDREY KONSTANTINOVICH – CHIEF OF THE RYAZAN
ASTRONOMICAL SCIENTIFIC SCHOOL OF THE CONTEMPORARY PERIOD
V. P. Nagornov
Abstract. This paper is the first to introduce the concept of the Ryazan astronomical scientific
school. Its rise began in the early XX-th century and is connected with the arrival of a Imperial
Moscow University graduate of Tobolsk descent –Yakov Vasilievich Ketkovich. Having made
a successful career as a teacher of physics and mathematics in the prestigious First Ryazan
senior high school, he in 1912 became the founder and the first principal of the Ryazan municipal
non-classical secondary school. Ketkovich was liberal-minded and though not a revolutionist,
he was an atheist and materialist. Back in his student years, in Moscow, he took part in distributing
Lenin's newspaper «Iskra». After the October revolution, Ya. V. Ketkovich took the side of the
work people, lectured in the Ryazan Pedagogical Institute, and then became its rector. His true
vocation was science. And he was an authority in mathematics, in 1930 he produced an interesting
astronomy manual entitled «Universe» for advanced schools. In the Pedagogical Institute he
proceeded with astronomical observations started while in the senior high school and nonclassical secondary school. He initiated the foundation of the astronomical observatory in
Institute. Not only telescopic observations were held there, but also lots of ordinary people: the
youth, Red Army men, peasants, citizens, etc., first became acquainted with astronomy. Ketkovich
also wrote an atheistic book «Science and Religion» which was published in Ryazan. He passed
this book over to V. I. Lenin's secretariat, where it has been house dasaunique legacy of those faroff times. After the institute had been transformed into a pedagogical technicum Ketkovich had to
go back to Moscow where he gave lessons in a number of higher and secondary schools. He was
awarded the Order of Lenin and the medal «For Labor Valor». He died in Moscow in 1967.
After Ketkovich, there was along pause in the history of astronomical observations in Ryazan,
due to a number of the institute's status changes and the Great Patriotic War.
The astronomic research was continue dowing to the arrival in 1956 of another scientist – Vasiliy
Ivanovich Kuryshev at the Ryazan Pedagogical Institute, who also came from Siberia. A Candidate
of Physical and Mathematical Sciences, Associate professor, he involved young people who on
amassive scale responded to the call to take part in space research. At the dawn of the space age,
Kuryshev founded at the Institute the Artificial Earth Satellite Optical Observation Station of the
Astronomical Council of the USSR Academy of Sciences. They started to publish the Astronomical
Council Bulletin with the results of artificial satellite observations. The Artificial Earth Satellite
Optical Observation Station became part of the full-scale system of optical stations covering the
whole of the USSR land area. This gave rise to scientific conferences of teachers and students, as
well as to the publication of research articles on astronomy and Artificial Earth Satellite observations.
V. I. Kuryshev defended his doctor's thesis on military subject-matter. He died in Ryazan in 1996.
In 1976 a 1973 graduate of the physics-mathematical faculty – Andrey Konstantinovich
Murtazov – joined the amicable and numerous team of researchers. He is also a Siberian by birth.
He graduated from post-graduate studies with a degree in «Astrometry and celestial mechanics».
In 1999, he passed his candidate of science defense on there search of optical properties of space
objects and space debris. A. K. Murtazov founded and developed aunique space research discipline,
that is, space ecology, which presently has become extremely up-to-date due to the extensive use
of circumterrestrial space by various space objects. In 2017, he defended a dissertation for
consideration for the degree of a doctor of technical sciences. His doctor's thesis deals with
methodological support to expert systems of monitoring circumterrestrial space with the use of
optical means. A. K. Murtazov actively carries on the traditions of involving young people in
astronomical research which had been set up by Ya. V. Ketkovich and V. I. Kuryshev. It can be said
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for sure, that the doctor of technical sciences, A. K. Murtazov worthily heads the Ryazan research
school of astronomy. This is vividly proved by his numerous publications in national and foreign
scientific journals, his active participation in Russian and international conferences. His works
are frequently cited by scientific authors all over the world. And the junior schoolchildren – members
of the astronomical education centre – are permanent participants and winners of Russian
Olympiads, International and Russian competitions in astronomy, physics, and space ecology.
Keywords: Astronomy, observations, research, Ryazan region, Ryazan State University named
after SA Esenin, Ryazan State Pedagogical Institute, Ryazan Institute of Public Education, Ryazan
Astronomical Scientific School: Ketkovic Yakov Vasilievich, Kuryshev Vasily Ivanovich, Murtazov
Andrey Konstantinovich, Ecology of space.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
УДК 52: 94(47)
Астрономия: Отечественная история
МУРТАЗОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – ГЛАВА РЯЗАНСКОЙ
АСТРОНОМИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА
В. П. Нагорнов
Реферат. В данной работе впервые в научный оборот вводится понятие о Рязанской
астрономической научной школе. Время её возникновения – начало XX века и связано оно
с появлением на Рязанской земле выпускника Императорского Московского университета,
тобольчанина по происхождению, Якова Васильевича Кетковича. Проделав успешный карьерный путь в качестве преподавателя математики и физики в стенах элитной Первой
Рязанской гимназии, в 1912 г. он стал основателем и первым директором Рязанского городского реального училища. Кеткович был человеком прогрессивных взглядов, хотя не являялся революционером, но был атеист и материалист. Ещё в студенческие годы в Москве
участвовал в распространении ленинской газеты «Искра». Но его истинным призванием
была наука, он был крупным специалистом по методике математики, а в 1930 г. написал
интересный учебник по астрономии под названием «Мироздание» [5] для школ повышенного типа. После Октябрьской революции встал на сторону трудового народа и преподавал
в Рязанском педагогическом институте. После преобразования его в Рязанский институт
народного образования стал его ректором. Здесь он продолжил астрономические наблюдения, начатые ещё в гимназии и реальном училище. По его инициативе в институте была
создана астрономическая обсерватория, где не только проводились астрономические наблюдения, но и впервые приобщались к астрономии широкие массы трудящихся: молодежь, красноармейцы, крестьяне, горожане. Написал атеистическую книгу «Наука и религия», изданную в Рязани. Эту книгу в 1924 г. он передал в секретариат В. И. Ленина, где она
и сейчас хранится как уникальный артефакт того далекого времени [2-4]. После преобразования института в педтехникум Кетковичу пришлось вернуться в Москву, где он преподавал в ряде вузов и школ. Был награжден орденом Ленина и медалью «За трудовую доблесть». Скончался в Москве в 1967 г.
После Кетковича в истории астрономических наблюдений в Рязани наступил длительный перерыв, связанный с чередой преобразований формы института и Великой Отечественной войной.
Возобновление астрономических исследований связано с появлением в Рязанском педагогическом институте в 1956 г. ещё одного молодого ученого, также прибывшего из Сибири, Курышева Василия Ивановича. Кандидат физико-математических наук, доцент привлек молодежь, которая массово откликнулась на призыв принять участие в космических
исследованиях. На заре космической эры Курышев создал при институте Станцию оптических наблюдений искусственных спутников Земли Астросовета АН СССР. Стал выпускать Бюллетень Астросовета по наблюдениям ИСЗ. Станция оптических наблюдения ИСЗ
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стала частью полноценной системы станций, покрывших всю территорию СССР. Стали
регулярно проводиться научные конференции преподавателей и студентов, публиковаться
научные статьи по астономической тематике. В. И. Курышев зашитил докторскую диссертацию по оборонной тематике. Скончался в 1996 г в Рязани.
В дружный и многочисленный коллектив исследователей в 1976 г. влился выпускник
1973 г. физико-математического факультета Рязанского государственного педагогического
института Андрей Константинович Муртазов. По рождению он также является сибиряком.
Окончив аспирантуру по специальности «Астрометрия и небесная механика», в 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по исследованию оптических характеристик космических объектов. А. К. Муртазов создал и разработал уникальное научное направление в исследовании космоса, а именно – в экологии космоса, которое в настоящее время выходит
на первые роли в связи с активным использованием космоса различными космическими
объектами. В 2017 г. защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. Его диссертация посвящена методике экспертных систем мониторинга околоземного пространства оптическими средствами. А. К. Муртазов активно продолжает традиции привлечения молодежи к астрономическим исследованиям, заложенные Я. В. Кетковичем и В. И. Курышевым.
С полной уверенностью можно говорить, что доктор технических наук А. К. Муртазов
достойно возглавляет Рязанскую астрономическую научную школу. Это ярко подтверждают его научные публикации в отечественных и иностранных журналах, активное участие в
российских и международных конференциях. Его работы часто цитируют авторы по всему
миру. А самые младшие школьники – члены центра астрономического образования – являются постоянными участниками и победителями Всероссийских олимпиад, Международных и Всероссийских конкурсов по астрономии, физике и экологии космоса.
Ключевые слова: астрономия, наблюдения, исследования, Рязанский край, Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина, Рязанский государственный педагогический институт, Рязанский институт народного образования, Рязанская астрономическая
научная школа: Кеткович Яков Васильевич, Курышев Василий Иванович, Муртазов Андрей Константинович, экология космоса.
Введение. Начало XX века ознаменовалось наметившимся интересом к астрономии как в учебном процессе, так и в широких народных массах. Об этом свидетельствует существование Рязанской учебной
мастерской И. Ф. Жиркова, расположенной на Александровской улице г. Рязани в
собственном доме. Среди прочих учебных
пособий мастерская выпускала демонстрационные учебные пособия по астрономии, а
именно, теллурий и школьную астролябию.
Это отражено в проспекте 1913 г., изданным
в губернской типографии под названием
«Теллурий и астролябия для народных школ»
[1]. В то же время обсерваторию имела даже
частная гимназия Зелятрова.
Основная часть.
Основатель научных исследований в
области астрономии в Рязани Яков Васильевич КЕТКОВИЧ прошел сложный и
тернистый жизненный путь, характерный
Рис. 1. Кеткович Яков Васильевич
после приезда в Рязань в 1905 г.
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Рис. 2. Кеткович Яков Васильевич
в Москве в 1950-60 г.
для многих русских интеллигентов того времени. Выходец из бедной крестьянской белорусской семьи в Тобольске, он был вынужден первоначально поступить в Тобольское духовное училище. Его отец, почтовый
работник, имел низкий чин титулярного советника. Поэтому Кетковичу для получения
высшего образования пришлось закончить
Тобольскую классическую гимназию. Лишь

после этого ему удалось поступить в Императорский Московский университет. После
его окончания в 1905 г. он был приглашен
на работу в г. Рязань. Его служебная карьера пошла успешно, на учебной ниве он дослужился в 1908 г. до гражданского чина
надворного советника (соответствовавшего военному чину подполковника) и был награжден орденом Св. Станислава 3 степени (1 января 1910 г.), правда, это был низший орден Российской империи.
За успешную педагогическую работу
Министерством народного просвещения
был рекомендован на должность директора Рязанского городского реального училища. С 11января 1913 г. он занимает эту
ответственную должность. Работает увлеченно и создает замечательный педагогический коллектив. Следует отметить, что
если в 1 Рязанской гимназии обучались дети
дворян и богачей, то основной контингент
реального училища представлял детей простых людей, часто с окраин города. Для них
это была прекрасная возможность получить
высококачественное образование.
После Октябрьской революции начинает работать преподавателем физики и астрономии в Рязанском педагогическом институте. И тут с ним случилось неприятное
событие. Кеткович в 1919 г. был арестован
Рязанской ЧК в качестве заложника при
прорыве частями Мамонтова красного

