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RYAZAN INSTITUTE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT
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National history, genealogy of the ruling dynasties
RYAZAN NOBLE FAMILIES OF THE LITHUANIAN ORIGIN
I. J. Ryndin
Abstract. The article deals with Ryazan noble families, originating from the territory of ethnic
Lithuania (and not the Grand Duchy of Lithuania). There were three such genera in the Ryazan
province: Gedgovids, Gedrotsy-Yurago and Geshtovty. In addition, the noble family book (NFB)
of the Ryazan province included two princely families – the descendants of the Lithuanian prince
Gedimin – the princes Golitsyn and Khovansky. The latter were descendants of Gedimin's eldest
son, Narimunt-Gleb (died 1348), that is, they belonged to the eldest branch of Gediminovich.
Key words: Gediminovichi, Russian nobility, Ryazan noble families, Noble Family Book
(NFB), Grand Duchy of Lithuania.
РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 94(47).027/3: 929.5
Отечественная история, генеалогия правящих династий
РЯЗАНСКИЕ ДВОРЯНСКИЕ РОДЫ ЛИТОВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И. Ж. Рындин
Реферат. В статье рассматриваются рязанские дворянские роды, происходящие с территории этнической Литвы (а не Великого княжества Литовского). Таких родов в Рязанской губернии было три: Гедговды, Гедройцы-Юраго и Гештовты. Кроме того, в Дворянскую родословную книгу (ДРК) Рязанской губернии внесены два княжеских рода – потомков литовского князя Гедимина – князья Голицыны и Хованские. Последние были потомками старшего сына Гедимина – Наримунта-Глеба (ум. в 1348 г.), т. е. принадлежали к
старшей ветви Гедиминовичей.
Ключевые слова: Гедиминовичи, российское дворянство, рязанские дворянские фамилии, Дворянская родословная книга (ДРК), Великое княжество Литовское.

Введение. При рассмотрении литовских
дворянских родов необходимо учитывать
тот факт, что большинство родов, происходящих «из Литвы», фактически происходят
из современной Белоруссии. Среди собственно литовских родов всего три рязанских рода (Гедговды, Гедройцы-Юраго и
Гештовты). Сюда же можно отнести князей Голицыных и князей Хованских, происходящих от Гедимина.
Основная часть. Гедговды, наряду с
Монивидами, Валимонтовичами и Гаштольдами, в первой половине XV века «располагали широкими международными связями (иностранные посланники награждали их наравне с монархами), а подольский

староста Георгий Гедговд в 1423 году являлся особым посланником великого князя
Витовта на съезде в Кезмарке на переговорах с Ягайлой и Сигизмундом Люксембургом1. Поместья рода находились в Ковенской губернии (имение Монче). 17.9.1832
Игнатий Гедговд признан в дворянстве со
внесением в I часть ДРК Ковенской губернии. 27.2.1884 коллежский асессор Леопольд Венанциумович Гедговд внесен в I
часть ДРК Рязанской губернии2.
Гедройцы ведут своё происхождение от
легендарного князя Гедруса (Гедройца). В
XIV - XVI веках представители некоторых
ветвей этого рода переселились на территорию современных Белоруссии, России и
–5–
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Украины. В XVI веке выделилась немецкая
ветвь рода, переселившаяся в Саксонию.
Согласно легендарной части второй и
третьей редакций белорусско-литовских
летописей, Гедрус – четвёртый сын великого князя литовского Романа (Вида) Гилигиновича, родной брат Тройдена, последнего из династии Дорспрунгов. После отца
получил в удел Гедройцское княжество, распространявшееся от реки Вилии до Западной Двины и до границы Латышской земли. Владение это с XIII до начала XV века
составляло отдельную область князей Гедройцских. В 40 верстах от города Вильны
Гедрус выстроил над озером Кемонт замок
Гедроты, развалины которого были ещё видны в конце XVII века. По легенде, умер в
1282 году, оставив малолетнего сына Гинвила. В настоящее время сведения белорусско-литовских летописей по этому периоду
считаются крайне недостоверными3.
Роман (Ромунт) был сыном Гилигина
– второго сына Гермунда, великого князя
литовского (1275 - 78). Старший сын Гермунда, Довмонт, был князем псковским,
младший, Трабус – князем самогитским.
Гилигин перенес резиденцию из Кернова в
Новогрудок; при нем язычество вытеснило
окончательно из Литвы христианских миссионеров. Гилигин умер в 1278 г. Тело его
было сожжено и похоронено в долине
«Свинторога»4.
Гедройцы-Юраго ведут свое начало от
кн. Юрия Гедройца, по прозвищу Юрага,
жившего в начале XVI в. Род записан в VI
части ДРК Витебской, Виленской и Минской губерний. Пользовались гербом Котвич:
в белом поле красный пояс; в нашлемнике
видна закованная в латы рука с обнаженным
мечом. Матвей Гедройц-Юраго в 1679
году пожалован от короля Яна Собесского
возным Полоцкого воеводства. Его сын,
Петр Матвеевич, по дарственной записи
матери в 1738 владел имением Городок в
Полоцком воеводстве. Внук последнего,
Иван Антонович, по завещанию матери
получил в 1770 году имение Покашево и по
купчей имение Томниковщина. Его внук,
михайловский уездный исправник, капитан
Иван Урбанович, 18.11.1874 внесен в VI
часть ДРК Рязанской губернии. Его женой
была дочь действительного статского советника Елизавета Николаевна Вишневская.
Все их дети (Варвара, Маргарита, Мария

и Георгий) родились в г. Михайлове Рязанской губернии и были крещены в местной
Богородской Монастырской церкви5.
Родоначальником литовского рода Гештовтов герба Сырокомля был Гештовт,
сын Букшты, живший в конце XV века.
Матвей Г. за службу в войну с Россией пожалован вотчиной в 1645 году. Герб Сырокомля представляет собой фигуру Абданк,
состоящую из двух стропил со срезанными
донцами, обращенных вершинами вниз и
соединенных между собой наподобие буквы W, на середине которой изображен золотой крест; та же фигура (Абданк) с крестом и в нашлемнике. В конце XIV в. этот
герб пожалован воину Сырокомле в награду за мужественную защиту имени Христова от язычников. В 1712 году Иван Мартынович Гештовт, вместе с братьями Казимиром и Матвеем, приобрел у Рубажевичей имение Сырайце в Тельшевском уезде Ковенской губернии. В 1715 году Франц
Казимирович получил это имение от своего отца. В 1778 году его сын, Лукаш Францевич, приобрел имение Загорже-Сороковщизна в Ошмянском уезде Виленской губернии, которое затем перешло к его сыну
Иосифу. 18.12.1803 Иван-Петр Францевич Гештовт с братом Игнатием внесен
в I часть ДРК Ковенской губернии.
24.12.1832 Денис Иосифович Гештовт с
братьями и сыновьями внесен в I часть ДРК
Ковенской губернии. Генерал-майор ИванАндрей Денисович. Гештовт, женатый на
дочери коллежского асессора Елизавете
Ивановне Андреевой, внесен в I часть ДРК
Ковенской губ. 30.12.1886 коллежский асессор Виктор Иванович Гештовт внесен в
I часть ДРК Рязанской губернии. Женат на
дочери подпоручика Екатерине Ивановне
Филатовой, помещице села Сергеево и сельца Фаддеевка Ряжского уезда Рязанской губернии. У них дети: Наталья Викторовна (род. 30.12.1886 в С.-Петербурге) и Нина
Викторовна (род. 21.05.1889 в селе Серезево Ряжского уезда)6.
Князья Голицыны ведут свое начало от
пинского князя Наримунта-Глеба (ум. в
1348 г.), второго сына великого князя литовского Гедимина. Один из его правнуков
боярин кн. Иван Васильевич Булгак (ум.
1479) имел сына кн. Михаила Ивановича
Булгакова, получившего прозвище Голица,
которое, по преданию, произошло от при–6–
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вычки князя носить железную перчатку
только на одной руке. Взятый в плен под
Оршей в 1514 году, он вернулся в Москву
только в 1552 году и был с честью принят
Иваном Грозным. Его внук, князь Василий
Юрьевич Голицын (ум. в 1584 г.), в 1562
году был воеводой пронским. Кандидатуру
в цари его сына, князя Василия Васильевича Голицына, в 1613 году поддерживали
в том числе и рязанцы7. За его племянником боярином князем Андреем Андреевичем Голицыным (ум. в 1638 г.) состояли
вотчины в селе Березово Каменского стана
Рязанского уезда, которыми затем владели
его сыновья Василий, Иван и Михаил8. За
боярином князем Василием Васильевичем
Голицыным в 1675 - 1689 гг. состояли поместья в селах Можары Большие, Песочня
и Красная Слобода Старорязанского стана9.
Гвардии полковник князь Алексей Борисович Голицын в 1710 году владел поместьем в селе Кузьминское Окологородного стана Рязанского уезда10. Сенатор князь Петр
Алексеевич Голицын в 1710 году владел
поместьем в селе Березовка (Гонюково)
Окологородного стана и селе Половского
Старорязанского стана Рязанского уезда11,
а в 1719 году – поместьем в селе Коноплино Ряжского уезда12. Боярин князь Алексей
Васильевич Голицын в 1720 году владел
поместьями в селах Песочня и Можары
Большие Старорязанского стана13. Бригадир
князь Федор Иванович Голицын в 1748
году владел поместьем в деревне Шапово
(Монино, Махино) Окологородного стана
Рязанского уезда14.
Супруга князя Александра Петровича
Голицына (1714 - 1753 гг.), Мария (Мавра)
Алексеевна владела 54 душами в селе Половское Рязанского уезда. Действительный
тайный советник, сенатор князь Алексей
Дмитpиевич Голицын (1697 - 1768 гг.) владел 1412 душами в Шацком уезде и 368 душ
в селах Песочня и Михайловское Рязанского уезда. Обеp-гофмаpшал, тайный советник
князь Hиколай Михайлович Голицын (1727
- 1786 гг.) владел 143 душами в Данковском
и 208 душами в Ряжском уезде. Тайный советник и действительный камергер князь
Сеpгей Михайлович Голицын (1728 - 1762
гг.) владел 334 муж. и 342 жен. душами в селе
Березово; 59 муж. и 53 жен. душами в деревне Молодки; 66 муж. и 66 жен. душ в деревне Сергеевская и 78 муж. и 68 жен. ду-
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шами в деревне Кареево Пронского уезда
Рязанского наместничества. Адмиpал князь
Боpис Васильевич Голицын (1705 - 1768 гг.)
владел 396 душ в селе Новое, что на Борках,
селе Федосово Поляна Рязанского уезда.
Ротмистр князь Федоp Алексеевич Голицын
(1732 - после 1788 г.) владел поместьями в
селе Дубровка и деревне Акулово Касимовского уезда Рязанской губернии. 1.12.1792
князь Александp Михайлович Голицын вписан в V часть ДРК Рязанской губернии.
13.5.1892 гвардии полковник князь Эммануил Васильевич Голицын внесен в V часть
ДРК Рязанской губернии15.
Генетический анализ ДНК показывает,
что предки Гедиминовичей проживали в основном в Литве16. И наиболее вероятно, что
Гедимин жемайтского происхождения, как
и свидетельствуют некоторые источники17.
Вопрос о предках самого Гедимина до
сих пор остается дискуссионным. Большинство исследователей сходятся на том, что
отцом Гедимина был Путувер, а дедом Сколомед18. Последний стал известен, благодаря словам князя Андрея Ольгердовича, приводимым в «Задонщине»:
«Молвяше Андреи Олгордович своему
брату: «Брате Дмитреи, сами есмя собе
два браты, с(ы)н(о)ве Олгордовы, а внуки
мы Доментовы, а правнуки есми Сколомендовы...»19.
В Кирилло-Белозерском списке эти слова звучат по-другому:
«Молвяше Андреи к своему брату Дмитрею: «Сама есмя два брата, дети Вольярдовы, внучата Едиментовы, правнучата
Сколдимеровы...»20.
В Любецком синодике упоминается князь
Гамант (Гимонт), возможно, тождественный Сколоменду21. По Никоновской летописи, на дочери Гаманта Елене был женат
Адриан Титович, князь звенигородский. Считается, что Андриан Титович и Андриан
Мстиславич Козельский, известный по Воскресенской летописи, одно и то же лицо22.
По описи имущества митрополита Феогноста, князь Андриан Мстиславич Козельский
был женат на сестре или дочери Гедимина23.
По мнению ряда исследователей24, Сколоменд тождественен ятвяжскому князю Скалманту, известному по «Хронике земли Прусской» Петра фон Дуйсбурга25.
Князья Хованские происходят в 5 колене
от великого князя литовского Гедимина, че–7–
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рез 2-го его сына Наримунта-Глеба. Сын
последнего Патрикий в 1408 году прибыл
в Москву на службу к великому князю Василию Дмитриевичу. Внук Патрикия Василий Федорович, прозванный Хованским, и
был родоначальником княжеского рода Хованских, игравшего в XVII в. весьма видную
роль в числе 16 привилегированных фамилий, члены которых в царствование царя
Алексея Михайловича прямо возводились в
бояре, минуя чин окольничего. За князем
Семеном Гpигоpьевичем Косым Хованским
в 1646 году состояла вотчина в деревне Студенец Кобыльского стана Рязанского уезда.
В 1678 году за ним показана вотчина в селе
Никитское и деревне Студенец Кобыльского стана Рязанского уезда26. За бояpином кня-

зем Андpеем Ивановичем Хованским в 1677
- 1682 гг. состояло поместье в ееле Канищево и деревне Семчино Рязанского уезда27. За
князем Иваном Ивановичем Хованским в
1710 году состояло поместье в деревне Палушево (Порсово, Выползово) Спасского
уезда, которое затем перешло к его сыну
Михаилу 28. 18.5.1887 подпоручик князь
Михаил Николаевич Хованский внесен в V
часть ДРК Рязанской губернии29. Его дети
были крещены в церкви села Сербино Чирково Нагорное Ряжского уезда и церкви села
Зезюлино Скопинского уезда30.
Таким образом, из этнических литовцев
в Рязанской губернии в ДРК было причислено пять дворянских родов (два рода – в V
часть, два – в I и один – в VI)31.
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RYAZAN OFFSPRINGS «FROM PRUS», RATSHA AND SHIMON AFRICANOVICH
I. J. Ryndin
Abstract. The article deals with the Ryazan noble families, leading their origin «from Prus»,
«from the German», from the Varangians and included in the Noble genealogical book (NGB) of
the Ryazan province. The data of historical sources, confirming the authenticity of the legendary
origin of some names, in particular, the descendants of Andrei Kobyl, a native of the Prussian
rulers, are given. The offspring of the brother of the latter, Fyodor Shevlyaga, other descendants
«from Prus» – Misha Prushanin and Lev Ivanovich, as well as the offspring of Ratsha, the alleged
native of Pomerania, and the offspring of the Varangian leader Yakun the Blind are also considered.
Key words: Rurikovichi, Russian nobility, Ratshichi, Ryazan noble families, Noble genealogical
book (DRC), Varangians, Scandinavians, Prussian rulers, Polabian Slavs.
РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 94(47).027/3: 929.5
Отечественная история, генеалогия правящих династий
РЯЗАНСКИЕ ПОТОМКИ ВЫХОДЦЕВ «ИЗ ПРУС», РАТШИ И ШИМОНА
АФРИКАНОВИЧА
И. Ж. Рындин
Реферат. В статье рассматриваются рязанские дворянские роды, ведущие свое происхождение «из Прус», «из Немец», из варяг и внесенные в Дворянскую родословную книгу
(ДРК) Рязанской губернии. Приводятся сведения исторических источников, подтверждающие достоверность легендарного происхождения некоторых фамилий, в частности, потомков Андрея Кобылы, выходца из прусских владетелей. Также рассматривается потомство
брата последнего – Федора Шевляги, других выходцев «из Прус» – Миши Прушанина и
Льва Ивановича, а также потомство Ратши, предполагаемого выходца из Поморья, и потомство варяжского предводителя Якуна Слепого.
Ключевые слова: Рюриковичи, российское дворянство, Ратшичи, рязанские дворянские фамилии, Дворянская родословная книга (ДРК), варяги, скандинавы, прусские владетели, полабские славяне.
Введение. Дворянство, как российское,
так и западноевропейское, изначально предполагало в своем составе значительную
полиэтничность, поскольку одним из
свойств служилого дворянства является его
высокая территориальная мобильность. Как
показывает изучение Дворянских родословных книг, значительная часть русских древних дворянских родов выводят свое происхождение «из Прус», «из Немецкой земли»,
«из Свизской земли» и т. д. Особенно размножились на Русской земле т. н. выходцы
«из Прус». В Рязанской губернии насчитыв-

