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FORMATION THE PRINCIPAL ONOMASTICON AT THE OFFSPRINGS
OF YURIY DOLGORUKIY BEFORE THE BEGINNING OF THE XIV CENTURY1

I. J. Ryndin

Abstract. The article considers the formation of the princely onomasticon in the offspring of
the youngest son of Vladimir Monomakh, Yuri Dolgoruky, which later was limited to the descendants
of the youngest son of Yuri Dolgoruky himself – Vsevolod the Big Nest. The phenomenon of the
concentration of the supreme power and the main offspring in the hands of the younger sons is
considered in detail in the relevant article of this journal [1]. In this article, the process of the
gradual merger of princely mundane and Christian names is discussed in detail. Examples are
given of the transition of pagan generic names to Christian baptisms and, on the contrary, the
consolidation of the status of clan princely names for Christian baptismal names. The reasons for
the peculiar «onomastic revolution» that took place at the turn of the XIII – XIV centuries are
analyzed, as a result of which there was a sharp change in the rules and traditions of the name of
naming in princely families in Russia (prohibition of names in honor of living relatives, identical
names of siblings, etc. ), as well as a significant update onomasticon.

Keywords: Rurikovichi, Monomashichi, generic seniority, onomastikon (imenoslov), generic
princely names, Christian names, baptismal names, Naming the saying, «onomastic revolution»,
the fusion of Christian and pagan names, the principality of the «first stage», «the first application
for glorification», the principle of «continuity of tables».

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

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

ФОРМИРОВАНИЕ КНЯЖЕСКОГО ОНОМАСТИКОНА У ПОТОМКОВ
ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО ДО НАЧАЛА XIV ВЕКА1

И. Ж. Рындин

Реферат. В статье рассматривается формирование княжеского ономастикона у потом-
ства младшего сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукого, которое в дальнейшем ог-
раничилось потомками младшего сына самого Юрия Долгорукого – Всеволода Большое
Гнездо. Феномен сосредоточения верховной власти и основного потомства в руках именно
младших сыновей подробно рассмотрен в соответствующей статье данного журнала [1]. В
настоящей статье подробно рассматривается процесс постепенного слияния княжеских
мирских и христианских имен. Приводятся примеры перехода языческих родовых имен в
крестильные христианские и, наоборот, закрепления за христианскими крестильными име-
нами статуса родовых княжеских имен. Анализируются причины произошедшей на рубе-
же XIII – XIV веков своеобразной «ономастической революции», в результате который про-
изошла резкая смена правил и традиций имянаречения в княжеских семьях на Руси (запрет
на имена в честь живых родственников, на одинаковые имена у родных братьев и т.д.), а
также существенное обновление ономастикона.
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нослов), родовые княжеские имена, христианские имена, крестильные имена, имянарече-
ние, «ономастическая революция», слияние христианских и языческих имен, княжества
«первой очереди», «первой заявкой на прославление», принцип «преемственности столов».

  1 Продолжение. Начало см. в № 2, 3, 4 за 2016 г., № 1, 2 за 2017 г.
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Введение. При изучении названной
темы необходимо иметь в виду, что опре-
деление года рождения Юрия Долгоруко-
го является до сих пор серьезной пробле-
мой [2]. Не вдаваясь в детали идущей дис-
куссии, возьмем на себя смелость конста-
тировать тот факт, что, Юрий, очевидно,
родился у Владимира Мономаха еще при
жизни его первой супруги Гиты Гароль-
довны, умершей не раньше 1098 года. Воп-
рос состоит лишь в том, была ли она к тому
времени официально разведена с мужем
(что могло быть в случае принятия ей мо-
нашества) или же Юрий был рожден до
брака Владимира Мономаха с его мате-
рью. О. М. Рапов вполне обоснованно
предполагает, что ростовским князем ма-
лолетний Юрий стал в 1095 году, когда его
старший брат Мстислав был переведен из
Ростова в Новгород [3].

Юрий Долгорукий был старшим сыном
от второго брака Владимира Мономаха
(возможно, первоначально незаконным).
Он известен только под своим христианс-
ким именем, которое, скорее всего, было
единственным. Владимир Мономах не мог
назвать своего старшего сына от второго
брака в честь деда Ярославом, поскольку
тем самым затрагивал династические пра-
ва своих старших сыновей от Гиты Га-
ральдовны. Поэтому он назвал сына крес-
тильным именем Ярослава Мудрого (Ге-
оргием, Гюргием, Юрием). Следующий
его сын был назван Андреем, в честь хри-
стианского имени своего деда Всеволода
Ярославича. Такая замена прижизненных
родовых княжеских имен крестильными
объясняется тем, что почитание умерших
князей происходило, как правило, по их
христианским именам, которые постепен-
но вытесняли мирские.

Основная часть. Старший сын Юрия
Долгорукого Ростислав (в крещении
Яков), без сомнения был назван в честь
рано умершего единственного его родного
дяди Ростислава Всеволодовича (ум. в
1093 г.). Имя Андрей, к моменту рождения
Андрея Боголюбского (1111 г.) стало одно-
временно крестильным и родовым, по-
скольку его носил отец Владимира Моно-
маха – Всеволод-Андрей Ярославич. Млад-
ший брат Юрия Долгорукого также носил
имя Андрей и в качестве родового, и в ка-
честве крестильного.

Известно, что третий сын Юрия Дол-
горукого Иван получил свое имя в память
Св. Иоанна Предтечи [4], который был так-
же небесным покровителем Ярополка –
старшего брата Юрия [5; 6]. Хотя тради-
ционно считается, что следующим по стар-
шинству сыном Юрия Долгорукого был
Глеб (ум. в 1171 г.), а не Борис (ум. в 1159
г.), дискуссия по этому поводу продолжа-
ется до сих пор. По мнению исследовате-
лей, на старшинство Глеба перед Борисом
указывает тот факт, что после смерти их
старшего брата Ивана Юрьевича в февра-
ле 1147 года ему на смену в Курское кня-
жество был направлен именно Глеб, а не
Борис. Однако этот факт может свидетель-
ствовать лишь о деловых качествах Глеба,
которые были гораздо предпочтительнее,
чем у Бориса. После утверждения в Киеве
Юрий Долгорукий дал Борису Белгород,
а Глебу – Канев, что говорит о старшин-
стве именно Бориса. Кроме того, как по-
казывает практика наречения в княжеских
семьях парными именами Бориса и Глеба
– более старшего сына, как правило, на-
зывали Борисом, а следующего по стар-
шинству – Глебом. В 1154 году Борис
Юрьевич получил такое важное княжение
как Туров, в то время как Глеб владел в это
время второстепенным городом на Волы-
ни – Пересопницей, куда он перешел из
Остерского Городца. В 1155 году Глеб по-
лучил от отца Переяславль, который счи-
тался в то время, по сути, неким трампли-
ном для перехода в Киев. Этот факт ис-
пользуется в качестве довода сторонника-
ми старшинства Глеба. Однако, Борис
Юрьевич имел тогда уже достаточно пре-
стижное Туровское княжество, которое по
своей значимости стояло наряду с други-
ми княжествами так называемой «первой
очереди», куда входили: Переяславское,
Черниговское, Новгородское, Туровское,
Владимиро-Волынское, Галицкое, Полоц-
кое, Владимиро-Суздальское, Смоленское
и Муромо-Рязанское. Тем более, как уже
было сказано выше, по своим деловым ка-
чествам, Глеб был нужнее отцу именно в
Переяславле. После смерти Юрия Глебу
удалось удержаться в Переяславле, в то
время как Борис вынужден был покинуть
Туров и переехать в Суздаль, где он и умер
2 года спустя. По данным Л. Войтовича
крестильным именем Глеба Юрьевича
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было Александр [7].
Старшим сыном от второго брака

Юрия Долгорукого был Василько (ум. в
1162 г.), получивший свое имя в честь деда,
Владимира Мономаха, крестильным име-
нем которого было Василий. Этим фактом
Юрий повторил практику своего отца, по
которой, старший сын от второго брака
получает не княжеское (Владимир), а хри-
стианское имя своего знаменитого предка.
Как уже было сказано выше, почитание
умерших князей их потомками происходи-
ло по их христианскими именами, которые
в дальнейшем приобретали статус родово-
го княжеского имени. Этим и объясняется
появление в княжеской среде многочислен-
ных Васильков, Юриев и Андреев, потом-
ков Ярослава (Юрия) Мудрого, Всеволо-
да (Андрея) Ярославича и Владимира
(Василия) Мономаха. Существует мнение,
что получение христианского имени пред-
ка в качестве родового служит своеобраз-
ной «первой заявкой на прославление»:
сначала прославленный церковью князь
носит свое христианской имя в качестве
второго, крестильного имени, затем его
потомок получает это имя в качестве един-
ственного родового княжеского [8]. Пер-
выми именами, совмещающими функции
родового и крестильного, были Роман,
Давыд и Василий.

Следующим после Василька среди сы-
новей Юрия Долгорукого по старшинству
стоял Мстислав (ум. после 1162 г.), назван-
ный, очевидно, в честь старшего брата
Юрия Долгорукого – Мстислава Велико-
го (ум. в 1132 г.). Еще два сына Юрия Дол-
горукого имели традиционные для всех вет-
вей Рюриковичей имена – Ярослав (ум. в
1166 г.) и Святослав (ум. в 1174 г.) (Ярос-
лав Мудрый – прадед Юрия Долгорукого;
Святослав – его дядя, умерший в 1114 г.).
Следующий по старшинству сын Юрия
Долгорукого известен лишь по своему кре-
стильному имени – Михаил или Михалка
(ум. в 1176 г.), как и его старшие братья
Андрей, Иван и Василько. Однако, вполне
возможно, что это имя было для Михалка
Юрьевича одновременно и родовым, а на-
зван он так был в честь родного дяди его
отца Ростислава (Михаила ?) Всеволодо-
вича, как и его старший брат Ростислав
Юрьевич [9]. Наконец, самый младший
Юрьевич, Всеволод Большое Гнездо (ум. в

1212 г.) был назван в честь деда своего отца
Всеволода Ярославича. В крещении он по-
лучил имя Дмитрий [10].  Примечательно,
что Всеволод, родившийся 19 октября 1154
года, получил имя в честь св. Дмитрия Со-
лунского, празднование которого приходит-
ся на 26 октября. Таким образом, он полу-
чил свое христианское имя не в честь Анд-
рея Критского, именины которого прихо-
дятся на 19 сентября, а, очевидно, в честь
святого, именины которого приходятся на
день крещения (напомним, что сын Андрей
у Юрия Долгорукого уже был).

Старший внук Юрия Долгорукого,
Мстислав Ростиславич Безокий (ум. в
1178 г.), возможно, получил свое имя в честь
умершего в 1132 году старшего брата Юрия
Долгорукого Мстислава Великого. По дан-
ным Л. Войтовича крестильным именем
Мстислава было Иван [11]. Его младший
брат, Ярополк Ростиславич (ум. после 1196
г.) мог получить свое имя в память умерше-
го в 1139 году следующего по старшинству
сына Владимира Мономаха – великого кня-
зя киевского Ярополка. По данным Л. Вой-
товича крестильным именем Ярополка
было Федор [12].

Андрей Боголюбский при наречении
именами своих сыновей использует онома-
стикон своего деда Владимира Мономаха
(Изяслав, Мстислав и Юрий). Еще один
его сын, известный только по своему жи-
тию св. Глеб, также, возможно, имел свое-
го прототипа среди сыновей Мономаха –
Глеба Смоленского, упомянутого только у
В. Н. Татищева [13].

Сыновья Глеба Юрьевича получили
традиционные для Мономашичей имена
Владимир (в крещении – Епифаний) и
Изяслав. По предположению А. Ф. Литви-
ной и Ф. Б. Успенского сын Мстислава
Юрьевича Ярослав Красный (ум. в 1199 г.),
крестильным именем которого было Гаври-
ил [14], получил свое имя в память умер-
шего в 1166 г. своего родного дяди Яросла-
ва Юрьевича [15]. По их же мнению, вы-
бор имени в семье Всеволода Большое
Гнездо был ориентирован не по принципу
«преемственности столов», а по принципу
религиозной жизни рода, связанное с тем,
что Всеволод, будучи самым младшим сы-
ном среди многочисленного потомства
Юрия Долгорукого, не мог помышлять о
каких-либо династических претензиях [16].
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Однако его старший сын Константин ро-
дился в 1185 году, когда Всеволод был вто-
рым по родовому старшинству князем сре-
ди Рюриковичей после киевского князя Свя-
тослава Всеволодовича (ум. в 1194 г.). Тем
не менее, его старший сын, родившийся за
три дня до празднования именин святых
Константина и Елены (21 мая), известен
только под своим крестильным именем
Константин. Под этим же крестильным
именем известен брат Ярослава Мудрого –
Мстислав Владимирович Храбрый (ум. в
1036 г.). Надо сказать, что с конца XII века
пара имен Константин – Елена прочно
входит в ономастикон русских князей. По-
явилась своеобразная мода на эти имена.
Почти одновременно с Константином
Всеволодовичем в Смоленском княжеском
доме появился Константин Давыдович
(ум. в 1219 г.) – родоначальник князей Фо-
минских. Таким образом, наречение княжи-
чей именем Константин можно истолко-
вать не только отказом от каких-либо пре-
тензий внутри княжеского дома, а, наобо-
рот, претензиями на верховную власть сре-
ди потомков Рюрика.

Следующие два рано умерших сына
Всеволода – Борис и Глеб, очевидно, полу-
чили свои имена в честь родных дядьев
Бориса и Глеба Юрьевичей. Юрий Все-
володович (ум. в 1238 г.), без сомнения, на-
речен в честь деда Юрия Долгорукого. Это
странное наречение таким важным именем
только четвертого сына навело авторов мо-
нографии «Выбор  имени у русских князей
в X – XVII вв.» на мысль, что Всеволод за-
ранее планировал отдать Юрию великое
княжение [17].

Пятый сын Всеволода Большое Гнез-
до, родившийся за день до празднования
памяти Федора Стратилата (7 февраля)
получил помимо крестильного имени Фе-
дор, еще и княжеское Ярослав. Возмож-
но, что рано умерший дядя новорожден-
ного Ярослав Юрьевич в крещении но-
сил также имя Федор. Обращает на себя
внимание также парность имен Ярослава
и Юрия, которыми обладал предок ростов-
ских князей Ярослав Мудрый. Если имя
Юрий уже было использовано ранее, сле-
дующий сын непременно должен носить
имя Ярослав [18].

Шестой сын Всеволода Большое Гнез-
до, получивший имя Владимир в честь сво-

его деда, родился в день празднования па-
мяти Св. Дмитрия Солунского или в ка-
нун его [19]. Поэтому крестильным именем
его стало Дмитрий. Наречение крестиль-
ным именем сына, совпадающим с крес-
тильным именем его отца не противоречи-
ло практике имянаречения на Руси.

Седьмой сын Всеволода Большое
Гнездо – Святослав родился на следую-
щий день после празднования памяти ар-
хангела Гавриила (26 марта), в честь ко-
торого и получил свое крестильное имя.
Святославом он, очевидно, был назван в
честь своего дяди Святослава Юрьеви-
ча (ум. в 1174 г.).

Восьмой сын Всеволода Большое
Гнездо – Иван, родившийся в канун Усек-
новения головы Иоанну Предтечи (28 ав-
густа), известен только под своим крес-
тильным именем, которое только начина-
ло приобретать статус родового княжеско-
го имени.

Из следующего поколения ростовских и
владимиро-суздальских князей известны
сыновья Мстислава Ростиславича Безо-
кого (ум. в 1178 г.) – Святослав (крестиль-
ное имя Агафоник, ум. после 1176 г.) и Ва-
силий (род. в 1170 г.). Святослав и Васи-
лий достаточно распространенные имена
среди потомков как Юрия Долгорукого, так
и Рюриковичей в целом.

Константин Всеволодович называет
своего сына Васильком. С одной стороны
это дань памяти о своем родном дяде Ва-
сильке Юрьевиче (ум. в 1162 г.), а с дру-
гой – продолжение традиции наименования
ростово-суздальских князей греческими им-
ператорсками именами: сам Константин
был назван в честь императора Констан-
тина, а его сын по своему имени принял
титул василевса (Василия).

Всеволод Константинович, родив-
шийся 18 июня 1210 года, еще при жизни
деда, тем не менее получил имя в честь
него. В крещении он был назван Иваном,
именем, которое носил его еще живой дядя
Иван Всеволодович. Это было своеобраз-
ным новшеством в имянаречении Рюрико-
вичей, поскольку раньше допускалось тож-
дество лишь крестильных имен, а не кня-
жеских. В случае с Всеволодом Констан-
тиновичем – обратная ситуация: княжес-
кое имя совпадает с княжеским именем его
деда, а крестильные имена (Дмитрий и
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Иван) различаются.
Родившийся в 1214 г. третий сын Кон-

стантина получает княжеское и крестиль-
ное имена в честь союзника его отца, а сво-
его дяди князя Владимира (Дмитрия) Все-
володовича (ум. в 1227 г.). Это нетипич-
ный случай, поскольку в роде Рюриковичей
старались не называть сыновей в честь жи-
вых родственников. Однако Константин
пошел на это, желая сделать единственно-
го сохранившему ему верность брата буду-
щим покровителем его детей [20].

Старший сын Юрия Всеволодовича,
родившийся в разгар его противостояния со
старшим братом получил имена своего не-
давно умершего деда Всеволода-Дмитрия,
говорящие о том, что Юрий именно в нем
видит наследника дел Всеволода Большое
Гнездо. Причем у Всеволода Юрьевича
совпали не только имена его знаменитого
деда, но и его отчество.

Младший брат Всеволода Юрьевича
Мстислав, очевидно, получил свое имя в
честь своего дяди, Мстислава Юрьевича,
умершего в 1162 году и стал его полным
тезкой.

С третьим сыном Юрия Всеволодови-
ча повторилась та же ситуация, что и с Вла-
димиром Константиновичем: Владимир
Юрьевич, родившийся в 1218 году) был
назван в честь своего живого дяди Влади-
мира Всеволодовича, который только что
возвратился из половецкого плена.

Как видно, ономастикон сыновей Кон-
стантина и Юрия Всеволодовича во мно-
гом совпадает: у каждого из них есть по
сыну Всеволоду и по сыну Владимиру, в
то время как их младший брат Ярослав
«придерживается в имянаречении своих
сыновей несколько иной антропонимичес-
кой линии» [21].Тем не менее, у каждого
из них есть сыновья, названные в честь
кого-либо из братьев (Владимир Констан-
тинович, Владимир Юрьевич, Констан-
тин Ярославич).

Ярослав Всеволодович производит
настоящую революцию в имянаречении
князей Рюриковичей. Своему старшему
сыну он дает свое крестильное имя – Фе-
дор, чего раньше быть не могло. Мало
того, одного из младших сыновей он на-
зывает своим княжеским именем – Ярос-
лав, дав ему крестильное имя Афанасий.
Двоих сыновей он называет христиански-

ми именами, которые раньше не применя-
лись в княжеских семьях – Александр и
Даниил. Он использует для имянаречения
сыновей имена своих дядьев, которые по
тем или иным причинам не использовал
его отец (Андрей, Михаил, Василий).
Кроме того, одного из сыновей он назвал
в честь старшего брата Константина. Та-
ким образом, Ярослав Всеволодович фак-
тически собрал воедино все тенденции,
связанные с превращением христианских
имен в родовые [22] (только один его сын
получил языческое имя).

Благодаря новаторству Ярослава Все-
володовича княжеский ономастикон был
значительно расширен за счет введения
в обиход христианских имен, ставших в
дальнейщих довольно популярными, по-
скольку именно потомство Ярослава зак-
репилось в качестве великих князей Севе-
ро-Восточной Руси. В тоже время был зна-
чительно минимизирован языческий
именослов.

Младший брат Ярослава – Святослав
Всеволодович имел единственного сына
Дмитрия (ум. в 1269 г.). Это крестильное
имя к этому времени уже приобрело статус
княжеского, поскольку так звался в креще-
нии Всеволод Большое Гнездо. Самый
младший сын Всеволода Большое Гнездо,
Иван Всеволодович также имел одного
сына – Михаила. Это имя давно уже вош-
ло в ономастикон русских князей.

Старший внук Всеволода Большое
Гнездо – Василько Константинович (ум.
в 1238 г.) – имел двух сыновей – Бориса
(ум. в 1277 г.) и Глеба (ум. в 1278 г.). Эта
пара языческих имен, уже давно приобре-
ла статус христианской и довольно часто ис-
пользовалась в княжеских семьях (вспом-
ним, что так звались младшие братья Кон-
стантина Всеволодовича – родные дядья
Василька, а также старшие братья Всево-
лода Большое Гнездо).

Всеволод Василькович также имел
двух сыновей: Василия (ум. в 1249 г.) и
Константина (ум. в 1255 г.). Если первое
имя уже давно вошло в княжеский онома-
стикон, то второе лишь недавно приобре-
ло статус княжеского и вскоре стало до-
вольно популярным. Отметим, что Кон-
стантин Всеволодович стал полным тез-
кой своего деда.

Владимир Василькович имел двух сы-
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новей: Андрея (ум. в 1261 г.)  и Романа (ум.
в 1283 г.). Оба эти христианских имени вош-
ли в княжеский лексикон в XII веке. Одна-
ко среди потомков Юрия Долгорукого это
был первый случай именования княжеско-
го сына именем Роман. Напомним, что Ро-
маном звали старшего брата Юрия Дол-
горукого.

 У Всеволода Юрьевича (ум. в 1238 г.)
был единственный сын Авраамий [23], по-
гибший вместе с ним при взятии Владими-
ра татарами. Возможно, что он еще не ус-
пел получить княжеского имени из-за свое-
го малолетства. Что касается его христиан-
ского имени, то его он, возможно, получил
в память мученика Авраамия Болгарско-
го. За десять лет до нашествия на Русь ко-
чевников-монголов купец Авраамий был
умерщвлен в Волжской Булгарии за то, что
не отрекся от Христа. Юрий Всеволодович
повелел перенести его мощи из Булгара во
Владимир. Всеволод участвовал в 1230 году
в торжествах по прославлению мученика и
положению его мощей в собор Княгинина
в честь Успения Пресвятой Богородицы
женского монастыря [24].

Три старших сына Александра Невско-
го получили три ставшие традиционными
христианские княжеские имена: Василий
(в честь Владимира Мономаха), Дмитрий
(в честь Всеволода Большое Гнездо) и Ан-
дрей (в честь Всеволода Ярославича). Са-
мый младший Даниил (род. в 1261 г.) был
назван в честь своего недавно умершего
родного дяди Даниила Ярославича (ум. в
1356 г.), следующего по старшинству пос-
ле Андрея Ярославича (ум. в 1264 г.) бра-
та Александра Невского (ум. в 1263 г.). ко-
торый мог бы стать его преемником, но, по
смерти своей уступил это право Ярославу
Ярославичу (ум. в 1272 г.).

Андрей Ярославич имел троих сыно-
вей, названных также ставших традицион-
ными княжескими именами: Юрий (ум. в
1279 г.), Михаил (ум. в 1305 г.), Василий
(ум. в 1309 г.).

Михаил Ярославич Хоробрит (ум. в
1248 г.), по некоторым данным, оставил
после себя сына Бориса [25].

Ярослав Ярославич (ум. в 1272 г.) был
отцом Святослава и двух Михаилов.
Святослав Ярославич (ум. после 1282 г.)
был одним из последних обладателей язы-
ческого княжеского имени. Его крестиль-

ное имя осталось неизвестным. Старший
Михаил Ярославич, очевидно, умер до
1285 года – когда родился его младший
брат и тезка, названный в честь умершего
старшего брата.

Считается, что умерший в 1269 году
юрьев-польский князь Дмитрий Святосла-
вич имел сына Ивана. Также считается, что
Михаил Иванович Стародубский (ум. в
1281 г.) имел сына Ивана Калистрата (ум.
в 1315 г.). Скорее всего, Калистрат – крес-
тильное имя Ивана Михайловича.

В следующем поколении потомков
Юрия Долгорукого (или Всеволода Боль-
шое Гнездо – других представителей уже
не осталось) применялся уже другой прин-
цип имянаречения, при котором оба имени
– княжеское и крестильное – были христи-
анскими. Языческие имена стали редкос-
тью. Как правило, известными оставались
лишь христианские родовые имена. Стало
возможным называть родных братьев одним
именем, хотя и принадлежавшим разным
святым покровителям Княжескому онома-
стикону этого периода времени следует по-
святить отдельное исследование.

Как видно из таблицы, наиболее попу-
лярным именем младшей ветви Монома-
шичей  до начала XIII века являлось Васи-
лий (9 персон, крестильные имена Влади-
мира Святославича и Владимира Монома-
ха). Вторым по популярности лказалось
имя Михаил (6 персон). Третье место раз-
деляют сразу 9 имен (по 4 персоны): Юрий,
Андрей, Иван, Борис, Глеб, Мстислав,
Ярослав, Святослав и Владимир. То есть,
несмотря на доминирование таких имен
как Василий и Михаил, потомству Юрия
Долгорукого удалось создать достаточно
устойчивый и разнообразный ономастикон
– сразу 9 имен, в том числе 6 языческих,
стабильно на протяжении двух столетий
использовались этой ветвью рода Рюрико-
вичей. Отметим также, что благодаря «оно-
мастической революции» Ярослава Всево-
лодовича произошло фактическое слия-
ние мирских и христианских имен в
княжеском имянослове, который был
значительно расширен при достаточно
ощутимом снижении числа языческих
княжеских имен, используемых в кня-
жеских семьях. Наиболее явственно эта
тенденция проявилось именно в ономас-
тиконе потомков Юрия Долгорукова.
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Таблица
Потомки Юрия Долгорукого до начала XIV века (5 поколений)
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Введение. К началу XX века персональ-
ный состав рязанского дворянства был
полностью сформирован. Его основу в зна-
чительной степени составляли рязанские
дворянские роды, некоторые представите-

ли которых заново причислялись в ДРК Ря-
занской губернии по своей военной и стат-
ской службам. Как и в предшедствующие
годы, число рязанских дворян пополнили
представители других регионов России. В

  1 Продолжение. Начало см. [1, 2, 3].
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основном это были тульские, тамбовские,
московские, воронежские и владимирские
дворяне. Из представителей других сосло-
вий, продолжающих поставлять на служ-
бу России новые дворянские роды на пер-
вом месте, как и в прежние времена, духо-
венство. Со значительным отрывом от него
следует купечество. Приток дворян из низ-
ших сословий фактически был прекращен.
Этим и характеризуется первые годы XX
века. Хотя в 1917 году продолжали посту-
пать прошения о причислении к рязанско-
му дворянству, ни один род так и не был
причислен.

Основная часть. За период с 1901 по
1916 гг. в ДРК Рязанской губернии было
внесено 47 дворянских родов [4]. Из них
11 родов внесено по военной службе (Ар-
шеневские, Веселовзоровы, Вильсоны, Ге-
ринги, Гулевичи, Гюллинги, фон Кауфма-
ны, Куровы, Лисаневичи, Тяпкины, Янчу-
ровы), 20 родов – по статской службе (Бор-
щовы, Гапоновы, Горчаковы, Дядьковы,
Кириловы, Кистеры, Кленины, Кравковы,
Краузольды, Лялины, Мескатиновы, Ми-
леевы, Назарьевские, Растовы, Рудинские,
Собко, Успенские, Фотиевы, Циркуновы,
Ширинкины), 10 родов принадлежало к
древнему дворянству (Азанчеевские-Азан-
чеевы, Волковы-Муромцовы, Казаковы,
Кузьмины-Караваевы, Ненюковы, Палто-
вы, Петрово-Соловово, Плужниковы,
Стерло-Орлицкие, Шанявские), 4 рода
принадлежали к титулованным родам (гра-
фы Кутайсовы, графы Муравьёвы, бароны
фон Нольде и бароны Остен-Дризены), 2
рода были пожалованы дворянством импе-
ратором (Герингеры и Стаховичи). Иност-
ранных дворянских родов, внесенных в IV
часть Дворянской родословной книги нет
ни одного [5].

Как видно, из 2 родов, причисленных к
рязанскому дворянству по указу императо-
ра, Герингеры происходят от офицера фран-
цузской армии немецкого происхождения,
а Стаховичи – из малороссийской шляхты.

К титулованным родам принадлежали
2 графские фамилии: Кутайсовы и Мура-
вьёвы (турецкого и русского происхожде-
ния, соответственно), и 2 баронские – фон
Нольде и Остен-Дризены, обе – немецко-
го происхождения.

Как и в предыдущие периоды времени,

ряд иностранных родов был внесен по
службам их представителей в I, II, III и VI
части ДРК. К ним относятся: Вильсоны
(Англия), Геринги, фон Кауфманы, Кисте-
ры, Краузольды, фон Нольде, Остен-Дри-
зены (Германия и Пруссия), Герингеры
(Франция), Гюллинги (Финляндия), Стер-
ло-Орлицкие (Польша).

К иностранным родам можно отнести
малороссийские, новороссийские и бело-
русские роды, которые таковыми в Россий-
ской империи не считались (Гулевичи, Ли-
саневичи, Собко, Стаховичи, Шанявские).

Таким образом, всего иностранных ро-
дов, внесенных в ДРК Рязанской губер-
нии в 1901 - 1916 гг., насчитывалось 14
фамилий.

Помимо 10 древних родов, внесенных в
VI часть ДРК Рязанской губернии, к древ-
ним рязанским родам можно отнести дво-
рян Куровых и Янчуровых, внесенных по
военной службе во II часть ДРК Рязанской
губернии.

Среди выходцев из других регионов Рос-
сии можно отметить: два тульских рода
(Борщовы и Мескатиновы), по одному пред-
ставителю смоленских (Аршеневские), во-
ронежских (Ширинкины) тамбовских (Тяп-
кины), херсонских (Веселовзоровы), мос-
ковских (Кленины), владимирских (Ляли-
ны) родов.

Новое дворянство, внесенное в I, II и
III части ДРК, в основном происходило
из духовного сословия (5 родов), военных
чинов (2 рода), из купцов (3 рода). Из
древних родов были причислены к рязан-
скому дворянству 2 – смоленский (Азан-
чеевские-Азанчеевы), псковский (Волко-
вы-Муромцовы), тульский (Казаковы,
Плужниковы), новгородский (Кузьмины-
Караваевы), тамбовский (Ненюковы), ка-
лужский (Палтовы)

Из древних рязанских дворянских родов
были причислены: Петрово-Соловово, Ку-
ровы и Янчуровы.

Заключение. Таким образом, в начале
XX в. продолжился приток в Рязанскую гу-
бернию чиновников малороссийского, бе-
лорусского и иностранного происхожде-
ния. Двое представителей древних дворян-
ских родов (Куровы и Янчуровы) были
внесены по военной службе во II часть ДРК
Рязанской губернии.
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Приложение 1
Перечень дворянских родов, внесенных в ДРК Рязанской губернии

за период 1901 - 1916 гг.
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Приложение 2
Происхождение новых дворянских родов, внесенных в 1, 2 и 3 части

ДРК Рязанской губернии в 1901 - 1916 гг.
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Введение. В центре внимания данной
статьи лежит жизнь и судьба русской жен-
щины XIX в., жительницы города Егорьев-
ска (до 1922 г. Егорьевск входил в состав
Рязанской губернии) – Варвары Николаев-
ны Житовой. Несомненно, эта женщина ос-
тавила заметный след в истории Егорьев-
ска девятнадцатого столетия. Ее судьба тем
более интересна нам, так как теснейшим об-
разом связана с жизнью великого русского
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писателя И. С. Тургенева (исследователи
жизни и творчества Тургенева считают ее
незаконно рожденной сводной сестрой пи-
сателя; детские и девические годы она про-
вела в доме матери Ивана Сергеевича –
Варвары Петровны – в Спасском-Лутови-
нове Орловской губернии).

Основная часть. Варвара Николаевна
Житова (в девичестве – Богданович-Луто-
винова) родилась 1 июня 1833 года. «В 1833

  *  При подготовке статьи использованы материалы Т. Н. Волковой, А. И. Могалькова,
а также воспоминания и архив правнучки В. Н. Житовой – Е. Д. Жолудовой.
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году, нескольких дней от рождения, я была
с согласия моих родителей и по желанию
Варвары Петровны Тургеневой, принесена
в дом ее и принята в качестве воспитанни-
цы или вернее приемной дочери»1 – так на-
чинает она свои биографические воспоми-
нания о жизни в доме Тургеневых. По мне-
нию литературоведа Т. Н. Волковой, тако-
ва была официальная версия о ее проис-
хождении. Интересно, что в черновике ее
воспоминаний, хранящемся в Пушкинском
доме Академии наук Российской Федера-
ции, слов «с согласия моих родителей» –
нет. О родителях там не говорится ни сло-
ва. По свидетельству людей ее знавших В.
Н. Житова вообще никогда не вспоминала
о своих родителях. Как считает Т. Н. Вол-
кова, эта фраза была вставлена кем-то по-
зднее, может  быть ею самой, может быть
редактором «Вестника Европы», где были
напечатаны воспоминания («Вестник Ев-
ропы». 1884. Ноябрь. С. 72-124. Декабрь.
С. 569-631), – М. М. Стасюлевичем, по ука-
занию которого она исправляла первона-
чальную редакцию своих воспоминаний2.
Фамилия девочки – Богданович – скорее
всего была вымышлена («богом данная
дочь»). Отчество внебрачным детям дава-
лось по крестному отцу. Возможно, что
Варя получила свое отчество по Николаю
Николаевичу Тургеневу, деверю Варвары
Петровны, управлявшему в 30-х годах ее
имениями3.

Итак, с 1833 по 1856 год Варенька Бог-
данович жила в семье Тургеневых как вос-
питанница матери писателя. Сама Варвара
Петровна неоднократно, правда, не прямо,
а косвенно, давала понять, что Варенька –
ее родная дочь. По свидетельству ряда ме-
муаристов В. П. Тургенева относилась к
своей воспитаннице со страстной заботли-
востью и нежной привязанностью. Напро-
тив, с двумя своими сыновьями она была
очень строга и подчас безжалостна (так,
Иван Сергеевич, в возрасте девяти лет пы-
тался бежать из родного дома, не вынеся по-
стоянных телесных наказаний).

Считается, что отцом В. Н. Житовой был
Андрей Евстафьевич Берс (1808-1868), друг
и домашний доктор матери Тургенева, а
также, по стечению обстоятельств, являв-
шийся отцом жены другого великого рус-
ского писателя Софьи Андреевны Толстой-
Берс. Об этом, в частности, свидетельству-

ет известная в свое время писательница-
романистка Л. И. Веселитская (1857-1935)
(литературный псевдоним – В. Микулич),
бывшая, с одной стороны, «крестной доче-
рью» Житовой, а, с другой стороны, при-
ятельствовавшая с дочерьми Л. Н. Толсто-
го и часто бывавшая в Ясной Поляне4.

А. Е. Берс, в свое время популярный
московский врач, был сыном аптекаря, ра-
зоренного нашествием Наполеона и пожа-
ром Москвы 1812 года. В 1822 году он по-
ступил на медицинский факультет Москов-
ского университета, по окончании которо-
го был приглашен сопутствовать чете Тур-
геневых в их зарубежном путешествии. С
того времени и до самой кончины В. П. Тур-
геневой Берс был ее другом и  домашним
врачом. Именно на его имя было написано
завещание Варвары Петровны о выдаче
после ее смерти Варе Богданович  крупной
суммы денег5.

В детстве между Варварой Николаевной
и Иваном Сергеевичем существовала хоро-
шая, нежная дружба. Об этом В. Н. Житова
подробно рассказывает на страницах сво-
их «Воспоминаний», это же подтверждает-
ся и стихотворением И. С. Тургенева
«В.Н.Б», написанным в 1843 г. и опублико-
ванном в мартовском номере «Отечествен-
ных записок» за 1846 г.

Когда в весенний день, о ангел мой по-
слушный,

С прогулки воротясь, ко мне подходишь
ты

И, руку протянув с улыбкой простодуш-
ной

Мне подаешь мои любимые цветы,
С цветами той руки тогда не разлучая,
Я радостно прижмусь губами к ним и к

ней...
И проникаюсь весь, беспечно отдыхая,
И запахом цветов, и близостью твоей.
Гляжу на тонкий стан, на девственные

плечи,
Любуюсь тишиной больших и светлых

глаз
И слушаю твои младенческие речи,
Как слушал некогда я нянюшки рассказ.
Гляжу тебе в лицо с отрадой, сердцу

новой,
И наглядеться я тобою не могу...
И только для тебя в душе моей суровой
И нежность, и любовь я свято берегу.
Однако через несколько лет отношение
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писателя к девушке изменилось кардиналь-
ным образом. Особенно явно это охлажде-
ние проявилось в 1850 году, в год кончины
Варвары Петровны. Очевидно, причиной
этого стали наследные споры брата и сест-
ры. Так или иначе, но в письме к Полине
Виардо от 18/30 сентября 1850 г. И.С. Тур-
генев характеризует сестру самым отрица-
тельным образом: «...в одном из своих пи-
сем вы спрашивали у меня, что представ-
ляет собою воспитанница моей матери –
порядочную особу или интриганку. Она –
ни то, ни другое: не глупа, не зла, но испор-
чена, мелка, манеры отвратительные. Нечто
вроде жеманной гризетки, ленивой и вуль-
гарной. Она только и мечтает о скором за-
мужестве, пошли ей бог эту удачу, и пусть
она будет счастлива по-своему. Мать моя
сильно охладела к ней, тем не менее, мне
кажется, что она, как говорится, устроила
ее судьбу. Ну что ж, тем лучше»6.

В. П. Тургенева умерла 16 ноября 1850
г. В своих воспоминаниях В. Н. Житова
ничего не пишет о событиях, развернувших-
ся после смерти Варвары Петровны. Воз-
можно потому, что это нарушило бы идил-
лический тон ее мемуаров. И. С. Тургенев,
напротив, в письмах к Полине Виардо под-
робно рассказывает обо всем, происходя-
щем в семье после кончины матери, в том
числе и о Варваре Николаевне: «28 1850 г.
Моя мать назначила 50.000 р. молодой осо-
бе, которую она воспитала. Мы поспешили
признать этот долг. До замужества она ос-
танется у моей невестки, и мы будем ей
платить, не считая ее содержания, 8 % в год.
В момент замужества она получит свои 50
тысяч»7. В другом письме от 3 января 1851
года он подробнее описывает Виардо сло-
жившуюся ситуацию: «...надо было удалить
из нашего дома двух женщин, которые вно-
сили в нашу семейную жизнь ежеминутную
неурядицу. По отношению к одной из них
это было не трудно (она – вдова лет сорока,
которая была при матери в последние годы
ее жизни). Ее мы щедро оплатили и попро-
сили искать себе иное местопребывание.
Другая – молодая девушка, воспитанница
моей матери, истинная мадам Ляфарж8,
фальшивая, злая хитрая и бессердечная.
Невозможно изобразить вам все зло, кото-
рое сделала эта маленькая змея. Она опута-
ла моего брата, который по своей наивной
доброте принял ее за ангела... Невозможно

было оставлять ее у нас, но не могли же мы
ее выгнать на улицу. Ее родной отец отка-
зался ее взять к себе (он женат, имеет боль-
шую семью). Наше положение было весь-
ма затруднительно, но к счастью нашелся
человек – доктор, друг ее отца, который взял
на себя это бремя, предупредив ее наперед,
что она будет под надзором. Мы с братом
выдали ей заемное письмо на 60.000 фран-
ков из 6 % с уплатою в три года... Не знаю,
что вышло бы из ее пребывания у моего
брата, знаю только, что лишь теперь, когда
ее нет больше, мы вздохнули свободно...
Правда, она получила отвратительное вос-
питание. Однако, не будем больше говорить
о ней. Теперь она довольна и мы тоже»9.
Таким образом, жизненные пути В. Н. Жи-
товой и И. С. Тургенева разошлись на мно-
гие годы. И расстались они врагами.

Вскоре В. Н. Житова вышла замуж за
рязанского помещика Дмитрия Павловича
Житова и в 1856 г. поселилась в городе Его-
рьевске Рязанской губернии, где и прожила
до самой своей смерти в 1900 г. Егорьевс-
кий период ее жизни складывался весьма
трудно. Привыкшая в доме Тургеневых
жить в достатке и роскоши, получившая в
шестнадцать лет от своей матери, Варвары
Петровны, бриллианты стоимостью по тог-
дашним ценам в 28.000 рублей, В. Н. Жи-
това почти всю свою последующую жизнь
прожила очень бедно. В 1884 г. она писала
М. М. Стасюлевичу: «Тогда такое богатство,
а теперь уроки еле-еле дают возможность
существовать»10.

Муж ее – Д. П. Житов, сын мелкого его-
рьевского помещика, был старше своей
жены на десять лет. Он служил в Егорьев-
ском уездном суде, однако за годы своей
длительной чиновничьей карьеры не сумел
продвинуться дальше чина титулярного со-
ветника, что означало получение весьма
скромного жалованья.

Варвара Николаевна была вынуждена
много работать, чтобы обеспечить себе и
своей семье более или менее сносное су-
ществование. И тогда ей очень пригоди-
лось прекрасное широкое образование, по-
лученное в детстве. Варвара Николаевна с
успехом попробовала себя на педагогичес-
ком поприще. Она давала на дому уроки
музыки, готовила учеников к вступитель-
ным экзаменам в разные учебные заведе-
ния, репетировала гимназистов и гимнази-
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сток, а также была учительницей француз-
ского языка и географии в егорьевской про-
гимназии.

Будущий знаменитый художник и акаде-
мик И. Э. Грабарь, учась в 1880-1882 гг. в
Егорьевской прогимназии, брал у В. Н.
Житовой уроки музыки. «Житова была са-
мым культурным и литературно образован-
ным человеком в городе, – писал он в авто-
биографии. – ...Она, по ее собственным на-
мекам, подтвержденным мне позднее В. В.
Стасовым, была сестрой Тургенева, доче-
рью его матери и некоего Берса... Варвара
Николаевна была небольшого роста, но гор-
до носила красивую, с седеющими букля-
ми голову, наделенную породистым, с гор-
бинкой носом. Во всей ее манере держать-
ся и говорить было нечто от московских
аристократок-старух, от которых она пере-
няла привычку пересыпать речь французс-
кими фразами... У нее было только одно
горе, отравлявшее ей все существование:
она была замужем за околоточным надзи-
рателем. Как это произошло и как вообще
могло случиться, что эта женщина попала
в такое захолустье – этого никто не знал,
но она была женой околоточного, и этого
нельзя было скрыть. К тому же надзира-
тель – тогда уже бывший надзиратель, выг-
нанный за пьянство, – продолжал пить
горькую...»11.

Как видим, семейная жизнь В. Н. Жито-
вой не сложилась. Фактически ей одной
пришлось воспитывать единственную дочь
Надежду (Д. П. Житов умер в октябре 1885
г. от водянки). Впоследствии она много вни-
мания уделяла воспитанию и образованию
своих трех внуков, отец которых умер срав-
нительно молодым.

В Егорьевске В. Н. Житова быстро об-
рела широкую известность, он стала душой
небольшого образованного общества. Ее
хорошо знали, уважали, к ней обращались
за советом и помощью. 4 ноября 1883 г. она
писала М. М. Стасюлевичу: «... у меня здесь
своя публика, свой город, в котором я живу
27 лет, здесь я значу – и известна...»12.

В. Н. Житова была не только хорошим
педагогом, но и отзывчивым человеком.
Сама находясь в тяжелом материальном
положении, она делала очень много для
того, чтобы помочь нуждающимся студен-
там и гимназистам. Она ставила платные
спектакли (причем сама писала пьесы), об-

ращалась к богатым людям за денежными
средствами. В Егорьевске родилась знаме-
нитая артистка Малого театра Е. К. Леш-
ковская. Бывая в Москве, В. Н. Житова все-
гда заезжала к ней, иногда для того, чтобы
артистка помогла бедным егорьевским зем-
лякам-студентам. Варвара Николаевна нео-
днократно устраивала платные концерты и
спектакли, чтобы вырученными средства-
ми оказать помощь малоимущим ученицам
гимназии, писала прошения начальнице
гимназии о принятии учениц на казенный
счет13.

Ее бывшие ученики всегда с большой
теплотой и признательностью отзывались
о ее уроках и о ней самой. Так, Н. А. Гера-
симова-Покровская вспоминала: «В 1893
году, когда мне было семь лет, меня привез-
ли в Егорьевск, и я поступила в частную
школу В. Н. Житовой. Жила она тогда со
своей дочерью, Надеждой Дмитриевной
Змиевой, тоже вдовой, с тремя сыновьями,
исключительно на средства, получаемые от
занятий с учениками и от нахлебников-гим-
назистов, которых у нее бывало по 3 – 4
человека. Кроме того, Варвара Николаевна
давала уроки музыки, готовила учеников к
вступительным экзаменам в различные
учебные заведения, репетировала гимнази-
стов и гимназисток. Занятия проходили ре-
гулярно, учеников собиралось 12 – 15 че-
ловек. Все они разделялись на два класса:
подготовительный, которым руководила На-
дежда Дмитриевна, и старший, который
вела сама Варвара Николаевна.

Платили ей обычно очень дешево, от
двух до пяти рублей в месяц. За уроки му-
зыки Варвара Николаевна брала тоже мало,
рубля три – четыре в месяц (один урок в
неделю). Занимались обе добросовестно.

Учиться у них было интересно, особен-
но у Варвары Николаевны, которую мы,
ребята, очень любили, несмотря на то, что
она была с нами строга и требовательна.
Но зато как увлекательно она рассказыва-
ла нам обо всем, а иногда и о своей жизни
в Спасском-Лутовинове, об Иване Сергее-
виче Тургеневе, упоминала о героях «За-
писок охотника», многих из которых зна-
ла лично...

В 1896 году Варвара Николаевна посту-
пила учительницей французского языка и
географии в прогимназию, для чего ей при-
шлось, уже будучи старухой, держать экза-
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мен при Московском учебном округе на
право преподавания, так как частный пан-
сион, в котором она училась, не давал ни-
каких прав. Экзамен она, конечно, выдер-
жала, хотя и очень волновалась. Вообще,
она была образованной женщиной: в совер-
шенстве знала три языка – французский,
немецкий и английский, писала очерки и
рассказы»14.

В. Н. Житова вела большую переписку.
Ее письма известному литератору, обще-
ственному деятелю, редактору журнала «Ве-
стник Европы» М. М. Стасюлевичу широко
известны специалистам и опубликованы в
книге «М. М. Стасюлевич и его современ-
ники в их переписке». Она также активно
переписывалась с писательницей В. Мику-
лич (Л. И. Веселитской), которая родилась в
Егорьевске и была крестницей В. Н. Жито-
вой. Эта писательница в основном известна
по весьма интересной книге воспоминаний
«Встречи с писателями» (с Л. Н. Толстым,
Ф. М. Достоевским, В. М. Гаршиным и др.).
Уже будучи известной писательницей, Весе-
литская-Микулич не только переписывалась
с Варварой Николаевной, но и приезжала в
Егорьевск ее навещать.

В последние годы жизни улучшились
отношения В. Н. Житовой с И. С. Тургене-
вым. Они восстановили переписку. В 1880
г. на пушкинских торжествах в Москве они

дважды встречалась. «Поверьте, я искрен-
не к Вам привязан и благодарен Вам за па-
мять обо мне..., – писал И. С. Тургенев сво-
ей сводной сестре в декабре 1882 г. – При
обеднении собственной личной жизни я
тем более принимаю участие в жизни дру-
гих людей, особенно тех, которые мне до-
роги по воспоминаниям прежних, лучших
дней. А в числе этих людей Вы занимаете
одно из первых мест»15. Узнав о тяжелой
последней болезни писателя, В. Н. Жито-
ва предлагала ему приехать и ухаживать
за ним. Иван Сергеевич был тронут ее
предложением.

В своих воспоминаниях И. Э. Грабарь
упоминает, что квартира В. Н. Житовой
была увешана портретами И. С. Тургене-
ва и разными реликвиями, связанными с
его жизнью и творчеством. Наиболее цен-
ным из всех тургеневских вещей считал-
ся юношеский портрет писателя, который
прежде всего снимали и спасали во вре-
мя пожаров, столь частых в Егорьевске
второй половины XIX в.

Умерла Варвара  Николаевна Житова 31
октября 1900 г. В метрической книге собор-
ной Успенской церкви Егорьевска за 1900
г. записано: «31 октября умерла в городе
Егорьевске вдова титулярного советника из
дворян Варвара Николаевна Житова, от
грудной жабы, 67 лет»16.
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Abstract. Based on the memoirs of L. Renn, J. Pump, A. Auer, the periodical press, L. Renn's
books and other sources, the biography of the prominent German writer Ludwig Renn, coming from
an ancient aristocratic Saxon clan, is described in detail. The rejection of the horrors of the world
war led him into the ranks of the Communist Party and became the impetus for the beginning of
literary activity. Particular attention is paid to the trip in September 1929 and visit with New Egoldaevo
of the Ryazhsk district of Ryazan province. An important event was the participation in the civil war
in Spain as the chief of staff of the 11th International Brigade. After forced emigration to Mexico,
Ludwig Renn returned to his homeland, in Dresden, where he took an active part in the cultural and
literary life of the GDR. He was awarded the highest ranks and awards of the GDR.
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с. НОВОЕ ЕГОЛДАЕВО РЯЖСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 94(470): 821.112.2
Всеобщая история, немецкая литература

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ НЕМЕЦКОГО АРИСТОКРАТА И ПИСАТЕЛЯ-
   ИНТЕЛЛЕКТУАЛА ЛЮДВИГА РЕННА: ЛЮДВИГ РЕНН И РЯЗАНСКИЙ КРАЙ

М. В. Вековищев
В. П. Нагорнов

Реферат. На базе воспоминаний Л. Ренна, Ю. Пумпа, А. Ауэр, периодической печати,
книг Л. Ренна и других источников подробно изложена биография видного немецкого пи-
сателя Людвига Ренна, происходящего из старинного аристократического саксонского рода.
Неприятие ужасов мировой войны привело его в ряды коммунистической партии и стало
толчком к началу литературной деятельности. Особое внимание уделяется поездке в сен-
тябре 1929 года и посещению с. Новое Еголдаево Ряжского уезда Рязанской губернии. Важ-
ным событием стало участие в гражданской войне в Испании в качестве начальника штаба
11-й Интернациональной бригады. После вынужденной эмиграции в Мексику Людвиг Ренн
возвратился на родину, в Дрезден, где принял активное участие в культурной и литератур-
ной жизни ГДР. Удостоился самых высших званий и наград ГДР.

Ключевые слова: Германия, Саксония, аристократический род фон Гольсенау, Арнольд
Фридрих фон Гольсенау, военное образование, производство в офицеры, первая мировая война,
увольнение с военной службы, обучение в Венском университете, вступление в Коммунисти-
ческую партию Германии, антивоенный роман «Война», посещение Советского Союза в сен-
тябре 1929 года, Новое Еголдаево Ряжского уезда Рязанской губернии, книга «Поездки по
России», арест и заключение в тюрьму, участие в гражданской войне в Испании, эмиграция в
Мексику, возращение в Дрезден, литературная и общественая деятельность в ГДР
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1. «Кто вы, доктор Ренн?» Жизненные
  и творческие вехи Людвига Ренна

Арнольд Фридрих Фит фон Гольссе-
нау (Vieth von Golssenau) родился 22 апре-
ля 1889 г. в г. Дрездене. Он принадлежал к
одной из самых знатных фамилий Саксо-
нии. Практически все его предки по отцов-
ской линии были военными и верой и прав-
дой служили своим королям. Не случайно
его отец, барон Карл Фит фон Гольссенау,
преподавал в Королевской гимназии и был
назначен воспитателем сыновей саксонско-
го короля. Мать, Берта Распе, дочь крупно-
го буржуа, детство и юность провела в Мос-
кве, в России. Когда же её семья переехала
в Дрезден, на одном из балов она встрети-
лась с Карлом фон Гольссенау. Барона по-
разила красота Берты, к тому же её придан-
ное увеличило бы и без того значительное
состояние фон Гольссенау, так что через
некоторое время произошла их помолвка, а
затем бракосочетание.

Вначале Арнольд посещал 4-ую школу
для городского населения. Хилый и болез-
ненный мальчик учился из рук вон плохо.
Он не понимал учителя, отвлекался; голова
его была забита на уроках чем угодно, толь-
ко не учёбой. «Маленький, слабенький, я
всегда верил [в школе] тому, что мне все
говорили: что я глупый. Почему они так из-
девались надо мной, – думал я. – Считать в
уме я не мог, потому что часто болел... Толь-
ко одно я умел – писать сочинения», – вспо-
минал позднее писатель1. Дело дошло в кон-
це концов до того, учитель однажды сказал
отцу: «Ваш сын никогда не сможет учиться
дальше. У него нет никаких способностей,
абсолютно». А у мальчика просто не было
сил, он быстро уставал. Цифры, знаки, бук-
вы – всё сплеталось в какой-то невообрази-
мый клубок понятий, действий, правил, в
котором невозможно было разобраться.
Учителя же зачастую не разъясняли цели и
смысл выполнения тех или иных заданий.
Несмотря ни на что, отец привёл юного фон
Фита в Королевскую гимназию, где тот пос-
ле года учёбы не был переведён в оберсе-
кунду2. Тогда отец нанял для него частного
учителя, самого лучшего и высокооплачи-
ваемого. Уже на первом занятии господин
Розе открыл Арнольду самое важное, как
раз то, что и требовалось мальчику: никог-
да и ничего не рассматривай само по себе,

в отдельности; всё существует только во вза-
имодействии с другими элементами. Целую
четверть Арнольд ходил на занятия к гос-
подину Розе, а когда вернулся в гимназию,
проблем с учёбой больше не возникало.

Мать, казалось, и знать ничего не хоте-
ла об «успехах» своих сыновей в школе и
гимназии. Гораздо больше она была озабо-
чена тем, чтобы привить Арнольду и Вик-
тору навыки благородного поведения.
«Дети, – говорила она, – если вы впитаете
плохие манеры и варварский язык ваших
школьных товарищей, то я знаю, как это из
вас вышибить». Она учила их подавать руку;
кланяться так, чтобы поклоны не были ни
чрезмерно глубокими, ни неуклюжими; це-
ловать руку даме. Фрау фон Фит требова-
ла, чтобы дети пристойно вели себя за сто-
лом, правильно открывали и закрывали
дверь... Тренировки продолжались до тех
пор, пока всё получалось идеально.

Дом в элитном квартале Дрездена, окру-
жение, даже одежда и причёска – всё это
создавало непреодолимый барьер между фон
Фитами и такими же аристократами с одной
стороны и простыми смертными – с другой.
Арнольда всегда притягивали к себе дети с
«другой стороны» – сыновья прачек, лесо-
рубов, обслуги. Но когда молодой барон пы-
тался подружиться с ними, ничего не полу-
чалось. Наверное, они впитали это с моло-
ком матери – держаться подальше от дворян,
и не шли на контакт. Ни в Германии, ни в
Италии, куда мать возила его отдохнуть и по-
править здоровье, Арнольду так и не удалось
завести себе друзей среди простолюдинов.

Иногда сама фрау фон Фит пыталась
блеснуть своим «демократизмом», загова-
ривала с прислугой, дарила простым людям
одежду своих детей, но стоило им отказать-
ся от «подарка» или промолчать в ответ на
расспросы, Берта выходила из себя и долго
не могла успокоиться. Превосходство её
положения относительно других так и вы-
пирало из неё.

Рохус фон Рохов, Рольф фон Зайдевиц,
Александр фон Андертен – товарищи Ар-
нольда по гимназии – принадлежали к его
кругу. У всех у них было обострённое чув-
ство товарищества. Барон мог всегда и во
всём положиться на них, как и они на него.
Однажды кто-то из гимназистов прицепил
учительскую кафедру к подъёмному устрой-
ству. Через мгновение она уже раскачива-
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лась под потолком. Вошедший в это время
учитель спросил, кто это сделал. «Я, – от-
ветил фон Фит. – Кто тебе помогал? – Я то-
варищей не выдаю», – с гордостью заявил
юный барон.

Как-то фрау фон Фит услышала стран-
ное сочетание звуков. В зале, где стояло
фортепиано, она нашла Арнольда: «Что ты
делаешь?» Оказалось, мальчик хотел с по-
мощью этого музыкального инструмента
изобразить скрип открываемой садовой ка-
литки.

К пятнадцати годам у Арнольда сформи-
ровался устойчивый интерес к искусству. В
свободное от учёбы время он посещал мно-
гочисленные музеи Дрездена, чаще всего
один; бродил по городским улицам, отыски-
вал старинные здания, внимательно рассмат-
ривал их. Возвратившись домой, фон Фит
садился за стол и с большой точностью вос-
производил на бумаге всё, что увидел. Когда
в Kreuzkirche3 устраивались органные кон-
церты, он был непременным слушателем.

Время от времени Арнольд заходил к
тёте Мане, младшей сестре матери. Тётя
Маня прекрасно рисовала, её акварели ка-
зались Арнольду верхом совершенства. Она
была также очень музыкальна, но, к сожа-
ленью, играть не могла, т. к. не переносила
громких звуков – они доставляли ей адскую
боль. Однажды тётя показала Арнольду тол-
стую кипу нот и пояснила, что слышит эти
ноты, их звучание, как он слышит слова при
чтении про себя.

В детстве Арнольд говорил очень мед-
ленно, а тут он попытался связать чтение
про себя с темпом речи: попробовал читать
быстрее – скорость проговаривания увели-
чилась. Мальчик поделился своими наблю-
дениями с тётей Маней, и она сказала ему:
«Арнольд, ты, возможно, живёшь более
интенсивной и богатой внутренней жизнью,
чем другие. Это доставляет тебе трудности
в учёбе и общении с людьми. Но не печаль-
ся! Это прекрасно. Это должно уберечь тебя
от духовной пустоты офицерских кругов»4.

В гимназии фон Фит стал одним из луч-
ших учеников. К тому же резко ускорилось
его физическое развитие. Арнольд вытянул-
ся, стал таким же стройным, как отец. В 17
лет он научился плавать, ровно держать спи-
ну, ездить верхом. Но это ещё не было пре-
делом самосовершенствования. Юный ба-
рон изобрёл собственное начертание букв,

опробовал его в одном из школьных сочи-
нений и пользовался им до конца своих
дней.

Юноша поверил в себя, в свои силы. Он
вёл дневник, в который записывал и стихи
собственного сочинения5, пробовал рисо-
вать акварелью. Арнольд очень много чи-
тал. Разумеется, в первую очередь Гёте и
Шиллера, как и подобало истинному немец-
кому аристократу. Затем последовали сочи-
нения Фридриха фон Харденберга, стояв-
шего у истоков раннего немецкого роман-
тизма6.

Юность. Пора исканий. Пора самоопре-
деления. Время, когда самые неожиданные
решения принимаются под влиянием самых
обычных событий... Изучая творчество и
жизнь своих кумиров в литературе, Арнольд
пришёл к выводу, чтобы стать настоящим
поэтом, нужно прежде всего получить ка-
кую-либо профессию.

Между тем Виктор окончил гимназию,
и отец пригласил детей на беседу. Он ска-
зал им, что каждый из них может расчиты-
вать на наследство в 200 тысяч марок (день-
ги по тем временам огромные), но ему хо-
телось бы, чтобы сыновья выбрали себе ка-
кое-либо занятие. Виктор давно принял ре-
шение связать свою жизнь с сельским хо-
зяйством. А Арнольд вдруг заявил, что бу-
дет офицером. Родители ахнули от удивле-
ния: они-то всегда считали, что их младший
сын станет художником. Но Арнольд объяс-
нил, он хочет твёрдо стоять на ногах, де-
душка тоже был офицером и между тем ри-
совал, а Юстус фон Фит занимался литера-
турным творчество, будучи генералом.

Итак, младший из фон Гольссенау спал
и видел себя офицером 1-ого Королевского
Саксонского (Лейб-) Гренадёрского полка
№ 100.

В 21 год Арнольд заканчивал учёбу в
гимназии. Ему предстояло сдать экзамены
по математике, физике, истории, латыни,
древнегреческому и французскому языках,
биологии, написать сочинение. Время для
подготовки к экзаменам юноша использо-
вал своеобразно. Он сказал себе, если я что-
то не знаю, то уже и не выучу, так зачем
забивать себе голову и терять время зря.
Арнольд много гулял, ходил в гости к тёте
Мане, слушал органные концерты в Крой-
цкирхе...

В день, когда абитуриенты должны были
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писать сочинение, в класс вошёл ректор и
сообщил, что темой будут слова Ульриха
фон Гуттена «Жить – это удовольствие».
Фон Фит посмотрел в окно. Светило солн-
це... Ему вспомнилось Северная Италия.
Там теперь весна в самом разгаре. Да, я пе-
ренесу действие на берег озера Гарда. Бе-
седуют два человека. Они проходят мимо
монастыря. Это даёт пищу для разговора.

Через два часа Арнольд сдал переписан-
ное набело сочинение. Его работа оказалась
лучшей и получила высший балл, неслыхан-
ное дело – ректор лично поставил эту оцен-
ку. Все учителя прочитали сочинение фон
Фита и были удивлены творческим полётом
мысли молодого человека. Дома отец по-
хвалил Арнольда и высказал пожелание, что
сыну и в дальнейшем следовало бы зани-
маться литературной деятельностью, но тот
заявил, что прежде всего хочет стать солда-
том. Отец рассмеялся: «Стань настоящим
человеком. Вот что главное».

Наконец, настал день отъезда в казар-
мы. Бесчисленные кофры, пакеты, чемода-
ны были упакованы, и барон Арнольд фон
Фит Гольссенау отправился навстречу сво-
бодной и открытой, полной безграничных
возможностей, жизни...

Как будущие фаненюнкеры, Арнольд и
его друг Александер фон Андертен были
приглашены на праздник в Королевский
полк ещё в декабре последнего года учёбы.
Их приняли очень тепло и здесь молодых
людей неофициально представили офице-
рам полка. В честь друзей было провозгла-
шено столько тостов, что друзья едва доб-
рались до дома.

С первого дня службы к барону был при-
ставлен лейтенант фон Шимпфф, прозван-
ный Инкой за внешнюю схожесть с индей-
цами. Он знакомил Арнольда с традиция-
ми полка, условиями прохождения службы
и т. д. и т. д. В распоряжении фон Фита и
фон Андертена были денщики, следившие
за состоянием их обмундирования, вещей,
за порядком в комнатах, в которой жили оба
дворянина.

Высокое происхождение молодых лю-
дей давало им такие привилегии, которых
больше ни у кого не было.

На простых ополченцев унтер-офицеры
орали, унижали их. Офицеры вели себя так,
как будто их и не существовало. Около ста
человек были, так сказать, привилегирован-

ными. Но и среди них существовали жёст-
кие социальные границы. Ниже всех сто-
яли учителя народных школ, которые ни при
каких условиях не могли стать офицерами.
Далее шли выпускники гимназий и высших
реальных училищ. Они имели право оста-
вить военную службу через несколько лет,
уйти в отставку офицерами-резервистами.
На самом верху находились оба фаненюн-
кера. Мало того, что из обучали не с обыч-
ными гренадерами, а с вольноопределяю-
щимися-годичниками, на вечернюю повер-
ку они являлись в собственной униформе:
в высоких офицерских фуражках и с хляс-
тиками на брюках, которые были разреше-
ны только офицерам.

Начало воинской службы является серь-
ёзным испытанием для любого молодого
человека. Жёсткий распорядок дня, интен-
сивная физическая нагрузка, необходимость
беспрекословного подчинения командирам
– всё это отнимает все силы. Время шло, и
Арнольд стал чувствовать себя значитель-
но лучше и свежее, чем когда-либо.

Только теперь он получил возможность
реально оценивать происходящее и внима-
тельнее присмотреться к окружающим его
людям. Фаненюнкер должен был вновь при-
знаться себе в том, что ничего, в сущности,
не знает о них, которые в его семье называ-
ли «народ». Говорили – и он искренне в это
верил , что простолюдины ленивые, что на
уме у них только женщины да танцульки,
что они грязные.

А на самом деле? Оказалось, что они
значительно непосредственнее, чем пред-
ставители элитного квартала Дрездена.
Если они любили – то беззаветно. Не было
ничего непримиримее их вражды. И ещё.
Арнольд ни разу не наблюдал в их среде
рафинированного дружелюбия, за которым
скрывалась лютая ненависть. Простые гре-
надеры были гораздо проворнее и вынос-
ливее, чем он. Когда Арнольд попытался
поделиться своими наблюдениями над
ополченцами с товарищами, те попросту не
стали слушать его, посчитав блажью пси-
хологические изыски барона.

Германский офицер даже самого высо-
кого ранга должен был последовательно
пройти все ступени иерархической лестни-
цы. В 1910 году фон Фит и фон Андертен
стали унтер-офицерами и готовились к учё-
бе в военной школе в г. Ганновере. Перед
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учёбой им было необходимо самостоятель-
но поработать с молодым пополнением. 20
рекрутов, 20 молодых ребят, 20 разных ха-
рактеров и судеб. И вот из этой разнород-
ной массы нужно было сформировать обу-
ченный и боеспособный коллектив. Фон
Фит узнал, чем дышит каждый его подопеч-
ный, его запросы, возможности; в случае не-
обходимости приходил на помощь, прово-
дил с рекрутами всё своё свободное время.
И результат был достигнут: его группа ста-
ла одной из лучших.

Вскоре Арнольда и Александера напра-
вили в военную школу. Учёба в Ганновере
далась барону достаточно легко: основным
предметом была математика, а в тактичес-
ких картах он разбирался вообще лучше
всех. Угнетало отсутствие какой-либо дис-
циплины. Слушатели школы в любую сво-
бодную минуту слонялись по городу, пили
почти все поголовно. Бывало так, что даже
дежурный офицер не мог стоять на ногах.
Однажды и Арнольд так набрался, что на
вечерней поверке его затолкали в заднюю
шеренгу, а докладывал вместо него кто-то
другой. Наконец, командир собрал слуша-
телей, высказал им, не выбирая выражений,
всё, что он о них думает и пригрозил выг-
нать из армии любого, кто грубо нарушит
дисциплину.

Угроза подействовала. Положение изме-
нилось коренным образом.

Летом 1911 года фон Фит и фон Алек-
сандер блестяще сдали экзамены и возвра-
тились в свой полк. Вскоре они были про-
изведены в лейтенанты и их ожидала ауди-
енция у короля. Молодые офицеры испы-
тывали дикий ужас: им нужно было выу-
чить наизусть, а затем произнести перед ко-
ролём такую абракадабру по случаю пред-
ставления, что волосы вставали дыбом.
Слава Богу, всё прошло нормально.

В начале зимы состоялась ещё одна
аудиенция. Так как королева сбежала с учи-
телем французского языка своих дочерей,
некоторые из её обязанностей были возло-
жены на воспитательницу принцесс фрау
фон дер Габленц, в том числе приём перед
началом череды балов при дворе саксонс-
кого короля. Церемония продолжалась ров-
но полторы минуты, но явиться на неё было
обязательно.

На аудиенцию вошли сразу человек де-
сять молодых мужчин и женщин. Двух дам

фрау фон дер Габленц пригласила сесть ря-
дом. В сторону одной она сказала что-то
типа: погода сегодня не очень приветливая.
Вы уже видели новую оперу Рихарда Штра-
уса? В сторону другой: Разве это не мило?
Дворцовые торжества в этом году начнутся
раньше.

Между тем появился лакей и торопливо
зачитал имена других посетителей...

Началась пора балов при дворе короля.
Арнольд тоже получил приглашение и явил-
ся с друзьями во дворец. От молодых лю-
дей исходило сияние: к расшитому мунди-
ру полагались длинные и очень узкие брю-
ки, узкие лакированные ботинки, шлем с
чёрным султаном и белые лайковые перчат-
ки, убранство довершала сабля.

В одной из комнат дворца можно было
куда-нибудь положить (а чаще просто бро-
сить) шлем и саблю. Приглашённые прохо-
дили в зал. Последовала церемония пред-
ставления Remonte – юных, впервые вышед-
ших в свет девиц. Танцы могли бы начать-
ся, если бы не давка, возникшая в зале. Не-
сколько молодых офицеров, взявшиссь за
руки, образовали кольцо и попросту легли
спиной на столпившихся вокруг людей...

Центр зала освободился, зазвучал вальс,
закружились пары. Двигаться можно было
только в правую сторону, даже принцам
нельзя было нарушать этот порядок. Потом
зазвучала полька, за полькой галоп, затем
вальс, за вальсом... Только когда оркестр
заиграл тирольские мелодии, танцоры смог-
ли отдохнуть и перекусить. Потом вновь
зазвучал вальс.

...Я неоднократно читал о порядках в
аристократических домах, где чётко распи-
сано, кто и что должен делать, чего ни при
каком условии не имеет права делать дво-
рянин. Работая над биографией фон Гольс-
сенау, я столкнулся с тем же. Когда лейте-
нанты вернулись в казарму, в их комнате
было очень холодно, так как денщики уже
ушли. Растопить же печь свмим офицерам
и в голову не могло прийти.

Один из друзей Арнольда, Рохус фон Ро-
хов, проходил службу в гвардейских рейта-
рах. Они встретились на балу во дворце, раз-
говорились. Много было сказано о службе,
о командирах. Рохус пожаловался на ужас-
ную скуку в полку. По его словам, когда офи-
церы собирались по вечерам, то часами си-
дели, не проронив ни слова. Наверное, бла-
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годаря этой скуке из полка вышло столько
поэтов и художников.

Вообще балы и казино имели большое
значение для молодых офицеров. Это были
своего рода смотрины, где старшие офице-
ры могли получше рассмотреть и в непри-
нуждённой обстановке обсудить возможно-
сти тех или иных дворян. Ещё во время пер-
вого посещения полка Арнольдом один из
офицеров заметил, что барон хорошо танцу-
ет и что это имеет большое значение. Оказа-
лось, лучший танцор при дворе в большин-
стве случаев назначался полковым адъютан-
том, и головокружительная карьера была бы
обеспечена. Как-то фон Фит, фон Зайдевиц
и фон Андертен пришли в казино. Там за
столиком уже сидел генерал фон Карловиц с
двумя офицерами. Генерал очень лестно выс-
казался о способностях фон Зайдевица как
танцора, отметив его подходящий возраст и
попросил офицеров высказаться по поводу
его кандидатуры на звание лучшего танцо-
ра. У Зайдевица был дефект речи, он заикал-
ся, и выбор пал на фон Фита: хорошо танцу-
ет, прекрасно воспитан, один из лучших офи-
церов и к тому же их очень хорошей семьи.
Генерал поднял бокал за Арнольда. Все трое
чокнулись с лейтенантом. Барон был тронут
до глубины души: его отметили именно те,
которых он боготворил не только как выда-
ющихся офицеров, но и как людей.

На балах завязывались знакомства, час-
то можно было выбрать будущую спутницу
жизни. Фон Фит достиг такой высоты, ко-
торую мог бы пожелать себе любой моло-
дой человек его положения и профессии.
Добавить к этому ещё немного усилия, и
пред тобой блестящая и беззаботная жизнь.
Как бы то ни было, барон Арнольд Фит фон
Гольссенау мог бы составить прекрасную
партию для любой девушки, близкой ко дво-
ру. Но Арнольда охватывал ужас, когда он
представлял себя связанным узами брака.
Он считал, что тогда на карьере военного
нужно поставить крест. Барон стал избегать
Fraeulein Фукс, с которой неоднократно
танцевал на балах. Тоже произошло и в от-
ношении других трёх или четырёх девушек.
Дело в том, что если бы Арнольд с кем-то
слишком часто танцевал, или его с ней про-
сто несколько раз видели вместе, то он вы-
нужден был бы обручиться с ней, иначе де-
вушка считалась бы опозоренной.

Армии создаются для войны. Освободи-

тельных ли или завоевательных, справедли-
вых или несправедливых – для большинства
военных это не столь важно. Ведь именно
войны дают им возможность очень быстро
подниматься по служебной лестнице, полу-
чать награды, купаться в лучах славы. Это
большинство явно или тайно мечтает о вой-
не, считая её источником своего благопо-
лучия, средством для достижения тех или
иных целей.

Отец Арнольда, Карл Фит фон Гольссе-
нау, даже сожалел о том, что возмужал в
мирное время и не пережил великих потря-
сений войны.

Однажды трое друзей: Зайдевиц, Эрен-
таль и Фит сидели в казино вместе с майо-
ром фон Трюцшлером. Офицеры всегда ис-
кали случай встретиться с ним, так как он не
только очень хорошо к ним относился, но и
был настоящим кладезем знаний. Майор, в
свою очередь, любил общение с ними, пото-
му что считал их одними из немногих спо-
собных думать офицерами полка. Пожалуй,
фон Трюцшлер впервые зародил в душе
Арнольда сомнение относительно саксонс-
кой армии как таковой, её предназначения и
применения.

По его словам, вся она была не более,
чем традиция. Курфюрст Август II Сильный
в своё время утвердил величие Саксонии, в
том числе и с помощью армии. Страна была
богаче Бранденбурга-Пруссии, сама реша-
ла вопросы войны и мира. После того, как
Саксония вошла в состав Германской им-
перии, общую политику нового государства
стал определять кайзер. Офицеры практи-
чески договорились до того, что не только
они сами, не только саксонская армия, но и
всё дворянство уже пережиток.

В 1913 году в Королевский полк посту-
пили на службу оба принца. Вскоре они уже
имели дружеские отношения с фон Фитом
и его товарищами. Вполне возможно, что
всех их мучали одни и те же мысли, мысли
о предназначении и судьбе монархии и дво-
рянства.

К 1914 году ведущие страны Европы
морально к войне были готовы. Велась са-
мая разнузданная пропаганда против веро-
ятного противника. Даже многие прогрес-
сивные офицеры считали, что сложившую-
ся к этому времени ситуацию можно разре-
шить только с помощью войны. Фон Фит,
фон Андертен, фон Зайдевиц и большинство
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германских офицеров придерживались мне-
ния, что вернуть былую славу Германии,
обеспечить ей жизненное пространство мож-
но только разбив Великобританию, Фран-
цию и Россию.

К 1914 году рекрутами в Саксонии были
забиты все казармы. Для размещения сол-
дат использовались даже офицерские квар-
тиры. У Арнольда не было рекрутов, сво-
бодного времени было предостаточно, и он
решил начать подготовку к экзаменам в во-
енную академию. Отбор был очень жёст-
кий. Существовала балльная система. Из
иностранных языков больше всего баллов
принёс бы русский, поэтому Арнольд занял-
ся именно им. Был нанят даже учитель рус-
ского языка.

Барон жил теперь на городской кварти-
ре, но часто приходил в офицерское кази-
но. И вот в один воскресный день в столо-
вую влетел офицер: Убит эрцгерцог Фер-
динанд, наследник австрийского престола!
Сомнений не было: повод нашёлся. Война
стала реальностью.

Арнольд принял под командование
взвод. К счастью, там оказалось много сол-
дат, которых он сам обучал. Личный состав
вывели из казарм, построили в колонну и
повели на товарную станцию. Вскоре пода-
ли эшелон: товарные вагоны с раздвижны-
ми дверями для солдат, один вагон третье-
го класса для офицеров. На стенках рисун-
ки и надписи: «Необычайно выгодное пред-
ложение», «Бесплатный проезд», «Весь
риск – несколько выстрелов», «Зато прямо
в Париж»7.

Началась посадка. Арнольд погрузился
вместе со своим взводом.

Гадали, куда их повезут. Не на восток ли?
Как выглядит Россия, никто не знал::  пред-
ставлялась бескрайняя пустынная равнина...
Состав повернул на запад.

На следующий день их выгрузили на тер-
ритории Бельгии. Начались долгие марши.
Недалеко от р. Маас их первый раз обстре-
ляли, недалеко находилась каменоломня. В
ней – фабричные корпуса, домики. Казалось,
что стрельба шла оттуда. Но, внимательно
осмотрев постройки, Арнольд сделал вывод:
стреляли не бельгийцы из каменоломни, а
французы с противоположного берега, сол-
даты же слышали только усиленные ямой
отзвуки выстрелов и открыли «ответный»
огонь по фабрике. К вечеру произошло со-

бытие, воспоминание о котором фон Фит и
многие другие офицеры хотели бы забыть
раз и навегда. В бельгийском городе Динат
по приказу генерала Майстера были схваче-
ны и расстреляны первые попавшиеся мес-
тные жители, а по обеим сторонам улицы
офицеры и солдаты подожгли дома. Ни эти
жители, ни другие бельгийцы не стреляли в
немецких солдат, кроме того, они находились
под защитой Женевской конвенции, но нем-
цам нужно было кому-то отомстить за свой
страх перед обстрелом.

Когда днём убило командира роты, ко-
мандование над ней перешло к Арнольду. Он
расположил солдат на ночлег. Прилёг сам.
Задумался. До него понемногу стало дохо-
дить, сколько преступлений было и ещё бу-
дет совершено в той войне, в которую он
должен был вести своих солдат.

В конце 1914 года рота, которой коман-
довал фон Фит, возвращалась с передовой
на отдых. По прибытии на место лейтенант
получил приказ прибыть в штаб полка. Ко-
мандир части предложил ему должность
полкового адъютанта. Три батальонных
адъютанта могли бы претендовать на этот
пост, предложен же он был 25-летнему фон
Фиту. Лейтенант увидел стол, заваленный
всевозможными бумагами. Отныне ему
предстояло решать, с какими вопросами он
справится сам, какие передать на рассмот-
рение полковнику, а какие внести в приказ
по полку. Благодаря своей точности и пун-
ктуальности фон Фит без особых проблем
справлялся с новыми обязанностями. Но
здесь тревожный звоночек звучал ещё и
ещё. Выяснилось, что полковник очень ча-
сто ходил к генералу, чтобы получить «доб-
ро» на те или иные действия. А как же быть
с инициативой офицера? Со времён воен-
ной школы он накрепко усвоил военный
принцип: «Лучше ошибка в выборе средств,
чем бездействие».

Однажды полковник пригласил фон
Фита на вечер к генералу. Но даже если бы
у адъютанта и было свободное время, он бы
всё равно нашёл повод отказаться от визи-
та. Дело в том, что это был тот самый гене-
рал Майстер, по приказу которого были рас-
стреляны ни в чём неповинные бельгийцы.

Говорили, что Майстер в начале 1900-х
годов, ещё в чине майора, подавлял восста-
ние гереро в Юго-Западной Африке, кото-
рая в то время была германской колонией.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (56) ' 2017

– 31 –

В 1908 г. Арнольд написал стихотворение
о битве за источник Гросс-Набас и прочи-
тал его в актовом зале гимназии. Теперь же
он сквозь землю готов был провалиться от
стыда за этот поступок. Восхвалять убийцу
– что может быть более гадким?