Рис. 3. Здание пединститута в Рязани в 1935 г. На крыше видна обсерватория.
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фронта и приближении их к Рязани. Это
произошло несмотря на то, что его родная
сестра Нестеренко Валентина Васильевна
была активной большевичкой и заведовала
в губкоме партии Истпартом. Понадобилось
вмешательство очень влиятельного рязанского большевика Воронкова М. И., который принял личное участие в освобождении Кетковича из-под ареста [6]. После преобразования Рязанского педагогического
института в Рязанский институт народного
образования по рекомендации губкома
партии Я. В. Кеткович был избран коллективом института на должность ректора. В
этой должности он инициировал создание
в институте астрономической обсерватории, которую хорошо видно на соответствующей фотографии. Также лично активно
участвовал помимо учебных занятий в проведении астрономических вечеров для широкой публики в стенах института с наблюдением небесных объектов [7-9]. В 1925 г.
институт был преобразован в педтехникум
и Кетковичу пришлось вернуться в Москву, где он работал в ряде педагогических
институтов и школ. 22 октября 1926 г. был
утвержден в ученом звании доцента по кафедре «методика математики». В 1945 г. в
МГПИ им. Ленина защитил кандидатскую
диссертацию «Общая методика преподавания математики в средней школе: Диссертация ... канд. пед. наук. Издательство: б.
и., 1945 г. ISBN отсутствует». 26 ноября
1945 г. ВАК присудил Кетковичу ученую
степень кандидата педагогических наук.
Во время работы в Москве Я. В. Кеткович редактировал отдел науки и техники в
газете «Комсомольская правда» [10].
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 октября 1951 г. Я. В. Кеткович
награжден орденом Ленина № 192184. Такде он был награждён медалью «За трудовую доблесть».
Я. В. Кеткович всегда хранил добрую память о свое педагогической работе в г. Рязани, ибо здесь прошла вся его молодость.
Вот что он вспоминал об астрономической
работе в Рязани: «За время с 1909 по 1923
года в Рязани я добровольно и бесплатно
проводил описанную программу учебных
наблюдений по астрономии. В некоторые
годы было до 35 вечеров. Состав – ученики
мужской и женской гимназии, с 1913 года –
реального училища; далее студенты РИНО,
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присоединяются красноармейцы, публика.
Далее идут курсы учителей, съезды, РабочеКрестьянский университет, народный университет, учительский съезд в Сапожке и
т. п. Общее число наблюдавших, вероятно,
достигает 5000 человек, наблюдавших в
среднем по 4 объекта. Особенно трогательна была простонародная солдатская масса,
которой я показывал светила до рассвета.
Иногда ставил практические занятия –
зарисовки Марса, измерили теодолитом
Море Кризисов, от Рязанского собора к Солотче, радиус Земли по понижению горизонта, Луну, Юпитер, затмения, солнечные
пятна. Из моих сотрудников вышел доктор
Московского планетария Шафиркин и астроном обсерватории в Тарту П. А. Зинберг».
Дальнейшее рассмотрение предметного
состава научных статей в Ученых записках
РГПИ. Т. I. 1939; Т. II. Юбилейный выпуск
X лет. 1930-1940. 1940; Т. III. 1941; Т. IV.
1946 не обнаруживает астрономической тематики. Значит, в данный период времени
в институте не велись астрономические исследования, хотя помещение астрономической обсерватории сохранялось и в 19301940 гг. [11-14]
Но всё изменилось с началом космической эры в нашей стране. Полет первого искусственного спутника Земли, полеты в
космическое пространство собак Белки и
Стрелки и других вызвали в народе буквально фантастические всплески интереса и к космосу, и к астрономии. Эта тематика проникает буквально во все сферы
бытия советского человека.
В это время в РГПИ появляется молодой, но уже умудренный опытом работы,
ученый-астроном Василий Иванович
КУРЫШЕВ. В августе 1956 г. Курышев
В. И. избран по конкурсу на должность доцента по астрономии Рязанского государственного педагогического института. На
него и падает продолжение астрономических традиций Кетковича, но уже на совершенно новом, качественом этапе развития
астрономических исследований.
Несколько слов о жизни Курышева до
Рязани. Он родился 17 августа 1913 года в
селе Масловка Пензенской области в семье
крестьянина. Большие способности проявились ещё в школе. В 1929 г, всего за 7 лет,
он окончил среднюю школу в г. Камень-наОби Алтайского края. Был делегатом пио-
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Рис. 4. Профессор Курышев Василий
Иванович
нерских Сибирского, Всесоюзного съездов,
мирового конгресса детского коммунистического движения. Встречался с Н. К. Крупской, М. И. Ульяновой, Н. А. Семашко и
многими известными учеными своего времени. В 1931-1936 гг. учился в Томском государственном университете. В 1936 году
окончил университет, защитив на «отлично» дипломную работу по небесной механике, причем его оставили на кафедре для
работы в обсерватории.
С 1939 по 1941 гг. совмещал учебу в аспирантуре с работой преподавателем астрономии и математики в Иркутском университете с обязанностями директора астрономической обсерватории.
С августа 1941 г. по май 1945 г. служил
в войсках Забайкальского военного округа
старшим триангулятором. В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1951-1953 гг. Курышев работал на Украине в Николаевском педагогическом институте в должности преподавателя математики, заведующего кафедрой, декана физико-математического факультета, проректора
по учебной и научной работе института.
Начав работать в 1956 г. на кафедре физики РГПИ, Курышев прилагает колоссальные усилия для развития астрономических

исследований в новом институте. Ставку
делает на молодежь, студентов старших курсов. Молодежь пошла навстрчу замыслам
Курышева. В астрономическую работу активно влились Овруцкий М. И., Никишкин
А. И., Шульц Э. О., Кантонистова В. М.,
Бабошкина М. М., Богданова Т. С., Выборнова Р. Н., Диковская Н. Е., Степунина
В. А., Щелкина Н., Малахова А. В., Скворцова Ю. Г., Гусев Е. Б., Артемкин Е. Е., Панин П. П. и многие другие. Было создано и
активно заработало Студенческое научное
общество. Результаты астрономических наблюдений и исследований докладывались
на научных конференциях института и научного общества. Тезисы докладов и научных сообщений регулярно печатались в собственных научных сборниках [15-19].
В 1974 году Курышев В. И. успешно защищает докторскую диссертацию по спутниковой астрономии. С 1975 по 1990 гг. заведует созданной им кафедрой теоретической физики. С 1979 г. Курышев руководит
аспирантурой по астрометрии и небесной
механике.
Широкую известность и признание профессору Курышеву принесла его научная
деятельность в области космической астрономии. Он разработал методы и средства
оптических наблюдений искусственных
спутников Земли. На созданной профессором В. И. Курышевым Станции наблюдений искусственных спутников Земли (ИСЗ)
Астросовета АН СССР при Рязанском государственном педагогическом институте
достигнута наивысшая в стране точность
визуальных наблюдений искусственных
спутников Земли. В свое время она была
признана лучшей в стране [20].
В 1980-е гг. сложился дружный и оптимальный коллектив. На станции активно работали с. н. с., заведующий астрономической обсерваторией Муртазов А. К., с. н. с.
Гусева Т. А., инженер Богданов О. Г., с. н. с.
Горшкова З. И., м. н. с. Нагорнов В. П., лаборанты Городцова О. В., Шевченко Е. Е.,
Камнева З. Ф., Филина В. П., Ефимов А. В.
и др. Помимо штатных сотрудников в работе станции принимало участие немалое
количество студентов-старшекурсников, которые работали на 0,5 ставки лаборанта.
С 1963 г. Курышев становится научным
консультантом войск ПВО, ведущим преподавателем офицерских сборов пунктов оп-
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Рис. 5. Профессор Курышев В. И. за оптическим прибором СТ-2
тических наблюдений ИСЗ войск ПВО. Он
становится автором учебника, учебных пособий и инструкций, изданных в 1965-19177
гг. Генерал-полковник Ю. В. Вотинцев отмечал, что «одним из основоположников и
энтузиастов привлечения электронно-оптических станций Астросовета АН СССР к
наблюдениям КО в системе ПОН войск
ПРО и ПКО был доктор технических наук
В. И. Курышев, учебники и учебные пособия которого до сих пор используются в
работе» [23].
Свидетельством признания заслуг ученого стали его награды: орден Трудового Красного Знамени, нагрудные знаки «Отличник
народного образования РСФСР», «Отличник
высшей школы СССР», медали, дипломы
Центра подготовки космонавтов и ВДНХ,
Почетные грамоты президиума АН СССР,
Астросовета АН СССР, премия МО СССР.
Курышев В. И. скончался 13 апреля 1996
г. в г. Рязани в возрасте 83 лет [21-22].
В дальнейшем эстафету научных исследований в области астрономии и космоса
принял ученик Курышева, директор астрономической обсерватории РГУ имени С. А.
Есенина Муртазов А. К.

МУРТАЗОВ Андрей Константинович
родился 25 октября 1951 г. в г. Чите в семье
военнослужащего.
В 1973 г. окончил физико-математический факультет Рязанского государственного педагогического института (РГПИ). С
1973 г. по 1976 г. работал учителем физики
и астрономии в сельской школе. С 1976 г.
работал старшим научным сотрудником
Станции наблюдений ИСЗ при РГПИ. С
1976 г. по 1977 г. проходил действительную
военную службу в рядах Ракетных войск
стратегического назначения Советской Армии (РВСН СА).
В 1984 г. Муртазов А. К. закончил аспирантуру по специальности «Астрометрия
и небесная механика» при РГПИ.
С 1979 г. и по настоящее время занимает должность директора астрономической
обсерватории Рязанского государственного
университета имени С. А. Есенина [24-26].
Одновременно работает доцентом кафедры
экологии и природопользования.
Муртазов А. К. активно участвовал в
работе Станции наблюдений ИСЗ Астрономического совета АН СССР, руководил основными направлениями ее исследований.
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Рис. 6. Доктор технических наук
Муртазов Андрей Константинович
Являлся ответственным исполнителем ряда
хоздоговорных научно-исследовательских
работ по вопросам обнаружения, наблюдения и распознавания геостационарных космических объектов, выполнявшихся РГПИ
совместно с Крымской астрофизической
обсерваторией АН СССР, НПО «Орион»,
ЦНИИМаш, Институтом астрономии РАН,
НПО им. Лавочкина.
В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 11.00.11 – «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» (современная классификация 03.00.25 – геоэкология), связанную
с экологией околоземного космического пространства: «Физическое моделирование оптических характеристик материалов поверхностей искусственных космических объектов для мониторинга околоземного пространства в рамках глобальной экологии».
В 2007 г. получил звание доцента ВАК
по специальности 03.00.16 – экология.
В 2017 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических
наук по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации (технические системы)»: «Методическое обеспечение экспертных систем мониторинга околоземного пространства оптическими средствами».
В настоящее время занимается разработкой важнейшего фундаментального научного направления, связанного с экологией околоземного космического пространства и

методами контроля его загрязнения телами
различного происхождения.
В 2004 г. получил грант Российского
фонда фундаментальных исследований на
издание в центральной научной печати первой в РФ монографии «Экология околоземного космического пространства».
В 2006-2008 гг. вел исследования по
гранту Министерства образования и науки
РФ в рамках аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы» с ежегодным
объемом финансирования 300 тысяч рублей. В 2011-2013 гг. – по гранту РФФИ «Телевизионный мониторинг метеорных явлений» (№ 11-02-00203, 2011-2013 гг., ведущая организация – институт астрономии
РАН), государственному заданию министерства образования и науки РФ «Исследование загрязнения околоземного пространства опасными космическими телами различного происхождения». В 2014-2015 гг.
– по заданию на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в
рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России «Исследование
свойств опасных тел в околоземном космическом пространстве»
Имеет более 250 научных и научно-методических работ по спутниковой астрономии, экологии космического пространства,
проблемам астрономического и экологического образования (из них 16 – монографии
и учебные пособия, 60 работ опубликованы
в изданиях перечня ВАК РФ, 25 публикаций
в международных научных изданиях).
Является автором первого в стране учебного пособия по классическому университетскому образованию с грифом УМО по физике МГУ «Физические основы экологии околоземного пространства» (Рязань: РГУ, 2008).
В качестве доцента кафедры экологии и
природопользования читает курсы «Прикладная экология», «Экологический мониторинг», «Техногенные системы и экологический риск», «Глобальная экология», «Геоэкология», «Радиационная экология», «Математические методы в экологии», авторские курсы национально-регионального компонента «Экология околоземного пространства», «Мониторинг околоземного пространства». Подготовил и издал ряд учебных пособий для студентов-экологов по
этим дисциплинам.

– 192 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (55) ' 2017

Рис. 7. Сотрудники станции наблюдений ИСЗ за расчетами (начало 1980-х гг.)
Слева направо: Тимохин И. П. – студент, лаборант; Муртазов А. К. – с. н. с.,
директор астрономической обсерватории, Ефимов А. В. – студент, лаборант;
Широков А. Н. – студент, лаборант; Кравцов Г. Г. – студент, лаборант.
Наряду с этим Муртазов А. К. ведет активную работу в области методики преподавания астрономии и экологии космоса.
Является признанным в Рязанской области
специалистом по проблеме интегрированного дополнительного образования детей в
области астрономии, физики и экологии
космоса, автором монографии и целого ряда
научно-методических разработок. Занимающиеся под его руководством школьники
– члены центра астрономического образования – являются постоянными участниками и победителями Всероссийских олимпиад, Международных и Всероссийских
конкурсов по астрономии, физике и экологии космоса, лауреатами премий Президента РФ и губернатора Рязанской области.
Сотрудничает с образовательным центром
В. В. Терешковой (Ярославль) и входит в
состав его научно-методического совета.
Муртазов А. К. – постоянный участник Международных и Всероссийских
конференций по тематике, связанной с
экологией космоса, вопросами контроля
космического пространства оптическими

средствами, околоземной астрономией,
вопросами астрономического и экологического образования.
Муртазов А.К. – член Международного евро-азиатского астрономического общества, Международного метеорного общества, Рязанского отделения Русского
географического общества.
С 1916 г. является членом научно-технического совета РГУ имени С. А. Есенина.
Состоит членом методической комиссии по астрономии Министерства образования и науки РФ, членом жюри Всероссийской олимпиады по астрономии и космической физике, председателем жюри
олимпиады по Рязанской области.
Награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения России» (1995
г.), почетной грамотой Министерства образования РФ (пр. 17/542 от 9.07.2001 г.), золотым знаком отличия «Национальное достояние» (Комитет по делам молодежи ГД
РФ, 2006, № 44), почетной грамотой Рязанской областной Думы (2016 г.).
Почетный работник общего образования
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Рис. 8. А. К. Муртазов с космонавтом
В. В. Терешковой
(пр. Мин. образования РФ №11-139 от
28.08.2001 г.).
Лауреат премии губернатора Рязанской
области 2000-2014 гг.
Помимо научных интересов, А. К. Муртазов со студенческих лет увлечен спортом.
Он регулярно тренируется в спортивном
зале, поднимая штангу. Добился ощутимых
успехов и на этом поприще, выступая на
уровне мастера спорта в легком весе [27].
Заключение. Изложенный материал по
нашим трём замечательным ученым-астро-

Рис. 9. А. К. Муртазов с космонавтом
А. А. Леоновым
номам, составившим Рязанскую астрономическую научную школу, дает полную
уверенность, что разработанные и заложенные ими принципы научных исследований позволят последующим поколениям
ученых добиваться новых научных результатов и развивать наше знание, выводя человеческое мышление и бытие за рамки
обыденности. Ведь ещё в XVI веке великий английский ученый Фрэнсис Бэкон
провозгласил универсальный научный
принцип: «Knowledge is power».