лось 14 родов, ведущих свое происхождение «из Прус» (Безобразовы, Боборыкины,
Бутурлины, Змеевы, Зыбины, Каменские,
Колычевы, графы Коновницыны, Кузьмины-Караваевы, Кутузовы, Ладыгины, Салтыковы, Трусовы, Хирины).
Важно отметить, что П. Н. Петров считал всех выходцев «из Прус» новгородцами с Прусской улицы [1]. Поскольку новгородцы, в большинстве своем, происходят из
Полабского поморья, то, скорее всего, «из
Прус» означает «из поморских славян».
Вторыми по численности и значимости
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после потомков Андрея Кобылы следуют
дворянские роды, происходящие от Ратши,
который древними родословцами выводится «из немец», что, конечно, не означало,
что он мог происходить только из Германии. Скорее всего, Ратша выходец из
Пруссии или из прибалтийских славян, а
имя его является сокращением от Ратибор
(другие варианты – Ратислав и Ратмир).
Всего от Ратши произошли 5 фамилий рязанских дворян (Кологривовы, МусиныПушкины, Неклюдовы, Полуэктовы,
Рожновы).
В статье также приводятся рязанские
дворянские роды, происходящие от варягов
в лице Шимона Африкановича (Аксаковы,
Вельяминовы, Воронцовы-Вельяминовы,
Исленьевы), также давшие России многих
знаменитых представителей.
В этот список сознательно не включены
многочисленные потомки Рюрика, выходца либо из Скандинавии, либо из полабских славян, которые всегда рассматриваются отдельно.
Основная часть. В Рязанской губернии
в Дворянскую родословную книгу внесено,
в общей сложности, пять дворянских родов,
выводящих свое происхождение от Андрея
Кобылы (Боборыкины, Колычевы, графы
Коновницыны, Ладыгины, Хирины). Один
род происходит от брата Андрея Кобылы –
Федора Шевляги (Трусовы).
По родословной легенде Андрей Кобыла был сыном прусского выходца Гланды
Камбилы, сына Дивона, потомка прусского
короля Видевута [2]. Как это ни странно, эта
легенда находит многочисленные документальные подтверждения из самых разнообразных источников. Рассмотрим главные из
них.
По сведениям «Прусской хроники» Симона Грунау, в начале VI в. готы, пришедшие из Испании в северную Италию и потерпевшие поражение в Ломбардии от
войск империи, перебрались оттуда в Вестфалию и затем в Данию. Датский король
предложил им для проживания остров, находившийся «в его стране» и называвшийся Кимбрия. Готы вынудили проживавший
в Кимбрии род во главе с королями Брутеном и Видевутом покинуть свои земли.
«Брутен и его брат Видевут с их родней сели
на плоты и поплыли по Хроне (по Страбону – р. Неман), воде Хайлибо (Калининг-

радский залив)… и нашли в Ульмигании
(Пруссии) неведомый народ. У него сделали они остановку и строили там на свой лад
замки и деревни, используя иногда силу,
иногда – хитрость, а иногда – дружелюбие,
с ними спознались, и прибывшие из Кимбрии скандиане стали править в Ульмигании
и пользоваться их (местных жителей) услугами. Брутен и его брат Видевут построили
(замки) Хонеду, Пайлпайлло, Нангаст, Вустоппос и Галлонс и нашли они мед и делали из него напиток, ибо ранее они пили
лишь молоко, и те, кто ранее находились в
Ульмигании, стали вести жизнь по образу
кимбров…» [3]. Эти события относятся к
514 году.
В 521 г. «Брутен и Видевут созвали мудрых и спросили их, кому быть властителем.
Все указали на старшего из братьев – на
Брутена. Последний отказался от власти в
пользу брата, желая служить богам. После
коронации Видевут объявил Брутена высшим владыкой («второй после богов повелитель») – верховным жрецом с культовым
именем Криве-Кривайто, которого все должны были слушаться как бога. В честь него
страна была названа Брутенией (в дальнейшем Пруссией – И. Р.) и богам принесены
благодарственные жертвоприношения. Брутен соорудил богам Патолло, Патримпо и
Перкуно особое строение»[4].
В 573 г. Видевут и Брутен решили разделить Брутению (Пруссию) между наследниками. Видевут передал своему сыну Литтпо страну Литауэн (Литву), Замо поручил
во владение Земланд (территория Калининградского полуострова). Получили части
страны и ещё десять сыновей, а также три
дочери Видевута. Был выбран новый верховный жрец Брудано. После этого братья
совершили ритуальное самосожжение
(«были призваны богами»).
Очевидно, потомком Видевута был и
прусский кунигас (князь или король) Гланда Камбила, о котором сохранились документальные свидетельства, которые систематизировал В.С. Арсеньев [5].
1. В издании «Памятники истории Вармии» (Эрмланда), напечатанных в 1860 году
в Майнце, имеется под № 86а ленная грамота от 23/VI, 1290 года на имение Налабен около городка Мельзака в приходе Петервальде на имя Гландус Кабилло.
2. Имя Гланд часто встречается среди
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вождей прусских племен; так, в 1260 году
началось восстание против Ордена, во главе пруссов был вождь самландцев Гланда;
другой прусский вождь из племени бартландцев – Дивон – бежал, после поражения, в
Литву и устроил там новое святилище –
«Романове»[6]. Также бежали после неудачи общего восстания 20/IX <…> года пруссы из Эрмсланда и Погезонии в леса в Россию к Александру Невскому, и равно и в
Литву и разбитые в 1283 году в восстании
судовийцы.
3. В 1260 году, во время восстания самландцы выбрали своим вождём для войны
Гланда [7], хотя во главе этого племени стоял родовой «рейкс» Кодруне.
4. В 1260 - 61 г. в Самландии восстание
было поднято вождём Гландом из рода Витингов из Ротау (в крещении имя его Рихард); в Самландских высших классах имя
Гланда встречается весьма часто.
5. В 1262 году упоминаются павшие в
бою с немцами у Фрише-Нерунг (залив близ
Кенигсберга) вожди самландцев – Свойно
и Гланда [8]. 20 июня 1281 года комтур Кенигсберга Манегольд дал братьям Пошонше, Герме и Гланду столько земли у Квитенена, близ Прейсиш-Голланд, сколько они
могут обработать 3 сохами [9].
6. Под 1298 годом упоминается в Самландии, в Вагене, Гланде, сын Сембона,
владелец поля Сиргате, из рода Витингов.
7. В 1299 году в помощь к комтуру Кенигсберга Бертольду Берхгольцу пришел из
Рынова – Гланда, из рода старинных Витингов, потомков древних языческих вождей
жупанов [10].
Таким образы Гланды Камбилы и его
отца Дивона приобретают вполне реальные
черты.
Считается, что остров, с которого прибыли Брутено и Видевут, назывался Готланд. Однако, аналогичный с пруссами жреческий культ имели жители острова Рюген,
который в начале VI в., возможно, был уже
заселен славянами [11].
Остается прояснить вопрос: какое в действительности было отчество у Андрея Кобылы. Во некоторых источниках он значится «Ивановичем». Однако в Ростовском синодике он упомянут с отчеством «Александрович» [12]. Исходя из этого, А. В. Кузьмин сделал предположение о том, что Андрей имел костромское происхождение: из-
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вестно, что потомки Андрея, в частности
Романовы, имели под Костромой земельные
владения. По мнению Кузьмина, Андрей
мог быть сыном убитого в 1304 году костромского боярина Александра [13].
Поскольку Андрея Кобылу часто смешивали с его отцом, Гландой Камбилом, можно предположить, что Александр – христианское имя Гланды, а Иван – христианское
имя или искажение имени деда Андрея Кобылы – Дивона.
Таким образом, родословная легенда о
происхождении Андрея Кобылы из Пруссии полностью подтверждается.
В Рязанской губернии существовало 5
дворянских родов, происходящих от Андрея Кобылы.
Боборыкины происходят от правнука
Андрея Кобылы – Федора Андреевича Боборыки. Собственно рязанский род Боборыкиных происходит от первого рязанского губернского предводителя дворянства
(1785 - 1788 гг.), полковника Федора Ивановича Боборыкина (1726 - после 1788),
владевшего поместьями в деревни Васюковская Егорьевского уезда и селе Никольское Михайловского уезда. За его женой,
Анной Михайловной Беклемишевой (1735
- 7.05.1793), дочери капрала Михаила Кирилловича Беклемишева и Анны Алексеевны Перекуменной, состояло поместье в
сельце Сенницы Михайловского уезда [14].
Одновременно с Федором Ивановичем
Боборыкиным в Рязанском наместничестве
владел землей прапорщик Федор Федорович Боборыкин, родившийся в 1757 году,
имения которого располагались в селе Барыково Веневского уезда Тульского наместничества и деревне Духаново Касимовского уезда Рязанского наместничества. Однако внесенным во II часть Дворянской родословной книги (ДРК) Рязанской губернии
(в 1844 году) оказался солдатский сын поручик Михаил Дмитриевич Боборыкин,
родившийся в г. Сапожке в 1798 году, женатый на Терезии Львовне Любовецкой, католического вероисповедования. Отметим,
что Федора Федоровича и Михаила Дмитриевича не удалось привязать к общей родословной Боборыкиных.
Колычевы происходят он внука Андрея
Кобылы Федора Александровича Колыча.
На Рязанской земле Колычевы появились
вскоре после Смуты начала XVII века. Во
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всяком случае, в 1628 году за Степаном
Михайловичем Колычевым показано поместье в деревне Маково Кобыльского стана
Рязанского уезда. Его сын, Иван Степанович Колычев, в 1678 году владел поместьем в селе Уреж (Борисково) Старорязанского стана. В 1710 году Илья Богданович
Колычев владел поместьем в деревне Горностаевка, а Михаил Семенович Колычев –
в деревне Студенец Окологородного стана
Рязанского уезда. В 1748 году имение Горностаевка показана за премьер-майором
Петром Степановичем Колычевым (1710 1776 гг.), братья которого, секунд-майор
Алексей (1717 - 1752 гг.) и подпоручик Степан (ум. в 1756 г.), помимо Горностаевки,
владели также поместьем в деревне Казначеево (Прокудино) того же стана и уезда.
Сын Петра Степановича – премьер-майор
Федор Петрович Колычев (ум. 11.11.1790
г.) владел 490 душами крестьян в селе
Польное, деревне Свистово Михайловского уезда и в деревне Хлевна Рязанского уезда. За полковником Александром Ивановичем Колычевым в 1747 - 1762 гг. состояли
имения: в деревнях Безменниково (Артемово), Горетово (Горяиново), Нестерово, Озерье и Чмарово Старорязанского стана. Федор Григорьевич Колычев в 1748 г. владел
поместьем в деревне Хлевна (Кольцо) Окологородного стана Рязанского уезда. Сын
последнего, премьер-майор, советник Рязанской гражданской палаты Федор Федорович Колычев (родился в 1745 г.), владел
поместьем в селе Польное и деревне Ефаново Михайловского уезда [15]. Его сын,
подпоручик Василий Федорович Колычев,
владевший имением в селе Глебово Городище Рязанского уезда, 4.12.1815 внесен в
IV часть ДРК Рязанской губернии [16].
Графы Коновницыны происходят от потомка Андрея Кобылы в 5-м колене боярина Ивана Семеновича Ладыгина, по прозванию Коновница. В Рязанской губернии графы Коновницыны оказались благодаря браку графа Сергея Николаевича Коновницына (9.04.1865 - 23.04.1906) и рязанской дворянки Зинаиды Васильевны Протасьевой
(род. в 2.10.1869), дочери гвардии капитана Василия Андреевича Протасьева и Прасковьи Николаевны Шамшевой. Очевидно,
что свое имение в селе Путятино Сапожковского уезда граф Сергей Николаевич
получил в приданое, так как его тесть был