Будучи полковым адъютантом, Арнольд
должен был вести журнал боевых действий.
Он знал, что записи в журнале приравнива-
лись к донесениям с поля боя, и за фальси-
фикацию этих записей можно было понести
довольно тяжкое наказание. Однако предше-
ственник фон Фита описал поражение при
Bertoncourt’е так, как это было нужно коман-
диру полка. Не было отмечено ни физичес-
кой усталости солдат, ни отсутствия хлеба в
течение нескольких дней подряд, ни грубой
тактической ошибки прежнего командира
полка, в результате которой погибла полови-
на полка, большинство командиров взводов
и отделений. Никто за поражение не понёс
никакого наказания. Более того, ни новый ко-
мандир полка, ни адъютант генерала – ник-
то не видел ничего особенного в том, что за-
писи в журнале искажались.

Всё это привело к тому, что фон Фит
решил оставить работу в штабе полка и вер-
нуться на передовую. Но предварительно он
хотел узнать мнение человека, которого бес-
конечно уважал, своего бывшего команди-
ра батальона майора фон Дамерау. Майор
очень хорошо относился к Арнольду и по-
пробовал проанализировать последствия
такого шага.

Возвратившись на передовую, фон Фит
не получил бы командование ротой: все ва-
кансии были заняты офицерами с более
высокими званиями. Кроме того, оставив
работу в штабе, Арнольд поставил бы крест
на своей карьере военного. Если до войны
для успешного продвижения по службе тре-
бовалась военная академия, то теперь, в ус-
ловиях острой нехватки офицеров, лейте-
нант мог бы подняться вверх только благо-
даря своим способностям. К тому же барон
Арнольд Фит фон Гольссенау после гибели
брата Виктора остался единственным пред-
ставителем одной из древнейших фамилий,
а король приказал: по возможности не под-
вергать опасности жизнь таких офицеров.

Итак на карту было поставлено всё, но
барон фон Фит выбрал честь – он  вернулся
на фронт.

Через много лет Арнольд вспоминал:

«Сегодня я рассматриваю свой тогдашний
поступок в двояком смысле. При всём му-
жестве он был всё же бегством. Я думал,
что действовал так из-за моральной ответ-
ственности. Но то, что я своим возвраще-
нием на фронт, ничего не менял в обстоя-
тельствах, я не видел. Сами обстоятельства
требовали изменений. На фронте я служил
тому же самому скверному делу, потому что
германские цели войны были отвратитель-
ными. Чтобы это понять, мне понадобились
годы. Но то, что я всё же это понял, пришло
потому, что я так близко увидел ужасную
действительность войны и страдания народ-
ных масс.

С этим я подхожу к другой стороне мое-
го решения: его последствия для меня. Как
и предвидел Дамероу, стало действительно
очень трудно. Но так я познакомился со
всем ужасом сражений и обязан был напи-
сать об этом. Без этих знаний я никогда не
смог бы написать свою книгу «Война»... И
поэтому я говорю своему тогдашнему ре-
шению: «Да»8.

Дабы сохранить лицо перед вышестоя-
щим начальством – полковой адъютант по
собственному желанию покинул штаб –
полковник направил барона в офицерский
дом отдыха. Тут же подошло и очередное
повышение звания. Так что через некото-
рое время обер-лейтенант фон Фит прибыл
в свою роту для дальнейшего прохождения
службы. Рота находилась на отдыхе. Но ча-
сто ветер доносил до солдат звуки несмол-
каемой канонады со стороны Сомма9.

В сентябре 1916 г. роту фон Фита пере-
бросили в район боевых действий. Действи-
тельность оказалась намного ужаснее, чем
можно было предполагать. Орудийный гро-
хот не умолкал ни днём, ни ночью. Вся ме-
стность была перепахана снарядами. По-
всюду валялись трупы солдат и лошадей:
убирать не было ни времени, ни сил.

В трёх ротах полка, где служил барон,
осталось по несколько солдат. Офицеры
погибли все. Походные кухни подтянуть
было невозможно, и люди сидели полуго-
лодные. Зарядили дожди, превратив всю
местность в сплошное болото. Битва пре-
вратилась в гиганскую огненную пасть, в
которую с обеих сторон вбрасывались всё
новые батальоны, полки, дивизии. Люди,
побывавшие там и чудом оставшиеся в жи-
вых, ощущали себя связанными друг с дру-
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гом невидимыми нитями. Возникало брат-
ство победивших смерть, где не было дво-
рян и черни, офицеров, фельфебелей, сол-
дат, были братья по оружию. Эти люди были
другими, не похожими на вновь прибывших
солдат. У них был свой образ мышления, и
это пугало высшее командование. Револю-
ции в России так или иначе тоже оказывали
своё влияние на умонастроение фронтови-
ков? Чтобы не допустить разложения армии,
начальство приказало усилить цензуру над
периодической печатью и установить слеж-
ку за всеми, кто считались «красными» (в
первую очередь – за членами социал-демок-
ратической партии)10. В штабах постепен-
но рос страх перед фронтовиками, их счи-
тали «ненадёжными». Хотя именно фрон-
товики сражались до конца, даже когда в
Германии началась ноябрьская революция.
Солдаты просто не понимали, в чём дело –
так долго они были отрезаны от всего про-
исходившего на родине.

К концу войны фон Фиту было присво-
ено звание «капитан», но в его взаимоот-
ношениях с подчинёнными практически
ничего не изменилось: для него солдаты
были прежде всего людьми. Постепенно в
его сознании наступал перелом. Арнольд
продолжал выполнять приказы командова-
ния, издавал свои приказы и распоряжения;
т. е. делал всё, что от него зависело, для
победы Германии в войне. С другой сто-
роны барон понимал, в случае победы его
государства прусский сапог растопчет сво-
бодную Европу.

В ноябре 1918 г. с восстания матросов в
г. Киле началась революция в Германии. Че-
рез некоторое время войска стали покидать
оккупированную территорию и возвращать-
ся на родину. Частью – в пешем строю, час-
тью – по железной дороге. В эшелонах спо-
рили до хрипоты. Никто не знал и даже не
представлял себе, что делать после того, как
кайзер будет свергнут. Ни одна политичес-
кая сила не знала, как обустроить будущее
страны. Солдаты не смогли выработать еди-
ное отношение к офицерам. У Арнольда, не
обладавшего классовым чутьём в силу свое-
го происхождения, голова шла кругом. Он
пытался понять рассуждения солдат, прила-
гал все силы, чтобы разобраться, но не смог.
В отличие от многих офицеров, которые
вступили в разные контреволюционные
организации, фон Фит перешёл на ту сторо-

ну, где предполагал увидеть честь и чест-
ность.

Волею судеб демобилизованный капи-
тан Арнольд Фит фон Гольссенау оказался
в своём родном городе, где его выбрали ко-
мандиром батальона сил безопасности. Он
так и не смог определиться в сложной по-
литической обстановке страны и решил слу-
жить там, где считал полезным для обще-
ства. Силы безопасности были преобразо-
ваны в «полицию безопасности», в задачи
которой входило заботиться о спокойствии
и порядке. Правда, зачем-то капитана по-
лиции фон Фита обязали проводить с поли-
цейскими занятия по курсу «Уличные бои».

Во время капповского путча11 Арноль-
ду приказали обеспечить охрану запасов
зерна в порту г. Ризы12. Перейти на другой
берег Эльбы можно было только по мосту,
занятому рабочими. Применять оружие раз-
решалось в целях обороны или чтобы обес-
печить проход к складам. Проведя развед-
ку и ознакомившись с сообщениями из Бер-
лина, Арнольд понял, что части рейхсвера
в Ризе разоружены, что у рабочих теперь
имеется оружие, что рабочие вне себя от
ярости на всех и вся: от Каппа до Носке и
Эберта. Капитан построил полицейских в
колонну и повёл их к мосту. Его установки
были таковы: категорически запрещается
стрелять или бить кого-либо: полиция бе-
зопасности здесь для того, чтобы охранять
склады, а не подавлять забастовку. Новый
разведчик донёс: на другом берегу Эльбы,
у моста, громадная толпа рабочих, установ-
лено несколько пулемётов.

В результате длительных переговоров
Арнольда с представителями профсоюзов,
а потом – с железнодорожными рабочими,
выяснилось, что склады уже охраняются, и
фон Фит приказал полицейским вернуться
в Дрезден. Но за это время дело могло дой-
ти до перестрелки 4 или 5 раз, а под конец
полицейские были разоружены. Только бла-
годаря мужеству, выдержке, хладнокровию
Арнольда, его нежеланию проливать кровь,
удалось предотвратить кровавую баню.

Власти не нуждались в людях с чистой
совестью и чистыми руками. Капитан фон
Фит, который ничего не изучал, кроме про-
фессии солдата, был уволен с военной служ-
бы. Ему назначили пенсию капитана и вы-
дали за что-то компенсацию, только чтобы
побыстрее избавиться от него. Барон Ар-
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нольд Фридрих Фит фон Гольссенау оказал-
ся более демократичным, чем социал-де-
мократическое правительство Веймарской
республики.

Арнольд фон Фит был свободен. Сво-
боден от всего, в том числе и от состояния,
в результате инфляции все прежние сбере-
жения превратились в ничто. Того, что у
него было, как раз хватало на учёбу и он
поступил в университет, чтобы изучать пра-
во, народное хозяйство, русский язык. Ар-
нольд пробовал работать: торговал произ-
ведениями искусства, занимался сельским
хозяйством... скопив немного денег, он от-
правился в путеществие по странам Юж-
ной Европы и Египту. Пешком. Он откры-
вал для себя новые страны, знакомился с
новыми людьми и всё же был одинок, как и
прежде. Узы, связывавшие Арнольда со сво-
им классом, были перерезаны. Войсковое
братство, где раскрылись самые лучшие его
качества, бесцеремонно вытолкнуло фон
Фита из своих рядов. Позднее, в интервью
газете «Юманите», он сказал: «Я был оди-
нок, я был одинок 10 лет. Кто может пред-
ставить себе такое одиночество?»

Возвратившись из путешествия, Ар-
нольд пришёл в ужас: в среде социал-демок-
ратов и других прогрессивных организаций
царили пацифистские настроения; реакци-
онеры же (как например, «Стальной
шлем»13) крепли и вооружались. Возникла
настоятельная необходимость прокричать
людям, чтобы они опомнились, не допус-
тили развязывания Германией новой миро-
вой катастрофы.

Нужно срочно писать книгу, которая бы
показала ужас мировой бойни.

В 1926 г. фон Фит поступил в Венский
университет. История искусства, антропо-
логия, наука о древнем мире, кроме того,
история Китая, Турции и Византии – вот
перечень дисциплин , которые он изучал в
Вене. Там же произошло событие, круто
перевернувшее всю его жизнь: он познако-
мился с марксистским толкованием исто-
рии. При изучении истории Китая Арноль-
да особенно заинтересовали революцион-
ные события в этой стране в недавнем про-
шлом. Подходящей литературы по этому
вопросу не было, но один из студентов по-
советовал ему приобрести журнал «Меж-
дународная пресс-корреспонденция», где
как раз и освещался ход революции14 в Ки-

тае. Арнольд заглянул в киоск, прочитал 2
или 3 небольшие статьи, а потом попросил
у продавца все имевшиеся номера
«Inprekorr»а15. Новый, до сих пор не извес-
тный ему взгляд на происходившее, пора-
зил фон Фита. Днями и ночами вчитывался
он в строки репортажей. Вскоре он понял,
что его место в жизни рядом с людьми, ко-
торые, казалось, знали что, как и для чего
делать.

15 июля 1927 года сотни венских рабо-
чих вышли на улицы с обнажённым торсом
и босиком. Через несколько мгновений до
Арнольда дошло, что это был своего рода
протест против вынесения обвинительно-
го приговора рабочим в Бургенланде16. Вла-
сти вывели на улицы отряды полицейских,
которые открыли огонь по безоружным
мужчинам и женщинам. Пролилась кровь.
Даже с горсткой людей Арнольду бы разог-
нать часть полицейских, но кто пошёл бы
за ним? В лучшем случае его сочли бы су-
машедшим, в худшем – провокатором. В
который раз уже фон Фит ощутил свою бес-
помощность и одиночество. Снова и снова
вставал вопрос: «С кем?»

О «Стальном шлеме» и фашистских
организациях не могло быть и речи. Соци-
ал-демократы запятнали себя кровью на
улицах Вены. Арнольд видел, как вслед за
полицейскими шли шуцбундовцы17...

Доктор Гурлитт, бывший товарищ баро-
на по Королевскому полку, человек левых
взглядов, проедложил Арнольду прочитать
цикл лекций по китайской истории в народ-
ном университете г. Цвиккау. Разумеется,
рабочая молодёжь вряд ли стала бы посе-
щать лекции барона фон Гольссенау, поэто-
му нужно было придумать псевдоним. Ар-
нольд раздумывал недолго: «Людвиг
Ренн»18. Это имя сопровождало писателя
всю жизнь.

А вскоре он стал членом КПГ, выпол-
нял различные поручения, большей частью
агитационно-пропагандистского характера:
выступал перед рабочими, придумывал ло-
зунги, оформлял траспаранты.

Весной 1928 года Людвиг получил при-
глашение от «Франкфуртер цайтунг» обсу-
дить условия издания книги «Война». Со-
стоялась приватная беседа. Судя по всему,
и писатель, и его мировоззрение понрави-
лись редактору и издателю, потому что воп-
рос разрешился необычайно быстро. У из-
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дательства было только два условия: 1. кни-
га должна выйти под псевдонимом; 2. в те-
чение полугода автор не раскроет, кто в дей-
ствительности является главным героем
книги. В том же году свет увидела книга
«Война», автором которой был Людвиг
Ренн40. Писательница Хедда Циннер вспо-
минала: «Книга Ренна «Война» попала мне
в руки ... в Цвиккау. До этого я прочитала
«На Западном фронте без перемен» Ремар-
ка. Книга Ремарка взволновала меня. Кни-
га Ренна подействовала глубже, она потряс-
ла меня, заставила осознать причины, по-
нять взаимосвязи».

В сентябре 1929 г. происходит ещё одно
немаловажное событие в жизни Л. Ренна:
он впервые получил возможность посетить
Советский Союз. И новостройки Москвы,
и грандиозные планы пятилетки – всё это
впечатляло писателя. Но больше всего его
интересовали простые люди.. Ему хотелось
увидеть и понять, как новые производствен-
ные отношения повлияли на человека, хо-
телось увидеть «представителя новой сис-
темы». Большинство из пишущей братии не
понравилось Ренну: они толком ничего не
знали о жизни страны, её проблемах, пуб-
ликации же готовили на основе данных из
статистических справочников и чьих-то
впечатлений. Писатель искренне сожалел,
что с простыми московскими рабочими ему
так и не удалось встретиться. Визит Л. Рен-
на совпал с начавшейся в 1929 году массо-
вой коллективизацией крестьянских хо-
зяйств в СССР. Это было принципиально
что-то новое, ещё нигде не опробованное,
и писатель стремился во что бы то ни стало
познакомиться с этим новым. Само собой
разумеется, знакомство должно было состо-
яться через человека, через изменения в его
жизни и сознании. В ЦК партии Л. Ренна
направили к Шуваеву Константину Михай-
ловичу19, который в то время занимался
организацией тракторных колонн. Констан-
тин [именно так выведен Шуваев в книге
«Поездки по России»] предложил писате-
лю поехать с ним в село, где полгода назад
было организовано одно из первых коллек-
тивных хозяйств. Это было село Ново-Егол-
даево [нынешнее написание – Новое Егол-
даево] Ряжского уезда Рязанской губернии.

Константин и Л. Ренн сели в поезд «Мос-
ква-Ташкент» вечером 7 сентября 1929 года.
Утром 8 числа они сошли на станции Егол-

даево и направились в село.
Средневековье. По-другому то, с чем со-

прикоснулся писатель на месте, охаракте-
ризовать невозможно. Жилища, похожие на
«козлятники», в которые он так и не смог
заставить себя войти. Пожилые крестьяне
в диковинной для просвещенного европей-
ца одежде. Дети с немытыми ногами, грязь
с которых время от времени отваливалась,
наверное, сама. Доисторический способ
ведения сельского хозяйства. Это с одной
стороны. Но перед Людвигом предстало и
другое. Школа, полная звонкоголосых маль-
чишек и девчонок. Весьма заинтересован-
ное обсуждение колхозниками итогов рабо-
ты за полгода и планов на будущее. Строя-
щийся кирпичный завод. Колонна тракто-
ров. Собственная нефтебаза (пусть даже в
виде большой цистерны на станции). По-
мощь шефов-рабочих московского завода
«Красный факел».

В глазах вчерашних единоличников, а
ныне колхозников, немец увидел надежду
и глубокую Веру в Чудо, способное вывес-
ти село из вековой нужды. Извечную и не-
истребимую Веру в Чудо.

«Я был поражён. Над этим я ещё никог-
да не задумывался. Для здешних крестьян
социализм означал нечто большее, что мы
уже не в силах понять, ибо для нас это давно
стало само собой разумеющимся»20.

8 сентября 1929 г. в здании сельского
совета состоялось колхозное собрание.
Председатель сельского Совета предоста-
вил слово Константину, а потом Л. Ренну.

«Я встал, снял шапку, как это делали
другие. Крестьяне до сих пор сидевшие
тихо, зааплодировали. Это меня ошеломи-
ло. И говорить-то мне по-немецки?

– Геносен, – громко сказал я.
С удивлением смотрели они друг на дру-

га. Здесь ещё никто и никогда не говорил
на иностранном языке! Я старался говорить
хорошо, хотя никто ничего не понимал, я
даже очень старался, сам не могу сказать
точно почему.

Мою речь переводил Константин – по
своему воображению, потому что по-немец-
ки он знал мало. Но у него получилось хо-
рошо, и мне зааплодировали»21.

...Единого мнения о колхозе ни среди
жителей Еголдаева, ни окрестных сёл не
было. Одни безоговорочно поддерживали
такой способ хозяйствования, другие так же
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безоговорочно отрицали, третьи сомнева-
лись в том, что колхозники смогут получить
прибыль. Возможно были и четвёртые. Сво-
ими взглядами, надеждами, сомнениями они
делились с писателем.

«На следующее утро я возвращался в
Москву. Когда я садился в поезд, я почув-
ствовал примерно то, что испытывает че-
ловек, в первый раз покидая свою Родину.
Какие изменения произойдут здесь, когда я
приеду сюда в следующий раз?»22

Новое Еголдаево было единственным
селом, которое в этот приезд посетил Люд-
виг Ренн.

С конца 1928 года Л. Ренн жил в Берли-
не. Он был секретарём Союза пролетарс-
ко-революционных писателей, выпускал
журнал «Левый курс». Именно в это время
окрепло его творческое сотрудничество с Й.
Р. Бехером, Эрихом Вайнертом, Э. Кишем,
Анной Зегерс и рядом иностранных писа-
телей. Но кроме литературной деятельнос-
ти, Людвиг занимался изучением современ-
ных вооружений и тактикой их применения.
Он понимал, что усилению и вооружению
СА и «Стального шлема» необходимо про-
тивопоставить хорошо подготовленные ра-
бочие отряды. Поэтому Ренн в различных
кружках вёл курс о вооружённом восстании
и даже проводил полевые занятия. Нужно
было быть предельно аккуратным и осто-
рожным, так как полиция и нацисты неред-
ко засылали своих людей. Одним из его
трюков был такой: читая лекцию о револю-
ции в России, он проводил анализ боёв, ко-
торые якобы имели место быть. На самом
же деле это были занятия по тактической
подготовке посвящённых.

В 1932 году издательство «Лассо» вы-
пустило книгу Л. Ренна «Поездки по Рос-
сии». После грандиозного скандала, кото-
рый устроили буржуазные деятели, банки
закрыли издательству кредиты, оно тотчас
обанкротилось, тираж книги попал в рас-
поряжение банков и был почти полностью
уничтожен. А 25 ноября 1932 г. был аресто-
ван  и сам Л. Ренн.

Журнал «Ауфбрух» тотчас опубликовал
протест: «25 ноября 1932 г. арестован наш
сотрудник Фит фон Гольссенау (Людвиг
Ренн). Свободу Людвигу Ренну! Боритесь
за освобождение всех политических заклю-
чённых!»

У обвинения не хватило доказательной

базы, и в январе 1933 года писатель был
освобождён из-под ареста. Первым делом
Ренн выпустил очередной номер «Левого
курса», что явилось прямым вызовом на-
цистам, так как Адольф Гитлер был уже у
власти.

27 февраля запылал рейхстаг, и фашис-
ты, обвинив в поджоге коммунистов, прове-
ли широкомасштабную операцию по аресту
наблагонадёжных лиц. В первую очередь из
списка первых десяти тысяч.

Людвиг Ренн опять был арестован и бро-
шен в тюрьму. Готовился новый процесс. Тем
временем Германия быстрыми темпами го-
товилась к войне. Первым шагом был выход
страны из Лиги наций. Фриц Тиссен, один
из ведущих промышленных магнатов, от-
крыто заявил: «Это МЫ принудили герман-
ское правительство выйти Лиги наций». МЫ
– это производители металла и вооружений.
ОНИ надеялись получить баснословные при-
были в случае развязывания новой войны.
ОНИ развязали беспрецендентную гонку во-
оружений. ОНИ решали, как перекроить по-
литическую карту мира. А чтобы решить все
внешнеполитические задачи, нужно было
обезопасить себя изнутри, т. е. посадить в
тюрьмы и лагеря, а то и просто уничтожить
всех идейных противников.

В январе 1934 года состоялся судебный
процесс. 5-ая коллегия по уголовным де-
лам имперского суда в Лейпциге пригово-
рила Л. Ренна к двум с половиной годам
тюрьмы «за подготовку к государственной
измене».

В тюрьме Л. Ренна несколько раз пыта-
лись использовать в своих целях нацисты.
Предложение о сотрудничестве передава-
лись через адвоката, которого они сами и
назначили. Фашисты очень нуждались в
поддержке интеллектуалов, в особенности
пользовавшихся большим уважением и ав-
торитетом. Главные внутри – и внешнепо-
литические проблемы были бы разрешены
в мгновение ока. Одним из таких уважае-
мых и авторитетных людей был Людвиг
Ренн. В один из первых визитов адвокат
попытался обсудить возможность встречи
писателя с А. Розенбергом23 по инициативе
последнего. Быстро проанализировав ситу-
ацию, Ренн отказался. Министры не встре-
чаются с заключёнными в тюрьме, значит,
Розенберг прикажет привезти писателя к
нему. При беседе будут присутствовать мно-
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гочисленные свидетели и среди них – жур-
налисты и фоторепортёры. Завтра все сред-
ства массовой информации раструбят о но-
вом приверженце нацистской идеи и Люд-
виг окажется предателем и негодяем.

Во время следующего визита адвокат
посетовал на неважный вид писателя и пе-
редал ещё более заманчивое предложение:
особая амнистия от самого фюрера, немед-
ленное освобождение, возвращение состо-
яния и офицерской пенсии. Кроме того,
Ренн получит загранпаспорт и возможность
выехать из страны. Что же требовалось от
него взамен? – Только собрать иностранных
журналистов и заявить, что по отношению к
нему насилие никогда не применялось. Это
была правда. Но правдой было и другое:
практически всех других политзаключённых
нещадно истязали. Заявление же Л. Ренна о
том, что, мягко говоря, меры физического
воздействия к нему не применялись, автома-
тически снимало бы с нацистов все обвине-
ния в жестоком обращении с заключённы-
ми... Писатель отказался и от амнистии.

Незадолго до освобождения адвокат
предложил Ренну пожить некоторое время
на своей вилле. Людвиг, разумеется, пони-
мал, что это клетка, пусть золотая, но клет-
ка, но это лучше, чем концлагерь. Они до-
вольно часто беседовали, время от време-
ни адвокат позволял себе агитационные
пассажи, неожиданно задавал провокацион-
ные вопросы, т. е. проводил глубочайшую
проверку своего «подопечного». Наверное,
поведение Ренна было безупречным, пото-
му что через короткое время его официаль-
но освободили. Перед Людвигом постави-
ли два необходимых условия: он должен
проживать на территории Бадена и под сво-
им настоящим именем. По сведениям гес-
тапо у Ренна в данной местности не долж-
но было быть знакомых. К тому же в сере-
дине 30-х гг. в Германии было не так много
людей, кто знал, кто такой капитан в отстав-
ке барон Арнольд Фридрих Фит фон Голь-
ссенау. Однако с первых часов пребывания
на свободе Ренн ощутил заботу товарищей.
Его опекали, знакомили с обстановкой, а
потом он получил такой подарок, о котором
не мог и мечтать. Однажды вечером Люд-
вига привели на конспиративную квартиру
и включили радиоприёмник. После боя ку-
рантов и исполнения «Интернационала»
диктор сказал на немецком языке: «Говорит

Радио Москва. Говорит Радио Москва. Где
находится Людвиг Ренн? Некоторое время
назад он был выпущен из тюрьмы и бес-
следно исчез. Где находится Людвиг Ренн?
Сообщите на Радио Москва. Говорит Радио
Москва». Потом последовали новости. Пи-
сателя очень тронуло это сообщение, и он с
удвоенной энергией стал готовиться к пе-
реходу швейцарской границы. Конечной
целью была Испания...

В Испании бушевала гражданская вой-
на. Тысячи добровольцев из Германии, Со-
ветского Союза, Франции, Бельгии и мно-
гих других стран мира ехали сюда, чтобы на
стороне республиканцев сражаться против
мятежного генерала Франко, которому от-
крыто помогали войсками и техникой фаши-
стские правительства Германии и Италии.
После нескольких месяцев пребывания в
Швейцарии осенью 1936 года до Испании
добрался Людвиг Ренн. Здесь он встретился
с руководителем немецких добровольцев
Гансом Баймлером. Тот ввёл писателя в курс
дела: ознакомил с положением на фронтах,
с состоянием республиканской армии, с по-
рядками, царящими в тылу и на фронте.

Поначалу Людвиг занимался чисто про-
пагандистской работой, но после встречи с
венгерским писателем Матэ Залкой, извес-
тным здесь как генерал Лукач, был направ-
лен на передовую в качестве командира ба-
тальона имени Э. Тельмана, а затем началь-
ником штаба 11-ой Интернациональной
бригады. На фронте Людвиг увидел жи-
денькие цепи республиканцев, вытянутые
в одну линию; ни о какой глубине обороны
речи не шло. Окопы откапывались в луч-
шем случае наполовину, а многие испанцы
вообще не рыли землю. Некое подобие дис-
циплины существовало только для добро-
вольцев да коммунистов. Анархисты вооб-
ще могли сняться со своих позиций, оголить
фронт и куда-то переместиться. Абсолют-
ное большинство республиканцев практи-
чески не имело боевой подготовки. Добавь-
те к этому недостаток в вооружении, одеж-
де и продуктах питания, и может сложить-
ся более-менее полная картина состояния
республиканской армии. Заступив в коман-
дование батальоном, Ренн прежде всего
разделил бойцов по языковому принципу,
предельно сократил количество переводчи-
ков, провёл ряд занятий по боевой подго-
товке, т. к. многие добровольцы ни разу не
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стреляли из винтовки. В конечном итоге его
подразделение стало самым боеспособным
и выдвигалось на самые опасные участки
фронта. Поэт, интернационалист, боец Эрих
Вайнерт писал: «Когда в испанской народ-
ной армии велись разговоры о том, каким
должен быть идеальный командир, всегда
называли Людвига Ренна».

Весьма примечателен ещё один факт.
Когда фашисты настолько приблизились к
Мадриду, что получили возможность об-
стреливать его из орудий, столица была пе-
ренесена в Валенсию. Здесь-то однажды
Людвиг Ренн столкнулся со своим другом,
писателем Вилли Бределем. Бредель толь-
ко недавно был освобождён из концлагеря
и окольными путями пробрался в истека-
ющую кровью Испанию. Он был вполне
удовлетворён: раз Ренн в военной форме,
значит, опять офицер, а значит, вновь в
своей стихии. Людвиг решительно возра-
зил, война – не его стихия, война, скорее,
его злой рок.

4 июля 1937 года Международный кон-
гресс писателей-антифашистов начал рабо-
тать в Мадриде. В его работе принимали
участие А. Фадеев, А. Толстой, Мартин
Андерсен-Нексе и многие другие поэты и
писатели из разых стран мира. На конгрес-
се с короткой речью выступил Людвиг Ренн.
Он говорил о том, что писатели отложили
свои перья, т. к. хотят не писать историю, а
творить её. Ренн подчеркнул, что это вы-
нужденная мера, что они солдаты, дети вой-
ны, сражаются за свободу, за то, чтобы не
было войн...

Ренн принимал участие во многих сра-
жениях и везде выходил с честью из самых
сложных ситуаций. Ему неоднократно пред-
лагали перейти на работу в высшее воен-
ное руководство республиканской армии, он
неизменно отказывался. Испанское мини-
стерство иностранных дел попросило его
совершить пропагандистскую поездку по
странам американского континента.

Людвиг встречался с общественностью
разных государств, рассказывал о положе-
нии в Испании, о борьбе против фашизма,
просил оказать посильную помощь респуб-
ликанцам.

Весной 1938 г. Ренн возвратился в Ис-
панию. Он привёз продукты, медикаменты
и деньги. Почти сразу же Ренн был госпи-
тализирован: крайнее физическое и нервное

истощение. Только после трёхнедельного
лечения Людвиг снова вернулся к исполне-
нию своих обязанностей.

С июня 1938 года Ренн руководил кур-
сами подготовки командного состава в Кам-
врильсе. Но уже в сентябре его срочно выз-
вал Ганс Кале, исполнявший в то время обя-
занности командующего армией. Во время
поездки Людвиг несколько раз видел вра-
жеские самолёты, а прибыв на место, ус-
лышал разрывы авиабомб и артиллерийс-
кую канонаду. Он понял, Гитлер и Муссо-
лини ввели в Испанию такие силы, поста-
вили такое вооружение, противопоставить
чему республиканцам было нечего.

Ренн считал, что свержение законной
власти мятежным генералом Франко про-
изошло при попустительстве правительств
Великобритании, Франции и США. 11-12
марта 1938 г. при молчаливом согласии вла-
стей этих стран завершился аншлюс Авст-
рии. 29-30 сентября 1938 г. Чемберлен и Да-
ладье, министры иностранных дел Великоб-
ритании и Франции, фактически продали в
Мюнхене Гитлеру Чехословакию. Сквозь
пальцы смотрели западные державы и на
прямые военные поставки генералу Франко
правителями Италии и Германии, но в то же
время, прикрываясь политикой невмеша-
тельства, запретили поставку оружия респуб-
ликанскому правительству Испании.

По словам Ренна, они [правительства за-
падных держав] позволили, чтобы Австрия
была растоптана, а Испания изнасилована.
29 марта Мадрид пал.

Но ещё в феврале 1939 года интернаци-
ональные бригады должны были покинуть
Испанию. Они перевалили через Пиренеи
и оказались в Южной Франции, где за ними
захлопнулись ворота концентрационного
лагеря для интернированных. St. Cyprien
лагерем можно было назвать весьма услов-
но. Это был участок береговой линии, ог-
раниченный с одной стороны морем и ко-
лючей проволокой со стороны материка,
далее стояли палатки вооружённых охран-
ников. Больные и тяжелораненные вынуж-
дены были лежать на голом песке. Такая же
участь постигла бежавших вместе с бойца-
ми испанских женщин и детей. В один миг
все интернированные оказались людьми без
родины, ведь в случае их выдачи властям
стран, откуда они приехали в Испанию, всех
ждала тбрьма или смерть.
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Несмотря на тяжелейшие условия содер-
жания в лагерях Gurs и St. Cyprien, бывших
бойцов за свободу Испании сломить было
невозможно. Они создали свои органы уп-
равления. Людвиг Ренн был избран руково-
дителем всех добровольцев из германских
и славянских стран. Он представлял и за-
щищал их интересы.

По Франции прокатилась волна протес-
тов: видные общественные деятели высту-
пали против бесчеловечного обращения с
заключёнными. Луи Арагон, выдающийся
французский писатель, провёл огромную
работу по освобождению Эриха Вайнерта,
Людвига Ренна и ряда других товарищей по
оружию. Когда до властей Франции дошло
всё произошедшее, молодой судья Бернар
Мопуаль был брошен в лагерь St. Cyprien:
именно он принял решение выпустить часть
заключённых, а потом предоставил кров Л.
Ренну24.

В Париже писатель находился на неле-
гальном положении. Наконец, ему удалось
выбраться в США. Но и здесь он не нашёл
себе пристанища: ещё свежи были в памя-
ти репортажи с фронтов гражданской вой-
ны в Испании за подписью «Людвиг Ренн».

Эмигранта приняла Мексика. Ректор
университета Морелии предложил ему ра-
боту в своём учебном заведении и Л. Ренн
стал читать лекции по современной исто-
рии Европы и языкам. Вскоре на него выш-
ла представительница французских спец-
служб. Эту женщину Л. Ренн встречал ещё
в Испании. В качестве журналистки. Как
члена компартии. Всё оказалось гораздо
прозаичнее. Писателю прелагалось подго-
товить любой материал, направленный
против гитлеровской Германии. В зависи-
мости от объёма он будет опубликован или
во всех крупных англо – и франкоязычных
изданиях, либо выйдет отдельной брошю-
рой. Гонораром писатель остался бы до-
волен. На вопрос Л. Ренна, что готовы
предпринять западные державы после по-
ражения Германии, ответ был таков: рас-
членить государство, сделать его возрож-
дение невозможным25.

Разумеется, патриот Ренн не мог согла-
ситься с журналисткой (или её хозяевами),
и он отказался от сотрудничества. По его
словам, зарабатывать деньги после этого
стало значительно труднее. А через несколь-
ко лет этот отказ ещё аукнется. Но это про-

изойдёт позже...
Волею судеб в Мексике оказалось более

50 немецких эмигрантов-антифашистов:
Анна Зегерс, Александр Абуги, Жанна и
Курт Штерн, Бодо Узе, Людвиг Ренн и мно-
гие другие. Именно они стояли у истоков
движения «Свободная Германия»26. Его пре-
зидентом стал Л. Ренн. Движение ширилось
и вскоре охватило почти все латиноамери-
канские страны. Президентом «Латиноаме-
риканского комитета свободных немцев»
был избран Л. Ренн. Эта деятельность пи-
сателя продолжалась с 1941 по 1947 год.

Основными задачами организации явля-
лись:

– антифашистская пропаганла всеми
способами и средствами;

– доведение ло сознания населения Ла-
тинской Америки того факта, что существу-
ет настоящая германская культура, настоя-
щее германское искусство.

В 1944 году в издательстве «Свободная
германия» вышла книга Л. Ренна «При дво-
ре саксонского короля». Это были воспо-
минания писателя о годах, проведённых в
гимназии и казармах Королевского (Лейб-)
Гренадёрского полка. Для очень многих
людей книга явилась откровением. Может
впервые в жизни они задумались над исто-
рической правдой, о своём месте в жизни,
о выборе дальнейшего пути. Ведь недаром
она была призвана помочь солдатам вермах-
та, находившимся в плену у союзников.

Завершилась 2-ая мировая война, и , ког-
да в порт вошёл первый советский корабль,
часть немецких эмигрантов покинула Мек-
сику. Это произошло в 1946 году. Людвиг
Ренн смог только проводить своих товари-
щей: у него было предостаточно хлопот по
роспуску организации «Свободная Герма-
ния». А потом аукнулся уже полузабытый
отказ от сотрудничества со спецслужбами
западных держав. В порт теперь заходили
только американские и шведские суда, но
они шли через Нью-Йорк, а власти США
не хотели выдавать писателю транзитную
визу. Потянулись долгие недели ожидания.
Наконец, весной 1947 года в крошечном
порту г. Коацакоалькаса бросил якорь со-
ветский пароход «Маршал Говоров». Все
службы Мексики и даже представители со-
ветского посольства приложили максимум
усилий, чтобы устранить все шероховатос-
ти и решить возникшие проблемы по обес-
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печению отъезда писателя.
Зима 1946-1947 гг. была суровой. Мно-

гие порты северного полушария были за-
биты льдом. Замёрз Кильский канал, свя-
зывавший Балтийское и Северное море.
«Маршал Говоров» получил предписание
двигаться в Мурманск. Город встретил Л.
Ренна, мягко говоря, неприветливо: поляр-
ная ночь, разбомленные здания и минус 27о.
Но это были уже мелочи. Через четыре дня
поезд доставил писателя в Москву, а оттуда
с воинским эшелоном Ренн добрался до за-
падной границы. На таможне офицер, не
говоря ни слова, показал на багаж Л. Рен-
на. Тот открыл чемодан, посыпались испи-
санные листы бумаги – рукописи. Когда
Людвиг назвал себя, офицер спросил:
«Krieg – Nachkrieg?» Досмотр окончился.

Людвиг Ренн вновь оказался в своём
родном городе. Когда-то Дрезден был так
красив и живописен, что получил название
«Флоренция на Эльбе». Но в ночь с 13-го
на 14-ое 1945 г. английские и американски-
те бомбардировщики превратили этот цве-
тущий город в огненный ад. Почти полнос-
тью был разрушен Цвингер27, бывший сим-
волом города.

К весне 1947 года был убран щебень, за-
сыпаны воронки от разрывов бомб, но ос-
товы разбитых зданий, искарёженные кон-
струкции да искалеченные уцелевшие де-
ревья напоминали о разыгравшейся траге-
дии. Самое же тягостное впечатление про-
извели на писателя люди. Более десяти лет
нацистской пропаганды, бомбёжки, проиг-
ранная война, крушение всех планов и на-
дежд – всё это извратило и изуродовало
психику большинства населения Германии.
В первую очередь – борьба за человека.
Людвиг, может быть, острее других пони-
мал, что это значит совершить революцию
в сознании людей. Дополнительные труд-
ности создавала политика правящих кругов
США, Великобритании и Франции.

Сразу же по возвращении на родину
Людвиг Ренн активно включился в работу:
он был директром культурно-научного ин-
ститута, председателем Культурбунда в Сак-
сонии, профессором антропологии в Техни-
ческом университете Дрездена. Приоритет-
ным направлением своей деятельности он
считал воспитание молодёжи в духе демок-
ратии, так как, во-первых, неокрепшая пси-
хика молодых людей была наиболее пора-

жена нацистской пропагандой; во-вторых,
молодёжь – это будущее любой страны. Сту-
денты буквально ломились на лекции умно-
го и эрудированного профессора. Богатей-
ший жизненный опыт, разносторонние зна-
ния, прекрасные манеры позволяли Ренну
так организовать учебно-воспитательный
процесс, что он вскоре стал одним из самых
любимых и авторитетных преподавателей.

В 1950 году увидел свет его репортаж
«Лорелия» (о работе в старейшем универ-
ситете Мексики), в 1952 – «О старой и но-
вой Румынии». К этому времени Ренн пе-
реехал в Берлин, был избран членом Гер-
манской академии искусств.

Жизнь, казалось, налаживалась, но вско-
ре Людвиг почувствовал, что не может пи-
сать, что ему больше нечего сказать своему
читателю. Ведь до сих пор его успех как
писателя определялся не только злободнев-
ностью произведений, не только прекрас-
ным языком, но и той прозительной остро-
той повествования, которая приходит, ког-
да автор сам пережил описываемые собы-
тия. Людвиг искренне считал, что писать
можно только о том,что пережил сам или,
по крайней мере, очевидцем чего являлся.
И вот затяжной кризис. По некоторым све-
дениям, друзья посоветовали ему написать
что-нибудь для детей. По другим – Людвиг
сам принял такое решение.

В письме к Аннемари Ауэр28 он так
объяснил этот поступок: «...Загляните-ка в
книги, которые появились в двадцатые
годы, т. е. между двумя мировыми война-
ми. Они все очень серьёзные. Но почему же
в них всё так мрачно? Почему в них нет
лёгкости и радости? Потому что мы сами
были в подавленном состоянии, мы же чув-
ствовали, что готовилась новая, возможно,
ещё более ужасная война, и считали своим
долгом предостеречь всех... Какое болезнен-
ное состояние общества, когда люди, жела-
ющие работать, не могут найти работу!

Из мук нужды и предчувствия чего-то
ещё более ужасного возникла наша мрач-
ная литература, которую характеризуют как
критический реализм... когда министерство
народного образования настоятельно по-
просило нас [писателей] создать детскую
литературу, ... то для меня это был выход,
чтобы выкарабкаться из мрачной писани-
ны...»

В 1954 году вышла его первая книга для
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детей «Трини», повествующая о приклю-
чениях мексиканского мальчика в годы ре-
волюции и крестьянской войны. Ренн хо-
рошо знал мексиканцев, их обычаи и нра-
вы, прекрасно разбирался в истории Мек-
сики, поэтому книга получилась настолько
правдоподобной, что, казалось, Людвиг сам
был участником тех далёких событий. «Три-
ни» имел огромный успех, недаром в этом
же году писатель стал лауреатом премии
министерства культуры. Последующие
годы были очень плодотворны: «Ноби»
(1955), «Герниу и слепой Асни» (1956),
«Моё детство и юность» (1956), «Герниу
и Армин» (1958), «На развалинах импе-
рии» (1960), «Камило» (1963), «Инфля-
ция», «Пешком на Ближний Восток»
(1964). Книга «На испанской войне»
(1955) явилась своеобразным отчётом Л.
Ренна о своей борьбе против фашизма в
качестве начальника штаба 11-ой Интерна-
циональной бригады.

Мастерство писателя было настолько
высоко, талант настолько велик, обществен-
ная деятельность настолько обширна и раз-
нообразна, что правительство ГДР отмети-
ло его труд самыми высокими наградами:
пять премий министерства культуры,  на-
циональная премия, орден Карла Маркса,
звание Герой Труда и др.29

Вековищев М. В.: «Изучая материалы
о Людвиге Ренне, знакомясь с его произве-
дениями и во время бесконечных телефон-
ных разговоров с Юргеном Пумпом, я пы-
тался понять, что же является определяю-
щим в этом человеке. И, наконец, пришло.
Ночью позвонил Юргену: «Я понял. Глав-
ное в Людвиге – Человечность, Целеустрем-
лённость, Верность долгу...» – «И пункту-
альность, – перебил он меня, – ты прав,
Миша, Gute Nacht».

Юрген рассказывал, что Людвиг Ренн
никогда и никому не отказывал в аудиенции,
в помощи. Его рабочий день начинался до-
вольно поздно. Он шёл в ванную, приводил
себя в порядок, завтракал, бралприбор и
начинал писать. Людвиг с каким-то трепе-
том относился к бумаге. В 20-е и 30-е годы
писателю её катастрофически не хватало,
наверное, поэтому Ренн никогда не выбра-
сывал ни клочка бумаги. Нередко он писал
на обратной стороне входящей корреспон-
денции. Чуть более года назад г-н Пумп

спросил, не сохранилось ли у меня копии
одного из писем Вековищева В. В. Людви-
га Ренну. Работники архива не смогли отыс-
кать письмо, т. к. вполне возможно, что на
обороте Ренн записал какие-то мысли.

Вызывает интерес работа Людвига с
корреспонденцией. По моей просьбе ещё
Г. Пиршель прислал нам копии писем мо-
его отца. Первое письмо было написано
по-русски. Так вот, некоторые слова и даже
части предложений Ренном были подчёр-
кнуты. Так он выделял наиболее значимые
для него понятия. В уголке писем Людвиг
делал пометки: когда и какие книги он выс-
лал адресату. Ответы он всегда готовил
сам, даже адрес писал сам. В письме отца
на обратном адресе видно, как Ренн тре-
нировался в написании «Вековищеву Ва-
силию Васильевичу».

Людвиг Ренн встречался с очень многи-
ми людьми. Часто посетители приходили к
нему домой. К их приёму он готовился очень
ответственно. Тщательно подбирались кос-
тюмы, рубашки и гастуки. На несколько
миллиметров выглядывали манжеты. На
столе лежали несколько очень остро зато-
ченных карандашей и бумага. За 4-5 минут
до аудиенции Людвиг сидел уже за столом,
нервно перебирал карандаши, теребил бу-
магу – волновался. Со слов людей, хорошо
знавших Людвига Ренна, это был человек
лишённый тщеславия. Несколько раз ему
предлагали сделать записи о нём или с его
участием и чаще всего получали отказ.
Только на закате жизни Людвиг согласился
принять участие в съёмках документально-
го фильма «Признания 90-летнего».

В своём последнем произведении, ко-
торое он так и не закончил, писатель пи-
сал о себе, своём отношении к жизни, к
религии.

Людвиг Ренн скончался 27 июля 1979
года в Берлине. Немецкая культура понес-
ла невосполнимую утрату.

Перед своей кончиной Людвиг Ренн про-
сил не устраивать пышных похорон с мно-
гочисленной публикой и долгими речами.
Это завещание было выполнено. Министр
культуры Германской Демократической
Республики произнёс надгробное слово,
затем последовала церемония прощания с
усопшим и погребение. Звучала музыка.
Звучал марш батальона имени Тельмана.
Вспомнились далёкие 30-е годы. Испания...
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Die Heimat ist weit,
Doch wir sind bereit,
Wir kaempfen und sterben fuer dich,
Freiheit.

Родина далеко,
Но мы готовы.
Мы сражаемся и умрём за тебя,
Свобода.

22 апреля 2009 года у могилы Л. Ренна
собрались десятки людей, чтобы почтить
память этого удивительного человека. Вспо-
минали, обсуждали насущные проблемы,
обменивались мнениями. И убелённых се-

динами стариков, и совсем юных парней
объединяла любовь и уважение к жизнено-
му и творческому подвигу писателей.

Юрген Пумп, бывший личный секретарь
Л. Ренна, впоследствии сказал мне во время
одного из телефонных разговоров, что Люд-
вигу Ренну всё это вряд ли бы понравилось.
«Нельзя запретить людям выразить свои чув-
ства и признательность. Ты же сам говорил,
что для очень многих его мнение стало оп-
ределяющим в жизни», – возразил я. – «По-
жалуй, ты прав». Мне показалось, что в го-
лосе этого сентиментального человека, прак-
тически всю свою жизнь посвятившему слу-
жению Людвигу Ренну, стояли слёзы.

2. НАГРАДЫ ЛЮДВИГА РЕННА

в Кайзеровской Германии:

В 1-ую мировую войну награждён следующими орденами:
Железный крест II класса
Железный крест I класса
Военный орден Святого Генриха с мечами
Орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами
Орден Альбрехта с мечами
Саксонско-Мейнингский крест за заслуги в войне

в ГДР:

Две национальные премии
Пять премий за детскую литературу
Медаль Ганса Баймлера
Медаль «Борец против фашизма»
Немецкая медаль «За укрепление мира»
Орден «За заслуги перед Отечеством» в золоте
Медаль И. Р. Бехера
Медаль Эрнеста Морица Арндта
Медаль доктора Теодора Нойбауэра
Золотая медаль пионерской организации
Герой Труда
Орден Карла Маркса

 3. Людвиг Ренн – важнейшие даты жизни
(составил Михаил Васильевич Вековищев)

22 апреля 1889 года Людвиг Ренн (Арнольд Фридрих Фит фон Гольссенау) родился в
г. Дрездене

1890-1910 гг. Учёба в Королевской гимназии (г. Дрезден)
1910 г. Фаненюнкер 1-ого Королевского Саксонского (Лейб-) гренадерского полка №100
с 1911 г. Офицер (по окончании военной школы в г. Ганновер)
1914-1918 гг. Участие в 1-ой мировой войне на Западном фронте против французов и

англичан (командир взвода, роты, работал в штабе полка). Записи о боевых действиях, на-
строении солдат и т. д.
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1918-1920 гг. Революция в Германии. Людвиг Ренн выбран командиром батальона.
1920 г. Служба в полиции (полгода). Увольнение с военной службы.
1919-1921 гг. Пишет стихи, рисует.
1920-1923 гг. Учёба в университетах Гёттингена и Мюнхена.
1924-1925 гг. Окончание работы над книгой «Война». Завершение ранней версии книги

«После войны».
1925-1926 гг. Путешествие по Германии, Италии, Греции, Турции, Сицилии.
1926-1927 гг. Венский университет. Изучение истории искусства, археологии, истории

Византии, Турции и Китая. Поворот к марксизму.
1927-1928 гг. Лекции в Цвиккау по истории Китая и России. Вступление в КПГ и Союз

красных фронтовиков. Мировой успех книги «Война».
1929 г. Поездка в Советский Союз, посещение села Новое Еголдаево. Наброски к книге

«Поездки по России».
1928-1932 гг. Берлин. Секретарь Союза пролетарско-революционных писателей, изда-

вал журнал «Левый фронт», изучал военную историю и военное искусство, вёл тайный
курс о вооружённом восстании.

1932 г. Выход в свет книги «Поездки по России». Уничтожение тиража книги.
1932-1935 гг. Был арестован и сидел в тюрьме. Нацисты неоднократно пытались скло-

нить Л. Ренна к сотрудничеству.
1936 г. Выезд в Швейцарию.
1936-1938 гг. Гражданская война в Испании. Л. Ренн – командир батальона имени Тель-

мана и начальник штаба 11-ой интернациональной бригады.
1939 г. Концентрационный лагерь (лагерь для интернированных) во Франции. освобожде-

ние при содействии французских писателей, выезд в Англию и Северную Америку.
1939-1947 гг. Мексика. В университете Морелия вёл курс европейской истории и язы-

ков.
1941-1946 гг. Президент Движения Свободная Германия в Мексике и Латиноамерикан-

ского комитета свободных немцев.
1947-1950 гг. Возвращение в Германию (ГДР). Директор культурно-научного института

и профессор антропологии Технического университета (Дрезден).
1949 г. Почётный доктор философских наук.
1951 г. Переезд в Берлин.
1952 г. Член Германской Академии искусств.
1954-1958 гг. Четыре прмии министерства культуры ГДР за детские книги.
1955 гг. Национальная премия ГДР.
1964 г. Присвоено звание «Герой Труда».
1979 г. 21.07. Людвиг Ренн скончался в г. Берлине.

4. Из беседы главного редактора «Российского научного журнала»
В. П. Нагорнова  с М. В. Вековищевым [Рязань, 20 ноября 2009 года]

Нагорнов – (Н): Михаил Васильевич, я прочитал биографию Л. Ренна, и мне хотелось
бы уточнить отдельные моменты. Почему после гражданской войны в Испании он выбрал
Мексику страной пребывания, а не Советский Союз? Или у него не было выбора?

Вековищев – (В): Знаете, выбор, наверное, всё же был. В одном из источников мне
встретилась такая версия: Людвиг Ренн хотел выехать в какую-нибудь капиталистическую
страну, где бы пригодился его боевой опыт. Но мне кажется, это просто стремление притя-
нуть факты за уши.

Н: Вы окончили Московский институт иностранных языков, но в рукописи не упомяну-
ли об изучении произведений Л. Ренна.

В.: Да, мы и не касались практически его творчества. Из его современников мы изучали
довольно подробно А. Зегерс, В. Бределя, Ф. Вайскопфа, Г. Г. Фалладу и других. Я не гово-
рю уже об обоих Маннах, Ремарке, Келлермане...

Н.: А каковы были взаимоотношения Л. Ренна с властями? Ведь с одной стороны, столько
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наград, как мне помнится, нет больше ни у кого. Из писателей. С другой же стороны: Ренн
– барон и этого не вычеркнуть. Я не верю, чтобы это, как Вы называете, «Hochmut», время
от времени не вырывалось наружу.

«Hochmut» – [`ho:x`mu:t] – [[хохмут] – высокомерие
В.: Вы знаете, скорее всего Вы правы. Во время разговоров по телефону с Юргеном

Пумпом, личным секретарём Людвига Ренна, кое-что проскальзывало, но весьма невнят-
но. В следующий раз я расспрошу его поподробнее.

5. Из телефонного разговора Вековищева М. В. с Юргеном Пумпом,
бывшим личным секретарём Людвига Ренна [2 декабря 2009 года].

Вековищев – (В): Юрген, по какой причине произведения Людвига Ренна изучались не
так основательно как, скажем, А. Зегерс, В. Бределя, Б. Апица? Я уже не говорю о Г. Фалла-
де и Э. М. Ремарке, т. к. это очень большие величины.

Юрген Пумп – (Ю): Миша, я думаю, и это было мнение и самого Л. Ренна, всё дело
в том, что Людвиг был аристократ. Он не был «пролетарием» ни в каком смысле. Как
человек из касты аристократов – каким он был – Ренн занимал, в известном смысле,
особую позицию.

Когда нужно было встретить какую-либо зарубежную делегацию, то посылали его, т. к.
Людвиг знал испанский, он знал французский, он знал английский, он мог говорить на
русском языке. В эмиграции Ренн, как и А. Зегерс, был в западном зарубежье.

Он был аристократом.
В.: Почему Людвиг в своё время выбрал в качестве страны пребывания Мексику, а не

Советский Союз? Может, у него не было выбора после испанской войны?
Ю.: Я предполагаю, что он слышал о событиях в Советском Союзе, о преследованиях,

в том числе и немецких коммунистов.
В.: Ты имеешь в виду 1935-1939 гг.?
Ю.: Да. И это побудило его выехать не в Советский Союз, а в западное зарубежье, в

Мексику. Многие «испанцы» выехали не в Советский Союз, а в Мексику или США.
Скорее всего, Людвиг опасался репрессий. Кто знает, что с ним могло бы произойти,

окажись он в Советском Союзе.
В.: Можем ли мы говорить о том, что произведения Л. Ренна не вписывались в концеп-

цию «социалистического реализма»?
Ю.: Да. И ему постоянно напоминали об этом, припоминали аристократическое проис-

хождение. Тем не менее, его всегда использовали, когда в нём нуждались. В 1936 году в
Швейцарии вышла его книга «Перед большими переменами». Он её написал в тюрьме. Люд-
виг послал книгу в Советский Союз Вильгельму Пику30 и Вилли Бределю. Бредель очень
высоко оценил это произведение. Пик не воспринял книгу, как нечто хорошее, и послал Рен-
ну злое письмо. (Оно находится где-то в немецких архивах). Книгу же Пик разорвал. Людвиг
пообещал, что она больше никогда не выйдет в свет. Но после его смерти всё же было приня-
то решение о её переиздании, т. к. она была составной частью всего книжного ряда Л. Ренна.
Рецензировала книгу профессор фрау Бок.

6. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЮДВИГА РЕННА

1928 г. Krieg – Война (роман). В русск. пер. Крушение. М., 1929.
1930 г. Nachkrieg – После войны (роман)
1932 г. Russlandfahrten – Поездки по России (репортаж)
1936 г. Von grossen Wandlungen – Перед большими переменами
1939 г. Kriegfuehrung und Propaganda – Военная стратегия и пропаганда
1944 г. Adel im Untergang (жизнеописание) – Упадок дворянства
рабочее название: Am saechsischen Koeningshof – При дворе саксонского короля
1950 г. Morelia – Морелия (репортаж)
1952 г. Vom alten und neuen Rumaenien – О старой и новой Румынии (репортаж)
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1954 г. Trini – Трини (книга для молодёжи)
1955 г. Im spanischen Krieg –На испанской войне
1955 г. Der Neger Nobi – Ноби (книга для молодёжи)
1956 г. Herniu und der blinde Asni – Герниу и слепой Асни (книга для молодёжи)
1957 г. Meine Kindheit und Jugeng – Моёдетство и юность (жизнеописание)
1957 г. Krieg ohne Schlacht (буквальный перевод – Война без сражений)
1958 г. Herniu und Armin – Герниу и Армин (книга для молодёжи)
1960 г. Auftraggeber Arbeiterklasse – Людвиг Ренн рассказывает историю панно Воль-
фганга Франкенштейна
1961 г. Auf den Truemmern des Kaiser reichs На развалинах империи
(книга для молодёжи).
В русск. пер. На развалинах империи. М., 1964.
1963 г. Camilo – Камило (книга для молодёжи)
1963 г. Inflation – Инфляция (роман)
1964 г. Zu Fuss zum Orient – Пешком на (Ближний) Восток (описание большого путе-
шествия 1925-1926 гг.). В., 1966.
1967 г. Ausweg – Выход
1976 г. Krieger, Landsknecht und Soldat – Воин, наёмник и солдат
рабочее название книги: Kriege und Krieger – Войны и воины. Книга была написана,
но потребовались корректировки, которые сделал Хельмут Шниттер (Helmut
Schnitter) – соавтор.

7. Литература о Л. Ренне:

1. Топер П. М. Людвиг Ренн. М., 1965.
2. Ренн Людвиг. С. 12 // БСЭ. 3-е изд.  Т. 22. Ремень-Сафи. М.: Сов. энциклопедия,
1975.
3. Ренн Людвиг. Война: отрывок из романа // Рабочий клич (Рязань). 1929. 1 августа.
№ 173. С. 3.
4. Вековищев М. В. Людвиг Ренн // Рязанская энциклопедия
5. Вековищев М. В. РЕНН Людвиг. С. 469-470. // Ряжская энциклопедия. 2-е изд., испр.,
перераб. и доп. / Под ред. проф. Б. В. Горбунова. Рязань: Рязанская областная типография,
2007. 470 с.: илл.
6. Гофман Гейнц. Мангейм - Мадрид - Москва: мемуары / пер. с нем. Л. К. Латышева и
Ю. И. Куколева. М.: Воениздат, 1982, 384 с.: 17 л. илл. [О Людвиге Ренне см. С. 327-328].

8. Письма юных читателей Людвигу Ренну и его ответы (через газету «Троммель»)

Дорогой Людвиг Ренн,
вот мне хотелось бы поблагодарить Тебя, за Твои прекрасные детские книги, которые

ты написал. Может, Ты её ещё помнишь, книгу «Камило»? Речь идёт о Камило и его дедуш-
ке с Кубы, и это было так, так очень прекрасно и интересно. Когда родители Камило стали
борцами за свободу и были у Фиделя Кастро в горах... Вся книга была прекрасная, но я же
не могу рассказать всю книгу.

                                                            Сабина, 9 лет
(Стиль и смысл письма не изменены. – В. М.)

Глубокоуважаемый писатель Людвиг Ренн!
Сегодня на уроке немецкого языка у нас возник спор. Один ученик утверждал, что писа-

тель начинает свой рассказ без какого-то бы ни было плана и просто пишет, что ему приходит
в голову. Не могли бы Вы как писатель дать нам разъяснения по этому поводу.

Ханс-Рихард, 9 класс.
Мой дорогой Ханс-Рихард!
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На твой вопрос ответить намного труднее, чем ты, наверное, думаешь. У каждого писате-
ля свой метод работы. Есть такие, которые вн6ачале всй сочиняют, а потом готовое переносят
на бумагу. Так поступал Томас Манн. И Анна Зегерс, говорят, так же работает. Некоторые
даже по окончании работы ничего не исправляют. Ещё хуже, когда они отказываются изме-
нить что-либо. Я поступаю с точностью до наоборот, в начале работы знаю только общую
тему.. А предварительном планировании у меня нет никакого понятия. Я напчинаю с того,
что мне кажется наиболее подходящим. Но так как я написал уже довольно много книг, мне
часто удаётся начинать с наиболее удачного места.

Часто случается так, что писатель не знает, что он сотворил, а читатель судит о книге
совсем по-другому, чем это представляет себе автор. Некоторое удаётся не сразу. Напри-
мер, концовка «Трини», которую я писал много раз, пока она мне не понравилась. И вот в
противоположность к другим я переписываю свои книги самое маленькое по три раза, а
отдельные части и по шесть, и по десять раз.
Я надеюсь, что теперь вы можете составить картину о том, насколько по-разному работают
писатели.

Я сердечно приветствую вас, Людвиг Ренн.

Дорогой Людвиг Ренн!
Вы уже часто награждались за Вашу выдающуюся работу, а какая награда была самой

прекрасной?
С сердечным приветом, Рената Энгель.

Дорогая Рената Энгель!
Какая моя самая прекрасная награда? В 1964 году к моему 75-летию я стал «Героем Труда».

С сердечным приветом, Людвиг Ренн.

9. КАРАНДАШ31

(свободно по Ф. К. Вайскопфу)

С именем Людвига Ренна связано множество всевозможных историй, но среди них вы-
деляется одна история, которая является определяющей для этого человека, потому что в
ней наиболее рельефно отображаются все его качества: мужесто, скромность, вежливость,
сердечность...

Это произошло во время гражданской войны в Испании. Итальянским легионерам ге-
нерала Франко удалось прорвать фронтю Не давая передышки, фашисты гнали республи-
канцев всё дальше и дальше и уже предвкушали решающую победу.  Вдруг мощный кон-
трудар обрушился на легионеров. Они остановились, потом побежали назад, оставив не
только завоёванные позиции, но и свою линию окопов. Битва была проиграна.

Виновником перелома ситуации был один штабной офицер 11-ой интернациональной
бригады, который без головного убора и с карандашём в руке преградил путь бегущим
республиканцам, хладнокровно и расчётливо построил растрёпанные части в боевые по-
рядки и с не большим подкреплением повёл их в контратаку. Это был немецкий писатель
Людвиг Ренн. Лишь после удавшейся операции его наконец догнал адъютант, который во
время тревоги выскочил из штаба за своим командиром, но в суматохе боя потерял его.
«Вот Ваши шлем и пистолет, товарищ командир! – крикнул он, глотая воздух. – И невоз-
можно выразить, как мне стыдно за то, что я опоздал. Прошу меня извинить».

«Подожди, – ответил Ренн. – Если кто и должен извиняться, так это я. Я, не спросив у
Вас разрешения, схватил Ваш красивый длинный карандаш, а что возвращаю? Жалкий
огрызок!»

С этими словами он протянул адъютанту всё, что осталось от карандаша после того, как
в него ударила пулемётная пуля.

Ренн помолчал, а потом заключил: «А ведь моя мама всегда требовала, чтобы я особен-
но внимательно следил за одолженными вещами. Я действительно не понимаю, как могло
случиться, что на этот раз я об этом не подумал».
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10. НОВЫЕ ЛЮДИ

(Название очерка из книги Людвига Ренна «Поездки по России» = L.Renn.
Russlandfahrten. Berlin: Lasso, 1932. – С. 6-13. Перевод 1975 года Вековищева Михаила
Васильевича.

Вначале я не понял Москву. Я чувство-
вал себя примерно так же, как те, кто смот-
рит на Берлин с Kurfuerstendammm или из
Romanischen Kaffee. В лучшем случае они
однажды едут с умеренным сердцебиением
на Wedding, чтобы посмотреть на уголовные
и коммунистические элементы, но уже че-
рез полчаса разочарованно возвращаются
назад. Тихие улицы и дружелюбные люди,
которые даже более приветливы, чем дамы
в мехах с безупречно поставленной поход-
кой и обворожительной улыбкой, что так
выдаёт скрытые намерения.

Я видел на Тверской, большой главной
улице, накрашенных женщин с красными
губами, крестьян, беспризорных мальчи-
шек, которые грелись у асфальтового кот-
ла. Но я не увидел или не заметил ЧЕЛО-
ВЕКА, представителя новой системы. Толь-
ко постепенно я начал разбираться в тон-
ких различиях в поведении, в манере раз-
говора и во всех тех вещах, которые можно
осмыслить только в результате сравнения.
Связующим звеном к пониманию для меня
была партия.

В поисках одного старого знакомого я
попал к высокопоставленному функционе-
ру Коммунистического Интернационала.

– Было бы хорошо, – сказал он, – если
бы у Вас был человек, который смог бы вве-
сти Вас в клубы и на предприятия. К сожа-
ленью, у меня нет времени. По вечерам у
меня работа в ячейке.

– Что ещё за работа в ячейке?
– Я прикреплён к ячейке одного завода

и мне приходится разговаривать с новыми
рабочими. Вы должны только представить
себе, когда крестьяне приезжают в город,
они ещё индивидуалисты, которые дума-
ют только о себе, – каковым, собственно
говоря, и является крестьянин, который
ничего не видит дальше своего куска зем-
ли. На завод они приходят равнодушными.
Когда они что-то ломают,  – а наши крес-
тьяне абсолютно не разбираются в техни-
ке, и если что-то не поддаётся, применяет-
ся сила до тех пор, пока это «что-то» не
сломается. У них нет ни малейшего поня-

тия и о том, какой вред они наносят этим
обществу, а значит, и самим себе. И тогда
я беседую с ними. Пока это не прониккнет
в их крестьянские черепа! А прибывают
всё новые и новые! Впрочем Вам следова-
ло бы самому попытаться подружиться с
рабочими.

Всё это мне было ясно. Но, к сожале-
нью, против моей воли я очутился не в ра-
бочей среде, а в обществе писателей, кото-
рые и в Советском Союзе частно не знают
жизни, а факты берут из газет, статистичес-
ких справочников и книг. Они упиваются
громадными цифрами пятилетнего плана и
не любят действительности, в которой так
много трудностей. Только в последние дни
моего первого пребывания в Москве у меня
появились новые знакомства, правда не сре-
ди рабочих.

– Я бы с удовольствием посмотрел ка-
кое-нибудь коллективное хозяйство, – ска-
зал я одному члену Центрального Комите-
та партии. Я когда-то работал в сель-ском
хозяйстве, и поэтому меня это особенно
интересует. Я бы с удовольствием посмот-
рел, как преобразуется обыкновенная ста-
рая деревня.

– Я сейчас познакомлю Вас с товарищем
Константином. Он занимается организаци-
ей тракторных колонн. Потому что это наш
новый метод коллективизации.

Он прошёл вперёд в помещение с гладки-
ми красными панелями. У письменного сто-
ла стоял мужчина в расшитой косоворотке из
неотбеленного льна и внимательно разгова-
ривал с другим. Он повернул к нам голову:
широкое лицо, белокурые короткие волосы.

– Товарищ Константин, этому немецко-
му товарищу хотелось посмотреть какое-
нибудь коллективное хозяйство.

– Я плохо говорю по-немецки.
– Говорите на русском языке. Я его по-

нимаю.
Он сердечно пожал мне руку:
– Где Вы остановились? Я приду к Вам

в четыре часа.
Мне понравилась его манера общения:

всё коротко и определённо.
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Организатора тракторной колонны я
представлял себе до этого совсем другим,
более претенциозным. А этот был молодой,
невысокий, здоровый и весёлый.

За полчаса до условленного срока при-
шёл Константин:

– Идёмте ко мне на чай. Моя супруга об-
радуется. У нас, конечно, без особых изыс-
ков. Я был батраком.

– Но Вы многое изучали, даже немец-
кий язык?

– Да, я хочу его изучать. Германия для
нас очень важна!

Его серые глаза заблестели под широ-
ким лбом.

– Мы всё время смотрим на вас. Только
лишь когда в Германии произойдёт револю-
ция, у нас больше не будет проблем. Тогда
Германия сможет строить машины, а мы
поставим продовольствие! Ну, пойдём! Мне
нужно ещё зайти в кооперацию. Что-нибудь
купить. Моя супруга только-только добра-
лась до дома и не знает, что мы придём.

Мы пошли в большой кооперативный
магазин, где за стеклянными витринами
лежали колбасы, ветчина, виноград. Он
купил икру, белый хлеб и мёд. Потом мы
сели в автобус и поехали мимо старинных
дворцов и покрашенных в красный цвет
церквей в один из районов на окраине го-
рода. На одном повороте пропилеи мона-
стыря резко сужают проезжую часть. Дви-
жение интенсивное, и двигавшийся нам
навстречу автобус въехал маленькой лег-
ковушке в бок и прижал её к бордюру. Ка-
залось, она не имела больших поврежде-
ний. Но сзади уже скопились трамваи,
автобусы и повозки.

– Настанет время, и у нас будет метро.
– Уже планируется?
– Да, на будущий год, говорят, начнётся

строительство.
Мы вышли из автобуса. Он провёл меня

вначале в тёмный подъезд, затем вверх по
лестнице. Наверху я увидел в полумраке по
обеим сторонам двери, прямо передо мной
была кухня. Здесь в ужасающей тесноте
четыре женщины готовили еду и чистили
кастрюли и тарелки.

– Кухня для всех жильцов?
– Да, у каждой семьи здесь свой примус

или керосинка и немного посуды. Немно-
го, потому что у каждого только маленький
уголок на подоконнике или где-нибудь ещё.

Константин открыл дверь справа. На
кровати сидела молодая женщина в платке
с широким лицом, перед ней стоял стол,
заваленный книгами.

– Это немецкий товарищ! Я привёл его
на чай.

Он сложил покупки. Её лицо так и заси-
яло в улыбке. Она поставила чашки и сахар
на комод у стены.

– Мы всегда кушаем здесь. Иначе мне
пришлось бы убирать со стола книги, а это
заняло бы у меня слишком много времени.

– А это что за книги?
– Я изучаю животноводство, устройство

современных животноводческих хозяйств.
У окна стеллаж прогибался под тяжес-

тью книг. Здесь стояли произведения Лени-
на, Достоевского, ряд томов с тиснённой
надписью «Энциклопедия»

– Это довоенное издание?
– Нет, это наше большое большевистское

справочное издание. Вы видите, оно ещё не
завершено. Здесь есть свои трудности. Когда
из печати выходит очередной том, он уже
морально устарел. Но несмотря на это, энцик-
лопедия нам очень подходит в качестве спра-
вочника. А это мои книги.

– Вы уже так много написали? Ведь Вы
совсем недавно закончили свою учёбу?

– Ну не так уж и много, большей частью
подборки из других книг. Здесь я написал о
тракторных колоннах, тут – о планах кол-
лективных хозяйств. А это, – он достал одну
брошюру, – это о селе, которое я Вам пока-
жу. Мне нужно туда послезавтра. Вы може-
те поехать со мной.

Мы сели пить чай.
– Вы тоже из деревни, как и Ваш муж?
– Нет, мой отец был студентом, он –уча-

стник революции 1905 года. Девять лет он
провёл в ссылке в Сибири.

– Он жив?
– Да, он сейчас директор одного курор-

та на Кавказе. неплохо ему, старичку, жи-
вётся.

В дверь постучали, и в комнату вошёл
стройный мужчина. Это был преподаватель
сельскохозяйственной академии. Потом
пришли ещё двое, о которых мне не сказа-
ли, кто они есть. Я предположил, может
быть, братья жены.

– Вы горожанин? – спросил я одного.
Он повернул ко мне своё широкое лицо:

– Нет, из деревни. Я был батраком.
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– А чем Вы сейчас занимаетесь?
– Мы  – студенты сельскохозяйственной

школы.
Итак, эти скромные люди и есть пред-

ставители новой системы. Вне всякого со-
мнения, это очень дельные парни. Но впри-
дачу, такие приятные, такие совершенно
спокойные, такие естественные, каких у нас
в Германии больше нет, где все издёрган-
ные и крайне раздражённые.

Но в конечном-то счёте ясно, что этот но-
вый единый мир должен сделать человека
вновь членом общества и умиротворить его.

Я хотел увидеть также новые квартиры
рабочих, так как Константин жил в старом
доме, и попровил одного писателя сказать,
где строились новые городские районы.

– Я живу в новом доме, – сказал тот.
Мы поехали на трамвае на окраину и

вышли на одной площади. На обочине до-
роги перед низенькими деревянными доми-
ками сидели крестьяне и торговали груша-
ми. Может быть это были и не крестьяне, а
мелкие торговцы, которые были только оде-
ты по-крестьянски.

– Вот тебе старая Россия!
– Разве здесь на окраине торгуют толь-

ко на улице, а магазинов нет вообще?
– Отнюдь, в новом районе есть большая

кооперация. Мы покупаем всё там.
– А как же выживают здесь уличные тор-

говцы?
– Долго не продержатся. Видишь, вот

первый новый дом!
Рядом с низким приветливым рубленым

домом холодно возвышался кирпичный дом
с узкими окнами и цветами на подоконни-
ках. Следующий дом был уже оштукатурен,
но штукатурка осыпалась. У них, наверное,
ещё не было опыта. Чем дальше мы шли, тем
лучше становились дома.

– Здесь начинается новый посёлок, на
той стороне тоже будет строительство. Это
будет очень красиво!

– А канализация есть?
– Здесь – да, но внизу на площади, где

стояли уличные торговцы, ещё нет. В Рос-
сии немногие города имели систему кана-
лизации. Мы живём здесь наверху.

Лестница была освещена. Он открыл
свою дверь и включил электрический свет.
Квадратная белая прихожая. В одной из две-
рей появилась его жена.

– Вам принадлежит вся квартира?
– Нет, здесь проживает ещё супружес-

кая пара и двое молодых рабочих. Вот наша
комната.

У окна находилась батарея центрально-
го отопления. Над кроватью висела яркая
украинская крестьянская вышивка. Стеллаж,
письменный стол, комод, обеденный стол.
Больше здесь ничего не было.

– Мы получили теперь две комнаты,
тоже здесь в посёлке, потому что я писа-
тель. Большинство из нас имело до сих пор
одну комнату. Целая семья – и все в одной
комнате, в таких условиях трудно работать.

– А как живёт другая супружеская пара?
Это рабочие?

– Да, давайте сходим туда.
На кухне стояла пожилая женщина в

платке. Маленький мальчик в громадной
овчинной шапке удивлённо посмотрел на
меня. Слева – большая железная плита, за
ней – раковина с краном. Всего этого обо-
рудования до сих пор в квартирах рабочих
не было. Под подоконником находился
встроенный шкаф для хранения продуктов
как в холодильнике.

– Вам здесь нравится? – спросил я жен-
щину.

– Это здорово! Так светло! – она пока-
зала на электрическую лампочку, которая
свисала без абажура с потолка.

– Можно мне посмотреть Вашу комнату?
– Ну конечно! – Она прошла вперёд,

мальчишка за ней, высокая меховая шапка
на затылке.

В комнате стояла старая, украшенная за-
витушками, мебель. На полу был расстелен
половик. Я побоялся не так ступить – нигде
не было ни пылинки.

– Как у Вас чисто!
– Да, у меня должно быть чисто. Посмот-

рите, покрывало на диване всё в заплатах.
Лучшего у нас нет. Но всё чистенькое.

– Здесь есть даже ванная! – сказал писа-
тель. – И встроенный шкаф в прихожей для
веников и тряпок.

– А это что за дверь?
– Здесь живут двое молодых рабочих, –

он постучал. – Их, наверное, нет дома. Му-
сульманин и украинец.

– А что они за люди?
– Отличные ребята! Они знают, чего они

хотят!
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11. КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
                                          (осень 1929 г.)

(Название очерка из книги Людвига Ренна «Поездки по России» = L.Renn.
Russlandfahrten.Berlin: Lasso, 1932. – С. 14-40. Перевод 1973 года Вековищева Василия
Васильевича, современная коррекция (дополнительный перевод и корректура текста) Ве-
ковищева Михаила Васильевича.

Отметим, что название очерка в «Содержании» книги Л. Ренна на С. 191 имеет несколь-
ко отличающееся название, а именно – Новоеголдаевское коллективное хозяйство «Крас-
ный Октябрь»

Колхоз «Красный Октябрь»
– осень 1929 г.

– Пойдёмте, – сказал Константин, – наш
поезд на Ряжск отходит через час.

Он купил ещё кое-какие сласти на доро-
гу, и мы поехали на вокзал. У выхода на
перрон толпились крестьяне, медленно про-
тискиваясь к поездам. У нас были места
второго класса, и мы уселись на зелёном
плюше. Константин захватил с собой газе-
ты и всё, что было написано о колхозе, в
который мы собирались ехать. Большей ча-
стью это были письма крестьян, маленькие
заметки, написанные самими крестьянами.
Один рассказывал, как местный поп наусь-
кивал своих сторонников против коллекти-
визации и как это привело потом к инци-
денту. Кто-то из сторонников колхоза, на-
пившись на большой религиозный празд-
ник, пришёл в церковь и стал творить в ней
всякие безобразия, и как он за это получил
по заслугам.

Другой писал: «Весной, когда трактора
ещё не прибыли, стояла очень сухая пого-
да. «Это всё от тракторов!» – ползли слухи,
запугивая тем самым в первую очередь баб.
А потом, когда прибыли трактора и пошёл
дождь, в селе сгорело 16 домов. Вот как
остро шла тогда борьба! При этом кулаков
в селе не было. Наоборот, часть беднейших
и самых отсталых крестьян была злейшим
врагом колхоза.

Один из селькоров особо резко высмеи-
вал мужика, жившего, так сказать, в хлеве, в
грязи, холоде и тесноте, а всеми силами про-
тивившегося вступлению в колхоз.

– Мы не будем его принуждать. Если ему
так нравится! Через несколько лет, когда мы
шагнём вперёд, глядя на него, мы будем
вспоминать, как жили раньше.

Между тем поезд давно уже тронулся.
Миновав сначала пригороды Москвы, а

потом редкий сосновый бор с разбросанны-
ми в нём деревянными дачами, мы увидели
настоящий русский пейзаж, бесконечный и
равнинный. Ветер гнал по земле облака
пыли. Потом пошёл дождь. Иногда мимо
проплывали разбросанные на пригорке
хаты, коричневые как земля, с маленькими
окошечками. Кругом царила тишина. Над
одним селом возвышалась церковь. На краю
села стояли две ветрянки с серыми, словно
обгрызанными, деревянными крыльями.
Изредка попадались небольшие рощицы из
кустарника и деревьев. Ценности большой
они, вероятно, не составляли.

Проходили мужики в широких лаптях и
толстых армяках, на которых заплата сиде-
ла на заплате.

Мы проехали всю ночь и сошли утром
на пустынной станции Еголдаево. Было хо-
лодно, временами шёл дождь. Стая грачей
опустилась, кружась, на тёмном поле. Земля
была мягкой и чёрной   как сажа. Какой пло-
дородной она должна быть!

– Посмотрите! – воскликнул Констан-
тин, – три недели тому назад, когда я был
здесь в последний раз, дороги ещё не было.
А теперь... – он постучал каблуком по све-
жему щебню, – теперь у нас дорога с аме-
риканским профилем! Кюветы тоже есть!
А у вас в Германии есть что-нибудь подоб-
ное?

– Вы имеете в виду такие, с выпуклым
профилем, дороги? Да, у нас все такие, кро-
ме самых маленьких.

– Ну конечно. И как это мне сразу не
пришло в голову. А теперь и у нас будут.
Тогда тракторам намного лучше будет ез-
дить на станцию за керосином.

Вдоль новой дороги навстречу нам при-
ближалась повозка, в которую была впря-
жена здоровая рыжая кобыла. Мужик с
длинной бородой кивнул нам в знак при-
ветствия, остановился и усадил нас на уз-
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кое сиденье.
– Мы сначала поедем на огород. До сих

пор у крестьян почти не было овощей. Даже
на щи не хватало. Этой весной, когда по-
ступили трактора, мы сразу же распахали
большой участок земли под овощи, удалён-
ный от села настолько, чтобы скот не смог
бы пожрать у нас всё, как это имело место
до сих пор.

Новая дорога кончилась. Илистые сле-
ды, оставленные повозкой, извиваясь, вели
вниз к ручью. Лошадь упиралась, сдержи-
вая набегавшую сзади повозку, потом про-
шлепала по воде и вытащила нас на другой
берег ручья. В ручье были забиты сваи для
моста, на этом берегу ручья было начато
строительство продолжения дороги.