Рис. 10. Монография А. К. Муртазова
по экологии космоса

Рис. 11 Автореферат докторской
диссертации А. К. Муртазова
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Реферат. Исполнение режима пробации предполагает установление надзора за поведением осужденного. Что касается лиц, осуществляющих этот надзор за осужденными, то
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Введение. Во Франции службы по надзору за поведением осужденными получили название комитетов по пробации. В состав этого комитета входят: судья по исполнению наказаний; председатель; сотрудники комитета («агенты по пробации»); помощники сотрудников комитета, являющиеся стажерами «социальные сотрудники»консультанты, как правило, педагоги по образованию, секретарь, выполняющий техническую работу. При каждом комитете по
пробации создана специальная ассоциация,
в состав которой входят представители благотворительных организаций и фондов.
Создание такой ассоциации облегчает решение вопросов об оказании поднадзорным
материальной помощи, когда они попада-

ют в затруднительное положение.
Основная часть. К работе в комитете
могут также привлекаться граждане, желающие на общественных началах оказывать
помощь профессиональным сотрудникам в
осуществлении надзора.
Профессиональные сотрудники комитетов по пробации приравнены по своему
положению к категории воспитателей, работающих в пенитенциарной системе, а
назначаются они на основании принятого
постановления министра юстиции из числа воспитателей, имеющих пятилетний
стаж работы в пенитенциарном учреждении, при этом не менее двух лет непосредственно в должности воспитателя1.
В Великобритании служба пробации
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организует программу группового воздействия на женщин, осужденных к различным
видам альтернативных наказаний. Встречи
проводятся один раз в неделю с 10 часов
утра до 3 часов дня с перерывом на обед,
который оплачивается из бюджетных
средств ведомства. Расходы на дорогу также компенсируются. Женщины, имеющие
детей до 5 лет, могут взять их с собой и оставить под присмотром сотрудников местной социальной службы с тем, чтобы все
женщины могли посещать занятия. Эта программа включает в себя лекции, беседы,
дискуссии по таким проблемам, как преступность и женская в частности, наркомания, алкоголизм, табакокурение, охрана здоровья, поддержание хорошей физической
формы и внешнего вида, семейные конфликты, насилие в семье, насилие по отношению к детям, расовая дискриминация,
работа и образование, чувство самоуважения и уверенности в себе. Один раз в две
недели организуется культурная программа
– посещение театров и кинотеатров, музеев и выставок и т.д. Программа рассчитана
на 10 месяцев, пропуска занятий допускаются только по уважительным причинам. В
случае болезни необходимо представить
заключение врача. На занятиях запрещается употреблять наркотики и спиртное, курить, приносить оружие, играть в азартные
игры, проявлять насилие или неуважение по
отношению друг к другу. О всех случаях
нарушения установленных правил руководитель программы уведомляет сотрудника,
непосредственно осуществляющего надзор
за осужденной. Злостные, неоднократные
нарушения могут стать основанием для направления в суд представления о необходимости пересмотра приговора и применения
лишения свободы2.
Государственная служба пробации Латвии является учреждением государственного управления, которое осуществляет государственную политику в сфере надзора за
клиентами пробации и коррекции и социального поведения, а также выполняет другие установленные законом функции.
Служба была создана, чтобы способствовать предотвращению преступности в
стране, обеспечить качественное выполнение и координацию отбываемых в обществе
наказаний и разгрузить работу других правоохранительных учреждений3.

Создание Государственной службы пробации свидетельствует о намерении государства брать на себя ответственность за
членов своего общества, а также о том, что
правонарушитель не потерян для общества
и что система наказания в нашем государстве не носит характер отмщения.
С созданием Государственной службы
пробации Латвия вступила в число тех государств, которые осуществляют свою уголовную политику с целью достижения долговременных изменений в модели социального поведения правонарушителя, соблюдая права и нужды каждого индивида. Такая политика государства укрепляет общественную безопасность и сокращает число
причин, побуждающих к совершению новых правонарушений4.
Компетенция Государственной службы
пробации предусматривает5:
– предоставлять досудебный доклад о
клиенте пробации. При этом под клиентом
пробации понимается лицо, отбывающее
наказание в учреждении лишения свободы
или освобожденное из учреждения лишения свободы после отбытия наказания и
заключившее соглашение с Государственной службой; лицо, условно освобожденное
от уголовной ответственности, условно
осужденное или условно-досрочно освобожденное от основного наказания, если на
него возложены предусмотренные судом
обязанности;
– организовывать разработки программ
коррекции социального поведения и обеспечивать выполнение превентивных мероприятий;
– координировать выполнение уголовного наказания – принудительные работы;
– осуществлять надзор за выполнением
решений, связанных с общественными работами несовершеннолетних;
– во время испытательного срока осуществлять надзор за лицами, в отношении
которых прекращено уголовное дело с условным освобождением их от уголовной
ответственности;
– сотрудничать с учреждениями лишения свободы при подготовке лиц к освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы;
– осуществлять надзор за лицами, условно осужденными и условно-досрочно
освобожденными из учреждений лишения
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свободы;
– оказывать постпенитенциарную помощь лицам, освобожденным из учреждений лишения свободы;
– обеспечивать возможность потерпевшему и клиенту пробации добровольно
вступить в процесс примирения с помощью
посредника.
Работа Государственной службы пробации организуется на основании следующих
принципов пробации6:
1) принцип сотрудничества – в основе
работы пробации лежит организация и содействие сотрудничеству учреждений с целью оптимально и в соответствии с единой
политикой привлечь и использовать ресурсы государства, самоуправлений и общественных организаций для осуществления
пробации;
2) принцип оптимизации – работа пробации организуется таким образом, чтобы
рационально использовать функции пробации, делегируя их соответствующим самоуправлениям и общественным организациям, оставляя за собой право устанавливать
критерии выполнения этих функций и контролировать выполнение этих функций;
3) принцип социальной интеграции –
осуществление надзора за клиентом пробации и коррекция его социального поведения обеспечивает интеграцию этого клиента в общество.
Законом Латвии установлены принципы
пробации, функции и компетенция Государственной службы пробации. В Законе «О
Государственной службе пробации» предусмотрено сотрудничество с государственными институциями и институциями самоуправлений и общественными организациями, центрами социальной реабилитации (ст.
9, 10). Важно также отметить, что Государственная служба пробации обеспечивает
возможность пострадавшему и клиенту
пробации добровольно вступить в процесс
примирения с помощью посредника. При
этом она проводит обучение сотрудников,
осуществляет сам процесс примирения через посредника; предоставляет обществу,
пострадавшим и клиентам пробации информацию о возможностях осуществления
примирения с помощью посредника и целях примирения и др. (ст. 13).
В сотрудничестве с учреждениями лишения свободы и другими государственны-
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ми институциями и институциями самоуправлений Государственные служащие пробации способствуют коррекции социального поведения освобождаемых лиц во время
отбывания наказания
и ресоциализации их в общество после
отбывания наказания в виде лишения свободы; устанавливают лиц, которым необходима помощь после отбытия наказания, заключают с ними договор о порядке и видах
получения помощи; разрабатывают и реализуют предусмотренные для заключенных
программы коррекции социального поведения (ст. 14 Закона).
На наш взгляд, особый интерес для отечественной практики должен представлять
досудебный доклад7. Так, судье работник
пробации представляет досудебный доклад
перед применением наказания правонарушителю. Эта информация помогает судье
решить, есть ли основание применять тюремное наказание или нужно выбрать более легкое наказание. Прокурору информация, характеризующая клиента, необходима перед применением меры пресечения;
перед принятием решения об условном освобождении от уголовной ответственности;
если лицо совершило повторное преступное деяние.
В Эстонии служба пробации (уголовного надзора) интегрирована в судебную систему. Она специально учреждена для применения наказаний, альтернативных тюремному заключению. К таким видам наказания относятся помещение под уголовный
надзор (у нас это соответствует контролю
за осужденными условно в соответствии со
ст. 73 УК РФ) и общественно полезные работы (у нас – обязательные работы в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 44, ст. 49 УК РФ).
Целью альтернативных наказаний выступает уменьшение уровня преступности в обществе и предупреждение повторных преступлений поднадзорных лиц через систему социального сопровождения и оказания
помощи в решении социально-бытовых
проблем.
Функции службы пробации (уголовного надзора) в Эстонии8:
– предоставляют прокурору и суду досудебное донесение (доклад, отчет) о личности обвиняемого или подсудимого, содержащее резюме личных качеств обвиняемого или подсудимого и данные о его со-
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циальном положении, а также заключение,
касающееся испытательного срока и выбора возлагаемых на осужденного обязанностей; досудебное донесение состоит из
фактов биографии обвиняемого или подсудимого и социально-психологического
прогноза;
– на основании судебного решения осуществляют надзор за исполнением осужденными назначенных судом наказаний, не
связанных с изоляцией от общества. Инспектор пробации (уголовного надзора) следит за исполнением обязанностей, указанных в приговоре суда, помогает поднадзорному и консультирует его при исполнении
указанных обязанностей, а также оказывает ему помощь, способствующую его социальной адаптации, а именно: в течение испытательного срока поднадзорному оказывается помощь в поиске мест работы, учебы и жительства, а также в решении других
личных проблем. Инспектор пробации (уголовного надзора) должен содействовать
приобретению поднадзорным способности
самостоятельно справляться с возникающими в повседневной жизни проблемами. Работник службы пробации занимается поиском мест по выполнению поднадзорным
общественно полезных работ и оказывает
посредничество в этой работе;
– предоставляют в суд периодическое
донесение о поднадзорном, содержащее
обзор исполнения приговора и информацию
о его поведении;
– представляют в суд внеочередное донесение о поднадзорном в случаях, если
поднадзорный не исполняет возложенные
на него судом обязанности, совершает в
период испытательного срока преступление
или ведет себя препятствующим осуществлению уголовного надзора образом; в данном случае во внеочередном донесении
инспектор пробации может поставить перед судом вопрос о возложении дополнительных обязанностей на поднадзорного
либо об обращении приговора к реальному
исполнению;
– готовят доклад (отчет) суду в связи с
ходатайством лица об условно-досрочном
освобождении из тюрьмы, о возможности
такого условно-досрочного освобождения;
в данном случае в службу пробации (уголовного надзора) тюрьма направляет запрос в отношении лица, желающего полу-

чить условно-досрочное освобождение от
наказания в виде лишения свободы, и инспектор пробации начинает готовить информацию об осужденном;
– надзирают за лицами, условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы, контроль за их поведением и оказание им помощи в социальной адаптации.
– надзирают за несовершеннолетними,
к которым применены воспитательные
меры, оказывают им помощь в социальной
интеграции.
Задачей инспектора пробации является
содействие улучшению и стабилизации положения поднадзорного в обществе. В ходе
уголовного надзора осуществляется не
только контроль за поведением поднадзорных и исполнением возложенных на них судом обязанностей, но принимаются меры
по их социальной адаптации, оказанию им
необходимой помощи, обеспечивается социальное сопровождение. Инспектор пробации сотрудничает с организациями, предлагающими социальную помощь и действующими вне системы пробации (уголовного надзора).
Цель уголовного надзора в Эстонии состоит в содействии социальной адаптации
поднадзорных и предупреждении совершения ими повторных правонарушений через
осуществление надзора за их деятельностью. Для этой цели инспектору по надзору
следует пробуждать в поднадзорном желание отвечать за собственные поступки.
Социальная работа, проводимая инспектором по уголовному надзору, должна способствовать критическому отношению поднадзорного к собственной проблеме.
Участие инспектора по уголовному
надзору в досудебном процессе упрощает работу суда и прокуратуры, а также
обеспечивает получение объективной
оценки вероятности совершения нового
преступления. Это усиливает защищенность общества 9.
В интересах установления доверительных отношений инспектор по надзору должен соблюдать принцип конфиденциальности, если законом не предусмотрено иное;
держать профессиональную дистанцию в
отношении поднадзорного и его проблем;
согласовать с поднадзорным методы сбора
данных и получения обратной связи, а также источники информации; при желании