помещиком именно Сапожковского уезда.
9.12.1892 граф Сергей Николаевич Коновницын был внесен в V часть ДРК Рязанской губернии. Нельзя не отметить тот факт,
что его родной дядя, граф Григорий Иванович Коновницын (род. 13.03.1846) был женат на главной надзирательнице Рязанской
Мариинской женской гимназии в 1887 1892 гг. Марии Акинфиевне Соковниной
(1856 - 1941) [17].
Коновницыны являлись ветвью более
древнего рода – Ладыгиных (Лодыгиных),
происходящих от внука Андрея Кобылы –
Григория Семеновича Лодыги. Ладыгины
владели поместьем в селе Покровское (Ладыгино), сельце Петровское и селе НовоТишевское Раненбургского уезда.
18.01.1809 в VI часть ДРК Рязанской губ.
внесен рязанский губернский предводитель
дворянства, статский советник Петр Николаевич Ладыгин [18].
Род Хириных происходят, по преданию,
от боярина царя Ивана Васильевича Грозного Ивана Петровича Хирона (ум. в 1570
г.). Его представители владели поместьем в
сельце Зименки Рязанского уезда.
18.12.1811 дворянский заседатель Рязанского уездного суда, титулярный советник
Петр Михайлович Хирин внесен в VI часть
ДРК Рязанской губернии [19].
Рязанский род Трусовых происходит от
выехавшего «из Прус» к великому князю
московскому Василию Темному, правившему в 1425 - 1462 гг., Федора Шевляги. Однако в таком случае Федор Шевляга не может быть братом Андрея Кобылы, упомянутого в 1347 году. Хотя несомненно, что
Андрей Кобыла и Федор Шевляга – одного
происхождения. В последнее время стали
появляться исследования, в которых Андрей Кобыла, Ратша и Федор Бяконт производятся от одного родоначальника [20].
Первым это попытался сделать еще П. П.
Петров, считавшего Андрея Кобылу одним
лицом с внуком Акинфа Великого (ум. в
1304 г.) Андреем Ивановичем [21].
Праправнук Федора Шевляги, Матвей
Александрович Воробин, по прозвищу
Трус, был родоначальником Трусовых. Скорее всего, Михаил Логинович Трусов, владевший имением в сельцо Лобково Зарайского уезда Рязанского наместничества, получил его в приданое за дочерью помещика этого сельца Евдокима Ивановича Роди-
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онова – Еленой Евдокимовной. 17.01.1829
внук Михаила Логиновича канцелярист Зарайского уездного суда Федор Петрович
Трусов внесен в VI часть ДРК Рязанской
губернии [22].
Вместе с обзором рязанских потомков
Андрея Кобылы уместно упомянуть о потомках еще одного выходца из Пруссии –
Миши Прушанина, каковым является рязанский дворянский род Салтыковых. За отставным подпоручиком Яковом Андреевичем Салтыковым в 1788 году состояло имение в с. Лубянки Ряжского уезда 10.01.1833
его сын, коллежский регистратор Агафангел Яковлевич С. внесен в VI часть ДРК
Рязанской губернии [23].
В заключение рассмотим рязанское потомство Льва Ивановича – также выехавшего из Пруссии. Это Беклемишевы, Змеевы, Плишкины, Фроловы, Фроловы-Багреевы, Щепотьев [24].
Беклемишевы – старинный русский дворянский род, происходящий, по преданию,
от выходца «из прусския земли» Льва Ивановича, по легенде, прибывшего в Москву
при вел. кн. Василии Дмитриевиче в начале XV в. Его правнук Федор Елизарович
Беклемиш и стал родоначальником Беклемишевых. Однако С. В. Веселовский относит выезд Льва к более раннему периоду.
Дело в том, что первыми исторически достоверными лицами являются правнуки
«мужа честна» Льва – Федор Елизарович
Беклемиш, Афанасий Елизарович Княжнин
и их двоюродный брат Фрол Дмитриевич –
представители IV колена от Льва Ивановича. Из Актов Троицко-Сергиева монастыря
[25] известно, что Федор Елизарович Беклемиш и Афанасий Елизарович Княжнин
были крупными вотчинниками в Радонеже
в начале XV века. Известно также, что Федор Беклемиш и его двоюродный брат Фрол
были участниками постройки в 1367 году
первых каменных укреплений Московского Кремля (Беклемишевская башня). Из этого следует, что представители IV колена от
Льва: Федор, Афанасий и Фрол родились
во 2-й трети XIV века и жили в конце XIV –
в начале XV века. После завоевания территории Пруссии Тевтонским орденом в 1252
году эмиграция пруссов на Русь усилилась
[26]. Таким образом, «легендарный муж
честен» Лев Иванович мог реально приехать на Русь в столицу г. Владимир или в
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Новгород Великий (Прусская улица появилась с 1165 года) в период правления великого князя Александра Ярославовича Невского (1252 - 1263 гг.), т. е. почти одновременно с Гландой Камбилой.
Рязанская ветвь Беклемишевых, вела
своё начало от Тимофея Борисовича Беклемишева, правнука Федора Григорьевича
Беклемишева. Последний, живший в эпоху
Смуты, в свою очередь приходился правнуком Игнатию Козлу. Его потомками были
зарайские помещики Иван Беклемишев и
Борис Иванович Беклемишев, от которого
и произошли все рязанские Беклемишевы.
26.01.1821 обер-провиантмейстер Иван
Яковлевич Беклемишев внесен в III часть
ДРК Рязанской губернии. 7.11.1839 георгиевский кавалер, генерал-майор Андрей Николаевич Беклемишев внесен в III часть
ДРК Рязанской губернии. 28.04.1859 поручик Кузьма Михайлович Беклемишев внесен в VI часть ДРК Рязанской губернии [27].
Змиевы – русский дворянский род, происходящий от выходца «из Прус» Льва Ивановича. Его потомок в VI колене, Федор
Васильевич Беклемишев-Змий, стал родоначальником Змеевых. Впервые Змеевы
упоминаются на Рязанской земле в 1677
году, когда стольники Борис и Яков Андреевичи Змеевы владели поместьем в селе
Дягилево (Коверино) и деревне Ласково
Окологородного стана Рязанского уезда,
соответственно [28]. 15.12.1815 помещик
сельца Афанасьево Егорьевского уезда Рязанской губернии, комиссионер Аполлон
Михайлович Змеев (1780 - до 1846 гг.) внесен в VI часть ДРК Рязанской губернии [29].
Плишкины происходят от внука Багрея
Федоровича Фролова – Федора Тимофеевича Плишки. Рязанский дворянский род,
происходящий от стремянного конюха Богдана Никитича Плишкина (начало XVII в.).
На Рязанской земле Плишкины появились
сравнительно поздно. В конце XVIII века
отставной поручик Степан Андреевич
Плишкин (род. в 1729 г.) владел поместьем
в деревне Фролово Спасского уезда и селе
Прилуч Михайловского уезда Рязанской
губернии. В 1815 г. его сын поручик Александр Степанович и племянник подпоручик
Николай Иванович Плишкины внесены в VI
часть ДРК Рязанской губернии [30].
Род Фроловых происходит от правнука
Льва Ивановича – Фрола Дмитриевича [31].
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В Рязанской губернии существовало несколько родов Фроловых. Один из них происходит от новокрещена из татар села Бордаково Рязанского уезда Фрола Сигильдеева (конец XVI в.) [32]. Другой род происходит от Ивана Малюты Фролова, внук которого Ефрем Васильевич Фролов в 1678 году
владел поместьями в деревнях Фролово и
Глебовская Старорязанского стана, Кугушево Каменского стана Рязанского уезда, Мордвиново и Кензино Пехлецкого стана Ряжского уезда [33]. Связь Ивана Малюты Фролова с Фролом Дмитриевичем установить
не удалось.
Фроловы-Багреевы происходят от правнука Фрола Дмитриевича – Багрея Федоровича Фролова [34]. Его внук Федор Фролович с братьями Истомой и Якимом в 1574
году владел поместьем в деревне Душкино
(Фролово) Каменского стана [35]. Одна из
ветвей рода происходит от Тихомира Афанасьевича Фролова-Багреева, владевшего с
братом Сергеем в начале XVII в. вотчиной
в деревне Бовыкино Рязанского уезда.
18.12.1817 подпоручик Евграф Саввич Фролов-Багреев внесен в VI часть ДРК Рязанской губернии. Другая ветвь рода происходит от Нечая и Исая Степановичей Фроловых-Багреевых, владевших в начале XVII
в. поместьем в селе Пупки Ряжского уезда.
3-я ветвь происходит от Григория Меньшова Фролова-Багреева, владевшего в начале
XVII в. поместьем в деревне Шевцово Рязанского (позднее – Пронского) уезда.
15.12.1817 подпоручик Спиридон Борисович Фролов-Багреев внесен в VI часть ДРК
Рязанской губернии. 18.12.1817 коллежский
регистратор Михаил Евграфович ФроловБагреев внесен в VI часть ДРК Рязанской
губернии. 18.06.1819 прапорщик Павел
Емельянович Фролов-Багреев внесен в VI
часть ДРК Рязанской губернии. 5.01.1863
раненбургский помещик Федор Николаевич
Фролов-Багреев по своим заслугам внесен
во II часть ДРК Рязанской губернии.
3.02.1865 он перенесен в VI часть[36].
Щепотьевы происходят от Федора Васильевича Щепоти (9 колено от Льва Ивановича) и его сына Истомы Федоровича. В
1678 году Иван Семенович Щепотьев владел поместьем в д. Лыково Старорязанского стана [37]. 9.12.1835 прапорщик Николай Васильевич Щепотьев внесен в VI часть
ДРК Рязанской губернии [38].

Несмотря на то, что родословцы выводят Ратшу «из немец», скорее всего, он был
родом из Пруссии или из прибалтийских
славян, а имя его является сокращением от
Ратибор (другие варианты – Ратислав и Ратмир), весьма распространенное в этом регионе. От Ратши произошли 8 фамилий рязанских дворян (Бутурлины, Каменские,
Кологривовы, Кутузовы, Мусины-Пушкины, Неклюдовы, Полуэктовы, Рожновы).
Правнук Ратши, Гавриил Олексич, боярин Александра Невского, прославившийся в Невской битве (1240 г.) имел сына
Акинфа Великого (ум. в 1304 г.), у которого
был правнук Иван Андреевича Бутурля –
родоначальник Бутурлиных. На Рязанской
земле Бутурлины появились вскоре после
Смуты начала XVII века. В 1628 году они
владели поместьями в селе Канищево, деревне Семчино Окологородного стана Рязанского уезда. В 1646 году за ними состояли вотчины в сельце Мурмино и деревне
Селище Старорязанского стана. В 1833 году
род Бутурлиных внесен в VI часть ДРК Рязанской губернии [39].
Родоначальником Каменских стал потомок Ратши в 7 колене Роман Иванович Каменский. На Рязанской земле Каменские
появились в середине XVIII века. В 1748 году
копиист Берг-коллегии Петр Львович Каменский владел поместьем в с. Волынь Окологородного стана Рязанского уезда [40].
Генерал-фельдмаршал граф Михаил
Федотович Каменский (1736 - 1809 гг.) владел поместьем в д. Большое Гридино Егорьевского уезда. 20.12.1793 он, как потомок
выходца из иностранцев Ратши, был внесен в IV часть ДРК Рязанской губернии [41].
Потомок Ратши в 10 колене, Иван Тимофеевич Пушкин, прозванный Кологрив,
был родоначальником Кологивовых. В 1720
году Афанасий Тимофеевич Кологривов
владел поместьем в селе Дубровичи Старорязанского ствна. В 1762 году солдат лейбгвардии Семеновского полка Иван Иванович Кологривов владел поместьем в деревне Чуфалово того же стана [42]. 22.06.1792
асессор Рязанской гражданской палаты,
титулярный советник Николай Иванович
Кологривов внесен в VI часть ДРК Рязанской губ. 26.03.1793 в ту же часть ДРК внесен его брат гвардии подпоручик Алексей
Иванович Кологривов [43].
Род Кутузовых происходит от Фёдора
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Александровича Кутуза – внука новгородца Гаврилы Андреевича Прокши и праправнука известного героя Чудской битвы Гаврилы Алексича – потомка Ратши в 4 колене. Кутузлвы появились на Рязанской земле вскоре после Смуты начала XVII века. В
1628 году Артемий Иванович и Иван Федосеевич Кутузовы владели поместьем в с.
Старая Рязань Рязанского уезда. В 1646 году
Василий и Григорий Ивановичи Кутузовы
были помещиками селе Задубровье Старорязанского стана. В 1710 году Николай Никитич Кутузов владел поместьем в деревне
Екшур Старорязанского стана [44].
6.12.1805 помещик Зарайского уезда, гвардии прапорщик Дмитрий Васильевич Кутузов внесен в VI часть ДРК Рязанской губернии [45].
Потомок Ратши в 10 колене Михаил
Тимофеевич Пушкин, по прозванию Муса,
был (в XV веке) родоначальником Мусиных-Пушкиных. В 1678 году стольник (в
дальнейшем граф) Иван Алексеевич МусинПушкин владел поместьем в с. Казарь Старорязанского стана. В том же стане его сродник Иван Григорьевич Мусин-Пушкин был
помещиком в с. Путятино и д. Мощаницы
[46]. 29.12.1871 коллежский асессор Иван
Иванович Мусин-Пушкин внесен в VI часть
ДРК Рязанской губернии [47].
Неклюдовы происходят от Григория
Дмитриевича Неклюда Бутурлина, праправнука Ратши. Григорий Константинович Неклюдов в 1594 году владел поместьем в деревне Фатьяново (Чударово) Окологородного стана Рязанского уезда [48]. 15.03.1819
поручик Иван Николаевич Неклюдов по
своим заслугам внесен во II часть ДРК Рязанской губернии [49].
Родоначальником Полуехтовых был
правнук Ратши – Полуект (Полуехт) Иванович. Иван Иванович Полуехтов в 1730
году владел поместьем в селе Казарь Старорязанского ствна [50]. 11.03.1819 титулярный советник Дмитрий Иванович Полуехтов внесен в III часть ДРК Рязанской губернии [51].
Михаил Никитич Пушкин, по прозвищу
Рожон, был потомком Ратши в 9 колене. Он
стал родоначальником Рожновых-Пушкиных. Рязанский род Рожновых происходит
от казака Сергея Яковлевича Рожнова, владевшего в 1628 году поместьем в д. Саблино Рязанского уезда. Связь его с Рожновы-
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ми-Пушкиными установить не удалось.
Представитель еще одного рода Рожновых,
капитан Семен Васильевич Рожнов (умер
до 1788 года) владел поместьем в селе Кобылки Ряжского у. Его связь с РожновымиПушкиными также не установлена.
15.12.1825 штабс-капитан Иван Ларионович Рожнов внесен в VI часть ДРК Рязанской губернии [52].
Особо стоит отметить дворянские роды,
имевших скандинавское происхождение, от
варягов, в лице Шимона Африкановича (Аксаковы, Вельяминовы, Воронцовы-Вельяминовы, Исленьевы). Шимон был племянникам варяжского предводителя Якуна Слепого, участника битвы при Листвене 1024
года, которого отождествляют с норвержским ярлом Хаконом Эйриксоном (ум. в 1029
г.), единственным сыном Эйрика Хаконссона (957 - 1024 гг.), ярла Хладира (995 - 1024)
и правителя Норвегии (1000 - 1014). Его
матерью была Гита Свендоттир, дочь короля Дании Свена Вилобородого и сводная
сестра Кнуда Великого [53]. В 1000 году
после битвы у Свольдера и гибели норвежского конунга Олава Трюггвассона датский
король Свен Вилобородый назначил правителями Норвегии братьев Эйрика и Свена
Хаконссонов, которые признавали свою
вассальную зависимость от Дании. В 1014
году Хакон Эйрикссон покинул Норвегию
и участвовал в военной кампании своего
сюзерена, короля Дании Кнуда Великого, в
Англии. Кнуд Великий одержал победу и
стал королём Англии, назначив Эйрика ярлом графства Нортумбрия. В 1024 году Эйрик Хоконссон скончался в Нортумбрии.
После отъезда своего отца в Англию Хакон
Эйрикссон в качестве датского вассала стал
помощником и соправителем своего дяди
Свена Хаконссона, владея некоторыми областями в качестве вассала Швеции. В 1015
году норвежские бонды, недовольные правлением хладирских ярлов, призвали к себе
морского конунга и представителя Хорфагеров Олава Харальдссона (будущего Олава Святого). В том же году Олав Святой
прибыл в Норвегию, где, получив поддержку ряда удельных королей, объявил себя
королём Норвегии. В битве у Несьяра Олав
Святой разгромил войско Свейна Хоконссона, который бежал в Швецию, где в 1016
году скончался. Его племянник Хакон Эйрикссон бежал в Англию, где был хорошо
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принят королём Кнудом Великим и получил от него титула ярла Вустера. В 1016 1030 годах Хакон Эйрикссон упоминается
как правитель Королевства Островов, возможно, являлся вассалом короля Англии и
Дании Кнуда Великого. В 1028 году после
изгнания норвежского короля Олава Святого Хакон Эйрикссон был назначен Кнудом
Великим правителем Норвегии. В 1029 или
1030 году Хакон, покинувший Норвегию,
погиб во время кораблекрушения в проливе Пентленд-Ферт между Оркнейскими островами и Шотландией. Был женат на Гуннхильде, племяннице короля Англии, Дании
и Норвегии Кнуда Великого, от брака с которой имел единственную дочь: Бодиль
Хаконсдоттер [54].
Аксаковы происходят от Ивана Федоровича Вельяминова, по прозвищу Аксак,
жившего в середине XV в. Он был сыном
Федора Вельяминовича и внуком Вельямина Андреевича (Федоровича), который был
сыном Андрея-Федора Юрьевича Коломы,
внуком Юрия Васильевича Грунки, правнуком Василия Вельяминовича Взоломеня,
который был сыном родоначальника Вельяминовых – Вельямина Протасьевича, внуком Протасья Федоровича, правнука Юрия
Симоновича – сына Шимона Африкановича [55]. 22.11.1796 помещик сельца Савинки Михайловского уезда поpучик Андpеян
Петpович Аксаков внесен в VI ч. ДРК Рязанской губернии [56].
Вельяминовы происходят от Вельямина
Протасьевича (см. выше). Третьяк Григорьевич Вельяминов в 1594 году владел поместьем в с. Микуличи Окологородного стана
Рязанского уезда. В дальнейшем Вельяминовы владели также сельцом Семеновское,
деревнями Фатьяново (Чударово) и Даниловская Окологородного стана, селами Собчаково, Черная Слобода, деревнями Крып-