Мы остановились у одинокого домика.
Из него вышел мужик. Он был огородным
сторожем, насколько правильно я понял.
Сторож повёл нас по краю огорода. На ши-
роком, слегка покатом поле росли только
зелёные качаны капусты. Константин ощу-
пал их и удовлетворительно кивнул:

– Да так много вам и не надо. Вы може-
те спокойно часть отвезти в Москву.» Ря-
дом с капустой находилось такое же боль-
шое с луком и ещё одно с огурцами.  Я ви-
дел лежащие под тонкими листочками соч-
ные продолговатые огурцы.

– А где другие овощи? – спросил я, –
салат, морковь. Зелёный горошек?

– Их наш крестьянин ещё не знает. Мо-
жете себе только представить, что он ел до
сих пор! Даже капусты и хлеба у него не
было вдоволь. Изо дня в день он ел одно и
тоже, одно и то же, и на завтрак, и на обед,
и на ужин. С этим пока ещё не так, как у
нас в городе, где употребляют разную пищу
утром, в обед и вечером.

Я был поражён. Над этим я ещё никогда
не задумывался. Для здешних крестьян со-
циализм означал нечто большее, что мы уже
не в силах понять, ибо для нас это давно
стало само собой разумеющимся.

Теперь мы направлялись к селу.
Константин оживился:
– В самом деле, даже ребёнок может

увидеть здесь разницу!
Он указал на картофельные поля по обе

стороны полевой дороги. Ботва справа сто-
яла высокой и зелёной. Слева она повисла
тощей и коричневой над чёрной землей.

– Справа это – колхозники, слева – еди-

ноличники.
Я рассмеялся над тем, что он даже кар-

тофель называл колхозниками и единолич-
никами. Я считал, что Константин, как вы-
сокопоставленный работник, выражался
несколько по-научному. Но позже я узнал,
что так говорили все мужики.

– Отчего такая разница? – спросил я, –
земля-то ведь одна и та же.

– Да. Но единоличники пашут своими
старыми орудиями. Они только царапают
землю. И они её не удобряют.

– Но у них есть ведь скот?
– Да, есть. Но он содержится не в хле-

вах, как у вас. Скот ходит на прогоне. А по-
мёт от него сушат и используют зимой, как
топливо.

И снова я был поражён. В Турции и то
крестьяне в области сельского хозяйства
шагнули дальше, чем они находились здесь.
А в отношении минеральных удобрений я
давно убедился на собственном опыте, ког-
да ещё работал в небольшом имении. Мы
ездили на станцию. Тут у подрядчика сто-
яло несколько товарных вагонов с удобре-
ниями, и он продавал их центнерами и, ра-
зумеется, по неслыханно высокой цене. В то
же время, как крупное хозяйство, заказыва-
ло себе по несколько вагонов удобрения по
промышленным ценам. Мне было ясно и то,
что Советское правительство не выделяет
единоличникам минеральных удобрений: у
него их было ещё мало. Как будет обстоять
дело с отоплением в будущем? Крестьяне
будут получать его из северных лесов?

– Нет, это значительно проще. На дру-
гом конце села есть торф. Теперь его будут
копать.

– Почему этого не делали раньше?
– На него распространялось частное

право. Таков уж бывший строй собствен-
ничества, при нём в богатейшей стране че-
ловек мог умереть с голоду. Теперь торф
будут копать для всего села. В этом году
никто не будет мёрзнуть.

Мы уже были близко от села. Слева за
селом стояли две серые ветрянки. Крылья
их не вращались и просвечивались на кон-
цах: так много обшивки на них недостава-
ло. Справа была хата. Маленький мальчик,
толстый от своих серых лохмотьев, стоял,
уставившись на нас.

Слева – кирпичная постройка. Стоящие
около неё трое мужчин в высоких сапогах
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здороваются с Константином. Мы выходим.
Это контора тракторной колонны. Я чув-
ствую себя здесь лишним, так как им надо
многое обсудить и в своей речи они упот-
ребляют непонятные мне выражения. Один
из них – директор тракторной колонны, дру-
гой – писарь. А третий – мне не ясно, кем
он был, а выглядит он как-то странно. В
первый миг я принимаю его за немного не-
доразвитого, каких часто встречаешь в Гер-
мании среди рабочих в имениях. Он высок
и широкоплеч, у него выдающиеся вперёд
скулы и голубые раскосые глаза, долго он
стоит молча. Но вот он начинает говорить,
очень спокойно и серьёзно. И только тогда
я увидел, что он вовсе не глуп, а просто че-
ловек совершенно иного типа. Тем време-
нем я рассматриваю разноцветные плака-
ты на стенах. Это – описания-схемы трак-
торов и инструкции по уходу за плугами,
молотилками и комбайнами.

Мне очень не терпелось посмотреть
село, увидеть этих средневековых кресть-
ян и их древний образ жизни. Я смотрю в
окно. По виду лачуг определить ничего
нельзя. А входить в них – такое желание у
меня вдруг исчезло. Неподалеку отсюда
кучка ребятишек бегает босыми по жидкой
грязи. Грязь корками запекалась на ногах.
Совершенно исключено, что они мыли их
за несколько последних дней. Такими они,
наверное, ложатся в постель. В постель?
Постелей в нашем понимании у них, пожа-
луй, и нет.

Ребятишки бегают на зелёном, метров в
50 шириной, прогоне, проходящем между
рядами хат. По прогону мимо высокой бе-
лой церкви тянутся извилистые следы те-
лег.

Константин, закончив свои разговоры с
остальными, обратился ко мне: «В селе 950
крестьянских дворов, почти 5 тысяч жите-
лей и все – беднота. И вот им предстоит
совершить скачок в культуру. Сейчас мы
пойдём по селу. Тут Вы можете посмотреть
старую Россию.»

Мы повернули с прогона налево. У ни-
зенькой кузницы стояли орудия для обра-
ботки почвы и трактора. От некоторых до-
мов к нам бежали ребятишки. На одном из
них был такой длинный пиджак, что он во
время бега почти наступал на его полы. Ру-
кава были просто-напросто оторваны, так
как они были слишком длинны. У кузницы

мы остановились. Ребятишки около нас,
молча и без движения, разглядывали меня.
Я, наверное, казался им очень странным,
такой длинный и тонкий, в очках, кожанке
и галифе.

Улыбаясь, к нам подошла группа пожи-
лых мужиков и поздоровалась. Сегодня –
воскресенье, вот они и стояли у машин.
Двое с покрытыми сажей лицами стояли
сзади, и что-то делали у широкого плуга с
тремя изогнутыми лемехами, отражавши-
ми в себе хмурое небо. У меня создалось
впечатление, будто бы они хотели мне по-
казать: мы здесь в селе передовые люди.
Конечно, этого они не говорили, этого не
чувствовалось даже в их словах. Это было
видно и так по их покрытым сажей лицам и
рукам, по их рабочим фуражкам, по щетине
на подбородках. Они брились, хоть и нечас-
то, не носили большую длинную бороду и
длинные волосы, как остальные мужики.
Фырча, подошёл трактор и, объехав лужу, ос-
тановился около нас. Тракторист, подобный
трубочисту, смотрел на нас, сверкая белыми
яблоками глаз. Таким чёрным по крайней
мере было его лицо. Да и другие тракторис-
ты выглядели точно также. Мне вспомни-
лось, как мы на фронте шли после сильного
боя и повстречались с новыми, ещё чисты-
ми, войсками, как мы с каким-то удовлетво-
рением гордились своей грязью: «Смотри-
те, мы были в деле!» И здесь у тракторис-
тов, как я думаю, тоже есть что-то такое в
том, что они старались испачкать себе лица.
На меня они не обращали никакого внима-
ния, для них были только их машины. И это
мне показалось застенчивой гордостью. В
ней, пожалуй, выражалось то, что они гор-
дились своей профессией, а не результата-
ми своего труда.

– Трактористы местные?
– Нет, их обучали в городе, а потом на-

правили сюда.
– Значит, рабочие? Какая несуразица! –

промелькнуло у меня в голове. – Но ведь это
вовсе не такие рабочие, как у нас! А в чём
состояла разница, я осмыслил не сразу.

Константин ответил:
– Да, рабочие! – и добавил, – сельские

организаторы!
Так оно и было. Мужики улыбались, не

глядя на меня. Наверное, большинство сто-
явших здесь были убежденными колхозни-
ками и в словах «Сельские организаторы»
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видели себя как прогрессивных людей.
Позади меня шумели и над чем-то сме-

ялись. Когда я повернулся, то увидел груп-
пу людей, многие из них звали меня пойти
с ними.

Мы поднялись на небольшое возвыше-
ние. Тут стояла плетневая хибарка. В ней я
не смог бы встать в полный рост. Глиняная
обмазка местами отпала, и выглядывал об-
наженный плетень.

Мужики, посмеиваясь, стояли вокруг
меня. Я смущенно улыбался вместе с ними.
Что случилось у козлятника или как его на-
звать?

– Это- хата, в которой живёт тот, кото-
рый никак не хочет в колхоз. Мы не будем
его принуждать. Пусть он живёт в своей
хибарке!

– Ах, это та самая лачуга, о которой пи-
сал селькор, – вспомнилось мне.

– А как относятся к коллективизации
крестьяне из других деревень? Они прихо-
дят, осматривают тут всё и уходят.

– И ничего не говорят?
– Мужик не будет ведь признаваться, что

у других получается лучше. Но недавно
приходили в колонну и просили,  чтоб их
обслужили тракторами.

– Колонна согласилась?
– Только в случае,  если  для всего села.

Мы  больше  не  будем связываться с мел-
кими группами, как раньше.

– Они тоже получат «Фордзоны?
– Мы надеемся, что их мы вообще боль-

ше получать не будем, а более сильные, «Ин-
тернационалы». Они тоже американские.

Ко мне подошел старик. Сквозь дыря-
вый пиджак виднелась грудь. Кожа была
серой с морщинами, выдававшими себя
тонкими грязными линиями.

– Не связывайтесь с ним, – сказал кто-
то, – он – пьяница.

– Я тоже хочу помогать, – сказал старик
с водянистыми глазами, – я – кузнец, а они
не дают мне работать!

Другой старик отстранил его от меня и,
дружески посмотрев на меня, сказал:

–Пить – нехорошо.
– А на что он живёт?
– Откуда мне знать? Долго не протянет.
Он улыбнулся.
– Что может делать кузнец из колонны,

– продолжал пьянчужка, – я тоже это умею!
Меня увели. Мы проходили мимо боль-

шой белой церкви, стоявшей на зелёном про-
гоне. Слева у низких домиков стояли жен-
щины в пёстрой одежде с детьми  на руках.
По сравнению с одетыми в лохмотья, муж-
чинами они были одеты удивительно наряд-
но. Вправо от маленького кирпичного доми-
ка стояла толпа молодёжи. Из одного окна
хрипел громкоговоритель. Это было поме-
щение сельского совета.

– А в церковь они больше не ходят?
– Молодёжь в большинстве своем нет.
Посещение церкви становится всё мень-

ше. Оно и понятно, если попы выступают
против введения тракторов. Но против них
они ничего не могут сделать. Машина унич-
тожит церковь.

Телеги с бочками и лошади в сбруе сто-
яли у низенького домика.

– Зачем здесь стоят эти...
Я хотел сказать «навозные брички», но

не знал этого русского слова, и тут я вспом-
нил, что у них вовсе нет выгребных ям. Меня
повели в сарай. На полу спали мужчины по
двое, тесно прижавшись друг к другу, так как
было прохладно. Дальше за ними стояли три
пожарных насоса. Один из них сверкал ла-
тунными цилиндрами.

– Этот нам подарили наши шефы, мос-
ковский завод «Красный факел».

– А рабочие завода «Красный факел»
бывают здесь? Это ведь очень далеко!

– Наши шефские связи ещё очень моло-
ды, всего полгода. Шефы были здесь летом.
Ничего подобного село ещё никогда не ви-
дело! Красные флаги и люди! Никто не за-
будет, как здесь были рабочие с «Красного
факела!

Теперь нам предстояло позавтракать, и
мы вошли в небольшой рубленый домик. В
сумрачной прихожей сидело несколько ста-
риков. Молодая женщина вышла из комна-
ты. Не обращая внимание, мы прошли мимо
и сели за стол. Старушка принесла тарелки
и чайник. Стены были оклеены газетами. Я
прочитал: «Правда», «Безбожник», «Комсо-
мольская правда». В углу висели иконы, но
перед ними никто не крестился. Мы съели
по 4 сваренных всмятку яйца и выпили чаю.
При выходе мне захотелось пройти мимо
женщины, и я сказал:

– Спасибо, товарищ.»
– Пожалуйста, – ответила она тихо.
На улице я услышал гул мотора. Должно

быть, он доносился из низкой деревянной
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постройки. Мы пошли туда. Старики с бо-
родами в муке приветливо кивали нам голо-
вами. Один высыпал из мешка зерно. Это
была их новая мельница. Гудящий трактор
стоял в примыкавшем помещении. Для при-
водных ремней в стене было пропилено от-
верстие. Рядом с поднимавшей мучную пыль
мельницей стояла телега. В неё они опорож-
няли мешки с мукой. В телеге лежало боль-
шое веретье, края которого свисали за край.
Для перевозки всё будет завязано, чтобы
мука не распылялась и не рассыпалась. Мы
постояли немного, наблюдая за работой. Ста-
рые, испачканные мукой мужики, проходя с
мешками мимо, каждый раз улыбались мне.

На прогоне стояли два больших здания.
Перед ними – огороженный цветник. В две-
рях, прислонившись к косяку, стоял муж-
чина. Он свернул из газетной бумаги ма-
ленький кулёчек, всыпал в него извлечен-
ный из кармана пиджака табак и зажёг её,
эту самодельную папиросу. Это был дирек-
тор школы.

– Нам можно в школу?
– Да. Сейчас как раз идут воскресные

занятия.
Он повёл нас в просторное, срубленное

из дерева здание, с желтоватыми стенами и
открыл одну дверь. Справа стоял ещё со-
всем молодой учитель. Дети, в большинстве
своем мальчики, молча смотрели на нас.
Один как раз отвечал. Он не обращал на нас
никакого внимания. Здесь, где мальчишки
впервые сняли свои рваные шапки, они выг-
лядели красивыми со своими кругленьки-
ми головками.

Константин спросил молодого учителя,
можно ли ему сказать несколько слов ребя-
там. Учитель недоуменно кивнул, пытаясь
скрыть свое смущение за вытянутой вперёд
рукой.

Я не мог понять всего, о чём говорил
Константин. Он сам был бедным крестья-
нином и говорил, вероятно, деревенскими
выражениями.

– А вы не материтесь?
Молодой учитель, покраснев, отвернул-

ся и улыбнулся детям.
– А когда вы употребляете самую мерз-

кую матерщину, разве вы не получаете за
это взбучку от своих матерей?

– Нас не бьют! – крикнул один малень-
кий мальчик с круглыми глазками.

– Хорошо! И вы видите, что вас учат чему-

то порядочному, чтобы вы могли помогать в
социалистическом строительстве.

– Мы и учимся!
Многие стали серьёзно говорить свои-

ми тоненькими голосками. Молодой учи-
тель счастливо улыбнулся, но всё ещё сму-
щаясь. Константин стал произносить речь.
Он, наверное, привык к тому, что выступал
перед взрослыми. Но серьёзность малышей
воодушевляла его, и он всё более расходил-
ся. В другом классе на одной из передних
парт сидела одетая по-городскому учитель-
ница. Бросив на нас беглый взгляд, она не-
принужденно продолжала свою речь. Перед
ней сидели почти одни девочки в непомя-
тых   разноцветных юбочках, с преоблада-
нием   белого и красного цветов.

Директор школы шепнул мне:
– Только дети неверующих занимаются

по воскресеньям. Зато у них свободна сре-
да. Раньше девочки вообще не ходили в
школу.

Мне вспомнилось, какой ответ дала мне
несколько лет тому назад девочка в Ниж-
ней Италии, когда я её спросил, почему она
не умеет читать.

– Только мальчишки ходят в школу, по-
тому что они будут солдатами.

Константин сказал девочкам:
– Посмотрите на этого товарища. Это не-

мецкий писатель.
Учительница подскочила от удивления

и молча, на некотором отдалении, прошла
вокруг меня, держа в руках раскрытую кни-
гу.

– Товарищ, – продолжал он, – хотел бы по-
смотреть село, в котором проводится   коллек-
тивизация. Вот видите, даже в   высококуль-
турной Германии теперь говорят о вас.

До сих пор дети смотрели на нас, слов-
но завороженные, а теперь они стали дви-
гаться и улыбаться.

Когда мы уходили, они воскликнули:
– До свиданья!
Группа крестьян копала ямы для карто-

фелехранилища. Один из них с загорелым
здоровым лицом положил лопату и вылез к
нам. Его серые, острые глаза остановились
на мне. На нём была красноармейская гим-
настерка и красноармейские брюки. Кон-
стантин объяснил ему, зачем я приехал. Тог-
да он по-дружески протянул мне широкую
руку. Он был председателем колхоза. С ним
мы пошли через дорогу к рубленому дому,
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немного большему, чем другие. Пазы тем-
но-коричневых бревенчатых стен были под-
биты серым мхом. В доме висели не ико-
ны, а большие масляные картины в грубых
рамах. На картинах большей частью были
изображения крестьянок. Мужчины говори-
ли уже о планах строительства, поэтому я
не мог спросить, кто был художником и как
эти картины попали в село.

Председатель колхоза докладывал сна-
чала серьёзно и скупо. Потом в его глазах и
на губах стали появляться искорки улыбки.
Урожай был хорошим, несмотря на весен-
нюю засуху. Он говорил о том, что им пред-
стоит сделать в будущем году, и как начать
своевременно поставки. Уже в этом году
можно было отправить в Москву капусту,
тогда как раньше её не хватало для села.
Приходили крестьяне из соседних сел и
тоже хотели строить колхоз.

– Да, – сказал Константин, – сейчас дела
идут к тому, что тракторную колонну можно
расширить. Всё до Ряжска и настолько же за
него будет охвачено коллективизацией. Это
же территория около 60 километров в диа-
метре! Впрочем, чтобы не забыть: к вам при-
едет зубной врач, чтобы привести крестья-
нам в порядок зубы.

Они, смеясь, качали головами.
– Да, от азиатства – к культуре! Где мо-

жет работать врач? Помещение должно
быть светлым.

– В школе.
– Хорошо, он приедет. Итак, товарищи,

вы видите: дела идут вперёд! Кроме того,
правительство предоставило вам кредит на
сумму 15 тысяч рублей. В связи с этим...

– Не беспокойся, мы как ещё трудимся!
Правительство получит всё назад, даже ещё
больше! А теперь пойдём в Совет. Мужики
уже ждут.

Мы пошли по зеленому тракту к низ-
кой кирпичной постройке. Какой-то под-
росток примчался босым и уставился на
меня своими серыми глазами, пряча их под
длинными прядями белокурых волос. На
лице у него были полосы грязи. Ещё ут-
ром, когда мы стояли здесь, он рассматри-
вал меня с расстояния в два шага, прячась
за двух мужчин.

Нас пропустили через заднюю дверь в
зал заседаний. С маленькой сцены громко-
говоритель хрипло доносил до нас скрипич-
ную музыку. Все ряды скамеек были заня-

ты крестьянами до отказа. Здесь я мог рас-
сматривать их в полном спокойствии, их
длинные бороды и волосы, их сплошные
лохмотья. Некоторые вертели себе из газет-
ной бумаги самокрутку, насыпали в неё та-
бак и курили. Вот опять этот белокурый
парень! Он стоял в толпе и глазел на меня.
Стены были покрыты разными надписями
и рисунками. Посреди стены в верхней ча-
сти красовалась надпись «Ленинский уго-
лок». В одном углу написано «Безбожник».
Так называли атеистов. В другом углу –
«Стенгазета». Ни малейшего пятнышка не
было свободно.

Громкоговоритель выключили, предсе-
датель Совета встал, снял шапку и открыл
собрание. Сначала выступал Константин:
шесть месяцев тому назад прибыли тракто-
ра. Сейчас уже прошла уборка. Уже можно
видеть, что значит обобществление села.

Потом слово предоставили мне. Я встал,
снял шапку, как это делали другие. Кресть-
яне до сих пор сидевшие тихо, зааплодиро-
вали. Это меня ошеломило. И говорить-то
мне по-немецки?

– Геносен, – громко сказал я.
С удивлением смотрели они друг на дру-

га. Здесь ещё никто и никогда не говорил
на иностранном языке! Я старался говорить
хорошо, хотя никто ничего не понимал, я
даже очень старался, сам не могу сказать
точно почему.

Мою речь переводил Константин – по
своему воображению, потому что по-немец-
ки он знал мало. Но у него получилось хо-
рошо, и мне зааплодировали.

Теперь стали говорить крестьяне, боль-
шей частью очень кратко. Вдруг – волне-
ние. Я видел, как на улице проехала лошадь
с телегой. От неожиданного толчка возни-
ца упал с передка спиной в телегу. Все сме-
ялись, а сейчас выступавший старик сму-
щенно замолчал.

– Я хочу в совет! – кричал кто-то снару-
жи.

– Ты пьян! – Его оттолкнули назад.
– Все имеют право входить сюда, – про-

бурчал он.
Но его не впустили.
– К сожаленью, у нас пока бывает и так,

– сказал, будто извиняясь, Константин.
Стало темно. После собрания начались

бесконечные обсуждения. Потом мы ночью
на двух подводах поехали на станцию. Кон-
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стантину надо было срочно в Москву, а мне
предстояло остаться ещё на несколько дней
одному, чтобы осмотреть всё.

Было довольно холодно. Я сидел на зад-
ней подводе. Они сидели на передней как
на саночках один за другим, сомкнув руки
вокруг переднего, чтобы не свалиться с уз-
кой доски. Так проезжали по мокрому гли-
нистому склону и через ручей.

На станции мы мерзли до прихода поез-
да. У него были удивительные старые ваго-
ны, похожие на избушки на колёсах. На них
висели таблички: «Ташкент – Москва». Но
я уже знал, что эти вагоны-избушки внутри
очень уютные и на своих широких колесах
бегут немного ленивее, зато спокойнее, чем
наши немецкие. Константин сел. Крестья-
не спросили у него, когда он приедет, и с
радостью выкрикивали разные пожелания.

Поезд отправился. Я сел на телегу. Ди-
ректор совхоза «Василевский» взял вожжи.
Я буду жить у него, так как в Ново-Еголда-
еве не было подходящего помещения для
ночлега.

Ровный горизонт был уже совсем тём-
ным. Копыта лошади мягко и размеренно
ударяли по чёрной земле. На некотором от-
далении справа и слева появились дома. Мы
были, видимо, опять на широком больша-
ке. Проехали церковь с куполом, потом де-
ревья. В темноте это было похоже на чу-
десный парк. Дорога вела через деревянный
мост. Тут, наверное, пруд. Из большого дома
струился красноватый свет. Наверное, за-
мок? Мы слезли с подводы и ощупью про-
брались по широкой темной лестнице на-
верх. Из зала падала полоска света. В зале
стояли кровати со спящими на них людях.
Один из них читал при свете керосиновой
лампы. Директор повёл меня в свою квар-
тиру, белое помещение с открытыми окна-
ми. В комнате стояла молодая женщина в
голубом платье с белым воротником. Она
поздоровалась со мной. Старый обычай
здесь был преодолен, и с женщинами мож-
но было разговаривать. Она живо рассказа-
ла мне, что она свояченица директора и сту-
дентка. Её специальность – зоотехния.

Между тем, она хлопотала у примуса,
вскипятила чай и поджарила картофель.
Стол был покрыт белой клеёнкой, на ней
стоял стакан с цветами и будильник. Я ус-
тал до смерти. Директор показал мне мою
кровать. Он спал в соседней комнате. Вме-

сто одеяла я получил тулуп. Но сразу зас-
нуть я не мог. Впечатление от грязи, нуж-
ды, которые выглядывали из-под каждого
рваного пиджака крестьян, отсталости – всё
это цепко и с болью сидело у меня в голове.
Как можно изменить всё это на этих бес-
крайних просторах? Что такое город Ряжск?
И даже Рязань! Ничего более как базарные
места с наполовину крестьянским населе-
нием. А Москва далеко, десять часов езды
по железной дороге. Переутомлённое созна-
ние представило мне всё это ужасным и не-
преодолимым.

Утром я посмотрел в окно. Серые тучи
неслись, извергая на землю потоки воды.
Парк, ночью казавшийся таким чудесным,
был запущен, плодовые деревья были очень
старые. Между ними пасся скот.

– Всё это будет вырублено, – сказал во-
шедший в комнату директор. – Это плохие
деревья. Мы заложим настоящий сад. Се-
годня мне надо в Ряжск. Вы ведь и один смо-
жете посмотреть поля.

После завтрака, состоявшего из яиц,
хлеба, масла и чая, я вышел навстречу хму-
рому утру. Клумбы у дома были по-осен-
нему покрыты красными цветами. Трое
мальчишек, босых и в толстых пиджаках,
гонялись у балкона. Женщины в платках
крутили какую-то машину и пели широко
и протяжно.

На пруду плавали утки и с чавканьем
цедили клювами ряску.

Я пошёл наугад по полевой дорожке.
Справа, по другую сторону небольшой ло-
щины, находилось свежевспаханное поле.
Там гудел трактор. Я видел, как он вдалеке
полз по краю жнивья. Он повернул и мед-
ленно пополз ко мне. Я встал у борозды.
Тракторист посмотрел назад. Меня он заме-
тил лишь тогда, когда был всего лишь в пяти
шагах от меня, взглянул на меня, а потом на
свою работу, но с большим интересом. Это
порадовало меня.

Сколько же потребовалось бы крестьян
с конными плугами, чтобы выполнить ту же
работу, как он один на своей машине? По-
жалуй, не хватило бы трёх немецких паро-
конных плугов. Так как и лошади, вспотев,
станут. А русских сох? Сколько их надо?
Очевидно, более десяти. И почва при этом
взрыхляется новыми стальными плугами
значительно глубже! Да, но если раньше
десять крестьян выполняли работу, которую
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сейчас выполняет один, то, тогда они про-
сто окажутся лишними, безработными. Что
же они тогда будут делать?

Новая порция ливня погнала меня искать
укрытие. Один берег ручья был отвесным.
Там уже стояли трое, и что-то кричали мне.
Я подошёл к ним и сел на корточки, как сде-
лали они, на каблуки сапог. Это был мужик с
двумя сыновьями.

– Откуда?
– Из Германии.
– Из Германии? – Они громко рассмеялись

от удивления и посмотрели друг на друга. –
Ну, как Вам нравится наша страна?

Я подумал, что мог бы расспросить их о
том, что они думают о колхозе, и сказал:

– Да, очень! И особенно колхоз.
Он смотрел в землю.
– Ах, те? Я думаю, что они не увидят

денег.
– Почему же нет? Сейчас, конечно, ког-

да только что кончилась уборка, денег мо-
жет и не быть.

– Не...они не увидят денег! Ну, а как дела
в Германии? Скоро вы сделаете револю-
цию?

– Трудно сказать. Но с каждым днем всё
большему числу людей становится ясно, что
нам нужен хлеб, а вам машины. Значит, надо
создать союз, в котором было бы хорошо
нам всем!

Широкая улыбка прошла по всему лицу
старика:

– Да, социализм! Только делайте поско-
рее революцию!»

– Что это там за сараи?
– Совхозный кирпичный завод.
– Он выглядит новым.
– Он начал работать только две недели

назад.
Вдруг меня осенила мысль:
– Там будут заняты крестьяне, которые

будут не нужны после введения в хозяйстве
тракторов. – Ну почему же, – сказал я, –
крестьяне не увидят денег? До сих пор они
всё потребляли сами. В этом году урожай
был лучше. Они могут уже кое-что прода-
вать в городе.

– Это верно.
– И вот ещё они обжигают кирпич и

могут строить себе дома и даже может быть
будут продавать кирпич. Как же они тогда
не получат денег? – Мне самому это стало
ясно только в процессе беседы, и я сам уди-

вился этой своей мысли.
– Ну, будем надеяться. Делайте только

революцию и присылайте нам машины.
Россия! – Германия!

Он сцепил вместе указательные паль-
цы своих рук и, улыбаясь всем своим мор-
щинистым лицом, посмотрел на своих сы-
новей.

Мы пожали друг другу руки с радостью,
будто бы союз стал уже действительностью.

Когда я на ходу ещё раз оглянулся, трое
стояли ещё на месте и кивнули мне вслед.

Наверху слева от ручья стояли три длин-
ных деревянных сарая. Из небольшого руб-
леного домика, бревна которого были ещё
белые (такой новый он был), навстречу мне
выпрыгнула маленькая собачка и прижалась
к моей ноге. Она хотела поиграть. За ней
мужчина в высоких сапогах. Протянув мне
руку, он сказал:

– Хотите посмотреть наш кирпичный за-
вод?

– Да. И меня интересует, сколько чело-
век будет здесь занято?

– Хорошо! Мы работаем по германско-
му методу. Три сарая уже готовы.

Мы вошли в один сарай. Здесь уже ле-
жал рядами кирпич-сырец. Он взял один в
руку:

– Они сухие. Вот этим мы их формуем.
Смотрите, как. – Он прижал крышку к де-
ревянной форме.

– Сейчас мы строим ещё четыре сарая.
А через шесть дней начнём обжигать. Тог-
да у нас будут работать двести рабочих. Он
улыбнулся. – Сегодня они ещё крестьяне, а
потом станут рабочими.

– Тогда им будет лучше? – спросил я.
– Ясно! Сколько зарабатывает такой кре-

стьянин здесь в бедном селе? Не будет и
десяти рублей!

– За какое время? За неделю?
– Нет, за месяц! Вот они и ходят в рванье!
Мы подошли к склону берега. Там жен-

щины строили что-то из кирпича.
– Это будет печь для обжига. Вы будете

через шесть дней ещё здесь? Мы будем об-
жигать как раз первую партию.

– Нет, я не могу. Сколько кирпича вы
будете обжигать?

– Восемьсот тысяч в месяц. Наш кир-
пичный завод предусмотрен в пятилетнем
плане.

– Но как Плановая комиссия могла знать,
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что как раз здесь будет проходить коллек-
тивизация и рабочая сила высвободится?

Он вопросительно посмотрел на меня. Я
хотел ему объяснить, что кирпичный завод –
дело промышленности, а коллективизация –
дело сельского хозяйства. Ну, конечно, здесь-
то не было никакой разницы!

Смычка между городом и деревней. Мне
было стыдно признаться ему, что я до сих
пор не смог этого правильно понять. Тут я
заметил, что он каким-то странным обра-
зом усмехнулся.

– Мы будем строить большие дома! –
сказал он вдруг. – Небоскрёбы  как  в Аме-
рике! Небоскрёбы! – Потом он снова пере-
шёл на деловой тон:

– Это наш уголь!
– Это ведь антрацит?
– Да, из Донбасса. Но мы будем топить

и торфом, и дровами.
– А откуда вы всё это получите?
– Дрова мы получим по железной доро-

ге. А торф будем копать тут за селом.
– Станет ли рабочими половина кресть-

ян?
– Да, ещё больше! Работающие на трак-

торах – это ведь тоже больше не крестьяне!
Крестьяне – это понятие перестанет суще-
ствовать. Мы станем все рабочими!

– А как Вы думаете, долго ли это будет
длиться? – Он помедлил.

– Если здесь вся местность будет охва-
чена коллективизацией, тогда может быть
быстро изменится.

– Что может измениться?
– Всё изменится. В ближайшей дерев-

не, в Старо-Еголдаеве, кирпичный завод не
будет строится. Я не так уж хорошо знаю
пятилетний план, но и там, наверное, будет
сооружено какое-нибудь предприятие.

Я попрощался и направился в село. По-
чему, собственно, ещё никто из тех, кто при-
езжал в Россию, ни разу не поинтересовал-
ся деревней? Здесь каждому бы стала по-
нятна вся система! Оно и понятно: ещё год
тому назад этого ничего не было. Тогда
были только товарищества, суть которых
состояла в том, что несколько крестьян
объединялись и более или менее старыми
методами совместно обрабатывали землю.
Поэтому ещё и не наступило то, что приве-
ло к перегруппировке всего сельского на-
селения, ибо даже бывшие рабочие стано-
вятся теперь совсем другими.

У въезда в село несколько мужчин стро-
или из кирпича небольшой жилой дом с тре-
мя окнами спереди. Теперь мне это показа-
лось таким несущественным. Скоро они бу-
дут строить по-другому, не небоскребы, ко-
нечно, как сказал тот с кирпичного завода.
Всё станет ясным, что им надо.

Сегодня село произвело на меня совсем
другое впечатление. Ещё вчера я искал про-
гресс в селе во внешних проявлениях, в
чистоте и порядке.

Я хотел посмотреть детский сад, кото-
рый вчера по случаю воскресенья был зак-
рыт. Но новый ливень заставил меня вер-
нуться. По узкой полевой дорожке навстре-
чу мне ехал верхом крестьянин.

– Куда? – крикнул он. Это был молодой
загорелый парень со вздернутым носом и
широко открытыми глазами.

– Ты тоже колхозник?»
– Да. Ты уже видел нашу картошку?
– Ещё вчера. Ты доволен новым хозяй-

ством?
Он кивнул.
– Дела идут вперёд. Что ты вчера в сель-

совете сказал, правильно. Нам надо рабо-
тать, а вам совершать революцию.

– Да.
Я протянул руку и положил её на лошадь.

Все говорили одно и тоже, и всякий раз я
снова был в восторге от этих само собой
разумеющихся слов.

Когда я пришёл домой, был уже вечер.
Прислонясь к воротам, стоял молодой че-
ловек в чистом пальто с комсомольским
значком. Во дворе стоял карусельный столб,
вокруг которого катались девочки.

Наверху в комнате я застал двух женщин,
говоривших со студенткой. Книги лежали
на столе. Одна женщина была одета по-го-
родскому. Я спросил её, студентка ли она
тоже.

– И да, и нет. Сейчас ведь всё не так как
раньше, когда здесь ещё были господа.

– Вы крестьянка.
– Мой муж был батрак.
– А почему же вы одеты по-другому, чем

женщины в колхозе. Я думал, что вы из
имущих классов.

Все засмеялись.
– Нет. А это оттого, что уже в 1917 году

здесь был провозглашен совхоз.
– Следовательно, Вам живётся хорошо?
– Да, за эти годы я кое-чему научилась.
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И у колхозников дела идут вперёд!
– В это я не верю, –  сказала другая жен-

щина, – они не увидят денег!
– Об этом мне сегодня уже один гово-

рил. Почему же не увидят?
– Трактора не принесут пользы.
– А у нас в Германии даже буржуазные

газеты пишут о России, что трактора при-
несут пользу!

– Та-а-ак? Но они не увидят денег!
– Вот она какая, – засмеялась батрачка.

– Но со временем она поймёт.
– Хорошо бы, – сказала другая, – но я не

верю в это!
На следующее утро я осматривал сов-

хоз. Из одного бокса на нас покосился гро-
мадный племенной жеребец с могучей шеей
и длинной темно-рыжей гривой сбоку. Под
навесом стояли машины, среди них большая
молотилка с тракторным приводом. Рядом
женщины перебирали лук. На другом конце
делали кадки для капусты.

Длинный коровник был пуст, скот был
на пастбище. Двое рабочих расстилали све-
жую подстилку. Когда они кончили, то по-
дошли ко мне и спросили:

– Что делает Вильгельм?
– О нём у нас не говорят совсем.
– Почему же?
– Он не играл большой роли.
– Но он сделал много хорошего.
– Что именно? – спросил я с удивлением.
– Он дал Германии так много фабрик и

машин.
– Не он! Это сделали капиталисты.
– Капиталисты? – спросили они удив-

ленно. Они, наверное, думали: фабрика есть
фабрика. И это – хорошо. Поэтому я ска-
зал:

– Что вы получали от имения, когда у
вас здесь были ещё господа?

– Тогда было плохо.
– Ну, вот видите, также и плохо для ра-

бочих, когда капиталист владеет фабрикой.
Да капиталист и не строил фабрику, а дал
только деньги для постройки. Её строили
рабочие.

– Почему у вас нет советского прави-
тельства?»

Пока я пытался объяснить им это, к нам
присоединился ещё один с комсомольским
значком на чистом пиджаке. У него были
голубые раскосые глаза. Он внимательно
слушал.

– Мне бросилось в глаза, что вы, комсо-
мольцы, все чисто одеты.

– Не все. Мы культурой ещё не овладе-
ли. Посмотрите, – он показал на парней,
окруживших нас, – какие они грязные! Но
через пять лет мы станем культурным на-
родом!

После обеда я повстречал в поле высо-
кого молодого крестьянина, хорошо одето-
го. Он сказал мне, что дела у него плохи.
Он был середняком из соседней деревни.
Когда ему не было и 18, люди лишили его
состояния. Так как изо всего, что он гово-
рил, звучало недовольство советской сис-
темой, я спросил его, какое отношение име-
ют Советы к тому, что он рано потерял ро-
дителей.

– Шесть лет тому назад нам было лучше.
– Но ведь это было в конце Гражданс-

кой войны, когда в России была ужасная
нищета.

– Я ничего не знаю о России. Я знаю
только свое село.

Это он сказал смущённо и после не-
скольких прощальных слов широкими ша-
гами пошёл прочь.

Он ничего не знает о России? Голодают
ли все вокруг, для него безразлично, лишь
бы ему хорошо жилось! Колхозники назы-
вают таких единоличниками. Может рань-
ше они были ещё замкнутее и эгоистичнее.
Но только теперь это проявляется так силь-
но, так как рядом есть новый тип человека
– колхозник. Конечно, новый победит. Но
будут ещё жаркие бои с такими мироеда-
ми, как этот, который знает только свое село
(и себя).

На следующий день я выехал в поле с
директором. Мы хотели посмотреть, как
пашут одиннадцатью тракторами. Наступа-
ли сумерки. Еще издалека мы услышали гул
тракторов и увидели, как они длинной ве-
реницей шли вдоль жнивья. Потом они по-
вернули и поехали по направлению к нам.
Они немного покачивались. На третьем си-
дела женщина, которая так же испачкала
себе лицо, как мужчины.

Первый трактор выехал из борозды и ос-
тановился. Остальные выстроились с ним
рядом.

– Они кончили. Рабочий день ведь во-
семь часов.

Один за другим трактористы слезли,
подняли капоты моторов и стали возиться
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в них. Другие приступили к очистке леме-
хов плуга. Соскабливалась чёрная земля,
так что сталь снова блестела, как начищен-
ное серебро. Потом они смазали коричне-
вой смазкой лемеха, чтобы не ржавели.
Двое подкатили бочки, нацедили из них
керосин в железные вёдра и наполнили
топливные баки для работы завтра. Боль-
ше всего меня заинтересовала женщина.
Она работала как мужчины и поистине не
осталось и следа от крестьянки, кроме её
здоровых полных щек.

– Привезли горючее, – сказал кто-то.
– Нефтебаза на станции, – пояснил воз-

буждённо директор, – мы сейчас поедем
туда.

За прошедшие дни новая дорога с «аме-
риканским профилем» значительно удлини-
лась. Конечно, нам опять пришлось ехать
через ручей вброд, но через восемь дней
мост будет построен. Между тем стало тем-
но. От здания станции мы пошли вдоль по-
лотна. Слева показался купол громадной
круглой цистерны, стоявший на кирпичном
фундаменте. Как раз в неё сливали керосин

из железнодорожной цистерны, стоявшей
на рельсах.

Вокруг неё стояло пятеро мужчин и, пе-
реступая с ноги на ногу, смотрели, как двое
других работали у ручного насоса и, хотя
было чертовски холодно, не уходили. Надо
пожить в деревне, чтобы понять, что зна-
чит тот миг, когда прибывает новое обору-
дование. Стоишь и молчишь, ходишь взад
и вперёд и делаешь вид, будто тебя это вов-
се не касается. А в этом-то и заключается
своего рода восторг. И особенно в данном
случае: у тракторной колонны была теперь
своя собственная нефтебаза на станции.

На следующее утро я возвращался в
Москву. Когда я садился в поезд, я почув-
ствовал примерно то, что испытывает че-
ловек, в первый раз покидая свою Родину.
Какие изменения произойдут здесь, когда
я приеду сюда в следующий раз? Как проч-
но сплотит колхоз людей, возлагающих на
него все свои надежды? И этот зародыш
коллективного хозяйствования должен ра-
сти и за два года охватить весь Ряжский
район32.

12. ШУВАЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
(автобиографическая справка)

К. М. Шуваев родился в 1902 году. По окончании Нечаевской низшей сельскохозяй-
ственной школы в селе Крюковке Тамбовской губернии в 1918 году работал заведующим
Гагаринским совхозом (г. Раненбург Рязанской губернии)33, в августе 1919 года был назна-
чен заместителем председателя сельскохозяйственной трудовой коммуны льнопрядильной
фабрики в д. Турбанка Нижегородской губернии, где проработал до июля 1920 года. Здесь
Шуваев К. М. подал заявление с просьбой принять его в партию. Кандидатура напористо-
го, трудолюбивого и исполнительного парня рабоче-крестьянского происхождения ни у
кого не вызвала возражений и Константин был принят в члены РКП(б). С этого момента
его карьера пошла круто вверх: июль 1920 г. – август 1921 г. – ответственный секретарь
Турбанаевского уездного комитета РКП(б), потом управляющий делами Васильсурского
укома РКП(б) Нижегородской губернии. В 1921 г. Константина ввели в аппарат Нижего-
родского губернского комитета РКП(б), а затем направили на учёбу на рабфак34 Нижего-
родского университета. С 1923 г. по 1927 г. (с перерывом – октябрь 1924 г. – 1925 г.) он
учился в Тимирязевской сельскохозяйственной академии (г. Москва).

В 25 лет Шуваев уже был инструктором отдела ЦК ВКП(б) по работе в деревне, потом
работал заместителем председателя правления Маслоцентра в г. Москве. С августа 1929 г.
по март 1930 г. Константин работал в президиуме ЦК Союза сельскохозяйственных рабо-
чих. Именно в этот период он занимался организацией тракторных колонн и колхозов; имен-
но в этот период он несколько раз приезжал в с. Новое Еголдаево Ряжского района и в одну
из поездок пригласил с собой немецкого писателя Людвига Ренна. В 1934-1936 гг. Шуваев
К. М. занимал должность заместителя начальника ГлавОРСа Народного комиссариата пу-
тей сообщений.

Других сведений о Шуваеве Константине Михайловиче обнаружить не удалось. – [По
состоянию на 25 февраля 2009 г.]

Справка составлена Вековищевым М. В.
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13. ВЕКОВИЩЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(автобиографическая справка)

В. В. Вековищев родился 1 августа 1923 года в селе Новое Еголдаево Ряжского района
Рязанской области. По окончании семилетней школы он учился в Ряжском педагогическом
училище, много занимался немецким языком. В связи с тем, что учителей катастрофически
не хватало, ему как отличнику предложили работу в Петровской средней школе. Так отец
стал учителем немецкого языка.

Когда началась Великая Отечественная война, он поступил в Ульяновское училище свя-
зи, но через некоторое время произошёл конфликт с начальником училища, и курсанта-
отличника Вековищева В. В. отправили на фронт.

Суть инцидента состояла в следующем. Однажды отец оказался у дома, где жил началь-
ник училища. Тот играл со своей дочкой во дворе: подбрасывал её и приговаривал: «Ра-
дость, ты моя, радость». Но у начальника был дефект речи: он не выговаривал букву «р», и
вместо «р» слышался звук «г». Василий Васильевич вздумал рассказать об этом случае
курсантам в расположении своей части. Но случилось так, что за его спиной в те минуты
оказался сам начальник училища.

Ещё во время учёбы его несколько раз вызывали в Москву, где производилилось фор-
мирование разведывательных и диверсионных групп и требовались люди, владевшие не-
мецким языком. Каждый раз возвращаясь назад, Вековищев В. В. заезжал домой, подолгу
беседовал со своим отцом, Василием Филипповичем, и они договорились: если Василия
Васильевича будут забрасывать к немцам, то в письме, которое он отправит домой, после-
дние предложение будет написано по-немецки. В анкете отец указал, что владеет немецким
языком. Поэтому, когда Москве требовались люди со знанием языка, то во все стороны
рассылались директивы: направить в Москву таких людей. Училища выполняли приказ.
Но пока отец добирался ло Москвы, надобность в нём отпадала. Кроме того, Василий Ва-
сильевич не был ни членом партии, ни комсомольцем.

... Через несколько недель пребывания на фронте отца вызвал незнакомый капитан. За-
канчивая беседу, он сказал, что командованию нужны сведения о подготовке абвером агентов
из числа советских военнопленных, поэтому нужно постараться проникнуть в разведшколу.
[По возвращении обещали орден Красного Знамени].

В последнем письме отец писал, что легко ранен, находится в госпитале, скоро их дол-
жны перевезти в другой город, чтобы не беспокоились и пока не писали. Заканчивалось
письмо: «Auf Wiedersehen!» Но за несколько дней до получения письма был мобилизован
Василий Филиппович, и тайна не была раскрыта до конца войны.

Заброска в тыл врага прошла успешно: на соседнем участке фронта на сторону немцев
перешло десять или одиннадцать человек. В документах отца и перебежчиков оказались
разные данные. Произошло и несколько других накладок. Особых непрятностей Василию
Васильевичу это не доставило, но гестапо перестало проводить с ним допросы. Однажды
недавно присланный в качестве охранника эсэсовец услышал, о чём разговаривали отец и
другие охранники, последовал донос, и Василий Васильевич оказался в концлагере Маут-
хаузен за «моральное разложение солдат вермахта».

После освобождения отец вернулся в родное село и продолжал работать учителем. Ко-
нечно, ни о каком ордене не было и речи.

В 1959 году Вековищев В. В. окончил МГПИИЯ. В 1950-е годы Василий Васильеви вёл
целенаправленную работу по изучению истории родного края. Эта работа продолжалась до
1986 г. Результатами краеведческой деятельности В. В. Вековищева стали публикации в
газете «Авангард» (Ряжск) материалов по истории родного села, биографии И. П. Пожало-
стина (нашего земляка), биографии Л. Ренна, им собраны материалы о местном художнике
М. Дедове, установлены имена воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны (эти имена выбиты на памятнике пашим воинам).

Вековищев скончался 18 июля 1988 г.

Справка составлена Вековищевым М. В. 18 декабря 2009 года.
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14. ТАК НАЧИНАЛАСЬ ДРУЖБА С ЛЮДВИГОМ РЕННОМ
(текст В. В. и М. В. Вековищевых)

В учебнике немецкого языка для 8-го класса35 в качестве одного из текстов для самосто-
ятельного чтения предлагался отрывок из книги Л. Ренна «Из моего детства»36. Перед тек-
стом приводились сведения об авторе: «Людвиг Ренн – прогрессивный немецкий писатель,
коммунист. В 1936 г. принимал участие в освободительной борьбе испанского народа. Фа-
шисты хотели его арестовать. Людвиг Ренн эмигрировал в Америку. В 1947 году он возвра-
тился в Германию. Людвиг Ренн – член Германской академии искусств».

В самом тексте говорилось: «... Мой родной город – Дрезден. Моя мама часто сидела с
моим братом Виктором и мной ... и рассказывала разные истории. Так мы услышали о
Наполеоне, который после московского пожара ехал зимой один в своих санках из России,
в то время как последние французские солдаты ... брели по заснеженной земле.

Мама рассказывала о своей дорогой Москве. Она провела в этом городе своё счастли-
вое детство и юность ... Она хотела назад в Москву. Мы, дети, тоже хотели увидеть эту
прекрасную Москву...»

То обстоятельство, что мать видного писателя-антифашиста родом из Москвы, вызвало
потребность узнать как можно больше о его жизни. Однако у сельского жителя возможно-
сти для этого весьма ограничены.

Сначала из Большой Советской Энциклопедии37 узнали, что Людвиг Ренн – это псевдо-
ним немецкого писателя Арнольда Фита фон Гольссенау. Далее шла небольшая статья. Нас
особенно заинтересовали две строчки: «Своё посещение СССР Ренн описал в очерках «По-
ездки по России» (1932 г.). Обращение в сельскую и районную библиотеки результата не
принесло. Ответ зав. отделом справочно-библиографической работы библиотеки им. Ле-
нина практически тоже ничего не дал: «...в фондах Гос. библиотеки им. В. И. Ленина име-
ется интересующая Вас книга на немецком языке – Renn L. Russ- landfahrten. Berlin, 1932. –
190 s.

Ознакомиться с этой книгой можно только в читальном зале библиотеки по отношению
районного комитета КПСС, в котором должна быть указана цель использования книги...»38.

Мы с отцом обращались в Ряжский РК КПСС с просьбой оформить отношение в библио-
теку им. Ленина. В нашей просьбе было отказано.

Но вот в сельскую библиотеку поступил выпущенный Рязанским госархивом сборник
документов «Из истории коллективизации сельского хозяйства Рязанской области (1927-1935)».
Среди материалов – копия статьи «Еголдаево – Берлин» из газеты «Беднота» от 14 сентября
1929 года. Для нас самым важным стало упоминание о пребывании Л. Ренна в нашем селе и
его присутствии на колхозном собрании.

После мы беседовали с трактористами Гавриловым Дмитрием Петровичем, Храповым
Иваном Максимовичем, Уткиной Феодосией Семёновной39 и др. Как это ни странно, но
никто ничего не вспомнил. Никак не высказывался по поводу визита писателя и первый
председатель колхоза Никишов В. И.

Только в процессе переписки с редакцией журнала «ГДР» удалось получить дополни-
тельные сведения о Л. Ренне и его адрес. Разумеется, оживлённой её назвать нельзя было
назвать – писатель был очень занят, да и возраст давал о себе знать – но всё же мы получили
от него несколько книг, фотографии, проспекты.

В 1979 г. Людвиг Ренн скончался.
Предпринимались попытки и со стороны Музея Ренна, и с нашей стороны установить

хоть какие-то отношения. Но то ли где-то плохо срабатывала почтовая связь, то ли нам с
Гансом Пиршелем (фактически он стал наследником Людвига Ренна) – не хватило терпе-
ния, дело застопорилось. А тут произошли два крупных исторических события, которые
надолго выбили нас из колеи: объединение Германии и распад Советского Союза.

Полноценный обмен информацией удалось наладить лишь в 2008 году.
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15. ГЕЙНЦ ГОФМАН О ЛЮДВИГЕ РЕННЕ И ЕГО БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИСПАНИИ В 1937 ГОДУ

Из предыдущих строк биографии читатель узнал, что в сентябре 1929 года Людвиг Ренн
побывал в Рязанской области, в Ряжском районе, в с. Еголдаево.

А вот в 1936 году в г. Рязани жил и учился в специальной школе Военной академии
имени М. В. Фрунзе курсант, коммунист Гейц Хофманн [Heinz Hoffmann]. После оконча-
ния военной учёбы ему было присвоено звание лейтенанта и он был направлен на службу в
11-ю интернациональную бригаду в Испанию.

И вот тут-то будущего министра национальной обороны ГДР генерала армии Гейнца
Хофманна судьба свела с Людвигом Ренном. Не встретившись на Рязанской земле, они
встретились в Испании. Удивительный парадокс!!?

В наши дни, в 1970-е годы, министр обороны генерал армии Генц Гофманн приезжал в
г. Рязань. Тогда в честь Гофманна и его соратников по военной учёбе в г. Рязани на здании
нынешнего Рязанского областного суда была установлена мемориальная доска с надпи-
сью: « В этом здании учились видные деятели международного коммунистического и рабо-
чего движения». К большому сожалению сейчас этой памятной доски на здании областно-
го суда нет. При ремонте в 1990-е годы новая демократическая власть расправилась с исто-
рической памятью о славных страницах интернациональной жизни старинного русского
города Рязани, уничтожив важный исторический документ.

В связи с этим будет весьма интересно привести воспоминания Генца Гофманна об этих
незабываемых днях1936-1937 гг.:

« Мы выехали поездом из Москвы: несколько человек из МЛШ [Международная Ле-
нинская Школа], в том числе Альберт Гесслер, и несколько новых товарищей, с которыми
мы познакомились в пути. Мы были убеждены в том, что уже через несколько дней будем в
Испании, и немало удивились, когда поезд повёз нас не на северо-запад, в сторону Ленин-
града, а в противоположном направлении. Проехав двести километров от Москвы на юго-
восток, мы прибыли на место назначения – в Рязань, город на правом берегу Оки, в кото-
ром насчитывалось 50 тысяч жителей.

Здесь нам предстояло провести следующие два с половиной месяца. Нас разместили
за пределами города. Это была специальная школа Военной академии имени М. В. Фрун-
зе, и здесь мы получили необходимую военную подготовку. Подготовка была весьма раз-
нообразной и проводилась в очень жестких условиях. Сначала была одиночная подготов-
ка (мы изучали устройство и тактико-технические характеристики наиболее рапростра-
нённых тогда образцов советского стрелкового оружия и приобретали навыки обраще-
ния с ним), затем занимались тактической подготовкой в масштабе взвода и роты, реша-
ли тактические задачи на ящике с песком, изучали военную топографию и учились пользо-
ваться средствами связи.

Нашими инстукторами в этой школе были опытные советские офицеры. Они не делали
нам никаких поблажек, но помогали везде, где только могли, и буквально через несколько
дней у нас с ними установились прекрасные отношения. Некоторые курсанты жили в Со-
ветском Союзе уже несколько лет, другие же прибыли совсем недавно, так что и русским
языком мы владели в неодинаковой степени. Преподавание же велось преимущественно на
русском языке, но у нас были переводчики, которые объясняли нам сложные военные и
технические понятия и приёмы.

Когда я сказал о том, что наша боевая подготовка в Рязани отличалась разностороннос-
тью и суровостью, это вовсе не означало, что мы были в особом восторге от последней.
Хотя в МЛШ мы уже были приучены к учебной дисциплине и твёрдо установленному рас-
порядку дня, требования к солдату были неизмеримо выше, особенно в полевых условиях.
Несмотря на то что у нас было твёрдое намерение в кратчайшие отведённые нам сроки
приобрести знания и навыки военной подготовки, значение которой мы чётко уяснили себе
с политической точки зрения, нам тем не менее потребовалось некоторое время и, кроме
того, большая сила воли, чтобы приноровиться к солдатской жизни. И только потом мы
осознали, что суровые условия нашей подготовки были просто необходимы, чтобы суметь
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выдержать и победить в бою. Наши инструкторы это знали. И когда нам приходилось осо-
бенно туго, они подбадривали нас, напоминая знаменитые слова Суворова: «Тяжело в уче-
нии – легко в бою».

Через несколько месяцев, уже в Испании, я на своём практическом опыте убедился в
необходимости суровой боевой подготовки. Там я часто вспоминал Рязань, вспоминал, как,
обливаясь потом и ругаясь, я полз со своим «максимом» по грязи и снегу. Такая закалка
позволила мне позже легче справляться с трудностями, а многое я вообще смог вынести не
столько потому, что был здоровым и сильным, сколько потому, что те немногие месяцы,
проведённые в Рязани, по-настоящему закалили меня и научили стойко переносить лише-
ния. Рязань для всех нас была трудной, но прекрасной школой.

Холодные зимние месяцы доставляли нам дополнительные тяготы. В отдельные дни
термометр показывал – 30o, и в спальных помещениях было довольно холодно. Но по ус-
ставу не полагалось спать в одежде. Когда в шесть часов утра мы вылезали из-под влажных
одеял и, стуча зубами от холода, бежали на зарядку, то часто вспоминали наши тёплые
комнаты в Москве.

Занятия начинались в семь часов утра, и до самого отбоя в десять часов вечера почти
всё наше время уходило на боевую подготовку.

В те немногие часы досуга, которые нам выпадали, мы изучали испанский язык. Он
всем давался с трудом, тем более что он существенно отличается от немецкого. С каким
упорством и настойчивостью изучал язык Альберт Гесслер, с которым я был в одной роте!
Трудно представить себе менее совместимые вещи, чем саксонский диалект Альберта и
испанский язык, но его природные способности и железная воля, которую я особенно це-
нил в нём, дали свои плоды. Очень скоро он добился таких успехов, что смог помогать
другим. Альберт делал это охотно, и вся рота ещё и поэтому уважала его как хорошего
товарища и образцового солдата.

И вообще, в Рязани царила прекрасная атмосфера товарищества, которая очень помогла
нам всем. Мы сплотились в монолитный коллектив, правда на короткое время, так как боль-
шинство моих товарищей по роте получили в дальнейшем назначения в разные места. Не-
которых из них я встретил в Испании: Курта Швотцера – на базе Интернациональных бри-
гад в Альбасете; Гуго Виттмана (настоящее имя – Эрнст Бушман) – в качестве командира
роты пулемётчиков в батальоне имени Ганса Баймлера; Гюнтера Теннера, а также Альбер-
та Гесслера.

Что касается самой Рязани, то город я помню смутно, так как мы его почти не видели,
если не считать посещений городского кинотеатра. Мы ходили в кино еженедельно, непре-
менно строем, причём в голове и хвосте колонны шёл взвод советских солдат, в задачу
которых входило громким исполнением походных песен компенсировать наше слабое зна-
ние русских солдатских песен. Если не считать этого, то мы покидали лагерь только для
полевых занятий, а увольнительных нам не полагалось. С юмором мы переносили спартан-
ские условия жизни и нашу оторванность от внешнего мира, необходимую, конечно же,
ради сохранения военной тайны.

Время пролетело быстро. К середине февраля наша подготовка закончилась, и нам при-
своили офицерские звания. Закончив курс с отличием, я получил звание лейтенанта с на-
значением в звено «рота-батальон» и возвратился в Москву. Уже на третий день я выехал из
Москвы, теперь уже в Испанию, хотя и весьма окольным путём».

По пути в Испанию Хофманн встретился со своим хорошим знакомым по России: «В
самолёте меня ожидал ещё один сюрприз, на сей раз приятный. Среди пассажиров я увидел
хорошо знакомого мне Герберта Вольтера, с которым я вместе учился в МЛШ и был на
подготовке в Рязани. Мы понимающе переглянулись, но отложили взаимные приветствия
до тех пор, пока не покинули пределы Дании.

Герберт Вольтер (настоящее имя – Рейнгольд Генчке), находясь в самолёте, увидел меня
в сопровождении «почётного эскорта» и с облегчением вздохнул, когда я один поднялся в
салон».

В Испании Генйц Гофманн получил назначение в 11-ю Интернациональную бригаду в
качестве инструктора учебного батальона. «Мои обязанности в Мадригерасе состояли в
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том, чтобы обучать добровольцев умению обращаться со стрелковым оружием советского
производства. Все дни были заполнены учебной стрельбой из пулемёта «максим» и мета-
нием ручных гранат. В Рязани я хорошо научился владеть этими видами оружия и с удо-
вольствием передавал свои знания товарищам, так что моей надежде сразу же попасть на
фронт пока ещё не суждено было сбыться».

Потом он был направлен в качестве инструктора офицерской школы в Посо-Рубьо. В
мае 1937 назначен комиссаром батальона имени Ганса Баймлера.

«Около 20.00 мы услышали позади себя шум моторов. Это нам в поддержку прибыли
пять легких советских танков Т-26 (экипаж каждого танка состоял из трёх человек: танк
был вооружён 45-мм пушкой, спаренной с пулемётом). На первом танке сидел испанец, в
рядом с ним высокий худощавый немец в очках. Это был майор Людвиг Ренн, начальник
штаба нашей бригады. Командиром одного танка был товарищ Генрих Дольветцель, став-
ший впоследствии генералом Национальной народной армии ГДР. Товарищ Ренн прошёл
со мной к месторасположению нашего батальона. Я показал ему кладбищенскую ограду и
объяснил, где находятся позиции противника. Деревня Кихорна не просматривалась с того
места: она располагалась по другую сторону возвышавшегося над ней кладбища. Я обра-
тил внимание начальника штаба на то, что мы находимся в секторе обстрела противника,
но он, улыбаясь, махнул рукой:

– Ну и что? Мы слишком тощие для того, чтобы служить хорошей мишенью!
Майор Ренн дал указания танкистам, а мне приказал наступать под прикрытием танков,

которые своим огнём должны были сковать противника. В 20.15 танки вышли из лощины и
на большой скорости устремились вперёд. Я подал сигнал у атаке, но смертоносный огонь
пехотного оружия противника снова прижал нас к земле. Мы пытались найти укрытие за
каждым камнем, и в каждой складке иестности. В этот раз наступавшим на правом фланге
бойцам удалось вплотную приблизиться к кладбищенской ограде, но наша атака с фронта и
на левом фланге опять захлебнулась.

По непонятной для меня причине наши танки, описав перед самым кладбищем широ-
кую дугу, повернули назад.Как и во время первой атаки, нам не удалось наладить с ними
взаимодействие. До того времени у нас не было возможности отработать вопросы взаимо-
действия пехоты с танками, а то, что солдат не усвоил в ходе боевой подготовки, поздно
постигать в бою. Мы сновапонесли тяжёлые потери. Наконец Ренн приказал мне прекра-
тить атаку и отвести батальон на исходные рубежи. Уже стало смеркаться. Ночь мы прове-
ли, укрывшись в лощине.

Как и все мы, Людвиг Ренн был в подавленном настроении, но тем не менее я не услы-
шал от него ни слова упрёка. Он ещё раз коротко объяснил мне, почему так важно овладеть
Кихорной для дальнейшего развития наступления. Уже стемнело, когла он ушёл от еас. В
заключение он сказал, что утром мы должны быть готовы к новой атаке, и обещал лично
проследить за тем, чтобы 4-й батальон, предназначенный для нашей поддержки, прибыл в
ту же ночь. Встреча с Людвигом Ренном в тот вечер произвела на меня большое впечатле-
ние. Деловитый, рассудительный боевой командир, он к тому же умел понимать людей и
сам излучал душевную теплоту. Всё, что говорил Ренн, было тщательно взвешено и шло от
чистого сердца. Один французский товарищ, близко знавший его, позже скажет о нём: «То-
варищ Людвиг – это рыцарь без страха и упрёка».

Людвиг Ренн (его настоящее имя Арнольд Фит фон Гольсенау) был выходцем из сак-
сонской аристократической семьи, принимал участие в качестве боевого офицера в первой
мировой войне, в конце 20-х годов порвал со своим классом и стал членом КПГ. Прежде
всего, он считал себя коммунистом и жил согласно своим убеждениям, сражаясь за спра-
ведливость, общественный прогресс, гуманизм и социализм.

Когда в начале 1977 года в Красной ратуше в Берлине состоялся коллоквиум на тему
«Социалистические вооружённые силы и социалистическое реалистическое искусство и
литература», он писал: «Нет ничего страшнее солдата по ремеслу, которому нет никакого
дела ни до всей остальной жизни, ни до искусства. Но не менее страшен художник, замкну-
тый в соём искусстве, которому также нет дела до всей остальной жизни, который не жела-
ет понять армейскую жизнь и ратный труд».
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16. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «БЕДНОТА» О ПРИСЫЛКЕ СОТРУДНИКАМИ
СОВЕТСКОГО ПОЛПРЕДСТВА В БЕРЛИНЕ ДЕСЯТИ ТРАКТОРОВ

Н.-ЕГОЛДАЕВСКОЙ ТРАКТОРНОЙ КОЛОННЕ
14 сентября 1929 г.

ЕГОЛДАЕВО – БЕРЛИН
Подкрепление в 10 тракторов

Советские работники берлинского полпредства и торгпредства на свуои отчисления
прислали Ново-Еголдаевскому колхозу «Красный Октябрь» 10 новых тракторов «Интерна-
ционал», благодаря которым теперь будут организованы 2 новых колхоза в соседних селе-
ниях. В связи с этим колонна реорганизуется в межселенную машинно-тракторную стан-
цию. Тракторы прибыли на ст. Еголдаево Сызр.–Вяземской ж д. 17 августа, а 22 августа
они уже работали по посеву озимых хлебов и на уборке яровых культур. 9 сентября ново-
еголдаевцы - колхозники в количестве 200 человек на производственном совещании про-
сили присутствующего у них немецкого писателя тов. Людвига Рена передать большое
крестьянское спасибо всем работникам берлинского полпредства и торгпредства, со своей
стороны колхозники дают обещание выполнить полностью задачи, которые на них возлага-
ют Коммунистическая партия и Советская власть. Ново-еголдаевцы обещают в этом году
приступить к постройке молочной фабрики на 300 голов и продукцию сдавать красной
столице. Берлинские товарищи показали лучший пример поддержки дела социалистичес-
кого сельского хозяйства.

Пример берлинцев заслуживает внимания и подражения.

«Беднота». 1929. 14 сентября . № 3413. С. 1. [Текст взят из книги «Из истории коллективи-
зации сельского хозяйства Рязанской области (1927-1935 гг.). Рязань: Рязанское книжное
издательство. С. 123]

17. Использованная литература:

1. Renn L. Krieg - Nachkrieg. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1968.
2. Renn L. Zu Fuss zum Orient. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1968.
3. Renn L. Russlandfahrten. Lasso, Berlin, 1932.
4. Renn L., Schnitter H. Krieg, Landsknecht und Soldat. Der Kinderbuchverlag, Berlin.
5. Renn L. Письма Вековищеву В. В. 1966-1972 гг.
6. Вековищев В. Людвиг Ренн и Новое Еголдаево // Авангард (г. Ряжск). 1985. № 1.
7. Журнал «Linkskurve».
8. Auer A. Ludwig Renn. Ein ungewoehnliches Leben. Der Kinderbuchverlag, Berlin.
9. Журнал «ГДР», письма редакции Вековищеву В. В.. Дрезден, 1966.
10. Weiskopf F. C. Der Bleistift. // Junge Welt. – 1969.
11. Pleinitz L. Ludwig Renns schoener Irrtum // Junge Welt. №236. 04.10.1974.
12. Wuertz H. Ich hatte eine Heimat gefunden // Junge Welt. 1974. April.
13. Письмо Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Центральный партийный ар-
хив. Москва. 08.10. 1987.
14. Письмо Государственной ордена Ленина библиотеки имени В. И. Ленина Вековищеву
В. В. Москва. 01.09.1966.
15. Проспекты издательств «Ludwig Renn».
16. Статьи о Л. Ренне в газетах «Junge Welt» и «Trommel».
17. Meyers Lexikon. A – Z. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1975.
18. Вековищев М. Немецкий барон в Еголдаеве // Ряжские вести. 2009. 15 окт.

Гейнц Гофман приводит оценку одного
из авторитетных командиров, генерала
Вальтера (Кароля Сверчевского) об 11-й Ин-
тернациональной бригаде как «одной из
самых стойких, надёжных и боеспособных

частей, которые своими решительными дей-
ствиями во время войны в Испании и про-
явленным в боях героизмом продемонстри-
ровали свою преданность делу борьбы про-
тив фашизма».
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Журнал «Die Linkskurve» («Левый курс), 1929.
2 Оберсекунда – второй класс гимназии.
3 Kreuzkirche (Кройцкирхе) – ныне одна из достопримечательностей г. Дрездена.
4 См. A. Auer. Ludwig Renn. Ein ungewoenliches Leben.
5 Относительно стихов Л. Ренна мы недавно разговаривали по телефону с Юргеном

Пумпом, который многие годы был секретарём писателя.Почти все, кто читал эти стихи (в
том числе и мать, Берта фон Фит), считали их отвратительными. Однако старший брат
Виктор был от них в восторге, и его уважение к младшему возросло неимоверно. Берта фон
Фит хранила в одном из ящиков стола тетрадку с надписью «Виктор и Арнольд, детство».
Одна из записей относится к тому времени, когда Арнольд учился в школе. «Арнольд пи-
шет ужасные стихи, но сам так восхищён, что решил стать поэтом. Когда я его спросила,
знает ли он, что это значит, тот быстро ответил: «Конечно, сначала что-то делаешь, а потом
записываешь». – «Виктор очень восхищается творениями Арнольда».

6 Friedrich von Hardenberg более известен нам как Новалис (Novalis). «Гимны ночи»,
«Духовные песни», «Генрих фон Офтердинген».

7 Renn L. Krieg-Nachkrieg, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1968, C. 10.
8 Воспоминания Л. Ренна. Auer A. Ludwig Renn. Ein ungewoehnliches Leben, Der Kinder-

buchverlag, Berlin, C. 149.
9 Somme – река на севере Франции; на ней с 01.07. по 18.11.1916 г. состоялось одно из

самых кровопролитных сражений 1-ой мировой войны. Потери Германии – около 500 тыс.
чел., потери Антанты – около 750 тыс. чел. Английские войска 15.09. впервые применили
танки.

10 Людвиг Ренн утверждал, что одним из шпиков был и Адольф Гитлер, хотя тот впос-
ледствии любил, чтобы о нём говорили как о «маленьком» неизвестном ефрейторе времён
1-ой мировой войны.

11 Kapp-Putsch (13-17 марта 1920 г.) – попытка реакционных сил во главе с В. Каппом, Э.
Людендорфом, В. Лютвицем и др. установления военной диктатуры в интересах юнкер-
ства и монополистического капитала. Подавлен в результате всеобщей забастовки и воору-
жённого выступления рабочих.

12 Riesa – город-порт на р. Эльбе севернее Дрездена, транспортный узел.
13 Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten) – «Стальной шлем» (союз фронтовиков) создан в

1918 г. для подавления революции, после 1933 г. влился в СА (штурмовые отряды)
(Sturmabteilungen).

14 Речь идёт о революции 1925-1927 гг. в Китае; закончилась поражением вследствие
предательства правого крыла гоминьдана (националистическая партия) и установлением
диктатуры компрадорской буржуазии и бюрократического капитала.

15 «Internationale Presse-Korrespondenz»
16 Burgenland – историческая область на юго-востоке Австрии.
17 Schutzbund (1919-1934) – военизированные подразделения социал-демократической

партии Австрии. 12-15.02.1934 г вооружённое выступление Ш., активно поддержанное
коммунистами, против фашистской диктатуры Долльфусса потоплено в крови.

18 Как ни странно, у самого Л. Ренна озвучены две версии происхождения псевдонима. В
журнале «Die Linkskurve» (1929) он писал: «Как возник мой псевдоним? «Людвиг» я заим-
ствовал у своего двоюродного дедушки, который был художником, а «Ренн» придумал сам.
Это должно было быть короткое слово, понятное на всех языках, так как я был уверен в том,
что «Война» – моя первая книга – будет иметь мировой успех...»

В беседе с писательницей А. Ауэр в начале 60-х годов Людвиг формулирует требование
доктора Гурлитта и своё решение: «...Слушатели почти сплошь являются членами Союза
социалистической рабочей молодёжи, и они не любят благородных господ. Быстренько
придумай себе псевдоним!» Через полчаса он уже у меня был: Людвиг Ренн». (A. Auer.
Ludvig Renn. Ein ungewoehnliches Leben. C. 181).

19 Шуваев Константин Михайлович (1902 – ?) – с 09.23 по 10.24 г. и с 10.25 по 07.27 г.
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студент Тимирязевской сельскохозяйственной академии (г. Москва). Август 1929 г. – март
1930 г. – член Президиума ЦК Союза сельскохозяйственных рабочих (г. Москва). После-
днее упоминание о нём относится к июлю 1936 г. Дальнейшая судьба неизвестна. (По дан-
ным Центрального партийного архива, Москва, 8 октября 1987 г.).

20 Renn L. Russlandfahrten. Berlin: Lasso, 1932. С. 17.
21 Renn L. Russlandfahrten. Berlin: Lasso, 1932. С. 28.
22 Renn L. Russlandfahrten. Berlin: Lasso, 1932. С. 40.
23 Rosenberg Alfred (1893-1946) – с 1923 г. главный редактор «Voelkischer Beobachter»,

центрального органа НСДАП; c 1933 г. руководитель внешнеполитического отдела фашис-
тской партии с 1941 г. министр восточных оккупированных территорий. Приговорен к смер-
тной казни Нюрнбергским трибуналом и казнён.

24 Судья Bernard Maupoil был коммунистом. Во время оккупации Франции немецкими
фашистами он принимал активное участие в Движении Сопротивления. Фашисты схвати-
ли и зверски убили патриота.

25 Действительно, после поражения во 2-ой мировой войне Германия была разделена на
4 части. Трудно, сказать как сложилась бы судьба западных зон оккупации, если бы США,
Англия и Франция не ощущали угрозы со стороны СССР.

26 Национальный комитет «Свободная Германия» в Советском Союзе был образован в июне
1943 года. Президент Эрих Вайнерт, среди руководителей В. Пик, В. Ульбрихт и др.

27 Zwinger – дворцовый ансамбль Дрездена; построен архитектором М. Пёппельманном
(Poeppelmann) в 1711-1722 гг. Собрание картин старых мастеров (Дрезденская картинная
галерея), музей фарфора.

28 Wie ich dazu kam, Kinderbuecher zu schreben. Berlin, den 4.4.1960.
29 В энциклопедическом справочнике Meyers Lexikon имеются сведения об А. Зегерс, В.

Бределе, Б. Апице, Б. Брехте, Л. Ренне и других писателях ГДР. Никто не имеет столько
наград в этом списке, сколько Л. Ренн.

30 Wilhelm Pieck (1876-1960) – один из основателей КПГ; в 1928-1933 гг. депутат рейх-
стага от КПГ; в 1943-1945 гг. член Национального комитета «Свободная Германия». В 1946
г. – один из основателей (с Отто Гротеволем – Otto Grotewohl) СЕПГ; первый президент
ГДР.

31 Гофман Гейнц. Мангейм – Мадрид – Москва: Мемуары / Пер. с нем. Л. К. Латышева и
Ю. И. Куколева. М.: Воениздат, 1982. 384 с., 17 л. ил.

32 Людвиг Ренн выехал из Москвы поездом «Москва –Ташкент» около 8-и часов вечера в
субботу, 7-го сентября 1929 года. Прибыл на станцию Еголдаево около 6-30 часов утра 8-го
сентября 1929 года (воскресенье). Находился в колхозе «Красный Октябрь» и совхозе «Васи-
левский хутор» 8-9-10-11-12 сентября. Выехал в Москву в четверг, 12-го сентября, утром.
Ночевал в Василевке.

33 Ныне г. Чаплыгин Липецкой области.
34 Рабочий факультет – учебное заведение, которое создавалось при высшем учебном

заведении для подготовки к учёбе в вузе молодёжи, не имеющей среднего образования.
Срок обучения 3-5 лет. Шуваев К. М. учился с июля 1922 г. по сентябрь 1923 г.

35 Кудрявцева О. Е., Стродт Л. М. Deutsch. Учебник немецкого языка для VIII класса. –
М.: Учпедгиз, 1962.

36 Так в учебнике. Оригинальное название «Meine Kinderheit und Jugend».
37  Ренн (Renn) Людвиг// БСЭ. 2-ое изд. Т. 36. С. 363 (подписано к печати 14.09.55).
38 Письмо из библиотеки им. В. И. Ленина от 3 сентября 1966 г. №23/3580.
39 С 1929 г. работала трактористкой в колхозе «Красный Октябрь». В своём очерке Л.

Ренн «женщине с чумазым лицом» посвятил несколько строчек.
40 Ренн Людвиг. Война: отрывок из романа / Перевод с немецкого М. Живова // Рабочий

клич (Рязань). 1929. 1 августа. Четверг. № 173. С. 3.
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2 Obersekunda – vtoroj klass gimnazii.
3 Kreuzkirche (Krojckirhe) – nyne odna iz dostoprimechatel'nostej g. Drezdena.
4 Sm. A. Auer. Ludwig Renn. Ein ungewoenliches Leben.
5 Otnositel'no stihov L. Renna my nedavno razgovarivali po telefonu s Jurgenom Pumpom,

kotoryj mnogie gody byl sekretarjom pisatelja.Pochti vse, kto chital jeti stihi (v tom chisle i mat',
Berta fon Fit), schitali ih otvratitel'nymi. Odnako starshij brat Viktor byl ot nih v vostorge, i ego
uvazhenie k mladshemu vozroslo neimoverno. Berta fon Fit hranila v odnom iz jashhikov stola
tetradku s nadpis'ju «Viktor i Arnol'd, detstvo». Odna iz zapisej otnositsja k tomu vremeni, kogda
Arnol'd uchilsja v shkole. «Arnol'd pishet uzhasnye stihi, no sam tak voshishhjon, chto reshil stat'
pojetom. Kogda ja ego sprosila, znaet li on, chto jeto znachit, tot bystro otvetil: «Konechno,
snachala chto-to delaesh', a potom zapisyvaesh'». – «Viktor ochen' voshishhaetsja tvorenijami
Arnol'da».

6 Friedrich von Hardenberg bolee izvesten nam kak Novalis (Novalis). «Gimny nochi»,
«Duhovnye pesni», «Genrih fon Ofterdingen».

7 Renn L. Krieg-Nachkrieg, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1968, C. 10.
8 Vospominanija L. Renna. Auer A. Ludwig Renn. Ein ungewoehnliches Leben, Der Kinder-

buchverlag, Berlin, C. 149.
9 Somme – reka na severe Francii; na nej s 01.07. po 18.11.1916 g. sostojalos' odno iz samyh

krovoprolitnyh srazhenij 1-oj mirovoj vojny. Poteri Germanii – okolo 500 tys. chel., poteri Antanty
– okolo 750 tys. chel. Anglijskie vojska 15.09. vpervye primenili tanki.

10 Ljudvig Renn utverzhdal, chto odnim iz shpikov byl i Adol'f Gitler, hotja  tot vposledstvii
ljubil, chtoby o njom govorili kak o «malen'kom» neizvestnom efrejtore vremjon 1-oj mirovoj
vojny.

11 Kapp-Putsch (13-17 marta 1920 g.) – popytka reakcionnyh sil vo glave s V. Kappom, Je.
Ljudendorfom, V. Ljutvicem i dr. ustanovlenija voennoj diktatury v interesah junkerstva i
monopolisticheskogo kapitala. Podavlen v rezul'tate vseobshhej zabastovki i vooruzhjonnogo
vystuplenija rabochih.

12 Riesa – gorod-port na r. Jel'be severnee Drezdena, transportnyj uzel.
13 Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten) – «Stal'noj shlem» (sojuz frontovikov) sozdan v 1918

g. dlja podavlenija revoljucii, posle 1933 g. vlilsja v SA (shturmovye otrjady) (Sturmabteilungen).
14 Rech' idjot o revoljucii 1925-1927 gg. v Kitae; zakonchilas' porazheniem vsledstvie

predatel'stva pravogo kryla gomin'dana (nacionalisticheskaja partija) i ustanovleniem diktatury
kompradorskoj burzhuazii i bjurokraticheskogo kapitala.

15 «Internationale Presse-Korrespondenz»
16 Burgenland – istoricheskaja oblast' na jugo-vostoke Avstrii.
17 Schutzbund (1919-1934) – voenizirovannye podrazdelenija social-demokraticheskoj partii

Avstrii. 12-15.02.1934 g vooruzhjonnoe vystuplenie Sh., aktivno podderzhannoe kommunistami,
protiv fashistskoj diktatury Doll'fussa potopleno v krovi.