– 216 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

поднадзорного позволить ему ознакомиться с делом.
Выбирая методы уголовного надзора,
чиновник по уголовному надзору должен
исходить из личностных качеств поднадзорного и использовать наиболее действенные
средства в борьбе с преступным поведением. Он должен найти способ, который бы
воодушевил поднадзорного к изменению
личной позиции.
Методы уголовного надзора: социальная
работа с поднадзорным и его семьей; групповая работа; общественная работа.
Задача инспектора, вытекающая из целей уголовного надзора, состоит в наблюдении над поведением поднадзорного в обществе и оказании ему помощи по социальной адаптации в сотрудничестве с организациями, предлагающими социальную помощь и действующими вне системы уголовного надзора.
Уголовный надзор прекращается с окончанием испытательного срока или на основании принятого решения или постановления суда.
В конце испытательного срока инспектор организует последнюю беседу, во время которой подводятся итоги выполнения
поставленных задач10.
Функции пробации в Швеции так или
иначе осуществлялись государственными
службами с 1918 г. До объединения в 1998
г. в единую Службу тюрем и пробации в
Швеции существовали различные региональные органы. Непосредственное исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, осуществляется 31 пробационными отделами11.
Служба пробации в Швеции исполняет
следующие наказания12:
– условное наказание с назначением общественно полезных работ;
– пробация (уголовный надзор), включая надзор в сочетании с общественно полезными работами и надзор в сочетании с
особой программой лечения;
– интенсивный надзор с применением
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электронного мониторинга.
Местные пробационные отделы исполняют три основные функции13:
– осуществление надзора и социальной
поддержки в отношении лиц, осужденных
к уголовному надзору, общественно полезным работам, специальным лечебным программам, отбыванию тюремного заключения в форме интенсивного надзора, а также лиц, освободившихся из мест лишения
свободы условно-досрочно. В случае если
поднадзорные нарушают условия отбытия
наказания, установленные законом и/или
судом, дело передается для рассмотрения в
специальный совет по вопросам пробации
и условно-досрочного освобождения;
– оказание помощи суду в избрании
адекватного наказания посредством оценки жизненной ситуации обвиняемого, его
социального статуса, психологических особенностей личности, вероятности совершения повторных преступлений;
– координация реализации лечебных и
иных реабилитационных программ, организуемых местными властями и некоммерческими организациями.
Заключение. Инспекторы службы пробации начинают свою деятельность до вынесения судебного решения, поскольку
данные о социальном и психологическом
состоянии подсудимого и заключение о
целесообразности применения той или
иной альтернативной санкции необходимы суду для принятия взвешенного решения о применении к лицу того или иного
вида наказания. Работа, связанная с представлением суду соответствующего доклада, составляет важную часть функций
инспектора службы пробации.
Продолжительность срока пробации
после условно-досрочного освобождения,
как правило, составляет один год. В течение этого периода поднадзорный должен
приходить на встречи с инспектором службы пробации, который должен быть осведомлен о месте проживания, роде занятий
и финансовом состоянии лица14.
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«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
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Реферат. В статье рассматривается понятие «экономическая безопасность» с точки зрения выработки комплекса охранительных мероприятий в экономической сфере, приводится авторское определение экономической безопасности.
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Введение. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации дает определение национальной безопасности как
«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их
жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации». Так
же указано, что «национальная безопасность включает в себя оборону страны и все
виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную,
информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности».
Основная часть. Ниже приведено несколько понятий экономической безопасности. Так, Ю. С. Курочкин определяет эконо-

мическую безопасность, как «способность
экономики удовлетворять внутренний спрос
и компенсировать предложение (оплатить
восполнение спроса) извне собственными
ресурсами»1. С. А. Афонцев указывает на то,
что «экономическая безопасность – устойчивость национальной экономической системы к эндогенным и экзогенным шокам экономического или политического происхождения, проявляющаяся в ее способности нейтрализовать потенциальные источники негативных шоков и минимизировать ущерб,
связанный с реально произошедшими шоками»2. Р. Ф. Исмагилов указывает, что «экономическая безопасность – один из наиболее важных элементов национальной безопасности. Ее можно рассматривать как состояние национальной экономики, способное обеспечить эффективное удовлетворение
общественных потребностей, а также технико-экономическую независимость страны в
условиях внешних и внутренних угроз»3.
Изучение данных определений предполагает, что некоторые из них представлены
без учета необходимости методологической
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функции экспликации, то есть объяснения
предлагаемых формулировок.
В. К. Сенчагов говорит о том, что «сущность экономической безопасности можно
определить как такое состояние экономики
и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное
развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних
и внешних процессов»4. Также он указывает, что «экономическая безопасность – не
только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности
общества»5. При всех явных достоинствах
определения, насыщение определяемого
понятия сложнейшими политико-правовыми
категориями вряд ли в данном случае можно воспринимать как позитивный фактор, он,
несомненно, усложняет и требует все новых
дополнений искомой категории.
Рассмотрение национальной экономической безопасности позволит эффективно
координировать ее систему и как функциональную структуру, т. е. отражающую процессы взаимодействия интересов и угроз,
и как организационную структуру отражающую построение органов, сил, средств,
организаций, общества в рамках решения
задач по обеспечению экономической безопасности, с учетом наибольшей актуальности для текущего момента.
С точки зрения философской абстракции понятие экономической безопасности
целесообразно рассматривать через дихотомию «опасность-безопасность». В соответствии с этими концепциями создаются
системы и средства обеспечения безопасности. Вместе с тем этот, созвучный общим
тенденциям подход, имеет, на наш взгляд,
ряд существенных отличий.
В толковых словарях термин «опасность»
означает «возможность, угрозу чего-нибудь,
несчастья»6; «объективно существующую
возможность негативного воздействия на
объект или процесс, в результате которого ему
может быть причинен какой-либо ущерб,
вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные динамику

или параметры (характер, темпы, формы и т.
д.)»7. Опасность можно охарактеризовать как
наличие и действие сил (факторов), которые
являются деструктивными и дестабилизирующими по отношению к какой-либо конкретной системе (способные нанести ущерб или
полностью уничтожить систему)8; как возможность какого-либо явления, способного
при определенных условиях приобрести адресную направленность и вызвать, причинить какого-нибудь вред, ущерб объекту9.
Г. В. Ф. Гегель, в частности, указывал,
«Нет предмета, в котором нельзя было бы
найти противоречия, то есть противоположных определений, так как не противоречащий себе предмет есть чистое отвлечение
рассудка, насильственно удерживающего
одну из двух определенностей и старающегося затемнить и устранить сознание другой определенности, содержащейся в первой»10. При отсутствии противоречия с абстрактно-философской точки зрения из
связки «опасность-безопасность» выпадают
оба понятия, что при попытке определить
каждое из них совершенно недопустимо.
Тем более это не допустимо в социальном
процессе, где никогда нет абсолюта, а разнонаправленные явления тесно переплетены и взаимодействуют друг с другом.
Диалектика рассуждений на тему «опасность-безопасность», особенно в свете применения диалектических законов развития
диктует иной подход для определения указанной дихотомии. А именно, предполагает
такое их соотношение, при котором они существуют в рамках одной системы, оказывая взаимное влияние, давление, редко взаимопроникновение, но, в то же время не пересекаясь и полностью не вытесняя друг
друга. Действительно, наличие противоречия в социальной системе «опасность-безопасность» неизбежно ведет к ее качественному развитию, поскольку реакцией любой
устойчивой системы на опасность должно
являться ее совершенствование, и наоборот,
чем больше сопротивляемость системы, тем
более развитыми становятся сопутствующие
ей угрозы. В рамках экономической безопасности такие явления довольно легко проследить на простейших примерах.
Основой выявления противоречия
«опасность-безопасность» может являться
учение об энтропии в теории управления,
которое в нашем случае можно свести к
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тому, что для любого правового демократического социального государства, максимальной угрозой, а значит и мерой максимальной опасности является энтропия, то
есть «неопределенность состояния или поведения системы в данных условиях»11.
Рассматривая понятие опасности как
состояния неопределенности, неуверенности, неустойчивости, мы можем определить
и корреспондирующее ему понятие, то есть
состояние безопасности – состояние определенности, предсказуемости, развития.
Таким образом, понятие безопасности
можно трактовать в отличном от общепринятого контексте (как состояние защищенности). В этом отношении примечательна
позиция И. А. Лазарева, который указывает, что «в широком философском смысле безопасность объектов природы (государство,
общество, социальная группа, человек,
международные организации, объединения
и т. д.) – это надежность их существования
и устойчивого прогрессивного развития12.
С точки зрения обозначенного подхода
любое явление, например – коррупция, или
передел собственности, или теневая экономика, становится опасным только в том случае,
если это может привести к разбалансированности и неконтролируемым деструктивным
процессам в экономической системе.
В качестве иллюстрации выводов можно
привести мнения О. М. Ермоленко и И. В.
Петрова, которые утверждают, что «либерализация цен и приватизация дали толчок к
развитию теневой экономики, которая имеет
тенденцию к росту из-за нестабильности и
неразвитости экономических институтов»13.
Соответственно, безопасность достигается выработкой такого государственного механизма, при котором использование политических, правовых, экономических, социальных
и иных средств позволяет не допустить хаоса
системы, деструктивного негативного влияния, обеспечив тем самым стабильность и
саморазвитие экономической системы.
Отказ от восприятия безопасности как
состояния защищенности имеет, на наш
взгляд еще один аргумент. Сама формулировка «защищенности», как бы банально это
не звучало, предполагает защиту охраняемого права или охраняемых ценностей, интересов и т. п. Вместе с тем, наукой теории государства и права, а также отраслевыми правовыми дисциплинами доказан факт весьма
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узкого понимания термина «защита», а значит и «защищенности». В частности, в рамках рассмотрения вопросов безопасности
интерес представляют идеи А. Ф. Галузина,
отмечавшего, что «в структуре механизма
обеспечения видов безопасности необходимо различать объективно существующие
«охрану» и «защиту» – взаимосвязанные, самостоятельные формы-уровни обеспечения
(осуществления, охраны, защиты) видов правовой безопасности»14.
В. И. Герус справедливо указывает, что
«термин «защита» всегда используется только в отношении нарушенного права, а понятие «охрана» отражает более широкий
диапазон воздействия, чаще всего обозначает возможности осуществления права, а
также законных интересов в нормальных и
аномальных условиях»15. Сходная трактовка рассматриваемых понятий содержится в
работах В. П. Грибанова, С. С. Алексеева,
А. П. Смирнова, В. А. Венгерова, Н. И.
Матузова, А. В. Малько и др. авторов, что
не оставляет сомнений в их правоте.
Экономическая безопасность воспринимается не как состояние защищенности, а
через наличие системы универсальных государственных охранительных мер направленных на сдерживание любых угроз стабильному развитию экономики страны. При
таком подходе можно говорить о том, что
охрана ориентирована на минимизацию
применения защиты и именно ее преобладание является позитивной тенденцией демонстрирующей процесс формирование государства как правового. Именно ориентация всей системы обеспечения экономической безопасности на выработку мер охраны, а не мер защиты, гарантирует стратегическое развитие данной системы в направлении, обозначенном действующей Стратегией национальной безопасности РФ.
Заключение. Приведенные выше рассуждения и достигнутая нами определенность с основными используемыми в области объекта исследования понятиями, позволяет сформулировать наиболее общее абстрактное понимание экономической безопасности как состояния общественных отношений складывающихся при наличии в государстве совокупности правовых условий, гарантирующих устойчивое развитие системы производства, распределения, обмена и потребления вне зависимости от внутренних и внешних противоречий.
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Реферат. В статье освещается государственная политика России в сфере развития финансовой системы страны и расширение межбанковского сотрудничества в рамках международного сообщества стран БРИКС. Автор приходит к выводу, что технологическая, организационная и кадровая модернизация банковского сектора России в начале XXI века является важной основой для расширения финансово-экономических связей с государствами
БРИКС, что существенно повышает уровень национальной экономической безопасности
России и других участников содружества БРИКС и способствует развитию позитивных
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Введение. В современной России формируется инновационная банковская система, которая в настоящее время стала
неотъемлемой частью модернизирующихся отечественной экономики и наукоемкого бизнеса. Восстановление финансово-эко-