лово [57], 8.12.1793 надворный советник
Степан Ефимович Вельяминов внесен в VI
ч. ДРК Рязанской губернии [58].
Непосредственный родоначальником
Воронцовых-Вельяминовых был внук Вельямина Протасьевича – Федор Васильевич
Воронец Вельяминов (жил около 1400 г.).
В 1678 году стольник Андрей Алексеевич
Воронцов-Вельяминов владел поместьем в
деревне Матчино (Матыцыно, Старая Вешская) Старорязанского стана [59]. 9.01.1833
коллежский регистратор Дмитрий Николаевич В.-В. внесен в VI ч. ДРК Рязанской
губернии [60].
Родоначальником Исленьевых был Иван
Борисович Соловцов, по прозванию Истленье (Исленье), внук Данилы Андреевича
(Федоровича) Соловца – сына Андрея-Федора Юрьевича Коломы (см. выше). В середине XVIII в. Исленьевым принадлежали
имения в селах Шереметьево (Песочня),
Долгинино, деревнях Смолино и Турлатово
Рязанского уезда. 9.12.1838 отставной майор Алексей Александpович Исленьев внесен
в VI часть ДРК Рязанской губернии [61].
Заключение. Таким образом, выходцы
из Пруссии, Полабского Поморья и Скандинавии легко адаптировались в восточнославянской среде и через 1 – 2 поколения
полностью ассимилировались среди русского населения. Рязанский регион выделялся
среди других регионов тем, что после присоединения Великого Рязанского княжества
к Московской Руси, а особенно после Смуты начала XVII века, среди землевладельцев края присутствовали, не считая коренных рязанских фамилий, представители
почти всех княжеско-боярских родов: Рюриковичи, Гедиминовичи, Протасьевичи,
Ратшичи, потомки Андрея Кобылы и Федора Шевляги, Миши Прушанина, Льва Ивановича и т.д.
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Реферат. В статье рассматривается жизненный путь героя войны 1812 г., графа, генерал-майора Гудовича Андрея Ивановича, родившегося в семье Рязанского и Тамбовского
генерал-губернатора, генерал-фельдмаршала Гудовича Ивана Васильевича. И. В. Гудович
и А. И. Гудович являлись владельцами села Поливанова Подольского уезда Московской
губернии.
Ключевые слова: герой войны 1812 года, село Поливаново, Аустерлиц, Шевардино,
предводитель московского губернского дворянства
Вводная часть. В селе Поливанове
Подольского района рядом с храмом Благовещения с восточной алтарной стороны находится единственный сохранившийся от церковного кладбища памятник
из гранита, на котором имеется надпись
«Здесь погребено тело Обер-егермейстера Двора Его Императорского Величества
графа Андрея Ивановича Гудовича, родившегося в 1781 году, скончавшегося в
1867 году».
А. И. Гудович родился в семье генералфельдмаршала Гудовича Ивана Васильевича (1741 -1820).

Основная часть. Гудович Иван Васильевич, граф, генерал-фельдмаршал [1, 2] .
По окончании образования в Кенигсбергском и Лейпцигском университетах поступил в Русскую военную службу; участвовал
в войне с Турцией и Польскими конфедератами, отличился в сражении при Ларге.
Был генерал-губернатором Рязанской и
Тамбовской губерний, но с началом 2-й турецкой войны вернулся в строй. Победы при
Гаджибее и Килии привели к назначению
его в 1790 г. начальником Кавказской линии. В 1796 г., когда Зубов был назначен
главнокомандующим в персидском походе,
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Рис. 1. Портрет генерал-фельдмаршала
графа Гудовича Ивана Васильевича
Гудович обиделся и подал в отставку, но
Екатерина II уволила его лишь в отпуск.
Император Павел возвел в Гудовича в графское достоинство и назначил сначала киевским, затем подольским генерал-губернатором, но в 1800 г. отставил от службы. Император Александр I призвал Гудовича в
1806 г. на пост командующего войсками в
Грузии и Дагестане. Энергичными мерами
прекратив чуму, Гудович одержал ряд блестящих побед, особенно при Арпачае. Поражение под Эриванью и болезнь заставили
Гудовича покинуть Кавказ. В 1809 г. он был
назначен членом государственного совета и
главнокомандующим в Москве, где оставался до 1812 г., когда по старости покинул
службу. Его место занял Ростопчин Ф. В.
В 1776 г. младшая дочь Кирилла Разумовского Прасковья (1755 - 1808) была выдана замуж за Ивана Васильевича Гудовича. Кроме Андрея в семье Гудовича родился будущий генерал-майор Кирилл и будущая фрейлина Елизавета.
А. И. Гудович на третьем году жизни,
1 декабря 1783 года, был записан сержантом в Лейб-Гвардейский Измайловский
полк, 25 декабря переведен вахмистром в
Лейб-Гвардейский Конный полк, в январе
1795 года произведен в корнеты, в 1797 году
- в подпоручики, в 1798 году – в поручики,
в 1799 году – в штаб-ротмистры, в 1801 г. –
в ротмистры, в том же году – в полковники,
а в ноябре 1803 г. переведен в Уланский Его
Императорского Высочества Великого Князя Константина Павловича полк [3].
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Граф Андрей Гудович участвовал в кампании с французами в 1805 г.
Русско-австро-французская война 1805
г. велась между коалицией европейских
стран (Россия, Великобритания, Австрия,
Швеция и др.) и наполеоновской Францией. Наполеон у Ульма разгромил австрийскую армию и намеревался обрушиться на
русскую армию под командованием М. И.
Кутузова. Ульмско-Ольмюцким марш-маневром Кутузов спас армию от поражения
ее превосходящими силами противника.
Однако в Аустерлицком сражении 20 ноября 1805 г. союзные австро-русские войска
потерпели поражение.
Всего в сражении под Аустерлицем в
союзной армии выбыло из строя не менее
трети личного состава. Русская гвардия под
командованием Цесаревича и великого князя Константина Павловича накануне битвы
составляла резерв союзной армии. Уланский полк Цесаревича, насчитывающий тогда около 1300 всадников, подразделялся на
два батальона по 5 эскадронов в каждом.
Полковник граф Андрей Иванович Гудович
был командиром эскадрона Его Императорского Высочества, а командиром батальона был полковник Иван Васильевич Мантейфель. Перед сражением Цесаревич Константин Павлович появился перед своими
подшефными уланами, поздоровался с солдатами, обнял командира полка генералмайора барона Е. И. Меллер-Закомельского и сказал: «Ребята, помните, чье имя вы
носите, не выдавай!» Барон Меллер развернул свои десять эскадронов и бросился с
ними на неприятеля. Полковой командир
барон Меллер-Закомельский скакал впереди шефского батальона. С громким криком
ура, размахивая саблями, уланы обрушились на врага – атака, произведенная галопом, была решительной и застала французскую кавалерию врасплох. Эскадрон улан
Цесаревича под командой молодого графа
Андрея Ивановича Гудовича захватил три
орудия артиллерийского полка [4]. Прислуга батареи стойко оборонялась саблями и
банниками, некоторые уланы, спешившись,
продолжали бой с артиллеристами. Основные же силы полка оказались тем временем
между двумя линиями французской пехоты,
батальоны которой, успев построиться в
каре, открыли по всадникам жестокий
огонь. Русские уланы метались между дву-
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мя линиями вражеских каре – обстреливаемые со всех сторон, они несли большие
потери. Оказавшись в самом невыгодном
положении, уланы бросили захваченные
орудия и обратились в бегство. Только небольшая часть полка – не более 200 всадников под командованием полковника Мантейфеля смогла вырваться из схватки, остальные были ранены, убиты, попали в плен
или рассеялись в разные стороны. Потери
русских улан были очень велики. Был тяжело ранен и попал в плен командир улан,
генерал-майор барон Е. И. Меллер-Закомельский. Из 59 офицеров полка Цесаревича, принимавших участие в атаке, выбыло из строя 28. За это сражение граф Андрей Гудович был награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира
4-й степени с бантом.
Русско-шведская война 1808 - 1809 гг.
велась Россией в союзе с Данией против
Швеции, поддерживаемой Великобританией, в целях установления контроля над Финским и Ботническим заливами и обеспечения безопасности Петербурга.
В 1808 г. русские войска одержали ряд
побед над шведами, действуя на финской территории. Исход войны в пользу России решил успех Аландской экспедиции русского
корпуса П. И. Багратиона, поддержанного
действиями корпусов М. Б. Барклая-де-Толли и П. А. Шувалова. Вскоре Швеция капитулировала. По мирному договору к России
отошли Финляндия и Аландские острова.
До нас дошли воспоминания писателя
пушкинской поры, издателя альманаха «Северная пчела» Фаддея Булгарина, служившего под началом Андрея Гудовича [5] . Он
получил приказ за подписью Цесаревича
Константина Павловича «второму батальону полка моего имени выступить через трое
суток, под начальством полковника графа
Гудовича, в Финляндию, для поступления
в действующую армию». Фаддей Булгарин
так характеризовал своего командира:
«Граф Гудович поступил в наш полк из Конной гвардии. Он соединял в себе все достоинства любезного светского человека со
всеми похвальными качествами воина и
просвещенного патриота. Граф получил
высокое образование, любил литературу и
все изящное; с офицерами обходился он
чрезвычайно вежливо, нежно и только с
приближенными к нему – фамильярно, и

Рис. 2. Портрет генерал-майора, графа
Гудовича Андрея Ивановича ( Дж. Доу)
вместе с любовью внушал к себе уважение.
Его Высочество, который, при необыкновенном добродушии был чрезвычайно горяч и вспыльчив, как всем известно, обходился с графом Гудовичем весьма осторожно (речь идет о шефе полка Константине
Павловиче). Одним словом, граф Гудович
был образцовый полковник не в одной России, но и во всей Европе».
Во время русско-шведской войны граф
Андрей Гудович отличился при Куопио,
Улеаборге.
В мирное время штаб полка Цесаревича Константина Павловича располагался в
Стрельне недалеко от Петербурга.
В Стрельне был один только трактир на
почтовой станции, где собирался весь народ, любивший, как говорил в шутку полковник, граф Андрей Иванович Гудович:
«сушить хрусталь и попотеть на листе». Тут
был бессменный совет царя Фараона, т. е.
тут метали банк с одного утра до другого!
На языке гвардейцев «сушить хрусталь»
означало пьянствовать, а «попотеть на листе» – играть в карты [5].
8 апреля 1809 г. полковник Андрей Гудович был назначен шефом кирасирского
Военного ордена полка.
Вступивший в 1796 г. на престол Павел I,
в числе прочих преобразований по образцу
прусской армии, в корне изменил и понятие шефа полка [6]. По новым воинским
уставам от 29 ноября 1796 г. шеф считался
старшим в полку начальником, действитель-
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но ответственным за полк и за всякого рода
упущения в нем, как по строевой службе,
так и по военному хозяйству. Таким образом, значение шефа в то время вполне соответствовало современному понятию о
должности командира полка. Кроме того,
шеф, как и другие офицеры, был не только
включен в штатное расписание, но и обязан был постоянно находиться при полку, в
отличие от Екатерининских времен, когда
шеф, как правило, лишь изредка наведывался в «свой» полк. Значение же полкового
командира тогда соответствовало нашему
понятию о деятельности заместителя командира полка, имеющего большие полномочия контрольного и исполнительного характера, но весьма ограниченного в проявлении инициативы; словом, полковой командир был в то время старший после шефа
в полку офицер, имел под своей командой
следующим за шефским батальон, который
и носил его имя; в служебной своей деятельности он имел общее наблюдение за исполнением в полку установленных законом
правил, ведал же главным образом «фрунтовым образованием» офицеров и нижних
чинов, в точности исполняя все приказы и
распоряжения шефа и замещая его в случае отсутствия.
Граф Андрей Иванович был слаб здоровьем и, как видно по полковым приказам,
часто страдал припадками сильной лихорадки. Получив в феврале 1810 г. кратковременный отпуск, граф Гудович захворал,
находясь у отца графа Ивана Васильевича,
генерала-фельдмаршала, главнокомандующего в Москве.
Фельдмаршал обратился с просьбой к
военному министру об исходатайствовании
сыну четырехмесячного отпуска для поправления здоровья, на что, однако, не последовало высочайшего соизволения.
Удрученный отказом, граф Иван Васильевич 31 марта писал Барклаю: «В оправданье дерзновенья моего утруждать об отпуске сына, для поправления расстроенного здоровья на 4 месяца, имею честь Вас,
Милостивый Государь, уведомить, прося
покорнейше довести до сведения Его Императорского Величества. Я разумел всегда
срок, положенный для обыкновенных отпусков здоровым и имеющим частные свои
нужды, а видя великодушные и Всемилостивые примеры, отпускаемых по болезням,
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сверх положенного срока, дерзнул потому
представить о сыне моем всеподданнейшую
мою просьбу, увидя онаго в слабом состоянии здоровья, отпущенного ко мне на краткое время, после чего он уже к полку отправился. Не могу при сем скрыть крайнего моего прискорбия о том, что Его Императорское Величество Всемилостивейший
Государь соизволил принять мою всеподданнейшую просьбу за слабость отца, желающего иметь при себе праздного сына –
не дорожил я и не дорожу не только моим
сыном, но и моею жизнью на верную службу Всемилостивейшему Государю, хотя уже
стар и дряхл, а желал только поправить здоровье сына моего, дабы в состоянии был
окончить достойно жизнь свою на ревностной службе Великому Государю [7]…»
Не оправившийся от болезни граф Гудович прибыл к полку…
В мае 1811 г. Кирасирский военного ордена полк перешел на стоянку в г. Звенигородку Киевской губернии, числясь в 4-м
корпусе генерала Дохтурова армии Багратиона.
В октябрьской месячной ведомости показано подробное расположение эскадронов: шефский – в Звенигородке, подполковника Штакельберга – в м. Лысенки, майора
Панова – в м. Шпол, ротмистра Григоровского – в м. Ольшанах и майора Сергеенки –
в м. Ведениках.
В марте 1812 г., при образовании трех
армий, из расположенных по западной границе войск, 2-я кирасирская дивизия поступила в 8-й корпус генерал-лейтенанта Бороздина, во 2-ю западную армию князя Багратиона.
Запасные эскадроны этой дивизии, а также 4-й и 5-й кавалерийских, составили 11ю кавалерийскую дивизию в составе корпуса генерал-лейтенанта барона Сакена, 3й резервной обсервационной армии генерала от кавалерии Тормасова.
Эскадроны расположены: шефский графа Гудовича в Звенигородке, ротмистра Григоровского в м. Ольшанах, вакантный в
с.с.Толстом и Топильне, подполковника Штакельберга (командира полка) в м. Лысянке
и запасный – майора Панова в г. Лубнах.
Наличный состав четырех эскадронов
Орденского полка, как отмечено в сохранившейся январской ведомости 1812 г., был
следующий: штаб-офицеров 2, обер-офице-
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ров 21, унтер-офицеров 54, музыкантов 14,
рядовых 469, строевых лошадей 469 (во
взводе по 14 рядов).
Больных в полковом госпитале числилось 16 человек, оружие состояло «в комплекте и исправном состоянии» и «лафетный» обоз был в «исправности и годен к
походу».
Во второй половине февраля 1812 г. полк
выступил из Звенигородки на новую квартиру в Волынскую губернию в м. ГорыньГрад; по маршруту передвижение следовало выполнить в 23 дня (415 верст); пребывание в м. Горынь-Град продолжилось до
конца мая.
Ближайший к началу военных действий
семидневный рапорт за май месяц дает следующие подробные данные о составе Орденского полка.
Именной список офицеров шефского
эскадрона к 1 июня был следующий: полковник граф Гудович, ротмистр Брусилов,
штаб-ротмистр Мейер, поручики: Слепченко 2-й, Раденгаузен, Шиллинг, Подлуцкий,
Бибиков, корнеты: полковой адъютант Енько, адъютант Лизогуб, Львов 1-й и Решетинский 2-й [7].
В составе 8-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Бороздина находились дивизии: 2-я гренадерская, сводная гренадерская
и 2-я кирасирская. Первой бригадой последней дивизии командовал генерал-майор
Кретов, а второй – генерал-майор Дука.
Бородинскому сражению предшествовал бой за Шевардинский редут 24 августа,
в котором русские войска (около 8 тыс. пехоты, 4 тыс. кавалерии и 36 орудий) вступили в борьбу с превосходящими силами
противника (30 тыс. пехоты, 10 тыс. кавалерии и 186 орудий). Бой при Шевардине
обеспечил русской армии возможность закончить возведение инженерных сооружений на бородинской позиции, а также вскрыл
намерение Наполеона нанести главный удар
против левого крыла русской армии.
У д. Шевардино строилось укрепление;
три флеши (небольшие укрепления) находились на крайнем правом фланге; у д.Горки построили батарею на 12 орудий; на высоте, в центре позиции – 18-ти орудийную
батарею (Раевского); впереди и южнее д.Семеновской – три укрепления (Багратионовы флеши).
Левый участок позиции занимала 2-ая