18 Kak ni stranno, u samogo L. Renna ozvucheny dve versii proishozhdenija psevdonima. V
zhurnale «Die Linkskurve» (1929) on pisal: «Kak voznik moj psevdonim? «Ljudvig» ja zaimstvoval
u svoego dvojurodnogo dedushki, kotoryj byl hudozhnikom, a «Renn» pridumal sam. Jeto dolzhno
bylo byt' korotkoe slovo, ponjatnoe na vseh jazykah, tak kak ja byl uveren v tom, chto «Vojna» –
moja pervaja kniga – budet imet' mirovoj uspeh...»

V besede s pisatel'nicej A. Aujer v nachale 60-h godov Ljudvig formuliruet trebovanie doktora
Gurlitta i svojo reshenie: «...Slushateli pochti splosh' javljajutsja chlenami Sojuza socialisticheskoj
rabochej molodjozhi, i oni ne ljubjat blagorodnyh gospod. Bystren'ko pridumaj sebe psevdonim!»
Cherez polchasa on uzhe u menja byl: Ljudvig Renn». (A. Auer. Ludvig Renn. Ein ungewoehnliches
Leben. C. 181).

19 Shuvaev Konstantin Mihajlovich (1902 – ?) – s 09.23 po 10.24 g. i s 10.25 po 07.27 g.
student Timirjazevskoj sel'skohozjajstvennoj akademii (g. Moskva). Avgust 1929 g. – mart 1930
g. – chlen Prezidiuma CK Sojuza sel'skohozjajstvennyh rabochih (g. Moskva). Poslednee
upominanie o njom otnositsja k ijulju 1936 g. Dal'nejshaja sud'ba neizvestna. (Po dannym
Central'nogo partijnogo arhiva, Moskva, 8 oktjabrja 1987 g.).

20 Renn L. Russlandfahrten. Berlin: Lasso, 1932. S. 17.
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22 Renn L. Russlandfahrten. Berlin: Lasso, 1932. S. 40.
23 Rosenberg Alfred (1893-1946) – s 1923 g. glavnyj redaktor «Voelkischer Beobachter»,

central'nogo organa NSDAP; c 1933 g. rukovoditel' vneshnepoliticheskogo otdela fashistskoj partii
s 1941 g. ministr vostochnyh okkupirovannyh territorij. Prigovoren k smertnoj kazni Njurnbergskim
tribunalom i kaznjon.

24 Sud'ja Bernard Maupoil byl kommunistom. Vo vremja okkupacii Francii nemeckimi fashistami
on prinimal aktivnoe uchastie v Dvizhenii Soprotivlenija. Fashisty shvatili i zverski ubili patriota.

25 Dejstvitel'no, posle porazhenija vo 2-oj mirovoj vojne Germanija byla razdelena na 4 chasti.
Trudno, skazat' kak slozhilas' by sud'ba zapadnyh zon okkupacii, esli by SShA, Anglija i Francija
ne oshhushhali ugrozy so storony SSSR.

26 Nacional'nyj komitet «Svobodnaja Germanija» v Sovetskom Sojuze byl obrazovan v ijune
1943 goda. Prezident Jerih Vajnert, sredi rukovoditelej V. Pik, V. Ul'briht i dr.

27 Zwinger – dvorcovyj ansambl' Drezdena; postroen arhitektorom M. Pjoppel'mannom
(Poeppelmann) v 1711-1722 gg. Sobranie kartin staryh masterov (Drezdenskaja kartinnaja galereja),
muzej farfora.

28 Wie ich dazu kam, Kinderbuecher zu schreben. Berlin, den 4.4.1960.
29 V jenciklopedicheskom spravochnike Meyers Lexikon imejutsja svedenija ob A. Zegers, V.

Bredele, B. Apice, B. Brehte, L. Renne i drugih pisateljah GDR. Nikto ne imeet stol'ko nagrad v
jetom spiske, skol'ko L. Renn.
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ К СТАТЬЕ О ЛЮДВИГЕ РЕННЕ

С матерью и братом Виктором (фото
периода ~ 1895-1896 гг, Л. Ренн в центре)

Капитан Арнольд Фридрих Фит фон
Гольссенау (Людвиг Ренн) (1918 г.)

На испанской войне – Людвиг Ренн (справа), Эрнст Хемингуэй, голландский
кинорежиссёр Йорис Ивенс (слева впереди) 1936-1938 гг. [Из документального

фильма «Гренада, Гренада, Гренада моя...»]
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Обложка книги Л. Ренна «Russlandfahrten» [«Поездки по России» (репортаж). 1928 г.]

Железнодорожная станция Еголдаево (фото 1968-1969 гг.).
8 сентября 1929 г. сюда прибыл Л. Ренн.
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«Козлятники», куда так и не решился войти Л. Ренн (фото 1968-1969 гг.).

Усадьба генерала Смельского в Василевке, где ночевал Л. Ренн в сентябре 1929 г.
(сгорела в 2006 г.) (фото 1972 года).
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Арнольд фон Фит стал Людвигом Ренном
(1929 г.)

Людвиг Ренн в пожилом возрасте

Людвиг Ренн в пожилом возрасте
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Л. Ренну 70 лет. Он в своём кабинете. (1959 г.).

Песня о 7-ом января. Музыка Г. Эйслер.
Текст Л. Ренн. (публикация времён

гражданской войны в Испании).
Место захоронения Л. Ренна
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Доклад о жизни и творчестве Л. Ренна
делает Вековищев М. В. 27.03.2008.

Стенд, посвящённый Л. Ренну,
  в Новоеголдаевской школе в 1971 г.

Дружеский шарж Элизабет Шоу.

Вековищев В. В. во время Великой
Отечественной войны [Румыния,

г. Брашов, 1945]



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL№ 3 (56) ' 2017

– 76 –

Zu Fuss zum Orient – Пешком на (Ближний)
Восток (описание большого путешествия
1925-1926 гг.

Обложка книги «Krieger, Landsknecht und
Soldat» [Воин, наёмник и солдат], 1976 г.

1928 г. Krieg – Война (роман)
1930 г. Nachkrieg – После войны (роман)

Подарочная надпись на книге
Людвига Ренна 1966 г.
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Ксерокопия письма В. В. Вековищева Людвигу Ренну на русском языке 1966 г.
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Ксерокопия письма В. В. Вековищева на русском языке 1966 г. Продолжение письма.

В. В. Вековищев и его сын М. В. Вековищев  перед зданием Новоеголдаевской школы
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Ксерокопия письма В. В. Вековищева Людвигу Ренну на немецком языке 1969 г.
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INTERESTS OF GREAT BRITAIN THE RUSSIAN FAR EAST IN THE EARLY XX CENTURY

Doctor of Historical Sciences O. I. Malchuk

Abstract. After the Russian-Japanese War, the British government adhered to the policy of
balance of forces, so further strengthening of Japan by Russia could not meet the support of
England. British diplomacy objectives were to make peace between Japan and Russia and begin
to use Japan to maintain its interests in Asia and Russia to engage in a confrontation with Germany.
The British government has insisted that the Russian-Japanese negotiations in 1907 ran parallel to
and in any way put pressure on Japan.
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Всеобщая история

ИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В НАЧАЛЕ XX в.

Доктор исторических наук О. И. Мальчук

Реферат. После окончания русско-японской войны правительство Великобритании при-
держивалось политики равновесия сил, поэтому дальнейшее усиление Японии за счет Рос-
сии не могло встретить поддержки Англии. Цели дипломатии Великобритании заключа-
лись в том, чтобы помирить Японию с Россией и начать использовать Японию для поддер-
жания своих интересов в Азии, а Россию вовлечь в противостояние с Германией. Английс-
кое правительство настояло на том, чтобы русско-японские переговоры 1907 г. шли парал-
лельно и любым способом оказывало давление на Японию.

Ключевые слова: война, дипломатия, держава, соглашение, политика, соперничество,
банковская корпорация, финансовая политика.

Введение. Англия совместно с Франци-
ей оказывали финансовое давление на Япо-
нию, добиваясь урегулирования русско-
японских отношений.

Основная часть. Англо-русское соперни-
чество на Дальнем Востоке после русско-
японской войны значительно ослабело. Тем
не менее, конвенция между Россией и Англи-
ей по делам Персии, Афганистана и Тибета,
подписанная 18 августа 1907 г., по которому
Россия фактически примыкала к Антанте,
имела чрезвычайно большое значение для
Дальнего Востока. Отныне страны Антан-
ты так или иначе должны были согласовать
свою дальневосточную политику.

Решающей силой на Дальнем Востоке
были Япония и Англия, связанные союзни-
ческими отношениями. Главенствующая
роль Англии в этом районе определялась

обширными колониальными владениями в
Азии и, мощью ее флота, базами и опорны-
ми пунктами, которые простирались от бе-
регов Китая до Новой Зеландии и Индии, а
также прочными экономическими позици-
ями. В 1907 г. товарооборот Великобрита-
нии с Китаем, исчислялся в 341,4 млн. ху-
гуанских таэлей, тогда как товарооборот
других пяти великих держав вместе взятых
(США, Германии, Франции, России и Япо-
нии) с Китаем составлял 234,4 млн. хугуан-
ских таэлей. Британский империализм рас-
полагал на территории Китая важными во-
енно-морскими базами – Гонконгом и арен-
дованной территорией в порту Вэйхайвей
(Вейхай). Особенно большую роль играл
Гонконг – британская колония на террито-
рии Южного Китая, которая вместе с арен-
дованной территорией занимала площадь в
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376 квадратных миль. Гонконг, превращен-
ный в военную и военно-морскую базу пер-
вого класса, был в то же время крупнейшим
центром английской торговли с Китаем и
Японией. В 1907 г. Гонконг было ввезено
товаров на 155,6 млн. хугуанских таэлей.

Экономические интересы британского
империализма в Китае представлял Гонконг-
Шанхайский банк (Гонконг энд Шанхай бэн-
кинг Корпорэйшн) – один из крупнейших
банков Великобритании, связанный с бан-
кирским домом Н. Ротшильда. В 1895 г. Гон-
конг-Шанхайский банк достиг соглашения
с Немецко-Азиатским банком о проведении
согласованной финансовой политики в Ки-
тае. В англо-германском банковском карте-
ле решающая роль принадлежала англий-
ским банкирам. Гонконг-Шанхайский банк
действовал в тесном контакте с министер-
ством иностранных дел Великобритании, и
часто английское правительство вынуждено
было поддерживать интересы могуществен-
ной банковской корпорации, хотя бы это и
не соответствовало общим задачам британ-
ской внешней политики. В связи с этим
Блэнд писал: «Банк первоначально органи-
зованный чтобы представлять и развивать
британские имперские интересы в Китае,
начал выражать законные (экономические)
интересы скорее, чем патриотические прин-
ципы… За прошедшие шесть лет (1906-1912
гг.) в той мере, в какой это касается эконо-
мических и промышленных интересов, мож-
но справедливо сказать – дело началось и
закончилось финансовым операциями Гон-
конг-Шанхайской банковской корпорации».
Английские торговые палаты, имевшиеся в
Гонконге, Шанхае и Тяньцзине, и отделения
«Китайской ассоциации» координировали
торгово-промышленную деятельность анг-
лийского капитала в Китае и других странах
Дальнего Востока. Англия значительно ук-
репила свои позиции в Китае в период рус-
ско-японской войны, а после ее окончания
навязала Китаю ряд новых неравноправных
соглашений, имевших целью закрепить гос-
подство Великобритании в ее сферах влия-
ния – южных и юго-восточных китайских
провинциях, наиболее густо населенных и
экономически развитых. В течение ряда лет
английские коммерсанты упорно добивались
постройки железной дороги от Гонконга до
Кантона. Наконец, 7 марта 1907 г. объедине-
ние английских финансистов «Британско-

Китайская корпорация» подписало соглаше-
ние о выпуске и регулировании займа для
постройки дороги Кантон-Цзюлун (Коулун).

Эта железная дорога должна была свя-
зать крупнейший торговый и промышлен-
ный город Китая – Кантон с портом Цзюлу-
ном, расположенным английском владении
Гонконге, и содействовать продвижению
промышленных товаров Великобритании во
внутренние области Китая. По условиям со-
глашения «Британско-Китайская корпора-
ция» предоставляла Китаю пятипроцентный
заем в 1,5 млн. фунтов стерлингов для пост-
ройки дороги. Кроме процентов, Корпора-
ция получала единовременно 35 тыс. фун-
тов стерлингов и по 1 тыс. футов стерлингов
ежегодно в период эксплуатации железной
дороги. За Корпорацией сохранялось пре-
имущественное право в предоставлении зай-
мов для постройки веток указанной дороги.
6 марта 1908 г. Британско-Китайская корпо-
рация предоставила Китаю пятипроцентный
заем (обеспеченный доходами с государ-
ственных железных дорог Китая) в 1,5 млн.
фунтов стерлингов для постройки железной
дороги от Шанхая до Ханчжоу и от Ханч-
жоу до Нинбо; экономическое значение этой
дороги было трудно переоценить.

Великобритания не отказывалась от сво-
ей антикитайской политики в Тибете. Прав-
да, вооруженная интервенция Великобри-
тании в 1903-1904 гг. в Тибете не привела к
установлению там английского господства.
27 апреля 1906 г. правительство Великоб-
ритании вынуждено было подписать кон-
венцию с Китаем, по которому Англия обя-
залась не вмешиваться в управление Тибе-
том. Англо-русское соглашение 1907 г. под-
тверждало сюзеренные права Китая над
Тибетом. Великобритания и Россия обяза-
лись «уважать территориальную целост-
ность Тибета и воздерживаться от всякого
вмешательства в его внутреннее управле-
ние». Однако английское правительство,
используя оккупационные войска, располо-
женные в Тибете (в долине Чумби), навяза-
ло Китаю 20 апреля 1908 г. соглашение от-
носительно торговли в Тибете, по которо-
му подданные Великобритании получили
право экстерриториальности и другие льго-
ты, использовавшиеся для экономического
и политического проникновения английско-
го империализма в Тибет.

После 1907 г. острие англо-японского со-
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юза было направлено не против России, а
против Китая, Индии и других колониальных
стран Азии. Япония располагала на Дальнем
Востоке наиболее сильным военно-морским
флотом, но в финансовом отношении она про-
должала зависеть от Англии и Франции. В
1907 г. Япония разместила на биржах Лондо-
на и Парижа долгосрочный заем в 23 млн.
фунтов стерлингов, который был использован
для погашения краткосрочных военных зай-
мов. Японская экспансия в Северо-Восточ-
ном Китае и Корее в значительной степени
оплачивалась английскими банками, и анг-
лийские монополии получили свою долю
прибылей не только от британских предпри-
ятий, действовавших в Китае, но и от японс-
ких, которые в значительной степени рабо-
тали на английские деньги. За период с 1907
по 1914 г. общество ЮМЖД разместило в
Англии займов на 117 млн. иен.

Для Англии союз с Японией был чрез-
вычайно важным, так как он, известным
образом, гарантировал английские колони-
альные владения от покушений других дер-
жав и давал возможность держать основ-
ные силы британского флота наготове для
борьбы против Германии. Англия предос-
тавила Японии свободу рук для колониаль-
ной агрессии в Южной Маньчжурии и Ко-
рее и тем самым платила своему союзнику
за поддержку британской политики на Даль-
нем Востоке. Следует отметить, что нали-
чие союза не отменяло, а лишь смягчало
англо-японские противоречия, которые по-
степенно нарастали, особенно в связи с по-
пытками Японии отказаться от политики
«открытых дверей» в Китае и проникнуть в
британские сферы влияния. В этом отноше-
нии британская дипломатия считала весь-
ма выгодным для своих интересов продол-
жавшиеся русско-японские трения и сдер-
живала их лишь тогда, когда они могли на-
рушить созданную под главенством Англии
мировую коалицию. В Лондоне вполне обо-
снованно считали, что наличие русско-
японских противоречий заставит и Японию,
и Россию искать поддержки Великобрита-
нии и сделать их как союзников Англии
более покорными.

Английские предприниматели имели
значительные капиталовложения в различ-
ных отраслях хозяйства Сибири и русского
Дальнего Востока. Английские монополии
контролировали значительную часть добы-

чи золота на Дальнем Востоке, которая бы-
стро возрастала. В 1906 г. в золотосплавоч-
ные лаборатории Приамурского края было
сдано 704 пуда золота, в 1907 г. – 850, 1908
г. – 1047, 1909 г. – 1173, 1910 г. – 1249 пу-
дов золота. Предприниматели Великобри-
тании стали пайщиками многих золотопро-
мышленных предприятий,  их капиталовло-
жения в горную промышленность были
наиболее значительными.

Крупный владивостокский предприни-
матель Ю. Бриннер, связанный с англий-
скими и немецкими монополиями, органи-
зовал разведку полезных ископаемых в
Южно-Уссурийском крае, Ольгинском и
Гижигинском округах, где были обнаруже-
ны золотоносные площади и другие рудные
богатства. В связи с этим в 1899 г. в Лондо-
не было образовано для разработки полез-
ных ископаемых в Приморской области
Общество изысканий в Северо-восточной
Сибири с основным капиталом в 200 тысяч
фунтов стерлингов, оно было допущено к
деятельности в России в апреле 1901 г.

В 1901 г. образовалось Нерчинское зо-
лотопромышленное общество с основным
капиталом в 1 100 тыс. фунтов стерлингов
для добычи золота в восточной части Нер-
чинского округа, в основном на землях ка-
бинета. Правление общества в Лондоне.

В мае 1901 г. лорд Дуглас, маркиз Квин-
сберри получили исключительное право на
разведку и добычу золота на 15 лет в Охот-
ском крае, по реке Яне с притоками. Первая
экспедиция, снаряженная лордом Дугласом,
шла по пустынному побережью, зимним
путем из Николаевска-на-Амуре через Чуми-
кан и Аян. Глава экспедиции немецкий ин-
женер Лоуренц вернулся с дороги. Вторую
экспедицию возглавляя американский инже-
нер Мерлет. Экспедиция была довезена до
устья реки Яны на японском пароходе.

В декабре 1907 г. лорд Дуглас продал
свой участок лорду В. Г. Монтегю, маркизу
Винчестерскому. Уполномоченные после-
днего вели работы по добыче золота и раз-
ведке до конца 1909 г. на прииске лорда
Монтегю работало 150 рабочих, они жили
и работали в крайне тяжелых условиях. На
прииске не было даже бани.  Разведочные
работы здесь не были доведены до конца,
так как требовали крупных затрат.

В 1908 г. лорд Монтегю создал акцио-
нерное общество «Новая центральная Си-
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бирь» с основным капиталом в 1,5 млн. руб.
Общество получило в аренду золотые при-
иски  в Нерчинском округе на землях каби-
нета, где в первый же год было добыто зна-
чительное количество золота.

В 1908 г. акционерное общество Лен-
ских золотых приисков (из 16500 тыс. руб.
основного капитала общества – 10500 тыс.
принадлежало англичанам) получило раз-
решение на добычу золота в Приамурском
крае, включая и стоверстную полосу.  Ино-
странный капитал проявлял большой инте-
рес к горнорудным и нефтяным залежам
Северного Сахалина. В 1910 г. образовалось
Сахалинское нефтепромышленное и камен-
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ноугольное общество с основным капита-
лом в 4,5 млн. руб. Основателями общества
были русские коммерсанты, которые вско-
ре уступили свои права образовавшемуся в
Лондоне акционерному обществу, называв-
шемуся «Второй Сахалинский синдикат».
Его учредители собирались начать эксплу-
атацию нефтяных залежей на Сахалине,  но
к операциям общество не приступило. Зна-
чительные разведочные работы по поискам
нефти на Сахалине в 1909-1913 гг. провел
Ф. Н. Клейе, получивший субсидии от гер-
манских банков. Английские предпринима-
тели организовали несколько предприятий
для разработки и вывоза леса.
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Abstract. The article tells about the military and life path of Timofey Semyonovich Zuykov, a
participant in the Civil and Great Patriotic War. Combat ally of the legendary nachdiv Vasily
Ivanovich Chapaev crossed with him across the Ural River and witnessed the last minutes of
Chapaev's life and death. Throughout his peaceful life Timofey Zuykov spent in the Ryazan region.
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ТИМОФЕЙ ЗУЙКОВ – ПОСЛЕДНИЙ СПУТНИК ЧАПАЕВА

В. П. Нагорнов

Ключевые слова: Зуйков Тимофей Семенович – боец-связист Чапаевской дивизии,
Чапаев Василий Иванович, Лбищенская трагедия, река Урал, последние минуты жизни
Чапаева, послевоенная жизнь Зуйкова в Рязани, Великая Отечественная война 1941-1945.

Реферат. В статье рассказывается о боевом и жизненном пути Тимофея Семеновича
Зуйкова, участника гражданской и Великой Отечественной войн. Боевой соратник леген-
дарного начдива Василия Ивановича Чапаева переправлялся вместе с ним через реку Урал
и стал свидетелем последних минут жизни и гибели Чапаева. Всю свою мирную жизнь
Тимофей Зуйков провёл в Рязанском крае.

Введение. Личность Тимофея Семено-
вича Зуйкова интересна, как сама по себе,
отразившая историческую эпоху граждан-
ской войны, так и как рядового бойца-свя-
зиста 25-й Чапаевской дивизии, как участ-
ника и свидетеля Лбищенской трагедии
штаба Чапаевской дивизии, как соратника
Василия Ивановича Чапаева, с которым они
вместе воевали и спасались, переплывая
под пулями белых реку Урал. В Чапаева
попала пуля  и он погиб. Зуйков, весь изра-
ненный, из последних сил доплыл до камы-
шей и, отлежавшись, дополз до своих в де-
ревню Бударино. Там его отправили в гос-
питаль. Нам дороги его воспоминания о
последних минутах народного героя Чапа-
ева, которые Зуйков оставил нам на стра-
ницах рязанской губернской газеты «Рабо-
чий клич» в 1927 году.

Поэтому представляется интересным
проследить биографию Тимофея Зуйкова,
чтобы понять логику исторических собы-
тий, двигавшую его на участие в гражданс-
кой войне рядовым бойцом в рядах прослав-
ленной 25-й Чапаевской дивизии.

Основная часть. Зуйков Тимофей Се-
менович родился 9 июля 1899 года в про-
винциальном и захолустном городе Мокша-
ны Пензенской губернии в бедной кресть-
янской семье. Имущественное положение
семьи было очень неважным – деревянный
дом размером 8х8 аршин, саманная кладо-
вая, плетёный двор и всё это крыто соло-
мой. Из скота – лошадь, временами корова
и несколько штук овец. Семья состояла из
четырех человек: отца, матери, сестры и
самого Тимофея. С шестилетнего возраста
Тимофея отдают учиться первоначально в
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сельское училище, а потом в Мокшанское
высшее начальное училище, которое он
окончил в 1912 году. Дальше дело учёбы
встало из-за отсутствия материальных воз-
можностей семьи. Имелось огромное
стремление юноши продолжить обучение,
но получить стипендию для продолжения
учёбы не удавалось. Весь 1912 и 1913 годы
прошли в экзаменах и конкурсных испыта-
ниях. Мокшаны – город небольшой, ника-
кой промышленности не имелось, как-то
устроиться для получения специальности
возможности не было.

Но наступил июль 1914 года, началась
империалистическая война. Вот тут то и
потребовались люди и на войну, и в учреж-
дения. После ряда попыток удается посту-
пить учеником в почтово-телеграфное ве-
домство. Здесь несколько раз подвергается
увольнениям, как сын неблагонадежного
отца, поскольку отец в 1909 году подвер-
гался репрессиям за участие в аграрных
волнениях. В августе 1916 года Тимофей
сдаёт испытание на почтово-телеграфного
квалифицированного работника, но только
в апреле 1917 года назначен на работу в
Романо-Ольховское отделение связи с при-
командированием к Шиловской почтово-
телеграфной конторе Рязанской губернии,
куда и прибыл 11 апреля 1917 года.

В марте 1919 года его переводят на ра-
боту в г. Сызрань Симбирской губернии
ответственным дежурным телеграфа. В это
время военная обстановка складывается для
Красной армии весьма неблагоприятно.
Колчак взял Уфу и двигался к Самаре.

Под Сызранью вспыхивает контррево-
люционное восстание и Тимофей добро-
вольно уходит в красноармейский отряд на
подавление этого восстания. После ликви-
дации восстания в апреле 1919 года добро-
вольно вступает в ряды Первого Сызран-
ского рабочего полка, который вливается в
25-ю Чапаевскую дивизию и перебрасыва-
ется на Восточный фронт. В Чапаевской
дивизии Зуйков служил в роте связи и близ-
ко знал Василия Ивановича Чапаева. От
Бугуруслана до Уфы пролёг боевой путь
Тимофея Зуйкова. После взятия Уфы Чапа-
евскую дивизию перебрасывают на осво-
бождение Уральска и разгром уральского
белого казачества.

5 сентября 1919 года в г. Лбищенске во
время белоказачьего налёта на штаб чапа-

евской дивизии был тяжело ранен в правую
руку, ногу и жестоко избит прикладами. По
словам Тимофея Зуйкова, во время Лбищен-
ской трагедии он, израненный, переплывал
реку Урал вместе с начдивом Василием
Ивановичем Чапаевым. Чапаев поддержи-
вал его во время пребывания в реке Урал,
но в начдива попала пуля врага и он погиб.
Отметим, что рядом с Чапаевым плыли и
другие бойцы, которым удалось спастись.
О них рассказывается в книге «Легендар-
ная чапаевская». Приведем соответствую-
щий отрывок: «Мотористы авиазвена Рож-
ков и Пугачев, а также красноармеец Вери-
га, находившийся во время налета в охране
самолетов, присоединились к группе Чапа-
ева, которая отходила к Уралу, вместе с ним
переплывали реку, а позже проявляли му-
жество в борьбе с белоказаками» [17. С.
241]. Зуйкову удалось добраться до камы-
шей, где он пролежал до вечера, впотьмах
дополз до д. Бударино к своим. Только пос-
ле этого он попал в госпиталь, где проле-
жал до февраля 1921 года. От этих ранений
на всю жизнь осталась памятка – Зуйков
всю жизнь прихрамывал на правую ногу. Из
госпиталя поехал в Сызрань, но в дороге
заболел тифом и снова попал в госпиталь.
После выздоровления поехал к отцу. В фев-
рале 1921 года был демобилизован из ря-
дов Красной армии и поступил на работу в

Рис. 1. Зуйков Тимофей Семенович во
время работы в Рязани летом 1917 года
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Мокшанскую почтово-телеграфную конто-
ру на должность старшего контролера те-
леграфа, но вскоре был переброшен на ра-
боту в ЧОН на борьбу с бандитизмом. В
результате напряженной работы состояние
здоровья сильно ухудшилось и Зуйков в ав-
густе 1922 года был сокращен. С августа
1922 по май 1923 года занимался сельским
хозяйством, но так как из-за ранения физи-
чески работать было очень тяжело, Зуйков
переехал из Пензенской губернии в Рязан-
скую, где он уже ранее работал и поступил
на работу в Перевлесское отделение связи
Спасского уезда Рязанской губернии в ка-
честве почтово-телеграфного квалифициро-
ванного работника. За хорошую постанов-
ку работы его переводят на должность ре-
визора в Клепиковскую контору связи.

В августе 1927 года Зуйкова перебрасы-
вают на работу в п. Сараи Рязанской губер-
нии на должность контролера и заведующе-
го Сараевской сберкассой.

В 1935 году работает в Шелуховском
райпотребсоюзе в должности экономиста-
плановика, отсюда был послан на учёбу в
Московский планово-экономический ин-
ститут, который закончил в 1937 году.

Война 1941 года застала его в должнос-
ти бухгалтера-инвентаризатора в Рязанском
областном краеведческом музее.

После выступления тов. Сталина по ра-

дио в июле 1941 года идёт добровольцем в
Рязанское ополчение, откуда направлен на
формирование 324 стрелковой дивизии в г.
Чебоксары Чувашской АССР.

С декабря 1941 года по март 1943 года в
рядах 324 стрелковой дивизии прошел бое-
вой путь от д. Задубровье Рязанской облас-
ти до г. Сухиничи Смоленской области, где
ранение в грудь и контузия выводят Зуйко-
ва из строя.

В апреле 1944 года его снова призыва-
ют в ряды Красной армии, из которой де-
мобилизован в октябре 1945 года в звании
старшины.

Будучи в рядах Красной армии в 1942
году подал заявление о вступлении в ряды
ВКП(б), с августа 1944 года принят в ряды
ВКП(б).

После войны работал в Рязанском кооп-
торге в качестве старшего бухгалтера [1].

Тяжелое ранение подорвало здоровье
чапаевца Тимофея Зуйкова и 12 января
1953 года он скончался. Был похоронен на
Скорбященском кладбище г. Рязани. Ин-
формация о нём как участнике Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. имеет-
ся в книге «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.
Рязанская область. Т. 1. 2010 г. С. 248» [2].

Несколько слов о семейном положе-
нии. Когда до Октябрьской революции Ти-
мофей Зуйков служил на почте в с. Шило-
во, то познакомился там с местной девуш-
кой Анастасией Дмитриевной Генераловой.
Они договорились пожениться и решили,
что после свадьбы уедут в г. Сызрань, где у
Тимофея проживала тётя. Тимофей Степа-
нович в 1920 году зарегистрировал брак с
уроженкой с. Шилово Спасского уезда Ря-
занской губернии Генераловой Анастасией
Дмитриевной, родившейся 22 декабря 1900
г. [н. ст. 04.01.1901 – 18.01.1985]. Их брак
был зарегистрирован 25 июня 1920 г. в г.
Мокшаны Пензенской губернии. В 1922 г.
в Мокшанах у них родился первенец, сын
Валентин. В дальнейшем родилась дочь
Галина Тимофеевна Желудкова (Зуйкова)
[18.10.1927 – 11.07.2010], от которой по-
явился внук Сергей Борисович Желудков
[20.05.1951].

В Рязани семья Зуйковых проживала в
частном доме по ул. Фрунзе, д. 16. Отсюда
уходил на фронт Великой Отечественной
войны Тимофей Зуйков и его сын Вален-
тин Зуйков. Здесь родился его внук Сергей

Рис. 2. Зуйков Тимофей Семенович
во время войны в  1944 году
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Рис. 3. Оригинал воспоминаний Тимофея Зуйкова о гибели Чапаева в двух номерах
рязанской губернской газеты «Рабочий клич» от 11 и 13 сентября 1927 года
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Борисович Желудков. Только в 1957 году
семья Зуйковых получила современную
квартиру в Горроще по ул. Островской пос-
ле сноса их деревянного дома на ул. Фрун-
зе. Теперь на его месте возвышается совре-

менный высотный дом. В дальнейшем они
получили квартиру в 3-м Новопавловском
проезде, тоже в микрорайоне Горроща.

Родители Тимофея Зуйкова скончались
– мать в 1917 году, отец в 1921 году.

Скажем несколько слов о сыне Вален-
тине Тимофеевиче.

Сын Валентин родился в 1922 году в г.
Мокшаны (в документах этот город значит-
ся Тамбовской губернии, на тот момент он,
очевидно, входил в Тамбовский край). В
дальнейшем проживал с родителями в г. Ря-
зани по адресу ул. Фрунзе, д. 16, в 1938 году
16-летним юношей вступил в комсомол.

Валентин Тимофеевич Зуйков в 1941
году был призван Рязанским горвоенкома-
том в Красную армию. Воевал танкистом,
стал офицером, лейтенантом, командовал
танком в 237 танковом полку. Убит 5 июля
1943 года во время Курской битвы. Перво-
начально был похоронен возле д. Подсобо-
ровка Понуровского района Орловской об-
ласти. В дальнейшем перезахоронен в ме-
мориальном комплексе «Героям северного
фаса Курской дуги» возле д. Теплое, с. Иги-
шево Поныровского района Курской обла-
сти, южнее 2 км, на трассе Поныри-Фатеж,
на привокзальной площади Победы посел-
ка Поныри. Информация о нём имеется в
«Книге памяти. Рязанская область. Т. 10.

Рис. 4. Слева направо – дочь Галина Тимофеевна и жена Анастасия Дмитриевна
Зуйковы

Рис. 5. Лейтенант Зуйков Валентин Ти-
мофеевич, командир танка 237 танково-
го полка, погиб в Курской битве 1943 г.
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2000 г. С. 16» [3]. Также Валентин Тимофе-
евич Зуйков занесен в «Курскую областную
книгу памяти. Т. 3. Золотухинский район».

О литературной деятельности Тимо-
фея Зуйкова.

В 1927 году в рязанской губернской га-
зете «Рабочий клич» в двух номерах от 11 и
13 сентября [4-5] были опубликованы вос-
поминания Тимофея Семеновича Зуйкова
под названием «Гибель Чапаева». В них он
рассказывал о трагических событиях в Лби-
щенске в ночь с 4 на 5 сентября 1919 года
во время его службы связистом в роте свя-
зи при штабе 25-й стрелковой дивизии. По
роду службы он близко знал её командира
В. И. Чапаева. Так случилось, что Зуйков
был ранен в руку и ногу. Израненный и из-
битый прикладами врага он переплывал
реку Урал рядом со своим командиром ди-
визии Василием Ивановичем Чапаевым.
Зуйкову было трудно держаться на воде. Ча-
паев поддерживал раненого бойца на плаву
и ободрял, но вражеская пуля попала в плы-
вущего командира и тело Чапаева погрузи-
лось в глубины Урала. Зуйкова течением
вынесло на песчаную отмель, с которой он
уполз в камыши, затем ползком добирался
до своих. Пошёл лечиться по госпиталям,
выжил в сражениях гражданской войны и в
дальнейшем продолжил работу в Рязанской
губернии. Свою статью он подписал ини-
циалами Т. С. З., что стало большой загад-
кой для последующих исследователей 1950-
1960-х годов. В эти годы данной темой ак-
тивно занимался известный рязанский
«чапаевед» Евгений Николаевич Арте-
мов, который был аспирантом кафедры мар-
ксизма-ленинизма Рязанского педагогичес-
кого института. В дальнейшем он защитил
в Куйбышеве кандидатскую диссертацию
по истории на тему личности и боевой дея-
тельности начдива Василия Ивановича Ча-
паева. С его инициативы в местной прессе
появились воспоминания людей, знавших
и работавших с Зуйковым [8-13].

Так, 20 ноября 1959 года работник Ско-
пинской конторы связи А. Титов рассказы-
вал: «Я работал вместе и был близко зна-
ком с Тимофеем Зуйковым. Все рязанские
связисты тридцатых годов знали, что он
воевал в чапаевской дивизии, и называли
его чапаевцем. На вечерах воспоминаний,
которые устраивались для молодежи, това-
рищ Зуйков горячо и страстно рассказывал

о легендарном герое гражданской войны
Василии Ивановиче Чапаеве.

Тимофей был рабкором газеты «Рабочий
клич». Я также писал в эту газету. Он не-
редко показывал мне свои заметки и сове-
товался со мной об их содержании. Кроме
того, он был активным корреспондентом
«Крестьянской газеты» (издавалась в те
годы в Рязани – Авт.) [12].

Другой сослуживец Тимофея Зуйкова,
начальник Егорьевской районной корнторы
связи Московской области П. Полюшкин,
28 октября 1959 года вспоминал: «В 1925-
27 гг. он (Зуйков) работал в Рязанской ко-
онторе связи, откуда был послан на работу
в сельское отделение связи в Спасский рай-
он. Работали мы с ним по соседству – часто
виделись и он очень много рассказывал о
службе в 25 Чапаевской дивизии. Служил
он в роте связи штаба дивизии. О сражении
в Лбищенске и гибели Чапаева он также
много рассказывал. Зуйков от последствий
ранений хромал на одну ногу, и рука у него
была повреждена, – это я хорошо помню.

После опубликования статьи мы с ним
ещё раз виделись и разговаривали на эту
тему. Связь с ним я потерял в 1929 году»
[11].

Тогда же были опубликованы воспоми-
наия жены Тимофея Зуйкова – Анастасии
Дмитриевны. Вот как она делилась своими
воспоминаниями: «Нередко Тимофей гово-
рил, что, спасая его, Чапаев сам погиб. Если
бы Чапаев поплыл один, может быть, он и
остался бы жив. Переплыв реку, Тимоша
пролежал в камышах до вечера, впотьмах
дополз до деревни Бударино к своим.Про-
лежал сколько-то в госпитале, раны зажи-
ли, – хотя он всю жизнь прихрамывал на
правую ногу.

– Тимофей часто, очень часто вспоми-
нал Чапаева.Он очень любил его и гордил-
ся, что под его командованием воевал про-
тив белогвардейцев. Много рассказывал о
боях чапаевской дивизии. Часы его, кото-
рые остановились в реке при переправе,
когда погиб Чапаев, Тимофей хранил как до-
рогую память, и не отдавал в починку.
Стрелка часов стояла там, где она остано-
вилась...» [12].

О том, что Зуйкова хорошо знали в жур-
налистских и литературных кругах Рязани
того времени свидетельствует объявление
Оргкомиссии по созыву первого окружного
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съезда пролетарских писателей в «Рабочем
кличе» от 8 сентября 1929 года. В нем наря-
ду с другими литераторами Зуйков пригла-
шается делегатом на этот съезд, причём он
наименован следующим образом – «Зуйков»
(«Чапаевец») [6]. Эта публикация подтвер-
ждает воспоминания А. Титова о Зуйкове.

В дальнейшем, воспоминания Зуйкова
неоднократно публиковались, как в полном,
так и в сокращенном виде: в «Огоньке»
(1959) [8], «Приокской правде» (1959) [10],
«Рязанских ведомостях» (1999) [14], в кни-
ге «Говорят чапаевцы» (3-е изд.) (1982) [7],
в книге Вл. Разумневича «Роман о леген-
дарном начдиве» (1979, с. 103-104) [16], в
Интернете [15].

Характерная деталь – реку Урал Зуйков
переплывал с часами на руке. Часы остано-
вились после пребывания в воде. Тимофей
хранил их, как дорогую память, и не отда-
вал в починку. Стрелка часов всегда стояла
там, где она остановилась в 1919 году. Она
показывала час гибели легендарного народ-
ного героя Василия Ивановича Чапаева.

Мы приводим его воспоминания  в ори-
гинальном виде из газеты «Рабочий клич»
1927 года [см. Рис. 3].

Заключение. В настоящее время из
близких родственников Тимофея Зуйкова в
живых его внук Сергей Борисович, прожи-
вающий, как и прежде, в Горроще г. Ряза-
ни. Другие родственники по линии Генера-

ловых проживают в Шилове. Это дети и
внуки сестер Анастасии Дмитриевны – До-
киной Прасковьи Дмитриевны и Мусатовой
Марии Дмитриевны. В своё время воспо-
минания Докиной П. Д. о Тимофее Зуйкове
были опубликованы в газете «Приокская
правда» [12]. А могила чапаевца Тимофея
Семеновича Зуйкова находится на Скорбя-
щенском кладбище г. Рязани. Каждый ряза-
нец, ощущающий свою причастность к рус-
ской истории и героическим подвигам сво-
их предков, посетив его захоронение, мо-
жет прикоснуться к частичке истории, свя-
занной с героическим именем Василия Ива-
новича Чапаева и его доблестной 25-й
стрелковой дивизии Красной армии, полу-
чившей почётное название Чапаевской.
Скоро, 5 сентября 2019 года, мы, русские
люди и все интернационалисты-чапаевцы,
отметим 100-летнюю годовщину со дня ги-
бели Василия Ивановича Чапаева и его дру-
зей-соратников, погибших в Лбищенской
трагедии. В этот день вспомним и славного
чапаевца Зуйкова Тимофея Семеновича,
участника-добровольца гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
внесшего свой вклад в развитие почтово-
телеграфного дела в Рязанском крае и его
литературно-журналистскую деятельность
по пропаганде легендарного образа своего
командира Чапаева и боевого пути Чапаев-
ской дивизии.
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MIKHAIL VASILIEVICH FRUNZE ON THE RYAZAN LAND

V. P. Nagornov

Abstract. In the biography of the outstanding revolutionary and military leader MV Frunze
there are little-known pages of biography related to staying in the territory of the Ryazan province.
In the late autumn of 1916, after an operation of appendicitis made in the front hospital of the
Western Front in the Minsk, at the suggestion of his close acquaintance, a companion for
revolutionary underground work, Anna Andreevna Dodonova restored his health and gained new
physical strength in her parents' near the village of Ploskaya not far from the village. Paryshenki
Pokrovsky volost Ryazhsky district of Ryazan province.

During the month Frunze not only rested, but intensively worked mentally, doing self-education,
studied numerous literature on philosophy, history, biology, art, literature, reading fiction.

In the article the detailed circumstances of Frunze's stay in the remote provincial wilderness of
Ryazan province are given. In anticipation of the violent revolutionary events of 1917 and
subsequently of the Civil War, the outstanding party, state and military leader of the new Russia
received a powerful charge of spiritual and physical strength in the Ryazan land.

Key words: Frunze Mikhail Vasilyevich, Dodonova Anna Andreevna, late fall of 1916, the
operation of appendicitis, health rehabilitation, Ploskaya village, Paryshenka selo of Ryazhsky
district of Ryazan province, the study of topical issues of strategy and tactics of the impending
revolution in Russia.
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ФРУНЗЕ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В. П. Нагорнов

Реферат. В биографии выдающегося революционера и военного деятеля М. В. Фрунзе
есть малоизвестные страницы биографии, связанные с пребыванием на территории Рязан-
ской губернии. Поздней осенью 1916 года после операции аппендицита, сделанной во фрон-
товом госпитале Западного фронта в Минске, он по предложению своей близкой знакомой,
соратнице по революционной подпольной работе, Анне Андреевне Додоновой восстанав-
ливал здоровье и набирал новых физических сил на хуторе её родителей близ д. Плоской
неподалеку от с. Парышенки Покровской волости Ряжского уезда Рязанской губернии.

В течение месяца Фрунзе не только отдыхал, но интенсивно умственно работал, зани-
маясь самообразованием, изучал многочисленную литературу по философии, истории, био-
логии, искусству, литературе, читая беллетристику.

В статье приводятся подробные обстоятельства пребывания Фрунзе в далекой провинци-
альной глуши Рязанской губернии. В предверии яростных революционных событий 1917 года
и впоследствии гражданской войны выдающийся партийный, государственный и военный де-
ятель новой России получил мощный заряд духовных и физических сил на Рязанской земле.

Ключевые слова: Фрунзе Михаил Васильевич, Додонова Анна Андреевна, поздняя
осень 1916 года, операция аппендицита, реабилитация здоровья, д. Плоская, с. Парышенка
Ряжского уезда Рязанской губернии, изучение актуальных вопросов стратегии и тактики
надвигающейся революции в России.
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Введение. О пребывании М. В. Фрунзе
на Рязанской земле в 1916 году стало изве-
стно в 1960-е годы. Тогда сапожковские
школьники-краеведы во время своей экспе-
диции в д. Плоскую Сапожковского района
Рязанской области записали воспоминания
местных старожилов, которые знали об
этом, а кто-то и лично общался с М. В.
Фрунзе. По результатам записей этих леген-
дарных воспоминаний руководитель круж-
ка следопытов Сапожковской средней шко-
лы В. Авдеев и собственный корреспондент
газеты «Приокская правда» Н. Сонин опуб-
ликовали заметку в «Приокской правде» [1].
Но поскольку воспоминания очевидцев ча-
сто подвержены ошибкам, неточностям и
недостоверной информации – со временем
многое забывается, то и в нашем случае в
тексте заметки были допущены значитель-
ные неточности в обстоятельствах тех да-
леких событий.

В этом же, 1965, году вышла в свет в
Москве книга воспоминаний друзей и со-
ратников М. В. Фрунзе в Военном издатель-
стве Министерства обороны СССР [2], и
среди них – воспоминания А. А. Додоно-
вой под заголовком «По документам Михай-
лова». Эти воспоминания и раньше выхо-
дили в печати в Иваново в 1959 году [3], но
они были недоступны для рязанцев. Сапож-
ковские школьники установили связь с А.
А. Додоновой, проживавшей на тот момент
в Москве. Она выслала ребятам эту книгу
воспоминаний, на титульном листе которой
написала: «Сапожковским юным краеведам
в память о М. В. Фрунзе». В письме она на-
писала: «С горячим приветом, юные дру-
зья. Пусть жизнь легендарного революцио-
нера и стойкого борца за дело нашей партии,
прекрасного товарища М. В. Фрунзе слу-
жит вам ярким примером во всей жизни и
деятельности на благо нашей Родины» [4].
А собственный корреспондент «Приокской
правды» Н. Сонин, исправляя прежние
ошибки, в 1966 году пишет к 50-летию Со-
ветской власти новую статью «Страницы
пламенных лет», где на основе воспомина-
ний А. А. Додоновой излагает уточненную
информацию о пребывании М. В. Фрунзе
на Рязанской земле [4]. Заметим, что ранее
находившиеся в Ряжском уезде д. Плоская
(ныне д. Плосская) и с. Парышенка (ныне
с. Парышка) сейчас находятся в Сапожков-
ском районе Рязанской области.

Основная часть. I. В поисках доку-
ментов Михайлова

Анна Андреевна Додонова (р. 1888) и
её младшие сестры Мария (р. 1890) и Вар-
вара (р. 1896) являлись уроженками д. Плос-
кой близ с. Парышенка Ряжского уезда Ря-
занской губернии, но в церковном отноше-
нии эта местность уже тогда входила в Са-
пожковское благочиние.

Все три сестры ещё в юношеские годы
вступили в революционное движение. Анна
и Мария стали членами большевистской
партии в 1911 году, а Варвара – в 1917 году.
Анна и Мария учились в Москве на Выс-
ших женских юридических курсах, Варва-
ра в Юрьеве (Тарту) – на медицинском фа-
культете местного университета. Получить
сестрам высшее образование помогла их
семья: отец Додонов Андрей Юрьевич был
богатым сапожковским крестьянином с.
Лукмос, близ с. Парышенки имел крахмаль-
ный завод и две лесные сторожки (значит,
владел значительными лесными массива-
ми). Около д. Плоской располагался его
собственный хутор, от которого теперь ос-
тались лишь жалкие развалины. Но Андрей
Юрьевич был не только довольно богатым
собственником, но и общественно актив-
ным человеком. От крестьянской общины
он являлся гласным (т. е. депутатом) Сапож-
ковского земского уездного собрания. Учё-
ба сестер Анны и Марии Додоновых в Мос-
кве свела и познакомила их с семьёй Фрун-
зе и его единомышленниками и друзьями.

О Фрунзе А. А. Додонова впервые ус-
лышала от владимирцев-студентов ком-
мерческого института. Более подробные и
конкретные сведения о его революционной
деятельности она узнала от студента Мос-
ковского университета Павла Степанови-
ча Батурина, с которым была знакома по
совместной подпольной работе. Это был
тот самый П. С. Батурин, который сменил
Дмитрия Фурманова на посту комиссара
Чапаевской дивизии и героически погиб в
неравном бою с белоказаками в Лбищенс-
ке во время гражданской войны. В описы-
ваемое время Батурин работал репетито-
ром у московского капиталиста Чернцова
и занимал в его доме комнату с отдельным
входом.

Павел Сергеевич Батурин был одним
из наиболее близких друзей Фрунзе и по-
стоянно находился с ним на связи и вёл
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переписку.
В декабре 1915 года Павел Степанович

получил письмо из Читы от Фрунзе, в кото-
ром тот просил срочно выслать ему свой
паспорт, чтобы иметь возможность при-
ехать в Москву. В переселенческом управ-
лении Читы, где Фрунзе временно работал
под чужим именем после побега из ссыл-
ки, дальше ему оставаться было нельзя.

Павел Степанович срочно выслал Фрун-
зе свой паспорт, с которым тот незаметно
выехал из Читы. Но прежде он заехал в
Петроград к знакомым по Пишпеку – Ми-
хайловым, сын которых был его товарищем
по школе. Здесь ему стало известно, что
Михаил Михайлов, работавший в пересе-
ленческом управлении Петрограда, внезап-
но исчез и числился в списках пропавших
без вести. Родители Михайлова любили
Михаила Васильевича как родного сына и
очень тепло к нему относились.

Сам Фрунзе стремился попасть на
фронт для проведения революционной ра-
боты среди солдат, считая это одной из
важнейших задач текущего момента. К
тому же, он и его соратники считали, что в
действующей армии будет легче скрывать-
ся от полиции.

Встала важнейшая задача – снабдить
Михаила Васильевича надежными доку-
ментами и добыть ему официальное направ-
ление на фронт служащим одной из обще-
ственных организаций. Сам Фрунзе подал
мысль получить подлинные документы про-

павшего бех вести товарища Михайлова. С
этой мыслью согласились все.

Батурин должен был подготовить под-
ложный паспорт на имя М. А. Михайлова и
получить его в канцелярии градоначальни-
ка, а А. А. Додонова должна принять меры
к направлению М. А. Михайлова на фронт
через свою знакомую М. В. Малянтович,
работавшую в земсоюзе. Малянтович согла-
силась помочь.

А поехать в Петроград, чтобы уговорить
родителей Михайлова передать документы
сына Фрунзе, взялась сестра Анны Додо-
новой – Мария Андреевна. Это была весь-
ма сложная задача, т. к. передача докумен-
тов была равносильна потере надежды на
возвращение сына. Только через три дня
сначала отец, а потом и мать согласились
на передачу документов.

Теперь встал вопрос, кому получать до-
кументы из переселенческого управления.
Родителям это было тяжело, а их дочь Н. А.
Михайлова находилась в санатории.

По доверенности родителей Михайло-
ва на имя своей дочери Н. А. Михайловой
документы (метрику, паспорт, характерис-
тику и др.) пришлось получать Марии До-
доновой, благо сестру Михайлова из сотруд-
ников управления никто не знал. Получе-
ние документов тянулось несколько дней и
М. А. Додоновой пришлось немало повол-
новаться, поскольку сотрудники управления
весьма интересовались судьбой Михайло-
ва. Пришлось выкручиваться, ссылаясь на

Рис. 1. Михаил Васильевич Фрунзе
(Чита – 1916 г.)

Рис. 2. Анна Андреевна Додонова
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свое тяжелое состояние, и просить не рас-
спрашивать о Михайлове и его семье.

Не дождавшись документов из Петрог-
рада, Фрунзе направился на фронт с под-
ложным паспортом на имя М. А Михайло-
ва, полученным через П. С. Батурина. Не-
дели через две ему были высланы подлин-
ные документы. Так Фрунзе стал официаль-
но М. А. Михайловым. После Октябрьской
революции он довольно долго именовался
«Фрунзе-Михайлов».

Обстоятельства получения документов
Михайлова М. В. Фрунзе в беллетристичес-
кой форме изложены в романе В. В. Архан-
гельского «Фрунзе» [5. С. 106]. Они анало-
гичны воспоминаниям А. А. Додоновой.

После отъезда Михаила Васильевича на
фронт переписка с ним не прекратилась,
чаще она велась через доверенных товари-
щей.

Фрунзе был направлен на Западный
фронт, в комитет Всероссийского союза при
10-й армии, где он работал по хозяйствен-
ной части. Это было недалеко от Минска, в
местечке Ивенец.

II. На Рязанской земле
Осенью 1916 г. было получено письмо,

в котором сообщалось, что Михаил Васи-
льевич заболел аппендицитом и его срочно
направили на операцию в Минск.  Вскоре
после этого к А. А. Додоновой зашёл П. С.
Батурин и сообщил, что Фрунзе после опе-
рации дадут месячный отпуск, а провести
его негде.

После этого сообщения, заранее стали
обдумывать, где и как ему лучше отдохнуть.
А. А. Додонова в тот момент получила на
своей работе в Московской городской уп-
раве месячный отпуск и собиралась выехать
к матери на хутор, в Рязанскую губернию.

Накануне отъезда А. А. Додоновой при-
шла телеграмма с известием о скором при-
езде Михаила Васильевича в Москву. В
больнице, где он лечился, стали часто по-
являться жандармы, явно кого-то разыски-
вая. Михаил Васильевич даже столкнулся с
жандармским ротмистром Ивановым, кото-
рый в своё время его допрашивал. Но всё
обошлось.

Что же предпринять в такой обстанов-
ке? А. А. Додонова предложила Фрунзе
ехать с ней в деревню к матушке, в рязан-
скую глушь. Михаил Васильевич охотно со-

гласился. Дали домой телеграмму, что едут
вдвоём, и попросили выслать на станцию
два тулупа, т. к. предстояло ехать целых
тридцать вёрст.

На станции Кораблино, ближайшей от
дома, сошли. Ничего подозрительного не
заметили. Лошадь, розвальни и тулупы при-
были. В буфете выпили по стакану чаю,
надели тулупы и поехали.

Вот тут-то и случилось досадное про-
исшествие. Анна Андреевна купила мате-
ри в подарок десятка два яблок и груш. Ког-
да отъехали от станции полторы версты,
вспомнили, что оставили плетенку с фрук-
тами на вокзале. Додонова предложила вер-
нуться, т. к. ей очень хотелось приехать с
подарком. Михаил Васильевич заколебал-
ся, советовал не возвращаться. Останови-
лись на дороге, обстоятельно проанализи-
ровали сложившуюся ситуацию, вернулись
и забрали фрукты.

Лишь поздно вечером приехали на ху-
тор. Дома их ожидали мать Додоновой и её
подруга-монахиня. Матушка Анны была
человеком малообразованным, религиоз-
ным и суеверным. Приезду дочери очень
обрадовалась, но увидев молодого челове-
ка, сильно растерялась.

После ужина Михаила Васильевича от-
правили на ночлег в мезонин. Затем матуш-
ка приступила к дочери с допросом. Тут
пришлось прибегнуть к хитрости, ведь она
не знала, что её дочери участвуют в рево-
люционном движении, что их уже аресто-
вывали. Анна Андреевна сообщила матери,
что Михаил Васильевич сын видного врача
и сам готовится стать врачом, но он не мос-
квич, недавно перенёс тяжёлую операцию
и ему негде было отдыхать. Родина его да-
леко – в Средней Азии. Рассказ Анны Анд-
реевны благотворно повлиял на её мать,
которая будучи больным человеком, прекло-
нялась перед врачами. Но все же сомнения
у неё остались. Вскоре Михаил Васильевич
завоевал симпатии матери Додоновой и её
приятельницы-монахини. Было это так: как-
то старушки вязали чулки и читали еванге-
лие. Михаил Васильевич начал с ними глу-
бокомысленную беседу, обнаружив обшир-
ные знания евангелия. Этим он привёл их в
полный восторг и окончательно покорил.

Матушка назидательно говорила своей
дочери Анне:

– Вот видишь, какой хороший человек
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Михаил Васильевич, знает евангелие, а ты,
безбожница, сама не веришь и нас смущаешь.

Эта история доставляла много смеха и
веселья Анне Андреевне и Михаилу Васи-
льевичу, когда они оставались вдвоём. Всё
дело в том, что сидя в тюрьме, и не имея
других книг, Михаил Васильевич изучал
евангелие и потому так прекрасно разбирал-
ся в его содержании.

Одной из характерных черт Михаила
Васильевича было умение его подходить к
людям, его особая обаятельность. Завоева-
ние доверия религиозных старушек стало
прекрасной иллюстрацией этой черты ха-
рактера.

В поездку в Рязань Михаил Васильевич
накупил много разных книг – по филосо-
фии, истории, биологии, литературе, искус-
ству, беллетристику. В самом начале отды-
ха он установил определенный распорядок
дня. Утром делал физическую зарядку и об-
ливался до пояса холодной водой. Затем сле-
довало совместное чаепитие и Михаил Ва-
сильевич уходил гулять. А Анна занималась
уборкой и помощью матери по хозяйству.

Часов в одиннадцать садились за изуче-
ние философии, а по вечерам обычно чита-
ли художественную литературу. Додонова
в общении с Михаилом Васильевичем уви-
дела, что тот не только много читает, но
много думает и размышляет. Если она рань-
ше знала о нём, как революционном борце,
то теперь он предстал исключительной лич-
ностью, культурным и интеллектуально эру-
дированным человеком.

Додонова иногда с большой осторожно-
стью расспрашивала его о жизни, о пребы-
вании в тюрьме, особенно её интересова-
ло, как он после многих лет тюрьмы, катор-
ги и ссылки сумел сохранить здоровье и
жизнерадостность. Рассказы Михаила Ва-
сильевича были интересны и поучительны.
Он так живо всё воспроизводил, что каза-
лось, всё, о чём он говорит, проходит перед
глазами.

Дни отдыха проходили очень быстро.
Они были заполнены чтением книг, их об-
суждением, прогулками, охотой на зайцев.
Всё это создавало хорошее настроение у
Михаила Васильевича.

Он стал быстро поправляться. Вот и
прошёл месяц и надо было возвращаться в
Москву. Из чрезвычайных событий случи-
лось только одно – на хутор заехал уряд-

ник. Оказалось, что приезжая по своим де-
лам, он заехал по пути в деревню – покор-
миться и выпить как полагается.

Затем был отъезд, тёплые проводы. На
розвальнях в тулупах до станции Корабли-
но, и в вагоне третьего класса до Москвы.

В конце декабря 1916 года друзья и со-
ратники вновь проводили Михаила Василь-
евича на фронт, где его ожидали грядущие
революционные события.

Заключение. После публикаций в мес-
тной рязанской печати и воспоминаний А.
А. Додоновой посещение М. В. Фрунзе в
1916 году Рязанской земли стало достовер-
ным фактом и вошло в анналы рязанской
истории. Оно стало приводиться и фигури-
ровать в рязанских путеводителях и спра-
вочных изданиях [6].

Имя Фрунзе и ранее было широко изве-
стно и почитаемо в Рязани. Так, 29 февраля
1928 года в Х годовщину Красной Армии
постановлением Президиума Рязанского
горсовета одна из центральных улиц г. Ря-
зани, ул. Певческая, была переименована в
ул. Фрунзе (См. Рис. 3), на которой распо-
ложен Рязанский облвоенкомат. А в 1938
году в областной газете «Сталинское зна-
мя» опубликована обширная персоналия М.
В. Фрунзе без указания автора статьи [7].
Но, предположительно, она написана вы-
дающимся российским прозаиком Будан-
цевым Сергеем Фёдоровичем, который в
это время проживал в Рязани и публико-
вал в областной газете персоналии героев
гражданской войны и юбилейные статьи к
ярким событиям этого периода истории.

В настоящее время ул. Фрунзе имеется в
следующих рязанских городах: 1) в Рязани,
2) в Рыбном – и дополнительно пер. Фрун-
зенский, 3) в Сапожке, 4) в Спас-Клепиках.

Рис. 3. Сохранившийся деревянный
дом на ул. Фрунзе в г. Рязани.
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Реферат. В 2017 г. исполняется 162 года со дня основания кондитерской фабрики «А.
СИУ И К». Сегодня это ОАО «БОЛЬШЕВИК». Статья посвящена уроженцу села Нагайское
Ряжского уезда Рязанской губернии Абрамову Степану Филипповичу, который в начале 20
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Введение. Абрамов Степан Филиппович
родился в селе Нагайском в 1876 году и, до-
стигнув зрелого возраста, отправился в
Москву на заработки. Устроился он на кон-
дитерскую фабрику «А. Сиу и К».

Основная часть. В день Св. Екатери-
ны 24 ноября 1855 г. на улице Тверской в
доме Варгина недавно прибывшие в Рос-
сию французский предприниматель Адольф
Сиу и его жена открывают магазин-конди-
терскую. Кто бы мог предположить тогда,
что этому крошечному семейному предпри-
ятию суждено стать крупнейшим кондитер-
ским предприятием в России.

С 1861 г. Адольф Сиу быстрыми темпа-
ми расширяет производство, открывает пар-
фюмерное отделение, и это становится на-
чалом шествия к будущим триумфам.

Управление предприятием «А. Сиу и К»
переходит к сыновьям Адольфа Сиу. Они
решают построить новую образцовую фаб-
рику, оборудованную по последнему слову
техники того времени. 1 октября 1884 г.
французский архитектор Дидио успешно
завершает строительство фабрики.

К 1900 г. дом «А. Сиу и К» имеет сеть
фирменных магазинов в Москве, Петербур-
ге, Киеве, Варшаве, обладает собственны-
ми средствами доставки – фургонами, ка-
ретами и даже изящным автомобилем. Кон-
дитерские цеха снабжают Россию и Украи-
ну кофе, какао, разнообразными сладостя-
ми: пастилой, карамелью, драже, нугой,
вафлями, пряниками, пирожными и моро-
женым. Ежедневный объем сладкой продук-
ции, производимой на фабрике, достигает
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1500 пудов. В знак признания высокого ка-
чества продукции кондитерская фабрика
товарищества «А. Сиу и К» удостоена Вы-
сочайшего Пожалования с присвоением
звания Поставщик двора Его Императорс-
кого Величества». В честь 300-летия Дома
Романовых фабрика выпустила печенье
@Юбилейное».

После Октябрьской революции фабри-
ка товарищества «А. Сиу и К» национали-
зирована специальным декретом, подписан-
ным лично В.И.Лениным, который дает ей
впоследствии новое имя – «Большевик», в
память об активном участии ее рабочих в
революционных событиях.

Профессия кондитера увлекла Степана
Абрамова, и он с увлечением работал. Спо-
собности юноши были замечены, и на уче-
бу кондитерскому делу его посылают в Гер-
манию на полгода совершенствовать свое
мастерство. Учился он в городе Мюнхене
на средства хозяина фабрики. Через шесть
месяцев Степан Филиппович вернулся в
Москву и стал делать шедевры из шокола-
да и мармелада. По семейным рассказам
Степан к Пасхе приносил решето из шоко-
лада, наполненное фруктами, изящно сде-
ланными из мармелада. Это были кисти
винограда, кисточки черной и красной смо-
родины, абрикосы, вишня. Хозяин фабри-
ки разрешал своим рабочим для великого
дня Пасхи делать этот шедевр.

Степан Филиппович познакомился с
Марией Никитичной в 1903 году в Москве
и сделал ей предложение. Мария Никитич-
на была моложе мужа, она родилась в 1884
г. и прожила 103 года. У Степана это был
третий брак, а две первые жены умерли от
тифа. Степан Филиппович был счастлив с
молодой красавицей женой. На работе он
преуспевал. Ему сделали персональное жа-
лованье, т.к. он уже делал заказы для царс-
кой семьи в Петербург. У Степана Филип-
повича появились деньги, и он решил вло-
жить их в недвижимость. Он приехал в род-
ное село из Москвы с рабочими. Закупил
кирпич и все стройматериалы, и работа за-
кипела. Строился огромный дом под трак-
тир. И летом 1917 года дом был готов. Сте-
пан продолжал работать в Москве. У него к
этому времени было уже четверо детей.
Потом родилось еще пятеро. Осенью гря-
нула революция. Степан Филиппович не-
медленно перешел на сторону большевиков;

его избирают депутатом, он работал с В. И.
Лениным два года. А дом в селе Нагайское
был беспризорным. И вот в 1920 году Сте-
пан получает письмо от родного брата из
Нагайского, от Тимофея. «Степан, приез-
жай. Дом растаскивают». И Степан сорвал-
ся из Москвы, бросил четырехкомнатную
квартиру у Белорусского вокзала. Ему от
фабрики дали бесплатный контейнер, что-
бы погрузить мебель и вещи, и Степан Фи-
липпович прибыл на свою родину. Мария
Никитична ничего не смыслила в кресть-
янской жизни, а нужно было топить рус-
скую печь и из печки ухватами вытаскивать
чугуны с едой. У нее чугун опрокидывался
и заливал огонь. Она плакала: ей был такой
труд не под силу. Но это еще не все. В 1923
году  арестовали Степана и увезли в Ряжск
в тюрьму как собственника, которого при-
равняли к кулаку. Его спас от заключения
мандат, подписанный В. И. Лениным. Про-
куратура делала запрос в Москву на фабри-
ку, и Степана Филипповича немедленно
освободили. А кирпичный огромный дом
ему пришлось сдать государству. В этом
доме  вплоть до 1948 года был государствен-
ный магазин. Вся большая семья жила в
деревянном маленьком домике, который
был пристроен к этому великолепному дому.

Степан очень жалел, что послушал
брата и оставил Москву. Была большая
перспектива продвижения по служебной
лестнице.

Надежда Георгиевна Терехина – внучка
Степана Филипповича – пишет в своих вос-
поминаниях:

«Я помню дедушкину мебель, которую
привезли из Москвы. Она стояла в сенях, а
сверху несколько великолепных сервизов,
мебель из красного дерева, а сени были
сырые. И через несколько лет все пришло в
негодность.

Ели мы из эмалированных мисок дере-
вянными ложками, а серебро лежало на
потолке. Деревянные ложки продавали ско-
пинские мужики. Дед когда покупал деся-
ток деревянных  ложек, то обязательно для
нас, детей, покупал по свистульке. И весь
день взрослые закрывали уши от нашего
свиста.

Избушка была маленькая: в углу обеден-
ный стол слева, икона, лавки – вдоль окон,
задник и русская печь. И еще около чулана
стоял кованый сундук, который никогда не
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могли прогрызть крысы и мыши. На задни-
ке лежала гора подушек и одеял. На этом
заднике дедушка и умер. Я каждый год при-
хожу на его могилку и подолгу стою, вспо-
миная родного и любимого человека и все
его мудрые дела по отношению к своим де-
тям и внукам. Вспоминаю зиму 1943 г. Трес-
кучие морозы. Дед лежит на печке – уже
смертельно больной. Его пришел навестить
односельчанин – Василий Андреевич, он
был по профессии великолепный плотник,
прозвище у него было «козёльчик» – из-за
его бородки козлиной. К нему обращалось
все нагайское население: кому оконную
раму сделать, кому прялке колесо. И вот
сидит Василий Андреевич на заднике, кру-
тит самокрутку. В избе от самосада не про-
дохнуть. Дедушка на печке, кряхтя: «Вась,
а Вась, как ты думаешь, чья возьмет, мы
немцев или они нас?» Перевес уже был на
нашей стороне, и старики в победе не со-
мневались. На фронте под Смоленском
погиб старший сын моего деда Николай
1905 г.р.

И вот этот глубокомысленный разговор
продолжался весь вечер при керосиновой
лампе, под мурлыканье кота, под возню
маленьких ягнят, которых вносили в избу
на ночь, чтобы они не замерзли. Мое ми-
лое военное и послевоенное детство. Мне
никогда не забыть добрых и отзывчивых
людей нашей деревни: Авдеевых, Мусато-
вых, Капитановых. Доброта и простота этих
людей поражала. Они были бедны, но мог-
ли отдать последнее людям. Я эти семьи
никогда не забуду – низкий им поклон!

С именем моего дедушки связаны все
воспоминания моего детства. Помню, как
мы, босоногие девчонки, с моей двоюрод-
ной сестрой Машей бежали за дедом на
Добрую Волю. Это у нас был поход за ди-
кой клубникой. Этой ягоды было видимо-

невидимо на лугах справа от реки Ранова.
Мы втроем нарвали ягод целое ведро. Де-
душка предупредил: «Девки, крупные яго-
ды в ведро, мелкие – в рот!» И работа заки-
пела. Дедушка утром ушел в город Ряжск
продать эту клубнику, а на вырученные
деньги купил нам по букварю, а себе – де-
ревянные счеты. Мы в 1942 г. пошли в 1-й
класс и нам буквари очень пригодились.  И
еще помню, как в июне 1942 г. дедушка
Степа ходил в лес за жердями из осины. Он
ими огораживал посаженные огурцы от кур.
И вот несет он эти жерди, бросает их, сни-
мает кепку и достает из нее букет спелой
земляники и кричит: «Надюнька, иди
сюда!» Я подбегаю, а он мне протягивает
этот чудесный и вкусный букетик. Такое не
забудешь никогда!

И еще помню, как на нагайских лугах
дед копал торф. Всем колхозникам отводи-
ли участки торфа и все сами копали. Был у
дедушки специальный резак. Он нажимал
на него ногой и получался очень аккурат-
ный кирпичик. Он подавал этот кирпичик
мне, и я укладывала пирамидку на берегу
торфяного болота. Торф лежал до полного
высыхания.

Дед умер в разгар войны, в 1943 году, и
похоронен на Нагайском кладбище».

Степан Филиппович был большим лю-
бителем  русских народных песен. Его лю-
бимая песня – это «Во субботу день ненас-
тный». В песне есть такие слова:

На том дальнем на Кавказе
Срубят голову, срубят голову да мою,
Эх, срубят голову да мою.
Ни одно застолье в Нагайском не обхо-

дилось без этой песни.
Заключение. Любимой поговоркой Аб-

рамова Степана Филипповича была следу-
ющая: «подальше от царей – голова целей».
Это не были пустые слова.
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Только полтора года удалось нам пора-
ботать при нормальных условиях. С авгус-
та 1914 года началась первая мировая вой-
на. Началась неожиданно, так как мало кто
понимал, что мы живём в эпоху империа-
лизма и пролетарских революций. Тревога
разлилась по стране. Войска потянулись на
фронт. Народ охватила волна патриотизма.
Все понимали, что Германия – грозный враг,
беспощадный и жадный. Не было никаких
намёков на пораженчество. Даже авторитет
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церкви и царя временно повысился, так как
в них видели символ единства народа.

Везде служили молебны. Жизнь сразу
получила печальный, трагический оттенок,
так как многие семьи отправляли близких
на фронт.  Особенно было жаль осиротев-
ших ребят. Николай II сделал турне по стра-
не. Я видел его на семинарской улице, вто-
рой раз после Тобольска. Встречали его
довольно тепло, забыв его преступления.

Все почему-то ждали, что война скоро
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окончится, так как антигерманская «антан-
та» потенциально была значительно силь-
нее.

После первых побед и продвижения рус-
ских войск до Карпат, начались поражения.
Министр Сухомлинов – германский шпи-
он, оставил армию без ружей и снарядов;
царица, двор и премьер Штюрмер были
немцы. Германия стала применять ядови-
тые газы, Наши войска без снарядов, иног-
да с палками вместо ружей, стали отступать.
Внутри страны постепенно началась дезор-
ганизация транспорта, дороговизна. Стали
нарастать революционные настроения.

В Государственной Думе Милюков го-
ворил речи, не пропускаемые в печать, о
связи двора с немцами, о Распутине и ми-
нистрах.

Утром … февраля реалисты принесли
телеграмму с Казанской железной дороги,
что в Петрограде – революция, войска при-
соединились к народу, власть взял в свои
руки Комитет Государственной Думы во
главе с Родзянко. Наши реалисты с учите-
лями сейчас же пошли в ближайшие Мос-
ковские казармы, где было несколько тысяч
солдат. Было 10 часов утра. Быстро обойдя
казармы, где большинство солдат из-за тес-
ноты лежали на нарах, ученики звали их
идти на демонстрацию. Солдаты, частью с
винтовками, вышли и присоединились к
громадному потоку граждан, преимуще-
ственно рабочих и солдат, уже шедших из
Троицкой Слободы к центру города, к го-
родской Думе. На улице уже были агитато-
ры и распорядители, призывавшие идти
стройно, рядами; среди них выделялся вы-
сокий представительный мужчина в мехо-
вой шубе, в пенсне, с симпатичным и ум-
ным лицом, видимо, опытный народный
трибун. Это был С. П. Середа, земский ста-
тистик, большевик, впоследствии первый
нарком земледелия.

У Думы был громадный митинг под
председательством городского головы М. А.
Антонова, октябриста. Вскоре пришло 30
000 солдат с командирами из Дашковских
казарм с красными флагами на винтовках.
Город был в упоении: везде шли митинги,
пели революционные песни. Губернатор и
полиция были арестованы.

Придя домой, я застал семью в состоя-
нии величайшего волнения: вышли теле-
граммы об отречении Николая и князя Ми-

хаила, об образовании советов рабочих де-
путатов, о новом министерстве Керенско-
го. Сестра Валя плакала от радости.

В Рязани образовались рабочие и сол-
датские Советы депутатов. В первое время
лидерами были офицеры Сычев, Алексан-
дров и Рязанов, присяжный поверенный, с.
д., вскоре погибший при летнем наступле-
нии Керенского. В образовавшемся Испол-
нительном городском комитете обществен-
ных организаций, по составу человек в 150,
в Президиум входили Антонов, Елагин,
Середа, Рубан, А. С. Колесников. Я входил
по единогласному избранию 17 педагоги-
ческих советов учебных заведений Рязани.
Лидерами рабочих были Рузанков, маши-
нист, Колесников, типограф; из интеллиген-
ции – Середа и Масалков, доктор П. Ф. Куд-
рявцев, лидер с. р., в подпольном кружке
которого в Казани бывал Ленин.

Меньшевики и большевики входили в
объединённую с. д. партии вплоть до авгу-
ста. Правые меньшевики были Горкин, Ру-
бан, Стебоев. Впрочем, насколько, я знаю,
правильной организации не было – ни ре-
гистрации, ни членских взносов, ни биле-
тов, ни протоколов, ни баллотировки вновь
вступающих. Вероятно, поэтому и не сохра-
нилось архивных материалов.

Крупные работники, например С. П.
Середа, никогда не бывали. Они интересо-
вались тогда только рабочей массой; про-
паганды среди интеллигенции почти не
было, например в Доме Юношества не было
ни одного доклада от с. д. большевиков, а
там было до 1000 взрослых учащихся.

В конце марта я, как один из секретарей
Исполнительного Комитета общественных
организаций, отправил с конвоем губерна-
тора Кисель-Загорянского в Петроград, в
распоряжение Временного правительства с
бумагой: «При сём препровождается б. ря-
занский губернатор Кисель-Загорянский».

Была весна революции. Социалистичес-
кие партии ещё не определились и состав-
ляли единый фронт против самодержавия.
Лекторов не хватало. Меня раза три возили
в Дашковские и другие казармы для докла-
дов. Я строил их так: сначала в эмоциональ-
ном духе описывал гнёт царизма и зарож-
дение революционных движений, начиная
с Разина, Пугачева, продолжая Радищевым,
декабристами и народниками Чернышевс-
ким и Желябовым. Потом давал очерк ре-
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волюционных событий 1904-1917 годов,
говорил об «Искре» и Ленине и заканчивал
необходимостью народного демократичес-
кого правления. Картина развития народных
движений производила большое впечатле-
ние; я цитировал даже стихи Пушкина – «Во
глубине сибирских руд» и ответ декабрис-
тов – «Из искры возгорится пламя». Читал
доклад в железнодорожном депо. Один док-
лад я прочитал рабочим-печатникам, кото-
рые в благодарность сделали тут же на ли-
нотипе мою именную печать.

В «Доме юношества» я прочитал док-
лад «Республика или монархия?».

Выезжал в конце марта в одну деревню
около села Рыбное. После доклада кресть-
яне спросили меня: пахать ли им помещи-
чьи земли и луга И. А. Антонова?

Воспитанник «Искры», которую я читал
и распространял в студенческие годы в Мос-
кве, я всегда в душе был коммунистом.

Посмотрев на оборванных, полунищих
слушателей, я посоветовал им теперь же па-
хать помещичьи земли и брать инвентарь,
скот и семена.

Был третейским судьёй в конфликте
между хозяевами булочных и рабочими. О
председателе-судье стороны никак не мог-
ли договориться. От хозяев было 2 купца
и 3 адвоката; от рабочих тоже 5, так что
решает голос председателя. Кому доверя-
ли одни, не доверяли другие. На мне со-
шлись все. Председательствовать было
трудно. Наконец в ряде заседаний подсчи-
тали все доходы и расходы производства:
каждая сторона оспаривала каждую копей-
ку. Моё решающее слово. Гробовая напря-
жённая тишина. Ждут моего решающего
голоса. Я свой голос присоединяю к рабо-
чим, к ужасу моих избирателей, купцов и
адвокатов. Купцы должны были уплатить
повышенную плату за прошедшие три ме-
сяца конфликта.

На уездных учительских курсах я сде-
лал доклад и вёл с учителями беседу до 4-х
часов утра - так велик был интерес к поли-
тическим проблемам. Был избран предсе-
дателем и провёл губернский съезд народ-
ных учителей, выразивший мне благодар-
ность. Делал доклад об учредительном со-
брании на губернском съезде рабочих и кре-
стьян по поручения Рязанского совета ра-
бочих депутатов, переданному мне С. П.
Середой, выезжал с докладами в Пронск,

Данков, Спасск.
Революционная волна нарастала.
На губернском крестьянском съезде, где

председательствовал соц. революционер Го-
воров, были приняты «раненбургские тези-
сы», предложенные учителем Зайцевым, на-
стоящим народным трибуном. Он стоял по-
зади Президиума: изредка выступал с ог-
ненными речами: когда он поднимал руку
при голосовании за спиной Президиума, все
крестьяне поднимали за ним: когда он го-
лосовал против, крестьяне, как один, про-
тив.

Раненбургские тезисы предлагали не-
медленную экспроприацию земли, скота,
орудий, семян у помещиков.

Губернатором Рязанской губернии на
съезде выбрали соц. революционера Гово-
рова, которого вскоре сменил инспектор
нашего реального училища Ф. Н. Павлов.

В губернии началась уже аграрная ре-
волюция; помещики, не найдя губернатора
(который впрочем ничем не мог помочь им),
ночью будили меня и спрашивали, где жи-
вёт мой инспектор. По губернии проехали
«эмиссары Ленина»; проезжая на велосипе-
дах они, быстро помахав газетой, в поле
созывали крестьян и говорили: «Ленин ве-
лел землю делить, а то опоздаете» и ехали
дальше.

Октябрьская Революция в Рязани про-
шла довольно спокойно. Лидерами теперь
были большевики Середа, Масалков, М. И.
Воронков, прапорщик, мой ученик по ре-
альному училищу; он заведывал ГУБОНО.

Заместитель был Костылев, в губиспол-
коме – незабвенный Шабулин, народный
учитель.

Я специализировался на лекционной и
научно-педагогической работе. Часто бывал
консультантом в ГУБОНО; вскоре волна
вынесла меня антирелигиозным оратором.

Реальное училище весной 1918 года
было слито с другими учебными заведени-
ями; у Наркомпроса была тенденция ниве-
лировать.

Я перешёл работать в Рязанский инсти-
тут народного образования, где директором
был П. И. Процеров; в состав преподавате-
лей входили виднейшие силы в лице С. Г.
Гусева, В. М. Чуманова, А. П. Порхаева, Ф.
К. Павлова, Д. Д. Солодовникова и др. Были
из Москвы – Н. П. Сидоров, Воскресенс-
кий и др.
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Фёдор Константинович Павлов вскоре
уехал в Петербург, как избранный в Учре-
дительное собрание от социалистов-рево-
люционеров.

В январе 1918 года он вернулся и рас-
сказал много интересного. Он не регистри-
ровался у Урицкого и не получал содержа-
ния, но вдруг получил анонимный перевод
на 1000 рублей (рассказывал, он не пони-
мал, от кого эти деньги). Про единственное
заседание Учредительного собрания он рас-
сказывал, что Чернову большевики не по-
зволили председательствовать, хотя были в
меншинстве. Церетели произнёс свою пос-
леднюю речь. После отказа утвердить зако-
ны о земле и мире, матросы спустились с
балкона и предложили разойтись.