номической роли России в глобальном хозяйственном пространстве XXI века предполагает создание эффективной высокотехнологичной банковской системы, способной обеспечить успешную защиту национальной финансовой сферы от деструктив-
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ных вызовов со стороны западных стран,
прежде всего – США, Европейского Союза
и Японии. Принятая руководством страны
новая «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
рассматривает модернизацию и совершенствование отечественной банковской системы в качестве одного из важнейших факторов обеспечения национальной экономической безопасности России. При этом экономическая, правовая и инфраструктурная
безопасность банковской системы Российской Федерации имеет комплексный и многофункциональный характер.
Основная часть. В начале 2000-х гг.
были разработаны и приняты к реализации
несколько стратегических экономических
программ развития, в частности, долгосрочная «Стратегия развития Российской Федерации до 2010 г.», подготовленная правительственным Центром стратегических разработок, а также принятая Вторым Всероссийским съездом товаропроизводителей
«Программа развития реального сектора
экономики (предложения отечественных товаропроизводителей)», которые оказали существенное влияние на процесс формирования в России финансового рынка и соответственно, развитие банковской системы.
Была также принята «Программа социально-экономической политики Правительства
Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2003-2005 гг.)», в которой в
качестве одного из приоритетов в сфере
структурной перестройки экономики определялась задача переключения финансовых
потоков из сырьевого сектора в обрабатывающие отрасли и увеличение прямых инвестиций (ПИИ) в промышленность. Президент России В.В. Путин, выступая в октябре 2016 г. на форуме «Россия зовет!»,
отметил, что, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, «банковская система страны находится в очень хорошем состоянии» и призвал банковское сообщество
активно участвовать в инвестиционной поддержке модернизации страны [1].
Усложнение международной экономической и военно-политической обстановки
приводит к необходимости повышения
уровня национальной безопасности России;
при этом особое значение приобретает организация всеобъемлющих мер по выявлению
и пресечению вероятных внешних и внут-

ренних угроз банковской системе.
Перспективной целью совершенствования российской банковской системы является ее превращение в мощный креативный
фактор развития отечественной промышленности и НИОКР. В «Стратегии развития
финансового рынка Российской Федерации
на период до 2020 года» определены следующие направления регулирования финансового рынка: обеспечение участия различных отечественных и зарубежных инвесторов в финансовом секторе, правовая защита их инвестиций, повышение технологичности банковской деятельности, развитие
срочного рынка, дальнейшее расширение
спектра производных финансовых инструментов, повышение степени информационной открытости банковской деятельности,
секьюритизация активов и др. [2]
3 марта 2016 г. в Правительстве России
обсуждался проект документа «Основные
направления развития финансового рынка
России на 2016-2018 годы». Премьер-министр Российской Федерации Д. А. Медведев, открывая заседание, отметил, что российская банковская сфера «показывает, в
общем, неплохую динамику и самое главное, становится современной и цивилизованной» [3]. В настоящее время происходит глубокая трансформация отечественной
банковской системы, что находит свое выражение во внедрении в ее деятельность
высокотехнологичных инновационных методов, в развитии институциональной
структуры, в расширении сферы применения банковского сервиса и др. Происходящие модернизационные изменения охватывают также такие ее характеристики, как
изменение численного и структурного состава, специфика предоставляемых финансовых услуг, степень конкуренции, позиции
контролирующих государственных и внутрибанковских органов, общая система регулирования банковского бизнеса.
Банковский сектор России подошел к
тому рубежу, когда начался его переход на
качественно новый уровень развития, соответствующий сложности встающих перед
ним масштабных задач [4]. В Послании
Федеральному собранию РФ на 2017 год
Президент России В. В. Путин, подводя итоги деятельности российской финансовой
системы в условиях западных антироссийских санкций и негативной динамики ми-
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ровых цен на энергетические ресурсы, подчеркнул: «Мы обеспечили макроэкономическую устойчивость, вот что очень важно,
сохранили финансовые резервы. Не уменьшились, а даже подросли золотовалютные
резервы Центрального Банка» [5]. Российская банковская система в настоящее время развивается вместе с экономикой и бизнесом и по ряду параметров, прежде всего
относящихся к уровню использования новейших технологий и развития продуктового комплекса существенно опережает многие секторы отечественной экономики.
Российская банковская система имеет
несколько уровней финансовой безопасности: макроуровень банковской безопасности (государственная банковская система),
региональный уровень финансовой безопасности (система региональных банков) и
микроуровень безопасности – организационная и правовая защита отдельных банковских структур. При этом все вышеуказанные уровни банковской безопасности взаимосвязаны и взаимообусловлены, что дает
возможность говорить о едином поле финансовой безопасности российской банковской системы [6].
Развернувшаяся в настоящее время модернизация российской банковской системы происходит в контексте реализации глобальных тенденций развития как международных финансовых рынков, так и отечественного инновационного производства и
бизнеса, что ставит перед ней перспективную задачу повышения своих качественных
стандартов и достижения технологического уровня мирового банковского сообщества. Соответственно, процесс совершенствования российской банковской системы
включает поиск и принятие целого комплекса перспективных инновационных решений
в соответствии с долгосрочными интересами отечественного бизнеса и промышленности и отвечающих качественным стандартам формирующегося информационного постиндустриального общества.
Политическая партия «Единая Россия»
в своей деятельности поддерживает курс
Правительства Российской Федерации, направленный на дальнейшее укрепление и
инновационное развитие отечественной
банковской системы [7].
Происходит также успешная институционализация и развитие структур российской
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банковской системы на территории вошедшего в состав Российской Федерации Крыма. В апреле 2015 года Совет Федерации РФ
в ходе очередного заседания принял пакет
законов о поддержке банковской системы
Республики Крым и города Севастополь, которые законодательно обеспечили социально-экономическое развитие региона, а также интеграцию и технологическое совершенствование финансовых институтов
Крыма и Севастополя в рамках единой российской банковской системы [8].
Формирование в современной России
высокотехнологичной инновационной банковской системы находится в контексте решения стратегической технологической задачи национальной экономики – глубокой
структурной перестройки промышленного
производства и бизнеса в направлении достижения устойчивого развития на основе
использования внутренних резервов.
В телевизионном интервью «Разговор с
Премьер-министром» 6 декабря 2013 г.
Д.А. Медведев позитивно оценил текущую
кредитно-денежную политику Центрального банка РФ и общие результаты модернизации банковской системы: «Банковская система у нас современная и надежная. Говорю об этом абсолютно твердо, у нас система, подготовленная кризисами 90-х годов и
теми проблемами, которые были в нулевые
годы. Поэтому мы ее лишь приспосабливаем к новым реалиям» [9]. Современная банковская система России, обладающая финансово-управленческими технологиями,
профессиональными кадрами, инновационными структурами, технологичной операционной базой, способна обеспечить привлечение масштабных капиталовложений,
необходимых для дальнейшей модернизации реального сектора экономики и создания инновационных финансовых институтов, интегрированных в глобальное финансово-экономическое пространство.
Перед современной национальной банковской системой России стоит стратегическая задача – стать важнейшим эффективным инструментом реализации перспективной государственной политики ускоренного инновационного развития и технологической модернизации отечественной экономики и бизнеса, фактором формирования
высокотехнологичной финансовой сферы,
которая должна аккумулировать все денеж-
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ные потоки в области хозяйственной деятельности и обеспечить эффективную работу ведущих секторов промышленности и
национального бизнеса, а также создать
механизм защиты от вероятных угроз стабильности российской финансовой системе и экономике, инициируемых западными
странами, в том числе в виде финансовоэкономических и политических санкций.
«Практически речь идет о создании новой
модели финансово-банковской системы
России, обладающей высоким запасом устойчивости, аккумулирующей опыт прошедших лет, наиболее эффективные методы и инструменты регулирования, выработанные в процессе общемирового развития» [10. C. 274]. Современные тенденции
развития российского банковского сектора
в своем сущностном содержании соответствуют общемировым: происходит централизация банковского капитала (в том числе
посредством поглощения нерентабельных
банков), технологическая модернизация, совершенствуется внутренняя инфраструктура, усиливается контроль со стороны Центрального банка РФ, увеличивается доля
НИОКР в банковском консалтинге и др.
В декабре 1997 года в соответствии с
Указом Президента России № 1300 (в редакции Указа Президента РФ от 10 января
2000 г. № 241) была принята «Концепция
национальной безопасности Российской
Федерации», согласно которой банковская
система определяется в качестве одной из
важнейших составляющих единого финансово-экономического пространства России, как фактор промышленной модернизации, а любые попытки ее ослабления и
деструктивных воздействий на ее институциональную основу и порядок деятельности – как угроза государственной безопасности. Значимым событием для дальнейшего развития отечественной банковской системы и всего финансового рынка
страны стала разработка и принятие Правительством РФ документа «О стратегии
развития финансового рынка Российской
Федерации до 2020 года». (Утверждена
распоряжением Правительства РФ от 29
декабря 2008 года № 2043 - р) [11].
В «Концепции национальной безопасности России» перед отечественной банковской системой поставлена задача обеспечить
в первую очередь финансирование наибо-

лее перспективных инновационных направлений развития промышленности и НИОКР,
высокотехнологичных отраслей экономики
и ВПК. «Для противодействия угрозам экономической безопасности, силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацелены на поддержку государственной социально-экономической политики, направленной на развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффективных проектов и
приоритетных программ развития высокотехнологичных секторов экономики, на укрепление финансовых рынков и повышение
ликвидности банковской системы» [12].
Соответственно, формирование высокотехнологичного отечественного финансового
рынка и создание адекватной банковской
инфраструктуры – обязательные условия
для успешной реализации поставленной
задачи, которая входит в систему приоритетов программы обеспечения национальной экономической безопасности России.
Современная мировая практика банковского риск-менеджмента в качестве одной
из ведущих тенденций выделяет преобразование традиционных систем разделения
финансовой компетенции и утверждение
инновационных форм распределения перспективных проектов в сфере управления
финансовыми рисками [13. С. 143]. Эффективность защиты банковской системы России в значительной степени зависит от возможности своевременного выявления вероятных внешних и внутренних угроз и,
соответственно, от способности принятия
быстрых адекватных мер по их нейтрализации. Проблемы обеспечения безопасности банковской системы России в настоящее время разрабатываются в Центре финансово-банковских исследований Института экономики (ИЭ РАН). Данной теме, в
частности, посвящена монография В. К.
Сенчагова «Экономическая безопасность
России» [14].
Перспективное решение проблемы повышения уровня финансовой безопасности России предполагает комплексный подход: мероприятия по защите банковской
системы Российской Федерации проводятся как в экономической, так и в технологической области. При этом финансовая безопасность является частью общей эконо-

– 226 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

мической и национальной безопасности
государства [15]. Финансовая система России должна также обладать способностью
гарантированно обеспечить денежными
ресурсами развитие реального сектора экономики, ВПК, НИОКР, дальнейшее внедрение комплекса инновационных технологий
в банковский сектор и народное хозяйство
[16].
На современном этапе технологического развития отечественной банковской системы особое значение в контексте программы совершенствования деятельности кредитных организаций приобретает сфера
НИОКР – организация и проведение глубоких научных системных исследований в
финансовой области, разработка теории и
практики инвестирования, институционального строительства банковской системы и
др. Использование выводов НИОКР при
принятии обоснованных квалифицированных управленческих решений в сфере банковского бизнеса, при реализации продуманной инвестиционной политики, развитии фондового и валютного рынков является необходимым условием успешного
осуществления кредитно-расчетных взаимоотношений между всеми действующими
субъектами отечественного кредитного
рынка. В масштабе Российской Федерации
подобными научно-исследовательскими
проблемами занимается Департамент исследований и информации Центрального
банка РФ, а также аналогичные департаменты в национальных банках республик и в
главных территориальных управлениях краев и областей.
Основная функция НИОКР в банковской сфере – научное обеспечение управленческих решений Центрального банка РФ,
ведущих национальных банков в России
(как высшего, так и регионального уровней)
в области реализации денежно-кредитной
политики, среди них: осуществление научно-исследовательских работ в социальноэкономической области банковской деятельности, анализ влияния денежно-кредитной
политики государственных и бизнес-структур на экономическое развитие регионов,
анализ текущего финансового положения в
контексте введенных Западом антироссийских санкций, прогнозирование инвестиционной ситуации, разработка рекомендаций
по проведению денежно-кредитной полити-
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ки, а также разработка комплекса мер по
обеспечению защиты банковской системы
от недобросовестной конкуренции и негативных внешних вызовов. Повышению качества полученных научных выводов и рекомендаций в сфере управления банковской деятельностью в Российской Федерации способствует включение в состав подобных подразделений НИОКР специалистов по экономико-математическим моделям и методам для выработки альтернативных решений на базе полученных модельных алгоритмов действии, ученых-экономистов, банковских менеджеров и т. д. Данные подразделения проводят системный
сбор, структурирование и обработку социально-экономических и технологических
показателей, характеризующих качественное развитие регионов, изучают кредитные
взаимоотношения финансовых институтов
с различными отраслями промышленного
производства и бизнеса, регламентированно готовят научно-статистические публикации по отчетам кредитных организаций
[17. С. 219-220].
Системная модернизация отечественного банковского сектора должна проводиться на основе внедрения результатов научно-исследовательских проектов в финансовой области, подготовленных совместно с
банковским корпоративным сообществом в
контексте реализации долгосрочной стратегии развития, а также и с учетом планов
тактических конкретных мероприятий, корректируемых в соответствии с развитием
макроэкономической ситуации и текущими
задачами.
Научно-исследовательская работа над
стратегическими направлениями развития
банковской системы и тактическими задачами ее модернизации проводится на основе всеобъемлющего и качественного мониторинга положения дел в банковской сфере. Экспертами в области банковского бизнеса разработан ряд перспективных проектов, в которых изложены сценарные прогнозы развития российской экономики на долгосрочный период: «Долгосрочный прогноз
роста российской экономики (проект)» –
МЭРиТ. 30.12.2005 г., (www.economy.gov.
ru)»; «Долгосрочные тренды российской
экономики. Сценарии экономического развития России до 2020 года» – ЦМАКП
(www.forecast.ru) и др.