армия Багратиона (корпус Раевского и 27-я
дивизия) в резерве – 2-я гренадерская дивизия. Общий резерв составляли корпуса:
5-й и 3-й и 2-я кирасирская дивизия, причем последняя находилась позади 2-ой гренадерской, стоявшей у д. Семеновской.
24-го числа рано утром генерал Беннигсен, осматривавший по приказанию князя
Кутузова Бородинскую позицию, нашел
боевое расположение 2-й западной армии
крайне невыгодным и приказал левому
флангу отойти к д. Семеновской.
Передвижение войск с Шевардинского
редута происходило в то время, когда неприятель появился на Доронинских высотах. Редут пришлось оборонять, дабы дать
возможность войскам левого фланга занять
новое расположение.
Оборона редута была возложена на князя
Горчакова (14 батальонов и 38 эскадронов).
24-го августа произошел упорный Шевардинский бой, вызвавший у обеих сторон
значительные потери.
Наполеон, обозревавший нашу позицию
из д. Валуевой, в 2 часа дня отдал приказание начать атаку.
Французская дивизия генерала Компана перешла через р. Колочу у д. Фомкино,
кавалерия Мюрата следовала за нею, Понятовский двигался от с. Ельни. Сильная
батарея с высоты впереди Фомкино открыла по редуту огонь.
Начинало смеркаться, когда князь Кутузов лично передал приказание князю Д. В.
Голицину отправить к Шевардину 2-ю кирасирскую дивизию.
В реляции о Шевардинском бое имеется следующее описание действий 2-й кирасирской дивизии:
«… Битва час от часу делалась упорнее,
однако ж, все покушения неприятеля, отражаемого несколько раз с большим уроном,
сделались тщетными и наконец были они
совершенно отбыты. В сие время кирасирские полки второй дивизии: Екатеринославский, Орденский, Глуховский и Малороссийский быстрою атакою довершили его
поражение. При сем взято нами 8 пушек,
из коих 3, будучи подбиты, оставлены на
месте сражения».
Первыми прибыли на место боя Малороссийский и Глуховский кирасирские полки. Дивизия атаковала французские колонны, двигавшиеся между д. Шевардино и
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Шевардинским редутом и опрокинула их.
Во время атаки, когда в одном из эскадронов Орденского полка выбыли из строя
все офицеры, дивизионный адъютант
штабс-ротмистр Новгородского кирасирского полка Стан стал во главе эскадрона и
повел его в атаку.
В биографии генерала барона И. М.
Дуки, начальника 2-й кирасирской дивизии,
об этой атаке сказано: «Русские кирасиры
опрокинули первую линию французской
пехоты правого крыла – на вторую и произвели в ней такое замешательство, что Король Неаполитанский Мюрат поспешил
лично с отрядом своей кавалерии на помощь для восстановления порядка».
Полковник Похвиснев в своем «Журнале и записках войны» приводит следующие
подробности: «генерал-майор Паскевич с
командуемой дивизией, бригадой полковника Гогеля и полками гренадерскими: Фанагорийским и Сибирским, Ахтырским гусарским, Литовским уланским полками и 2-ю
кирасирской дивизией под начальством генерал-майора Дуки, принял наступающего
сильно неприятеля картечным и оружейным
огнем…Кирасирская 2-я дивизия с означенными гусарскими и уланскими полками,
при самой даже темноте, отразя неприятеля, сильною атакою закончили сие самое
резкое сражение, во время коего взято в
плен несколько чиновников и рядовых и
отбито 8 орудий. По окончании сражения
неприятель отступил в свою позицию, оставя на месте много убитых и раненых».
Во всеподданнейшей реляции о сражении 24-го августа у Шевардина князь Кутузов писал: «2-я кирасирская дивизия, должна будучи даже в темноте сделать последнюю из своих атак, особенно отличилась».
Около полуночи снова было замечено
приближение французских колонн; считая
дальнейшее удержание редута бесполезным, главнокомандующий приказал князю
Горчакову отступить.
Оставленное укрепление было тотчас
занято французами.
Потери в офицерском составе полка
Военного Ордена были следующими: убит
поручик Лонгин Макарович Подлуцкий, без
вести пропавшим показан корнет Ивашкевич 1-й. О раненых у Шевардина офицерах
полка имеются следующие сведения: шеф
полка граф Гудович – «ранен в левую ногу
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пулею в атаке против кавалерии и пехоты»,
командир полка подполковник Штакельберг
– «ранен пулею в правую ногу и получил
контузию рикошетом ядра в левый бок»,
майор Брусилов – «ранен картечью в шею
в атаке против кавалерии и пехоты», штабсротмистр Самойлович – «ранен в атаке против пехотной колонны и кавалерии, которую
обратил в бегство», поручики Раденгаузен
– «пулею в левую ногу», Гейкинг 1-й – «картечью в левую ногу», Летницкий – «пулею
в левую ногу», Шиллинг – «пулею в челюсть
и кость раздроблена, саблею в шею и половина уха надрублены, на руке саблею и в
боку две раны от штыка», корнеты: Гейкинг
2-й – «пулею в правую ногу», Петренко –
«картечью и плечо раздроблено», Денисьев – «пулею в левую ногу» и Саковнин 2-й
– «палашами в голову». Таким образом около 40 % наличного офицерского состава
было ранено. Вышеприведенный перечень
дает неоспоримое доказательство в каком
огне, а также столкновениях с неприятелем
полк принял участие.
Потери в нижних чинах были следующие: убито – унтер-офицеров 3, рядовых 18,
ранено – унтер-офицеров 5, рядовых 38,
пропало без вести 13 кирасир.
В новелле Проспера Мериме «Взятие
редута» описываются воспоминания французского лейтенанта-участника штурма Шевардинского редута [8]. В ночь перед сражением над Шевардинским редутом поднялась огромная и красная луна. Черный силуэт редута одно мгновение вырисовывался на пылающем диске луны и напоминал
вершину вулкана во время извержения. Старый солдат обратил внимание на цвет луны.
«Какая она красная, – молвил он. – Видно,
дорого нам обойдется этот самый редут».
И он оказался прав. Французский лейтенант
единственный остался в живых из офицеров полка – участников штурма редута.
Из четырех тысяч русских офицеров
регулярных частей во время Бородинской
битвы 1181 получил ранение или контузию,
а не редко и не одну, в битве было убито
206 офицеров [9] .
Основная часть офицерского корпуса
была молода – не старше 30 лет (около 3/4
офицеров), а средняя продолжительность
службы у офицеров находилась в пределах
8-10 лет, причем 90 % русских офицеров регулярных полевых войск были холосты.
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Часто офицерам приходилось замещать
в ходе сражения выбывших из строя своих
командиров и с успехом справляться с новыми обязанностями, как это было в кирасирском Военного ордена полку, где 24 августа при Шевардине были ранены шеф
полка А. И. Гудович и командир полка полковник Штакельберг, которых заменил майор Вульф. В начале сражения 26 августа
майор Вульф получает рану картечью в ногу
и выбывает из строя, и его на месте командующего полком тут же заменяет ротмистр
Григоровский, который практически в течение всего сражения командовал полком
и неоднократно водил его в атаки. В результате одной из атак кирасиры Военного ордена полка под командованием ротмистра
Григоровского опрокинули французских
кирасир, прогнав их более версты, и, взяв в
плен командовавшего неприятельской колонной полковника, в следующей атаке опрокинули французских улан и разбили их.
В приказе по армии от 25.08.1812 г. Кутузов писал: «Горячее дело, происходившее
вчерашнего числа на левом фланге, кончилось к славе российского войска. Между
прочим кирасиры преимущественно отличились, причем взяты пленные и пять пушек. Предписываю объявить сие немедленно войскам».
Бородинское сражение останется навсегда памятным, как по ожесточенности и упорству сторон, так и по потерям: русская армия
устояла против всех усилий неприятеля.
Впоследствии Наполеон высказывал:
«из всех моих сражений самое ужасное то,
которое я дал под Москвою. Французы в
нем показали себя достойными одержать
победу, а русские стяжали себе право быть
непобедимыми. Из пятидесяти данных
мною сражений в битве под Москвою выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех».
25 декабря, находясь в Вильно, генераллейтенант князь Голицын подал генерал-инспектору всей кавалерии Его Императорскому Высочеству Цесаревичу Константину Павловичу следующий рапорт: «Имея
счастье под главным начальством Вашего
Императорского Высочества командовать
корпусом кирасир – непременным долгом
моим считаю поставить в виду Вашему Императорскому Высочеству подвиги им совершенные.