После этого Павлов бежал на Волгу, к
чехословакам, оттуда к Колчаку, где был ми-
нистром; потом Колчак его арестовал и во-
зил в вагоне. Однажды удалось бежать; он
явился в Рязань, в Губернскую Чрезвычай-
ную Комиссию, написал покаянное письмо
в газете, был относительно прощён, после
чего вернулся к преподавательской деятель-
ности и вскоре уехал в Москву.

Эпопея Горкина и Павлова показывает,
что истинная интеллигентность состоит не
в одном умственном развитии, а в гуманиз-
ме, в активном сочувствии обездоленным,
в честном отношении к народным массам.

Надо заметить, что социал-революцио-
нером Павлов сделался случайно, когда ре-
волюционная волна вынесла его, как обра-
зованного человека и прекрасного оратора,
на вершину политической жизни. Солидно-
го политико-экономического образования
он не имел; классовое чувство у него было
не развито, он был просто прогрессистом,
пока не скатился до Колчака.

В Рязанском институте народного обра-
зования я преподавал методику математи-
ки и астрономию (1918 - 1923 гг.). Года 1,5
был ректором. Астрономию я поставил
широко; весь город знал астрономическую
аудиторию, на III этаже института, где я
читал свои учебные и популярные лекции;
для наблюдения неба – в мой телескоп апох-
ромат Цейсса 90 мм стекался весь город;
иногда, окончив занятия со студентами, ча-
сов в 12 ночи, я видел очередь человек 200
из граждан и красноармейцев, и до рассве-
та занимался с ними, показывая планеты,
луну, скопления, каждому наводя на фокус

и ведя трубу по прямому восхождению, не
забывая проверить, видит ли наблюдатель,
как понимает, давая тут же у трубы объяс-
нения и ответы на бесчисленные вопросы.
Некоторые красноармейцы говорили, что
много ночей не могли уснуть от наплыва
новых мыслей о мироздании.

Один старичок сказал, что теперь может
и умереть, так как видел лунные горы и
кольца Сатурна.

Если был бы способ оценить эту работу,
как вклад в общечеловеческую культуру, то
итог был бы значительный.

Во время этих демонстраций неба я по-
знакомился с замечательными любителями
астрономии, сделавшихся моими друзьями.
Это были – П. А. Зинберг и Б. Хаськович.
Первый теперь работает на обсерватории в
Тарту.

Некоторое понятие о стиле моих лекций
даёт следующая газетная заметка.

«Первые минуты радости творчества да-
ются лекцией тов. Кетковича. Опрятная,
спокойная, достаточно красивая обстанов-
ка аудитории в педагогическом институте
создаёт отрадное настроение, преддверие
внимания. Популярная, продуманно распла-
нированная и интересная по содержанию
лекция, манеры умелого педагога, завлека-
ют слушателей. Наше Солнце – звезда, звез-
ды больше нашего Солнца, расстояние до
звёзд, судьба планет, их прошлое и будущее
– вот вопросы и выводы, которые просятся
на язык слушателей. Лектором преподает-
ся лишь конкретный материал, умело ском-
бинированный и даётся простор творческо-
му выявлению личности. Тема на первый
взгляд далекая программе совпартийной
школе, приближается к ней в своем осве-
щении с точки зрения различных отноше-
ний к данному вопросу. Не только факты,
но последовательность и непрерывность
фактов так описывается, что картина про-
исхождения и эволюции мира, впервые
вставшая в головах слушателей, чувствует-
ся, поражает их своей неоспоримостью.

Этот живой интерес поддерживается и
другими лекторами. И не должен падать
этот интерес ни на минуту в школе до кон-
ца цикла».

Вскоре до Рязани докатилась волна ре-
лигиозных диспутов. Союз работников про-
свещения, Губернский комитет коммунис-
тической партии и другие организации об-
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ращались ко мне. На долгое время я стал
лидером антирелигиозного движения в Ря-
зани. Всего я выступил на 4-х больших дис-
путах с Рязанским духовенством, на одном
диспуте в селе Старожилове и одном дис-
путе с известным протоиереем Введенским.

Первый диспут собрал в Колонном зале
Рязани такую толпу народа, что милиция
едва втащила меня в зал.

Едва я начал свою речь с разбора фети-
шизма, как председатель Мертешев тихонь-
ко просил меня остановиться; от перепол-
нения хоры угрожали обвалом и он пред-
ложил диспут отложить. Утром следующе-
го дня на базаре говорили, что «один учи-
тель только начал против бога говорить, как
у него язык-то и отнялся».

Через несколько дней диспут состоялся.
Мой доклад был основным; как всегда я
построил его следующим образом:

I. Происхождение и эволюция религии.
Догматика верований.

II. Христианская религия в свете науки.
III. Научное решение «мировых зага-

док».
IV. Политическая роль церкви.
V. Мировоззрение научное и социалис-

тическое.
Из этих выступлений выросла моя кни-

га «Наука и религия», изданная Рязанским
губкомом в 1923 году – первое и второе из-
дание3-4. Инициативу мне дал секретарь ГК
т. Федоров. Он же иногда бывал председа-
телем на диспутах.

Затем, после выступлений противников,
я отвечал им и делал заключение.

Мои выступления высоко расценива-
лись в городе. Художник Малявин однаж-
ды явился ко мне, благодарил лично за себя
и сказал, что я - самый умный и образован-
ный человек из тех, кого он встречал. Боль-
шой энтузиаст и любитель астрономии, по
происхождению крестьянин из Солодчи, он
постоянно бывал на моих лекциях, а после
до глубокой ночи заставлял показывать ас-
трономические диапозитивы, особенно
спектры, или наблюдал в телескоп, а затем
провожал меня до квартиры и заучивал на-
звания созвездий. Постоянно жалел, что не
сделался астрономом, как его товарищ по
школе астроном Тихов. Раз я ему показал
Антарес, красный цвет которого вызвал
восторг художника6.

Мне говорили, что вкладом Малявина в

живописи, в его известных картинах было
открытие и изображение новых цветов в
природе, не замечавшихся до него ранее.

В процессе борьбы я сделался борцом
за научное мировоззрение, стал читать лек-
ции на тему: «Монистическое мировоззре-
ние» (термин Геккеля и Аррениуса). Диа-
лектическая философия Маркса была тог-
да малоизвестна, а «Диалектика природы»
Энгельса ещё не выходила и даже ещё не
была найдена.

Лучшее моё выступление на диспуте
было в апреле 1923 года, в переполненном
городском театре до 2 часов ночи. Я был
ректором РИНО и весь сбор пошёл в пользу
нуждающихся студентов.

Параллельно с этим я читал лекции для
учителей по методике математики в Ряза-
ни, окрестных селах и в городе Сапожке,
выезжая на лошадях в трескучий мороз или
в нетопленном товарном вагоне и лекции
по астрономии для широкой аудитории в
Рыбном, Дядькове и др.

На диспуте с Введенским я был только
содокладчиком. Я сидел в партере  и быст-
ро записывал речь Введенского. Трудность
диспутов – в том, что в несколько минут
надо уловить слабые места противника, ус-
петь построить свою речь достаточно ярко
и убедительно; нужны громадная эрудиция
и находчивость.

Потребность в лекциях по вопросам
мировоззрения была так велика, что одна
газетная заметка о предстоящей завтра лек-
ции «Монистическое мировоззрение» соби-
рала полную астрономическую аудиторию
в 200 человек, преимущественно учителей,
студентов, учащихся. Одну глубоковерую-
щую учительницу подруги убедили придти
на мою лекцию и спросили о впечатлении.
«А я его не слушала, а в душе всё время мо-
лилась богу, чтобы он простил его».

Первое моё выступление по методике
математики состоялось осенью 1918 года на
губернском съезде учителей.

На прощальном вечере все три лектора
– П. П. Блонский, С. Г. Гусев и я выступали
с речами. Спрос на лекции по методике был
громадный. Я часто выезжал на курсы и
съезды учителей в окрестные села и города
- Солодчу, Данков, Рыбное. Математику я
вёл в Рабочее-Крестьянском Университете,
десятимесячных курсах для учителей.

Вот неполный перечень моих выступле-
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ний:
Лекции и циклы на темы: «Наука и ре-

лигия». «Астрономическая картина мира».
«Философия естествознания». «Существу-
ет ли бог». Для слушателей Рабочего Уни-
верситета, бойцов 17-й стрелковой дивизии,
курсантов Рязанской военной школы, для
женщин делегаток фабрик и заводов Ряза-
ни, для рабочих Казанского железно-дорож-
ного узла, для комсомольцев Рязани; для
крестьян села Дягилево, Рыбное, Солодча,
учителей Рязани, учителей Рязанского же-
лезно-дорожного узла, для членов клуба
имени Ленина; рабочих водного транспор-
та, марксистских кружков губкома ВКП(б);
в 21, 22, 23 гг. по поручению Губкома
ВКП(б) провёл 4 диспута с духовенством и
сектантом в Рязани и селе Воронове и один
диспут с митрополиторм Введенским.

Объём моей лекционной работы отчас-
ти виден из следующего документа.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Агитпроп Рязанского Губкома РКП удо-
стоверяет, что лектор Я. В. Кеткович выпол-
нил в 1922/23 учебном году нижеследую-
щую работу по поручению Агитпропа.

1) Чтение курса лекций «Происхожде-
ние мира» в 8 школах политграмоты для
членов РКП и беспартийных рабочих;

2) Доклад «Философия естествознания»
в трёх марксистских кружках г. Рязани и на
общем собрании работников водного транс-
порта;

3) Лекция «Наука и религия» на религи-
озном диспуте в селе Старожилове для ра-
бочего и крестьянского населения;

4) Оппонентом на религиозном диспуте
в Рязанском Совтеатре с Московским пред-
ставителем живой церкви;

5) Лекция «Наука и религия» для чле-
нов Р.К.С.М. города Рязани.

Моя сестра, Валентина Васильевна,
(1876 - 1925 гг.) (по мужу Нестеренко) иг-
рала в рязанской партийной жизни видную
роль в 1917-1923 гг. Она была одним из ре-
дакторов газеты «Рабочий клич», где поме-
щала много статей на текущие темы внут-
ренней и внешней политики, состояла чле-
ном правления партклуба имени Ленина,
написала две популярные книжки: «Работ-
ница и религия» и «Крестьянка и религия».
С ней постоянно беседовали и советовались

большевики Восходов, Карапин, Сыромят-
ников, Судоплатова, д-р С. И. Мицкевич и
др. Несмотря на жестокий ревматизм ног,
делавший её инвалидом, она читала лекции
в воинских частях – страстная убеждённая
большевичка5.

В Рязанском институте народного обра-
зования ректором сначала был П. И. Про-
церов, известный педагог, преподаватель
естествознания. Я был секретарем Совета.
У нас было 5 факультетов.

Слабой стороной института было отсут-
ствие материальной базы, из-за общей ко-
лоссальной разрухи в стране, текучий со-
став студентов и отсутствие единства педа-
гогического персонала. Процеров с группой
преподавателей вскоре занял враждебную
позицию к местным властям. Ему ответили
тем же. Совет тоже раскололся на два лаге-
ря. Когда дошло до выборов постоянного
ректора и Правления, то Губком, Губиспол-
ком и союз работников просвещения выд-
винули меня. После долгой борьбы, напол-
ненной всевозможной травлей меня со сто-
роны крайних правых, Наркомпрос утвер-
дил ректором меня. Противники в большин-
стве уехали в Москву.

В Правление входили я, А. П. Порхаев
(учебная часть) и В. М. Антонов (хозяй-
ственная часть). Мы организовали препо-
давание для 150 студентов, сумели отопить
здание; за электрическими лампочками я
сам ездил в Москву, в Наркомпрос; возвра-
щался обратно с 20 лампочками по 30 све-
чей в товарном вагоне, наполненном лега-
лизованными тогда мешочниками-спеку-
лянтами, везшими по 20-30 пудов муки каж-
дый. От Москвы до Рязани (186 км) поезд
шёл 21 час. Институт несколько раз преоб-
разовывался (из ПИНО в РИНО и т. д.),
менялись программы, специальности, про-
фили; наконец, на 5-й год существования,
его совсем закрыли, а через 3 года опять
открыли.

Некоторое понятие о жизни института
можно получить из следующей газетной
заметки.

В РЯЗАНСКОМ ИНСТИТУТЕ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В субботу на общем собрании студен-
тов РИНО производились выборы правле-
ния союза студентов в совет института, а
также в педагогический совет и предмет-
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ные комиссии.
Перед началом выборов ректор РИНО

Я. В. Кеткович выступил перед собранием
с кратким докладом о состоянии и задачах
РИНО, как и о задачах студентов.

Отмечая сравнительно лучшее положе-
ние, чем все последние годы, в смысле ма-
териального обеспечения, докладчик тем не
менее остановился на возможности введе-
ния с некоторых групп платы за обучение.
Отпущенных РИНО средств с большой эко-
номией хватит только на заготовку топлива
и на саамы необходимейший ремонт  сту-
денческого общежития. Институту отпуще-
но 45 денежных стипендий и до сотни пай-
ков, распределенных среди более нуждаю-
щихся студентов.

Всего студентов числится 226 действи-
тельных, 73 вольнослушателя. По социаль-
ному составу студенты разбиваются: 85 %
из рабочих и крестьян, и 15 % других, пре-
имущественно трудовой интеллигенции.
Преподавательским и лекторским персона-
лом Институт сравнительно обеспечен, за
исключением некоторых кафедр по есте-
ственным предметам и литературе. Сильно
представлена математика, историко-соци-
альный отдел и физика. По вопросам совет-
ского права, русского и западно-европейс-
кого революционного движения читают
местные педагоги-коммунисты.

Касаясь цели обучения, Я. В. Кеткович
приводит последние газетные статистичес-
кие данные о состоянии дела народного
образования. Отмечал особо серьёзное вни-
мание на угрожающую всему нашему стро-
ительству сплошную безграмотность в свя-
зи с остановкой школьных занятий, особен-
но в деревнях, докладчик призывает студен-
тов как будущих учителей, учитывать это
положение и приобретенные ими знания
нести в широкие трудящиеся массы.

Отмечая великие заслуги нашей револю-
ции, давшей возможность впервые в Рос-
сии поставить вопрос народного образова-
ния во всю ширь, докладчик осуждает вся-
кие кастовые группы, оторвавшиеся от масс
и ставящие свои личные интересы или ин-
тересы узкого круга своей деятельности
выше интересов общественных, которыми
должна быть пропитана и наука.

Если 19 век, говорит докладчик, был век
выявления демократии, падения абсолютиз-
ма, то 20 век будет веком социализма (ком-

мунизма, коллективизма), реально и орга-
низованно разрешающим проблему бедно-
сти на земном шаре.

Докладчик призывает студенческую
молодежь иметь в центре жизненного вни-
мания эту проблему, эту ось всемирной ис-
тории, направленную к победе угнетенных
эксплуатируемых трудящихся масс, стре-
миться к выработке научного отношения
к переживаемым грандиозным мировым
событиям, содействовать всеми силами
торжеству социального идеала, помня ло-
зунг покойного проф. Тимирязева: «Наука
и демократия» – исторический лозунг на-
шего времени. Во имя этого лозунга док-
ладчик призывает студентов к работе на
пользу Советской республики, вместе со
всеми рабочими и крестьянскими масса-
ми. Содействовать поднятию производи-
тельных сил страны, победе революцион-
ного социализма в мировом масштабе – вот
задача учителя.

По предложению преподавателя РИНО
П. П. Пронина собранием была послана
приветственная телеграмма В. И. Ленину,
как вождю мирового пролетариата, борцу
и представителю советской власти, практи-
чески стремящейся к достижению комму-
нистического идеала на земле.

В феврале 1918 года я выезжал читать
лекции по методике математики в Сапожок,
– уездный городок в 100 км от Рязани. Ран-
ним утром за мной заехал лектор по педа-
гогике С. Г. Гусев и мы отправились, при
мокром снеге, на паре лошадей в далекий
путь. Мелькали деревни и сёла. Лежала пе-
чать гражданской войны; был военный ком-
мунизм; чувствовалась нехватка продуктов;
попадались воза спекулянтов. Был сильно
распространён сыпной тиф. Первая ночев-
ка была в селе Гулынки, у учителя. Дальше
мы ехали полями и лесами в мороз в 25о.
Ночевать пришлось в дворике – тогда по-
чти каждый дом принимал на ночевку, что
и вело к распространению сыпняка.

В Сапожке мы поочередно читали лек-
ции о трудовой школе для 300 учителей. Я
изложил основные принципы методики.
Для учителей были совершенно новы идеи
пропедевтических курсов, лабораторных
занятий и применений к практике.

Некоторые темы изложил подробно.
Учителя были очень довольны нами и даже
сделали подношение – топленым маслом.
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Прочёл ещё 4 лекции по астрономии с эле-
ментами антирелигиозной пропаганды.

Через 4 дня мы с Гусевым опять поеха-
ли по снежным равнинам и лесам обратно
в Рязань. Дома у меня замерзали – не было
угля для центрального отопления. Сейчас
же я поехал в Горсовет, через 2 часа полу-
чил уголь и сам стал топить котёл (впрочем
эту зиму я был вообще главным истопни-
ком): заложил топливо в котёл, впустил воду,
проверил манометр и разжёг растопку.
Вскоре по трубам застучал, и зазвенел, и
зашипел пар; все 8 квартир наших 2-х де-
ревянных домов ожили. Мои ребята ожи-
ли, вылезли из шуб, мать устроила чай с
маслом, пошло ликование по всей нашей
«трущобе», как Надя называла нашу квар-
тиру на Дьяконовской.

Летом я был опять приглашён читать
лекции уже на 2 месяца. Отправились мы
все четверо – я, Надя, Валя и Толя – снача-
ла на пароходе по Оке. К вечеру мы сошли
в Шилово, но ожидаемой подводы не было.
Шёл дождь и нам пришлось ночевать у бор-
та пароходной пристани, сделав из штати-
ва астрономической трубы палатку от дож-
дя. Всю ночь нас будили крики гусей в лу-
гах и свистки паровозов.

На утро подводы опять не было и мы
перебрались в школу. Приехав из голодной
Рязани в хлебный край, Валя и Толя с на-
слаждением пили молоко и кушали яйца и
картофель. Уютно играли в классе и слуша-
ли, как под полом ухает лягушка.

Наконец, приехала подвода и мы отпра-
вились по шоссейной дороге через луга,
реки и леса Рязанской губернии. Необык-
новенна прелесть такого путешествия –
ехать с родной семьей под ясным солнцем,
в тёплый летний день, по безграничной рав-
нине, проезжая деревни и села.

В Михееве мы попали под грозу и ли-
вень.

Лошадь остановили у края дороги, уст-
роили палатку из кошмы и все четверо си-
дели там среди бушевавшего ливня, грома
и молний, рассуждая о великих и грозных
явлениях природы и считая секунды от мол-
нии до грома.

В Сапожке нас приняли очень хорошо
заведующая РОНО Турусова и заместитель
Сиротинин. Устроили в прекрасной комна-
те в большом фруктовом саду. Дети жили
как на даче. Я читал учителям большой курс

методики математики и цикл по астроно-
мии. Демонстрировал небесные светила в
трубу. Провёл практическое занятие по гео-
дезии на поле между М. и Б. Сапожком (сня-
ли самодельными инструментами и нанес-
ли на план многоугольную площадь, отме-
рили кв. километр, определили момент
кульминации Солнца по кратчайшей тени).

Физику читал А. П. Порхаев, естествоз-
нание В. М. Чумаков. Историю социальных
учений читал А. Я. Вышинский, бывший
тогда зам. Народного комиссара земледе-
лия. По просьбе Турусовой он сделал док-
лад для пойманных дезертиров, собранных
на площади и не желавших ехать на фронт.
«Слыхали!», «Надо мириться!», «Повоева-
ли, хватит», «Вот поля не засеяны» – гово-
рили они, лежа на траве, в ответ на пригла-
шение послушать доклад.

Вышинский взошёл на возвышение и
начал говорит, что поля не засеяны, хозяй-
ство развалилось («верно!!» – отвечали де-
зертиры и стали вставать и подходить к ора-
тору). Оратор продолжал говорить, что нет
гвоздей и стекла, нечем починить избу.
(«Вот это правильный человек! Верно го-
ворит!») начинают воодушевляться дезер-
тиры и течной толпой окружают оратора.
Затем Вышинский ставит вопрос о причи-
нах разрухи и способах её устранения, про-
водит анализ сил реакции и практических
выходов.

Через час дезертиры построились и в тот
же день поехали на юг добивать Деникина.

В августе войска Мамонтова и Махно
прорвались к Сапожку. Было объявлено во-
енное положение; город наполнили войска.

Вскоре мы поехали в Рязань на лошади.
Ночевали в школе села Ловец. Выезжали
рано утром до солнца, днём в жару оста-
навливались в школах в Гребневе и других
местах.

Моя литературная работа началась с
описания германских школ по личным впе-
чатлениям во время заграничной поездки (в
Пед. об. за 1910).

В 1919 году я написал большую статью
«Математика в трудовой школе», напечатан-
ную в рязанском журнале «Просвещение».

В 1923 году вышла моя книга «Наука и
религия»3-4 .

Она печаталась в мае 1923 года в губер-
нской типографии. Я заходил туда с Валей
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и Толей.
Радостно было показать ребятам, как

печатается моя книга, подрывающая веко-
вые суеверия.

Экземпляр книги я послал в конце 1923
года Ленину с надписью: «Светочу челове-
чества, вождю мирового пролетариата,
строителю коммунистического общества,
Владимиру ильичу ЛЕНИНУ от автора, бла-
годарного читателя подпольной «Искры» на
заре сознательной жизни»2.

Книга была обобщением моих лекций
на эту тему; круг вопросов, интересных для
массового читателя, очертили мне бесчис-
ленные вопросы и записки, получаемые на
лекциях.

В этой книге я использовал мои знания
по астрономии и философии. Что касается

религии, то, изучая 8 лет закон божий в гим-
назии, я недурно владел оружием моих про-
тивников. И теперь, после Октябрьской ре-
волюции, приведя в систему мои знания по
астрономии, мифологии, религии, просмот-
рев снова церковные книги, объединив всё
это философией научного мировоззрения, я
выступил непобедимым антирелигиозником.

В 1923 году я перевелся в Москву, в пе-
дагогический институт имени К. Либкнех-
та. Антирелигиозные лекции читал ещё око-
ло года для членов общества «Безбожник».

После этого центр моего внимания за-
няли работы по методике математики, осо-
бенно диссертация «Общая методика пре-
подавания математики в советской средней
школе».
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1) Преподаватель I-й мужской гимназии
(с 1904 по 1912 г.)

2) Директор Рязанского реального учи-
лища (с 1912 по 1923 г.)

3) Общественный деятель и один из
организаторов Рязанского Дома юношества
(1915 -1918)

Профессор Л. К. Лахтин оставил меня
на кафедре анализа для подготовки к про-

фессорскому званию. Стипендии мне не
дали. Поискав с неделю работы в Москве
по казённым и частным гимназиям, я ниче-
го не нашёл и решил ехать в провинцию.
Конечно, я мог подождать ещё оставшиеся
2-3 недели до начала учебного года; но, во-
первых, у меня не было денег; во-вторых, у
меня не было связей и предстояло ещё за-
воевывать положение годами и в лучшем
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случае жить на зарплату 70-80 рублей, имея
10-12 недельных часов в какой-нибудь час-
тной гимназии.

Такой ничтожный масштаб работы меня
не привлекал. С другой стороны ютиться в
комнате, не иметь семьи тоже мне не улы-
балось.

Поэтому, не отказываясь от аспиранту-
ры, я решил поехать в провинцию, в райо-
не Москвы, в качестве полноправного пре-
подавателя. Окружной инспектор Р. Г. ДЕР-
ЖАВИН познакомил меня с директором
Рязанской 1-ой гимназии Н. Я. Самойлович
и я согласился поехать в Рязань. На деньги,
занятые у знакомых, я приобрел себе чер-
ную пару, осеннее пальто, хорошую обувь
и 23 сентября 1904 года поехал в Рязань.

Первый вечер в Рязани (из письма
в Москву)

Сейчас сижу за самоваром в номере (на
Почтовой улице, в гостинице Михайлова),
и думаю, что Вы тоже пьёте чай – сейчас
половина восьмого, и, наверно, даже все
ушли к Василию Васильевичу. Уверен, что
вспомните меня и поговорите обо мне. Я
доехал до Рязани благополучно. Было толь-
ко очень душно и грязно, так что мне до сих
пор «голову больно» (так кажется!). В Ря-
зань приехал почти в 6 часов вечера. Уже
темно было; я долго не мог найти носиль-
щика. Это навело меня ещё раз на мысль:
«Зачем я сюда приехал??! Если б Вы знали,
как я, только что приехав, стоял на вокзале,
жалел, что приехал в Рязань! Но потом, ког-
да ехал на извозчике, успокоился. – Теперь
только не знаю, что завтра делать в клас-
сах: объяснять в первый раз без подготовки
боязно: вдруг что-нибудь забыл? Делать
везде в 5-ти классах письменные работы –
значит принести домой чуть не 200 тетра-
док. Скорее всего, буду вызывать для реше-
ния задач лучших учеников для ответа. А
завтра подготовлю к субботе, посмотрев в
журналах, на чём остановились. Урок буду
давать в том сюртуке, со значком и в пенс-
не, из-за которых чуть не опоздал на поезд.

В 1-ую Рязанскую гимназию я пришёл
24 сентября 1904 года и с большим волне-
нием прошёл в учительскую.

Там сидели маститые преподаватели:
Игнатий Иванович Мейер (латинский и гре-
ческий язык), В. И. Вернер (немецкий), С.
И. Клоде (французский язык), В. И. Рейнер

(греческий язык).
Всё это были иностранцы, акклимати-

зировавшиеся в России. Вернер и Рейнер
были не любимы учениками. Кроме них
сидели пожилые надзиратели Е. П. Горча-
ков, А. А. Иванов. Все быстро познакоми-
лись со мной, рассказали все новости и даже
описали жизнь и старые порядки в гимна-
зии за последние 50 лет.

Вскоре пришёл директор Николай Яков-
левич Самойлович. Это был гуманный,
справедливый педагог, которому я во мно-
гом следовал в течение ряда лет. Его при-
меру я обязан тем, что быстро нашёл пра-
вильную линию прогрессивного педагога в
сложной школьной и политической обста-
новке 904-905 года (за год до всеобщей
забастовки и вооруженного восстания).

Инспектором недолгое время был Нико-
лай Алексеевич Веригин, впоследствии –
директор реального училища Воскресен-
ского в Москве, он, напротив, вёл двой-
ственную политику и был ненавидим уче-
никами. Говорили, что он со священником
Соколовым организовал группу по полити-
ческому сыску и доносу на учеников.

Однажды в его окно ученики стреляли
из самодельной пушки проездом на извоз-
чике – нечто вроде нынешнего самоходно-
го орудия.

Я встретил Н. А. Веригина в 1941 году в
324-й школе. Он был популярным препода-
вателем литературы. В учительской он всем
рассказывал, что «едь Яков Васильевич был
красный».

Зато сменивший Веригина Алексей Се-
менович Владимирской был замечатель-
ный, гуманный педагог, в молодости рабо-
тавший в гимназии Поливанова в Москве;
о нём упоминает Андрей Белый в книге «На
рубеже столетий».

Моим ближайшим товарищем по рабо-
те был молодой преподаватель математики
и физики, талантливый любознательный,
гуманный человек и прекрасный учитель,
Пётр Иванович Постников, доброжелатель-
ный товарищ. Естествознание преподавал
В. П. Радушкевич; географию, нашумевший
в 1917 году, Николай Николаевич Зелятров;
Д. Д. Солодовников очень добрый, хороший
и необыкновенно любимый учитель исто-
рии. Русский язык и литературу препода-
вал Николай Григорьевич Первухин и дру-
гой, тоже начинающий педагог, крупный
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помещик, Борис Васильевич Домов.
М. В. Самыгин (писатель Марк Криниц-

кий) очень образованный, популярный и
культурный человек, но очень утомлённый.

Нравы в гимназии были типично доре-
волюционные. Была громадная кондуитная
книга весом до 10 кг. Там можно было най-
ти такие записи Вернера: «Когда я прохо-
дил по коридору, ученик Петров мне не по-
клонился». Резолюция инспектора – оста-
вить после уроков на 1 час.

На другой день: «Когда я проходил по
коридору, Петров мне слишком низко по-
клонился» (ученик объяснил, что в про-
шлый раз он кланялся, но Венер не заме-
тил поклона и теперь он поклонился ещё
ниже). Резолюция – оставить на 2 часа.

Клоде писал: «Иванов вышел в начале
урока и вернулся на звонке». Было много
записей о появлении на улице после 9 ча-
сов вечера. Шла скрытая борьба; кондуит
пестрел записями, журналы – единицами и
двойками. Свирепствовали вышеназванные
иностранцы, отчасти выжившие из ума, их
предметы сходили с исторической арены, а
ученики изощрялись в обманах и фокусах
(взрыв в чернильнице, падение учителя со
стула и проч.). Картина была примерно та-
кая, как в Тобольске 5 лет назад, с той раз-
ницей, что старые учителя были ещё фор-
мальнее, отношения с учениками у них –
ещё хуже.

Литература, история, математика, физи-
ка пользовались уважением учеников; боль-
шинство ими занималось, до 20 % было
отличных. Плохо учились большей частью
дети помещиков и купцов. Языки, особен-
но греческий и латинский, были непопуляр-
ны; да и учить 4 языка, не считая русского,
при наличии 4-5 других предметов, было
мудрено, особенно при отсутствии всякой
методики у вышеназванных иностранцев.
(Впрочем, надо выделит чеха Мейера, ко-
торого уважали). Об уровне познаний по
языкам можно судить потому, что на экза-
мене на аттестат зрелости в слове beaucoup
читали все 8 букв, а слова «drei hundert» пе-
реводили «две собаки».

Но вернемся в учительскую. Мне рас-
сказали, что раньше жизнь была проще:
если компания учителей отправлялась при
восходе солнца на рыбную ловлю на Оку,
через луга, то проходя мимо квартиры инс-
пектора в пансионе на Владимирской ули-

це, они просто стучали в окно и вручали по
1 рублю с человека. Эти деньги шли надзи-
рателю, заменявшему, как умел, преподава-
телей после их ухода. Точно также , если
преферанс или стуколка затягивались до
девяти утра, то из десятков и сотен рублей,
лежавших на столе, отчисляли тоже по руб-
лю и продолжали играть; после этого уже
не было никаких вычетов из зарплаты.

Среди учителей бывали чудаки. Мой
предшественник Соловьев всё собирался
жениться; зная это, ученики приносили в
класс карточки знакомых барышень и по
просьбе учителя долго на каждом уроке
описывали их достоинства – играет ли на
рояле, говорит ли по-французски, в какой
церкви её можно увидать за всенощной. Так
урок и проходил. Другой был помешан на
заразе. Зная это, ученики делали на пороге
2-3 больших плевка. Видя такую заразу, он
не шёл в класс; вызывались сторожа со
швабрами, порог долго мыли карболкой, к
большому удовольствию учеников.

Однако, молодые преподаватели, в том
числе и я, имели хорошие отношения с уче-
никами, никогда не делали записей в кон-
дуит, хорошо преподавали, пользовались
уважением учеников, всё примерно также
как и сейчас, в 1946 году. К ним надо отне-
сти П. Р. Витт, образованного молодого учи-
теля латинского языка.

Иногда в учительской происходила
«франко-прусская война» – ссора Клоде с
Вернером. Они безгранично ненавидели
друг друга; Клоде был в осаждённом Пари-
же в 1870 году, в Вернер – в немецкой осаж-
дающей армии. Начиналось с того, что Вер-
нер, статский советник,  подавал Клоде два
пальца; Клоде начинал кричать, что немцы
невежи и нахалы и т. д.

На другой день я пошёл на урок в 6-й
класс с большим волнением. С журналом и
задачником по геометрии я вошёл в класс.
Поклонившись в ответ на вставание, я ска-
зал: «Садитесь, пожалуйста» (Так нам в То-
больске говорил наш математик Васильев).
Директор Самойлович представил меня
классу и ушёл. Я взошёл на высокую кафед-
ру и сказал: «Я буду у Вас преподавать ма-
тематику. Но сначала я желаю познакомит-
ся с Вами и с Вашими знаниями». И мы ста-
ли решать на доске задачи из Минина на
определение длины окружности. Первого
по алфавиту ученика я вызвал так: «Госпо-
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дин Алфутов», согласно принятой тогда
вежливой форме обращения.

Урок прошёл нормально. Ученики пре-
красно относились во мне; и объясняя по-
путно необходимое; решили 5-6 задач. В
дальнейшем этот класс стал моим любимым
классом. Я вёл его до 8 класса включитель-
но; многие из учеников сделались моими
друзьями, бывали у меня дома, брали кни-
ги; часть из них пошла потом на математи-
ческий факультет Московского университе-
та. Мне запомнились Михаил Климов (брат
знаменитой террористки, взорвавшей дачу
Столыпина на Елагином острове), который
закончил с золотой медалью; Милев, сын
врача; А. Растов – сын члена суда, избран-
ного потом в III Государственную думу от
трудовиков, человека левых взглядов; Озе-
ров, Васильев (шахматист), Фрейман – ар-
тист, декламатор и художник.

Преподавал я в первый год в 6, 7, 8 клас-
сах и ещё во 2-ом. Два года я, кроме мате-
матики, преподавал физику, но потом спе-
циализировался на математике.

В восьмом классе было особенно труд-
но, т. к. класс был запущенный; наряду с
прекрасными учениками-математиками
Юрьевым, Райновым, Зеликиным, П. В.
Головиным (впоследствии известный инже-
нер, профессор сахарного дела, член Укра-
инской академии наук) было человек 12 (из
30), совсем не умевших решать задачи, не
знавших курса предыдущих классов. В
седьмом классе я занимался неудачно в том,
отношении, что взял быстрый темп и лек-
ционный метод; проработка отставала и
ученики однажды обступили меня в начале
урока у кафедры и заявили, что плохо по-
нимают. Я изменил метод и внёс необходи-
мые коррективы. Но и этот класс относил-
ся ко мне хорошо Ученик А. Радугин, впос-
ледствии – пианист, профессор консервато-
рии и композитор, поднёс мне своё сочине-
ние – вальс, посвященный мне. Я, конечно,
храню этот «opus» молодого композитора.
По моей просьбе мне играют его иногда зна-
комые пианистки, но он очень труден для
исполнения.

У меня бывали ученики из других клас-
сов П. И. Унесов, Б. М. Смирнов, Сучков.
Это было тогда новостью. Бывали и учени-
цы А. И. Вострухина (Смирнова), С. А. Бо-
голепова (Луценко).

Я много готовился к урокам. Вероятно,

я делал много педагогических ошибок, т. к.
в университет не было ни курса педагоги-
ки, ни методики; но многого я достигал бла-
годаря добросовестной подготовке и само-
стоятельной самопроверке, повторяя изре-
чение Соломона: «Поучайся собственными
днями».

Осенью 1904 года была эпоха полити-
ческих волнений, забастовок, банкетов. Я
как аспирант, послал в «Русские ведомос-
ти» письмо с присоединением к политичес-
ким требованиям деятелей Московского
университета.

Войдя однажды на кафедру в VIII  клас-
се, я увидел на столе вырезку газеты об этом
с моей фамилией. С радостью я заметил, что
ученики относятся ко мне с уважением.

Это было признаком, что ученики про-
грессивно настроены и солидарны со мной.

Вскоре один из учителей, классный на-
ставник 6-ого класса, сообщил мне, что уче-
ники очень довольны моим преподаванием,
в частности, понятным объяснением. Дру-
гой отзыв послали мне знакомые даже из
Москвы – там меня расхвалили приезжав-
шие восьмиклассники. Они говорили, что
у них теперь хороший преподаватель, что
они с интересом занимаются.

Мне это было очень приятно.
Молодой, энергичный, любящий свой

предмет преподаватель, образованный, спо-
койный, вежливый, сердечно расположен-
ный к ученикам, с импонирующей внешно-
стью – прогрессивный, как они, конечно,
заметили. Я стал заметной фигурой не толь-
ко в гимназии, но и в городе. Работа меня
увлекала, тем более, что в то время у бес-
партийной интеллигенции почти не было
других точек приложения сил.

Единственная легальная борьба за це-
лый ряд лет была только на общих собра-
ниях кооперативного потребительского об-
щества, т. е. на очень узкой базе. И мои
единственные общественные выступления
были на педагогических советах своей же
гимназии – главным образом в защиту уче-
ников против притеснений со стороны ре-
акционно-настроенных педагогов.

С первого же года стал преподавать по
совместительству в женской Мариинской
гимназии, в со второго года – в частной гим-
назии выдающегося педагога и прекрасно-
го человека Веры Павловны Екимецкой –
сначала математику в 8-м педагогическом
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классе, а потом – космографию в 7-м.
В конце учебного года, в мае 1905 года,

накануне отпуска на экзамены, в гимназии
произошёл следующий случай. В коридо-
рах было шумно, ученики были взволнова-
ны, толпились по лестницам, инспекторы и
надзиратели сбились с ног. Войдя на урок в
8-й класс, я спросил о причине волнения.
Мне ответили, что к директору зачем-то
пришёл жандармский полковник, появление
которого и возмутило всю гимназию.

Ученик Орлов спросил меня: «Скоро ли
наступит время, когда жандармы не посме-
ют посещать учебные заведения?» Другой
подхватил, высказавшись в том же роде. Я
сам был очень взволнован, почти не помня
себя, руководствуясь чувством политичес-
кой честности, не считаясь с тем, что внизу
жандармы, в у приотворенной двери – но-
вый инспектор, которого ещё мало знали, я
с волнением и необычайным подъёмом ска-
зал свою первую политическую речь – о
лучших идеалах общественной жизни, о
падении самодержавия, о том времени, ког-
да жандармы не только не будут ходить в
учебные заведения, но их не будет и вооб-
ще. Мои восьмиклассные питомцы – взрос-
лый народ лет по 17-20 слушали, как заво-
роженные, мою речь, подавая реплики, – я
и сам говорил без всякой осторожности, без
страха;  я был в каком-то экстазе. Нас раз-
будил звонок; казалось, что он звонил в дру-
гом мире. Однако, он заставил нас очнуть-
ся. Все 30 человек встали как один и апло-
дировали несколько минут, а я стоял на ка-
федре, склонив голову. Наконец, пожелав им
успеха и всего лучшего на экзаменах, вы-
шел из класса; от двери быстро отходил
инспектор.

Эти минуты – одни из лучших в моей
жизни.

В младших классах я преподавал ариф-
метику с большим увлечением и чрезвычай-
но радовался успехам учеников. Подробное
объяснение я усиленно иллюстрировал на-
глядными примерами и работами, напри-
мер, на первом уроке о дробях ученики каж-
дый делили лист бумаги на 2, 4, 8, 16, 32
части, находили отношение дробей, состав-
ляли 5/8, 3/16, 7/32 и т. д.

Впоследствии, после поездки за грани-
цу в 1909 году, я вёл часть урока эвристи-
ческим методом; с массовыми упражнени-
ями, например, чтение десятичных дробей

вёл так: писал ряд дробей на доске; учени-
ки читали; выходя к доске, писали под мою
диктовку; за час спрашивал весь класс. На
одном таком уроке у меня был попечитель
учебного округа, Тихомиров и инспектор-
математик Флеров. Попечитель очень бла-
годарил меня, а директор Самойлович таял
от удовольствия. Вскоре я получил предло-
жение фирмы Сытина (по рекомендации
Флерова) написать учебник, но, к сожале-
нью, отказался, вероятно, потому что ещё не
осознал логически своих принципов препо-
давания, а пользовался ими ещё стихийно.

Классным наставником я был во II  клас-
се, который и довёл до окончания в 1910/11
годов. Ребята любили меня; я относился к
ним по-отечески.

Поведение их было прекрасное. Из них
особенно выделялись С. В. Кравцов, сын
военного доктора (доктор психологии в со-
ветское время), М. Я. Денисов, способней-
ший математик, сын учителя, погибший во
время гражданской войны уже инженером;
А. В. Улитовский, впоследствии знамени-
тый ученый-электротехник и изобретатель
жидкого чугуна. Часть из них и вообще
многие из моих учеников эпохи 1904-1916
гг. погибли на разных фронтах в войнах
1914 - 1920 годов.

Их несчастьем было то, что они роди-
лись в эпоху империализма.

Бесконечно жаль их!....

Содержание и методы моей преподава-
тельской работы (1904 - 1917)

С самого начала я придавал значение
наглядности: по физике, кроме обычных
опытов ввёл самостоятельные работы уче-
ников при ответе урока; делали опыты по-
очередно, т. к. наборов не было. Завел изго-
товление учениками моделей, особенно по
стереометрии, из чего быстро образовался
математический кабинет. Как это ни стран-
но, производили фурор мои опыты по хи-
мии («Краткий курс химических явлений в
программе 6 класса»).

Успеху способствовало то, что двое из
моих учеников-«лаборантов» (один – Ка-
тин) оказались большими знатоками и лю-
бителями химии. Они и ставили опыты, а я
просто поощрял их. Мы показали не толь-
ко добывание всех газов, включая хлор, но
даже комбинированные опыты, например,
роза из красной делалась белой, а потом
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опять красной.
По математике, подражая своим тоболь-

ским учителям и московским профессорам,
я делал главное ударение на ясности изло-
жения. Опрос я производил индивидуально
у доски. Массовый эвристический метод
опроса применяли позже, с седьмого года
своей работы, научившись ему в Берлине.

Прочитав как-то Ушинского, я при под-
готовке к уроку начал ставить себе вопрос:
зачем нужен данный материал? Какова его
математическая и образовательная цен-
ность? Это помогало отбрасывать схолас-
тические вещи и вводить более ценные –
например, после заграницы - функциональ-
ную зависимость, развитие стереометри-
ческого воображения, приложений к физи-
ке, географии, техники. Кое-что брал из со-
циальной жизни, например, в связи с гра-
фиками. Позже, в реальном училище, Пе-
жемский вычертил кривую смертности, а я
провёл беседу о зависимости долголетия от
социальных условий (может быть отзвук
гуманистов-писателей, народников и анг-
лийских утилитаристов).

Вместе с П. И. Постниковым мы впер-
вые перешли от задачника Минина по сте-
реометрии с приложением тригонометрии
к только что появившемуся содержательно-
му и трудному задачнику Рыбкина. Вскоре
я организовал математический кружок, на
котором изложил основы геометрии Лоба-
чевского ученикам шестого класса, того
самого 6 класса, который при уходе меня
из гимназии подарил мне серебряную кни-
жечку. Это были незабвенные Шахновский,
Озерский, Анциферов, Гинзбург (теперь
доктор психиатр), Головин – художник, Ки-
син, Фрумкин, Димчевский и др.

По геометрии решали много задач на
вычисление и построение – что в Рязани
было тоже новостью.

Урок я строил так: спрашивал 2-3 чело-
века у доски, потом проверял задачи, затем
в лекционной форме объяснял новый урок,
на основе которого решали задачи и при-
меры. Часто, хотя и не всегда систематич-
но, задавал повторение старого. В изложе-
нии немного копировал Млодзеевского и
Лахтина: вёл объяснение медленно, чтобы
успели не только понять, но и записать ос-
новное.

Часто читал ученикам биографии учё-
ных, подчёркивал значение науки и труда

для пользы людей, особенно по астрономии
из «Астрономических вечеров Ф. Клейна»
(Кеплер, Ньютон, Коперник, Стефенсон).

Я старался вести себя с учениками  ров-
но, спокойно, придавать урокам жизнера-
достность и форму совместной работы пе-
дагога с учениками; не кричал, не прибегал
к внешним воздействиям дисциплинирова-
ния, не записывал в кондуит, не жаловался
начальству, относился с уважением, старал-
ся поднять чувство собственного достоин-
ства, т. к. это перерождает самых забитых
или озлобленных. Всеми средствами я стре-
мился поддерживать уважение к нашей ра-
боте. Признавая принципиальное равенство
ученика и учителя как людей; я может быть
слишком уж подчеркивал это во вред себе,
т. к. некоторые ученики иногда это истол-
ковывали как мою слабость.

Но большинство ценило меня за это.
Через десятки лет, в 1938 году утром на

Елоховской (ныне Бауманской) плошади в
Москве ко мне неожиданно подошёл пожи-
лой мужчина еврей и сказал: «Вы не може-
те себе представить, Яков Васильевич, как
я Вас люблю!» Это был доктор И. И. Кроль,
учившийся у меня 26 лет тому назад в 1-й
Рязанской гимназии.

На Педагогических совета проявлялась
борьба между прогрессивными преподава-
телями и реакционными «людьми в футля-
ре». Последние, не пользовавшиеся никаким
авторитетом, постоянно жаловались на раз-
ные шалости учеников, на леность и т. п.

Никакой вины за собой они не призна-
вали. Скучная, нудная учебная жизнь натал-
кивала учеников на разные шалости по се-
зонам. Например, великим постом прино-
сили в класс горох и бросались им; зимой
приносили снег. Во время войны устраива-
ли бои кавалерии, садясь друг другу на пле-
чи и т. д. Такие преподаватели как «немец»
Вернер, «француз» Враштил и др. требова-
ли суровых репрессий вплоть до увольне-
ния включительно. Директору Самойлови-
чу и инспектору Владимирскому стоило
большого труда, при поддержке части пре-
подавателей, проводить нормальную воспи-
тательную линию. Когда Враштил сказал:
«Если так будем распускать учеников, то
они ещё что-нибудь выдумают!», Владимир-
ский сказал мудрые слова: «Обязательно! В
этом и состоит школьная жизнь!». Эти сло-
ва глубоко запали в мой ум; я перестал под-



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL№ 3 (56) ' 2017

– 116 –

даваться панике в случае педагогических
неудач или не настраивался, подобно не-
которым, на педагогический террор, а ста-
рался глубже вникнуть в психологию детей,
узнать причины их неудовлетворенности и
получше использовать их неиссякаемую
подвижность и энергию. Достаточно ска-
зать, что через 8 лет в 1916 году в реальном
училище мы на Совете единогласно отме-
нили наказания и ежедневные баллы.

Тем более странно видеть в советской
школе в 1946 году тенденцию к педагогичес-
кому террору со стороны части учителей.

В 1906 году были введены родитель-
ские комитеты.

В 1905 году по всей России, наряду с
рабочими забастовками, прокатились вол-
нения в гимназиях. Старшие ученики тре-
бовали отмены тогдашней уродливой бал-
ловой системы, полицейского сыска, грубых
наказаний, и вообще, формализма и терро-
ра. Правительство ввело родительские ко-
митеты.

[Митинг в городском саду; оратор Пан-
ченко с. д.; нападение чёрной сотни, по-
гром].

В нашей гимназии всё прошло сравни-
тельно спокойно, на первом общем собра-
нии родители тепло отозвались о деятель-
ности учителей и Совета, благодарили Са-
мойловича и Владимирского за гуманное
отношение к учащимся. Председателем из-
брали маститого Н. В. Растова, впослед-
ствии члена Гос. Думы от трудовиков. Уча-
стие его и всего родительского Комитета
было чрезвычайно благотворно в смысле
воспитательного влияния на учителей. Пос-
ле Растова во главе родительского Комите-
та были доктор Правдолюбов, П. П. Дубов-
ская и Ждан-Пушкин, очень образованный
инженер. Впоследствии он бесплатно соста-
вил замечательный план здания реального
училища.

Первые два года я не имел возможности
углубить преподавание астрономии. Но пос-
ле оно занимало у меня всё более видное
место и получило постепенно опытно-на-
блюдательный, астрофизический и миро-
воззренческий уклон. Я показывал созвез-
дия, учил находить небесные координаты.

В 1910 году я выписал от Цейса из Иены
двойной апохромат с параллактическим
переносным штативом за 800 рублей золо-
том в рассрочку с объективом в 90 мм (уве-

личение в 250 раз).
С этого времени у меня стали бывать

сотни учеников и учениц гимназии, реаль-
ного училища, педагогического института
для визуальных и телескопических наблю-
дений параллельно курсу астрономии.

О планетах, звёздах, туманностях, звёз-
дных скоплениях и Млечном пути я читал
на уроках лекции в духе эволюционного
учения о вечной и бесконечной вселенной;
знакомил с космогоническими гипотезами
Лапласа, Мультона, Си; но особенно мне
нравилось учение мониста, т. е. атеиста Ар-
рениуса; его я излагал по книге «Образова-
ние миров». Когда-то, под влиянием случай-
ной книги в доме бабушки, я заинтересовал-
ся тайнами мироздания; впоследствии воз-
никло научное мировоззрение, которое я
энергично распространял среди широких
масс населения – лекциями и в печати. Та-
ков путь идей: – от ….. до пламени.

Теперь я с энтузиазмом передавал сво-
им ученикам всё это. При самодержавии
мои лекции были политическим преступле-
нием, которые угрожали мне репрессиями.
Но я честно учил научной истине.

Вот объекты наших наблюдений.
Солнце: Атмосфера, пятна, фанелы,

гранцуляции.
Луна: Горы, кратеры, моря и долины.

Кратер Тихо с лучами, море Кризисов. Див-
ны Аппенины, Альпы, Эромосфа, Архимед.
Наступление утра на светоразделе – заго-
рание новых вершин.

Венера: Серп, тёмные пятна, зазубрины.
Меркурий: Зеленоватый бледный диск

(1916).
Марс: Синие моря, жёлтая суша, поляр-

ные пятна (противостояние 1924 г.).
Юпитер: сжатие, потемнение к краям,

тёмные полосы, полярные тёмные области,
облака, красное пятно, спутники, их тени и
затмения.

Уран: резко ограниченный диск жёлто-
зеленого цвета.

Сатурн: сжатие, полосы, кольца, деления
Кассини и Энке, фиолетовое кольцо, тень
кольца на планете и планеты на кольце, зер-
нистая структура кольца, исчезновение
(1921 г.).

Цветные и двойные звёзды:  Лебедя,
 Лиры.

Скопления: Персея, Стрельца, Геркуле-
са, Плеяды, Ясли, Близнецы, Рак, Дева.
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Туманности: Андромеды, Ариона, Ли-
сицы, Волос Вероники (дивная спираль-
ная!), Гончих собак, Стрельца, Лиры, Б. Пса.

Млечный путь: спирали, тёмные кана-
лы, облака, поле, неразложимая пыль.

Спектры: белой, желтой, красной, звёз-
ды с линиями водорода, натрия и металлов;
Сириус, Вега, Арктур и Капелла (как солн-
це!), а Геркулеса, Антарес, знаменитая Це-
фея, Ригель, Бетельгейзе – красный гигант.

Кометы: Галлея 1910 г., 9,5 час. вечера
несколько минут, голова, деление на части.
Морхауза-Борелли – 1908, Брукса – 1911
(хвост 11о), Делавана – 1914 г.

Новые: – В Близнецах 1912, в Орле 18
июня 1918, спектр – яркая зеленая, яркая
фиолетовая, яркая красная, яркая чёрная;
широкие тёмные; новая Лебедя 3 сентября
1920 г.

За время с 1909 по 1923 года в Рязани я
добровольно и бесплатно проводил описан-
ную программу учебных наблюдений по
астрономии. В некоторые годы было до 35
вечеров. Состав – ученики мужской и жен-
ской гимназии, с 1913 года – реального учи-
лища; далее студенты РИНО, присоединя-
ются красноармейцы, публика. Далее идут
курсы учителей, съезды, Рабоче-Крестьян-
ский 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 про-
стонародная 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 го-
ризонта, наблюдали Луну, Юпитер, затме-
ния, солнечные пятна. Из моих сотрудни-
ков вышел доктор Московского планетария
Шафиркин и астроном обсерватории в Тар-
ту П. А. Зинберг.

Я начал фотографирование, но с 1913
года в Рязани появилось электрическое ос-
вещение.

Лекции с диапозитивами с приборами,
частью выписанными из-за границы. Содер-
жание их легло в основание «Астрономи-
ческой картины мира» в книге «Наука и ре-
лигия» (Рязань, I  и II изд., 1922-1023 гг.)3-4

В местных газетах я иногда писал замет-
ки об астрономических новостях. Особен-

ная сенсация была 12 апреля 1912 года, ког-
да вся Рязань, прочитав мою статью, выш-
ла наблюдать солнечное затмение в вычис-
ленный мной для Рязани час6. Моё имя было
у всех на устах, а я себя чувствовал героем.

Сам я тоже любил наблюдать звёздное
небо, мою величественную небесную роди-
ну – Млечный Путь, туманности, скопления,
планеты.

Сливаясь с бесконечной вселенной, с
природой, которую люблю с детства, я чув-
ствовал дыхание вечности. Вот через всё
небо протянулась лента Млечного пути.
Облако Лебедя – скопление, включающее
наше солнце. Туманность Андромеды, ту-
манность Ориона, где зарождаются новые
миры, Плеяды, в тысячи раз больше солн-
ца. Сириус – Изида-Зотис, священная звез-
да Египта. Кровавый Антарес, скрываю-
щийся по мифологии от Ориона. Красные
и белые гиганты – звёзды. Планеты в раз-
ной стадии развития – от юного Юпитера
до древнейшей Луны. Лунные пейзажи, за-
гадочный двойник Земли Марс. Сожжен-
ный Солнцем Меркурий. Вращения  планет
и спутников, Сидер и Синод. Обороты, как
звёздные часы. Тень Земли на Луне при зат-
мении. Зазубрины земных гор, тень полу-
острова Таймыр на Луне и т. п.

Безвестный странник неба, метеор, при-
летевший в поле зрения телескопа, будто
черкнул огненной спичкой. Невольно вспо-
минается русская песня: «Вот одна из звёз-
дочек с неба сорвалась, скатилася, в веч-
ность унеслась».

Но я люблю и моих земных друзей –
учеников. Я мыслю их не индивидуально, а
классами, коллективами. Вот встает в па-
мяти Рязанская I гимназия, во всех проти-
воречиях предреволюционного времени:
подростки 6-ого класса, чрезвычайно лю-
бознательные, с пробуждающейся мыслью.
Вот, как весенний ветер, набегают учени-
цы женской гимназии. Вот, солидный 8-й
класс гимназии, уже тяготящийся школьны-
ми рамками. Вот, беднота, пролетариат из
городского реального училища. Эти – по-
чти родные дети: я открыл им реальное учи-
лище; и учил, и воспитывал; подобрал учи-
телей, пособия, библиотеку; искал средства
для платы, за многих платил сам, организо-
вывал разумные развлечения, кружки, Дом
Юношества; я руководил их родителями. С
какой радостью реалисты подходили к те-
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лескопу.
Они тоже любили меня, их письма я хра-

ню до сих пор. Один, придя через два года
в училище, сказал: «Так сердце забилось от
радости, что потемнело в глазах».

Я думаю, что было мало городов, в ко-
торых так хорошо был развит интерес к ас-
трономии, как в Рязани, где с 1912 по 1922
год буквально весь город бредил астроно-
мией. Так из «мелового предмета» при эн-
тузиазме учителя вышло значительное куль-
турное дело.

В 1911 году я был на Всероссийском
съезде учителей, на который съехалось до
1000 учителей со всей России.

Последние годы моей работы в Рязанс-
кой I гимназии (1911-12) омрачились ухо-
дом в Кострому директора Самойловича.
Перевели его для представительства ввиду
приезда царя Николая II на празднества по
случаю трёхсотлетия дома Романовых. Его
заместил Н. Н. Шамонин, переводчик «Ис-
тории Рима» Моммсена, очень образован-
ный, но опустившийся «человек в футляре»,
– чёрствый бездушный формалист, прези-
равший всё и вся, кроме своей карьеры.
Гимназия попала снова под тяжёлый пресс.

Мне, к счастью, недолго пришлось с ним
работать. Моя звезда всё ещё шла к куль-
минации.

В Рязани закрылось частное реальное
училище Малашкина.

На улице осталось 200 учеников.
Родители, особенно энергичный предсе-

датель родительского Комитета Л. Н. Клу-
бок, хлопотали, чтобы городское самоуп-
равление открыло реальное училище.

Постепенно, под давлением обществен-
ного мнения, городская дума склонилась к
этому. Возник вопрос о директоре, диску-
тировавшийся в каждом доме Рязани. Хотя
у меня к этому времени была высокая ре-
путация преподавателя и широкая извест-
ность благодаря заграничной командиров-
ке и астрономической деятельности, одна-
ко я очень удивился, услышав, что в городе
циркулирует и моя кандидатура. Она всё
крепла в общественном мнении, чему спо-
собствовали родители – Растовы, Дубовс-
кие и другие. И однажды в Рязанском вест-
нике появилась заметка, что директором
выдвинут Я. В. КЕТКОВИЧ «научно-обра-
зованный человек и хороший педагог».

Придя однажды вечером домой, я зас-

тал взволнованно-радостную Надю, пере-
давшую бумагу от городского головы Н. И.
Родзевича., члена Государственной Думы с
приглашением явиться для переговоров о
должности директора.

Родзевич с облегчением передал мне
папку с делами 200 учеников и больше ни
во что не вмешивался.

Через несколько дней меня просили вы-
ступить с докладом в заседании Городской
Думы. Я считал это отчасти и смотром моей
кандидатуры; часть гласных мне была зна-
кома – А. В. Елагин, известный прогрессист,
впоследствии лидер кадетов (давший день-
ги на постройку здания гимназии Екимец-
кой), жертвовавший приборы в реальное
училище, купец Н. В. Шульгин, директор
частной гимназии Зелятров, доктор Прозо-
ровский и другие. Я приготовил обстоятель-
ный доклад, очень спокойно и авторитетно
прочёл его; отвечал на вопросы. Около меня
сидел мой друг, будущий инспектор Н. А.
Масленников.

Расходы от города требовались большие.
Купеческая Дума туго шла на это; но обще-
ственное мнение города оказывало давле-
ние, и Дума постановила открыть училище.
Почти никто не голосовал против.

Как ни жаль было оставлять гимназию,
я простился с ней. Товарищи снялись со
мной на прощание: ученики простились
трогательно и подарили на память подар-
ки: шестой класс настольные часы, 6 – се-
ребряную записную книжечку, 8 – книгу по
астрономии. Выпускной класс я не довел
только на полгода. Там было много хоро-
ших математиков: Цимбалистый, Попов А.
А., Михайлов, Калашников. Затем были В.
Н. Шульгин (будущий писатель, педагог),
Тиходеев, Булашев, Крол (доктора).

Реальное городское училище было от-
крыто 4 декабря 1912 года. Началась новая
эра моей жизни, продолжавшаяся до 1018
года, к сожаленью, омраченная мрачной
тенью первой мировой войны.

Все силы я отдал училищу. Меня под-
держивал приглашенный мной состав пе-
дагогов – особенно Н. А. Масленников (ин-
спектор, преподаватель истории и геогра-
фии), Ф. К. Павлов (литература, история),
впоследствии член Учредительного собра-
ния, В. М. Чумаков (естествовнание), А. П.
Порхаев (физика); доктор Доброянов и дру-
гие. Мы быстро оборудовали кабинеты пер-
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воклассным оборудованием (от «Физика-
химика» их Киева), Гроссман и Кнебель из
Москвы и др.), истратив несколько тысяч
золотом , данные нам Министерством и от-
части городом.

Достаточно сказать, что у нас было до
1000 диапозитивов, полный физический и
химический, математический и астрономи-
ческий кабинеты, аквариум, множество таб-
лиц и картин по истории и географии, боль-
шая учительская и ученическая библиотека.

Я часто посещал уроки преподавателей,
анализировал уроки и давал советы. Педа-
гогический Совет обсуждал содержатель-
ные вопросы.

Большое внимание мы уделяли воспи-
танию ребят – в большинстве бедняков из
Троицкой слободы.

С 1915 года к ним присоединились из
западного края беженцы. Я чувствовал себя
отцом большого семейства, показывал при-
мер заботы и гуманного отношения к уче-
никам. У нас появилось мыло для мытья рук;
два бака с фильтрами для питьевой воды, я
сам привёз их из Москвы от Мюра и Мери-
лиза. В морозы разрешил носить тёплые
шапки в нарушение формы; всегда имелся
вазелин для обмороженных, о которых забо-
тились мои лучшие помощники и сторожа
Петр Лукьянович Давыдов и Иван Петрович
Максимов. Бедным давали бесплатно лекар-
ства и завтраки, платили за обучение, соби-
рая взносы и пожертвования в Об-во вспо-
моществования, устраивая концерты.

Библиотека быстро составилась из луч-
ших детских книг того времени. Отрадно
было видеть, как малыши бегут после уро-
ков менять книги. Организовали кружки и
диспуты, литературные суды; делали экс-
курсии – например, на отдельном пароходе
по Оке, в село Кузьминки для изучения гео-
логии и ботаники.

Высокий научный уровень персонала и
гуманное отношение завоевали сердце ре-
бят. Нас уважали и любили. Репутация учи-
лища быстро возрастала. Родители ценили
училище; постепенно в него стали посту-
пать дети интеллигенции. Первым и бес-
сменным председателем родительского Ко-
митета был доктор А. Н. Пежемский - гу-
маннейший человек, один из лучших лю-
дей, которых я знал в жизни. Он во многом
напоминал Алексея Алексеевича Кривопо-
лянского. Заместителем был тоже высоко-

культурный провизор К. Ф. Пинт. Автори-
тет педагогического персонала был настоль-
ко высок, что в 1916 году в «весну» графа
Игнатьева мы отменили ежедневные баллы
и наказания. Отношение молодежи к учи-
лищу можно видеть из писем Меллера и
Яценко; таких писем было много.

В работе мы руководствовались гуман-
но-социалистическими принципами. Их
можно видеть из моего доклада в 1916 году
«Об отмене балловой системы», собравше-
му переполненную аудиторию из родителей,
педагогов и общественных деятелей.

Уровень преподавания виден из того, что
по аналитической геометрии мы решали
задачи по задачнику Андреева для ВУЗОВ;
лекции по астрономии для 7 класса прохо-
дили с диапозитивами, приборами и наблю-
дениями в телескоп.

Из учеников мне особенно был близок
выпуск 1916-1917 годов; о многих я вспо-
минаю с любовью – Тубалов, Лепинь, Пе-
жемский, Булан, Лукьянов, Попов, Тимофе-
ев; из первого выпуска – К. Н. Смирнов,
впоследствии знаменитый конструктор те-
одолитов, профессор оптики, выполнявший
много научно-производственных поруче-
ний правительства,, бывавший в Иене и др.
оптических центрах; затем Ильин, инженер
строитель мостов; Сафонов, крупный ра-
ботник НКВД идр. Многие реалисты теперь
инженеры.

Для учеников из бедноты было характер-
но старание учиться и любознательность.
Некоторые в этом отношении превосходи-
ли и гимназистов и нынешних учеников
советской школы.

Дорогой и уважаемый Яков Васильевич!
Поздравляю вас с трёхлетием реального

училища! (Чуть не написал «с трёхсотлети-
ем», но от души желаю и этого юбилея)

Три гожа назад, Вы, стали главой того
училища, в котором и я имел счастье быть
воспитанником. Мне пришлось знать мно-
го училищ, но о таком училище, в котором
я учился всего 2 года, я лишь мечтал. Вы
должны быть счастливы и горды, Яков Ва-
сильевич, честь и слава принадлежат Вам.

Вы сумели подобрать такой штат пре-
подавателей, который под Вашим главен-
ством выпускал из стен Рязанского городс-
кого училища, не людей напичканных толь-
ко знаниями, но достойных граждан, а это
неизмеримо больше, чем делается другими
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средними учебными заведениями.
Из стен Вашего учебного заведении, мы

вынесли не только умственные познания, но
и нравственные потому, что вы умели вос-
питывать и влиять на нас. Вы поняли, что
«палка» плохой воспитатель (к сожаленью,
немногие это понимают), но мало понять,
надо суметь провести эти понимания в
жизнь – и Вы это сделали. Вы сумели быть
для нас отцом; Вы сумели и смогли любить
своё дело и нас, поскольку возможно лю-
бить чужих детей. Вы сумели чужую и раз-
ношерстую толпу сроднить с училищем и
их воспитателями. Каждый из нас с радос-
тью вспоминает время, проведенное в Ря-
занском Городском Реальном Училище.
Многие думавшие: «лишь бы получить ат-
тестат», приобрели желание к знанию, ради
познания, а не для аттестата.

Чем это всё достигнуто? Любовью, доб-
рым словом и отношением, умелым воспи-
танием.

Словами не скажешь того, что чувству-
ет душа; кто был у Вас, тот знает и поймёт
меня.

Вы, дорогой и уважаемый Яков Василь-
евич, конечно поймёте меня; поймёте, что
во мне проснулись все радостные и свет-
лые воспоминания и я счастливый и благо-
дарный Вам, хочу поздравить Вас с тем
праздником, которого не могут иметь дру-
гие училища.

Прошу Вас передать от меня тоже по-
здравления и преподавателям. В Фёдору Кон-
стантиновичу, кроме того, отдельно, как мо-
ему дорогому и уважаемому классному на-
ставнику, тоже не жалевшего сил и здоровья
на дело образования и воспитания нас.

Искренне любящий и уважающий Вас –
                                     Леонид МЕЛЛЕР.
В 1915 году был основан общественно-

педагогический кружок, а в 1916 году была
создана замечательная организация Дом
Юношества. Я принял в них деятельное
участие как член математической комиссии,
председатель Общества помощи беженцам,
а в особенности – как товарищ председате-
ля (Председатель В. П. Екимецкая).

В 1916 году мы основали замечательную
организацию – Дом Юношества.

В тяжелые полицейские времена нам
удалось объединить более 1000 учащихся
старших классов средних учебных заведе-
ний Рязани на почве культурных интересов.

Устав удалось утвердить в Министерстве
Народного Просвещения при графе Игна-
тьеве (кроме организации учащихся, кото-
рая существовала явочным порядком).

На открытие собрались родители и пе-
дагоги, учащиеся. Двусветный зал  гимна-
зии Екимецкой был переполнен. Целую не-
делю до открытия город был в большом
волнении. Одни радовались культурному
начинанию; другие относились враждебно;
третьи предсказывали скандалы и раздоры.

Никогда не забуду момента, когда я, как
председатель собрания, с внутренним вол-
нением, но наружно спокойный, окинул
взглядом переполненный зал, встал и мед-
ленно, торжественно позвонил в едва слыш-
ный серебряный колокольчик. Если вчера
часть этих учеников дралась между собой
на улицах, в особенности в учениками эва-
куированного в Рязань Ковенского коммер-
ческого училища. Мгновенно наступила
полная тишина. Я открыл собрание, сказал
несколько слов и дал слово Ф. К. Павлову
для доклада об организации и задачах Д. Ю.

После доклада на трибуну поднимается
представитель всех учащихся Рязани гим-
назист Шитов и обращаясь к Президиуму,
говорит речь, начав её так: «Здравствуйте,
педагоги, здравствуйте, дорогие родители!»
и мы, прогрессивные педагоги, были взвол-
нованы и вознаграждены этими словами,
сразу создавшими тёплую, дружную атмос-
феру единения.

Далее шли выступления родителей, при-
ветствовавших наше начинание и учащих-
ся по поручению своих гимназий. Ученики
Ковенского коммерческого училища зада-
ли вопрос, будут ли они допущены в Д. Ю.

«Все ученики нам одинаково дороги; все
они – наши любимые дети; поэтому и уче-
ники Ковенского училища будут равноправ-
ными членами Д. Ю.» – твёрдо с ударени-
ем произнёс я.

Со следующего дня в городе уже не было
ни одной драки среди учащихся.

Главная работа Д. Ю. шла в кружках по
всем научным и художественным специ-
альностям и на общих собраниях и вече-
рах. На кружке по еврейской литературе на
докладе был приехавший из Москвы про-
фессор Велихов, председатель родительс-
кого Комитета в одном из учебных заведе-
ний Москвы.

Из Екатеринослава приезжал директор
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психиатрической больницы доктор Альт-
шуллер, интересовавшийся борьбой с алко-
голизмом среди учащихся. Из Финляндии
приезжал учёный, исследовавший влияние
алкоголя на организм человека и рассказав-
ший мне о своих удивительных опытах над
морскими свинками. Запросы о Д. Ю. по-
ступали письменно и по телеграфу от ди-
ректоров гимназий и родительских Коми-
тетов – из Киева, Казани, Воронежа, Минс-
ка, Кинешмы, Полтавы, Костромы, Бердян-
ска, Орехова, Брянска, Николаева, Москвы
(от Шацкого и др), Читы, Одессы, Белой
Церкви, Екатеринослава и др. городов.

Замечательно, что ещё за год до рево-
люции существовала развёрнутая самосто-
ятельная организация учащихся, которая не
допускалась даже в Университетах.

Годовщина Д. Ю. пришлась на февраль
1916 года, когда углубились последствия
войны и повысилась политическая атмос-
фера. Я выступил с речью, в которую вста-
вил отрывок из сказки Щедрина «Пропала
совесть», заключив словами, что в сердце
дитяти взрастёт совесть и «будет управлять
всем сама».

На кружке семинаристов (около 70 че-
ловек) я выступил на собрании, когда об-
суждали мировоззрение Л. Толстого. С
подъёмом, искренне и бесстрашно я выс-
казался критически об идеале личного са-
моусовершенствования и говорил, что на-
ступит время, когда падут тёмные силы,
вызывающие войны и бедствия, а сами на-
роды в лице своих парламентов возьмут
власть в свои руки и сами будут строить
свою судьбу. Семинаристы встали и долго
мне аплодировали. Они были взволнованы
искренней и честной речью.

Общественный педагогический кружок
и Д. Ю. мобилизовали громадные обще-
ственные прогрессивные силы. С нами ра-
ботали десятки лучших педагогов, родите-
ли, врачи, земские и городские деятели, не
жалея своего времени. Атмосфера была
исключительно товарищеская. Не помню ни
одного трения во всей громадной органи-
зации, объединявшей в сущности, большой
губернский город.

В местной и столичной печати, в газе-
тах и журналах появились статьи о Д. Ю.
Приезжавший из Москвы рязанец доктор В.
И. Мицкевич дал в печати лестный отзыв о
Д. Ю.

ДОМ ЮНОШЕСТВА – ДОМ
УЧАЩИХСЯ - 1916

В воскресенье 14 февраля, дом юноше-
ства в Рязани был открыт. Бурными, про-
должительными аплодисментами учащаяся
молодёжь приветствовала растроганную В.
П. Екимецкую и выбранный их низким по-
клоном "земно" благодарил её за от лица
всех учащихся за тот прекрасный зал, , ко-
торый предоставлен юношеству для буду-
щих собраний и для настоящей беседы с
родителями и педагогами.

Чудесное, неизгладимое впечатление
произвела на всех эта  беседа учащихся трёх
старших классов всех среднеучебных заве-
дений гор. Рязани, объединившихся в одну
большую дружную семью для общего боль-
шого дела.

После тёплого приветствия от лица ро-
дителей и педагогов, прекрасно сказанного
преподавателем реального училища Ф. К.
Павловым, председатель этого закрытого
собрания В. Я. КЕТКОВИЧ предлагает мо-
лодёжи высказать самой, через своих пред-
ставителей свои пожелания и наметить про-
грамму ближайшей деятельности, работ и
развлечений в доме учащихся…

И вот давно жданное, желаемое и необ-
ходимое свершилось…

Наше юношество, наше светлое будущее,
цвет и надежда культурного строительства
будущей мирной, сильной духом, России -
заговорило коллективным языком сотен при-
сутствующих… Заговорило твёрдо, уверен-
но, умно, деловито, с ясным представлени-
ем себе всего сказанного и серьёзностью
лежащих на них задач работы будущего.

Чудесное впечатление весенней свеже-
сти, яркого солнца, сильного взмаха моло-
дых крыльев, смелого взлёта серьёзной
мысли и сознательной ответственности пе-
ред предстоящей творческой работою, ос-
тавляют все речи юных ораторов.

Неожиданные обороты, яркая образ-
ность, непосредственность и сжатость вы-
пуклых светлых фраз вызывали неожидан-
но, то слёзы, то радостную улыбку, то взры-
вы здорового одобрительного смеха…

Повторяю, было чудесно хорошо, радо-
стно до слёз!

Лёд сломан, под живительными солнеч-
ными лучами доверия, направленными в сер-
дца юношей, вышли из-под снега вешние
воды и заиграли яркими алмазными брызга-
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ми и искрясь полилась речь о старых, отжи-
вающих свой срок предрассудках, объявля-
ющих «беспощадную войну» ученикам стар-
ших классов, об учителях, смотревших на
учеников как на неодушевленные предметы,
данные им для опытов воздействия и казар-
менного воспитания, о том мертвящем душу
полусне-полудрёме, в состоянии которого
большинство воспитателей желало бы доны-
не видеть своих воспитанников.

…Но вот взошло солнце, мы проснулись
разбуженные вами и радостно, – широко
открыли глаза, доверчиво протягиваем вам
руку и говорим: Здравствуйте учителя,
здравствуйте отцы наши …– мы просну-
лись! Как хорошо это было сказано!

Красной нитью прошло через все эти
речи забота юношества о защитниках ро-
дины, об их детях, о беженцах, о раненных,
об организации сельскохозяйственных дру-
жин для помощи крестьянам в полевых ра-
ботах, о швейных мастерских по изготов-
лению белья и противогазов для солдат в
окопах. Вспомнили и об организации бюро
труда для приискания занятий беднейшим
товарищам и для бесплатной подготовки и
репетирования учеников и учениц младших
классов, занятия с малолетними беженцам,
устройство детских садов… Обо всём по-
думали, всё обсудили, ярко, толково, идей-
но выразили в своих проникнутых созна-
тельных речах…

После этого выслушали целый ряд док-
ладчиков из учащейся молодёжи, которые
прочитывали отчёты о деятельности отдель-
ных кружков.

Были прочитаны отчёты о деятельнос-
ти следующих кружков историко-литера-
турного, научного, драматического, музы-
кального, о деятельности журнальной ко-
миссии и бюро труда.

Вот на эстраду взошла юная гимназист-
ка, только что окончившая гимназию.

Тысячи глаз смотрели на неё. Робко, не-
уверенно раздавались первые слова. Но по-
том юная ораторша целиком отдалась тому
чувству, которое побуждало высказаться и,
несмотря на то, что речь её не была отшли-
фована, сумела покорить толпу слушателей,
наградивших её бурными аплодисментами.

Сегодня мы подводим итоги деятельно-
сти Д. Ю. за всё время его существования.
Благодаря ему наши силы развернулись.
Дом юношества дал нам то красивое, идей-

ное и осмысленное, чего мы были лишены
ранее. В Д. Ю. схвачена та основная идея,
которая поможет учащейся молодежи осво-
бодиться от того ужасного кошмара, когда
целая полоса самоубийства среди молодё-
жи прошла перед обществом, когда моло-
дёжь задала себе вопрос: что делать и не
смогла ответить на него. Мраком, смертью
веяло тогда от этой фразы и молодёжь бес-
цельно убивала драгоценное время.

В заключение юной ораторшею была
выражена глубокая и искренняя признатель-
ность тем лицам, которые способствовали
осуществлению Д. Ю. – В. П. Екимецкой,
О. Н. Житковой, Я. В. Кеткович, Ф. К. Пав-
лову, С. Г. Гусеву.

«Эти имена навсегда останутся в нашей
памяти наравне с самыми дорогими нам
именами. Пойдём же за ним туда, где све-
тит красота, истина, добро и любовь к че-
ловечеству».

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В РОССИИ
«ДОМА ЮНОШЕСТВА»

8 сентября при многочисленном собра-
нии родителей (как представителей роди-
тельских Комитетов, так и не входящих в
родительские комитеты), педагогов и уча-
щейся молодежи Рязани в гимназии В. П.
Екимецкой  состоялось торжественное от-
крытие первого в России «Дома Юноше-
ства».

День этот был настоящим праздником –
праздником «дух». Большой рекреацион-
ный зал, украшенный живой зеленью и цве-
тами был переполнен.

Целое море годов.
Посредине сидели взрослые. По бокам

густыми шпалерами стояла учащаяся моло-
дёжь.

Красиво сверкали разноцветные элект-
рические лампочки в вензеле Д. Ю.

Но ещё больше красоты и блеску было
в живых глазах юной молодёжи. В них свер-
кали неподдельный восторг и радость по
поводу существования их заветной мечты -
официального открытия Дома Юношества.

Наконец-то их работа из полунелегаль-
ной и превратится в легализованную. Их
разнообразные творческие силы, их запро-
сы найдут себе выход.

Первые слова г. В. Я. Кетковича, открыв-
шего собрание: «сегодня состоится откры-
тие Д. Ю. – Объявляю Д. Ю. открытым» –
были покрыты громкими аплодисментами



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (56) ' 2017

– 123 –

и многократным ура.
После этого г. Кеткович были прочита-

ны отрывки из докладной записки, подан-
ной весною г.министру народного просве-
щения, причём было подчёркнуто, что
главной целью Д. Ю. являлось – уберечь
учащихся от тлетворного влияния уличной
жизни, от пошлостей кинематографов, во-
обще от случайного и бессодержательно-
го, а иногда и вредного проявления свобод-
ной энергии, которая часто не находит ра-
зумного и целесообразного выхода. Далее
было указано, что отдельные элементы Д.
Ю. существовали и в прошлом учебном
году, но практика выяснила, что без опре-
деленного устава Д. Ю. существовать не
может, почему и возникла идея о создании
этого устава.

Был прочитан план деятельности, из
которого видно, что в Д. Ю. будет обраще-
но внимание на полное, гармоничное раз-
витие всех сторон учащихся – как умствен-
ной, моральной, так и физической.

Обращаясь от имени кружка ко всем ро-
дителям принять посильное участие в рабо-
те кружка, закончил г. Кеткович свою речь,
после которой сообщил программу вечера:
1) сообщение отчётов деятельности некото-
рых кружков; 2) о желании учащихся выска-
заться по данному вопросу; 3) о желании
высказаться всех участников собрания.

В тёплых выражениях было составлено
краткое письмо воронежских учащихся.

«Товарищи Рязанцы! Сегодняшний
день – праздник не только для вас, но и для
всех нас учащихся. Осуществились самые
заветные наши желания: у учащихся есть
своё собственное дело, которому они не-
сут свои досуги и от которого жизнь уча-
щихся становится осмысленнее, содержа-
тельнее и серьёзнее. Вы первые воплоти-
ли их в жизнь, От всей души поздравляем
вас, желаем, чтобы ваше дело росло и ши-
рилось и надеемся, что в нужде вы не ос-
тавите своих товарищей советом и помо-
щью, Воронежские учащиеся».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Нагорнов В. П. Муртазов Андрей Константинович – глава Рязанской астрономической
научной школы современного периода // Российский научный журнал. 2017. № 2(55). С.
185-212.