– 227 –

№ 2 (55) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

Особое значение развитие эффективной
банковской системы имеет для решения такой важнейшей задачи обеспечения национальной безопасности России, как обеспечение финансовыми ресурсами отечественного Военно-промышленного комплекса
(ВПК), развитие современных высоких военно-технических технологий и НИОКР
оборонной сферы. В программном документе «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
отмечено, что «Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического
роста Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на развитии науки, технологий и оборудования, совершенствовании национальных инвестиционных и финансовых институтов в интересах достижения необходимого уровня безопасности в
военной, оборонно-промышленной и международной сфере» [11]. В настоящее время в рамках реализации данного подхода по
гарантированному обеспечению финансовыми ресурсами отечественного ВПК осуществляет свою работу значительный сегмент российской банковской сферы.
Государство оказывает системную финансовую поддержку отечественным банкам, но при условии осуществления жесткого финансового и экспертного контроля.
В современной России формируется система эффективного перспективного выявления вероятных финансовых рисков, а также предусмотрен комплекс мер по их снижению и предотвращению негативных экономических последствий, в частности необходимо «создать основу для своевременного предъявления требований по увеличению размера капитала до соответствующего (превышающего) уменьшающего уровень рисков» [18. C. 34]. Современная банковская сфера России является с одной стороны областью повышенной концентрации
угроз экономической безопасности страны;
а с другой – объективно обладает способностью обеспечивать как национальные
интересы государства в целом, так и интересы конкретных предприятий, корпораций
и различных бизнес-структур, а также и отдельных граждан [19].
В настоящее время эффективный банковской бизнес стал синонимом высоких и
достаточно дорогих технологий, внедрение
которых доступно далеко не всем банкам.

Для успеха на кредитном рынке банкам необходимо добиться качественной организации бизнес-процессов, осуществить формирование постоянных каналов сбыта и реализации совершенствующихся банковских
продуктов и др. Премьер-министр России
Д. А. Медведев подчеркивает, что формирование Национальной платежной системы
(НПС) должно осуществляться в соответствии с принципами равного доступа к ее
инфраструктуре как отечественных банков,
так и других участников финансового рынка, основываться на внедрении новейших
банковских технологий. «От качества и работоспособности такой платежной системы, будет зависеть и успех в целом российской финансовой стратегии и качество обслуживания граждан, степень их защищенности от неблагоприятных финансовых
факторов» [19].
Современное российское государство
проводит последовательную финансовокредитную политику, ориентированную на
увеличение внутренних активов и повышение эффективности деятельности банковских структур, внедрение инновационных
высокотехнологичных методов финансовой
деятельности, укрепление банковской безопасности. Стратегической задачей государственной политики в сфере регулирования
отечественного банковского сектора является создание необходимых условий для
гарантированного обеспечения ее эффективного модернизационного развития, формирование благоприятных условий для привлечения в реальный сектор промышленности и в инновационные области наукоемкого бизнеса финансовых ресурсов, создание
многоуровневой системы защиты от вероятных внешних и внутренних угроз, обусловленных глобализацией мировой экономики и антироссийской позицией ряда западных правительств – США, Канады, Австралии, Японии, Евросоюза и др.
В контексте реализации основных направлений совершенствования российской
банковской системы, сформулированных в
«Концепции социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020
года» должна быть проведена глубокая модернизация отечественного финансового
сектора, включающая в себя дальнейшее
формирование институциональной основы,
совершенствование банковского законода-
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тельства, расширение дифференциации
спектра банковских услуг, внедрение технологических инноваций и др.
Важнейшее направление совершенствования банковской системы России –
повышение качества корпоративного управления кредитными организациями.
Лишь устойчивая банковская система, обладающая высокими количественными и
качественными характеристиками, достаточным уровнем капитализации, высококвалифицированным персоналом, продуманной и организационно обеспеченной
стратегией развития, способна обеспечить
достаток и стабильность в обществе, стать
действенным инструментом укрепления
социального мира, фактором реализации
модернизационного проекта России. Обеспечению национальной безопасности в
социально-экономической сфере посредством повышения жизненного уровня российских граждан способствует расширение межбанковского сотрудничества Российской Федерации с другими государствами БРИКС, реализация комплекса инвестиционных проектов в плане развития производства в районе Дальнего Востока в
приграничных с КНР территориях [20].
Банк России в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и перспективной «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации» в своей деятельности уделяет особое внимание развитию и совершенствованию научно-аналитических инструментов экспертной оценки финансовой
устойчивости отечественных кредитных
организаций. Разработанная в Банке России
технология мониторинга финансовой устойчивости банковского сектора состоит из
трех взаимосвязанных модулей: системного мониторинга финансовых рисков, анализа финансовой устойчивости и стресс-тестирования. В 2006 году в рамках данной
системы контроля Центральный банк РФ
усовершенствовал технологию регулярного мониторинга банковских рисков в сфере
определения степени риска кредитования
физических лиц и нефинансовых организаций, а также мониторинга степени ликвидности; проводилась разработка подсистемы
определения остаточного капитала. В то же
время была отмечена необходимость уси-
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лить мониторинг внешних заимствований
кредитных организаций в целях снижения
банковских рисков [21. C. 260].
В настоящее время государственными
органами контроля и поддержки банковской системы вводятся новейшие формы
аудита банковских организаций, внедряется развитая система дистанционного надзора и ряд подобных конструктивных мер,
призванных повысить прозрачность банковской системы и увеличить эффективность
ее деятельности. Глава правительства России Д. А. Медведев в одном из своих выступлений отметил, что «благодаря принятым регулятивным мерам и более консервативной стратегии основных участников
рынка структура кредитования физических
лиц улучшается, снижаются темпы прироста необеспеченного кредитного портфеля, расширяются важные виды кредитования, такие как ипотечные кредиты, автокредитование» [22]. Должно и дальше продолжиться совершенствование банковского регулирования и финансового надзора,
в первую очередь посредством развития
содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления кредитными организациями в
соответствие с международными качественными стандартами. При этом подобная деятельность должна сопровождаться
формированием эффективной системы регулирования и надзора за работой всех
организаций, оказывающих финансовые
услуги, с учетом системной значимости
таких кредитных организаций и уровня
принимаемых ими финансовых и управленческих решений.
По мере инновационного и технологического развития экономики и бизнеса на
рубеже XX-XXI веков неуклонно повышается управленческая роль государства, в том
числе и в банковском секторе [23. C. 16].
Конструктивная роль государственного управления в рамках формирующейся в Российской Федерации банковской системы в
период социально-экономического и политического транзита не раз отмечалась представителями отечественного банковского
сообщества. Например, в программном документе Ассоциации российских банков
(АРБ) сказано: «На этапе структурной реформы экономики в России наличие государственной собственности в банковской
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системе является, прежде всего, основой
для реализации инвестиционных приоритетов государства и должно способствовать
привлечению частных инвестиций в экономику для решения задач социально-экономического развития страны» [24. C. 23]. В
перспективе инновационного развития отечественной банковской системы управленческая роль государственных структур власти, осуществляющих контроль и поддержку банковского бизнеса, должна неуклонно повышаться. Общее увеличение объемов
разовых сделок, усложнение технологий и
ускорение процессов принятия управленческих решений и ведения банковского бизнеса повышают уровень риска и требуют
внедрения многофакторных систем контроля, как со стороны государства, так и со стороны банковского сообщества.
Создание в России единого мегарегулятора рынка финансово-банковских услуг
означает утверждение комплексного подхода к анализу состояния и развития отечественного финансового рынка и его ведущих акторов; сущность его заключается в
«консолидации в одной структуре надзора
за деятельностью кредитных организаций,
страховых компаний, профессиональных
участников рынка ценных бумаг и иных
институтов, осуществляющих привлечение
и размещение денежных средств» [25. C. 3].
При переходе к системе мегарегулирования
в Российской Федерации учитывался зарубежный опыт решения данного вопроса,
который предполагает проведение значительного комплекса подготовительных мероприятий [26].
Совершенствование отечественной
банковской системы, повышение ее эффективности, внедрение новых банковских
технологий – важная текущая задача российских органов управления финансовым
сектором: Центрального Банка РФ и Министерства финансов России. «Обеспечение национальной безопасности за счет
экономического роста достигается путем
развития национальной инвестиционной
системы повышения производительности
труда, освоения новых ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в Российской Федерации» [11]. В

соответствии с концепцией «Стратегии
развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2015 года» Правительство России и Центральный Банк
РФ осуществили работу по реализации
основополагающих принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору, а также
по внедрению в практику регулирования
контроля за финансовой сферой положений Базельского комитета по банковскому
надзору «Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (2004) и базовых направлений реформ и финансового регулирования, принятых «Группой двадцати».
Национальная платежная система
(НПС) России является одним из основных
компонентов отечественной денежно-кредитной и финансовой структуры, важным
фактором социально-экономического развития. НПС включает в себя «единство
принципов построения и исторически сложившихся государственно-правовых форм
организации способов платежа и института расчетно-платежных комплексов» [27],
обеспечивающих эффективную деятельность финансово-экономического сектора.
Национальная платежная система может
быть определена как комплекс «взаимосвязанных платежных потоков денег и кредита, составляющих платежный оборот в масштабах национальной экономики [28. C.
14]. Перспективы развития российской национальной платежной системы находятся
в контексте мировых тенденций совершенствования НПС, которые включают в себя
расширение перечня платежных инструментов и услуг, повышение их рентабельности, усиление операционного взаимодействия банковских инфраструктур, укрепление их устойчивости, эффективное снижение правовых, финансовых, операционных
и системных рисков, создание комплекса
регулирования и контроля финансового
рынка и др. [29. C. 9]
Базовая стратегия развития банковской
системы России должна включать создание
комплекса условий, обеспечивающих интенсификацию процессов концентрации и
централизации банковского капитала в рамках многоуровневой финансовой системы,
оптимизацию источников его роста с опорой прежде всего на собственные внутрен-
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ние ресурсы. «Концепция развития финансового рынка России до 2020 года», являющаяся совместным проектом Рейтингового
агентства «Эксперт РА» и Ассоциации региональных банков России и осуществляемым под эгидой Общественной палаты РФ,
формирует следующую стратегическую
цель российского банковского сектора –
максимальное аккумулирование и привлечение на отечественный финансовый рынок, в том числе в его банковский сектор,
долгосрочных финансовых ресурсов, что
дает возможность значительно улучшить
основные качественные финансово-экономические характеристики, а также повышение уровня защиты российской банковской
системы от вероятных внутренних и внешних угроз.
Происходящая в современном мире финансово-экономическая глобализация повышает риск проникновения в российскую
национальную банковскую систему «грязных» денег, что требует от надзорных органов повышения внимания к вопросу уровня легитимности денежных ресурсов функционирующих как в отечественной, так и
в международной финансовой системах [30.
C.40]. Решение важнейшей задачи российской банковской системы – обеспечение
национальной финансовой безопасности –
предполагает активное участие отечественного банковского сектора в масштабных
креативных проектах мировой финансовой
системы, расширение международного банковского сотрудничества, увеличение финансового ресурсного потенциала России.
Кредитная сфера, особо важная для
обеспечения эффективного развития экономического комплекса страны и представляющая значительный фактор инновационной
модернизации, является в то же время сферой повышенных криминальных посягательств, что ставит на повестку дня контроль за нормами экономической безопасности кредитных отношений в качестве одной
из приоритетных задач государственного
регулирования развития банковской сферы.
Национальная экономическая безопасность
включает в себя мониторинг и сведение к
минимуму рисков, связанных с возможными различными преступлениями в финансово-экономической области [31. C.149].
Сохранение национального суверенитета России в финансовой сфере предпо-
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лагает последовательное снижение зависимости отечественной банковской системы
от мирового финансового капитала, который начал демонстрировать в условиях западных антироссийских санкций опасные
тенденции к провоцированию финансовоэкономических кризисов и политической
дестабилизации. В настоящее время происходит дальнейшее укрепление системы
противодействия легализации незаконных
доходов и финансирования терроризма,
что является одним из направлений совершенствования банковского надзора в России. В контексте данной политики национальные органы надзора сотрудничают с
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственным органом, созданным в
целях координации и усиления на национальном и международном уровнях действий по повышению степени информационной открытости банковского сектора.
Банк России осуществлял экспертное взаимодействие с ФАТФ (Financial Action Task
Force on Money Laundering – FATF) при
разработке «Концепции национальной
стратегии противодействия легализации
преступных доходов и финансированию
терроризма» [32. C.125-126].
«Концепция социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020
года» ставит в качестве основной цели –
добиться повышения устойчивости экономики и ее способности нейтрализовать вероятные негативные воздействия мировых
рынков. Основным способом решения данной задачи является увеличение доли экспортных товаров с высокой добавленной
стоимостью (высокотехнологичной инновационной продукции) до 50 % от общего
объема российского экспорта. В условиях
данной стратегической перспективы развития основной задачей банковского сектора
России становится долгосрочное инвестиционное кредитование под новейшие инновационные проекты.
Перспективной задачей совершенствования отечественной банковской системы
является преодоление одного из ее главных
недостатков – слабого развития инфраструктуры, что является тормозящим фактором формирования высотехнологичного
финансового рынка. Важная задача правительственной политики в финансовом сек-
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торе страны – реализация комплекса правовых и организационных мероприятий по
повышению доверия населения к банковской системе.
В «Стратегии национальной безопасности России» ставится задача повышения
степени защиты отечественной банковской
системы от вероятных внешних угроз и деструктивного влияния: «Главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере
на долгосрочную перспективу является снижение уровня конкурентоспособности и высокая зависимость важнейших сфер национальной экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, низкая устойчивость и
защищенность национальной финансовой
системы…» [33].
В соответствии с Концепцией национальной безопасности России в настоящее
время руководством страны и представителями банковского сообщества предпринимается реализация целого комплекса
мер, направленных на последовательное
снижение зависимости отечественной банковской системы от коньюктуры на глобальном финансовом рынке: «Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие факторы, как кризис мировой и региональных финансово-банковских систем…повышающие стратегические
риски зависимости от внешних факторов»
[33]. В 2014-2017 гг. против российской
банковской системы был осуществлен ряд
мер деструктивного характера в рамках
политики западных антироссийских санкций, направленных на подрыв ее финансовых институтов и нарушение деятельности экономики.
Таким образом, снижение зависимости
от внешних политических и финансово-экономических рисков – важнейшая задача
российской банковской системы на современном этапе ее деятельности. Внешние
риски для отечественного финансового
мира в настоящее время представляют значительно большую угрозу, чем внутренние
проблемы развития. По своей сути внешние
негативные вызовы банковской системе
России обусловлены общей экономической
ситуацией в мире и агрессивной позицией
стран Запада, стремящихся не допустить
полноценной интеграции российских финансовых институтов в мировое финансо-