В продолжение кампании кровавые и
жестокие битвы, увенчанные победами, сопровождаемые славою и истреблением врага, все без изъятия, ознаменованы отлично
храбростью и знаменитыми подвигами кирасирского корпуса.
Ни буйственным стремлением, ни превосходством сил, но по справедливости служил твердым оплотом, надеждою и новым
поощрением к бою теснимыми и отступающими рядами нашими.
Предводившие кирасирскими полками
господа генералы, штаб и обер-офицеры
гордятся подвигами их и Монаршими наградами им Всемилостивейше за то пожалованными, но самые полки не получили
никакого отличия».
Кирасирский полк Военного ордена был
награжден серебряными Георгиевскими
трубами.
За оказанное в боях 24 и 26 августа отличие офицерам полка пожалованы следующие ордена и отличия: Св. Георгия 4-й
степени шефу полка полковнику графу Гудовичу и полковому командиру подполковнику Штакельбергу; золотая шпага «за
храбрость» Лизогубу.
Илья Иванович Лизогуб (1787-1867)
произведен 28 мая 1809 г. из портупей юнкеров Л-Гв. Егерского полка в корнеты, с
переводом в Кирасирский Военного Ордена полк. С полком участвовал в Австрийском походе 1809 г., затем в войнах 1812 1813 г.г. и награжден: за Бородино золотою
шпагою, за Бауцен Владимиром 4 ст. с бантом, за Лейпциг Анною 4 ст.; в 1814 г. состоял ординарцем при кронпринце Вюртембергском, а в январе 1816 г. поручиком переведен в Кавалергарды. 23 января 1821
г. уволен в отставку по домашним обстоятельствам с мундиром. Женат на сестре
шефа Военного Ордена полка фрейлине
графине Елизавете Ивановне Гудович. Илья
Лизогуб близко дружил с Тарасом Шевченко и хлопотал перед командующим отдельным Оренбургским корпусом Перовским о
досрочном освобождении поэта из ссылки.
Умер 80 лет в Чернигове в 1867 г. и погребен в своем имении м. Седневе Черниговского уезда.
За Шевардинское сражение граф Андрей Гудович был произведен в генерал-майоры. В наградном листе к ордену Святого
Георгия 4-й степени написано следующее:
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«В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении против французских войск 1812 года августа при сел.
Бородине, где с особенною храбростью несколько раз опрокидывал неприятельские
кавалерийские колонны, причем и ранен в
левую ногу пулею». 23.12 1812.
После ранения Андрей Гудович и Илья
Лизогуб поправляли здоровье в имении Воронцова М. С. во Владимирской губернии.
Андрей Гудович вернулся в армию весной 1813 г. Участвовал в сражениях при Бауцене, Лейпциге. В 1814 г. был назначен командиром бригады 3-й кирасирской дивизии.
28 декабря 1815 г. командир 1-ой бригады 3-ей кирасирской дивизии граф генералмайор Гудович Андрей Иванович пишет на
имя Александра Первого прошение об отставке «за раною и болезненными припадками от воинской службы на собственное
пропитание… с ношением мундира» [10].
Отставка была принята 2 апреля 1816 г.
Андрей Иванович Гудович был женат на
вдове графа генерал-майора Ивана Васильевича Мантейфеля Екатерине Николаевне
[1781 - 1848]. И. В. Мантейфель (1771 1813) был командиром А. И. Гудовича во
время битвы при Аустерлице, за которую
награжден орденом Святого Георгия 4-го
класса. Сражался с французами под Гутштадтом, Гейльсбергом, Фридландом, где был
ранен и получил орден Святого Георгия 3го класса. В 1809 - 1811 г.г. воевал с турками и был награжден несколькими орденами. В 1812 г. участвовал в боях на Березине. В 1813 г. находился в сражении при Денневице, где командовал пятью кавалерийскими полками. 6 октября 1813 г. в Лейпцигской битве герой войны 1812 г. граф генерал-майор Мантейфель во время одной из
атак, возглавляя три конных полка, был
смертельно ранен и 9 октября 1813 г. умер.
Дочь И. В. Мантейфеля и Екатерины
Николаевны Эрнестина Ивановна, владевшая Поливановым с 1849 г., была замужем
за Сергеем Дмитриевичем Дохтуровым –
сыном героя войны 1812 г. генерал-лейтенанта Дмитрия Сергеевича Дохтурова. Их
дочь Юлия Сергеевна вышла замуж за Владимира Васильевича Давыдова. Ей Поливаново досталось по наследству. Дочь Юлии
Сергеевны и Владимира Васильевича была
замужем за генералом Куропаткиным, управляющим военным министерством. Их
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дача находилась на месте санатория «Родина» на правом берегу реки Пахры.
Второй женой А. И. Гудовича была Закревская Елизавета Дмитриевна. Дочь Андрея Ивановича и Екатерины Николаевны
Анна (1818 - 1882) была замужем за Трубецким Николаем Ивановичем (1807 1874). Их единственная дочь Трубецкая
Екатерина Николаевна (1840 - 1875) была
замужем за князем Орловым Николаем
Алексеевичем (1827-1885). У них было два
сына: генерал-майор, атташе российского
посольства во Франции Алексей Николаевич (1867-1916) и генерал-лейтенант Владимир Николаевич (1868 - 1927). Сын Владимира Орлова Николай (1893-1961) был
женат на княжне императорской крови Надежде Петровне. У них были дети: Ирина
(1918-1989) и Ксения (1921-1963).
Второй женой А. И. Гудовича была
Закревская Елизавета Дмитриевна.
Гудовичи были весьма обеспеченными
людьми. Гудович И.В. оставил детям около
20 тысяч крестьян [11]. Андрею Ивановичу Гудовичу досталось село Поливаново и
800 крестьян. В Муромском уезде ему принадлежало Арефино. В Брюсове переулке
в Москве находится дом № 21 – это только
часть большого здания, выходившего углом
на Тверскую улицу. В начале 19 века он принадлежал генерал-майорам братьям Андрею и Кириллу Гудовичам. В 1898 г. по проекту архитектора С. К. Родионова дом был
заново отделан по фасаду, и тогда на угловой полуротонде были помещены герб с
девизом «IN DEO SPES MEA» (в Боге надежда моя) и инициалы владельца «АМ» –
Андрея Миклашевского. При реконструкции Тверской эта часть большого дома Гудовичей была передвинута внутрь квартала. В доме в 1847-1849 г.г. жил драматург
А. В. Сухово-Кобылин. По преданию этот
дом был знаменит тем, что перед тем, как
после пожара в Кремле бежать в Петровский замок, в него перебрался Наполеон. В
советское время над домом надстроили еще
три этажа и отдали военным.
Гудовичи отличались благотворительностью. В 1796 г. Гудович Иван Васильевич
основал в Чечельнике Винницкой губернии
Покровско-Михайловский собор высотой
52 м (для сравнения храм Благовещения в
Поливанове имеет высоту 35 м). В 1860 г.
Андрей Иванович Гудович установил на
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соборе новый главный колокол весом около 1.7 тонн. Церковь считалась одной из
красивейших на Украине. В 1937 г. собор
был взорван, а в 1996 г. восстановлен.
Граф Гудович А. И. имел ордена Святого Георгия 4-го класса, Святого Александра Невского, Святого Владимира 2-й степени с мечами над орденом, Святого Владимира 4-й степени с бантом, Белого Орла и
Святой Анны 1-й степени.
В 1832-41 гг. Гудович А. И. был московским губернским предводителем дворянства. В эти годы он был почетным попечителем Московского дворянского института,
почетным опекуном в Московском опекунском совете, попечителем Московского коммерческого училища, членом Комиссии по
постройке Храма Христа Спасителя. Андрей Иванович наряду с лицами царской
фамилии входил в состав российских масонов [12-14].
20 октября 1844 г. принят в придворную
службу с чином статского советника на должность егермейстера двора Его Императорского Величества. 26 августа 1856 г. пожалован в обер-егермейстеры. Будучи оберегермейстером, он являлся почетным членом московского общества охоты имени
Императора Александра Второго.
Умер 20 мая 1867 г. в Москве. Похоронен в селе Поливанове Подольского уезда
Московской губернии при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
Несколько лет назад на месте захоронения графа Гудовича А. И. была обнаружена

пуговица с его мундира, на которой можно
увидеть два скрещенных охотничьих рога.
Ранее до 30-х годов двадцатого века памятник графу был увенчан скульптурой парящего ангела.
Портрет генерал-майора Андрея Гудовича помещен в Военной галерее Зимнего
дворца Эрмитажа среди 322 портретов генералов, стоявших во главе русских войск
в достопамятном 1812 г. и во время заграничных походов 1813 и 1814 гг. На левой
стороне груди расположены ордена Святого Георгия 4-го класса, Святого Владимира
4-й степени, серебряная медаль на андреевской ленте за участие в боевых действиях с французами и бронзовая медаль на владимирской ленте, которой награждали офицеров, дворян и чиновников, делавших пожертвования на армию и ополчение. Портрет написан в 1823 - 1825 годах известным
английским портретистом Джорджем Доу.
Летом 1999 г. жители села Поливанова
восстановили памятник герою Отечественной войны 1812 года генерал-майору Андрею Ивановичу Гудовичу.
На акварели Ипполита Подчаского, двоюродного брата Андрея Гудовича, находящейся в музее им. Щусева, написанной после 1814 г., рядом с усадебным домом изображены всадник и всадница. Возможно, это
Андрей Иванович и его жена.
Заключение. Герой Отечественной войны 1812 года генерал-майор Андрей Иванович Гудович является примером беззаветного служения Родине.
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INDUSTRIAL-ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE-SERVICE ACTIVITY
OF THE FAMOUS FAMILY OF MINING DEMIDOVS ON THE RYAZAN LAND
V. P. Nagornov
Abstract. The activities of the famous breed of mining workers Demidov in the territory of the
Ryazan province from the middle of the XVIII century to the beginning of the XX century had a
multifaceted economic and social character. Representatives of two important branches of the
Demidovs – the line of the brothers Akinfiy and Nikita participated in it. So, Nikita Nikitich
Demidov, and later – his son Ivan Nikitich, created the largest in the province of Izhevsk feudal
economy with more than 5 thousand souls, and on its base on the river. Oka arranged the Izhevsk
Iron-Making Plant. The second son Nikita Nikitich, Jr. in Yegoryevsky Uyezd created the
Yegoryevsky patrimonial farm with the main goal of creating a reserve of labor for his Ural plants.
The descendants of Akinphiy owned the Erakhtursky fiefdom. Among them were the famous
Nikolay Nikitich Demidov, married to Baroness Stroganova, and his son Anatoly Nikolayevich
Demidov - Prince of San Donato, married at one time to Princess Matilde Bonaparte. Another line
of the descendants of Akinfiy belonged to Ryazan Vice Governor Mikhail Denisovich Demidov,
who was married to the daughter of Ryazan governor Praskovya Nikolayevna Boldyreva. It was
introduced on April 30, 1886 in the II part of the NGB (The Noble Genealogical Book) of Ryazan
Province. Later he became the Governor of Olonets.
Keywords: Ryazan province, Demidovs, Izhevsk patrimony, Izhevsk iron works, Egoryevskaya
patrimony, Erahturskaya patrimony, Nikita Nikitich Demidov and his descendants, Akinfiy Nikitich
Demidov and his descendants, Demidovs – Ryazan noblemen, landowners and administrators-officials.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
УДК 94(47): 908
Отечественная история, краеведение
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗНАМЕНИТОГО РОДА ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ
ДЕМИДОВЫХ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
В. П. Нагорнов
Реферат. Деятельность знаменитого рода горнозаводчиков Демидовых на территории
Рязанской губернии с середины XVIII века и до начала XX века носила многогранный экономический и социальный характер. В ней участвовали представители двух важнейших
ветвей Демидовых – линии братьев Акинфия и Никиты. Так, Никита Никитич Демидов, а в
дальнейшем – его сын Иван Никитич, создал крупнейшее в губернии Ижевское вотчинное
хозяйство с более 5 тыс. душ, а на его базе на р. Оке устроил Ижевский железоделательный
завод. Второй сын Никита Никитич-младший в Егорьевском уезде создал Егорьевское вотчинное хозяйство с главной целью создания резерва рабочей силы для своих уральских
заводов. Потомки Акинфия владели Ерахтурской вотчиной. Среди них были знаменитые
Николай Никитич Демидов, женатый на баронессе Строгановой, и его сын Анатолий Николаевич Демидов – князь Сан-Донато, женатый одно время на принцессе Матильде Бонапарт. К другой линии потомков Акинфия принадлежал рязанский вице-губернатор Михаил
Денисович Демидов, женатый на дочери рязанского губернатора Прасковье Николаевне
Болдыревой. Он 30.04.1886 был внесен во II часть ДРК (Дворянской Родословной Книги)
Рязанской губернии. В дальнейшем он стал олонецким губернатором.
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Ключевые слова: Рязанская губерния, Демидовы, Ижевская вотчина, Ижевский железоделательный завод, Егорьевская вотчина, Ерахтурская вотчина, Никита Никитич Демидов и его потомки, Акинфий Никитич Демидов и его потомки, Демидовы – рязанские дворяне, землевладельцы и администраторы-чиновники.
Введение. Деятельность горнозаводчиков
Демидовых на Рязанской земле специально
не исследовалась, а она весьма характерна и
показательна. Ведь интересы Демидовых не
ограничивались только основанием и строительством металлургических заводов и других предприятий. По мере накопления капиталов они широко практиковали в условиях
крепостническо-феодального государства
покупку земель и человеческих душ, округляя их в рамках вотчинных хозяйств. Беспощадная эксплуатация крепостных давала значительный доход, не меньший чем от производственной деятельности. Правда, здесь
были свои особенности применительно к Рязанской губернии.
Основная часть. Теперь обратимся к
известным фактам. Так, важное упоминание о деятельности Демидовых в Рязанской
губернии появляется в 1886 г. на страницах
классического энциклопедического издания
– энциклопедии Брокгауза и Ефрона в
статье «ДЕМИДОВЫ» [1. С. 363-365.] в Т.
X (Кн. 19) за 1893 г. на С. 363, где сообщается, что «Съ 1716 г. по 1725 г. Д. (т. е основатель династии Никита Демидов)
вновь построил четыре завода на Урале
и один на р. Оке». Согласно данному сообщению создателем завода на р. Оке считается сам заводчик Никита Демидов.
Эта же версия приводится на страницах
уникального местного труда по истории и
генеалогии рязанского дворянства, вышедшего в 2000 гг. в 10 томах: «Рындин. И. Ж.
Материалы по истории и генеалогии
дворянских родов Рязанской губернии. Т.
3. Давыдовские-Ислентьевы. Рязань,
2007», созданного на базе материалов РДДC
(Рязанского депутатского дворянского собрания). Там [2. С. 35] также сообщается,
что основатель династии Демидовых, тульский купец Никита Демидович [1656-1725],
«в 1716-25 построил ещё 4 завода на Урале и 1 на р. Оке в Рязанской губернии».
Здесь информация дополняется упоминанием принадлежности демидовского завода на
р. Оке к Рязанской губернии.
Но тогда же, в 1886 г., в книге известного историка П. Н. Петрова «История ро-

дов русского дворянства» в разделе «Дворяне Демидовы» на С. 246 говорится о том,
что основатель династии Никита Демидов
имел трёх сыновей, и среди них – «Никиту
Никитича (+1750 г.), статского советника,
основателя Ижевского завода на реке Оке в
Рязанской губернии» [3. Т. 1. C. 246]. Эта
информация локализует металлургический
завод в с. Ижевском Рязанской губернии, но
основание и строительство завода автор
приписывает сыну Никиты Демидова, а
именно, статскому советнику Никите Никитичу Демидову.
Окончательную ясность в этом вопросе
вносит известный рязанский историк-исследователь, краевед XIX века А. Селиванов в своем сообщении в Трудах РУАК. Т.
1. Вып. 2. Журналы заседаний РУАК за
1886 г. Рязань, 1887. на С. 74: «Генерал от
инфантерии Николай Иванович Демидов.
Он был начальником всех кадетских корпусов. Родился в 1774 г. и умер в 1834 году.
Отец его бригадир Иван Иванович был внук
статского советника Никиты Никитича основателя бывшего в с. Ижевском железоделательного завода и родного брата знаменитого Акинфа Никитича Демидова»[4].
Других документальных свидетельств о существовании и функционировании Ижевского железоделательного завода пока обнаружить не удалось.
Известно, что в 1707 году Никита Никитич женился на Анастасии Герасимовне
Постуховой, а уже в 1711 году его отец выделил младшего сына из своего хозяйства.
«Дал я, Никита, сыну своему Никите, его
жребий весь сполна: денег пять тысяч рублей, платье его, и то, что на жене его моей
покупки, двор мой с хоромами, и с местом,
и с лавками, и со всем дворовым строением, с посудою, и с домашнею рухлядью, с
лошадьми, и с коровами, и с другой мелкою скотиной на Туле, в Казенной слободе,
да ему ж, Никите, в Зарайском уезде, на берегу реки Аки Перевинские винные заводы. Я ж, Никита, поступился ему, сыну своему Никите, крепостных своих людей Михайлу Тимофеева сына Чючюнова с женою
его Наталею Денисовою дочерью» [5].
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Столь раннее отделение младших сыновей (средний – Григорий уже несколько лет
жил своим хозяйством) говорит о выборе,
который сделал их отец. И выбор этот был
сделан в пользу старшего сына Акинфия. Не
отсюда ли берут свое начало неприязненные
отношения между отцом и Никитой.
Никита не был бы сыном своего отца,
если бы ограничился винными заводиками.
Понадобилось шесть лет, и вот он уже владелец Дугненского металлургического завода, купленного у отца и брата Григория.
Второй свой завод на речке Брынь в Мещовском уезде он пустил в действие в 1728
году. Не ограничиваясь достигнутыми результатами и вопреки желаниям своего
старшего брата Акинфия, Никита сумел
основать свой форпост на Урале. Им стал
Шайтанский завод, домна которого выдала
первый чугун 1 декабря 1732 года.
Почти все историки сходятся в оценке
личности Никиты Никитича. Он был беспощаден и жесток, но при этом грамотен,
умен, изворотлив и предприимчив. Словом,
обладает всеми великолепными качествами
дельца того времени. И этим он очень походил на своего отца – основателя династии старика Никиту Демидова, который, по
некоторым свидетельствам, был груб, легко отказывался от данного слова, всегда был
готов на провокацию и до конца жизни сохранял свои маргинальные замашки [5].
Кроме Дугненского Никита Никитич
Демидов построил четыре молотовых завода в центральном районе: Брынский на речке Брынь в Мещовском уезде (пущен около
1728 г.), Выровский на речке Вырка в семи
верстах от Калуги (1740 г.), Людиновский
на речке Ломпадь в Брянском уезде (ноябрь
1756 г.), Есенковский на речке Сентец в
Мещовском уезде (1757 г.). Его первым
уральским заводом стал Шайтанский (1732
г.). В 1734 году близ города Осы он купил
Давыдовский медеплавильный завод (впрочем, в действие его так и не пустил). В 17431744 годах недалеко от Шайтанского им
были построены Верхнесергинский и Нижнесергинский заводы. С середины XVIII века
Никита Никитич начал освоение юга Урала,
где в 1752 году приобрел у тульского купца
Якова Родионовича Коробкова Каслинский
чугуноплавильный и железоделательный завод, а в 1755-1757 годах построил еще два
металлургических предприятия – верхний и