2 Яковлев Борис. Новое в Лениниане. Вып. II. «На заре сознательной жизни...» 1924. //
Наука и жизнь. № 6. 1967. С. 12. [О подаренной книге «Наука и религия» автором   Я. В.
Кетковичем в кремлевскую библиотеку В. И. Ленина].

3 Кеткович Я. В. Наука и религия. Рязань: Рабочий клич. 1922.
4 Кеткович Я. В. Наука и религия. 2-ое изд. Рязань: Т-во «Издательство», 1923. 164 с.

Гостиполитография. Тираж 5.000 экз.
5 Никитин А. О. Ф. А. Малявин и основание Рязанского художественного училища. С.

137-189. // Рязанская старина. 202. № 1. М.: ЭПИцентр; Интеграл-Информ, 2003.
6 Кеткович Яков Васильевич. Солнечное затмение 4 апреля 1912 года // Рязанский вест-

ник. 3 апреля 1912 года.
REFERENCES

1Nagornov V. P. Murtazov Andrej Konstantinovich – glava Ryazanskoj astronomicheskoj
nauchnoj shkoly sovremennogo perioda // Rossijskij nauchnyj zhurnal. 2017. № 2(55). S. 185-
212.

2 Yakovlev Boris. Novoe v Leniniane. Vyp. II. «Na zare soznatel'noj zhizni...» 1924. // Nauka
i zhizn'. № 6. 1967. S. 12. [O podarennoj knige «Nauka i religiya» avtorom   Ya. V. Ketkovichem
v kremlevskuyu biblioteku V. I. Lenina].

3 Ketkovich Ya. V. Nauka i religiya. Ryazan': Rabochij klich. 1922.
4 Ketkovich Ya. V. Nauka i religiya. 2-oe izd. Ryazan': T-vo «Izdatel'stvo», 1923. 164 s.

Gostipolitografiya. Tirazh 5.000 ehkz.
5 Nikitin A. O. F. A. Malyavin i osnovanie Ryazanskogo hudozhestvennogo uchilishcha. S.

137-189. // Ryazanskaya starina. 202. № 1. M.: EHPIcentr; Integral-Inform, 2003.
6 Ketkovich Yakov Vasil'evich. Solnechnoe zatmenie 4 aprelya 1912 goda // Ryazanskij vestnik.

3 aprelya 1912 goda.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL№ 3 (56) ' 2017

– 124 –

Введение: Методология статьи
Для изучение процессов связанных со

статьей в первую очередь мы попытались
дать информативный материал о НПО и их
специфике, далее нами были приведены
некоторые исторические факты о том как
начали влиять НПО на политику. Далее
была дана информация о НПО Азербайд-
жана и в итоговом разделе была объяснена
роль Фонда Гейдара Алиева в реализации
интересов Азербайджана.
Основная часть: НПО и их специфика

Люди в развитых странах рассматрива-
ют НПО как некоммерческие организации,
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которым они, как правило, жертвуют день-
ги. Однако люди в развивающихся странах
понимают, что они могут получить неко-
торые выгоды от НПО. Например, в Со-
единенных Штатах НПО могут быть част-
ными добровольными организациями, и
американцы готовы пожертвовать деньги,
чтобы помочь людям в развивающихся
странах. Однако в большинстве африкан-
ских стран НПО ссылаются на организа-
ции добровольного развития,
работающиaе над улучшением социально-
экономических условий. На международ-
ном уровне существует разрыв между се-
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верными и южными НПО. Северные НПО
обычно указывают международные НПО,
которые осуществляют международные
операции на Юге, которые являются раз-
вивающимися странами.

Различные типы НПО могут делиться по
их основной цели. Всемирный банк делит
НПО на две категории: оперативные или
информационно-пропагандистские НПО.
Основной целью действующих НПО явля-
ется разработка и реализация проектов, свя-
занных с развитием. Например, «Спасите
детей» является действующей НПО. «Спа-
сите детей», которая является одной из са-
мых крупных и старейших НПО, имеет
множество проектов, связанных с развити-
ем, в более чем 120 странах. Основная цель
их проектов заключается в улучшении со-
циально-экономических условий в развива-
ющихся странах. НПО этой категории пре-
доставляют услуги людям. Например, НПО
осуществляют медицинские услуги, осуще-
ствляют образовательные программы и пре-
доставляют микро кредиты для общин. Дру-
гая категория – НПО, занимающиеся ин-
формационно-пропагандистской деятель-
ностью. Их основная цель – защитить или
продвинуть конкретную причину или поли-
тику. В целом, НПО, которые сосредоточе-
ны исключительно на пропагандистской
работе, не проводят никаких полевых опе-
раций. Скорее, они пытаются изменить спе-
цифическую политику стран, такую как
права человека и экологические проблемы.
Многие НПО также действуют, чтобы ока-
зывать политическое влияние на правитель-
ства или других субъектов. Эти НПО в ос-
новном являются пропагандистскими и лоб-
бистскими группами, как описано ранее. Их
главные цели – изменить политику прави-
тельств. Ранние правозащитные группы
сталкивались с серьезным сопротивлением
со стороны многих стран. В то время стан-
дарты прав человека не были четко сфор-
мулированы. Однако многие страны присту-
пили к работе с правозащитными НПО и
уважают их работы. Правозащитные НПО
работали в четырех основных областях де-
ятельности в области прав человека: обра-
зование, установление стандартов, контроль
за соблюдением международных стандар-
тов и право применение (11, 2011, 17).

Один из видов НПО являются междуна-
родные НПО. В начале XXI века структура

мировой политики стремительно усложня-
ется. Все более значительную роль в процес-
сах глобального управления начинают играть
негосударственные акторы. Особе место сре-
ди них занимают международные неправи-
тельственные организации (МНПО). И хотя
миро политическая система все еще осно-
вывается на принципе примата государств,
к началу третьего тысячелетия глобальные
неправительственные организации заслу-
женно и правомерно утвердились как влия-
тельные участники международных отноше-
ний. В связи с этим представляется, что изу-
чение роли и значения международных не-
правительственных организаций в процес-
сах глобального управления – насущная не-
обходимость современной политологичес-
кой науки (3, 49).

История исторического влияния на меж-
дународные отношения со стороны НПО

Во время Второй мировой войны Гре-
ция была оккупирована немецкой армией.
В рамках военных усилий союзники бло-
кировали страну, в результате чего там был
широко распространен голод. В Великоб-
ритании общенациональная коалиция групп
мира и гуманитарной помощи организова-
ла кампанию по подаче петиции британс-
кому правительству о предоставлении гу-
манитарной помощи Греции. Профессор
Гилберт Мюррей и ректор Р. Т. Милфорд
из Оксфордского университета, Эдит Пай
и некоторые другие учредили комитет по
оказанию помощи в октябре 1942 г. Каж-
дый из основных учредителей имел опыт
работы с добровольцами в других органи-
зациях. В следующем году коалиция заре-
гистрировалась как благотворительная
организация под названием Оксфордский
комитет помощи голодающим (Oxfam).
Вместе с другими организациями комитет
обратился к правительству с просьбой раз-
решить гуманитарную помощь Греции и
другим заблокированным странам. Он так-
же организовал фонд помощи голода, в ко-
торый граждане могли бы пожертвовать и
организовал местные комитеты поддержки
по всей стране. Хотя многие организации
прекратили свои усилия в конце войны,
Oxfam продолжал свою деятельность. Пос-
ле войны Oxfam сфокусировал свое внима-
ние за пределами Европы, начиная с одеж-
ды для беженцев на Ближнем Востоке в
1948 году. За последние полвека она стала
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одной из наиболее широко признанных ча-
стных организаций по оказанию помощи и
развития в мире. Сегодня он описывает себя
как «организация, занимающаяся вопроса-
ми развития, оказания помощи и проведе-
ния кампаний, посвященная поиску долго-
срочных решений проблемы нищеты и стра-
даний во всем мире». В 1995 году Oxfam
превратилась из британской НПО в транс-
национальную федерацию – Oxfam Interna-
tional. В настоящее время она имеет отде-
ления членов в Австралии, Бельгии, Кана-
де, Гонконге, Ирландии, Нидерландов, Но-
вой Зеландии, Испании, Соединенного Ко-
ролевства и Соединенных Штатов Амери-
ки. Это одна из федераций Большой вось-
мерки, которая контролирует примерно по-
ловину всей помощи от НПО (10, 5-6).

В 1971 году Мухаммед Юнус, профес-
сор экономики Университета Читтагонга,
Бангладеш, основал Grameen Bank. Не имея
возможности получить финансирование для
своих нетрадиционных идей развития,
Юнус начал свой банк с личных средств.
Grameen Bank вырос из небольшой сети в
обще национальную сеть. Сегодня Grameen
Bank насчитывает сотни тысяч членов и
тысячи сотрудников. Его деятельность ох-
ватывает не только мелкие кредиты, но и
организация постепенно добавила неком-
мерческие компании, чтобы способствовать
развитию навыков бедных людей в ткаче-
стве, рыболовстве, сельском хозяйстве, ин-
формационных технологиях, коммуникаци-
ях, сельской силе и развитии венчурного
капитала (9).

В 1990 году Гарри Врай, ныне препо-
даватель американских исследований, жи-
вущий в центральной Японии, основал
CANHELP Thailand. В поездке в Северный
Таиланд с целью посещения бывшего сту-
дента он был поражен отсутствием началь-
ных школ в регионе, несмотря на привер-
женность центрального правительства все-
общему образованию. Вернувшись в Япо-
нию, Ррей приступил к организации волон-
терской группы, которая могла бы строить
школы в самых бедных регионах Таилан-
да. Каждое лето с тех пор CANHELP Таи-
ланд организовал до четырех строитель-
ных проектов с использованием японских
добровольцев, которые проводят месяц в
Таиланде .

В последние годы наблюдается бум ака-

демических исследований НПО. Дискус-
сии сейчас появляются во многих учебни-
ках по международным отношениям, хотя
они, как правило, короткие и часто добав-
ляются к концу под рубриками «новые тен-
денции в международной политике». Но
гораздо меньше внимания уделялось воп-
росу о том, как НПО вписываются в ос-
новное русло. Некоторые считают что,
одним из  важнейших проявлений и
неотъемлемым атрибутом современного
развития становится взаимодействие и со-
перничество НГА и государственных уча-
стников мировой политики. Государствам
приходится считаться с ними, учитывать их
в своей внутренней и внешней политике и
даже соперничать друг с другом за привле-
чение их на свою сторону. Все более за-
метно стремление государств использовать
потенциал негосударственных участников
для усиления своего влияния в межгосу-
дарственной конкурентной борьбе и ока-
зания давления на внутриполитическую
ситуацию других стран (7, 5). По мнению
других же, неправительственные органи-
зации, руководствующиеся интересами
своих участников, оказывают порой замет-
ное влияние на обсуждение и подготовку
решений, но сами решать международные
проблемы неспособны (4, 9).

И таким образом можно заключить что,
роль неправительственных организаций в
мировой политике признана международ-
ным научно-экспертным сообществом уже
достаточно давно и изучается на протяже-
нии нескольких десятилетий. Группы акти-
вистов, торгово-промышленные организа-
ции, институты, занимающиеся исследова-
ниями в области мировой политики, предо-
ставляют рекомендации фундаментального
и прикладного характера для лиц, прини-
мающих решения в этой сфере. Они отсле-
живают линию поведения различных госу-
дарств, информируют правительства и об-
щественность о действиях дипломатичес-
ких представителей и соответственно их
коллег по переговорам, а также напрямую
высказывают свои замечания и предложе-
ния на встречах международного масшта-
ба . Увеличение количества НПО, главная
цель которых – участие в международном
нормотворчестве, является еще одной гло-
бальной объективной тенденцией в совре-
менной мировой политике. В результате
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появляется целый набор стандартов и норм,
следование которым в той или иной степе-
ни упорядочивает деятельность акторов
мировой политики. Один только сдвиг в
организационных стратегиях и появление
новых форм глобального управления может
служить основанием для более тщательно-
го анализа, однако существуют еще две тен-
денции, достойные упоминания: – во-пер-
вых, это не только рост числа транснацио-
нальных организаций, вырабатывающих
международные правила и стандарты, но и
тот значимый факт, что они имеют сходные
организационные структуру, функциониро-
вание и риторику; – во-вторых, активное
участие НПО в международном нормотвор-
честве не ограничивается какими-то опре-
деленными областями, это проявляется в
абсолютно разных предметных сферах, ва-
рьирующихся от охраны окружающей сре-
ды до защиты прав человека, торговли, фи-
нансов и безопасности (5, 70-71)

НПО Азербайджана
Азербайджан также не остался в сторо-

не выше указанных процессов. После об-
ретения независимости в Азербайджана
начали формироваться НПО разного рода
и типов. В последствие НПО Азербайджа-
на начали играть важную роль не только
внутри страны, также они стали доброволь-
ными помощниками реализации нацио-
нальных интересов. Что, в будущем повли-
яло на геополитику и международные свя-
зи страны.

Формирование основанной на демокра-
тических ценностях новой системы обще-
ственных отношений привело к существен-
ным изменениям в структуре общества, со-
здало условия для более активной роли
граждан в общественно-политических про-
цессах. В настоящее время гражданское
общество в стране переживает период бур-
ного развития. В Азербайджане государ-
ственную регистрацию прошли более 2700
НПО в области прав человека, образования,
здравоохранения, культуры, экономики, со-
циальных вопросов, экологии, в гендерной
и других сферах, и их число неуклонно ра-
стет. За последние 10 лет были предприня-
ты важные шаги, направленные на усовер-
шенствование законодательной базы, пре-
дусматривающей создание НПО и эффек-
тивное использование их возможностей,
обеспечена необходимая правовая среда для

выхода НПО на финансовые источники.
Наряду с этим, сегодня в Азербайджанс-
кой Республике формируется свободная,
плюралистическая пресса, соответствую-
щая передовым мировым стандартам. Все
это стало возможным благодаря последо-
вательному осуществлению продуманной
и целенаправленной политики. Принятые
на уровне руководства страны государ-
ственные программы, документы концеп-
туального и стратегического характера, их
практическое выполнение представляют
важное значение как механизм реализации
этой политики (2, 5-6).

И так переходя к следующей стадии на-
шей статьи отметить что, некоторые НПО
Азербайджана получили очень сильную
общественную поддержку, и как бы превра-
тились в национальное достояние. В аван-
гарде этого списка находится Фонд имен
Гейдар Алиева.
Национальные интересы и геополитика

Азербайджана (краткий обзор)
Азербайджанская Республика активный

участник региональных и глобальных по-
литических, экономических и военных про-
цессов. Первое из этих преимуществ явля-
ется то, что она является самой большой
страной в регионе Южного Кавказа, в со-
ответствии с демографическим потенциа-
лом. Несмотря на разнообразие националь-
ного состава населения страны он смог
сформировать доминирование государ-
ственного и национального сознания. Кро-
ме того как, Азербайджан является самой
большой страной на Южном Кавказе, он
также разделяет границы с несколькими
странами. Эти страны в свою очередь, яв-
ляются важными региональными и глобаль-
ными акторами. Также, международные
транзитные маршруты проходят через тер-
риторию нашей страны. Экономический
потенциал Азербайджана позволит ему
представлять высокий уровень на мировом
рынке. Наша страна является экспортером
нефти и нефтепродуктов. Ни одна страна
региона Южного Кавказа не имеет таких
возможностей. Партнерами в региональных
интеграционных процессов Азербайджана
является не только Грузия, а также регио-
нальные лидеры как Иран и Турция, миро-
вые державы как Россия, США, страны Ев-
ропы. Азербайджан сумел балансировать
региональные узлы.
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Таким образом, можно заключить что,
Азербайджан – небольшая страна, но она
является независимым и суверенным госу-
дарством и находится в центре внимания
мира благодаря геостратегическому распо-
ложению и энергетическим ресурсам. Бла-
годаря усилиям общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева было создано эффектив-
ное правительство и сильная общественная
система. Президент Азербайджана Ильхам
Алиев на основе этой стратегии продолжил
сохранение независимости и суверенитета,
а также сотрудничество и интеграцию с
международными сообществами. Эта стра-
тегия является основным направлением
внешней политики президента Ильхама
Алиева, и народ Азербайджана поддержи-
вает эту стратегию. Успешное развитие
Азербайджана позволяет стране проводить
независимую внешнюю политику и защи-
щать свои интересы. Азербайджан сформи-
ровал гибкую внутреннюю и внешнюю по-
литику, принимая во внимание сложные и
изменяющиеся геополитические процессы
и конфликты интересов в регионе. Внутрен-
няя, экономическая, социальная, безопас-
ность и внешняя политика Азербайджана
основывались на продуманном концепту-
альном и прагматичном подходе. Конструк-
тивная и прагматичная внешняя политика
Азербайджана, основанная на принципах
равенства государств, взаимного уважения
и взаимовыгодного сотрудничества в меж-
дународных отношениях. Азербайджан яв-
ляется значительной страной-производите-
лем и транзитом газа с огромными запаса-
ми нефти и природного газа. Нефтегазовая
промышленность Азербайджана считается
относительно открытой и динамичной.
Азербайджан является стратегическим
партнером ЕС, Грузии и Турции в отноше-
нии диверсификации источников импорта
энергии. Азербайджан успешно реализует
Южный газовый коридор (в том числе
Трансатолианский трубопровод и Трансад-
риатический трубопровод). Азербайджан
является надежным партнером в регионе
как для региональных, так и международ-
ных участников, в обеспечении междуна-
родного мира и безопасности. Азербайджан
– небольшая страна, но страна пытается
внести свой вклад в предотвращение напря-
женности. Азербайджан – своего рода мост
между Востоком и Западом, который опре-

деляет ситуацию как с политической, так и
с экономической точки зрения. Благопри-
ятное географическое положение позволя-
ет Азербайджану вести бизнес, привлекая
в страну логистические структуры и инвес-
тиции. Реализация крупномасштабных про-
ектов в области транспорта и логистики на
Евразийском континенте на векторах Вос-
ток-Запад и Север-Юг состоится с участи-
ем Азербайджана, через который будет
обеспечена бесперебойная связь между
Востоком и Западом, Европой и Азии.

При всем этом, среди важных вопросов,
которые будут рассматриваться в региональ-
ной политике Азербайджана геополитичес-
кие риски. Поэтому когда исследуются гео-
политические риски нужно учитывать эт-
нопсихологические, межэтнические отно-
шения, психические особенности, гео-куль-
турные реалии. Учитывая важность, мы
считаем необходимым классификацию
принципов механизмов и научной методо-
логии. Среди положительных факторов раз-
вития геополитики Азербайджана челове-
ческий фактор остается на первом месте.
Необходимость усиления геополитической
идеологической работы в стране среди
граждан остается одним из приоритетов. В
этом вопросе в том числе, высока роль Фон-
да Гейдар Алиева. Именно в этом Фонд Гей-
дар Алиева реализует деятельность внутри
и за пределами страны.
Международные проекты Фонда имени
Гейдар Алиева как метод реализации

интересов Азербайджана
Фонд Гейдара Алиева является неправи-

тельственной некоммерческой организаци-
ей. Структура Фонда основана на коллеги-
альном и безраздельном определении. Ис-
полнительным органом Фонда является
Президент. Президент Фонда является его
законным уполномоченным представите-
лем. Президент выполняет общее руковод-
ство по подтверждению и реализации про-
грамм, определению целенаправленных
приоритетов деятельности Фонда, его
структуре и персоналу и другим вопросам,
рассмотренным в Уставе. Позиция Испол-
нительного директора была определена для
реализации прямого руководства работой
Фонда, который действует в рамках полно-
мочий, определенных Президентом в каче-
стве его обязанностей. Исполнительный
директор осуществляет текущий контроль
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над программами и действиями Фонда. Он
также является уполномоченным предста-
вителем Фонда в рамках вопросов, опреде-
ляемых его полномочиями. В рамках Фон-
да действуют Экспертный совет, основной
целью которого является обеспечение вы-
сокой эффективности принятых решений.
Экспертный совет состоит из экспертов с
различными специализациями. Обязаннос-
ти экспертов включают подготовку различ-
ных мнений, отчетов и отчетов и представ-
ление их Президенту. Совет является кон-
сультативной структурой. В структуре Фон-
да созданы следующие органы для выпол-
нения специализированных функций и за-
дач: Представительства, Юридический от-
дел, Отдел бухгалтерского учета, Отдел гу-
манитарных программ, Отдел культуры и
туризма, Секция социальной политики От-
дел образования, молодежи и спорта Меж-
дународные отношения Отдел по связям с
международными организациями, Секция
по связям со странами СНГ, Секция по свя-
зям с зарубежными странами, Отдел по свя-
зям с общественностью, Секция по связям
с юридическими и физическими лицами,
Секция по связям со средствами массовой
информации, Департамент по делам, Отдел
кадров, Общий раздел, раздел «Экономика»,
раздел «Протокол», раздел «Анализ-инфор-
мация», раздел «Пропаганда и исследова-
ния», Секция безопасности

Фонд Гейдара Алиева был создан исхо-
дя из назревшей необходимости в выраже-
нии уважения и почтения памяти общена-
ционального лидера Гейдара Алиева, отра-
жении его богатого духовно-нравственно-
го наследия, стремления подчеркнуть зна-
чимость для Азербайджана философии
«азербайджанства» Гейдара Алиева, пере-
даче новым поколениям идей национальной
государственности. Фонд Гейдара Алиева,
функционирующий с 2004 года, принимает
активное участие в строительстве нового
общества, вносит вклад в социально-эконо-
мическое развитие страны благодаря реа-
лизации различных проектов в области об-
разования, здравоохранения, культуры,
спорта, науки и технологии, экологии, со-
циальной и других сферах. Президентом
Фонда Гейдара Алиева является первая
леди, первый вице-президент Азербайджан-
ской Республики, посол доброй воли
ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева

(Фонд Гейдара Алиева). Цель фонда способ-
ствовать изучению, пропаганде и претворе-
нию в жизнь идей и политики, определен-
ной и разработанной видным политическим
деятелем во имя социально-экономическо-
го, культурного прогресса страны, ее интег-
рации в мировое цивилизационное сообще-
ство, улучшения материального благосос-
тояния народа. Руководство фонда считает
что, нужно расширять сотрудничество с
республиканскими и зарубежными фонда-
ми, неправительственными и общественны-
ми организациями, претворять в жизнь со-
вместные проекты, содействовать работе,
связанной с широкой пропагандой азербай-
джанской культуры, сохранением здоровых
нравственных ценностей, содействовать
претворению в жизнь мероприятий, связан-
ных с повышением международного авто-
ритета Азербайджанской Республики, дово-
дить до мировой общественности истину об
Азербайджане, сотрудничать с республи-
канскими и зарубежными учебными заве-
дениями. Способствовать восстановлению
религиозной толерантности, построению
гражданского общества, сбережению и со-
хранению национально-нравственных цен-
ностей в процессе интеграции и мировой
глобализации одна из целей фонда (ЦЕЛИ
ФОНДА). С первых дней своего существо-
вания Фонд Гейдара Алиева, созданный с
целью изучения богатого наследия общена-
ционального лидера азербайджанского на-
рода, а также изучения новыми поколения-
ми идей национальной государственности,
созданных Гейдаром Алиевым, занимается
многими гуманитарными и культурными
вопросами, осуществляет программы в це-
лях поддержки и пропаганды искусства,
действует в направлении благотворительно-
сти. Руководит этим фондом вице президент
Азербайджанской Республики Мехрибан
Алиева, которая является послом доброй
воли двух международных организаций –
ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Фонд Гейдара Али-
ева поддерживает проекты, служащие про-
паганде в мире культурного наследия азер-
байджанского народа, а также повышаю-
щие эффективность культурно-духовной
интеграции между народами. Фонд Гейда-
ра Алиева стремится содействовать сохра-
нению культурного наследия и других на-
родов, внося свой вклад в сближение куль-
тур и цивилизаций. Представительства



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL№ 3 (56) ' 2017

– 130 –

Фонда действуют во многих странах мира,
средства выделяются на реализацию куль-
турных проектов не только в рамках Азер-
байджана, но и далеко за его пределами.
Фонд внимательно относится не только к
мусульманской культуре и к восстановле-
нию своих религиозно-исторических памят-
ников, но и к другим религиям и культурам,
и это является очевидным показателем вы-
сокой религиозной и этнической толерант-
ности азербайджанского народа (1, 347-
348).

Заключение
Таким образом, мы видим что, Фонд

Гейдара Алиева в лице вице-президента
Азербайджанской Республики Мехрибан
Алиевы реализует поддержку геополити-
ческой обоснованности внешней политики
Азербайджана. Именно высоко уровненная
деятельность  Мехрибан Алиевы как руко-
водителя Фонда Гейдара Алиева стала одна
из предпосылок ее назначения на долж-
ность вице президента. Ильхам Алиев от-
метил, что Мехрибан Алиева с 2005 года
является депутатом Милли Меджлиса Азер-
байджана, и как депутат провела огромную
работу: «Мехрибан Алиева предприняла
очень большие шаги в деле решения соци-
альных, экономических проблем в пред-
ставляемом ею округе, находится в посто-

янном контакте с избирателями. Основная
ее деятельность как депутата связана с ре-
шением проблем избирателей. В то же вре-
мя как депутат Мехрибан Алиева осуще-
ствляет обширную деятельность, в резуль-
тате которой выросло число друзей, обре-
тенных нами в различных странах. С 2004
года и по сегодняшний день Мехрибан
Алиева является президентом Фонда Гей-
дара Алиева, носящего имя великого ли-
дера. Под ее руководством Фонд Гейдара
Алиева превратился в самую большую и
авторитетную общественную организацию
не только Азербайджана, но считаю, и ре-
гиона. Многогранная деятельность Фонда
Гейдара Алиева высоко оценивается азер-
байджан-ским народом. По инициативе
Фонда был дан старт многим важным про-
ектам, программам. Среди них особо дол-
жна быть отмечена программа «Обновля-
ющемуся Азербайджану – новую школу».
Именно в результате начала этой програм-
мы за последние три года в нашей стране
были капитально отремонтированы или
заново построены более трех тысяч школ.
Другие проекты послужили всесторонне-
му развитию нашей страны». Исходя из
этого можно сказать что,  роль Фонда име-
ни Гейдар Алиева в реализации интересов
Азербайджана высока.
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Реферат. В современных условиях число иностранных студентов в Китае растет с каж-
дым годом, уровень подготовки студентов-иностранцев в местных вузах непрерывно улуч-
шается, тенденция масштаба и индустризации подготовки иностранных студентов посте-
пенно проявляется, что бросает вызов существующей модели работы со студентами. В на-
стоящее время в местных вузах Китая в работе со студентами-инострацами встают такие
серьёзные проблемы, как отсталая образовательная концепция, недостатки системы управ-
ления, отсутствие координации между ведомствами, разнообразие студентов. Для решения
вышеуказанных проблем местные вузы должны уделять большое внимание обновлению
концепции образования, усилению гибкого управления, внедрению конвергенции управле-
ния иностранными студентами, беспрепятственному управлению, точному определению,
гибкой работе и др.
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1. The value of studying abroad under
the new situation

The work of studying abroad under the
new situation has great political significance

and value in the country's foreign affairs. The
policy of studying in China is closely related
to the country's diplomatic strategy. After
studying abroad, therefore, the training of
international students with international
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relations, ideology, traditional culture,
customs and other closely. After more and
more international students return to China,
their knowledge and skills are directly or
indirectly acting on the sending countries to
promote the friendly development of bilateral
relations and become a bridge of friendship
between the two countries. Combined with
«one way along the way» educational action,
vigorously develop education in China, is
conducive to promoting the r apid
development of colleges and universities.
With the development of higher education, the
composition of personnel and international
cooperation has become an important
indicator of the level of development of
colleges and universities. The internatio-
nalization of students has become a hot spot
in the promotion of colleges and universities,
and strengthening the education management
of foreign students has a positive significance
to the construction of colleges and univer-
sities1. With the development of the new
situation, through the research and exploration
of the subject, update the concept, expand the
train of thought, and actively explore the best
mode of student education and management
in order to better integrate with international
students in order to more effectively
participate in international competition
among.

2. Problems in the Work of Local
Colleges and Universities in China

i. The Concept of Studying Abroad in
Colleges and Universities

The study of studying abroad mainly affects
students to receive foreign culture, reflected
in strengthening understanding, ability training,
economic growth and other aspects. Strengthen
the understanding mainly through the exchange
of foreign students can promote the exchange
between the two countries, through the students
to the recipient language learning and cultural
perception, to cultivate national cultural
identity; study in China can promote the local
university teachers and students to develop,
enhance the local. The international influence
and popularity of colleges and universities have
greatly promoted the reform of higher
education. The strong expansion of studying
abroad can increase the income of colleges and

universities.However, many colleges and
universities have not fully realized the value
of studying in China. The concept of studying
abroad is lagging behind. Nowadays, most
colleges and universities are advocating
scientific cultivation of talents and
institutionalized management. They attach
importance to the co-ordination of things and
things. People-centered «educational thinking,
the lack of understanding and understanding
of the people, to some extent limit the divergent
thinking of students, but also restricts the
development of study abroad, the quality of
education for foreign students to improve the
management And development has played a
limiting role.

With the development of the times, studying
abroad is one of the important ways to broaden
educational resources2. In recent years, colleges
and universities have carried out the reform of
the education system, but compared with the
developed countries, lack of flexibility in policy
formulation and implementation, the operating
mechanism is lagging behind, to a certain
extent, the development of the system,
Restricting the development of studying
abroad.

ii. The lack of management system, lack
of coordination between departments

At present, there are main problems in the
management system of studying abroad in
China: on the one hand, the system of
management and management of foreign
students is not perfect and lacks normality. On
the other hand, the existing system is difficult
to implement. Most colleges and universities
are beginning to develop international
education in recent years.With the development
of colleges and universities, the relevant
management system developed in China is
difficult to cope with the gradual development
of education in China, part of the system in the
implementation process is difficult to
implement, on the one hand relatively simple
system of lack of serviceability, on the other
hand the system in the implementation process.
There is no difference, the students on the
particularity, demand and other aspects of
attention is not enough. The impact of the above
factors will inevitably lead to the education
management system can not be implemented
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in place, leading to its decline in the constraints.

Most of the colleges and universities to
study in China are just getting started, the
colleges and universities to China education
into the school development plan, but in the
actual development, its awareness is not high,
not included in the daily education
management. The study of studying abroad is
only included in the scope of foreign exchange.
Students in colleges and universities as a
special group, from the new report,
accommodation arrangements, teaching plan,
day-to-day management, school management
and other aspects are different from the Chinese
students, so in some aspects of communication
with the school departments often appear
information Smooth, communication is difficult
to coordinate and other issues, sometimes in
the face of the same problem, there may be
double management, repeat the work and so
on3.With the expansion of the scale of study
abroad, the level and category of students
gradually differentiated and diversified. It is
because of the fact that foreign affairs are small
and the problems and disputes in studying in
China are complicated and sensitive. There is
to avoid, prevarication and other phenomena,
thus greatly reducing the education manage-
ment in China to study the effectiveness and
adaptability.

iii. The concept of management of cadre
cadre is lagging behind, and the difference
is large

Retention of cadres is an important part of
the management of overseas Chinese
education, the level of cadre cadre and the
management of the old and new direct impact
on the management of the work. At present,
there are some problems such as lack of
manpower, lack of concept and lack of work
experience in the management of the university.
Most of the local colleges and universities to
stay in the work has just started, the students
management department has just set up soon,
staff are often less than five, according to the
provisions of the relevant documents, an
international student workload equivalent to
three Chinese students, with the scale of study
in China Expansion, the face of hundreds of
students, many colleges and universities appear
serious lack of retention of the phenomenon.

Management concept affects the efficiency of
the work of the stay, the current cadre of cadres
is mainly reflected in two aspects, on the one
hand is to confuse the relationship between
management and service, on the other hand did
not recognize the particularity of the
management of the tube. In fact, students and
Chinese students have many similarities, but
there are differences, so the problem for
students can not be treated simply, should be
dealt with in accordance with specific issues.
As most colleges and universities do not have
a long time to set up a long time, the experience
of the management is relatively short, the
working hours of most people are short, the
management methods and working methods are
in the learning stage, and it is sometimes
difficult to cope with the complicated and
changeable management work.

Because students come from different
countries, have different cultural backgrounds,
the purpose of learning is different, so there
are many questions about the work of studying
in China. Most of the students are the first to
come to China, the Chinese language is
relatively poor, so in the early days of learning
are more or less there are language barriers, it
is difficult to communicate with the sur-
rounding teachers, the provisions of the school
can not fully understand, often Will cause some
problems.The cultural background, living
habits and other aspects of foreign students are
different from the Chinese people, first arrived
in China to study life often due to the above
differences caused by discomfort, the formation
of cultural barriers. Cultural barriers have both
internal and external effects, which often lead
to students themselves confused, lost, confused,
etc.; external will cause communication
barriers.If the cultural barriers to solve the bad,
will affect the entire student learning process,
and even cause some serious impact4.

3) The development of foreign students
education management strategy

i. update the concept of education,
strengthen the flexible management

Education management work in China
should be carried out under the correct concept.
With the «one side of the road» strategy put
forward, to China to study abroad and put
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forward new requirements. First of all, should
enhance the sense of service, from a
management point of view, service and
management are mutually reinforcing, the
service is an important way to carry out
management. Studying in China is an important
part of our country's foreign affairs work. The
cadre of cadre in colleges and universities
should carry out their work with the
consciousness of service, and students will
accept it.When the students encounter
difficulties, they will take the initiative to help
the cadre of cadres, so that will improve the
efficiency of work and reduce the occurrence
of accidents.In the work of foreign affairs, we
must correctly understand their relationship
with the students, the main groups of people to
stay in the crowd, one is the retention of cadres;
one is a professional teacher; one is the social
management. These people are more or less
engaged in education management work in
China, they are both policy makers and policy
practitioners, in the management at the same
time with the service, so to some extent, they
and students Is equal, students in respect of the
manager at the same time respect the
corresponding provisions.

With the deepening of studying abroad, the
introduction of flexible management, can
improve management efficiency.In order to
ensure the sustainable development of studying
in China, we should focus on promoting the
concept of people-oriented, to care for students
to grow their lives. The core of flexible
management is to respect the development of
the individual, study the individual cha-
racteristics and cultural background of the
students, respect their cultural background and
values, and educate and manage the students'
differences.The education management system
of studying abroad in China has long been rigid
management, although it is effective to some
extent, but it is difficult to adapt to the long-
term development. Flexible management is the
first to adapt to the development of today's
higher education, the traditional management
methods are often rigid features, and sometimes
ignore the feelings of people, with the
development of studying abroad, the education
of foreign students on higher education put
forward new requirements; Followed by
flexible management in line with the
development characteristics of international

students, students because of the different
countries, so their growth history is also
different.Students in the classroom and the
book on the knowledge difficult to meet the
development of students, they are better at
observing the world than Chinese students are
good at expressing, have a strong sense of
competition; the last flexible management in
line with the growth of students, it can Inspire
people's consciousness and initiative, good at
digging their own potential and the spirit of
innovation, flexible management of the
retention of the staff put forward higher
requirements, asking them to be more with the
spirit of service and care, respect for the
consciousness.

ii. The implementation of foreign
students convergence of education manage-
ment mechanism, smooth management
channels

As the students living environment and
cultural background of different countries,
there are many differences between individuals,
which determines the education of students to
be different from the national education. We
need to explore an effective education and
teaching management mechanism, to improve
the quality of teaching to provide organiza-
tional and institutional protection5.

The management of international student
education in the world is mainly convergence
management. Refers to the foreign students
tend to the management of their students and
education and teaching, for foreign students in
their own characteristics and follow the basic
laws of education adopted by the management.
Make full use of the public service system, in
the life to provide students with convenience,
and enhance the students to study abroad, the
sense of identity and a sense of belonging. In
China, convergence management is to students
in accordance with the Chinese students
training programs, daily management and daily
behavior requirements to train.At the same time
to pay attention to the psychological crisis
prevention of students, the establishment of a
dedicated student counselor positions for
foreign students to provide psychological
counseling. Give full play to the role of student
cadre students, students actively participate in
the campus cultural activities.In terms of
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accommodation, the implementation of an open
management model, the establishment of
international students or students to provide
accommodation for students to create suitable
for students living in the living environment6.

In order to further improve the quality of
training in studying in China, it is necessary
to set the team to the development of the team,
to strengthen cooperation and cooperation
between departments, and actively realize the
international exchange and student
enrollment, management, teaching, life
services and other aspects of integration.And
constantly integrate the various departments
of the school, led by the school leaders,
unified departments work mechanism to avoid
the phenomenon of wrangling. To ensure that
the responsibilities of various departments, the
effective implementation of the work, and
constantly improve the communication and
coordination of various departments to avoid
the arbitrary management. In order to improve
the management level of teaching, colleges
and universities should improve their own
system and system of development, in the
management to meet the individual re-
quirements, the better implementation of the
development of institutional flexibility and
practicality, so that teaching management
enjoys popular  support and posit ive
development.The education management of
foreign students is part of the country's
diplomatic relations, so it must be under the
law, under the requirements of the system.We
should understand that the management of
foreign students and national education is
different, we should follow the national
policies and laws, in line with the objectives
of scientific education management, but also
should consider whether the teaching method
is practical and feasible.In the specific
practice, we should strictly abide by the laws
and regulations of the state, everything from
reality, in the principle of seeking truth from
fact.The implementation of the management
system, to be stable in the progress, more
communication, so that students understand
China's laws and regulations, voluntarily in
China's national conditions, healthy growth
and development. At the same time do a good
job with the relevant departments of the
communication work, and we work together
to promote the development of study abroad.

iii. Positioning accurate, flexible and
appropriate development of study abroad

The new period of study abroad work in
China, the development of colleges and
universities, especially the development of
local colleges and universities put forward new
requirements, have a clear idea, accurate
positioning to carry out effective education and
management.The study of studying abroad
mainly involves several aspects, on the one
hand, the orientation of the education
management of foreign students in various
work, and the other is the level of the local
colleges and universities studying in China. The
new situation of local colleges and universities
to study abroad work should fully understand
the relevant national policies and spirit, from
the actual situation, focus on the overall
situation, establish long-term goals. With the
development of the country, all levels of
government and organizations have already
studied the work of studying abroad as an
important measure to enhance their own soft
power. The overall goal of studying in China
has been clear. At the same time, we should
greatly improve the quality of studying abroad.
Local colleges and universities to subordinate
colleges and universities to learn advanced
educational management experience, com-
bined with their own actual situation, to speed
up their own development. To study in China
should serve the overall situation of the country
and the local community, while promoting the
development of social development.

The development of studying in China is
related to the relevant rules and regulations, it
is necessary to fully understand the relevant
policies, strict implementation of the relevant
provisions, but also flexible and appropriate
work. As a cadre of cadres to strengthen
exchanges with foreign students, always grasp
the development of international students.
Encounter problems from the perspective of
international students to think about the
problem, from the school point of view to deal
with the problem, to help students understand
the relevant provisions to promote their
conscious compliance. When the students to
be a problem, to remind in advance to help them
avoid being punished; but after the problem,
to its ideological education, to guide its out of
the woods, healthy growth.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кандидат педагогических наук Т. Ю. Сунько

Реферат. Статья посвящена проблеме разработки технологий психолого-педагогичес-
кого сопровождения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обеспечивающих преемственность психолого-педагогического сопровождения реали-
зации современных федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования. В статье приводится анализ образовательных стандартов общего образования.

Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, психоло-
го-педагогическая, медицинская и социальная помощь, психолого-педагогическое сопро-
вождение, образовательные стандарты общего образования, психолого-педагогические ус-
ловия реализации основных образовательных программ, преемственность психолого-пе-
дагогического сопровождения реализации современных федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования.

Введение. Существующие психолого-
педагогические технологии, разрабатывае-
мые и используемые специалистами психо-
лого-педагогического сопровождения в ча-
сти готовности образовательных организа-
ций к включению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья разных
категорий, созданию для них специальных
образовательных условий, проведению кор-

рекционной работы и коррекционно-разви-
вающих занятий не всегда обеспечивают
преемственность в реализации федераль-
ных государственных образовательных
стандартов общего образования. Проблема
разработки технологий психолого-педаго-
гического сопровождения образования обу-
чающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обеспечивающих преемствен-
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ность при переходе от дошкольного к на-
чальному образованию и на протяжении
обучения в начальной школе, при переходе
из начальной школы в среднюю и на протя-
жении обучения в средней школе, а также
преемственность при переходе основного
к полному общему образованию остается
не разрешенной. Выводы по данной пробле-
ме были сформулированы в статьях Сунько
Т. Ю., касающихся технологий психолого-
педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
младшего школьного возраста в условиях
инклюзивного образовательного процесса
в образовательных организациях [7. С. 184-
188] и роли технологий психолого-педаго-
гического сопровождения в развитии инк-
люзивного образования» [8. С. 605-608].

Основная часть. С одной стороны, в ре-
ализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучаю-
щихся, в том числе в осуществлении психо-
лого-педагогического сопровождения основ-
ных общеобразовательных программ уча-
ствуют и центры психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Кроме
того, центры призваны оказывать методичес-
кую помощь в разработке образовательных
программ, индивидуальных учебных планов,
выборе оптимальных методов обучения и
воспитания обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, выявлении и устра-
нении потенциальных препятствий к обуче-
нию, а также осуществляет мониторинг эф-
фективности оказываемой организациями,
осуществляющими образовательную дея-
тельность, психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи детям, испы-
тывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации [1].

С другой – центры психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи
активно взаимодействуют с психолого-меди-
ко-педагогическими консилиумами образо-
вательных организаций. Однако на практи-
ке взаимодействие между центрами и кон-
силиумами образовательных организаций
направлено, как правило, не на совместную
выработку стратегии помощи конкретному
ребенку, выражающейся в выборе техноло-
гии психолого-педагогического сопровожде-
ния внутри образовательной организации, а,

скорее, на решение проблем образователь-
ной организации по выводу этого ребенка в
систему специального образования или дру-
гую образовательную организацию.

В зарубежной психологии некоторые об-
щие вопросы воззрения на человека и на
методологию психологического исследова-
ния нашли отражение в прогрессивных иде-
ях гуманистической психологии Г. Олпорт,
А. Маслоу, К. Роджерса, Дж. Мида, М. Кун,
И. Блумера, в отечественной психологии – в
трудах Е. В. Бондаревская, Р.Л. Кричевский,
С. В. Кульневич, И. А. Якиманская и др.

Методологической основой образова-
тельных стандартов является системно-дея-
тельностный подход, а в рамках федераль-
ного государственного образовательного
стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и федерального государ-
ственного образовательного стандарта обу-
чающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) – деятельнос-
тный и дифференцированный подходы. Об-
разовательные стандарты на уровне началь-
ного, основного общего, среднего общего
образования устанавливают требования к
личностным, метапредметным и предмет-
ным результатам. На уровне дошкольного
образования – это целевые ориентиры, ко-
торые представляют собой социально-нор-
мативные возрастные характеристики воз-
можных достижений ребенка на этапе завер-
шения уровня дошкольного образования.
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливает требо-
вания к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения разных
вариантов адаптированных основных обще-
образовательных программ, приведенных в
приложениях №№ 1-8 к данному стандарту.

Определим наличие требований к пси-
холого-педагогическим условиям реализа-
ции Программы в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дош-
кольного образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155, поскольку данные требования
призваны обеспечить преемственность пси-
холого-педагогического сопровождения
реализации современных федеральных го-
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сударственных образовательных стандартов
общего образования наряду с требования-
ми к структуре, условиям и результатам ре-
ализации образовательных программ.

Для успешной реализации Программы
на уровне дошкольного образования пропи-
саны следующие психолого-педагогические
условия: уважение взрослых к человечес-
кому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях
и способностях; использование в образова-
тельной деятельности форм и методов ра-
боты с детьми, соответствующих их возра-
стным и индивидуальным особенностям;
построение образовательной деятельности
на основе взаимодействия взрослых с деть-
ми, ориентированного на интересы и воз-
можности каждого ребенка и учитывающе-
го социальную ситуацию его развития и др.
[2. С. 12-13].

Таким образом, требования к психоло-
го-педагогическим условиям реализации
Программы в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошкольно-
го образования могут быть использованы
при разработке технологий психолого-педа-
гогического сопровождения образования
обучающихся, в том числе и с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего об-
разования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской
Федерации 6 октября 2009 г. № 373, уста-
навливается требования к личностным, ме-
тапредметным и предметным результатам, а
также требования к структуре и условиям
реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования.

В структуру основной образовательной
программы начального общего образования
входит программа коррекционной работы,
состоящая из перечня, содержания и плана
реализации индивидуально ориентирован-
ных коррекционных мероприятий, обеспе-
чивающих удовлетворение особых образо-
вательных потребностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Таким образом, интегративным резуль-
татом реализации указанных требований
должно быть создание комфортной разви-
вающей образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество образования, его

доступность, открытость и привлекатель-
ность для обучающихся, их родителей и
всего общества, духовно-нравственное раз-
витие и воспитание обучающихся; гаранти-
рующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья
обучающихся [3. C.18-19]. Вместе с тем,
требования к психолого-педагогическим
условиям реализации основной образова-
тельной программы начального общего об-
разования в стандарте не выделяются.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденный
приказом № 1598 от 19 декабря 2014 г., ус-
танавливает требования к структуре, усло-
виям и результатам адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы с
учетом разных ее вариантов, указанных в
приложениях №№ 1-8 к настоящему Стан-
дарту. Стандарт предусматривает возмож-
ность гибкой смены образовательного мар-
шрута, программ и условий получения на-
чального общего образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здо-
ровья на основе комплексной оценки лич-
ностных, метапредметных и предметных
результатов освоения адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ
начального общего образования, заключе-
ния психолого-медико-педагогической ко-
миссии и мнения родителей.

Адаптированные основные общеобразо-
вательные программы начального общего
образования реализуются с учетом образо-
вательных потребностей групп или отдель-
ных обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья на основе специаль-
но разработанных учебных планов, в том
числе индивидуальных, которые обеспечи-
вают освоение образовательной программы
на основе индивидуализации ее содержания
с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.

В процессе освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы
начального общего образования сохраняет-
ся возможность перехода обучающегося с
одного варианта программы на другой. Пе-
ревод обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья с одного варианта
программы на другой осуществляется орга-
низацией на основании комплексной оцен-
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ки результатов освоения программы, по ре-
комендации психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии и с учетом мнения родителей.

Требования к условиям получения об-
разования обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья представляют
собой интегративное описание совокупно-
сти условий, необходимых для реализации
адаптированных основных образовательных
программ начального общего образования,
и структурируются по сферам ресурсного
обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является
создание комфортной коррекционно-разви-
вающей образовательной среды для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями
здоровья, построенной с учетом их особых
образовательных потребностей [4]. Однако
требования к психолого-педагогическим ус-
ловиям реализации адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ на-
чального общего образования в федеральном
государственном образовательном стандар-
те начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья не выделяются.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего об-
разования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897,
устанавливает требования к результатам,
структуре и условиям реализации основной
образовательной программы основного об-
щего образования.

Психолого-педагогические условия реали-
зации основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования обес-
печивают: преемственность содержания и
форм организации образовательного процес-
са по отношению к начальной ступени обще-
го образования; учет специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в
том числе особенности перехода из младше-
го школьного возраста в подростковый; фор-
мирование и развитие психолого-педагоги-
ческой компетентности обучающихся, педа-
гогических и административных работников,
родительской общественности и др. [5].

Таким образом, требования к психоло-
го-педагогическим условиям реализации
основной общеобразовательной программы
основного общего образования федераль-
ного государственного образовательного

стандарта могут быть полезны при разра-
ботке технологий психолого-педагогическо-
го сопровождения образования обучающих-
ся, в том числе и с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, уста-
навливает требования к личностным, мета-
предметным и предметным результатам
освоения обучающимися основной обще-
образовательной программы, требования к
структуре и условиям ее реализации.

Психолого-педагогические условия ре-
ализации основной общеобразовательной
программы обеспечивают: преемствен-
ность содержания и форм организации об-
разовательной деятельности при получении
среднего общего образования; учет специ-
фики возрастного психофизического разви-
тия обучающихся; формирование и разви-
тие психолого-педагогической компетент-
ности обучающихся, педагогических и ад-
министративных работников, родителей
обучающихся; вариативность форм психо-
лого-педагогического сопровождения уча-
стников образовательных отношений [6].

Требования к психолого-педагогическим
условиям реализации основной общеобра-
зовательной программы среднего общего
образования федерального государственно-
го образовательного стандарта могут быть
полезны при разработке технологий психо-
лого-педагогического сопровождения обра-
зования обучающихся, в том числе и с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Заключение. Таким образом, для обес-
печения преемственности психолого-педаго-
гического сопровождения реализации совре-
менных федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования
на различных уровнях общего образования
необходим учет психолого-педагогических ус-
ловий реализации основных образовательных
программ по уровням образования, что со-
здаст предпосылки для разработки техноло-
гий психолого-педагогического сопровожде-
ния образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и использо-
вания их специалистами психолого-педагоги-
ческого сопровождения в образовательных
организациях.
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Реферат. В статье раскрывается сущность понятия «эстетическое воспитание»; рассмат-
ривается значение эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста; опи-
саны возможности культурно-досуговой деятельности и выявлено ее влияние на эстети-
ческое воспитание детей старшего дошкольного возраста; определены педагогические ус-
ловия, оптимизирующие процесс эстетического воспитания детей дошкольного возраста,
апробирована система работы, направленная на формирование эстетического отношения
детей к окружающему миру и художественных умений в области разных искусств. Целью
исследования является систематизация педагогических условий, обеспечивающих эстети-
ческое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе культурно-досуговой
деятельности.

Введение. Социокультурные реалии со-
временной России привели к необходимо-
сти повышения уровня воспитанности под-

растающего поколения. Для того чтобы вос-
питать достойного человека, гражданина
своей страны, истинного патриота своей Ро-
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дины, человека высокоинтеллектуального,
уважающего культуру своего народа, сфор-
мировать у него аксиологические ориенти-
ры, гуманность, толерантность, необходи-
мо как можно раньше, уже с самого ранне-
го возраста воспитывать у детей необходи-
мые качества личности, ориентировать их
на трудолюбие.

В дошкольных образовательных органи-
зациях все больше внимания уделяется те-
оретическим и практическим вопросам эс-
тетического воспитания детей как важней-
шему средству формирования личности
ребенка и эстетического отношения к дей-
ствительности, средству воспитания цен-
ных духовных и нравственных качеств, эс-
тетических отношений, креативных и ин-
теллектуальных способностей.

Эстетическое воспитание воздействует
на ребенка многообразно, разносторонне
обогащает его внутренний мир и совершен-
ствует его деятельность, оказывает благо-
приятное влияние на формирование креа-
тивных способностей личности, развивает
художественно-эстетические способности,
укрепляет его аксиологические ориентиры.
Особенно важно формировать личность и
эстетическую культуру детей дошкольного
возраста [1. С. 10].

Основная часть. В дошкольной педа-
гогике разработаны и успешно применя-
ются многие методы и формы организа-
ции работы по эстетическому воспита-
нию. Практические работники отдают
предпочтение таким формам работы с
детьми, как учебные и внеучебные заня-
тия, среди которых ведущее место зани-
мают кружки и студии, театрализованные
представления, выставки детских работ.
Большой воспитательный потенциал за-
ложен в культурно-досуговой деятельно-
сти. Роль данных мероприятий заключа-
ется в сильнейшем воздействии на эмо-
циональную сферу личности ребенка. На
эстетические чувства детей оказывают
влияние художественное оформление по-
мещения, костюмы персонажей, музы-
кальное сопровождение [2. С. 10].

Нами проведено опытно-эксперимен-
тальное исследование сформированности
эстетических чувств и отношений у детей
старшего дошкольного возраста на базе
Автономной Некоммерческой Организации
Дошкольного Образования «Город Детства»

Самарской области, г. Кинель.
Для проведения экспериментального

исследования были отобраны две группы
детей 5-6 летнего возраста с равным коли-
чеством в них детей (по 30 детей из стар-
шей и подготовительной к школе групп):
экспериментальная и контрольная группа.
Опытно-экспериментальная работа прохо-
дила в три этапа: констатирующий, форми-
рующий, контрольный.

В процессе опытной работы нами были
сформулированы критерии, позволяющие
выявить сформированность эстетических
чувств и представлений. Среди них:

1) проявление эмоционально-положи-
тельного отношения к красоте, природе,
произведениям искусства;

2) умение подмечать прекрасное в по-
вседневной жизни;

3) сформированность понятий о красо-
те (умение соотносить художественный об-
раз и средства выразительности);

4) проявление душевного волнения от
соприкосновения и встречи с прекрасным;

5) обоснованность выбора красоты;
6) умение выделять и дифференциро-

вать декоративные детали в предметах и
явлениях;

7) способность глубоко переживать са-
мые разнообразные эмоции (восторг, ра-
дость, умиление, умиротворение).

Проанализировав полученные резуль-
таты, опираясь на разработанные в начале
констатирующего этапа исследования кри-
терии можно сделать следующий вывод:
дети экспериментальной группы обладают
в основном средним и низким уровнем
сформированности эстетических чувств и
отношений; высокий уровень обнаружен,
к сожалению, только у 30 % детей, низкий
уровень выявлен у 40 % детей. Проанали-
зировав полученные результаты конт-
рольной группы, можно говорить о том,
что дети в данной группе также в облада-
ют в основном средним и низким уровнем
сформированности эстетических чувств и
отношений. К сожалению, высокий уро-
вень обнаружен только у 20 % детей, сред-
ний – у 30 % детей, низкий уровень выяв-
лен у 50 % детей.

В процессе проведения констатирую-
щего эксперимента были получены следу-
ющие данные, которые представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Уровень сформированности эстетических чувств и отношений у детей

старшего дошкольного возраста
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Продолжение Таблицы 1
Уровень сформированности эстетических чувств и отношений у детей

старшего дошкольного возраста
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Итак, 70 % экспериментальной группы
и 80 % детей контрольной группы (дети с
низким и средним уровнем) нуждаются в
совершенствовании эстетических чувств и
отношений. По результатам констатирующе-
го этапа опытно-экспериментального иссле-

дования построены диаграммы, которые от-
ражают процентное соотношение детей с
высоким, средним и низким уровнем сфор-
мированности эстетических чувств, пред-
ставлений и отношений у детей старшего
дошкольного возраста (см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Уровень сформированности эстетических чувств и отношений у детей
старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе

Рис. 2. Уровень сформированности эстетических чувств и отношений у детей
старшего дошкольного возраста в контрольной группе
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Таким образом, по результатам конста-
тации имеются схожие результаты, что дает
основание утверждать о необходимости це-
ленаправленной систематической работы
по использованию культурно-досуговой де-
ятельности в эстетическом воспитании де-
тей старшего дошкольного возраста. Детей
необходимо учить использовать свободное
время, предоставлять возможность зани-
маться интересной, насыщенной положи-
тельными эмоциями деятельностью, фор-
мирующей его эстетический вкус, чувства
и отношения.

Целью формирующего этапа опытно-эк-
спериментальной работы является воспита-
ние эстетических чувств и отношений у де-
тей старшего дошкольного возраста в про-
цессе культурно-досуговой деятельности.

Формирующий этап экспериментально-
го исследования предполагает решение сле-
дующих задач:

– формирование эстетического отноше-
ния детей к окружающему (развитие уме-
ния видеть и чувствовать красоту в приро-
де, поступках, искусстве, понимать прекрас-
ное; воспитание художественного вкуса, по-
требности в осознании прекрасного);

– отбор содержания культурно-досуго-
вых мероприятий, направленных на форми-
рование эстетических чувств и представле-
ний детей старшего дошкольного возраста;

– использование разнообразных куль-
турно-досуговых мероприятий с детьми,
обеспечивающих активное взаимодействие
всех участников педагогического процесса
(детей, педагогов, родителей, музыкально-
го руководителя);

– интеграция различных видов искусств
(музыкального, художественных произведе-
ний, народного искусства, театрального
искусства) при организации культурно-до-
суговых мероприятий;

– формирование художественных уме-
ний у детей 5-6 лет в области различных
видов искусств (обучение рисованию, леп-
ке, конструированию, танцам; развитие сло-
весного творчества);

– создание календаря культурно-досуго-
вых мероприятий для детей старшего дош-
кольного возраста на год.

Основной целью представленных ме-
роприятий культурно-досуговой деятельно-
сти являлось грамотное использование сво-
бодного времени с целью развития эстети-

ческих чувств и отношений. Реализация
календаря культурно-досуговых мероприя-
тий проходила с сентября по август. Нами
предпринята попытка отразить все виды
культурно-досуговой деятельности, темати-
ка которых тщательно подбиралась в соот-
ветствии с временем года, интересами и
возрастом детей.

Так, готовясь к проведению досуга, дети
самостоятельно или совместно со взрослы-
ми (родителями, педагогом) изготавливали
атрибуты к праздникам, красочно оформ-
ляли стены помещений, где должно было
состояться развлечение, придумывали и
воплощали в жизнь оригинальные костю-
мы, тренируясь в подборе и сочетании удач-
ных цветов, разучивая стихи, песни, роли и
наиболее выразительные движения.

Работа велась в двух направлениях:
– развитие эстетического вкуса и чувств

у детей старшего дошкольного возраста;
– развитие собственной изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной дея-
тельности детей старшего дошкольного воз-
раста.

На протяжении формирующего этапа
исследования нами обеспечивалось соблю-
дение следующих условий, способствую-
щих наиболее эффективному воспитанию
эстетических чувств и отношений в процес-
се культурно-досуговой деятельности:

– использование разнообразных куль-
турно-досуговых мероприятий с детьми,
обеспечивающих активное взаимодействие
всех участников педагогического процесса
(детей, педагогов, музыкального руководи-
теля, родителей);

– интеграция различных видов искусств
(театрального, музыкального, художествен-
ных произведений, народного искусства)
при организации культурно-досуговых ме-
роприятий;

– содействие содержания культурно-до-
суговой деятельности по обогащению ху-
дожественных впечатлений и эмоциональ-
ной сферы детей;

– сочетание предметно-игровой среды
и эстетической обстановки на развлекатель-
ном мероприятии;

– создание банка культурно-досуговых
мероприятий для детей старшего дошколь-
ного возраста.

Параллельно, на занятиях специально
разучивались стихи, шутки, скороговорки
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в соответствии со сценарием того или ино-
го праздника, на занятиях по изобразитель-
ной деятельности изготавливались атрибу-
ты. Содержание воспитательно-образова-
тельной работы было взаимосвязано с те-
матикой культурно-досуговых мероприя-
тий, что обеспечивало систематичность
всех компонентов педагогической работы в
детском саду. При подготовке досуга ста-
рались придерживаться новых тенденций и
обновленных взглядов на реализацию раз-
влекательных мероприятий для детей. Так,
использовались разнообразные техничес-
кие средства, детские презентации. На од-
ном культурно-досуговом мероприятии ис-
пользовалось сочетание разнообразных ви-
дов искусства, которые выступали как са-
мостоятельные факторы в эстетическом
воспитании дошкольников. Мы стремились
включить в содержание культурно-досуго-
вой деятельности придуманные детьми
танцы и игры, а также детские импровиза-
ции. При этом осуществлялся индивидуаль-
ный подход к детям с учетом уровня их ху-
дожественных способностей. Подготовка
выступления с каждым ребенком осуществ-
лялась в соответствии с его способностя-
ми. Это было не только участие в массовых
играх, танцах, но и индивидуальные выс-
тупления в составе небольшой группы де-
тей, поочередное чтение стихов, несложная
роль в театрализованном представлении,
исполнение на металлофоне простой песен-
ки. Причем дети самостоятельно трудились
над изготовлением подарков к различным
конкурсам. В процессе дополнительных за-
нятий в студиях, кружках дети также реа-
лизовывали свои художественно-творчес-
кие способности. Используя музыкальные
народные инструменты на таких меропри-
ятиях, дети приобщались к культуре своего
и других народов, впитывали ту эстетичес-
кую атмосферу, которая их окружает, позна-
вали красоту и богатство родного края. Пе-
риодически в свободное от занятий время
организовывалась игра «Самое красивое».
Данная игра организовывалась не только в
помещении, но и на прогулке. Играя, дети
испытывали особое удовольствие от игры.
Ответы были самыми разнообразными:
люстра, шторы, цветущие цветы на подо-
коннике, красивые птички, нежный цветок,
солнышко, голубое небо, красивая бабочка,
пушистый котенок, елочка, девочка.

Такая разнообразная культурно-досуго-
вая деятельность демонстрировала смену
эмоционального настроения детей в поло-
жительную сторону. По внешним призна-
кам было заметно, как менялось их выра-
жение лица, дети радовались, улыбались,
подпрыгивали, кружились, хлопали в ладо-
ши. Поведение детей демонстрировало их
эмоциональное состояние наслаждения,
удовлетворения от исполнения произведе-
ний. Музыкальные произведения дети ис-
полняли с особым чувством эмоционально-
го переживания, эмоциональной окрашен-
ностью. Дети с особым удовольствием со-
общали родителям о самостоятельном из-
готовлении ряда атрибутов и подарков к
праздникам и конкурсам.

Предложенная система работы по эсте-
тическому воспитанию дошкольников по-
средством культурно-досуговой деятельно-
сти позволяет существенно повысить уро-
вень сформированности эстетических
чувств и отношений у детей 5-6 лет.

Целью контрольного этапа опытно-экс-
периментального исследования была про-
верка результативности предлагаемой нами
системы работы по использованию культур-
но-досуговой деятельности как средства
эстетического воспитания.

Данная работа осуществлялась на базе
той же дошкольной образовательной орга-
низации, участвующей на констатирующем
этапе исследования. Работа проходила с
детьми экспериментальной и контрольной
группы, ранее участвующими на констати-
рующем этапе исследования.

Для того, чтобы выявить эффективность
предложенной системы работы, мы исполь-
зовали методику, предложенную Г. А. Урун-
таевой, Ю. А. Афонькиной «Изучение эс-
тетического восприятия картины» выявля-
ющую уровень осознанности эстетической
оценки картины [4. С. 160-162].

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод о высоком уровне сформирован-
ности эстетического вкуса и эстетической
оценки произведений искусства в экспери-
ментальной группе детей. По представлен-
ным результатам констатирующего и конт-
рольного этапов исследования можно судить
о произошедших изменениях. После окон-
чания опытно-экспериментальной работы,
дети из экспериментальной группы, имев-
шие ранее, низкий и средний уровни сфор-
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мированности эстетических чувств и отно-
шений переместились на более высокий уро-
вень, тогда как дети контрольной группы ос-
тались на прежнем уровне. Детей с низким
уровнем сформированности эстетических
чувств и отношений в экспериментальной

группе выявлено не было.
Бесспорно, наше экспериментальное

исследование не может претендовать на
достаточно полное, так как вопрос эстети-
ческого воспитания все еще остается ак-
туальным.
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Введение. Роды в жизни женщины – од-
новременно самое большое счастье и зна-
чительный стресс, следствием которого яв-
ляется появление проблем на физиологи-
ческом и психологическом уровне.

К наиболее распространенным пробле-
мам женщин в послеродовом периоде от-
носятся:

1. боли в спине (шейном, поясничном,
грудном отделах позвоночника);

2. болезненные рубцы после кесарева
сечения;

3. опущение органов малого таза вслед-
ствие слабости либо последствий травмы
мышц тазового дна;

4. слабость мышц передней брюшной
стенки;

5. недержание мочи из-за длительного
стояния головки в потужном периоде с ком-
прессией и нарушением иннервации сфин-
ктера мочевого пузыря;

6. избыточный вес;
7. геморрой;
8. запоры;
9. депрессия.
 В этой связи для женщины является

актуальным послеродовое восстановление.
Оно включает комплекс лечебно-профилак-
тических процедур, направленных на вос-
становление физического и психологичес-
кого состояния женщины.

Основная часть. Традиционная после-
родовая реабилитация предполагает посе-
щение врачей специалистов (гинеколога,
травматолога-ортопеда, эндокринолога, не-
вролога, психолога) и выполнение их реко-
мендаций. Использование немедикаментоз-
ного комплекса послеродового восстанов-
ления также способствует активизации сил
женского организма с учетом индивидуаль-
ных особенностей.  Как показывают иссле-
дования, большее удовлетворение результа-
тами восстановления после родов достиг-
ли женщины,  использовавшие комплекс
методов восстановления: сеансы лечебной
физкультуры, массажа, кинезиотерапии,
рефлексотерапии, занятия на тренажерах,
аппаратное лечение, применение космети-
ческих средств, а также посещение тренин-
гов для родителей, предупреждение и лече-
ние послеродовой депрессии.

Комплексное лечебное воздействие по-
зволяют достигать хорошего результата в
тех случаях, когда традиционные методы

лечения не дают желаемого эффекта или
противопоказаны.

Коррекцией фигуры и организма в це-
лом можно заниматься сразу после родов,
если нет особых медицинских противопо-
казаний [1, 2, 5].

Специальный комплекс упражнений ле-
чебной физкультуры позволяет начать де-
лать гимнастику в первый же день после
родов. Упражнения нужно выполнять в хо-
рошо проветренном помещении регулярно,
несколько раз в день, лежа на плоской по-
верхности. Движения выполнять медленно,
плавно, в расслабленном состоянии.

Упражнения ЛФК сохраняют актуаль-
ность в течение всего послеродового пери-
ода, а не только в его ранней фазе (6-8 не-
дель после родов в период физической и
эмоциональной перестройки, когда репро-
дуктивные органы возвращаются к дородо-
вому состоянию). Их можно и желательно
делать в течение 10-12 недель.

По мере восстановления сил организма
примерно через месяц после родов в реа-
билитацию можно включить активную ме-
ханотерапию (тренажерную гимнастику).
Постепенно ЛФК можно расширить  физи-
ческими упражнениями в воде, оздорови-
тельным бегом, скандинавской ходьбой.

Кинезиотерапия также является отлич-
ным методом коррекции организама, спа-
сающий, например, от болей в ногах.  Спе-
циальный щадящий комплекс упражнений
помогает восстановлению опорно-двига-
тельного аппарата, воздействуя на связки,
мышцы, а также, суставы, но очень дей-
ственный и очень здорово помогает поддер-
жать и укрепить позвоночник, обеспечив
при этом движение в суставах.

Неоспоримо эффективное влияние мас-
сажа на процессы восстановления женско-
го организма в послеродовом периоде. Мас-
саж  способствует восстановлению тонуса
и эластичности мышц передней брюшной
стенки, суставов и мышц позвоночника,
подвергающихся повышенной нагрузке,
расслаблению других групп мышц, улучша-
ет кровоснабжение суставов, укрепляет свя-
зочный аппарат таза [6].

Массаж позволяет не только корректи-
ровать нарушения на различных тканевых
уровнях – мышечном, кожном, висцераль-
ном, но и стимулирует работу всех систем
организма, устраняет чувство усталости.
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 С учетом медицинских показаний в пос-
леродовом восстановлении используются
различные виды массажа. Восстановление
физиологических процессов в организме
женщины после родов можно начинать с
лимфодренажа и вакуумного массажа [3, 8].
Данные виды массажа оказывает не только
лечебное но и косметическое воздействие.
С целью ликвидации застоя жидкости в тка-
нях, улучшения лимфооттока, ускорения
обмена питания тканей, а так же активного
выведения токсинов используется лимфод-
ренаж. Он позволяет  нормализовать дина-
мику лимфотока, уменьшается отечность
тканей, выходят шлаки. Разновидностью
лимфодренажа является прессотерапия.
Вакуумный массаж позволяет за счет сме-
ны фаз втягивания участка кожи и его пос-
ледующего расслабления  улучшить приток
крови к тканям и отток межтканевой жид-
кости. Благодаря этому увеличивается снаб-
жение тканей кислородом, возрастает ин-
тенсивность обмена веществ, улучшается
кровоснабжение, восстанавливает упру-
гость тканей, стимулируется лимфоотток,
укрепляется и обновляется кожа.

Для восстановления организма женщи-
ны после рождения ребенка также целесо-
образно использование методов мануаль-
ной терапии [1, 5], включающих целый ряд
специальных техник для активного воздей-
ствия не только на мышцы, но и на кости,
суставы, жизненно важные точки. Это де-
лает этот метод бесценным в случае, когда
остальные виды лечения малоэффективны.
Мануальные техники позволяют вернуть
организм в нормальное состояние, изба-
вить от болей, путем восстановления ес-
тественной подвижности позвонков и сус-
тавов, улучшить работу внутренних систем
и связок.

С древности доказал свою высокую эф-
фективность метод рефлекотерапии (аку-
пунктура, иглорефлексотерапия, иглоука-
лывание, чжень-цзю–терапия) на биологи-
чески активные точки организма специаль-
ными иглами, путем механического воз-
действия на точки или их прогревание. В
результате воздействия создается мощный
рефлекторный ответ, оказывающий влия-
ние на органы и системы человеческого
организма

Рефлексотерапия может проводиться в
целях послеродового восстановления орга-

низма, снижает усталость и болевой синд-
ром, минимизирует последствия невроти-
ческих расстройств и депрессии, способ-
ствует успокоению, нормализации тонуса и
функций органов, обмена веществ (в том
числе нормализация массы тела), дает вы-
раженный косметический эффект, проявля-
ющийся в повышении тонуса кожи, разгла-
живании морщин, улучшении кровообра-
щения.  Метод особенно показан в лечении
пациентов с проявлениями аллергии и не-
переносимости лекарственных средств при
лечении заболеваний сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной, мочеполо-
вой, эндокринной систем, опорно-двига-
тельного аппарата, кожных проблемах и
других расстройствах.

Важная роль в послеродовом восстанов-
лении отведена лечебному воздействию на
психику и через психику на организм чело-
века – психотерапии. Данный метод лече-
ния позволяет справиться с депрессией,
нарушениями настроения, раздражительно-
стью, неврозами, психосоматическими рас-
стройствами вследствие стресса, психоген-
ным перееданием, проблемами лишнего
веса и др.

В общем комплексе послеродовой кор-
рекции для многих пациенток приоритет-
ным является снижение веса, восстановле-
ние стройной фигуры, красоты и подтяну-
тости кожи лица и тела., коррекция пходки
[4, 7].

При этом первоочередной и сложной
задачей становится необходимость пере-
ключить организм из режима запасания
жира в режим его активного расходования
за счет активизации соответствующих про-
цессов обмена веществ.

Именно на решение этой задачи направ-
лен лечебный сеанс известного нейрофизи-
олога Семёнова С. П. Он сочетает в себе
современные методы психотерапии, лечеб-
ного расслабления и иглорефлексотерапии.
Сочетание специальной психотерапевти-
ческой методики и иглоукалывания помо-
гает улучшить состояние кожи, ее питание,
тонус, активизировать нейрофизиологичес-
кие механизмы саморегулирования.

Среди немедикаментозных методов
восстановления после родов также заслу-
живает особого внимания метод биологи-
ческой обратной связи (БОС), основан-
ный на развитии у человека навыков са-
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моконтроля и саморегуляции различных
функций организма для улучшения обще-
го состояния.

Заключение. Таким образом, комплек-
сное послеродовое восстановление орга-
низма необходимо, поскольку направлено
на нормализацию нарушенных функций
всего организма как целостной системы.
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Эффективность восстановления способ-
ствует обеспечению гармонии в организме
и стимуляции защитных сил, улучшению
общего самочувствия, восстановлению
мышечных тканей, снижению веса, улучше-
нию состояния кожи тела и лица, предуп-
реждению послеродовой депрессии, обре-
тению уверенности в себе.
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Введение. При работе с литературой по
рязанскому дворянскому роду Смольянино-
вых в научной библиотеке Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-заповедника
(РИАМЗ), который является наследником
Рязанского областного краеведческого му-
зея, я обнаружил книги из библиотеки Смо-
льяниновых в их имении с. Никольского,
потом д. Милованово (Спасский уезд Рязан-
ской губернии). Мне удалось выявить все-
го 13 книг, но зато они имели почтенный
вид и представляли собой толстенные фо-
лианты с солидными корочками. Но самым
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удивительным оказались дарственные над-
писи на форзацах исследуемых томов. По-
чти все они, за исключением одной книги,
принадлежали перу Владимира Николае-
вича Смольянинова и были снабжены дар-
ственными надписями своему родственни-
ку Николаю Владимировичу Смольяни-
нову, а одно – его жене – Юлии Августов-
не Смольяниновой (в девичестве – Брунс).
Сами дарственные надписи сопровожда-
лись краткими афоризмами видных людей
или народными поговорками. Некоторые –
на немецком и французском языках. Мной
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была поставлена задача исследовать эти
краткие эпиграммы и связать их с судьба-
ми людей, оставивших свои письменные
следы на страницах книг и тех людей, кому
были предназначены эти книги-подарки.

Основная часть. Надписи на книгах

1. Род Шереметевых. Александра
Барсукова, члена-корреспондента импе-
раторского общества любителей древней
письменности, члена-сотрудника импе-
раторского рус-ского археологического
общества, действительного члена импе-
раторского общества истории и древно-
стей российских, члена археографичес-
кой комиссии министерства народного
просвещения. Книга четвёртая. Санкт
Петербург, 1884. Типография М. М. Ста-
сюлевича, В. О., 2 л., 7.

Владельческая надпись:
«Никольская библиотека Смольяни-

новых».
Штампы: «Спасский уездный музей

Рязанская губерния», «Научная библио-
тека Обл. Краеведч. Музей г. Рязань»,
«Рязанское Научно-Краеведческое Хра-
нилище».

2. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га первая. 1890.

Бумаги князя Бориса Ивановича Ку-
ракина. 1676-1727. Москва. – С.Петер-
бург. – Рим. – Карлсбад. – Гага. – Лон-
дон. – Париж.

Дарственная надпись:
«Высокочтимому родичу Николаю

Владимировичу Смольянинову от одно-
го из составителей, заведывающего Ку-
ракинским архивом, Владимира Ник.
Смольянинова.

Кто не интересуется своими предка-
ми, тот даёт этим право потомству за-
быть и о нём самом. Дай Бог, чтобы род
Смольяниновых, также Рюриковичей,
изданием своей родословной оставил по
себе подобную же память в истории. XI/
30.90. Саратов».

3. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га третья.

Архив князя Ф. А. Куракина. Книга
третья. 1892. изданная князем Ф. А. Ку-
ракиным под редакциею М. И. Семевс-

кого и В. Н. Смольянинова. Бумаги кня-
зя Бориса Ивановича Куракина, род.
1676 г.,† 1727 г.

С. Петербург, Типография В. С. Бала-
шова, Екатерининский кан., №80, 1892.

Дарственная надпись:
«Высокочтимой Юлiи Августововне

Смольяниновой на добрую память от
Влад. Ник. Смольянинова, одного из ре-
дакторов. Милованово (Villa de Beau-
Sejour)».

4. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га четвёртая. 1893.

Архив князя Ф. А. Куракина. Книга
четвёртая 1893. изданная князем Ф. А.
Куракиным под редакциею В. Н. Смоль-
янинова. Саратов, Высочайше утверж-
дённое Товарищество «Печатня С. П.
Яковлева», 1893.

Дарственная надпись:
«Высокочтимому родичу Николаю

Владимировичу Смольянинову на доб-
рую память от редактора. Вл. Смолья-
нинов. XII/26.93. Москва».

5. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га пятая. 1894.

Архив князя Ф. А. Куракина. Книга
пятая, изданная членом Саратовской
Учёной Архивной Комиссии и почётным
членом Археологического Института
князем Ф. А. Куракиным под редакциею
В. Н. Смольянинова. 1894. Саратов. Вы-
сочайше утверждённое товарищество
«Печатня С. П. Яковлева», 1894.

Дарственная надпись:
«Многоуважаемому Николаю Влади-

мировичу Смольянинову с просьбою не
запирать сразу в шкаф, а дать сначала
молодёжи прочитать «Souvenirs de
voyage par le prince Alexandre Kourakin»,
написанныя 125 лет тому назад восем-
надцатилетним юношей (стр. 333-425).
Редактор издания Вл. Смольянинов VII/
4.95».

6.  Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га шестая. 1895.

Архив князя Ф. А. Куракина. Книга
шестая, изданная членом Саратовской
Учёной Архивной Комиссии и почётным
членом Археологического Института
князем Ф. А. Куракиным под редакциею
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В. Н. Смольянинова. 1896. Саратов. Вы-
сочайше утверждённое товарищество
«Печатня С. П. Яковлева», 1896.

Дарственная надпись:
«В. Н. Смольянинов приносит эту

книгу в дар Н. В. Смольянинову, почтен-
ному родичу в прошлом, доброму другу
в настоящем и милому родственнику в
недалёком будущем. X/I.96. Саратов».

7. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га седьмая. 1896.

Архив князя Ф. А. Куракина. Книга
седьмая, изданная членом Саратовской
Учёной Архивной Комиссии и почётным
членом Археологического Института
князем Ф. А. Куракиным под редакциею
В. Н. Смольянинова. Саратов. Высочай-
ше утверждённое товарищество «Печат-
ня С. П. Яковлева», 1898.

Дарственная надпись:
«Высокочтимому родичу и родствен-

нику Николаю Владимировичу Смоль-
янинову от редактора сего издания. Вл.
Смольянинов. VII/16.98. Саратов.

Неуважение к предкам есть первый
признак дикости и безнравственности.

А. С. Пушкин».

8. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га восьмая. 1899.

Архив князя Ф. А. Куракина. Книга
восьмая, изданная членом Саратовской
Учёной Архивной Комиссии и почётным
членом Археологического Института
князем Ф. А. Куракиным под редакциею
В. Н. Смольянинова. Саратов. Высочай-
ше утверждённое товарищество «Печат-
ня С. П. Яковлева», 1899.

Дарственная надпись:
«Высокочтимому Николаю Владими-

ровичу Смольянинову на добрую память
от искренне преданного родича. Вл. Смо-
льянинов. IV/14.99».

9. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га девятая, изданная почётным членом
Археологического Института князем Ф.
А. Куракиным под редакцией В. Н. Смо-
льянинова. 1901. Астрахань, Паровая
губернская типография.

Дарственная надпись:
«Сердечно почитаемому родичу и род-

ственнику Николаю Владимировичу

Смольянинову от составителя сего сбор-
ника. Вл. Смольяниов.

23 мая 1902 г., Москва.
Люби отчизны край и сердцем к ней

гори;
О славных предках ты с восторгом го-

вори.
Былое в сердце воскреси
И в нём сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси.
А. С. Хомяков.

La generation est une continuation
Plutot gu une reproduction. Dubarry.
(Поколение  – это скорее продолже-

ние, чем копия)».

10. Архив князя Ф. А. Куракина. Кни-
га десятая. 1902. Москва.

Архив князя Ф. А. Куракина. Типо-
литография Н. И. Гросман и Г. А. Вен-
дельштейн, Маросейка, Малый Златоу-
стовский переулок, дом Хвощинского,
1902.

Дарственная надпись:
«Высокочтимому Николаю Владими-

ровичу Смольянинову от редактора из-
дания. Вл. Смольянинов. 21 сентября
1902 г. Москва.