во-экономическое пространство; фактически подобные вызовы являются реальными
угрозами национальной экономической и
политической безопасности Российской
Федерации.
Происходящее в настоящее время масштабное развитие процесса транснационализации финансово-экономических связей,
глобализация мирового характера, увеличение степени автономизации международных хозяйственных субъектов – ТНК, ТНБ
и др. и расширение их влияния на экономики суверенных государств становится серьезной угрозой стабильности российской
банковской сферы, которая реально выступает в качестве одного из значимых рычагов формирования многополярного мира.
На современном этапе мирового хозяйственного развития происходит процесс
быстрого глобального нарастания общей
неустойчивости мировой финансово-экономической системы, возникновение (в ряде
случаев – искусственное) кризисных тенденций, способных оказать деструктивное
воздействие на ряд стран одновременно, создав масштабный финансовый кризис. При
этом особое значение для обеспечения национальной экономической безопасности
Российской Федерации приобретает способность ее современных финансовых институтов эффективно контролировать и предотвращать подобные угрозы на раннем
этапе их возникновения. Банковская система России должна эффективно обеспечивать соединение возможностей государства
и частного бизнеса в плане мобилизации
финансовых и организационных ресурсов
со стратегической перспективой развития
отечественной инновационной экономики,
а также в сфере создания системы защиты
российской экономики и финансовой системы от внешних угроз, имеющих как финансово-экономический, так и военно-политический характер.
Главной причиной возникновения внешних угроз российской банковской системе является деструктивное, политически
ангажированное влияние западных правительств (США, Евросоюз, Норвегия, Австралия и др.) и международных финансовых
центров на экономику и бизнес Российской
Федерации в целях установления своего
контроля над процессом экономической
модернизации России и закрепления ее топ-
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ливно-сырьевой ориентации. В концептуальном документе «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года» содержится прогноз о высокой степени вероятности применения западными странами финансово-экономических
и политических санкций против России и
ее банковской системы в целях сдерживания промышленного и технологического
инновационного роста, а также для разрушения финансовых институтов и нарушения их деятельности. Данный прогноз сбылся в 2014-2017 гг., когда против Российской Федерации была развязана политизированная санкционная кампания, разрушены
ее интеграционные связи с международным
финансовым рынком в его западной части.
"Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в экономической сфере могут оказать дефицит
топливно-энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие дискриминационных мер и усиление недобросовестной
конкуренции в отношении России, а также
кризисные явления в мировой финансовой
системе» [33]. Однако благодаря членству
России в БРИКС, формированию ЕАЭС,
развитию финансово-экономического взаимодействия в рамках Евразийского пространства, банковская система Российской
Федерации смогла компенсировать результаты западного негативного воздействия за
счет расширения инвестиционного взаимодействия с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего – с
Китаем и Индией, финансовые институты
которых начали активное взаимодействие с
российскими банковскими структурами.
Западные экономические дискриминационные санкции были введены против
российских банков: Внешэкономбанка, Газпромбанка, Банка Москвы, ВТБ, Россельхозбанка, Азия Банка; американским компаниям и физическим лицам запрещено
выделять этим банкам или связанным с
ними финансовым организациям кредиты
на срок более 90 дней. Подобные санкции
также коснулись Экспобанка, Росэнергобанка, Сбербанка России, ряда крупных
производственных предприятий, в том числе – Оборонпрома, Уралвагонзавода, Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК). В соответствии с западными экономическими антироссийскими мерами граж-
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данам Евросоюза и европейским компаниям запрещается совершать операции с ценными бумагами российских компаний,
включенных в санкционный список. На период обращения свыше 30 дней российским компаниям запрещены операции со
счетами в европейских банках, инвестиционные консультации, организация размещения ценных бумаг и управление портфельными инвестициями, запрещены поставки
европейских технологий, которые могут
быть использованы для доступа к рынкам
капитала. Стратегическая задача введения
санкций – подорвать российскую финансовую систему, затормозить процесс экономического развития, нанести удар по бизнесу
и добиться снижения уровня жизни населения. При этом особая цель санкций – затруднить работу российского ВПК, разрушив
систему его финансирования, прервав ряд
долгосрочных контрактов [34].
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин в 2015 году охарактеризовал западные экономические санкции против
России как деструктивные и нарушающие
международное право: «Объявленные рядом западных стран односторонние антироссийские санкции являются ничем
иным, как инструментом откровенного экономического и политического шантажа, и
не имеют ничего общего с правом и нарушают принципы цивилизованной, открытой и добросовестной конкуренции, принципы ВТО, нарушают складывающийся десятилетиями уклад международных экономических отношений» [35].
В качестве одной из мер улучшения финансово-экономической ситуации в современной России был реализован проект амнистии капиталов, в 1990-е годы незаконно
выведенных за рубеж, размещенных в оффшорных зонах и оказавшихся таким образом вне отечественной финансовой сферы.
(Причем финансовая амнистия ограничена
валютными и налоговыми нарушениями и
не распространяется на экономические преступления, мошенничество и коррупцию).
Данное решение должно способствовать
возвращению в российскую экономику капиталов в целях их использования во внутренних инвестиционных программах. Президент России В. В. Путин, выступая в декабре 2014 года с «Посланием Федеральному Собранию РФ», в частности, сказал:
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«Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, Именно полную! Давайте это сделаем сейчас, но
один раз. Если человек легализует свои
средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии!». В соответствии с перспективными планами руководства Российской Федерации в период
2014-2020 годов должна быть обеспечена
глобальная конкурентоспособность отечественного банковского сектора и финансового рынка и созданы благоприятные условия для кредитования банками реального
сектора экономики под долгосрочные инвестиционные проекты.
Системное повышение конкурентоспособности российской банковской сферы
осуществляется посредством создания таких финансово-контрольных институтов,
как Централизованная Служба безопасности российских банков, «Фонд банковского
содействия развитию экономики», а также
путем использования организационного
опыта банковских систем других стран –
государств Западной Европы, США, Китая,
Индии – по повышению конкурентоспособности своих национальных банковских систем в условиях современных тенденций
финансово-экономической глобализации.
Государства БРИКС не поддержали введение Западом антироссийских санкций, осудили политику «двойных стандартов и приняли дополнительные меры по расширению
финансово-экономического сотрудничества
в рамках Содружества.
Специфика современной фазы развития
международного экономического комплекса заключаются в том, что процесс его глобализации сопровождается быстрым разрастанием валютно-финансовой сферы и
стремительным увеличением масштабов
операций на мировом финансовом рынке
при том, что интенсифицируется движение
финансовых потоков через национальные
государственные границы, которые по своему характеру в значительной степени представляют спекулятивный капитал, не связанный с реальным сектором экономики и
бизнеса и не имеющий отношения к НИОКР и технологическим инновационным
проектам. По данным экспертов ежегодный
объем подобных операций на международном валютно-финансовом рынке превышает 400 триллионов долларов США.

Российский финансовый регулятор –
Центральный банк РФ предпринимает значительные усилия, направленные на правовое и организационное обеспечение креативного присутствия иностранного капитала на финансовом рынке страны, осуществляет меры противодействия финансовой деструктивной экспансии, попытки которой предпринимались со стороны США,
Австралии и стран Европейского союза.
Излишняя либерализация доступа зарубежного западного капитала на российский финансовый рынок способна привести и значительному увеличению объемов
трансграничных финансовых операций,
что при спекулятивном характере западного капитала может стать серьезным источником угроз для национальной банковской
системы России.
Таким образом, важнейшая задача стратегии развития национальной банковской
сферы России в эпоху глобализации – создать условия для усиления основных конкурентных преимуществ национальной
экономики и высокотехнологичного бизнеса, построить отечественную банковскую
систему с высокими качественными и количественными характеристиками, способными обеспечить адекватную конкурентоспособность российских банков на
мировом финансовом рынке и их конструктивную вовлеченность в процесс финансовой глобализации, а также превращение
России в новый центр финансово-экономической силы в рамках многополярного
мира, повышение ее финансового влияния
в международном хозяйственном пространстве по мере модернизационного развития реального сектора экономики и инновационного бизнеса.
Модернизационное развитие отечественной банковской системы предполагает переход от экономики задолженности к
экономике финансовых рынков [36]. Определенный источник угроз для стабильности российской финансовой сферы представляют оффшорные центры, через которые
осуществлялся вывод капиталов за рубеж в
1990 – начале 2000-х годов. В настоящее
время Правительство Российской Федерации, Центральный банк РФ предпринимают последовательные энергичные меры по
предотвращению утечки национального
капитала за границу. По инициативе руко-
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водства России в стране объявлена амнистия капитала, которая имеет своей целью
возвращение в отечественную банковскую
систему финансовых средств, вывезенных
ранее в оффшорные зоны.
В настоящее время российская экономика переходит в модернизационную стадию
развития, что требует от банковской системы формирования и утверждения инновационной парадигмы, включающей внедрение новейших технологических методов
финансовой деятельности, разработку средне - и долгосрочных направлений банковского строительства, достижение высоких
количественных и качественных стандартов. Под термином «банковские технологии» современная наука понимает комплекс
новейших инновационных методов, теоретических подходов, средств реализации и
практического обеспечения банковских бизнес-процессов [37]. Эффективность и устойчивость отечественной банковской системы в большой степени зависит от ее способности к информационной самозащите,
от наличия структур противодействия кибер-атакам, от возможности блокировать
попытки осуществлять против нее разведывательную деятельность со стороны западных спецслужб, ставящих своей целью дестабилизацию экономического и политического положения в Российской Федерации.
Как отмечает Президент России В. В. Путин, в целях обеспечения экономической
безопасности страны необходимо «совершенствовать механизмы противодействия
кибератакам на нашу финансовую инфраструктуру» [38]. В настоящий момент в банковском сообществе России разрабатываются меры системного противодействия
деструктивным операциям иностранных
негосударственных организаций в финансовой сфере. Разработка «Стратегии обеспечения безопасности банковской системы
России» является вехой на пути создания
модернизированного современного финансового сектора, способного обеспечить поступательное развитие экономики и высокотехнологичного бизнеса.
Укрепление национальной экономической безопасности в кредитных отношениях предполагает получение полной и достоверной информации о всех субъектах
финансовых отношений; решение данной
проблемы должно осуществляться как на
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макроуровне экономического государственного регулятора, так и на микроуровне отношений между участниками кредитных
сделок. Работа в данном направлении проводится Центральным Банком РФ в рамках
проектов «Центр мониторинга предприятий». Рационализация российской банковской системы происходит по линии оздоровления и совершенствования банковской
сети, обновления технической оснащенности банков, особенно дистанционных (интернет банка), расширение ассортимента
банковских продуктов, диверсификации
деятельности.
Формирующаяся в современной России
инновационная «новая экономика» представляет собой качественно новый технологический уровень всего народного хозяйства, включая банковскую систему, основанную на использовании новейших информационных и управленческих технологий, что дает возможность придать ускорение процессу модернизации экономики
и бизнеса, способствует развитию науки и
социальной сферы [39. C. 9]. Банковская
система в целях обеспечения качественного инвестиционного процесса, должна
иметь структуры, осуществляющие сбор,
обработку и эффективное использование
информации, прогнозировать и трансформировать возможные риски экономических агентов. Реализация данных задач требует повышения уровня прозрачности банковской системы и ее основных элементов,
эффективных действий банковского регулятора, создания общедоступных баз данных, отражающих финансовое положение,
инвестиционную политику и структуру
собственности организаций.
В контексте модернизации банковской
системы, повышения ее устойчивости и
безопасности большое значение имеет обеспечение правовой и организационной прозрачности при реализации мер государственной поддержки финансового сектора.
Важным элементом банковской инфраструктуры являются бюро кредитных историй (БКИ), которые располагают крупными базами данных, содержащими структурированную достоверную информацию о
фирмах среднего бизнес-уровня и физических лицах-заемщиках. (Информацию о
крупных коммерческих организациях аккумулируют кредитные рейтинговые агент-
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ства). Создание в рамках российской банковской системы БКИ существенно повысило степень прозрачности финансовой
сферы и снизило вероятные риски при кредитовании [40].
Операционные системы современных
ведущих банков используют весь спектр
новейших телекоммуникационных и компьютерных технологий, являясь своего рода
эталоном потребления услуг IT-индустрии.
Инновационные банковские технологии
включают в себя электронные каналы доступа, автоматизированные банковские системы (АБС), системы автоматизации документооборота, центры обработки и хранилища данных (Werehouse – DV), системы,
использующие специализированное программное обеспечение и др. Соответственно, это дает возможность обеспечить качественно более высокий уровень аналитической отчетности, повысить прозрачность и
управляемость банковского бизнеса [41].
В настоящее время против российской
банковской системы со стороны западных
недружественных структур все интенсивнее
осуществляются попытки деструктивного
воздействия в форме кибератак с целью
проникновения в базы данных финансовых
институтов, нарушения их операционной
деятельности и т. д. Противодействие подобной деструктивной стратегии западных
центров требует от российской банковской
системы применения методов высоких технологий информационной защиты.
Таким образом, важная задача финансовой системы России в контексте реализации государственной политики модернизации банковского сектора – поддержка развития кредитных организаций, в том числе
посредством создания механизмов их защиты от негативных внешних и внутренних
воздействий (западные экономические санкции и т.п.). Важным условием решения
стоящей перед отечественной банковской
системой сложной задачи обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования операционных функций является
обеспечение необходимого и достаточного
уровня общей информационной безопасности (ИБ) банковских структур, их активов,
как финансовых, так и информационных, а
также научно-аналитических, который определяется также уровнем информационной безопасности банковских технологи-