нижний Кыштымские заводы.
«За тщательное произведение и размножение железных и медных заводов» Никита Демидов в 1742 году был пожалован в
чин статского советника. В отличие от своего старшего брата Акинфия, расширявшего производство в основном на Урале, Никита с одинаковым усердием ставил заводы, как на Урале, так и в центральной России. В результате у него сложилось два промышленных комплекса, не связанных между собой по производственной линии, но
оказывающих друг другу финансовую поддержку, поскольку в каждом из них капитал вращался с различной скоростью.
Предпринимательская деятельность
Никиты Никитича Демидова увенчалась
созданием обширного хозяйства из одиннадцати заводов. Это меньше, чем построил его старший брат Акинфий. Но, если
учесть, что Никите пришлось самому создавать производственную базу (он не получил
в наследство ни одного завода) и преодолевать сопротивление ближайших родственников (старик Демидов даже подавал властям челобитную, в которой трактовал действия младшего сына как происки, направленные против него), то его успехи следует
признать очень значительными [5].
Следует признать, что свою предпринимательскую деятельность на Рязанской земле Никита Никитич-старший начал в Зарайском уезде с работы Перевинских винных
заводов, предназначенных ему отцом при
выделении младших сыновей из своего хозяйства. С Зарайского уезда началось его
знакомство с Рязанской землей и, соотвественно, зародились амбициозные землевладельческие проекты.
Так, в начале XVIII века часть с. Ижевского принадлежала императорской фамилии, в том числе, Екатерине I, а уже во второй половине столетия все поместья сосредоточились в руках двух владельцев: княгини Анны Федоровны Белосельской (Белозерской), которой земли достались по материнской линии рода Трубецких, и графа
Алексея Салтыкова. В 1778 году они продали свои ижевские владения надворному
советнику Ивану Никитовичу Демидову
(1725-1789) – сыну статского советника
Никиты Никитича (старшего) Демидова [6].
Иван Никитович, деловой и энергичный
дворянин, основатель чугунолитейных и
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железоделательных заводов на Урале и Центре России, купив поместье, активно занялся его переустройством. В отличие от других близлежащих сел, существовавших на
барщинной системе, в Ижевском И. Н. Демидов всячески содействовал развитию отхожего бондарного промысла. Большинство
взрослого мужского населения уходило ранней весной в портовые города России, где
занималось изготовлением бочек для вина
и рыбы. Этот промысел приносил большие
деньги, часть из которых в качестве оброка
получал владелец Ижевского [6]. Таким образом, образовалась крупнейшая в Рязанской губернии Ижевская вотчина. После
смерти И. Н. Демидова село унаследовал
его сын бригадир Иван Иванович, который,
вероятно, закончил перепланировку села,
намеченную отцом, и в 1806 году умер. Третьим владельцем Ижевского из рода Демидовых стал Николай Иванович (1773 - 1833)
– генерал от инфантерии и генерал адъютант, директор Пажеского и Сухопутного кадетских корпусов, сенатор. О последнем
своем барине, Николае Ивановиче Демидове, ижевские крестьяне сохранили хорошие
воспоминания, в которых особо подчеркивается: 1) невмешательство барина во внутренние порядки общины и данное им самоуправление. 2) Свобода отхожего промысла и оказание бондарям на Дону содействия через генерала Хомутова и других
влиятельных лиц казачьего и краевого управления и 3) прекращение при Николае
Ивановиче крепостного права.
В 1830 и 1831 году начались и велись
деятельные переговоры со стороны Н. И.
Демидова о продаже своей вотчины, а
Ижевским обществом – о выкупе на волю.
В 1832 году совершился выкуп Ижевской
общины – волости, в количестве около
12.000 душ обоего пола, от крепостной зависимости, со всеми принадлежавшими этой
общине землями и всякого рода угодьями.
История выкупа такова – Николай Иванович Демидов имел большие денежные
затруднения: к 1831 году долги его одному
опекунскому совету достигли суммы
1.287.500 рублей; для погашения такого
долга необходимо было добыть много денег, – это была первая побудительная причина. Бездетность Николая Ивановича и
большое количество сестриц, племянников
и т. подобных наследников, по смерти его
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грозили развалом Ижевского общества на
много мелких частей, чего Демидовы не
любили, это была вторая причина.
Демидов принял эти условия и 10 июня
1832 года «Государь утвердил условный Акт
между помещиком и Ижевскими крестьянами, об увольнение их в зва-ние свободных хлебопашцев». Согласно этого Акта
Ижевское общество в составе 5153 ревизских душ, обязалась уплатить Демидову:
1. единовременно........650.000 р.; 2. оброку
в течение первых 2 лет 80.000 р.; 3. по двум
займам Демидова Опекунскому Совету, в
течение 35 лет 1.287.500 р. и 4 %% за все
время платежей . 1.431.700 р. – 3 399 200 р.
Кроме того в течении, последующих 15
лет Демидову должно быть уплачиваемо
ежегодно оброку по 22.000 руб.; если же
помещик умрет ранее 15 лет, то платеж этого оброка прекращается. Средняя уплата на
ревизскую душу приходилась около 700 рублей, а на десятину выкупленной земли около 108 руб. В 1833-м году умер Н. И. Демидов, освободив Ижевское общество, согласно пункта 7-го выкупного Акта, от ежегодной уплаты 22-х тысяч рублей оброка [7-8].
Попробуем составить цепочку владения
Ижевской вотчиной Демидовыми: 1. Никита Демидович Антуфьев (Демидов); 2. Никита Никитич Демидов-старший; [3. Иван
Никитович Демидов (12.11.1725, г. Тула –
3.02.1789, г. Москва) [9]; 4. Иван Иванович
Демидов, бригадир; 6. Николай Иванович
Демидов (1773-1833), генерал от инфантерии]. Время существования этой вотчины составило 1778-1832 гг., это составило 54 года.
Помимо Ивана Никитича статский советник Никита Никитич (старший) Демидов имел другого сына – Никиту Никитича
(младшего) Демидова (1728 -1804), женатого на Софье Алексеевне, урожденной
Ширяевой (1736-1807). В возрасте 30 лет
Никита Никитич получил по наследству
Каслинский и Кыштымский металлургические заводы с приписанными к ним сёлами
и деревнями, находившимися в районе заводов (ныне эта местность входит в Челябинскую область). Рындин [1. С. 35-36] сообщает о нём следующие сведения: «Устроил два чугуноплавильных завода: Ксолимский и Асят-Уфимский. Его переписка
с управляющими заводами (опубликована
Н. Калачевым в «Архиве исторических и
практических сведений, относящихся до
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России. СПб., 1861. Кн. 2» представляет
собой ценный в историческом отношении
материал для истории заводской промышленности и для освещения отношений между помещиками и крепостными крестьянами в конце XVIII в.» Для нас же представляет интерес его деятельность в Рязанской
губернии. Никита Никитич-младший в поисках рабочей силы обратил внимание на
Егорьевский уезд Рязанской губернии. Среди егорьевских земель объектом его притязаний стала Гуслицкая волость. Здесь к
1769 году большая часть волости (33 селения из 44) оказалась во владении Степана
Степановича Лопухина. Очевидно, приняв
во внимание это обстоятельство, Никита
Никитич и его жена Софья Алексеевна решили, воспользовавшись случаем, приобрести треть волости, и 6 октября 1769 года
действительный камер-юнкер Степан Степанович Лопухин продал Софье Алексеевне Демидовой 15 деревень за 65 тысяч рублей. В этих деревнях числилось 1372 души
мужского пола. 1 июля 1779 года владения
Софьи Алексеевны Демидовой в Гуслицкой
волости указом Екатерины II были переведены на имя её мужа. Так образовалась Егорьевская (Гуслицкая) вотчина Демидовых. В
неё входили с. Гвоздна, д. Горшкова, д. Челохово, д. Мосягино, д. Панкратьевская. В
1770-е гг. Демидов вывез 635 крепостных на
Уральские заводы в Ирдяжинскую волость
(?!), село и деревни обезлюдели. В 1794 г.
свои владения Демидов продал вдовствующей действительной камергерше Ольге
Александровне Жеребцовой [10]. Время существования этой вотчины составило 17691794 гг., это составило 25 лет. Такой краткий срок понятен, исходя из основной цели
владельца – вычерпать рабочую силу для
уральских заводов. Стоит отметить тот факт,
что потомком третьего сына Никиты Никитича-старшего Евдокима Никитича была
Екатерина Михайловна Демидова, которая
стала женой наказного атамана Войска Донского Михаила Григорьевича Хомутова, известного рязанского дворянина. Она была
хорошо образована, литературно одарена и
вошла в русскую историю своим знакомством и искренним отношением к поэту М.
Ю. Лермонтову, который неоднократно посещал чету Хомутовых на пути на Кавказ.
Характерным здесь является одновременное появление Ижевской и Егорьевской

вотчин на Рязанской земле, это приблизительно 1778 год, и создали их родные братья Иван Никитич и Никита Никитич-младший Демидовы.
На р. Оке была создана и третья демидовская вотчина – Ерахтурская, но уже по
линии Акинфия Никитича [11]. С 1815 г.
село Ерахтур принадлежало семье известных российских заводчиков Демидовых –
Николаю Никитичу Демидову (1773+1828
гг.) и его наследникам. К этому времени в
селе проживало, по данным 7-й ревизии
1815 г., 1360 душ обоего пола. Сами помещики в имении не жили, управление производилось через их центральную московскую контору, сосредотачиваясь на месте в
лице управляющего Обедова. Злоупотребления управляющего и господских приказчиков привели в 1826 г. к крестьянскому бунту
[12]. Крестьяне требовали их перевода в разряд государственных, ожидая от этого облегчения жизни. По приказу рязанского губернатора в Ерахтур был послан батальон
стражников для подавления волнений.
После смерти Н. Н. Демидова владельцем села Ерахтур стал его сын, действительный статский советник Анатолий Николаевич Демидов (1812+1870 гг.), князь СанДонато. Он был одержим мечтой о женитьбе на принцессе из наполеоновского императорского дома. Его избранницей стала
юная графиня Матильда де Монфор. «Когда Анатолий Демидов задумал жениться, –
пишет современник, – он не искал одной
женской прелести в будущей супруге, но и
жгучее честолюбие руководило его желаниями. Нетрудно было их осуществить с миллионами в руках. Та девушка, которую он
выбрал, не принадлежала к семейству флорентийских патрициев. Несравненно более
блестящий ореол окружал ее красоту».
Принцесса Матильда Летиция Вильгельмина де Монфор была дочерью короля Вестфальского Жерома, младшего брата Наполеона, и Вюртембергской принцессы Екатерины. Она родилась в 1820 году в Триесте. Бывший король Вестфалии в начале 40х годов жил во Флоренции изгнанником под
именем графа де Монфора, не имея больших денежных средств. Принцесса была
натура незаурядная, «в первом расцвете своей пышной чарующей красоты, страстная,
чувственная, одаренная необыкновенными
способностями к искусствам». Анатолий,
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напротив, по свидетельству современников,
поражал грубой, почти уродливой наружностью, хотя имеющиеся портреты изображают его в более романтическом виде. Избалованный чрезмерным богатством, он
славился крутым нравом.
Итак, ничто не предвещало прочного и
счастливого союза в столь неравном и причудливом браке, и тем не менее племянница
великого императора французов 9 октября
1841 года стала хозяйкой Сан-Донато, но
ненадолго. Немногие источники по-разному
рассказывают о драме этого супружества.
Согласно одной версии, вскоре после свадьбы Анатолий прямо на балу, на глазах сотен
зрителей, закатил пощечину своей юной супруге «в диком порыве ревности и необузданного гнева». Согласно другой, богач-самодур
«по русскому обычаю прибил жену, ехавшую
на бал во дворец». Как бы там ни было, уже
на другое утро Матильда навсегда покинула
Сан-Донато. Она не стала обращаться с жалобами к своей семье, а поехала прямо в
Петербург искать покровительства у всемогущего императора Николая I, приходившегося ей родственником по линии ее матери.
И в защите ей не было отказано. Гордого и
своевольного Анатолия Демидова принудили не только дать ей свободу, но и назначить
200 тыс. франков годового содержания – громадную сумму по тем временам. Прекрасная принцесса демидовских грез оказалась
вполне расчетливым человеком.
Развод между супругами состоялся в
1845 году. Принцесса после разъезда с мужем жила в Париже, где играла значительную роль в аристократическом обществе,
занимаясь искусствами. После восстановления империи она была принята в число членов французской императорской фамилии и
получила титул императорского высочества.
Ее салон в Париже собирал многих знаменитостей. Среди ее знакомых была и княгиня Зинаида Волконская. Принцесса не придерживалась исключительно аристократических симпатий, и в ее салоне встречались
люди всевозможных убеждений. Она покровительствовала начинающим дарованиям,
находившим у нее радушный прием. Как с
иронией замечает один из биографов, «благодатные недра Урала и привыкшие к работе руки заводских крестьян добывали на все:
и на содержание принцессы Матильды, и на
ее обеды с цветом французской интеллиген-
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ции». А другой современник добавляет, что
между прочими миллионами, растраченными Демидовым, немало таковых досталось
и принцессе Матильде за несколько недель,
проведенных с ним.
Для самого Демидова разрыв стал подлинным жизненным крушением. Претерпевший болезненное поражение он переехал в Париж, где скончался 16 апреля 1870
года. Анатолий Демидов умер бездетным,
в полном одиночестве, не имея рядом ни
родственника, ни друга, не дожив и до 60
лет, хотя крепкое здоровье в молодости обещало ему глубокую старость.
После Анатолия Николаевича владельцем с. Ерахтур стал племянник последнего
действительный статский советник Павел
Павлович Демидов (1839+1885 гг.). У него
был сын Элим Павлович Д емидов
(25.07.1868 - 28.03.1943). Павел Павлович
был последней крупной фигурой в более
чем двухсотлетней истории демидовской
династии, но им она не заканчивается. После его смерти наследником княжеского титула Сан-Донато, но не заводского дела,
стал его старший сын Элим. Потеряв при
рождении мать, а в 16 лет и отца, он был
усыновлен известным богачом и меценатом
Ю. С. Нечаевым-Мальцевым. Элим Павлович служил в Министерстве иностранных
дел. Перед революцией был послом в Греции, имел чин статского советника. Получал он и придворные звания: камер-юнкера, егермейстера двора его величества. Был
почетным попечителем Демидовского дома
призрения трудящихся в Петербурге, а также попечителем Нижне-Тагильского реального училища, преобразованного в 1896
году в горнозаводское училище для всего
Уральского края. Умер Э. П. Демидов в
Афинах 28 марта 1943 года, не оставив после себя детей. Интересный факт о последнем Демидове состоит в том, что в 1927
году он тайно приезжал в СССР в имение
Полибино (вотчина Мальцева-Нечаева) Рязанской губернии. Если взять интервал существования Ерахтурской вотчины Демидовых в 1815 - 1861 гг., то на него приходится 46 лет [13]. Получаем, что наиболее
стабильные демидовские вотчины в Рязанской губернии – Ижевская и Ерахтурская существовали порядка 50 лет, правда, будучи
разнесенными во времени XVIII-XIX вв.
Четвертая генеалогическая линия рода
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Демидовых на Рязанской земле представлена следующей цепочкой её представителей,
также идущей от Акинфия Демидова: рязанский вице-губернатор (11.08.1882-1888), олонецкий губернатор (с 30.07.1892) Михаил
Денисович Демидов (8.11.1842 - 25.9.1898,
Шлиссельбург, похоронен в Петербурге) [14].
30.04.1886 г. был внесен во II часть ДРК Рязанской губернии. Его отец – нижегородский дворянин Денис Алексеевич Демидов
(1813 - 1876) служил в армии, достиг чина
полковника. Его дед – Алексей Петрович
Демидов (1777 - 1854) владел 10 тыс. душ в
Рязанской губернии, а его женой была Мария Денисовна Мельникова.
Заключение. Изложенные факты позволяют говорить об интенсивном экономичес-