Утешительно занести на страницы
истории имена своих предков лишь тог-
да, когда целью их жизни было посвя-
тить себя на пользу страны и службе го-
сударям, возвысившим и прославившим
Россию.

Князь Николай Юсупов».

11. Девятнадцатый век. Историчес-
кий сборник, издаваемый Почётным
Членом Археологического Института
князем Фёдором Алексеевичем Кураки-
ным под редакцией В. Н. Смольянино-
ва. Том первый, 1903. Москва: Типо-ли-
тография Н. И. Гросманъ и Г. А. Вендель-
штейнъ, Маросейка, Малый Златоустов-
ский пер., д. Хвощинского, 1903. 490 с.

Дарственная надпись:
«Высокочтимому Николаю Владими-

ровичу от родича, свойственника и по-
читателя.

Вл. Смольянинов. 2 мая 1903. Моск-
ва.

Человек жив семьёй, а семья – родом.
Старинное изречение.
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Себя в обычай мёртвый не зароем,
Но продавать не станем старины.
Князь Д. П. Голицын.

Wer seine Todten nicht ehrt,
Wird ihrer nicht Werth.
(Кто не чтит своих умерших,
Тот и сам не будет почитаем)».

12. Восемнадцатый век. Историчес-
кий сборник, издаваемый по бумагам фа-
мильного архива Почётным Членом Ар-
хеологического Института князем Фёдо-
ром Алексеевичем Куракиным под ре-
дакцией В. Н. Смольянинова. Том пер-
вый. 1904. Москва: Типо-литография Н.
И. Гросманъ и Г. А. Вендельштейнъ,
Маросейка, Малый Златоустовский пер.,
д. Хвощинского, 1904. 509 с.

Дарственная надпись:
«Многочтимому родичу Николаю

Владимировичу Смольянинову от чело-
века, умершего для настоящего, на по-
мин его души…

Вл. Смольянинов. 10 февраля 1904.
Если у нас справедливо жалуются на

слабость исторического чувства в рус-
ском обществе, то не является ли она
следствием пренебрежения к своему ро-
довому прошлому. Историческое само-
сознание, столь необходимое для велико-
го народа, не придёт, думается нам, до тех
пор, пока не установятся духовные свя-
зи между потомками и предками. Ожи-
вить их поблекший в памяти образ, вос-
кресить их забытыя деяния и заслуги
должно было бы быть делом наиболее
дальновидных умов в русском дворян-
стве. Лудмар.

Зиждительную мощь даруя нам незри-
мо,

Творцы великих дел пребудут с нами
вновь, –

И с памятью о них крылами серафима
Обвеет нас любовь, безсмертная лю-

бовь! Величко.
Не роняй старь: она новизну держит.

Пословица».

13. Сборник императорского истори-
ческого общества. Том  сто сорок пер-
вый.           С. Петербург. 1913. Том CXLI.
Дипломатическая переписка французс-
ких представителей при дворе Екатери-

ны II.  II. 1766-1769. Печатано по распо-
ряжению  Совета Императорского Рус-
ского исторического Общества под на-
блюдением В. Н. Смольянинова. Новая
типография Гувудстадсбладетъ, Гель-
сингфорс, 1913 г.

Издан под наблюдением В. Н. Смоля-
нинова.

Дарственная надпись:
«В семейный архив дворян Смолья-

ниновых от редактора. Вл. Смольяни-
нов.

(Одесса), 26 февраля 1916».

КОММЕНТАРИИ К НАДПИСЯМ

1. Первая книга, единственная не яв-
ляющаяся подарком В. Н. Смольянинова,
относится к роду Шереметьевых. Издана
историком Александром Барсуковым в
1884 г. в СПб., в типографии С. С. Ста-
сюлевича. На ней имеется владельческая
надпись, нанесенная рукой Смольянино-
вых: «Никольская библиотека Смольянино-
вых». Эта надпись относится к тому време-
ни, когда дела Н. В. Смольянинова шли ус-
пешно и он проживал в своем имении в с.
Никольском Спасского уезда. В дальнейшем
ему пришлось продать имение с фабричны-
ми постройками С. П. фон Дервизу и пере-
селиться в свое небольшое имение при д.
Милованово, близ Кириц. Зато имеющиеся
штампы показывают долгий исторический
и географический путь научной книги. Сна-
чала из библиотеки имения Смольяниновых
она поступает в Спасский уездный музей Ря-
занской губернии, после ликвидации этого
музея передается в научную библиотеку об-
ластного краеведческого музея, г. Рязань, в
Рязанское научно-краеведческое хранилище.

* Все остальные книги подарены В.
Н. Смольяниновым. Они связаны с тем,
что он по заданию князя Куракина разби-
рался в большом историческом архиве кня-
зей Куракиных, находившемся в большом
беспорядке, и формировал исторические
документы в отдельные собрания, которые
потом публиковались. Финансово всю ра-
боту обеспечивал князь Куракин, руководил
работой выдающий русский историк Семев-
ский, а практически всю работу по разбору
архива проводил В. Н. Смольянинов. Пуб-
ликация книг происходила в научных целях,
поэтому тираж был ограниченный. Плоды
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своих трудов В. Н. Смольянинов регулярно
дарил своему известному и богатому род-
ственнику Н. В. Смольянинову, с которым
он состоял в отдаленных родственных свя-
зях и не по прямой линии. Он хотел полу-
чить родственное признание у своего бога-
того родича. Это и нашло отражение в его
надписях на книгах, где он постоянно на-
поминает о том, что Смольяниновы – Рю-
риковичи.

2. Вторая книга представляет собой
Книгу первую Архива князя Ф. А. Кура-
кина, изданную в 1890 г. под названием
«Бумаги князя Бориса Ивановича Кура-
кина. 1676-1727». Надпись во второй кни-
ге сделана В. Н. Смольяниновым в Сарато-
ве 30 ноября 1890 г. Здесь он себя  пред-
ставляет заведывающим Куракинским ар-
хивом. В своем послании он проводит
мысль о необходимости того, чтобы род
Смольяниновых оставил о себе память в
истории России, и это можно сделать изда-
нием родословной, говорит о памяти к сво-
им предкам, напоминает о родственной свя-
зи Смольяниновых с Рюриковичами.

3. Третья книга представляет собой
Книгу третью Архива князя Ф. А. Кура-
кина, изданную в 1892 г. под названием
«Бумаги князя Бориса Ивановича Кура-
кина. 1676-1727». Книга издана под ре-
дакцией М. И. Семевского и В. Н. Смо-
льянинова в СПб. в типографии В. С.
Балашова. Надпись сделана В. Н. Смолья-
ниновым в подарок жене Н. В. Смольяни-
нова – Юлии Августовне. В надписи содер-
жится название д. Милованово, где в тот
период находилось имение Смольянино-
вых. По всей видимости, это произошло в
Милованово при личной встрече В. Н. Смо-
льянинова с семейством Смольяниновых.

4. Четвёртая книга представляет со-
бой Книгу четвёртую Архива князя Ф.
А. Куракина, изданную в 1893 г. Книга
издана под редакцией В. Н. Смольяни-
нова в Саратове в Товариществе «Печат-
ня С. П. Яковлева». Надпись сделана В.
Н. Смольяниновым 26 декабря 1893 г. в
Москве и представляет книгу высокочтимо-
му родичу на добрую память от редактора.
Этим подарком Владимир Николаевич на-
поминает своему богатому родичу о себе и
о той ответственной исторической работе,
которую он выполняет в научных целях.
Бедному учителю Саратовской гимназии

это было очень необходимо для своего са-
моутверждения в тот период.

5. Пятая книга представляет собой
Книгу пятую Архива князя Ф. А. Кура-
кина. 1894. Книга издана в 1894 г. чле-
ном Саратовской Учёной Архивной Ко-
миссии и почётным членом Археологи-
ческого Института князем Ф. А. Кура-
киным под редакцией В. Н. Смольяни-
нова в Саратове в Товариществе «Печат-
ня С. П. Яковлева». Надпись сделана В.
Н. Смольяниновым 4 июля 1895 г. и пред-
ставляет книгу многоуважаемому Николаю
Владимировичу Смольянинову с пожелани-
ем молодежи прочитать фрагмент книги
«Souvenirs de voyage par le prince Alexandre
Kourakin», написанные 125 лет тому назад
восемнадцатилетним юношей (имеется в
виду князь Александр Куракин).

6. Шестая книга представляет собой
Книгу шестую Архива князя Ф. А. Кура-
кина. 1895. Книга издана в 1896 г. чле-
ном Саратовской Учёной Архивной Ко-
миссии и почётным членом Археологи-
ческого Института князем Ф. А. Кура-
киным под редакцией В. Н. Смольяни-
нова в Саратове в Товариществе «Печат-
ня С. П. Яковлева». Надпись сделана В.
Н. Смольяниновым 1 октября 1896 г. в Са-
ратове и представляет книгу «в дар Н. В.
Смольянинову, почтенному родичу в про-
шлом, доброму другу в настоящем и мило-
му родственнику в недалёком будущем». В
надписи сквозит мысль об установлении
более тесных родственных отношений и
напоминает об их общем родстве.

7. Седьмая книга представляет собой
Книгу седьмую Архива князя Ф. А. Ку-
ракина. 1896. Книга издана в 1898 г. чле-
ном Саратовской Учёной Архивной Ко-
миссии и почётным членом Археологи-
ческого Института князем Ф. А. Кура-
киным под редакцией В. Н. Смольяни-
нова в Саратове в Товариществе «Печат-
ня С. П. Яковлева». Надпись сделана В.
Н. Смольяниновым 16 июля 1898 г. в Сара-
тове и представляет книгу высокочтимому
родичу и родственнику Николаю Владими-
ровичу Смольянинову и приводит высказы-
вание А. С. Пушкина об памяти и уваже-
нии к своим предкам.

8. Восьмая книга представляет собой
Книгу восьмую Архива князя Ф. А. Ку-
ракина. 1899. Книга издана в 1899 г. чле-
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ном Саратовской Учёной Архивной Ко-
миссии и почётным членом Археологи-
ческого Института князем Ф. А. Кура-
киным под редакцией В. Н. Смольяни-
нова в Саратове в Товариществе «Печат-
ня С. П. Яковлева». Надпись сделана В.
Н. Смольяниновым 14 апреля 1899 г. и пред-
ставляет книгу «высокочтимому Николаю
Владимировичу Смольянинову на добрую
память от искренне преданного родича».

9. Девятая книга представляет собой
Книгу девятую Архива князя Ф. А. Ку-
ракина. Книга издана в 1901 г. почётным
членом Археологического Института
князем Ф. А. Куракиным под редакцией
В. Н. Смольянинова в Астрахани в Па-
ровой губернской типографии. Надпись
сделана В. Н. Смольяниновым 23 мая 1902
г. в Москве и представляет книгу «сердеч-
но почитаемому родичу и родственнику
Николаю Владимировичу Смольянинову от
составителя сего сборника». Далее он при-
водит стихотворные строки А. С. Хомякова
о любви к Отчизне, славным предкам, па-
мяти к былому. На этом и зиждется вся со-
временная жизнь. Завершается надпись на
французском языке афоризмом Dubarry, в
котором утверждается, «поколение – это
скорее продолжение, чем копия». Здесь, как
и в других случаях, здесь проводится мысль
о непрерывной исторической связи всех
поколений рода и именно это является ос-
новой для самоутверждения представителя
дворянского рода.

10. Десятая книга представляет собой
Книгу десятую Архива князя Ф. А. Ку-
ракина. Книга издана в 1902 г. в Москве
в Типо-литография Н. И. Гросман и Г. А.
Вендельштейн на Маросейке. Надпись
сделана В. Н. Смольяниновым 21 сентября
1902 г. в Москве и представляет книгу «вы-
сокочтимому Николаю Владимировичу
Смольянинову от редактора издания». Да-
лее он приводит высказывание князя Нико-
лая Юсупова о занесении на страницы ис-
тории имен своих предков лишь в том слу-
чае, если целью их жизни было посвятить
себя на пользу страны и службе государям,
возвысившим и прославившим Россию. В.
Н. Смольянинов приведением этого выска-
зывания вновь обращается к мысли о памя-
ти прославленных имен своих предков.

11. Одиннадцатая книга представляет
собой Исторический сборник «Девятнад-

цатый век», издаваемый почётным чле-
ном Археологического Института кня-
зем Фёдором Алексеевичем Куракиным
под редакцией В. Н. Смольянинова. Том
первый. Книга издана в 1903 г. в Москве
в Типо-литография Н. И. Гросман и Г. А.
Вендельштейн на Маросейке. 490 с. Над-
пись сделана В. Н. Смольяниновым 2 мая
1903 г. в Москве и представляет книгу «вы-
сокочтимому Николаю Владимировичу
Смольянинову от родича, свойственника и
почитателя». Далее он приводит старин-
ное изречение о том, что «человек жив се-
мьёй, а семья – родом». Высказывание кня-
зя Д. П. Голицына продолжило этот ряд:
«Себя в обычай мёртвый не зароем, но про-
давать не станем старины». Завершатся
надпись на немецком языке афоризмом:
«кто не чтит своих умерших, тот и сам
не будет почитаем».

12. Двенадцатая книга представляет со-
бой Исторический сборник «Восемнад-
цатый век», издаваемый почётным чле-
ном Археологического Института кня-
зем Фёдором Алексеевичем Куракиным
под редакцией В. Н. Смольянинова. Том
первый. Книга издана в 1904 г. в Москве
в Типо-литография Н. И. Гросман и Г. А.
Вендельштейн на Маросейке. 509 с. Над-
пись сделана В. Н. Смольяниновым 10 фев-
раля 1904 г. в Москве и представляет книгу
«многочтимому родичу Николаю Владими-
ровичу Смольянинову от человека, умерше-
го для настоящего, на помин его души…».
Далее следует афористическое высказыва-
ние Лудмара о том, что «слабость истори-
ческого чувства в русском обществе явля-
ется следствием пренебрежения к своему
родовому прошлому и историческое само-
сознание, столь необходимое для великого
народа, не придёт, думается нам, до тех
пор, пока не установятся духовные связи
между потомками и предками». Стихотвор-
ные строки Величко говорят о том, что имен-
но наши предки дают нам творческую
мощь и бессмертную любовь. Завершается
надпись пословицей: «не роняй старь: она
новизну держит». Вновь подтверждается
мысль о том, что основой современной
жизни является всё созданное и заложен-
ное нашими предками.

13. Тринадцатая книга представляет со-
бой Сборник императорского историчес-
кого общества. Том  сто сорок первый.
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С. Петербург. 1913. Том CXLI. Диплома-
тическая переписка французских пред-
ставителей при дворе Екатерины II.  II.
1766-1769. Печатано по распоряжению
Совета Императорского Русского исто-
рического Общества под наблюдением В.
Н. Смольянинова. Новая типография
Гувудстадсбладетъ, Гельсингфорс, 1913
г. Издан под наблюдением В. Н. Смоля-
нинова.

Надпись сделана В. Н. Смольяниновым
26 февраля 1916 г. в Одессе и направляет
данную книгу «В семейный архив дворян
Смольяниновых от редактора. Вл. Смоль-
янинов».

Краткая генеалогия дворянского рода
Смольяниновых и биографии

Н. В. Смольянинова и
В. Н. Смольянинова

Из краткой генеалогической схемы рода
Смольяниновых, приведенной на Рис. 1,
хорошо видна родственная связь наших ге-
роев. В. Н. Смольянинов и Н. В. Смольяни-
нов являются родственниками в одном и том
же колене родословной схемы. Родственная
связь довольно отдалённая, поэтому мож-
но понять стремление бедного родственни-
ка сблизиться с более богатым и известным
человеком, войти в его круг общения и об-
рести родственные связи. Надо сказать, что
упорная работа на историческом поприще
привела Владимира Николаевича к завет-
ной цели. Он стал известным человеком и
сделал успешную карьеру, достигнув дол-
жности сенатора. Теперь рассмотрим более
подробно их биографии, служебный путь,
награды и достижения в науке и жизни. Нач-
нем с Н. В. Смольянинова. Здесь интересны
не только его личные заслуги, но и его про-
исхождение и близкие родственники.

Биографические сведения
о Н. В. Смольянинове

Смольянинов Николай Владимиро-
вич родился 23.11.1848 г. в г. Одессе. Его
отец, Смольянинов Владимир Николаевич,
работал переводчиком в Одесской почтовой
таможне в чине коллежского секретаря,
мать, Розалия Ивановна Улемс, – дочь кол-
лежского асессора, доктора. Восприемни-
ками его были одесский военный губерна-

тор Дмитрий Дмитриевич Ахлёстышев и
вдова коллежская асессоpша Александpа
Антоновна Умис. Родной брат Владимира
Николаевича Смольянинова, Константин
Николаевич Смольянинов, служил в кан-
целярии Одесского военного губернатора.
К. Н. Смольянинову принадлежит извест-
ный труд «История Одессы 1788 - 1852 гг.».
Следовательно, Николай Владимирович
был племянником К. Н. Смольянинова, од-
ного из наиболее выдающихся представи-
телей семьи Смольяниновых по данной род-
ственной ветви.

Смольянинов Николай Владимиро-
вич – действительный статский советник,
Спасский уездный предводитель дворян-
ства и владелец Кирицкой зеркальной фаб-
рики. После окончании полного курса по
юридическому факультету Императорского
Московского Университета приказом по Ве-
домству МЮ от 2.11.1870 года № 98 опре-
делен кандидатом на судебную должность
при прокуроре Казанского Окружного Суда
с 30 октября 1870 года. С 3 июня 1871 года,
согласно присяге своей, определен исправ-
ляющим должность секретаря при проку-
роре Курского окружного Суда и 28 декаб-
ря 1871 года утвержден в этой должности.
Приказом по Ведомству МЮ от 3 июня 1871
года №71 причислен к Департаменту МЮ
с откомандированием к исправлению дол-
жности судебного следователя 4 участке
Курского уезда от 27 мая 1872 года. С 8 ян-
варя 1873 года № 2, согласно прошению,
уволен от службы в отставку. С 11 ноября
1876 года указом 1 Департамента Прави-
тельствующего Сената от 11 ноября 1876
года № 37325 утвержден почетным миро-
вым судьей по Спас-скому уезду. 14 января
1878 года на бывших в январе месяце 1878
года губернских выборах, избран в долж-
ность Спасского уездного предводителя
дворянства на трехлетие и утвержден в этой
должности. 11 сентября 1878 года указом 1
Департамента Правительствующего Сена-
та от 3 января 1879 года № 87 утвержден
вновь почетным мировым судьей по Спас-
скому уезду, с 26.09.1879 года утвержден на
первое трехлетие в звании почетного смот-
рителя Спасского городского трехклассно-
го училища, по избрании в это звание Зем-
ским Собранием. 14 января 1881 года вновь
избран на должность Спасского уездного
предводителя Дворянства на бывших в ян-
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варе месяце 1881 года губернских дворян-
ских выборах и утвержден в этой должнос-
ти. 3 июля 1881 года Всемилостивейше по-
жалован за отлично-усердную службу ор-
деном Св. Станислава 2 степени. 10 сен-
тября 1881 года указом 1 Департамента Пра-
вительствующего Сената от 11 ноября 1882
года № 236 вновь утвержден почетным ми-
ровым судьей по Спасскому уезду,
28.09.1881 года утверждён почетным миро-
вым судьёй по Сапожковскому уезду. С
27.09.1882 года утвержден в звании почет-
ного смотрителя Спасского городского
трехклассного училища, по избранию в это
звание Земским Собранием. С 13.01.1884
года в третий раз избран на должность Спас-
ского уездного предводителя дворянства. С
21.09.1884 года вновь утверждён почётным
мировым судьёй по Спасскому уезду, а с
4.10.1884 года – то же по Сапожковскому
уезду. 30 июня 1885 года Всемилостивей-
ше пожалован за отлично-усердную служ-
бу орденом Св. Анны 2 степени .  С
29.09.1885 года утверждён на третье трёх-
летие в звании почётного смотрителя Спас-
ского городского трёхклассного училища,
по избрании его Земским собранием. 14
января 1887 года указом Правительствую-
щего Сената по Департаменту Герольдии от
1 ноября 1887 года №131 произведен в стат-
ские советники со старшинством. 22 сен-
тября 1887 года Всемилостивейшее пожа-
лован за выслугу по выбору дворянства уза-
коненных сроков орденом Св. Владимира
4 степени. 25 сентября 1887 года указом 1
Департамента Правительствующего Сена-
та от 18 августа 1888 года №10214 вновь
утвержден почетным мировым судьей по
Спасскому уезду. 30 августа 1888 года Все-
милостивейшее пожалован орденом Св.
Владимира 3 степени и с 12 сентября 1888
года утвержден на 4х-летие в звании почет-
ного смотрителя Спасского училища.
14.01.1890 года в четвертый раз избран в
Спасские уездные предводители дворян-
ства. С 30.08.1888 года – действительный
статский советник. 27.01.1891 года на-
граждён орденом Св. Станислава 1 сте-
пени. 30.08.1894 года причислен к мини-
стерству иностранных дел. 7.01.1901 года
уволен от службы по прошению. С
28.02.1906 года отставлен в чине действи-
тельного статского советника. В 1908 г. по-
дал прошение о выделении ему пенсии.

Владелец Кирицкой зеркальной фабри-
ки. За ним в 1888 г. состояло с братом Алек-
сандром родовое имение в Рязанской губер-
нии в Спасском уезде при с. Кирицах, д.
Засечье, Зарытках и в с. Карлове 2967 дес.
600 саженей земли и благоприобретенное
в Московской губернии в Дмитровском уез-
де при с. Сабурове, д. Алфёрове и с. Гольи-
не 290 дес. 810 саженей и Владимирской
губернии Александровского уезда 90 дес, а
всего – 5930 дес. 2279 саженей земли.

Николай Владимирович Смольянинов
был женат первым браком на Юлии Авгус-
товне Брунс (лютеранского вероисповеда-
ния) (+1903), от которой имел детей: Вла-
димира-третьего (7.10.1871), Марию
(26.12.1874), Алексея (23.02.1879-1932),
Георгия (27.01.1887). Вторым браком был
женат на Анне Николаевне Казаковой.

Николай Владимирович Смольянинов
скончался в 1921 г. в д. Милованово [1-2].

Думаю, следует немного рассказать о
предпринимательской истории Н. В. Смо-
льянинова. Первоначально владельцем Ки-
рицкой зеркальной фабрики и Кирицкого
металлургического завода был его дядя
Константин Николаевич Смольянинов. Он
усердно развивал зеркальное производство,
металлургический же завод закрыл из-за
нерентабельности. Но в 1872 г. К. Н. Смо-
льянинов умирает, и всё имение и заводы
(был ещё Карловский стекло-литейный за-
вод) по духовному завещанию перешли к
его брату Владимиру и его детям Алексан-
дру и Дмитрию. Третий сын Владимир, са-
мый любимый, всегда в его отсутствие уп-
равлявший делами, был лишён наследства
за нарушение сословных дворянских тра-
ди-ций, выразившихся в женитьбе на доче-
ри простого мастера его фабрики Брунс,
вопреки воле родителей. Однако через год
умирает Дмитрий, и Александр, доставше-
еся на его долю наследство от брата, отдаёт
в пользу Николая, к которому вскоре пере-
ходит и вообще всё управление имениями
и заводом. С тех пор фабрика значится под
вывеской «Братьев Смольяниновых», но
фабрика не может выдержать конкуренции.
На следующий год, Николай Смольянинов,
спасая свою фабрику от закрытия, вынуж-
ден был подать правительству записку о
необходимости повышения таможенного
тарифа на зеркальные изделия, но его про-
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Рис. 1. Схема генеалогических связей дворянского рода Смольяниновых
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Рис. 3. Семейная фотография Смольяниновых. На снимке 1883 года
Н. В. Смольянинов и Ю. А. Смольянинова (Брунс) и их дети.

Рис. 2. Николай Владимирович Смольянинов и Юлия Августовна Смольянинова (Брунс)
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ект не был утверждён. В 1891 г. Николай
Смольянинов составил проект устава «Пер-
вого товарищества по производству зер-
кал», основной капитал устанавливался в 1
млн. рублей, разделённый на 100 паев, но
охотников купить пай не нашлось и фабри-
ку после 100-летнего существования при-
шлось закрыть. Всё имущество пришлось
продать С. П. фон Дервизу, а оставшиеся
без дела 600 рабочих правительство пере-
селило в Белебеевский уезд Уфимской гу-
бернии, где они были наделены землёй. Сам
Николай Смольянинов переселяется на по-
стоянное жительство в небольшое имение
при д. Милованово, близ Кириц.

Н. В. Смольянинов не был лишен и ли-
тературных способностей. Так, в спасской
типографии А. П. Гусева вышли четыре его
книги: 1. Падение и искупление челове-
ка. Краткое изложение основных поло-
жений Священного Писания по разъяс-
нениям святых апостолов и отцов церк-
ви (1912); 2. Свод действующих поста-
новлений Спасского уездного земского
собрания с присоединением извлечений
некоторых законоположений правитель-
ственных разъяснений. 1865 - 1911.
(1912); 3. Полувековая земская жизнь
Спасского уезда Рязанской губернии:
обзор деятельности земства по журналам
собрания. 1865 - 1914. Т. 1. Ч. 1. (1914); 4.
Полувековая земская жизнь Спасского
уезда Рязанской губернии: обзор деятель-
ности земства по журналам собрания.
1865 - 1914. Т. 1. Ч. 2. (1914) [3].

Следует отметить, что потомком Н. В.
Смольянинова по данной генеалогической
линии является известный российский ак-
тёр Артур Смольянинов. Так что и в наше
время жив и продолжает существовать род
дворян Смольяниновых на благо наше От-
чизны.

Биографические сведения
о В. Н. Смольянинове

Смольянинов Владимир Николаевич
(11.7.1861, Казань – 8.8.1942, Нью-Йорк).
Сенатор, действительный член Император-
ского русского исторического общества.

Для различения людей с одинаковыми
фамилиями именами и отчествами вводи-
ли до-полнительные наименования: пер-
вый, второй, третий и т. д. Так, в нашем слу-

чае первым Владимиром Николаевичем
Смольяниновым был отец Николая Влади-
мировича Смольянинова. Он писал без до-
полнительного числительного. Сенатор и
хранитель Куракинского архива иногда пи-
сался как В. Н. Смольянинов-второй. Сын
же Николая Владимировича Смольянино-
ва писался как Владимир Николаевич Смо-
льянинов-третий.

В 1880 г. закончил Костромскую гимна-
зию с золотой медалью и поступил в Мос-
ковский Университет на историко-филоло-
гический факультет, который закончил в
1884 г. Затем год был вольнослушателем
юридического факультета того же универ-
ситета. С 1885 г. преподаватель древних
языков в Саратовской классической гимна-
зии. С 1887 г. член, с 1894 г. правитель дел
Саратовской ученой архивной комиссии. В
1887 г. был помощником редактора по из-
данию архива кн. Ф. А. Куракина и храни-
телем княжеского архива. Член разных уче-
ных обществ, коллежский советник и ка-
валер ордена Св. Станислава 3 ст. В 1891
г. секретарь педагогического совета учили-
ща. В 1892 – директор Александровского
дворянского пансиона. В 1897 г. директор
Астраханской гимназии. Член Общества
ревнителей русского исторического просве-
щения в память государя Императора Алек-
сандра III. Получил от президента Француз-
ской республики звание и знак члена фран-
цузской академии. В 1900 г. почетный ми-
ровой судья Астраханской округи. В 1901 г.
– директор Московской 6-классной прогим-
назии, а с октября 1902 г. – гимназии. В 1901
г. – председатель педагогического совета
частной гимназии. В 1905 г. окружной инс-
пектор Московского учебного округа. С
1907 г. – действительный член Московско-
го археологического института. С 1910 г. –

Рис. 4. Владимир Николаевич
Смольянинов-второй (ОЭ РНБ)
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директор русских учебных заведений Вели-
кого княжества Финляндского. В том же
году избран действительным членом Импе-
раторского русского исторического обще-
ства и в этом звании утвержден самим Им-
ператором. В 1912 г. назначен председате-
лем совещательного комитета по делам
учебных заведений при Финляндском гене-
рал-губернаторе. В 1913 г. получил чин тай-
ного советника. В том же году назначен
попечителем Одесского учебного округа. В
1914 г. получил придворный чин гофмей-
стера Двора Е.И.В. В 1915 г. назначен се-
натором. В 1916 г. – почетный опекун, уп-
равляющий частью Смольного института
с оставлением в должности сенатора.
1.04.1919 эмигрировал из России. С 1921 г.
жил в Югославии. В 1920 - 21 гг. член объе-
динения сенаторов в эмиграции. Имел опуб-
ликованные труды: XI том «Архив села На-
деждина», «Восемнадцатый век» в 2 т., «Де-
вятнадцатый век» (1 том), «Отклики про-
шлого» (1 том), опубликованного в XIV
томе «Сборника ревнителей русского исто-
рического просвещения», разные статьи
политического и исторического содержа-
ния, опубликованные в газетах. В конце 30-
х гг. написал свои воспоминания, составив-
шие 2 тома. В 1-м томе В. Н. Смольянинов
рассказывает об истории своего рода, о его
представителях, близких и дальних род-

ственниках, о своей службе на ниве россий-
ского просвещения. Во 2-м томе отражена
его жизнь в эмиграции. Этот период наибо-
лее интересен, т. к. в нем излагаются сведе-
ния о судьбах русских эмигрантов в Югосла-
вии, о видных представителях первой вол-
ны русской эмиграции. Копия воспоминаний
В. Н. Смольянинова хранится в Государ-
ственном архиве Российской Федерации.

Женат на Ольге Владимировне Велья-
миновой-Зерновой. (12.10.1908) [1].

12 мая 1900 года тайный советник, Гоф-
мейстер Двора Его Величества, Попечитель
Одесского учебного округа, хранитель Ку-
ракинского архива, историк Владимир Ни-
колаевич Смольянинов-второй подарил в
библиотеку Департамента Герольдии в
Санкт-Петербурге свою рукопись «Родос-
ловная дворян Смольяниновых (ветви
Рязанская и Костромская)», в которой
представлена родословная рода Смольяни-
новых от Рюрика, князей Смоленских, бояр
Заболоцких и дворян Смольяниновых до на-
чала ХХ века. В. Н. Смольянинов-второй
опубликовал многочисленные книги и ста-
тьи по истории рода князей Куракиных,
Смольяниновых, Гедиминовичей, среди
них: «Архив князя Ф. А. Куракина» в 10
томах, 1890-1902 гг., типография М. И. Се-
мевского, СПб., «XVIII век», т. 1-2, 1904-
1905 гг., «XIX век», М., 1903 г., «Материа-
лы для родословния князей Гедиминови-
чей», 1905 г., «Александровский дворян-
ский пансион-приют в Саратове», 1895 г.,
«Княже-Куракинская Николаевская церковь
в Москве у Красных ворот при Странноп-
риемном доме князей Куракиных», М., 1904
г., «Дело о бывшем в Пекине иеромонахе
Алексие», 1904 г. [4].

О работе В. Н. Смольянинова
над Куракинским архивом

Смольянинов В. Н. пишет 26 января
1896 года редактору «Исторического Вест-
ника» Шубинскому С. Н.: «Посылая одно-
временно с этим письмом 5-й том редакти-
руемого мной «Архива князя Ф. А. Кураки-
на», имею честь покорнейше просить редак-
цию поместить в одном из ближайших книг
«Исторического Вестника» рецензию о нем.
Редакции конечно известно, что издания на
Руси подобных сборников никогда не иску-

Рис. 5. Обложка Родословной
дворян Смольяниновых
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пает издержек на них, что подобные изда-
ния печатаются в самом ограниченном ко-
личестве незначительно и больше рассыла-
ются даром, чем продаются. В данном же
случае затраты на архив его владельца, кня-
зя Ф. А. Куракина, явились тем более зна-
чительными, что масса фамильных бумаг
находятся в крайнем беспорядке и потре-
бовали самого внимательного прочтения и
тщательной систематизации. Кроме того
некоторые и притом самые интересные ма-
териалы были утрачены в прежние време-
на, и добывать их пришлось из посторон-
них рук, часто за дорогую цену. С другой
стороны привлекать читателей важностью
помещаемых документов, с одной стороны,
не желательно, а с другой стороны, и не-
возможно, ввиду того, что этим нарушали
бы хронологический порядок, положенный
в основу издания тома, посвященного эпо-
хам, когда жизнь текла живее и являлась
особенно богатой замечательными событи-
ями, естественно делают материалы более
интересными и наоборот. Таким образом,
единственная награда наша за те десятки
томов, которые князь намерен выпустить в
свет, заключается в нравственном удовлет-
ворении уверенности, что мы окажем этим
некоторую родной науке пользу.

Редактор «Архива князя Ф. А. Кура-
кина» В. Смольянинов

Начиная подготовлять к изданию мно-
готомный архив князя Ф. А. Куракина в
1890 году, В. Н. Смольянинов, который в
1890 году работал преподавателем древних
языков в Саратовской гимназии, писал из-
дателю М. И. Семевскому: «…князь не раз
спрашивал меня, какую лично я желаю на-
граду за свой труд. Ему я не отвечал на этот
вопрос, но мне пришла в голову мысль, не
может ли поднесение Васи нашего издания
Его Величеству и упоминание обо мне, как
о главном сотруднике Вашем, способство-
вать осуществлению моей давнишней меч-
ты. Дело в том, что, принадлежа к одному
из старейших родов, ведущих свое начало
от времен первых князей Рюриковичей, я
тем не менее не задумался идти в учителя
по склонности к педагогике с юных лет.
Между тем это поставило меня во враждеб-
ное отношение к моим богатым родствен-
никам, которые считают себя скомпромети-
рованными моим низким общественным

положением. Что прикажете делать с ними?
Я надумал только одно: просить у Вашего
превосходительства лишь единственной
награды – ходатайствовать перед мини-
стром Двора о назначении меня камер-юн-
кером, это мне необходимо и еще по одной
причине, которую объясню Вам при свида-
нии (пока это тайна!). Поверьте, что Госу-
дарь Император, назначив скромного учи-
теля гимназии камер-юнкером Своего Дво-
ра, подымет все наше министерство в сво-
их собственных глазах и откроет туда путь
нашему дворянству, которое до настоящей
минуты его избегает. Я буду чрезмерно бла-
годарен Вашему Превосходительству, если
Вы найдете это возможным устроить.

С постоянным уважением имею честь
быть Вашего превосходительства усер-
дный слуга Владимир Смольянинов.
1890 год, Саратов, Камышинская, дом
Новослободского».

В другом письме В. Н. Смольянинов пи-
шет Семевскому: «вскоре после Вашего
отъезда князь Куракин отправился в Астра-
хань. По возвращении он был у меня раза
два, причем объявил мне по секрету, что пе-
реписал свое духовное завещание, дабы
обеспечить дело издания своего архива со-
гласно нашим условиям: так повлияли на
него мои постоянные советы и мое беспо-
койство за будущность архива…Я окончил
историческое и классическое отделение мос-
ковского Университета, служу преподавате-
лем древних языков в Саратовской гимназии
и состою членом архивной комиссии. Учас-
тие мое в судьбе архива выразилось: 1. в от-
крытии самого архива три года назад, состав-
лении общей по заготовкам описи его и при-
ведение его в некоторый порядок, 2. в на-
правлении всего дела в Саратове согласно с
указаниями Вашего  Превосходительства, 3.
в корректуре и сличении 450 листов копий и
350 листов описей. Не без известно также
Вашему Превосходительству, что в то вре-
мя, как сотрудники мои получали определен-
ную плату, я пожертвовал двумя или тремя
вечерами в неделю без всякого вознаграж-
дения, имея в виду главным образом инте-
ресы науки, а для себя лично прошу лишь ту
долю известности, которую удостоит мне
дать Ваше превосходительство в своем пре-
дисловии к нашему изданию».

В письме к известному историку И. А.
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Шляпкину в 1909 году Владимир Николае-
вич пишет: «Располагая небольшим коли-
чеством экземпляров своего издания фа-
мильных бумаг князя Ф. А. Куракина, же-
лал бы поднести их в дар лицам, занимаю-
щихся разработкою родной старины. Посе-
му, если Вам будет угодно получить 13 вы-
шедших томов (за исключением 1-го, кото-
рый уже давно распродан), то благоволите
уведомить меня по адресу: Москва, Малая
Лубянка, 5, телефон 101-85. Ваш покор-
ный слуга Владимир Смольянинов. 16
марта 1909 года.

1 сентября 1890 года князь Ф. А. Кура-
кин, М. И. Семевский и В. Н. Смольянинов
составили следующий «Договор»:

«Мы, нижеподписавшиеся, отставной
подполковник князь Федор Алексеевич Ку-
ракин, тайный советник Михаил Иванович
Семевский и дворянин Владимир Николае-
вич Смольянинов, предприняв издание ис-
торического сборника «Архив князя Ф. А.
Куракина», заложили, на сей предмет сле-
дующее домашнее условие:

5. Я, князь Ф. А. Куракин, издавши уже
первый том помянутого сборника, прини-
маю на себя издержки по изданию следую-
щих 4-х томов, имеющих быть составлен-
ными из исторических материалов моего
собственного архива и тех, которые будут
доставлены прочими членами рода князей
Куракиных. Кроме сих 4-х томов архива я
даю средства на приготовление к печати и
на печатание двух томов уже составленных
описей Петровской части моего архива (бу-
маги прадедов моих князей Бориса Ивано-
вича и Александра Борисовича, его сына).

6. На все издержки по изданию архива
моего, томов II, III, IV, V, а также двух томов
описей, я, князь Ф. А. Куракин, ассигную:

А). тайному советнику М. И. Семевско-
му на расходы его согласно § 3-ему 1800
рублей на том материалов и 1500 рублей на
том описей, ежегодно имеет выходить один
том или два, смотря по соображениям моим.

В). дворянину В. Н. Смольянинову на-
значается мною согласно обязательствам
его, выраженном в § 4-ом, годовое жалова-
ние в 1800 рублей, по 150 рублей в месяц, с
15 августа сего 1890 года. Укзанную под
литером «А» сумму, я, князь Ф. А. Куракин,
имею высылать тайному советнику М. И.
Семевскому в два срока: к 1-му января каж-

дого года, начиная с 1 января 1891 года и к
1 мая того же года.

7. Я, М. И. Семевский, принимаю на
себя всё наблюдение за изданием помяну-
того сборника и весь труд по составлению
и корректуре онаго, для каковой цели по
мере надобности мне высылаются через
посредничество В. Н. Смольянинова, под-
линные документы из архива князя Ф. А.
Куракина. Притом я, М. И. Семевский, обя-
зуюсь выпускать каждый том не позже 1 мая
каждого года, а при желании князя издавать
2 тома в год, второй – не позднее 1 декабря
того же года. Каждый том материалов име-
ет печататься в количестве 500 экземпля-
ров, из коих 300 на веленевой бумаге, а ос-
тальные 200 на простой.

8. Я, дворянин В. Н. Смольянинов, в ка-
честве библиотекаря-архивариуса князя Ф.
А. Куракина и ближайшего сотрудника в оз-
наченном издании, имею получать на рас-
ходы по приготовлению материалов для из-
дания и на личное вознаграждение за тру-
ды 1800 рублей в год, по 150 рублей в ме-
сяц с 15 августа сего 1890 года. При сем
обязуюсь:

а). Высылать Его превосходительству М.
И. Семевскому на каждый том материалов,
в надлежащий срок 200 листов копий мате-
риалов,

б). При печатании описей высылать та-
ковые тетрадями в окончательном обрабо-
танном виде, в строгом порядке хроноло-
гическом и предметном,

в). Взять на себя чтение и ответствен-
ность за корректуру тех документов насто-
ящего издания, подлинники которых поче-
му-либо окажется неудобным пересылать
М. И. Семевскому

с). Производить уплату из той же, помя-
нутой выше, суммы всем сотрудникам каких
я, Смольянинов, сочту пригласить к себе.

Все экземпляры сборника «Архив кня-
зя Ф. А. Куракина» имеют храниться и про-
даваться в книжном складе при главной кон-
торе журнала «Русская Старина», и деньги
от продажи книг этого сборника, за выче-
том уступки книгопродавцам, равно стоимо-
сти публикации и издержек по экспедиции
книг этого издания (почтовая переписка, за
хранение книг на складе и ведение счетов
по сему изданию) имеют быть передавае-
мы мне, князю Ф. А. Куракину, мною М. И.
Семевскому, к 1-му января каждого года,
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начиная с 1 января предстоящего 1891 года,
при полной отчетной записки.

Настоящее условие имеем содержать
свято и нерушимо во все время издания
упомянутого выше II, III, IV, V томов «Ар-
хива князя Ф. А. Куракина», равно и двух
томов описей.

1 сентября 1890 года. Село Надеждино,
Куракино тож.

Князь Ф. А. Куракин, Тайный совет-
ник М. И. Семевский, Дворянин В. Н.
Смольянинов [4].

Заключение. Представленный матери-
ал раскрывает интересную страницу род-
ственных взаимоотношений членов старин-
ного дворянского рода Смольяниновых,

внесших значительный вклад в промышлен-
ное развитие России в Рязанской губернии,
а также в изучение российской истории
XVIII - XIX вв. в лице своих видных пред-
ставителей Н. В. и В. Н. Смольяниновых.
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USE OF THE REGIONAL WORDS IN THE AGENDA
OF BORIS ANDREEVICH MOZHAEVA «A BIRTH OF SQUARE METERS.

A RALLY-JOKE IN THE FOURTEEN PARTS WITH EPILOGUE AND DREAM»
 AND THE STORY «THE OLDEST OF PROSHKINA»

G. A. Nesterova

Abstract. The offered article acquaints with some thematic groups of regional words of the
Ryazan region in the works of Boris Andreevich Mozhaev. Among the dialectisms in the writings
of the writer, the majority are words used in Ryazan dialects, in particular in the dialects of the
inhabitants of the Pitelinsky district of the Ryazan region, where Boris Andreevich Mozhaev was
born and raised. Regional words allow the writer to brightly, figuratively draw pictures of the
countryside landscape, depict his native land, the land that the great Russian poet, Sergei
Aleksandrovich Yesenin, called «the country of birch chintz». The author describes in detail and
in detail the peasant hut, with the objects inhabiting it, a courtyard with numerous economic
buildings, a village street, clothes.

The study of the regional word is most convenient to lead by thematic groups. The appeal to
the declared thematic groups is all the more topical, since at present the overwhelming majority of
these names are preserved exclusively in the speech and memory of the representatives of the
older generation as a result of their loss from use.

Keywords: speaking, dialectal vocabulary, regional word, cap, kosovorotka, scroll, bekesha,
tyn, otmenena, okolitsa.

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38 г. РЯЗАНИ

УДК 81'282.3
Филология

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СЛОВА В ПОВЕСТИ
БОРИСА АНДРЕЕВИЧА МОЖАЕВА «ПОЛТОРА КВАДРАТНЫХ МЕТРА.

ПОВЕСТЬ-ШУТКА В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЧАСТЯХ С ЭПИЛОГОМ
И СНОВИДЕНИЕМ» И РАССКАЗЕ «СТАРИЦА ПРОШКИНА»

Г. А. Нестерова

Реферат. Предлагаемая статья знакомит с некоторыми  тематическими группами реги-
ональных слов Рязанского края в произведениях  Бориса Андреевича Можаева. Среди диа-
лектизмов в произведениях писателя основную часть составляют слова, употребляемые в
рязанских говорах, в частности, в говоре жителей Пителинского района Рязанской области,
- где родился и вырос Борис Андреевич Можаев. Региональные слова позволяют писателю
ярко, образно рисовать картины деревенского пейзажа, изображать родную местность, тот
край, который великий русский поэт, Сергей Александрович Есенин, назвал «страной бе-
резового ситца». Детально и подробно описаны автором крестьянская изба, с населяющи-
ми ее предметами, двор с многочисленными хозяйственными  постройками, деревенская
улица, одежда.

Изучение регионального слова наиболее удобно вести по тематическим группам. Обра-
щение к заявленным тематическим группам тем более актуально, что в настоящее время
подавляющее большинство этих наименований сохраняется исключительно в речи и памя-
ти представителей старшего поколения в результате утраты их из употребления.

Ключевые слова: говор, диалектная лексика, региональное слово, картуз, косоворот-
ка, свитка, бекеша, тын, приметена, околица.
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Основная часть. Всевозможные фор-
мы бесправия людей и их борьбу с этим бес-
правием можно считать основной темой
большинства произведений Бориса Андре-
евича Можаева. Автор писал об этом в пре-
дисловии к одному из сборников, исполь-
зуя все приличествующие идеологические
клише и языковые штампы своего време-
ни: «При всём разнообразии характеров,
тематики и места действия в этих повестях
есть и нечто общее – заметное стремление
многих персонажей бороться против нару-
шения наших законов и против отклонения
от социально-нравственных норм поведе-
ния. Только в бескомпромиссной борьбе с
этими нарушениями может проявить себя
положительный герой как личность, создан-
ная определённым периодом времени, и как
тип национального уклада»1. Такими геро-
ями являются и Павел Петрович Полубоя-
ринов из повести «Полтора квадратных мет-
ра», и старица Прошкина из одноименного
произведения.

«Полтора квадратных метра. Повесть-
шутка в четырнадцати частях с эпилогом и
сновидением» была написана в 1970-м году.
Повесть долго лежала без движения в ре-
дакции «Нового мира». «Круто берёшь, –
говорил Твардовский. – Надо годить». «До-
коле, Александр Трифонович?» ... «До одна
тысяча девятьсот восемьдесят второго
года». И вот чудеса! Пролежав ещё двенад-
цать лет в «Дружбе народов» ... появилась
... в 1982 году. Правда, с большой цензур-
ной правкой и с послесловием, что всё это
было давно, а теперь изменилось к лучше-
му». В отличие от «Живого» и большинства
других предыдущих вещей, героем здесь
предстал не крестьянин, а мещанин, обы-
ватель. Павел Семёнович Полубояринов –
скромный житель маленького городка Ря-
занской области, «зубной техник и член дом-
кома».

Причина, по которой в повествовании
разгораются «шекспировские страсти»,
анекдотична, как вообще анекдотичен со-
ветский быт. Суть дела заключается в том,
что полубояриновский сосед по коммуналь-
ной квартире, алкоголик, имеет обыкнове-
ние засыпать прямо под его дверью; дверь
же устроена таким образом, что открыва-
ется только наружу – следовательно, хозяе-
ва каждый раз оказываются у себя в комна-
те как в ловушке.  Полубояриновы мечтают

лишь об одном: переделать дверь так, что-
бы она могла открываться внутрь (тогда
можно было бы попросту перешагивать
через спящего), однако из-за особой при-
толоки необходимо «отнести её метра на
полтора по коридору», т. е. захватить 1,5 м
общественной территории. На это требует-
ся специальное разрешение Горсовета.
«Идиотизм советской жизни» состоит в том,
что проблема оказывается практически не-
разрешимой. Простой человек, будь он
трижды справедлив в своих скромных при-
тязаниях, тем не менее бессилен чего-либо
добиться, если бюрократия (что обусловле-
но дальнейшим развитием сюжета) ополча-
ется на него в лице всей местной власти –
исполкома, милиции и т. д.; тогда из проси-
теля он уже превращается в обороняюще-
гося. Однако, отчаявшись, человек иногда
способен на то самое «безграничное упор-
ство». Полубояринов бросает всё, отправ-
ляясь по инстанциям «искать свою узкую,
голую правду. И понесло его, и закружило»2.

Он бьётся с бюрократией в её же духе
(так, у него даже «заведено целое дело: все
жалобы и ответы на них, фотографии, акты
– всё аккуратно подшито и пронумеровано;
хранятся почтовые квитанции, железнодо-
рожные билеты...» Но если Кузькин воевал
с властью фактически за собственное вы-
живание – ведь та намеревалась оставить
его безо всяких средств к существованию,
то Полубояринов сознательно отстаивает
своё гражданское достоинство: «Тут глав-
ное дело не в том, большая обида или ма-
лая. Спуску давать нельзя, вот в чём прин-
цип. Ежели ты видишь несправедливость и
миришься в душе своей, ты как бы в роли
некоего соучастника находишься. Это вро-
де греха: не страшен грех, совершённый
перед богом, а страшно, когда не замечают
его».

Он добивается своей «узкой, голой прав-
ды» ценой неимоверных потерь – времени,
нервов, сил, здоровья, но главный резуль-
тат видит не в том, что дверь перенесена-
таки на полтора квадратных метра по кори-
дору и  не в том, что некоторые превышав-
шие свои полномочия чиновники наказаны
(пусть и относительно). Главное, удалось
принципиально выстоять и не потерять са-
моуважения.

Поскольку же ставить вопрос о корен-
ном, глубинном реформировании страны,
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где людей, добивающихся подчас элемен-
тарных, формально гарантированных прав
можно считать героями, легальных возмож-
ностей не имелось, – оставалось лишь при-
зывать власть к соблюдению ею же приня-
тых (пусть и без необходимого участия на-
рода) законов.

Борис Андреевич Можаев назвал свое
произведение повестью-шуткой, писал о
героях с иронией, в анекдотической форме
и региональные слова, используемые авто-
ром тоже приобретают оттенки насмешки
над героями и  их поступками. Познакомим-
ся с некоторыми из них.

Квелый – слабый, хилый. Комолый –
безрогий3.

«И, махнув рукой на квелость своей хо-
зяйки, герой ушел из дома». Он понимал,
что у нее уже нет сил бороться с властями и
махнул рукой на ее беспомощность. «По-
скольку я комолый, мне и бояться нечего»4.

Про себя он говорит с иронией, и мы
понимаем, что герой готов идти до конца в
отстаивании своих прав.

В региональных словах, связанных с
одеждой, подчеркивается здесь важность
героя, желание показаться перед обидчика-
ми на высоте. В одежде и головных уборах,
как и в слове, заключена информация о при-
надлежности человека к тому или иному
сословию. Картуз – неформенная разновид-
ность фуражки.

Косоворотка – рубаха с косым воротом,
то есть с разрезом сбоку, а не посередине,
как у обычных рубашек.

Сарпинка – лёгкая хлопчатобумажная
ткань полотняного переплетения, с полоса-
тым или клетчатым рисунком.

Тулья – основная, верхняя часть шляпы,
шапки, фуражки5.

«Герой держал картуз в полусогнутой
руке». «Он наложил обе руки на картуз, ви-
севший на палке и, скинув острый подбо-
родок, умолк». «Доктор как-то грустно
улыбнулся, снял халат, надел серый полот-
няный пиджак с мятыми лацканами, натя-
нул старомодный белый картуз с высоким
околышем, палку суковатую взял». «Он по-
ставил палку промеж колен, картуз на нее
повесил». «Доктор напялил картуз по самые
уши и, грохая палкой, пошел вон».

«Подошел он в опрятном сереньком пид-
жачке и в синей косоворотке, застегнутой
на все пуговицы». «Он был в рубахе из сар-

пинки и в строгом пиджаке». «На предста-
вителе местной власти была велюровая
шляпа, а парторг к пестрому в клетку пид-
жаку надел серую зимнюю шляпу немец-
кого фасона с приплюснутой тульей и с про-
строченными полями». Начальники тоже
пытались  выглядеть достойно и даже фа-
сон брали заграничный4.

А вот как описывает Павел Семёнович
Полубояринов заведение, в которое он при-
шел с доктором.

«Лестница была широкая, из белого мра-
мора с затейливыми балясинами в виде двух
бутылок, приставленных друг к дружке дон-
цами».

Балясины – небольшие фигурные стол-
бики в виде колонн3.

В речи героев встречаем следующие
слова, которые тоже читаем с иронией.

Шламбалка – переезд.
Малопулька – мелкокалиберное ружье.
Назерко – озерко.
Пихтярить – толочь.
Ухетать – приубрать, привести в поря-

док5.
«Петр Афанасиевич! – кричит Сашка. –

Впереди шламбалка».
«Пожарный инспектор капитан Стенин

и участковый уполномоченный Парфенов
прикатили на мотоцикле с ружьем и мало-
пулькой – для стрельбы по дальней сидя-
чей утке, если она к берегу не станет под-
ходить». «Парфенов щук настрелял из ма-
лопульки».

«А он все шел и шел за мной назерком».
«Целый день пихтярили».
«Не то чтобы просидел – работал по

ночам, дом ухетал, двор, сено косил, рыба-
чил»4.

Много ли в действительности существу-
ет кузькиных, прошкиных, полубоярино-
вых, способных в одиночку противостоять
государственно-бюрократической машине
советского образца, и даже побеждать в
этом противостоянии (по всей вероятнос-
ти, один такой случай мог приходиться на
многие тысячи). Здесь для писателя  важна
не статистика, а сам факт существования
таких личностей.

Герои можаевских произведений при-
выкли надеяться  только на себя (никакой
серьёзной помощи и поддержки тут быть
не может), что, в общем, в какой-то мере и
правильно – ведь в конце концов каждый
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выстраивает отношения с режимом сооб-
разно собственным притязаниям, понима-
нию места в жизни, совести, наконец. То,
что именно такие ситуации и характеры
особенно интересуют Можаева, подтверж-
дает написанный в 1966-м году рассказ
«Старица Прошкина», героиней которого
является старуха со сложной биографией,
что, единолично существуя на пятнадцати
отвоёванных у колхоза сотках, не просит
ничьей помощи и желает лишь одного –
дабы её оставили в покое, и, глядя на кото-
рую, рассказчик «дивился безграничности
человеческого упорства, порождённого
любовью к независимости»1.

Героиня жила в таких условиях, что ге-
рой сначала даже опешил от увиденного.
Вот примеры некоторых региональных
слов, описывающих жилище и быт стари-
цы  Прошкиной.

Тын – деревянный, сплошной забор, зап-
лот, городьба, частокол, огорожа или рубка.

Околица – место вокруг селения, окрес-
тность, округа.

Раструб – воронкообразное расширение
или то, что формой напоминает такое рас-
ширение.

Плетень – тын, забор или изгородь из
хвороста, прутьев, перевитых между коль-
ев.

Таган – железный обруч на ножках, слу-
жащих подставкой для котла, чугуна или
иной посуды при приготовлении пищи пря-
мо на огне.

Отымалка – это тряпка, которой берут
горшок из горячей печи.

Конка – вид домашних животных.
Половняк – разбитый пополам кирпич.
Омшаник – утеплённое помещение для

зимовки пчёл.
Навильник – большие вилы с широко

разведенными в стороны рожками.
Приметена – прикидка, прибавка, что

приметано к чему-либо.
Бочаг – глубокое место в реке.
Выпростать – освободить что-либо, выс-

вободить, вызволить кого-либо.
Пешня – маленький лом для создания

прорубей c деревянной ручкой.
Зариться – с завистью смотреть на кого-

либо, что-либо.
Лагун – деревянный сосуд для жидко-

сти в форме бочонка.
Колер – о чем-либо красочном, наряд-

ном, богатом. Окраска, цвет краски, отте-
нок, расцветка.

Жнитво – хлеб на корню, а также сжа-
тый хлеб в снопах.

Большак – прямая, широкая, обычно
мощеная дорога между населенными пун-
ктами.

Угор – возвышенность, холм3.
 «На отшибе Кустаревки, возле самого

подола угора, прилепилась странная изба на
тыне, возле околицы».

«Из-под жестяного раструба выглядывал
слепленный из половняка дымоход».

«За этим сараюшкой лежал садик, зарос-
ший  вдоль плетня бузиной и крапивой».

«Она резко вскинула голову, обернулась
от дуплянки, огонь развела на шестке, чу-
гунок с водой поставила на таган».

«И все из половняка сама смастерила? –
удивился я».

«Осматривал я и дворовые постройки с
крышами на ветлах, и бревенчатый омша-
ник, и сад, и пруд, в котором она  пять лет
«жилу искала», и дивился любовью к неза-
висимости».

«Я тут говорю только с утками да с кон-
ками, – ответила старуха».

«Приносила я конкам иногда сметки.
Мы перетаскаем зерно в кладовку, а смет-
ки – с землей да с мякиной – в карман. Вот
Катька и донесла милиционеру: приходите,
мол, нонче вечером, она сметки принесет».

«Сначала она обтерла их пальцем, по-
том  грязной  отымалкой».

«Когда вершили, мужики навильники
вдвоем подымали. А вершить стога мать
мою сажали».

«Свершила она стог, стала приметины
привязывать».

«Схватилась за приметину да вместе с
ней и полетела вниз головой. Принесли
воды из бочага, брызнули в лицо». «Нашли
его только через год в бочаге».

«Своими пальцами ловко выпростала ее
из моих волос».

«Один работал ломом, а другой – пеш-
ней».

«Колер был сизовато-синий».
«А пчеловод Колобок принес целый ла-

гун меду председателю».
«Подошло вскоре жнитво – серпы в руки

и в поле».
«И старый большак поблизости».
«И вот остались на крутобоких песча-
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ных угорах обрывки мертвой дороги»6.
По описанию одежды, где автор также

использует региональные слова, мы можем
многое сказать о героине.

Исподний – нижний, находящийся под
чем-либо.

Мерлушка – шкурка ягненка.
Свитка – широкая, долгая запашная

одежда, без перехвата
Сборчатки – складки на одежде.
Бекеша – накидка, верхняя одежда6.
«Вот только бы на чужое зариться».
«На ней была исподняя рубаха, заправ-

ленная в штаны».
«В полушубке черной дубки, опушен-

ном серой мерлушкой, в серой папахе, она
выступала на митинге».

«Мужики в валенках и лаптях, в черных,
крытых чертовой кожей сборчатках, в длин-
ных свитках, с округлым воротником, – всю
эту свитку, толкущуюся вокруг покрытой
кумачом полуторки».

«Из ораторов мне запомнились полуво-
енный в серой бекеше, в буденовке и Прош-
кина».

Вот в таких условиях жили люди в Ря-
занском крае, вот так им приходилось до-
казывать свою правоту. И как говорит ста-
рица Прошкина, используя при этом реги-
ональное слово «планида», что «видать уж
такая у нее планида». И такая нелегкая судь-
ба была у многих крестьян на Рязанщине в
то время.

Заключение. Диалектная лексика, как
правило, необычайно выразительна и мно-
гогранна в произведениях Бориса Андрее-
вича Можаева. Она органично включается
в прозаическую ткань, создает особое сти-
листическое своеобразие, отличающее
творчество автора, подчёркивает яркую
индивидуальность рязанского писателя.
Региональные слова – это важный источник
для изучения и описания народного языка
и народной культуры того времени.
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Abstract. Pseudonyms in art and literature have long been known, many prominent figures
sought to take his sonorous names to be easily remembered and recognized fans. But in all the
foreseeable times, this phenomenon had mass character and, in fact, was a single piece, exclusive
and therefore always attracts attention. However, in the history of world culture came a period
when this phenomenon took on a mass character, it happened in Russia after the revolutionary
events of 1917, and this has particularly affected the literary sphere. Even list now of all Soviet
writers who published under pseudonyms, it is impossible, it will have to compile a dictionary of
literary pseudonyms, however, it is available. As an example we can name only some of the names
of Soviet writers of the first half of the XX century, who worked under pseudonyms, taken
alphabetically, almost at random: Nikolai Aseev (Stahlbaum), Eduard Bagritsky (Dziuban),
Constantine Lived (Wagenheim), Leonid Volynsky (Rabinowitz), Michael Hungry (Epstein), Vasily
Grossman (Iosif Solomonovich Grossman), Ilya Ilf (Jehiel-Life Fainzilberg), Lazar Lagin
(Ginsburg), Mikhail Svetlov (Sheinkman), and many others.

Since then, the phenomenon is firmly established in Russian literature, becoming one of its
foreign signs, because the writers refused aliases, and continued to use them willingly. Here writers
closer to us in time: Irina Wilamowska (Suggester), Aleksandr Volodin (Lifshits), Boris Galanov
(Galanter), Alexander Galich (Ginzburg), Iosif Gerasimov (Gershenbaum), Yury Dmitriev
(Edelman), and others.

Modern writers picked up this kind of relay: Boris Akunin (Grigory Shalvovich Chkhartishvili),
Arkady Arkanov (Steinblock), Kir Bulychev (Igor Vsevolodovich Mozheyko), Isai Davydov (David
Isaakovich, Sheinberg), Naum Korzhavin (Mandel), Eduard Limonov (Eduard Veniaminovich
Savenko), etc.

The question arises: why do writers get all their aliases, because it's a false name. Maybe a
false name – the false destiny? Or just different? What compels a writer to change his name given
him at birth by his ancestors if he does not change in this case your roots? The reasons for this, as
it turned out, a lot, and each case is different, however there are some common features, and they
are identified by experts. Moreover, researchers have long been allocated a section in lexicology,
as pseudoelastic studying aliases, and successfully work in this direction.

Among the above authors – writers of the Soviet and Russian, we also in this case, it is interesting
to recall writers, concerning the Ryazan - born, lived here or somehow connected with this city. I
should say that currently the authors of this article almost completed work on a dictionary of
«Writers of the Ryazan region», among which there are many authors, who wished for some
reason to take his aliases.

Key words: the literary process, Russian literature, literature Ryazan, alias, pseudoelastic, an
illustrated dictionary «Writers of the Ryazan region», the regional literary Museum of the city of
Ryazan.
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Реферат. Псевдонимы в искусстве и литературе используются давно, многие видные
деятели стремились брать себе звучные имена и фамилии, чтобы их легко запоминали и
узнавали поклонники. Но во все обозримые времена явление это не имело массового ха-
рактера и, по сути, было единичным, штучным, эксклюзивным и потому – всегда привлека-
ющим к себе внимание. Однако в истории мировой культуры наступил такой период, когда
явление это приняло массовый характер, произошло это в России после революционных
событий 1917 года, и особенно это коснулось литературной сферы. Даже перечислить сей-
час всех советских писателей, которые печатались под псевдонимами, невозможно, для
этого придётся составлять словарь литературных псевдонимов, впрочем, такой уже есть. В
качестве примера мы можем назвать лишь некоторые имена советских писателей первой
половины XX века, работавших под псевдонимами, взятые по алфавиту, почти наугад: Ни-
колай Асеев (Штальбаум), Эдуард Багрицкий (Дзюбан), Константин Вагинов (Вагенгейм),
Леонид Волынский (Рабинович), Михаил Голодный (Эпштейн), Василий Семенович Грос-
сман (Иосиф Соломонович Гроссман), Илья Ильф (Иехиел-Лейб Файнзильберг), Лазарь
Лагин (Гинзбург), Михаил Светлов (Шейнкман), и мн. др.

С тех пор явление это прочно вошло в русскую литературу, став одной из её внешних
примет, ведь в дальнейшем писатели не отказывались от псевдонимов, а продолжали их
охотно использовать. Вот писатели более близкие к нам по времени: Ирина Велембовская
(Шухгальтер), Александр Володин (Лифшиц), Борис Галанов (Галантер), Александр Галич
(Гинзбург), Иосиф Герасимов (Гершенбаум), Юрий Дмитриев (Эдельман) и др.

Современные писатели подхватили эту своеобразную эстафету: Борис Акунин (Григо-
рий Шалвович Чхартишвили), Аркадий Арканов (Штейнблок), Кир Булычев (Игорь Всево-
лодович Можейко), Исай Давыдов (Давид Исаакович Шейнберг), Наум Коржавин (Ман-
дель), Эдуард Лимонов (Эдуард Вениаминович Савенко) и др.

Зададимся вопросом: зачем писатели вообще берут себе псевдонимы, ведь это в любом
случае – ложные имена. Может быть, ложное имя – ложная судьба? Или просто – иная? Что
побуждает писателя изменить своё имя, данное ему от рождения его предками, не изменяет
ли он в этом случае своим корням? Причин для этого, как выяснилось, много, и каждый
случай не похож на другой, однако общие черты есть, и они выявлены специалистами.
Более того, исследователи давно выделили такой раздел в лексикологии, как псевдономас-
тика, изучающий псевдонимы, и успешно работают в этом направлении.

Среди перечисленных выше авторов – писатели советские и российские, для нас же в
данном случае интерес представляют писатели, имеющие отношение к Рязани – родивши-
еся, жившие здесь или каким-то образом связанные с этим городом. Следует сказать, что в
настоящее время авторами данной статьи почти завершена работа над словарем «Писатели
Рязанского края», среди которых встречается много авторов, пожелавших по каким-либо
причинам взять себе псевдонимы.

Ключевые слова: литературный процесс, русская литература, рязанская литература,
псевдоним, псевдономастика, иллюстрированный словарь «Писатели Рязанского края»,
областной литературный музей г. Рязани.
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Введение. Как было в России до рево-
люции

Постреволюционные перемены, как из-
вестно, повлекли за собой глобальные из-
менения в жизни общества, в том числе и в
искусстве. Литература, во все времена яв-
ляясь ареной идеологических битв, не мог-
ла остаться без изменений – в тематике,
направлении, содержании, жанрах, стиле,
форме произведений. Коснулось это даже
фамилий писателей и выбора имен, что,
впрочем, вполне отвечало духу времени,
ведь появлялись не только псевдонимы у
литераторов – возникали новые имена: Ок-
тябрина (от названия месяца октябрь, ког-
да произошла революция), Владлен (сокра-
щенное от Владимир Ленин) и даже дико-
винное Оюшминальда (сокращенное от
Отто Юльевич Шмидт на льдине) и др. Но
это вовсе не значит, что до 1917 года не
было практики использования псевдонимов
и не было причин, по которым они возни-
кали – были. В книге «Скрывшие свое имя»
исследователь В. Г. Дмитриев отвечает на
этот вопрос достаточно развернуто, он пи-
шет: «Причины, принуждавшие авторов
сохранять инкогнито, весьма разнообразны.
Одни бывали вынуждены держать свое имя
в тайне из боязни преследований; другие
отказывались от своей фамилии из-за ее
неблагозвучия; общественное положение
третьих не позволяло им открыто выступать
на литературном поприще. И начинающие,
и знаменитые авторы прятались под псев-
донимами, чтобы отвлечь от себя огонь кри-
тики. Иные придумывали себе псевдонимы
потому, что это было модно, иные – из-за
наличия однофамильцев; а некоторые – из
желания мистифицировать читателей и за-
ставить их ломать себе голову в догадках,
кто скрывается под псевдонимом. Встреча-
ются авторы, которые из скромности или
равнодушия к славе не желали выставлять
свое имя напоказ.

Иногда, принимая псевдоним, автор ста-
вил свей целью не скрыть свое имя, а под-
черкнуть свою профессию, национальность,
место рождения, жительства, социальное
положение, главную черту своего характера
или направление своего творчества (псевдо-
нимы-характеристики)» [2, с. 3].

Говоря о рязанских писателях, бравших
себе псевдонимы, сообразуясь с этими при-
чинами и поводами, мы не раз убедимся в

их разнообразии. Например, известен такой
уроженец Рязанской губернии, как Миха-
ил Николаевич Макаров (1789 - 1847) –
поэт, историк литературы, этнограф, фоль-
клорист, лексикограф, этимолог, мемуарист,
издатель. По одним  сведениям, он родился
в имении недалеко от с. Старая Дубрава
Тырновской волости Пронского уезда, по
другим сведениям, он жил в д. Перекаль и
по названию речки Быстрицы взял себе
псевдоним Макарий Быстрорецкий.

Как бы то ни было, это был во многом
выдающийся человек, довольно близко зна-
комый с А. С. Пушкиным и, как указывают
источники, общавшийся с ним перед отъез-
дом поэта в Царскосельский лицей. Будучи
человеком даровитым и разносторонним, он
с большим вниманием относился к устно-
му народному творчеству, изучал и собирал
легенды, предания, обрядовые песни, став
автором интереснейших работ: «Русское
национальное песнопение» (1809), «Древ-
ние и новые божбы, клятвы и присяги рус-
ские» (1828), «Повести из русских народ-
ных преданий» (1834), «Московские расска-
зы о бедных отставного полковника Мака-
рия Быстрорецкого» (1840) и др. В некото-
рых статьях он приводил, как отмечает ис-
следователь, кандидат филологических наук
Г. Г. Рамазанова, «...смесь из легенд, пове-
рий, исторических свидетельств, которые
автор записывал со слов «очевидцев» «близ
Рязани, в борах муромских, в лесах переяс-
лавль-залесских, в засеках около Тулы» во
время своих многочисленных поездок. Без
тени видимой иронии, с подчёркнутой се-
рьёзностью, автор предупреждает о том, что
здешние леса наполнены лешими, что они
законные и давние их обитатели» [3, с. 185].

На фото: Михаил Николаевич Макаров
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Деятельность рязанца М. Н. Макарова
была разносторонней и многогранной, ка-
сающейся различных сфер, например, он
стал издателем первого в России женского
журнала, который назывался «Журнал для
милых». Кроме того, он известен в области
лексикографии как автор уникальных в сво-
ем роде работ: «Материалы для истории
русских писательниц» (1830), «Опыт рус-
ского простонародного словотолкования»
(1846 - 1848), а также «Словарь областных
слов». И хотя некоторые исследователи счи-
тают, что большого научного значения его
работы не представляют, тем не менее они
ценны тем, что содержат конкретный язы-
ковой материал, собранный и записанный
непосредственно от носителей, живых сви-
детелей, а также несут в себе отпечаток сво-
его времени, срез эпохи, ее аромат и дух.
Нас, например, живо интересует его «Сло-
варь областных слов», ведь это документ,
значение которого трудно переоценить, и
вполне вероятно, что многие из входящих
в него слов давно утрачены, перешли в раз-
ряд архаизмов, стали редкими и представ-
ляют собой бесценный лексический пласт.

Интересы М. Н. Макарова распростра-
нялись и на историю Москвы, он – автор
таких статей на данную тему, как: «Древ-
няя и старинная Москва», «Достопамятно-
сти московские», «Заметки о Москве» и др.,
которые были опубликованы в журнале
«Московский наблюдатель» и не остались
незамеченными читателями.

Кроме того, считается, что М. Н. Мака-
ров одним из первых в России XIX века
обратился к теме Куликова поля. Так в 1826
г. он опубликовал книгу «Село Рождестве-
но-Монастырщина и Куликово поле», в ко-
торую включил народные сказания и леген-
ды о них, описал некоторые исторические
места, а также первым привёл описание
«царских врат» иконостаса сельского хра-
ма, по преданию, подаренных самим Сер-
гием Радонежским. Таким образом, писа-
тель привлёк внимание специалистов и
широкой общественности не только к древ-
ностям этого храма, но и к важным страни-
цам российской истории.

Следует отметить, что в 1837 г. в журна-
ле «Московский наблюдатель» была опуб-
ликована статья М. Н. Макарова с длинным
названием – «Материал для истории пред-
ложения соорудить памятник великому кня-

зю Дмитрию Иоанновичу Донскому на поле
Куликовом». Здесь же впервые увидели свет
материалы с первоначальными проектами
создания мемориала на Куликовом поле.
Известно также, что писатель обратился к
генерал-губернатору А. Д. Балашову с пред-
ложением не просто соорудить памятник
Дмитрию Донскому, но таким образом,
«чтобы через его арку проходила дорога от
Данкова до Епифани» [1].

Другой писатель-публицист – Сергей
Николаевич Терпигорев (1841 - 1895),
хоть и родился в с. Никольское Усманского
уезда Тамбовской губернии, ныне – Липец-
кая область, впоследствии большое внима-
ние уделял Рязанскому краю, описывая
жизнь и быт Рязани и Касимова.

    На портрете: Сергей Атава
(Сергей Николаевич Терпигорев)
Он, как известно, имел звучный и сим-

волический псевдоним – Сергей Атава. К
литературному творчеству этот писатель
пришел не сразу, пройдя определенный
жизненный путь, имея опыт, знания и про-
фессиональные навыки в другом деле.
Псевдоним Атава в какой-то мере отражал
эти его качества, ведь атава или отава – тра-
ва, выросшая на месте покоса, что словно
подчёркивало факт начала литературного
творчеством в зрелом возрасте. Творчество
этого писателя не осталось незамеченным,
о нём есть статья в «Энциклопедическом
словаре биографий» Ф. А. Брокгауза и И.
А. Ефрона.

Писатель, государственный деятель,
член Государственного совета Российской
империи, дипломат, посол в Стамбуле, пред-
седатель Археографической комиссии, уро-
женец с. Новики Спасского района Рязанс-
кой губернии Владимир Павлович Титов,
не мудрствуя лукаво, назвался Титом Кос-
мократовым. Это был выдающийся чело-
век своего времени, имевший передовые
славянофильские взгляды и состоявший в
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«Обществе любомудров», знакомый с А. С.
Пушкиным, С. П. Шевыревым, П. А. Вя-
земским, Д. В. Веневитиновым и другими
видными представителями русской литера-
туры. В. П. Титов – создатель повести
«Уединённый домик на Васильевском» на
сюжет, подсказанный А. С. Пушкиным;
свои произведения он печатал в «Московс-
ком вестнике» и «Северных цветах».

Прозаик, драматург, талантливый фоль-
клорист Евгений Петрович Гославский
(1861 - 1917) родом из с. Остро-Пластиково
Рязанской губернии, ныне – Чучковский рай-
он Рязанской области, где прошло его дет-
ство и где затем он работал учителем в мес-
тной сельской школе, для своих литератур-
ных занятий взял псевдоним Евгений Яров.
Он был членом Общества любителей рос-
сийской словесности, членом Общества рус-
ских драматических писателей и оперных
композиторов; был близко знаком с И. А.
Буниным, Ю. И. Буниным, А. И. Куприным,
Л. Н. Андреевым и др. писателями, состоял
в переписке с А. П. Чеховым. Его произве-
дения были напечатаны в таких изданиях, как
«Стрекоза», «Шут», «Наблюдатель», «Детс-
кое чтение», «Детский друг» и др. Он – ав-
тор книг: «Путем-дорогою: Рассказы», «Сво-
бодный художник: Комедия в 4 действиях»,
«Вешние грозы: Рассказы», «Среди полей:
Сборник рассказов для детей».

Фамилия прозаика Сергея Николаеви-
ча Сергеева-Ценского (1875 - 1958), кото-
рый жил и работал в г. Спасске-Рязанском,
как известно, тоже является псевдонимом,
ведь писатель взял себе вторую часть фа-
милии Ценский по названию реки Цны, на
берегах которой прошло его детство.

Жизнь писателя Алексея Силыча Но-
викова (1877 - 1944) тесно связана с мо-
рем, потому и появился псевдоним – При-
бой. Родился прозаик в с. Матвеевское Са-
совского района Рязанской губернии, где
жил до 1899 г., оттуда же он был призван на
военную службу, участвовал в Цусимском
бою 1905 г. Произведения писателя так или
иначе связаны с темой моря: «Морские рас-
сказы», «Море зовёт», «Подводники», «Ера-
лашный рейс», «Женщина в море», «Солё-
ная купель», «Цусима» и др.

Как видим, дореволюционные русские
писатели не только не гнушались псевдо-
нимами, но охотно их брали, подчеркивая
либо место рождения, либо свою неразрыв-

ную связь с родиной или память о ней, а
также особенности своего творчества или
вид долитературной профессиональной де-
ятельности и т. д., однако подчеркнём, что
явление это не носило массового характе-
ра, какой оно примет в последующие годы.

Основная часть. «К девицам это ней-
дёт!» Женщины не желали обнародовать
чувства

История литературы знает примеры, ког-
да псевдонимы брали писатели-женщины,
чаще всего – из этических соображений и
тех правил приличия, которые были приня-
ты в обществе – в их кругу, стране, сосло-
вии или профессии. Кроме того, весомой
причиной была личная скромность и неже-
лание широко обнародовать свои чувства,
ведь литература и особенно поэзия, преж-
де всего, обнажает внутренний мир чело-
века, сферу его тонких переживаний. Про-
водить параллель между лирикой автобиог-
рафической и ролевой тогда не было при-
нято. Да и не было ещё в ту пору ее деления
на эти виды, как не было и понятия «лири-
ческий герой» и «лирическая героиня», ли-
тературоведы додумаются до этого гораздо
позднее. Поэтому читатель описанные по-
этом эмоции и переживания воспринимал
буквально, отождествляя автора с его геро-
ями, собственно, как почти всегда проис-
ходит это и сейчас. Объяснить каждому, что
за художественным образом стоит не толь-
ко личный опыт, но и опыт других людей,
обобщение человеческих качеств, концен-
трация их в каком-либо персонаже, практи-
чески невозможно. Потому и возникает по-
добная путаница, от которой чаще всего (в
силу более тонкой духовной конституции и
более подвижной нервной системы) стра-
дают писатели-женщины.

Помнится, поэт А. П. Сумароков, с од-
ной стороны, поощрял поэтические опыты
своей дочери Екатерины Александровны
Княжниной (урождённой Сумароковой)
(1746 ? - 1790), супруги поэта и драматурга
Я. Б. Княжнина, но с другой стороны, не
очень и одобрял, так как считал подобное
занятие не вполне пристойным для благо-
воспитанной барышни благородного про-
исхождения. Сказанная им фраза вошла в
историю литературы: «К девицам это ней-
дёт!».

По этим или другим соображениям мно-
гие женщины-писатели брали себе псевдо-
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нимы. Среди них были и рязанки. Так, на-
пример, сестра П. П. Семенова-Тян-Шанс-
кого Наталья Петровна Грот (1828 ? -
1899), урождённая Семенова, родившаяся
в с. Урусове Раненбургского уезда Рязанс-
кой губернии, имела псевдонимы – Русская
женщина, Наталья Гр., Н. Г.

На фото: Наталья Петровна Грот
Писательница Елизавета Алексеевна

Драшусова (1817 - 1884), урождённая Оша-
нина (Ашанина), по материнской линии
состоявшая в родстве с писателем М. Н.
Загоскиным, писала под псевдонимами Е.
К., К-Ф, ***, возможно, и Е. Кончезерская.

Писательской деятельностью занимались
и сёстры Лачиновы: Прасковья Александ-
ровна Лачинова (1829 - 1892), почти всю
жизнь прожившая в с. Лесное Конобеево
Шацкого уезда Рязанской губернии, пользо-
валась псевдонимами П. Лучинов, П. Лет-
нёв, а её родная сестра Анна Александров-
на Лачинова (1833 - 1914) скрывала своё
имя за псевдонимам Ближнев, А. Вольский.

Поэт, прозаик, переводчик Анна Васи-
льевна Павлова (1812 или 1815 - 1877), ро-
дившаяся в Рязанской губернии, писала под
псевдонимом Новинская; её произведения
появлялись в журналах «Русский вестник»,
«Детское чтение», «Сын Отечества» и др.

Известная в своё время писательница
Лидия Ивановна Веселитская (1857 -
1936) родилась в Егорьевске Рязанской гу-
бернии в дворянской семье, жила в Царс-
ком Селе, в Павловске, окончила Павловс-
кий женский институт, Высшие педагоги-
ческие курсы в Санкт-Петербурге. Свои
произведения она печатала под псевдони-
мами В. Микулич, Л. Чернавина в издани-
ях: «Нива», «Вестник Европы», «Семья и
школа», «Детское чтение». Известно, что её
повесть «Мимочка» высоко оценили Л. Н.