ческих процессов, гарантирующим защиту
от деструктивных проникновений. Соответственно, обеспечение высокой степени ИБ
автоматизированных банковских систем
(АБС) является для отечественных финансовых институтов одним из основополагающих аспектов организации безопасности
их деятельности [42].
В настоящее время все шире развивается сфера банковских услуг, реализуемых
через Интернет (Internet-banking) и др., что
позволяет в значительной мере сделать финансовый сервис более комфортным для
потребителей, создать систему предоставления банковских продуктов и услуг в любое время вне офиса банка. Современные
российские банки начинают серьезно интересоваться такой новейшей технологией,
активно применяемой западными банками,
как телефонный банкинг, т. е. сбыт финансовых услуг по телефону [43. C. 57-61].
Расширение политического и делового
сотрудничества России в рамках БРИКС
стало важным направлением повышения
финансово-экономического влияния отечественной банковской системы в глобальном
хозяйственном пространстве, способствуя
укреплению общей безопасности российской национальной финансовой сферы. Участие России в системе государств БРИКС в
значительной степени облегчает интеграцию отечественных финансовых институтов в международное финансово-экономическое пространство, повышает степень
защиты рубля как национальной валюты и
способствует реализации долгосрочных
масштабных инвестиционных проектов.
Как отметил Президент России В. В. Путин в своем Послании Федеральному собранию РФ в декабре 2014 года: «Мы ни при
каких обстоятельствах не собираемся сворачивать наши отношения с Европой и Америкой. При этом будем расширять свое присутствие в тех регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы, где не
смешивают политику и экономику, а наоборот, снимают барьеры» [44]. Государства
БРИКС выступают за более справедливый
мировой финансовый порядок, против монополизма западных стран (прежде всего,
США и Евросоюза) на глобальном банковском рынке. Россия поддерживает стратегическую цель БРИКС – утверждение новой мировой валютно-финансовой архитек-
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туры в рамках формирующегося многополярного мира, создание центра финансовоэкономической силы в Азии и на всем Евразийском пространстве.
Возникновение и быстрое успешное развитие содружества государств БРИКС, активное участие России в деятельности союза дает возможность существенно снизить
риски отечественной банковской системы
от воздействия внешних военно-политических и экономических вызовов, создать подушку безопасности для российской банковской системы за счет больших финансовых ресурсов Китайской Народной Республики и Республики Индия. В Декларации, принятой по итогам Третьего Саммита БРИКС в г. Санья (о. Хайнань, КНР) 14
апреля 2011 года, страны Содружества заявили, что «твердо намерены добиваться
того, чтобы в странах БРИКС продолжался
сильный и устойчивый экономический рост,
поддерживаемый углублением нашего сотрудничества в вопросах экономики, финансов и торговли. Это внесет вклад в долгосрочный стабилизационный, здоровый и
сбалансированный рост мировой экономики» [45. C. 2]. В мае 2015 г. Российский
Фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания CITIC Merchant заключили
Соглашение о создании Российско-Китайского инвестиционного банка, главным направлением деятельности которого станет
привлечение китайского инвестиционного
капитала в российскую промышленность и
инновационный бизнес.
Система БРИКС демонстрирует перспективную возможность стать новой финансово-экономической силой, способной совместно противостоять деструктивным вызовам глобального финансового рынка и
негативному влиянию западных банковских
и политических структур, направленным на
дестабилизацию экономического и научнотехнологического взаимодействия стран
Содружества и ЕАЭС. Одно из важных направлений деятельности валютно-финансового союза государств БРИКС – совместное преодоление возникающих экономических вызовов, сглаживание дисбалансов
международной финансово-экономической
системы. В настоящий момент в бизнес-сообществе стран-членов БРИКС обсуждается вопрос возможности использования рубля во взаимных расчетах [46].

№ 2 (55) ' 2017

Государства БРИКС предприняли ряд
серьезных мер по снижению зависимости
национальных экономик от доллара: государственные банки стран Содружества в
период 2008-2010 гг. – Внешэкономбанк,
Банк развития Бразилии, Экспортно-импортный банк Индии, Банк развития Китая и Банк развития Южной Африки заключили рамочные соглашения о взаимном
кредитовании в национальных валютах.
Государства БРИКС создали «Фонд финансовой помощи» посредством объединения
золотовалютных резервов на сумму в 240
млрд. долларов. В 2015 году был создан
Банк развития БРИКС, существует Фонд
международного резерва БРИКС [47]. Банковские институты России системно взаимодействуют с крупнейшими банками КНР
– Азиатским банком инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), Bank of China, Сельхозбанком, Стройбанком и Торгово-промышленным банком Китая. В мае 2016
года в ходе официального визита Президента России В. В. Путина в Китай было
подписано свыше 50 документов, регламентирующих сотрудничество России и
КНР в самых разных отраслях, в том числе и в сфере межбанковского взаимодействия. В присутствии Владимира Путина
и Си Цзиньпина был заключен договор о
партнерстве в области межбанковского
сотрудничества между банками ВТБ (Россия) и Bank of China, которые обязались
вместе разрабатывать программы перспективных инвестиционных проектов и осуществлять операции на глобальном финансовом рынке. Первый заместитель президента-председателя ВТБ Борис Титов и
глава Bank of China Чень Ситин подписали Соглашение, в соответствии с которым
Россия и Китай предполагают осуществлять последовательное увеличение объемов прямых инвестиций в национальных
валютах. Активно развиваются деловые
межбанковские отношения России с ведущими индийскими банками – State Bank
of India ICICI Bank Ltd и Canara bank.
Заключение. Таким образом, можно
сделать вывод, что настоящее состояние и
перспективы развития отечественного банковского сектора определяются как его
внутренним потенциалом, сформировавшимся в процессе модернизационного развития в конце 1990-х и в 2000-е годы, так
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и воздействием внешней среды, мировых
общеэкономических тенденций, целенаправленной денежно-кредитной политики,
проводимой государством и др. В настоящее время развитие банковской системы
России происходит в направлении технологического усложнения протекающих
процессов, ускорения принятия необходимых решений, повышения качественных
характеристик банковского менеджмента,
внедрения новейших информационных
систем и компьютерного сервиса, что в
значительной степени обусловлено происходящими в мире процессами глобализации. Дальнейшее перспективное развитие
российской банковской системы предполагает формирование инновационной инфраструктуры, соответствующей современным качественным стандартам и базирующейся на использовании передовых финансовых технологий, развитии системы
регистрации долгов и клиентов, внедрении
бюро кредитных историй, совершенствовании платежной и расчетной систем, открытии Института центрального контрагента и других необходимых инфраструктурных институтов, в том числе – Международного финансового центра в Москве
(и аналогичного Финансового центра в
Санкт-Петербурге), что должно ввести
Россию в группу государств лидеров в сфере банковского бизнеса, аккумулировав
приток иностранных инвестиций в отечественную банковскую сферу и в реальный
сектор экономики.
Модернизация современной российской
промышленности и общества включает в
себя структурную перестройку реального
сектора экономики, ускоренный рост отраслей производства, связанных с внедрением
новейших достижений научно-технического прогресса, использование прогрессивных инновационных технологий, развитие
НИОКР и др. Успешная реализация данных
направлений развития предполагает аккумуляцию масштабных инвестиционных ресурсов, в том числе – привлечение долговременных кредитов. Обеспечить эффективное выполнение всех запланированных
проектов в контексте программы модернизации призвана банковская система России,
которая для решения данной задачи должна обладать высокими качественными и
количественными характеристиками. Рос-

сийская национальная финансово-банковская система должна обеспечивать эффективное бесперебойное функционирование экономики страны, развитие бизнеса, осуществление НИОКР. При этом стратегия развития отечественного банковского сектора
должна учитывать проблему обеспечения
национальной экономической и технологической безопасности, решать вопрос повышения конкурентоспособности российских
банковских структур на внутреннем рынке
и в международном финансовом пространстве. На сегодняшний день приоритетами
модернизационного развития отечественной экономики является формирование инновационных конкурентоспособных отраслей российской промышленности, бизнеса
и НИОКР, диверсификация производства,
создание инфраструктуры для жизни общества и предпринимательства [48. C. 246].
Таким образом, вектор институционального формирования российской банковской
системы находится в контексте с мировыми экономическими тенденциями и обретением Россией нового статуса в рамках
глобализирующегося финансово-экономического пространства и в международной
системе разделения труда. Последовательная реализация государственной программы капитализации и рефинансирования
системы коммерческих банков должна превратить банковский сектор в ведущую отрасль российской экономики и в существенную конкурентную составляющую глобальной финансовой системы.
В современной России сформировалась
банковская система, представляющая собой
комплекс инновационных институциональных элементов, общую корпоративную бизнес-идеологию, сферу банковского PR и
рекламы, обладающую устойчивыми функциональными отношениями с внешней
средой, целью которой является достижение поступательного инновационного развития отечественной финансовой сферы
[49. C. 46].
Таким образом, модернизация отечественной банковской системы является частью масштабного процесса постиндустриальной модернизации в целом, что должно
вывести нашу страну на лидирующие экономические и бизнес-позиции в мире, обеспечить ее интеграцию в глобальное финансовое и хозяйственное пространство.
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2.5. Далее следует Реферат статьи (8-12
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русском языке структурированный текст
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формулирование научной проблемы; Основной части, где происходит решение, доказательство, эксперимент; Заключения

или Выводов, формулируемых на основе
проведенного ранее рассмотрения научного вопроса.
2.8. Статья завершается Примечаниями.
2.9. Дополнительно к материалам статьи
прилагаются на английском языке - фамилия автора, название статьи, аннотация
(abstract), ключевые слова (key words), разделы науки.
3. Публикации в журнале платные. Плата
с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается. Предварительно подаётся заявка на публикацию статьи по электроннному адресу: rosnauka@mail.ru
4. Стоимость пересылки одного экземпляра журнала: по России -100 руб.; по странам СНГ - 250 руб.; стран дальнего зарубежья - определяется расчётным путём.
5. К материалам статьи отдельным файлом
прилагается авторская справка, содержащая
основные сведения об авторе, на русском и
английском языках:
Ф.И.О. автора, учёное звание, учёная степень, место работы, должность, почтовый
адрес (с индексом), электронный адрес (email), номера контактных телефонов для
открытой печати.
6. Для аспирантов и соискателей обязательно предоставление в редакцию рецензии от
научного руководителя или известного специалиста. Рецензия должна быть заверена
надлежащим образом.
7. Стоимость одного экземпляра журнала
300 рублей.
8. Наш почтовый адрес:
390039, г. Рязань, ул. Интернациональная,
д. 13, кв. 208, Нагорнов Валентин Павлович.
9. Наши банковские реквизиты:
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