Толстой и Н. С. Лесков; она была хорошо
знакома и общалась с Ф. М. Достоевским,
В. М. Гаршиным, Н. Н. Страховым, В. Г.
Чертковым, написав о них воспоминания;
была дружна с писателем, публицистом,
человеком трагической судьбы М. О. Мень-
шиковым.

На фото: Лидия Ивановна Микулич
                 (Веселитская)
Мария Николаевна Ананьева (1862 -

не ранее 1913), урождённая Крупеникова,
хоть и родилась в имении матери в Тамбов-
ской губернии, но в 1881 г. вышла замуж за
офицера и жила в Рязани, потому мы впра-
ве называть её рязанкой. Она, как известно,
имела псевдонимы – М. Н. Н., Н-ва, Неж-
данова М. Н. и даже Правдин.

Известная писательница Надежда
Дмитриевна Хвощинская (1824 - 1889),
в замужестве Зайончковская, родилась в
Пронском уезде Рязанской губернии. Свои
повести и романы она писала под вымыш-
ленным именем – В. Крестовский, а лите-
ратурно-критические статьи подписывала
псевдонимами В. Поречников и Н. Воздви-
женский. Её сестра – писательница Софья
Дмитриевна Хвощинская пользовалась
псевдонимами Иван Весеньев и С. Весень-
ев; другая сестра, также писательница
Прасковья Дмитриевна Хвощинская
писала под псевдонимом С. Зимарова.

На фото: Надежда Дмитриевна
                 Хвощинская
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Коль скоро мы заговорили об этом зна-
менитом литературном семействе, нельзя не
сказать о таком прискорбном факте, как раз-
рушение дома Хвощинских в г. Рязани, ко-
торое происходит буквально на наших гла-
зах. Культурная общественность города,
следуя завету Льва Толстого «Не могу мол-
чать!», инициировала активную деятель-
ность по сохранению этого уникального
объекта исторического и литературного на-
следия, имеющего громадную культурную
ценность для города и области, ведь этот
дом в своё время был центром притяжения
лучших умов, настоящим очагом культуры,
где бывали многие видные литераторы,
музыканты, художники.

На фото: Софья Дмитриевна
                 Хвощинская

Отрадно заметить, что в Рязани возник-
ло целое движение по сохранению этого
дома, представляющего ценность как куль-
турное наследие области, в настоящее вре-
мя Рязанская область присоединилась к об-
щественно-патриотическому и просвети-
тельскому проекту федерального уровня
«Мы родом из России»; создан сайт с ана-
логичным названием – «Мы родом из Рос-
сии» (http://mrir62.ru/), где можно более под-
робно ознакомиться с этой темой. В част-
ности, здесь говорится: «Цель проекта – со-
хранение, восстановление и популяризация
объектов культурного наследия страны с по-
мощью неравнодушных и ответственных
людей. Одно из направлений деятельности

– сбор средств на реконструкцию и рестав-
рацию историко-культурных объектов, свя-
занных с именами великих русских ученых,
композиторов, писателей и государствен-
ных деятелей. Из подлежащих реконструк-
ции объектов Рязанской области в настоя-
щее время объявлен сбор средств на рес-
таврацию дома писательниц Хвощинских,
который в XIX веке хорошо знала просве-
щенная Россия» [4]. В Рязани появился
фонд, который возглавила журналист и
очень неравнодушный к отечественным
традициям и культуре человек Светлана
Анатольевна Пиманова. Уже собраны на-
родные средства для восстановления дома
Хвощинских, хотя их, безусловно, недоста-
точно. Мы выражаем надежду, что област-
ное правительство и рязанские предприни-
матели не останутся безучастными к этому
важному вопросу, который, на наш взгляд,
является лакмусовой бумажкой, выявляю-
щей подлинное отношение человека к ис-
тории и культуре родного края и отечества
в целом.

Однако вернемся к непосредственной
теме нашего повествования. Как видим,
дамы очень часто подписывали свои сочи-
нения не только скучными и ничего не го-
ворящими инициалами, но и мужскими
именами, что как раз свидетельствует об
их понятном желании укрыться от пересу-
дов общества, а то и ханжеской морали.
Но были и другие причины, диктовавшие
женщинам скрывать своё имя, например,
религиозные. Так Заида Хусаиновна Бур-
нашева (1895 - 1977), родившаяся в с.
Азеево Сасовского уезда Тамбовской гу-
бернии, ныне – Ермишинский район Рязан-
ской области, как указывают источники,
«оказала сопротивление религиозным ве-
рованиям семьи» и даже покинула дом.
Впоследствии она печаталась под псевдо-
нимами Захида Иффат и Туташ Гиффат.
Нравится это кому-то или нет, но факт ос-
тается фактом.

Из других, более близких к нам по вре-
мени писателей-женщин, пользующихся
псевдонимами, известна член организации
колхозных писателей и литературного объе-
динения «Никитинские субботники» Алек-
сандра Ивановна Сеферянц (1890 - 1975).
Родившаяся в г. Данкове Рязанской губер-
нии, ныне – Липецкая область, она печата-
лась под псевдонимом А. Ильина.
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На фото: Александра Ивановна
                 Ильина-Сеферянц
Ещё одна писательница – Элеонора

Константиновна Киселева (1939 - 1997),
родившаяся в г. Уральске Западно-Казах-
станской области (в прошлом Яицкий го-
родок Российской империи), с 1946 г. жила
в Рязани. Здесь же она окончила Рязанский
педагогический институт, работала в Рязан-
ском историко-архитектурном музее-запо-
веднике, заведующей литературной частью
в Рязанском кукольном театре, на радио.
Она имела псевдоним Элеонора Степнова,
видимо, взятый ею как воспоминание о ма-
лой родине – вольных яицких степях.

На фото: Элеонора Константиновна
                  Киселева

Говорящие псевдонимы
Обращают на себя внимание так называ-

емые «говорящие» псевдонимы, подобные
следующим:  А. Бедовый, И. Буйный, Н. Во-
енный, А. Дерзнувший, Т. Заокский, Парна-
сова. Сведений о некоторых из этих авторов
сохранилось так мало или, по крайней мере,
найдено на данный момент, что иногда труд-
но установить, псевдоним это или всё же
подлинная фамилия. Например, поэт А. Бе-
довый печатался в рязанском сборнике «Из

недр земли» (1922), где были опубликованы
два его стихотворения – «Жизнь костлявую
руку смерти жмёт...» и «Где буйных сил ки-
пит восстанье...», но сведений о нём почти
не сохранилось, и мы только предполагаем,
что А. Бедовый – это псевдоним.

То же самое относится и к прозаику Н.
Военному, который печатался в литератур-
ном альманахе рязанского отделения Все-
российского союза поэтов «Ярь» (1925, №
1), где был опубликован отрывок из его про-
изведения «Минувшее», мы также предпо-
ложили, что это псевдоним и не ошиблись.
Историк, краевед, журналист В. П. Нагор-
нов выяснил, что за ним скрывается автор,
настоящая фамилия которого – Орлов.

Был ещё один автор с подобным гово-
рящим именем – некий А. Дерзнувший, пе-
чатавшийся в литературно-художественном
сборнике Рязанского губернского отделения
«Голодающим Поволжья» (1921), где было
опубликовано его произведение «Похороны
коммуниста: Памяти А. Кондрушина». Дру-
гих сведений о нём некоторое время мы
обнаружить не могли, но выяснилось, что
под этим именем скрывался известный пи-
сатель и драматург Александр Николае-
вич Афиногенов (1904 - 1941), родивший-
ся в Скопине Рязанской губернии. Именно
под этим псевдонимом в 1919 г. в Скопине
вышла его поэма «Город».

В этом же ряду можно назвать и такого
писателя, как Александр Михайлович
Дроздов (1895 - 1963). Он родился в Ряза-
ни в семье преподавателя словесности Ря-
занского Епархиального женского училища
Михаила Алексеевича Дроздова, затем се-
мья переехала в Ярославль, где он окончил
гимназию и вскоре начал печататься под
псевдонимом Александр Рязанский, кото-
рый, как мы понимаем, производное от ме-
ста его рождения.

На фото: Александр Михайлович
                 Дроздов
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Подобная история происхождения и
псевдонима писателя Михаила Василье-
вича Праскунина (1877 - 1959) – М. Под-
лесный. Дело в том, что он родился в де-
ревне Подлесная слобода Зарайского уезда
Рязанской губернии (ныне – Московская об-
ласть). И хотя впоследствии он жил на Даль-
нем Востоке, в Луховицах, Москве, види-
мо, в глубине души остался верен своей
малой родине, название которой отразилось
в псевдониме.

На фото: Михаил Васильевич
                Праскунин
Кстати сказать, верность родному краю

отразилась и в псевдониме современного
прозаика Владимира Дмитриевича Пронс-
кого, настоящая фамилия которого – Смир-
нов. Родился он в 1949 г. в д. Княжая Прон-
ского района Рязанской области, где окон-
чил школу, затем работал в Рязани, в насто-
ящее время живёт в Москве.

Говорящими можно назвать и псевдони-
мы писателя Ивана Ивановича Лебедева
(1859 - 1949), который подписывался как
Лебедев-Одинокий, Ив., Одинокий. Родился
он в с. Теплое Данковского уезда Рязанской
губернии (ныне – Липецкая область), в 1884
г. выпустил книгу стихов «Занозы и слёзы»,
жил в Москве. Почему писатель взял себе
такой псевдоним и почему для него был ва-
жен смысл одиночества, вероятно, могут
ответить страницы его биографии.

Зато псевдоним Петра Алексеевича
Оленина-Волгаря (1864 - 1926) не имеет
никакого скрытого подтекста, напротив,
здесь всё прозрачно. Родился писатель в ро-
довом имении Олениных в селе Истомино
Касимовского уезда Рязанской губернии,
окончил Московское реальное училище
Фидлера, Училище живописи, ваяния и зод-

чества, в дальнейшем перепробовал множе-
ство профессий, но главное – он ходил на
судах, будучи матросом, механиком, руле-
вым, капитаном, именно отсюда псевдоним
Волгарь, а также Петр Вольный как отра-
жение вольного духа широкой русской
души.

На фото: Петр Алексеевич Оленин-
                Волгарь
Скажем ещё об одном рязанском авто-

ре, это пролетарский поэт Т. Заокский, сти-
хи которого были опубликованы в сборни-
ке «Стожары» (1927): «В поле», «Весеннее»,
«Весеннее утро», «Русь», «Сельская улица»,
а также стихотворения из цикла «Новые
вечера»: «Зимний вечер седовласый...»,
«Укатилось солнце за ригу...», «Тихо. Поют
самопрялки...». Есть основания полагать,
что это также псевдоним, навеянный род-
ными мотивами и названием места рожде-
ния или проживания.

В тени истории
Конечно, есть авторы, о которых мы зна-

ем достаточно много, как, например, о жур-
налисте, издателе, авторе стихов Ароне
Павловиче Лурия (1867 - 1920), имевшем
псевдонимы – А. Лидский, Б. Мурин, Неви-
димка, А. Смирный. Он родился в г. Лида
Виленской губернии, отсюда один из псев-
донимов – Лидский; известно также, что он
является дядей известного писателя Юрия
Валентиновича Трифонова. С Рязанью его
связывают публикации в литературном аль-
манахе «Дали жизни» (1918), где были на-
печатаны его произведения: «Из разговоров
о войне», «Под снегом», «У побережья».

Достаточно сведений сохранилось и о
таком поэте, как Иван Иванович Макаров
(1900 - 1937). Он родился в крестьянской
семье в с. Салтыки Раненбургского уезда
(ныне – Ряжский район Рязанской области),
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его литературный псевдоним – Буйный или
Иван Буйный. Известно, что он окончил
Ряжскую уездную гимназию, в юности си-
дел в тюрьме за революционную деятель-
ность, работал директором Рязанского зем-
леустроительного техникума, активно уча-
ствовал в литературной жизни Рязани, пе-
чатая в газетах свои произведения. С 1929
г. он жил в Подмосковье, в 1937 г. был аре-
стован и расстрелян. В 2010 г. в Рязани на
здании школы № 7 была установлена ме-
мориальная доска.

На фото: Иван Иванович Макаров
Попутно заметим, что среди писателей,

сохранивших свои фамилии или имевших
псевдонимы, были люди самого разного
дарования: кто-то более талантлив, кто-то
– менее, а кто и вовсе – почти лишенный
способностей, числился в литературных
чиновниках. Однако исследовательский
интерес и историческая объективность тре-
буют говорить о каждом, поскольку как из
песни слова не вкинешь, так из истории
литературы не выкинешь ни одного имени,
ведь каждый автор вносил свою краску
(светлую или темную) в палитру литератур-
ной жизни края и страны.

Есть авторы, о которых мы пока почти
ничего не знаем, как, например, о некой
Парнасовой, ведь в рязанском литератур-
но-художественном сборнике «Голодаю-
щим Поволжья» (1921), где было опубли-
ковано её единственное произведение
«Предрассветные шорохи», даже не указа-
ны инициалы; в других же российских из-
даниях 20-х годов XX в. её произведения
не встречаются. Мы предполагаем, что Пар-
насова – псевдоним.

Заключение. К сожалению, многие ря-
занские авторы до сих пор остаются в тени
и сведений о них крайне мало. Безусловно,
это авторы не первого, второго или даже
третьего эшелона русской литературы, и
даже на местном уровне они, что называет-
ся, не делали погоды в мире русского сло-
ва. Но для восстановления полной картины
литературного процесса в Рязанском крае
и характеристики исторического периода
важная каждая деталь. Да и справедливость
подсказывает, что для этого должны быть
учтены все нюансы. Работа в этом направ-
лении продолжается, собранный на данный
момент материал систематизирован и офор-
млен в виде: а) концепции областного ли-
тературного музея, необходимость в кото-
ром назрела давно; б) иллюстрированного
словаря «Писатели Рязанского края», куда,
помимо информации о собственно писате-
лях, вошли и сведения о многих видных
деятелях – журналистах, краеведах, исто-
риках, литературоведах, языковедах, этног-
рафах, художниках-иллюстраторах книг и
др., ведь порою творческий человек быва-
ет одновременно занят во многих сферах,
успешно их совмещая, и трудно установить
– кто он по своему главному виду деятель-
ности. Главное, он внес свой вклад в разви-
тие литературы и культуры своего края и
страны.

Дополнение от редакции:

1. Упомянутый в конце статьи пролетарский поэт Т. Заокский действительно выступал
на литературном поприще под этим псевдонимом, а также подписывался как Титов-Заок-
ский, Титов С. Это всё литературные псевдонимы Титова Степана Михеевича (р. 1893,
крестьянин с. Агрофенина Пустынь). Активно сотрудничал в местной печати и литератур-
ных сборниках, начиная с 1920-х по 1960-е годы. Отличался большим интересом к рязан-
скому литературному краеведению. Публиковал персоналии рязанских литераторов. При-
мером служит его статья в губернской газете «Рабочий клич» под названием «Литератур-
ная Рязань». Вместе с женой Титовой Верой Павловной проживал по адресу ул. Ленина, д.
2/68, кв. 8. Приводим небольшую библиографию его произведений:
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Титов-Заокский, Степан Михеевич. По Оке: путевой очерк / Степан Михеевич Титов-
Заокский. Рязань : Рязанское книжное издательство, 1959 . 64 с.: ил. + 1 л. схем. На рус. яз.

Титов С. Летняя ночь в деревне. Литературно-художественный сборник: Голодающим
Поволжья. Рязань. Государственное издательство, Рязанское губернское отделение. 1921

Заокский Т. В поле. Стожары: Сборник стихов. Рязань. Издание Рязанского Отделения
Всероссийского Союза Поэтов. 1927

Заокский Т. Весеннее. Стожары: Сборник стихов. Рязань. Издание Рязанского Отделе-
ния Всероссийского Союза Поэтов. 1927

Заокский Т. Весеннее утро. Стожары: Сборник стихов. Рязань. Издание Рязанского От-
деления Всероссийского Союза Поэтов. 1927

Заокский Т. Вечер в деревне. Песни 17-ти: Сборник новых песен. М. Всероссийское
общество крестьянских писателей. 1927

Заокский Т. Из цикла «Новые вечера». Стожары: Сборник стихов. Рязань. Издание Ря-
занского Отделения Всероссийского Союза Поэтов. 1927 Содержание: Зимний вечер се-
довласый...; Укатилося солнце за ригу...; Тихо. Поют самопрялки...

Заокский Т. Русь. Стожары: Сборник стихов. Рязань. Издание Рязанского Отделения
Всероссийского Союза Поэтов. 1927

Заокский Т. Сельская улица. Стожары: Сборник стихов. Рязань. Издание Рязанского
Отделения Всероссийского Союза Поэтов. 1927

Титов Ст. Литературная Рязань // Рабочий клич (Рязань). 1928. 7 ноября. Среда. № 260.
С. 8.

Заокский Т. Исторический очерк рабоче-профессионального движения на Мурминской
фабрике (по материалам Истпрофа) // Рабочий клич (Рязань). 1929. 25 октября.

2. Относительно прозаика под псевдонимом «Н. Военный» раскроем читателям до-
вольно подробную биографию этого активного корреспондента рязанской прессы и участ-
ника литературных сборников.

Орлов Николай Васильевич родился в 1901 году 8 августа в семье рабочего в г. Судо-
гда Владимирской губернии. С 12 лет начал работать вместе с отцом на лесопильном заво-
де Гарлина в Нижнем Новгороде.

После победы февральской буржуазно-демократической революции приехал в г. Юрье-
вец Костромской губернии, где жили отец с матерью, стал работать на лесопильном заводе
«Сосна». В феврале 1919 года был избран освобожденным секретарем завкома и в этой
должности проработал до марта 1920 года. В тот же период был организатором комсомоль-
ской ячейки на заводе и её секретарем, а после организации в ноябре 1919 года партийной
ячейки и приёма его в партию был избран секретарем партийной ячейки зваода.

В марте 1920 г. был призван в Красную Армию и направлен в Рязань, в 31-й запасной
стрелковый полк. Участвовал вместе с отрядом губернской комиссии по борьбе с дезертир-
ством в южных уездах губернии. В 1921 г. вместе с группой рязанских большевиков уча-
ствовал в подавлении Кронштадского мятежа. В том же 1921 г. был назначен военкомом
изоляционно-карантинного пункта Рязанского губвоенкомата. В марте 1922 г. избран чле-
ном Рязанского горсовета и членом райкома партии г. Рязани. В 1927 г. был делегатом Ря-
занской губернской партийной конференции от рязанской уездной организации.

В 1923-1924 гг. был заместителем Спас-Клепиковского уездного военкома. В этот же
период много работал с молодёжью, как прикрепленный к уездному комитету комсомола
от уездного комитета РКП(б).

В 1930 г. будучи заместителем командира 7-ого отдельного территориального батальо-
на, Н. В. Орлов получил назначение на должность помощника командира 149-ого стрелко-
вого полка 50-й стрелковой дивизии по политчасти (Калининская область).

В марте 1932 г. был отозван из Красной Армии в распоряжение ЦК ВКП(б) в счёт «300»
и был назначен начальником политотдела Ларинской МТС Днепропетровской области.
После упразднения политотделов МТС был избран первым секретарем Ново-Пражского
райкома партии Кировоградской области. В 1938 г. был избран вторым секретарем Никола-
евского горкома партии и проработал до оккупации города немецко-фашистскими войска-
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ми. В сентябре 1941 г. назначен военным комиссаром штаба г. Харькова, позднее – военко-
мом штаба МПВО г. Саратова, в 1943 г. – начальником штаба, в 1944 г. – зам. начальника
УВД Саратовской области по кадрам. В 1954 г. по личной просьбе был переведен на долж-
ность заместителя начальника МПВО Рязанской области. В 1960 г. в звании полковника
был уволен в запас.

Н. В. Орлов был делегатом XVIII съезда ВКП(б) и XVIII Всесоюзной партийной конфе-
ренции.

Н. В. Орлов активно участвовал в работе партийных органов Рязани, Спас-Клепиков,
Раненбурга, Днепропетровска, Николаева, Саратова. Был членом бюро Совета ветеранов
партии при Октябрьском РК КПСС до самых последних дней жизни. Он был также предсе-
дателем Совета ветеранов комсомола при Рязанском горкоме ВЛКСМ, членом Совета во-
енно-научного общества.

Н. В. Орлов – активный корреспондент местных газет. В 20-е годы писал под псевдони-
мом «Николай Военный», а в более поздние годы – под собственной фамилией.

Умер в октябре 1981 г.

В. П. Нагорнов
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SUPPORTER «THE ORIGINAL WAY».
ON THE POETRY OF SERGEI SEMENNIKOV

Candidate of Pedagogical Sciences L. V. Ryzhkova-Grishina

Abstract. The article deals with the work of the Ural poet Sergei Semennikova, which can be
attributed to soil direction of Russian poetry. In the poetry of S. L. Semennikova we see the
reference to traditional themes of Russian poetry and the traditional solution; it is the theme of the
Motherland, the Fatherland, the Russian people; meet the realities of the Ural – specific images of
familiar people to the mappings of the legendary natural riches of the region; finds a creative
embodiment of the theme of labor.

The birthplace for the poet is not only something material than you can hold, but also the
spiritual aspect, philosophical Union of earth and heaven, and most importantly – the moral baggage
healthy the spirit of man, his devotion to the ideals of the fathers. Not by chance the greatest value
to the poet are the people of the Urals with their honesty and conscientiousness.

Important poet devotes to the topic of work – as a writer with his endless questions about the
moral use, and any other work which becomes the main principle of life and necessity.

The article drew attention to the artistic features of the lyrics of S. Semyannikov – more epithets,
comparisons, humor, etc. it is Important to emphasize the close relationship of the lyrics of Sergey
Semennikov with the traditions of Russian poetry, works of other Russian poets - for example, by
Nikolay Tryapkina, had a great influence on his fate.

This article represents part of a larger work – the monograph «Russian poets pochvenniki XX
– first quarter of XXI century: Ural poetic phenomenon», which discusses the ways of development
of Russian society through the prism of Russian poetry – a complex, sometimes conflicting, located
at the intersection of different trends, movements and trends. On the example of poets, many of
whom are in the 80-ies of the twentieth century were members of the literary Association «Svetodar»,
created Suzdaleva at the Chelyabinsk branch of the Union of writers of Russia, analyzed the most
vibrant, unique area in the literature, based on the national literary tradition. For the first time in
such detail and as a phenomenon of Russian literature examines the works of such authors as: V.
Bogdanov, A. Erances, V. Kurbatov, V. Noskov, E. Rudakov-Rudak, A. Sinichkin, V. Sorokin, G.
Suzdalev, V. Chistyakov, V. Kurilin; review - O. Balakina, S. Garaeva, L. Dedova, N. Emelyanov,
Yu. Zykov, V. Kiselev, I. Kiyashko, G. Komarov, T. Kuznetsova, V. Legkobit, N. Ryabinin, V.
Saveliev, V. Savchenkov, V. Slyadnev, V. Smagin, S. Slepenkov, S. Solojenkin. Their creativity,
United by common themes, Patriotic fervor, motives of concern for the fate of the country can be
attributed to pochvennicheskaya direction, is a bright page in Russian poetry and is worthy of
introducing into the scientific circulation. The work of Sergei Semennikova against this background
that looks authentic and harmonious..

Key words: Russian literature, poetry, and the soil direction, poets of the Urals, the theme of
Russia, Nikolay Tryapkin, Sergei Seed, Mr Churilin, Vyacheslav Bogdanov, Alexei Erances,
Gennady Suzdalev, Alexey Sinichkin, Vladimir Noskov, Valentin Chistyakov, the use of literary
work, artistic features, a long poem.
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СТОРОННИК «ИЗНАЧАЛЬНОГО УКЛАДА». О ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ СЕМЯННИКОВА

Кандидат педагогических наук Л. В. Рыжкова-Гришина

Реферат. В статье идет речь о творчестве уральского поэта Сергея Семянникова, кото-
рое можно отнести к почвенному направлению русской поэзии. В лирике С. Л. Семяннико-
ва мы наблюдаем обращение к традиционным темам русской лирики и традиционное их
решение; звучит тема Родины, Отечества, русского человека; встречаются уральские реа-
лии – от конкретных образов знакомых людей до отображений легендарных природных
богатств края; находит творческое воплощение тема труда.

Родина для поэта – это не только нечто материальное, чем можно владеть, но и духов-
ная составляющая, натурфилософское соединение земного и небесного, а главное – тот
нравственный багаж, здоровых дух человека, его преданность идеалам отцов. Не случай-
но самой большой ценностью для поэта являются люди Урала с их честностью и совест-
ливостью.

Важное место поэт уделяет теме труда – как писательского с его вечными вопросами о
нравственной пользе, так и любого другого труда, который становится основным жизнен-
ным принципом и необходимостью.

В статье обращено внимание на художественные особенности лирики С. Семянникова
– авторские эпитеты, сравнения, юмор и др. Важно подчеркнуть тесную связь лирики Сер-
гея Семянникова с традициями отечественной поэзии, творчеством других русских поэтов
– например, Николаем Тряпкиным, оказавшим большое влияние на его судьбу.

Данная статья представляет собой часть большой работы – монографии «Русские по-
эты почвенники XX – первой четверти XXI в.: уральский поэтический феномен», в которой
рассматриваются пути развития русского общества через призму русской поэзии – слож-
ные, подчас противоречивые, находящиеся на стыке различных направлений, течений и
веяний. На примере творчества поэтов, многие из которых в 80-е гг. ХХ в. были членами
литературного объединения «Светунец», созданного Г. Суздалевым при Челябинском отде-
лении Союза писателей России, анализируется наиболее яркое, самобытное направление в
литературе, основанное на отечественных литературных традициях. Впервые столь под-
робно и как единое явление русской литературы рассмотрено творчество таких авторов,
как: В. Богданов, А. Еранцев, В. Курбатов, В. Носков, Е. Рудаков-Рудак, А. Селичкин, В.
Сорокин, Г. Суздалев, В. Чистяков, В. Чурилин; обзорно – О. Балакина, С. Гараева, Л. Де-
дова, Н. Емельянова, Ю. Зыков, В. Киселева, И. Кияшко, Г. Комаров, Т. Кузнецова, В. Лег-
кобит, Н. Рябинина, В. Савельев, В. Савченков, В. Сляднева, В. Смагин, С. Слепёнков, С.
Соложенкина. Их творчество, объединенное общими темами, патриотическим пафосом,
мотивами обеспокоенности за судьбу страны, можно отнести к почвенническому направ-
лению, представляет собой яркую страницу в отечественной поэзии и достойно введения в
научный оборот. Творчество Сергея Семянникова на этом фоне смотрится самобытно и
гармонично.

Ключевые слова: русская литература, поэзия, почвенное направление, поэты Урала,
тема России, Николай Тряпкин, Сергей Семянников, Владимир Чурилин, Вячеслав Богда-
нов, Алексей Еранцев, Геннадий Суздалев, Алексей Селичкин, Владимир Носков, Вален-
тин Чистяков, польза писательского труда, художественные особенности, длинный стих.
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Введение. О предисловии «гуслезвон-
ца всея Руси» Николая Ивановича Тряп-
кина к стихам С. Л. Семянникова

Что можно сказать о поэте, если вы дер-
жите в руках небольшую книжечку его сти-
хов из серии «Визитная карточка поэта»,
казалось бы, могущую дать мало представ-
лений о его творчестве? Но когда вы откры-
ваете её, читаете, что книжка стихов под на-
званием «Вечные хлопоты» посвящена Ни-
колаю Ивановичу Тряпкину, можно больше
не говорить ни о направленности дарова-
ния автора, ни о его позиции, ни о его взгля-
дах. Имя Николая Тряпкина – своеобразный
код таланта, знак качества, символ поэти-
ческой веры и, если хотите, пропуск в мир
Литературы.

Когда же на следующей странице вы
прочитываете и напутственное слово само-
го Н. И. Тряпкина, этого выдающегося по-
эта XX века, ситуация проясняется ещё
больше, и лирическое настроение букваль-
но захватывает вас в предчувствии «откро-
вений сердца». Само его имя, «гуслезвонца
всея Руси», становится залогом того, что
стихи автора, которого он рекомендует, до-
стойны внимания. Но не будем обольщать-
ся, ведь имя поэта для нас ново и незнако-
мо. Итак, нам предстоит знакомство с ураль-
ским автором – Сергеем Семянниковым.

Основная часть. «Простой вопрос» о
Родине. Тема России и русского человека

Первое стихотворение говорит нам о
многом и сразу расставляет главные акцен-
ты: во-первых, становится ясным основное
направление поэта – почвенное; во-вторых,
видится главная его тема – Россия. И ещё
становится ясным, что поэт пишет просто,
как говорится, без вычуров, не мудрствуя.
Видимо, и живёт так, даже первое стихот-
ворение в книжке называется «Простой воп-
рос», который на самом деле совсем не про-
стой – он о чувстве Родины, о её значении
для человека. И о её содержании, наполне-
нии; о том, наконец, из чего она состоит для
каждого из нас.

Для С. Л. Семянникова Родина – это не
только нечто материальное, то, чем можно
обладать, пользоваться и наслаждаться: «На
сковородке – хариус, / В бидончике – чер-
ника» [6, c. 4]; это не только брусничники
на горе и заросли малины на вырубках, чи-
стейшая родниковая вода и чай с душицей
и мятой, но и присутствие здорового духа в

человеке.
Родина для него – это сочетание мате-

риальных, конкретных радостей («земные
огородики») и духовной составляющей
(«звёздная скрижаль»), то есть почти натур-
философское соединение земного и небес-
ного. Никакие другие радости и никакие
«дали дальние» не заманят героя на чужби-
ну и не заменят ему родных просторов, где
всё у него своё, родное, под рукой. И даже
лица его земляков – тоже «простые, но муд-
рые».

Кстати, образы этих людей вполне кон-
кретны, у них есть имена – «сосед Алек-
сандр Иваныч Игнатов», «сам Василий Ива-
нович Шубин», «дед Констенктин», «бабуш-
ка Аганя» и др. Они и знают толк в настоя-
щей работе, и всё понимают о жизни. Это о
них поэт говорит:

Удивительный люд! Хоть и прост для
случайного взгляда,

Но посмотришь поглубже, и космос по-
кажется прост [6, с. 10].

Душа русского человека столь глубока,
богата и многогранна, что поэт, кажется, и
сам удивляется этому, словно чуду:

Если ты – городской, деревенскую душу
не трогай:

В этом «космосе» можно летать и кру-
жить сотни лет... [6, с. 11].

Таким образом, «простота» русской
души оказывается немудрёной лишь внеш-
не, на первый взгляд, на самом деле за этой
видимостью скрыта глубочайшая природ-
ная философия и исконная народная муд-
рость, настоящий «космос», то есть свой
собственный мир со своими законами, ус-
тановленным порядком, налаженным бы-
том, выработанными моральными норма-
ми. В этом мы убеждаемся, читая стихот-
ворение «Снова тает рассвет, еле-еле над
Пильной побрезжил...», где сосед, «по ста-
ринке» отбивающий косу, задаёт собесед-
нику, которым является сам поэт, совсем
непростые вопросы о современной жизни,
«о застое» и перестройке, о наступивших
переменах, принесших не улучшение жиз-
ни, а лишь сумятицу и смуту, ведь «в мыс-
лях такая разруха». И поэт не знает, что от-
ветить этому природному мудрецу, боясь
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«проиграть в поединке», так как тот во мно-
гом видится ему правым.

Все эти люди живут по раз и навсегда
заведённому укладу: «Словно Времени
здесь Бог поставил простую задачу: / Об-
новляя людей, не менять изначальный ук-
лад...» [6, с. 16]. Поэт и сам сторонник та-
кого уклада, ему не по душе перемены, ко-
торые приносят не обновление жизни, а
подтачивание и разрушение её вековых ос-
нов.

В стихотворении «Два вывода» поэт
описывает любопытную ситуацию и даже
приходит к убеждению: «Можно много чи-
тать о природе, / Разбираться, где правда,
где ложь. / И не знать ничего о народе, / О
земле, на которой живёшь» [6, с. 27].

В стихотворении «Вечные хлопоты»,
давшего название сборнику, С. Л. Семян-
ников в качестве эпиграфа взял строки Вла-
димира Соколова: «Всё у меня о России...».
И приходит мысль, что и сам С. Л. Семян-
ников тоже недалеко ушёл от этого прин-
ципа – в поле его зрения оказываются Рос-
сия, русский человек, родная природа, де-
ревенский характер, народное житьё-бытьё.
И весь этот мир оказывается не то что не
простым, а своеобразным и уникальным –
со своими многовековыми обычаями, усто-
явшимися нравами, издревле заведённым
порядком. Поэт даже уверен: «Тут всё на-
чинается тайною / И тайной венчается
всё...» [6, с. 41].

Стороннему человеку вряд ли эту тайну
разгадать, ведь для русского человека про-
сторы – естественны, километры дорог –
привычное дело, а глубина этой тайны та-
кова, что прикосновение к ней рождает в
душе священный трепет.

«В поднебесном раю...»
Уральские реалии Сергея Семянникова
Уральские реалии представлены в сти-

хах С. Л. Семянникова вполне конкретны-
ми, даже адресными образами, такими, как
«родниковый Тюлюк» и «Большой Ире-
мель», «Пильная гора» и гора «Бехта» и др.
Пильная гора, Бехта, как замечает поэт, ме-
стные названия «небольших гор». Именно
они, эти уральские реалии и не дают ему
«задохнуться от жажды» и «заболеть от тос-
ки», любая картина уральской природы для
поэта утешительна и целебна. Более того,
природа словно вразумляет и просветляет
всякого, кто сюда попадает. Поэт, например,

уверен, что попади он сюда раньше сам, это
пошло бы ему на пользу во всех смыслах.
Он даже шутливо замечает по этому пово-
ду: «Сколько глупых стихов я не стал бы
тогда рифмовать» [6, с. 6].

К сожалению, нам пока не удалось по-
бывать на Урале, мы только много слыша-
ли о необыкновенно совестливом «уральс-
ком характере», чистоте нравов живущих
там людей, талантливых поэтах, которых
словно пестуют стихии уральской земли и
т. д. Об этом нам много рассказывал поэт
Алексей Селичкин, сам долгое время жив-
ший и работавший в тех краях. И все те
поэты-почвенники, о которых мы ведём
речь (Алексей Еранцев, Владимир Чурилин,
Владимир Носков, Евгений Рудаков-Рудак
и др.), как ни странно, имеют отношение к
Уралу: кто-то там родился, кто-то жил и
работал, однажды приехав сюда и так по-
любив этот край, что стал считать его сво-
ей второй малой родиной.

Но в основном наши представления об
Урале складываются из детско-юношеских
впечатлений от завораживающих бажовс-
ких сказов и грозно-драматического пове-
ствования о «приваловских миллионах». Но
удивительно – с тех пор при мысли об
Уральском крае в душе воцаряется восторг
– и от сказочного флёра, которым он оку-
тан, и обилия тайн, окружающих его испо-
кон веков, и ворожейной красоты самой
природы, богатой таинственным малахи-
том, опасно-благородным золотом, драго-
ценным изумрудом-смарагдом.

Если говорить о временах более отда-
лённых, то сами Уральские горы называ-
лись горами Рифейскими (Рипейскими) или
даже Гиперборейскими, так как именно за
ними жил легендарный народ – арии-гипер-
бореи после великого похолодания и исхо-
да их с полярного Севера. Правильнее ска-
зать, Урал, согласно преданиям, был одним
из мест их расселения.

И потому, когда мы читаем привлекаю-
щие своим незнакомым смыслом названия,
как, например, село Тюлюк, хребет Зигаль-
га, мы вновь испытываем те же чувства. Но
следует сказать, что название Зигальга име-
ет индоевропейское происхождение – от
Зангар, это двухкорневое слово означает
«большая гора» (зан или сан – большая и
гар – гора). Обратим внимание, что в рус-
ском языке есть слово «сан», что означает
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высокий (большой) чин. К слову сказать,
самая высокая гора этого хребта тоже име-
ет какое-то легендарное, почти былинное
или сказочное название – Большой Шелом.

Уральские реалии – это не только при-
родные богатства: лес, реки, металлы, ми-
нералы, самоцветы, но самое дорогое и по-
истине бесценное богатство края – это сами
люди, знатные своими душевными каче-
ствами: честности и неподкупности, муже-
ственности и, говоря словами уральского
поэта Владимира Чурилина, «несгибаемой
совести».

Сергей Семянников говорит о них по-
своему: «Да и нет здесь плохих. Все плохие
– они не отсюда» [6, с. 7]. Этот край, по
мысли автора, особенный: «На всё тут свои
пересуды, / На всё тут приметы свои...» [6,
с. 28]. Здесь даже природа чувствует при-
ближение чужаков, но не просто чужаков, а
людей иной морали. Подобная ситуация
описана в стихотворении «Тюлюкские при-
меты», когда в непогоду, в «морось» и силь-
ный ветер к поэту, «деревенскому писаке»,
как поэт называет самого себя, приезжают
нежеланные гости с «закусочкой из-за буг-
ра». И пока они находятся здесь, погода бес-
нуется, ветер не унимается, «А листья сби-
ваются в груды, / И носятся вдоль колеи»
[6, с. 28]. Но как только они уезжают, скры-
ваются «за горочкой», погода вновь нала-
живается, и как ни в чём не бывало выгля-
дывает солнце.

Природа Сергея Семянникова – это тоже
природа Урала, он относится к ней с вос-
торгом, она вселяет в него настоящую ра-
дость: «Была душа помята – / Теперь хоть
песни пой» [6, с. 30]. Более того, она – на-
стоящая целительница: «Всё поправляет
лес» [Там же].

Оказываясь на природе, он чувствует,
что снова приближается «к секретам иного
бытия», неким «знахарским тайнам», «вол-
шбе и колдовству». В этих местах от дождя
«отряхивается крапива», а ручей «прижима-
ется к земле». Именно здесь, где пропадает
«ложь и спесь», он чувствует, что он «ни-
чей, никто и ниоткуда», но не потому, что
он – ничего не значащая пылинка, а потому
что он слышит в себе некое вселенское, все-
общее, единое космическое начало, то са-
мое «Зерно Творца», может быть, именно в
силу того, что край этот имеет такую таин-
ственную судьбу.

В стихотворении «Принцип» он делит-
ся с читателями откровенным рассказом о
том, что:

В поднебесном раю, где купили мы до-
мик однажды,

Заработав на хлеб, но слегка затянув
пояски... [6, с. 6].

И добавляет:

Родниковый Тюлюк не даёт задохнуть-
ся от жажды,

А Большой Иремель на даёт заболеть от
тоски [Там же].

Так Урал становится для С. Л. Семян-
никова настоящим «поднебесным раем».

«Надо просто всё время трудиться...»
Об отношении поэта к труду

Отношение к собственному литератур-
ному творчеству во все времена у писате-
лей было неоднозначным – кто-то рассмат-
ривал это как умственное развлечение, сво-
еобразную гимнастику для ума; кто-то – как
тяжёлый и напряжённый труд; кто-то – как
занятие, имеющее эстетическую направлен-
ность и воспитательное значение; кто-то –
как декадентствующую ересь, а кто-то и как
занятие праздных людей, не имеющее от-
ношения к настоящему труду, который кор-
мит и поит и вообще имеет какой-то полез-
ный смысл.

Таким образом, вопрос о пользе писа-
тельского труда стоит давно. Хрестоматий-
ный пример: Лев Толстой всю свою жизнь
терзался вопросом, не праздный ли он че-
ловек и в своём «Дневнике» называл лите-
ратуру «украшением жизни», да и многие
другие писатели переживали сложные чув-
ства по отношению к своим занятиям лите-
ратурой.

Поэты-почвенники чаще всего народ
трудолюбивый – во всех смыслах, они уме-
ют не только стихи писать, но и печку нала-
дить, и избу срубить, и забор починить, и
столярничать, и плотничать. Вероятно, тру-
долюбие можно назвать национальной рус-
ской чертой, равно как созидание и твор-
ческий подход к любому делу. Вот и почвен-
ники, создавая стихи, и «атом расщепляют»,
как Алексей Селичкин; «И доменку задуют,
/ И вырастят богатые хлеба», как Владимир
Чурилин [11]. Николай Тряпкин, например,
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будучи великим тружеником и воспевая «ве-
ликий дух зерна», мечтал, чтобы его слова
упали на землю «озимым севом» [8, с. 371].
И его слова действительно, словно зерно,
падали на благодатную почву, давая добрые
всходы. Сергей Семянников тоже многое
умеет, например, «тесать топором»:

И учусь я тесать, топором проходя вдоль
зарубки,

И забор горожу не до первых ветров, а
навек... [6, с. 7].

Причём, отношение к труду поэтов-по-
чвенников остаётся неизменно честным и
ответственным, так, например, С. Л. Семян-
ников формулирует это как жизненный
принцип: «Чтобы жить, как в раю, надо про-
сто всё время трудиться. / Чтобы жить, как
в аду, можно просто болтать языком» [6, с.
7].

Занимаясь профессионально какой-либо
деятельностью дополнительно, кроме про-
фессионального занятия литературой (кре-
стьянский труд, инженер-атомщик, метал-
лург и др.), поэты-почвенники при этом
создали уникальный поэтический мир, ос-
тавив нам богатое творческое наследие.

«И песни, и стихи...»
О художественных особенностях

С. Л. Семянникова
Малый объём сборника «Вечные хлопо-

ты», к сожалению, даёт лишь некоторые
представления о художественных особенно-
стях лирики С. Л. Семянникова, тем не ме-
нее мы обратили внимание на его авторс-
кие эпитеты: железные всадники, рябино-
вый пир, громы доспешные, звёздная скри-
жаль, скобяное чудо. Есть у него и оксю-
морон: ангелы грешные. Встречаются ме-
тафоры: так звездопад он называет «небес-
ным пеплом», а его «можжевельник около
протоки / Вечнозелёной думою объят» [6,
с. 39].

Но скажем, что броские эпитеты и по-
ражающие воображение метафоры – не его
«конёк»; его стихи скорее просты и пове-
ствовательны, они даже нарочито буднич-
ны и эпичны, таков его стиль.

Внимание наше привлекли сравнения
поэта: дорога «оскалится щебнем», и она же
«глиною желчно сверкнёт»; «Как лик Иоан-
на Крестителя / Во мраке мелькает луна» [6,
с. 36]. Любопытно, кстати, сравнить, какой

видится луна поэтам-почвенникам.
Геннадий Суздалев, не мудрствует лука-

во, но явно со стилистической целью ис-
пользует реминисценцию: «Товарищ –
зверь, / Взойдёт луна, / Тогда походишь / По
карнизам» [7, с. 164], относящую нас к стро-
кам А. С. Пушкина.

Валентин Чистяков сравнивает молодую
луну с солдатской каской: «Правду всю не
познать о войне, / Не исправить ошибок,
страдая, / Где висит на небесной стене, /
Словно каска, луна молодая» [9, c. 20].

Метафоричность Алексея Еранцева ка-
жется уникальной, луна у него – «солныш-
ко волчье» [3, с. 79], а молодой месяц с ос-
трыми рожками напоминает ему сошник, то
есть часть сохи, плуга: «В сине море ухо-
дит кораблик, / В землю талую – лунный
сошник» [3, с. 14]. В другом стихотворении
полумесяц вновь напоминает ему плуг: «И
полумесяц в чистом поле / Подсёк траву и
плугом стал» [3, с. 16].

У Вячеслава Богданова в стихотворении
«Памяти поэта», посвящённом гибели Сер-
гея Есенина, появляется образ рухнувшего
с небес месяца: «Рухнул месяц с голубых
высот...» [2, с. 71]. А в другом стихотворе-
нии месяц «глядится старчески в реку, /
Опершись на жёлтую клюку» [2, с. 33].

У Владимира Носкова светит «луна-бес-
призорница» [4, c. 17]; в другом стихотво-
рении он напишет: «Ночь бела. / Луна не-
вероятная...» [4, с. 49].

Владимир Чурилин в одном из стихот-
ворений, посвящённом «заповедному дре-
мучему Уралу», видит, как поднимается
«Над хребтами – луна в рукавицах...» [10].
У него же мы встречаем такие образы, как
«пугливая луна»и «бескровная луна», в за-
висимости от лирической ситуации.

Длинный стих Сергея Семянникова
Русская лирика знает много поэтов, лю-

бивших и ценивших длинный стих, прида-
ющий плавность, протяжность, напевность
речи, а также словно передающий медита-
тивно былинное очарование и величие са-
мой России. Длинным стихом, например,
писал Константин Бальмонт, мы хорошо
помним его «Каплю»:

В глухой колодец, давно забытый, дав-
но без жизни и без воды,

Упала капля, не дождевая, упала капля
ночной звезды [1, с. 444].
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К длинному стиху прибегали Валерий
Брюсов, Владислав Ходасевич, Николай
Гумилёв, Анна Ахматова, Леонид Марты-
нов, Николай Заболоцкий. Длинный стих
был одним из излюбленных приёмов Нико-
лая Тряпкина, он использовал его, «медли-
тельно-речитативный, размеренный, плав-
ный, словно древние распевы славян» [4, с.
22]. Приведём хотя бы один пример – стро-
ки из стихотворения «Деревенька была не-
большая, совсем небольшая….»:

А кругом – всё поля, да луга, да угодья
лесные.

И хлеба колосились буквально – у самой
избы.

Но живут в моём сердце всё те перезво-
ны ржаные,

И луга, и стога, и задворки отцовской
избы… [8, с. 414].

Пристрастие к длинному стиху наблю-
дается и у С. Л. Семянникова, возможно,
это идёт от Николая Тряпкина, ведь он, как
мы понимаем, сыграл в его жизни огром-
ную роль и дал ему напутственное слово,
словно пропуск в мир поэзии. У С. Л. Се-
мянникова длинный стих встречается в сти-
хотворениях «Принцип», «Подозрительная
дорога», «Снова тает рассвет, еле-еле над
Пильной побрезжил...».

Юмор в стихах поэта
Юмор и озорство тоже можно назвать

чертой, свойственной творческой манере
Сергея Семянникова. Мягким юмором, а
иногда и не совсем мягким, а скорее – иро-
нией, окрашены многие его стихи: «Прин-
цип», «Мысля», «Сюжеты крестьянского
быта», «Активист» и др.

Так в стихотворении «Принцип» «сосед
Александр Иваныч Игнатов» замечает шут-
ливо своему собеседнику по поводу нелёг-
кой жизни на Урале: «Тут хозяйство вести
– это вам не мотнёю трясти» [6, с. 7]. В сти-
хотворении «Песня» спутники героя демон-
стрируют ему «известную посуду / С на-
клейкой «Не вода» [6, с. 12]. В стихотворе-
нии «Зависть» описана любопытная ситуа-
ция: поэт завидует художнику, что не мо-
жет выразить свои чувства словом так, как
это делает художник красками. Между тем
художник, в свою очередь, завидует поэту,
что «кисти с красками порой бессильны...»

перед красотой мира по сравнению с поэти-
ческим словом.

По сюжету стихотворения «Активист»,
где активист – это не кто-нибудь, а обыкно-
венный петух, в село приезжает представи-
тель власти – «Глава»: «Но вчера за огоро-
дом, / Где приехавшая власть / Начала хит-
рить с народом, / Он решал на власть на-
пасть» [6, с. 22-23]. Дальше происходит сле-
дующее: «Притаился возле грядки / И Гла-
ве – да на главу! / Я ещё подобной схватки /
Не видал, пока живу» [6, с. 23]. Ситуация
разрешается вполне миролюбиво, посколь-
ку и «мэрша» улыбается, и решения «Гла-
вой» принимаются нужные и правильные –
«будет пенсия и дровишки». Сельскому че-
ловеку, деревенскому жителю, не избало-
ванному «красивой» и лёгкой жизнью, это
кажется достаточным для того, чтобы про-
должать жить так, как он привык. А при-
вык он жить испокон веков «вечными хло-
потами», которые давно бы следовало об-
легчить, придерживаясь древних обычаев
и «изначального» уклада. В этом его нико-
му не понятное, «простое» и таинственное
счастье.

Заключение. Поэзия Сергея Семянни-
кова не только решена в подлинно почвен-
ническом ключе, она ярко отражает «про-
стоту» русской души, о которой он часто
пишет сам. Но эта «простота», как мы по-
нимаем, оказывается безыскусной и немуд-
рёной лишь внешне, на самом деле за её
видимостью скрыта глубочайшая природ-
ная философия, исконная народная муд-
рость, подлинный духовный «космос».
Здесь мы видим свой собственный мир со
своими законами, установленным поряд-
ком, налаженным бытом, выработанными
моральными нормами.

Лирический герой поэта, как и его пер-
сонажи, живут по изначально заведённому
укладу, который для него важнее всего на
свете, ведь этот уклад означает сохранение
основ русской жизни, верность родным тра-
дициям и словно приобщает его к сакраль-
ной древности. При этом мир Сергея Се-
мянникова полон глубоких тайн, которые не
так просто увидеть и разгадать стороннему
человеку. Это уникальный мир с многове-
ковыми обычаями, устоявшимся, столети-
ями формировавшимся нравом, а главное –
издревле заведенным порядком. Кажется,
он живёт и пишет, сообразуясь со старин-
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ным правилом, выраженным в русской на-
родной пословице: как родители жили, так
и нас благословили, а ведь пословица – это

не только концентрированная мудрость ве-
ков, но и указание к действию.
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Введение. Руководством Российской
Федерации принимаются решения, которые
направлены на укрепление устоев россий-
ской государственности. Изменения косну-
лись всех сфер государственной жизни.
Главным решением последних лет, опреде-
ляющим перспективную государственную
политику, является разработка и утвержде-
ние Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации1.

Основная часть. Узловым элементом
данного документа является то значитель-
ное внимание, которое уделено в нем воп-
росам поддержания экономической ста-
бильности России на международном рын-
ке и развития российской экономики.

Данные вопросы в настоящее время яв-
ляются наиболее проблемным и нестабиль-

ным звеном национальной безопасности.
Об этом свидетельствуют, прежде всего,
результаты развития отечественной эконо-
мики. Так, к середине 2015 г. были проде-
монстрированы худшие показатели соци-
ально-экономического развития страны за
последние пять лет. В 2016 г. инвестицион-
ные показатели, показатели уровня жизни
населения, динамика потребительского
спроса, состояние денежно-кредитной по-
литики продолжают проявлятьнегативные
тенденции. Ситуация усложняется санкци-
онными последствиями, нестабильностью
на валютном рынке и ускорением инфляци-
онных процессов.

В подобных условиях нетрудно предпо-
ложить, что указанное напрямую влияет на
обострение социально-экономической об-
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становки в стране, проявляющееся, в том
числе, и в росте показателей нарушений
законности в сфере экономики. Обозначен-
ные проблемы актуализируют необходи-
мость выработки новых эффективных под-
ходов к государственному управлению эко-
номикой, позволяющих не только стабили-
зировать сугубо экономические показатели
развития страны, но и в полной мере взять
под контроль криминальные угрозы эконо-
мической безопасности.

Понятие экономической безопасности
целесообразно трактовать наиболее широ-
ко, включая в него технологические, валют-
но-кредитные, сырьевые, информационные,
производственные, энергетические и эколо-
гические составляющие.

Существует утверждение, что создание
подобной системы государственного управ-
ления предполагает задействование широко-
го арсенала средств и методов. Приоритет
должен быть отдан использованию средств
административно-правового регулирования,
позволяющих связать воедино возможности
российской правовой системы и перспектив-
ные политические механизмы.

С сожалением следует отметить, что
административно-правовое регулирование
обеспечения экономической безопасности
ввиду сложности объекта воздействия со-
пряжено с необходимостью решения ряда
проблемных вопросов, которые требуют
большой аккуратности в принятии управ-
ленческих и правовых решений. В рамках
государственно-правового воздействия на
указанную сферу следует принять все меры
для неукоснительного обеспечения консти-
туционного принципа свободы экономичес-
кой деятельности, предоставляющего каж-
дому возможность беспрепятственно зани-
маться законной деятельностью направлен-
ной на извлечение прибыли, распоряжать-
ся ее результатами, обеспечивая необходи-
мый баланс между государственными и ча-
стными интересами.

При формировании комплекса управ-
ленческих средств воздействия следует учи-
тывать, что залогом успеха должно являть-
ся понимание того, что экономическая бе-
зопасность должна являться конечным ре-
зультатом стремления всех субъектов эко-
номической деятельности к стабильности,
надежности и прозрачности экономических
отношений.

Также в связи с тем, что в рассматрива-
емой сфере концентрируются интересы
неограниченного круга субъектов от госу-
дарств до конкретных индивидов необходи-
мо проработать комплекс сдерживающих
механизмов препятствующих внерыночно-
му созданию приоритетов, привилегий и
коррупционных составляющих.

Превалирующими должны быть не им-
перативные (силовые) методы, а методы
стимулирующего характера, обеспечиваю-
щие поступательное развитие различных
направлений экономического сектора. Пос-
леднее из перечисленного, пожалуй, наибо-
лее ярко проявляет роль административно-
правового регулирования соответствующе-
го сектора, поскольку решение подобной
задачи направлено на определение порядка
отношений между субъектами хозяйствова-
ния и государственными органами.

Следует отметить, что анализ современ-
ного российского законодательства в рас-
сматриваемой области, и прежде всего, его
части содержащей административно-право-
вые предписания, позволяет утверждать тот
факт, что оно широко охватывает все сторо-
ны функционирования субъектов хозяйство-
вания и не имеет явных пробельных момен-
тов, в отношении которых можно было бы
говорить о системных недостатках, порож-
дающих указанные в настоящей статье и
многие иные проблемы обеспечения эконо-
мической безопасности. Более того, можно
говорить о том, что сектор законодательства
в области обеспечения экономической безо-
пасности постепенно корректируется с уче-
том новых экономических реалий и задач,
связанных с укреплением роли России в
мировом хозяйстве, трансформацией ее це-
лей по отношению к дальнейшему развитию
через принципы законности, открытости и
конкурентоспособности.

Данные нормативные требования подоб-
ного подхода вытекают из норм Федераль-
ного закона от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности»2. Более развернутые право-
вые регуляторы содержатся в нормативных
правовых актах посвященных вопросам
внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности, таможенного и налогового
регулирования. Таким образом, с одной сто-
роны предмет административно-правового
регулирования экономической безопаснос-
ти ограничен возможностями общегосудар-
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ственной системы безопасности. С другой
стороны, правовые акты более конкретно-
го характера направлены на создание пра-
вового русла для бесконечных вариаций
экономических правоотношений, оказывая
на них общее (абстрактное) регулирующее
воздействие. Построение системы обеспе-
чения экономической безопасности в подоб-
ном ключе выполняет как минимум две за-
дачи: во-первых, конкретизирует перечень
реальных угроз безопасности в рассматри-
ваемой области, во-вторых, способствует
проявлению разумной достаточности в от-
ношении регулирующего воздействия.

Безусловно, сам факт законодательного
воплощения права (в его абсолютном зна-
чении) не может не сопровождаться некоей
механизацией природы безопасности и со-
путствующих ей угроз. Попытки облечь
жизненные реалии, особенно такие дина-
мичные как правоотношения экономичес-
кого характера, в нормативную форму вы-
зывают впечатление некоей изоляции пра-
ва. Однако, по нашему мнению, данный
процесс, при условии качественности пра-
вовых норм, должен восприниматься в ка-
честве нормального и не вызывать стрем-
ления законодателя к бесконечному изме-
нению правовых норм, когда зачастую вне-
сение все новых и новых поправок в дей-
ствующее законодательство постепенно
способствует размыванию первоначальной
логики и стройности правового акта, а в
некоторых случаях, что к сожалению при-
сутствует в российской правовой действи-
тельности, нарушению общеправовых
принципов и созданию неразберихи в пра-
вовом регулировании.

В первую очередь это связано не с недо-
статками правовых норм, а с неэффектив-
ностью механизма административно-право-
вого регулирования, который выступает
процессом последовательного воздействия
административно-правовых норм на обще-
ственные отношения. Причем подобная
неэффективность, являющаяся, как прави-
ло, следствием неисполнимости норматив-
ных предписаний, избирательности и созна-
тельного манипулирования ими находит
проявления на всех стадиях управленческо-
го воздействия в цепи: нормативный пра-
вовой акт – правоотношение – акт приме-
нения права. Особенно ярко подобное про-
является на стадии правоотношения и из-

дания правоприменительных актов. Имен-
но в экономической сфере, отличающейся
повышенной вариабельностью правоотно-
шений, в условиях российской действитель-
ности и в угоду собственным антигосудар-
ственным интересам, со стороны управля-
ющего звена создаются наибольшие пред-
посылки для незаконной индивидуализации
общих правовых возможностей конкретных
участников регулируемых правоотношений.
В итоге, сегодня в России большинство
субъектов хозяйствования чаще использу-
ют для обеспечения своих интересов не
правовые, а силовые методы или коррупци-
онные схемы, выходящие за рамки действу-
ющего законодательства. При подобных
условиях борьба с правонарушениями в
сфере экономики, замена противозаконных
методов используемых в экономических
правоотношениях, средствами предписыва-
емыми нормами права является чрезвычай-
но актуальной задачей. Выполнить ее воз-
можно одним лишь путем – научиться на
государственном уровне использовать уже
созданный правовой массив для подавления
криминальных проявлений и обеспечения
экономической безопасности, как со сторо-
ны органов государственной администра-
ции, так и со стороны участников экономи-
ческой деятельности. Особое значение при
выполнении данной задачи должно быть
отведено не только введению новых норм
контроля, но, в большей степени, повыше-
нию уровня правосознания граждан и из-
менению их мнения относительно право-
мерности или неправомерности поведения
в рамках ведения экономической деятель-
ности. Отдельным звеном, на которое в пос-
ледние годы обращено повышенное внима-
ние руководством страны, является введе-
ние жестких антикоррупционных мер перед
которыми стоит сложная задача свести на
нет спрос-предложение на «рынке корруп-
ционных услуг».

Вместе с тем, несмотря на реально пред-
принимаемые шаги на этом направлении,
их результативность оставляет желать луч-
шего. «Громкие» процессы и уголовные
дела, возбуждаемые в отношении чиновни-
ков-коррупционеров различного уровня во
многих случаях не доводятся до закономер-
ного результата, заканчиваются минималь-
ными последствиями для правонарушите-
лей, что еще больше разлагает чиновников
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и вызывает неверие в закон, неверие в пра-
во со стороны населения страны3.

Не менее актуальным в настоящее вре-
мя является вопрос об обеспеченности уп-
равляющего государственного воздействия
на экономические правоотношения силами
и средствами обеспечения экономической
безопасности.

Многие российские реформы, в том чис-
ле правоохранительной системы, грешат
механистичностью и слабой эффективнос-
тью. Так, одной из причин проблем обеспе-
чения экономической безопасности являет-
ся, на наш взгляд, механическое разделение
силовых подразделений и ведомств, их за-
дач и функций, что породило в конечном
итоге ничем не оправданную конкуренцию
и даже противостояние и, как итог, – абсо-
лютную неспособность к элементарному
взаимодействию и взаимопомощи. Безуслов-
но, это еще одна задача, которую еще пред-
стоит решать. Да и в рамках правоохрани-
тельной деятельности внутри силовых ве-
домств наблюдается проявление некоего изо-
лированного внимания к тем или иным уг-
розам экономической безопасности (возмож-
но наиболее актуальным на текущий момент)
без полномасштабной оценки дальнейшего
развития ситуации в этой области правоох-
раны. Особенно это касается банковской и
налоговой сфер, которые традиционно отли-
чаются большим динамизмом. При этом
субъекты обеспечения экономической безо-
пасности неоправданно ограничивают свои
усилия набором традиционных контрольно-
проверочных процедур проводимых в каче-
стве реакции на уже свершившиеся факты

противоправной деятельности. С точки зре-
ния административно-правового регулирова-
ния возникает ощущение своеобразной
«укомплектованности» средств администра-
тивно-правового воздействия и противодей-
ствия возникающим угрозам4.

Заключение. В целом, подводя итог рас-
суждениям, изложенным в рамках настоя-
щей статьи, следует отметить, что слож-
ность, изменчивость, масштабность и зави-
симость от внешних условий экономичес-
ких правоотношений, сопровождаемые за-
частую принятием слабо продуманных по-
литических решений, детерминирует слож-
ности административно-правового регули-
рования в этой области. Последнее в свою
очередь диктует необходимость разработ-
ки научно-концептуальной и правовой ос-
новы его обеспечения. В связи с этим науч-
ная проработка любых вопросов, связанных
с повышением эффективности администра-
тивно-правового регулирования в рамках
обеспечения экономической безопасности,
с организацией деятельности ее субъектов
в ближайшее время будут весьма востребо-
ванной и актуальной.

При этом само функционирование ме-
ханизма административно-правового обес-
печения экономической безопасности в иде-
але можно представить следующим обра-
зом: государство воспринимает угрозу, оце-
нивает ее, разрабатывает политику и конк-
ретные мероприятия по блокированию или
нейтрализации появившихся или возмож-
ных угроз, а затем реализует эти мероприя-
тия путем применения административно-
правовых средств и методов.
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Введение. «Система уголовно-правовой
охраны прав и законных интересов несовер-
шеннолетних всегда обусловлена сложив-
шимися в обществе на определенном исто-
рическом этапе отношением к детству, раз-
витием идей гуманизма и уровнем законо-
дательной техники. Эволюция норм юве-
нального права подчинена действию двух
основных закономерностей: а) сокращению
объема карательного потенциала уголовно-
го закона в отношении несовершеннолет-
них и б) возрастного объема требований к
поведению людей по обеспечению непри-
косновенности прав ребенка»1.

Основная часть. Ученые выделяют

четыре этапа в отечественной истории
уголовно-правовой охраны несовершен-
нолетних (Х – начало ХIХ в., ХIХ – нача-
ло ХХ в., ХХ в., современный период). В
середине XVIII в. происходит изменение
социального статуса ребенка, появился
ряд актов об охране несовершеннолетних
(XV том Свода Законов Российской Им-
перии, в котором получили развитие нор-
мы ювенального уголовного права: впер-
вые появились институты, ориентирован-
ные на защиту несовершеннолетних).

Государственная власть брала на себя
цивилизующую роль в области защиты прав
несовершеннолетних в силу международно-
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го влияния и осознания необходимости ка-
чественно новой системы защиты прав
детей. Тем не менее до середины 60-х гг.
ХIХ в. к несовершеннолетним в России от-
носились как ко взрослым преступникам.

В ХХ в. нормы об особенностях ответ-
ственности несовершеннолетних были раз-
рознены по всему законодательству, преж-
де всего уголовному, что затрудняло осу-
ществление правоприменительной практи-
ки. Это объясняется идеологией советско-
го времени, замалчивавшего о наличии
преступности несовершеннолетних. Для
законодательства об ответственности не-
совершеннолетних этого периода харак-
терны непоследовательность, подвержен-
ность политической и идеологической
конъюнктуре.

В конце ХХ в. происходит деидеологи-
зация общества, в связи с чем изменилась
позиция законодателя, и проекты Уголовно-
го кодекса, разрабатывавшиеся в 90-е годы,
содержали главы об ответственности несо-
вершеннолетних в Общей и Особенной ча-
сти2. Такова краткая характеристика изме-
нения законодательства в отношении несо-
вершеннолетних в отечественной истории.

Немаловажным является то, что в Рос-
сии имелся успешный опыт функциониро-
вания автономных судов по делам несовер-
шеннолетних, который положительно оце-
нивался современниками. По мнению Ю. И.
Стародубцева, «созданные детские суды
руководствовались новыми началами, не
ставящими себе целью непременно наказать
виновного, а скорее направить его, помочь
ему выбраться на правильную дорогу»3.

Результаты работы особых судов для
несовершеннолетних в России в период с
1910 по 1917 год оценивались современни-
ками положительно.

Необходимо обратить внимание, что
российский суд по делам несовершеннолет-
них образца 1910 г. отличал следующие
признаки:

– рассмотрение дел производилось еди-
ноличным судьей;

– судья избирался из населения, прожи-
вающего в судебном округе; было необхо-
димым знание судьями психологии, пред-
почтение отдавалось врачам и педагогам;

– широкая предметная подсудность дан-
ного суда;

– негласность судебного разбиратель-

ства;
– неформальный судебный процесс,

отсутствие обвинительного акта и судеб-
ной защиты, сводившийся к беседе судьи
с несовершеннолетним в присутствии по-
печителя;

– применение в качестве основной меры
воздействия попечительского надзора;

– обжалование решения суда в особом
отделении съезда мировых судей (так назы-
валась апелляционная инстанция на реше-
ния мировых судей в России)4.

После Октябрьской революции юве-
нальная система претерпела значительные
изменения. Автономная ювенальная юсти-
ция перестала существовать по Декрету
Совнаркома России от 17 января 1918 г.,
который отменил суды для несовершенно-
летних, а также тюремное заключение для
несовершеннолетних. В соответствии с
Декретом от 17 января 1918 г. «О комисси-
ях о несовершеннолетних»5 были созданы
комиссии по делам несовершеннолетних,
которые находились в ведении Наркомата
общественного призрения. Комиссии вклю-
чали в себя представителей трех ведомств:
общественного призрения, просвещения и
юстиции. Обязательным членом комиссии
был врач. К ведению комиссий были отне-
сены дела лиц до 17 лет.

Тем не менее в начале 20-х годов ХХ
в. сложилась ситуация разобщенности ор-
ганов, призванных осуществлять заботу о
детях6.

В компетенцию комиссий входило ос-
вобождение несовершеннолетних от от-
ветственности или направление их в одно
из отделений Наркомата общественного
призрения (в соответствии с характером
деяния).

Однако несовершеннолетние соверша-
ли не только правонарушения, но и тяж-
кие преступления. В связи с чем был при-
нят Декрет от 4 марта 1920 г. «О суде над
несовершеннолетними»7. Допускалась пе-
редача дел лиц от 14 до 18 лет в народный
суд, если комиссия установила невозмож-
ность применить к ним медико-педагоги-
ческие меры. Судебное вмешательство
применялось в случае совершения тяжко-
го преступления. Такие дела относились к
компетенции общих народных судов, где
были организованы специальные составы
судей (предварительное и судебное след-
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ствие вел судья)8. Предусматривалось со-
здание реформаториев для помещения в
них несовершеннолетних в качестве вос-
питательной меры.

Однако в 1922 г. произошло усиление
карательной политики в отношении несо-
вершеннолетних. УК РСФСР (1922 г.) в ст.
18 уравнял взрослых и несовершеннолет-
них преступников в возрасте от 16 до 17
лет в одинаковом применении к ним ви-
дов уголовных наказаний вплоть до смер-
тной казни. Однако в ст. 33 УК было ука-
зано, что высшая мера наказания – рас-
стрел – не может применяться к лицам,
которым на момент совершения преступ-
ления не исполнилось 18 лет. УК РСФСР
1926 г. также исключил несовершеннолет-
них до 18 лет из числа лиц, к которым мог-
ла быть применена смертная казнь, как,
впрочем, и УК РСФСР 1960 г. (ст. 23), УК
РФ 1997 г. (п. 2 ст. 59).

Таким образом, факты свидетельствуют
о том, что в 20-е годы прошлого столетия
вновь произошла переориентация законо-
дательства на судебные формы борьбы с
преступностью, тем не менее анализ пос-
ледующих правовых актов 30-40-х годов
выявляет отчетливую тенденцию каратель-
ной переориентации правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 7
апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступ-
ностью среди несовершеннолетних» снизи-
ло возраст уголовной ответственности по
ряду составов преступлений до 12 лет. Вос-
становлен принцип применения к несовер-
шеннолетним всех видов наказаний, не-
смотря на то, что ст. 22 УК РСФСР устано-
вила запрет применения высшей меры на-
казания к несовершеннолетним, на практи-
ке применялось именно указанное Поста-
новление. Судебная практика тех времен
свидетельствует, что высшая мера наказа-
ния – расстрел – применялась к несовер-
шеннолетним в отдельных случаях на ос-
новании правоприменительных указов Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о разо-
вом применении высшей меры наказания9.

В 1941 г. был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О применении
судами Постановления ЦИК и СНК СССР
от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с пре-
ступностью среди несовершеннолетних»,
который распространил действие Поста-

новления на преступления, совершенные по
неосторожности.

Рассмотренные законодательные и пра-
воприменительные акты определили кара-
тельную ориентацию правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних на длительный
период – с 1935 г. до конца 50-х гг. Они ут-
ратили силу в связи с принятием нового
уголовного законодательства СССР и союз-
ных республик в 1958-1961 гг. В УПК
РСФСР 1960 г. отсутствовали особые ука-
зания о специализации судей. В Постанов-
лении Пленума Верховного Суда СССР от
3 июля 1963 г. «О судебной практике по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних»
и Постановлении Пленума Верховного Суда
СССР от 3 декабря 1976 г. «О практике при-
менения судами законодательства по делам
о преступлениях несовершеннолетних» ре-
комендовано избирать народных заседате-
лей из числа педагогов и иных лиц, имею-
щих опыт в воспитании молодежи. Так
обеспечивалась социальная насыщенность
правосудия по делам несовершеннолетних.
После 1918 г. историю правосудия по де-
лам несовершеннолетних можно разделить
на несколько этапов. Первый (1918-1935
гг.), когда были сформированы две парал-
лельно существующие системы рассмотре-
ния дел, касающихся прав и интересов не-
совершеннолетних, – административная
(КДН) и судебная (в лице специальных со-
ставов общих судов). Второй этап (1935-
1951 гг.) характеризуется карательной на-
правленностью. Далее законодательство в
области борьбы с преступностью несовер-
шеннолетних развивается  в сторону ужес-
точения  их ответственности.

Заключение. Можно сделать вывод, что
после Октябрьской революции произошло
резкое снижение гарантий прав детей и под-
ростков10. В связи с тем, что в первых засе-
даниях комиссий по делам несовершенно-
летних участвовали в основном лица, не
имевшие юридического образования, сни-
зился юридический уровень защищеннос-
ти несовершеннолетних, который не пре-
одолен до настоящего времени. Комиссии
не имели собственных средств и методов
борьбы с преступлениями несовершенно-
летних, поэтому была введена подсудность
тяжких преступлений несовершеннолетних
народному судье, действовавшему по пред-
писаниям административного органа. Уси-
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ление уголовной политики в отношении не-
совершеннолетних, направленной исключи-
тельно на наказание, привело к значитель-
ному снижению гарантий прав личности в

уголовном процессе. Таким образом, лик-
видацией «детских» судов начала ХХ в. пра-
восудию по делам о несовершеннолетних
был нанесен существенный урон.
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Цель работы – оценить влияние щелоч-
ной и кислотной ионизированной воды на
массу тела и органов, pH крови и мочи, ак-
тивность ферментов аспартатаминотранс-
феразы AST, аланинаминотрансферазы
ALT, шелочной фосфатазы и измерить элек-
тропотенциал открытой цепи крови поло-
возрелых самцов крыс.

Задачи:
1. Определить влияние щелочной и кис-

лотной ионизированной воды на обшее со-
стояние, динамику pH и редокспотенци-
ала /ORP/ биологических жидкостей  и мак-
роскопические изменения внутренних ор-
ганов экспериментальных животных.

2. Оценить изменения подобранных па-
раметров при применении разных комби-
наций ионизированной воды.

3. Представить данные для подготовки
методики планируемых рекомендаций при-
менения щелочной воды для людей.

METOДИКА

Эксперимент проведен на 32 самцах
крыс линии Wistar, масса тела которых со-
ставила 180-200 г, возраст 11,5 мес. Живот-
ных содержали в стандартных условиях,
стандартный корм и питьевая вода давали
ad libitum. Перед проведением опытов про-
веден период аклиматизации в течение 2
недель.Обшее состояние организма и ее
изменения под влиянием шелочной и кис-
лотной воды оценивали во время субхрони-
ческого эксперимента /28 дней/ по  методи-
ческим рекомендациям исследования хими-
ческих субстанций «Оралхная токсичность
повторных доз – грызуны: 28- или 14-днев-
ный опыт».

Экспериментальные животные были
рапределены на 4 группы:

– Крысы 1-ой, контрольной группы для
питья получали воду из водопровода лабо-
ратории  (pH-7,4),

– Крысы 2-ой группы получали щелоч-
ную воду при показателе pH - 9,0,

– Крысы 3-ей группы получали кислот-
ную воду при показателе pH - 2,5, а после 3
часов – щелочную воду при показателе pH
- 9,0,

– Крысы 4-ой группы получали кислот-
ную воду pH - 2,5, а после 3 часов – водо-
проводную при pH - 7.4.

Перед началом эксперимента наблюда-
ли за реакцией крыс на щелочную и кис-
лотную воду (параметры водопроводной
воды: рН 7.4, ORP +110mV). Щелочную
воду, параметры которой сразу после при-
готовления были pH - 9,0, ORP - 472 mV,
крысы пили как питьевую, без особых из-
менений поведения. Пить кислотную воду
при pH - 2,5, ORP +985, они отказались,
поэтому ее подавали через зонд per os в
желудок по 3 ml ежедневно, утром. Иони-
зированную воду готовили каждое утро, в
9 час., из водопроводной воды лаборато-
рии с применением ионизатора воды
Aquator mob. Classic Silver (изготовитель
UAB «BURBULIUKAS IR CO», г. Паневе-
жис, Литва), строго по инструкции изго-
товителя.

В течение эксперимента оценивали по-
ведение каждого животного, их общее со-
стояние, состояние шесрсти и глаз, обьем
примененной пищи и воды, pH мочи, дина-
мику массы тела (1 раз в неделю). По окон-
чании эксперимента при применении аа
Ketamidor 100 mg/ml + Sedaxylan 20 mg/ml.
пo 0,1 ml на 1 крысу, их декапитиривали.
Взвешены органы печень, сердце, подже-
лудочная железа, почки, надпочечники, се-
лезенка, расчитана их относительная мас-
са. Макроскопически исследованы внутрен-
ние органы. Активность ферментов ALP (U/
L) ALT (U/L) AST (U/L) исследовали на био-
химическом анализаторе L Kit AMS Vegasys.
Для измерения редокспотенциала исполь-
зовали ORP электрод ORP/14 и ORP/pH из-
меритель pH-208. Калибрацию аппаратов
проводили по указаниям изготовителей. Для
измерения pH крови применяли pH элект-
род PE-03 и ORP /pH измеритель pH-208.
Калибровку аппарата проводили по указа-
ниям, перед каждым измерением, в присут-
ствии специалиста инжинера. Кровь брали
в гепаринизированные пробирки. pH мочи
измеряли с помощью лакмусовой бумаги
(pH 5-12).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Использование корма и питьевой воды

во всех группах не отличались от конт-
рольной, явных изменений шерсти и сли-
зистых глаз не было, дыхание нормальное.
Прирост массы тела: 1-ая, контрольная
группа – 55 % от изначальной, 2-ая /щелоч-
ная вода/ – 42 %, 3-ья /кислотная+щелоч-
ная вода/ – 20 %, 4-ая /кислотная+водопро-
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Таблица 1
Показатели активности ферментов подопытных крыс в конце эксперимента

* p<0,05, при сравнивании с показателями контрольной группы

Таблица 2
Показатели относительной массы тела и органов (г/кг-) подопытных крыс

в конце эксперимента

* p<0,05, при сравнивании с показателями контрольной группы

Таблица 3
Исследование ORP и pH крови подопытных крыс в конце эксперимента

водная вода/ – 55 % от изначальной массы.
Результаты биохимических анализов –

таблица 1. При сравнивании показателей с
анализами контрольной группы, во всех
группах статистически достоверно снизи-
лась активность аспартатаминотрансфера-
зы AST и аланинаминотрансферазы ALT.

Активность AST снизилась на 36 % (2-ая
гр.), 25 % (3-ья гр.), 40 % (4-ая гр.), а ALT –
на 33 %, 18 %, 30 % соответственно.

Результаты исследования относительной
массы тела предоставлены  в таблице 2. В
сравнении с показателями контрольной
группы, во всех группах достоверно снизи-
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лась относительная масса печени. У крыс
3-ей и 4-ой групп, достоверно снизилась
относительная масса почек. Во всех подо-
пытных группах (2-4 гр.) наблюдали увели-
чение относительной массы надпочечников.
Макроскопических изменений не обнару-
жили.

pH мочи контрольной группы определи-
ли около 7, принимавших щелочную воду -
pH  меньше 6 (моча окислилась), принимав-
ших кислотную воду - pH ощелачилась,
показатель выше 7.

Показатели pH и ORP крови предостав-
лены в табл. №3. Значимых разниц показа-
телей  не наблюдали - pH показатели были
между 7,50 и 7,70. Показатели ORP крови
соответственно были -27,8 ; -26,9; -40,6;
-44,2 mV. Самые низкие отрицательные по-
тенциалы наблюдали в крови крыс 2-ой
группы, которые получали только щелоч-
ную воду (между -15,1 и -35,3 mV; n=7,
средний показатель -22,3 mV ).

ДИСКУССИЯ
Целью проведенного эксперимента

было исследование влияния йонизирован-
ной воды на обьее состояние функции орга-
низма здоровых половозрелых особей по-
допытных животных с целью оценки влия-
ния щелочной воды как мощного антиок-
сиданта, при регулярном применении кото-
рого можно получить явные признаки по-
ложительных изменеий метаболизма, веду-
щих к восстановлению нейроиммунноэн-
докринной регуляции и получения anti-
aging и профилактического эффекта и при-
менить их в дальнейшей работе для созда-
ния рекомендаций по применению щелоч-

ной воды с профилактической целью для оз-
доровления популяции. В литературных ис-
точниках японских и немецких авторов да-
ется информация об позитивных изменени-
ях после применения щелочной воды в зна-
чимо поврежденных органах и системах,
при тяжелых заболеваниях – гломерулонеф-
рите, сахарном диабете и его компликаци-
ях, онкозаболеваниях. С этой целью мы оз-
накомились с 106 литературными источни-
ками, пользовались информацией из 34 ис-
точников. Одним из источников послужила
статья литовских авторов об исследовании
свойств ионизированной воды в экспери-
менте (Audickaite A., et al., 2014).

ВЫВОДЫ
1. Во время субхронического экспери-

мента 28 дней у экспериментальных живот-
ных, принимавших шелочную ионизиро-
ванную воду и ее комбинации с кислотной
водой отрицательных изменений общего со-
стояния, внутренних органов, и анализов
показателей крови и мочи не выявлено.

2. При применении свежеприготовлен-
ной ионизированной щелочной воды, вы-
явлены позитивные изменения массы тела,
относительной массы печени и почек, по-
нижение активности исследованных фер-
ментов /AST и ALT/ и увеличением отно-
сительной массы надпочечников у половоз-
релых особей.

3. Полученные данные указывают на то,
что щелочная ионизированная вода, приго-
товленная придерживаясь указаний изгото-
вителя, пригодна для оптимизации физио-
логических процессов с целью предупреж-
дения патологического старения.
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