ком освоении рязанской земли представителями рода Демидовых. Правда, это происходило в рамках «одворянивания» и экономический эффект от эксплуатации крепостных
крестьян достигался в рамках существующего феодально-абсолютистского характера экономического строя. Выполнения основной
своей заповеди – строительства металлургических заводов на территории Рязанской губернии – у представителей Демидовых не получилось, за исключением попытки создания
Ижевского железоделательного завода. Это
удивительно, поскольку совсем рядом существовало довольно развитое и успешное металлургическое производство [15]. Вероятно,
«одворянивание» вело к потере производственного импульса и утрате деловой хватки.
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MUSEUM OF THE HISTORY OF RUSSIAN AIRCRAFT TROOPS (RYAZAN)
UDC 94(47).08
National history
SEMINARIAN YEARS OF THE ACADEMICIAN
OF MATVEY KUZMICH LYUBAVSKY
I. A. Filatov
Keywords: Ryazan region, Ryazan city, academician Matvey Kuzmich Lubavsky, spiritual
estate, Sapozhkovskoye theological school, Ryazan theological seminary, choice of life path,
vocation to national history
Abstract. An outstanding Soviet historian, Academician Matvey Kuzmich Lubavsky, left the
lower spiritual estate of the Ryazan province. The son of the sexton passed the usual life path –
training in the Sapozhkovskoye Theological School and the Ryazan Theological Seminary gave
him the opportunity to enter the historical and philological faculty of Moscow University. Successful
acquisition of higher education allowed him to further achieve high results in studies on national
history. This was greatly facilitated by the extensive knowledge base obtained within the walls of
the spiritual educational institutions.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК (РЯЗАНЬ)
УДК 94(47).08
Отечественная история
СЕМИНАРСКИЕ ГОДЫ АКАДЕМИКА МАТВЕЯ КУЗЬМИЧА ЛЮБАВСКОГО
И. А. Филатов
Ключевые слова: Рязанский край, город Рязань, академик Матвей Кузьмич Любавский, духовное сословие, Сапожковское духовное училище, Рязанская духовная семинария, выбор жизненного пути, призвание к отечественной истории
Реферат. Выдающийся советский историк, академик Матвей Кузьмич Любавский вышел из низшего духовного сословия Рязанской губернии. Сын дьячка прошел обычный
жизненный путь – обучение в Сапожковском духовном училище и Рязанской духовной семинарии дали ему возможность поступить на историко-филологический факультет Московского университета. Успешное получение высшего образования позволили ему в дальнейшем достичь высоких результатов в исследованиях по отечественной истории. Этому
весьма способствовала обширная база знаний, полученная в стенах духовных учебных заведений.
Введение. ЛЮБАВСКИЙ Матвей
Кузьмич (1860 – 1936)
Доктор, профессор русской истории.
Академик АН СССР. Ректор Московского
университета в 1911-1917 гг. Выпускник
Рязанской духовной семинарии. Уделял
много внимания историко-географическим
вопросам. Главные труды: «Очерк истории
Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно» (1910), «Образование основной государственной теории
великорусской народности. Заселение и

объединение центра» (1929) и др. Труды
Любавского, стоявшего на позициях государственнической школы, отличаются тщательностью исследования фактического материала [6-7].
Основная часть. Обучение в духовных
учебных заведениях Рязанской губернии
Во время учёбы в семинарии Матвей в
свободное время занимался в местной семинарской библиотеке, которая считалась
тогда довольно богатой. Любовь к учёбе и
к своему Отечеству юноша получил от се-
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минарского преподавателя, будущего архиепископа Варшавского Николая (в миру –
Михаил Захарович Зиоров). Этот духовный
наставник в большой степени и повлиял на
выбор дальнейшей деятельности Матвея
Кузьмича, т. к. педагог читал курс лекций
по гражданской истории.
Любавский, пользуясь правом выхода
детей духовенства в светское звание, в 1878
г. поступил на историко-филологический
факультет Московского университета.
Период учёбы в Рязанской духовной семинарии и окружающая обстановка во многом сыграли определяющую роль в выборе
жизненного пути будущим учёным.
Рязанский край занимает особое место
в жизни известного историка, академика
Российской академии наук, ректора Московского университета Матвея Кузьмича Любавского. Его детство и юность прошли на
Рязанской земле.
М. К. Любавский принадлежал к духовному сословию, что само по себе давало
некоторые права и налагало определённые
обязанности. И традиционный путь получения образования, особенно для детей церковнослужителей, к которым принадлежал
Матвей Кузьмич, оставался прежним – духовное училище и духовная семинария.
Из духовного училища для сына дьячка
был только один путь – духовная семинария. Закончив в 1874 г. Сапожковское духовное училище, М. К. Любавский блестяще сдал экзамены и был принят в Рязанскую духовную семинарию. Семинарское
образование почти гарантировало в дальнейшем получение места священника.
Духовная семинария была предназначена для подготовки юношества в течение
шести лет к служению в православной церкви. Кроме широкого круга богословских
предметов, преподавались русская словесность и история русской литературы, всеобщая и русская гражданская история, математика, физика, логика, педагогика, основы философских знаний, педагогика и дидактика, латинский, греческий, французский (или немецкий) языки, рисование, музыка, пение.
На первом этаже располагались жилые
помещения для семинаристов, рассчитанные на 150 воспитанников, на втором классные комнаты, библиотека, два экзаменационных зала, канцелярия, помещение
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для учителей (по штату их должно было
быть одиннадцать).
В библиотеке семинарии насчитывалось
5,5 тысяч книг, причём помимо учебной
литературы имелись книги по истории в
т. ч. античной и средневековой, философии,
русской литературе. Выписывались также
газеты и журналы светского характера.
Учащимся духовных учебных заведений запрещалось посещать театральные
постановки.
М. К. Любавский учился в рязанской
духовной семинарии с 1874 по 1878 гг. Ведомости 4 класса за 1877/78 учебный год
он значился в списке из 55 учеников пятым
по успехам в учёбе [1].
В другой ведомости значилось, что Матвей Любавский, сын псаломщика из Сапожковского уезда села Большие Можары Козьмы Любавского, казённым содержанием не
пользовался и был приписан по месту жительства к первому участку города Рязани
[2]. Это означало, что он жил на частной
квартире, а не в семинарском общежитии.
Поскольку материальное положение семьи
было более чем скромным и родители помочь ему ничем не могли, М. К. Любавский вынужден был зарабатывать частными
уроками, заниматься с отстающими учениками. Известно также, что в семинарские
годы он много читал, отдавая предпочтение
книгам по истории. Гражданскую историю
в семинарии увлечённо преподавал М. В.
Зиоров, повлиявший на выбор Любавским
пути историка и преподавателя.
Для духовного сословия особенно важны были Указ 1867 г., отменивший наследование по родству мест священно- и церковнослужителей и Указ 1869 г., освободивший детей духовенства от обязательной
приписки к духовному сословию.
Наследственная замкнутость духовенства была нарушена, и дети смогли воспользоваться тем, чего были лишены их отцы. В
число таких молодых людей входил и М. К.
Любавский. Трудно сейчас с уверенностью
сказать, что подействовало на его решение
продолжить образование в университете:
желание вырваться из привычной среды,
жажда новых знаний и встреч с новыми
людьми, оценка своих возможностей и реального приложения сил. Сделать выбор
было непросто хотя бы потому, что на поездку в Москву не было денег. После чет-
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вёртого класса, в 1878 г., сдав в семинарии
экстерном экзамены за шесть лет, М. К.
Любавский, благодаря материальной поддержке своего дяди Н. И. Успенского, уехал
из Рязани и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Рязанский период М. К. Любавского
закончился. Началась новая страница его
биографии.
В состав начальствующих в семинарии,
помимо ректора и инспектора, входили три
инспекторских помощника. Педагогическое
собрание составляли: ректор, инспектор, 7
членов от преподавателей и 3 члена от духовенства. Преподавателей в семинарии,
помимо ректора, преподававшего нравственное богословие, и инспектора, преподававшего св. Писание, состояло – а) по специально-богословским предметам 5: по св.
Писанию 2, по основному и догматическому богословию 1, по литургике, гомилетике и практическому руководству для пастырей 1, и по всеобщей русской истории 1; б)
по общеобразовательным предметам 5, по
словесности с историей русской литературы и по логике 1, по психологии, обзору
философских учений и педагогике 1, по всеобщей и русской гражданской истории 1, по
физике и математике 2; в) по древним языкам 5: по латинскому 2 и по греческому 3;
г) по новейшим языкам 4: по французскому 1и по немецкому 3; д) по церковному
пению1; е) по еврейскому языку 1; ж) по
иконописанию 1 и 3, по гимнастике 1. Из
всех 14 штатных преподавателей семинарии
состояло: магистров 3, кандидатов духовной академии 12, кандидатов университета
1 и бывший штатный преподаватель гимназии по математике 1 [3].
Состояние семинарии по учебной части
вообще было вполне удовлетворительно.
По штату в семинарии было положено:
а) учащихся 324 и б) классов 9, из коих 6
нормальных и 3 параллельных (при первых
трёх классах). На самом же деле в состав
семинарского курса в 1877/8 учебном г.
вошло 588 воспитанников.
Из 570 воспитанников, сдавших годичные испытания, уволено 12 для поступления в высшие светские учебные заведения. Из окончивших курс 11 поступили
в высшие учебные заведения, из них 3 в
университет [4].
Саморазвитию учащихся и возбужде-

нию самодеятельности умственных их сил
немало способствовали чтение воспитанниками полезных книг, под руководством преподавателей, из фундаментальной и ученической семинарских библиотек.
Фундаментальная библиотека, богатая
книгами издания прежних лет и замечательными рукописями, и из года в год умножавшаяся богословскими и другими книгами
новейшего издания со включением всех
духовных и отчасти светских, ежегодно издаваемых журналов и газет.
Ученическая библиотека подразделялась на общую и частную.
Менее благоприятствовало учебному
делу воспитанников их материальное
обеспечение.
Состояние воспитательной части в семинарии было вполне удовлетворительным.
Успешный ход попечительства, существовавшего при семинарии, на основании утверждённого архипастырем Устава, от 23
января 1877 г. 6900 руб. на образование стипендиатного капитала, из которых по 1 тыс.
руб. получено ещё за год процентных 50
руб., выданных в пособие воспитаннику 4
класса Матвею Любавскому. В соответствии
с параграфом 3 Устава одной из целей попечительства, в частности, являлось доставление бедным воспитанникам семинарии
средств к образованию. Согласно п. в) параграфа 14 Устава. В один из кругов деятельности попечительства входила забота о
доставлении бедным воспитанникам семинарии средств к образованию [5].
Заключение. Успешные исследования
Матвея Любавского по отечественной истории стали возможны только благодаря той
фундаментальной базе гуманитарных знаний, полученных при обучении в духовных
учебных заведениях. Другой путь приобщения к большой науке был для него закрыт в
силу сословного характера российского
общества того времени. Большая целеустремленность и природные дарования также сыграли свою роль. Результатом стало
научное признание, получение статуса академика, и должность ректора ведущего
учебного заведения России – Московского
университета. Научная и административная
карьера академика Любавского сложилась
весьма удачно и мы, рязанцы, по праву гордимся именем замечательного российского историка Матвея Кузьмича Любавского.
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SHILOVO, RYAZAN REGION
UDC 94(47).084.3
National history
THE LAST BATTLE OF THE DIVISION HEAD OF VASILY CHAPAEV
AND HIS SIGNALLER TIMOFEY ZUYKOV
A. I. Kondrashov
Abstract. The article presents the most interesting moments of the biography and combat path
of Timofei Semyonovich Zuikov, a participant in the Civil and Great Patriotic Wars. Volunteer
Syzran Workers' Regiment, a communications specialist, proved himself to be a conscientious
professional in combat operations and was sent to the 25th Chapaevskaya Rifle Division, where
he was able to take part in many battles. He served in the company of communications at the
headquarters of the division. On the night of September 5, I witnessed and participated in the
Lbischenskoy tragedy of the defeat of the division headquarters. 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 subsequent peaceful life, Timofey Zuykov
spent in the Ryazan region, from where he volunteered for the Great Patriotic War.
Key words: civil war in Russia, 25 Chapaev Infantry Division, division head Vasily Ivanovich
Chapaev, signaller of the communication company Timofey Semyonovich Zuykov, Ryazan, Ryazan
guberniya, Lbischensky tragedy, Ural river, Chapayev and Zuykov crossing the Urals, Chapaev's
death, Zuykov's rescue, post-war biography of Zuykov, Zuykov T. S. – telegraphist at the post
office telegraph st. Shilovo, feldsher 5th Shilovsky medical site Generalov Dmitry Alekseevich.
г. ШИЛОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УДК 94(47).084.3
Отечественнная история
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НАЧДИВА ВАСИЛИЯ ЧАПАЕВА
И ЕГО СВЯЗИСТА ТИМОФЕЯ ЗУЙКОВА
А. И. Кондрашов
Реферат. В статье представлены интереснейшие моменты биографии и боевого пути
Тимофея Семеновича Зуйкова, участника гражданской и Великой Отечественной войн.
Доброволец Сызранского рабочего полка, связист по специальности, зарекомендовал себя
добросовестным профессионалом в боевых действиях и был направлен в 25-ю Чапаевскую
стрелковую дивизию, где довелось принять участие во многих боях. Служил в роте связи
при штабе дивизии. В ночь на 5 сентября стал свидетелем и участником Лбищенской трагедии разгрома штаба дивизии. Боевой соратник легендарного начдива Василия Ивановича
Чапаева переправлялся вместе с ним через реку Урал и стал свидетелем последних минут
жизни и гибели Чапаева. Всю свою последующую мирную жизнь Тимофей Зуйков провёл
в Рязанском крае, откуда ушёл добровольцем на фронт Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: гражданская война в России, 25 Чапаевская стрелковая дивизия, начдив Василий Иванович Чапаев, связист роты связи Тимофей Семенович Зуйков, Рязань,
Рязанская губерния, Лбищенская трагедия, река Урал, Чапаев и Зуйков на переправе через
Урал, смерть Чапаева, спасение Зуйкова, послевоенная биография Зуйкова, Зуйков Т. С. –
телеграфист на почте-телеграфе ст. Шилово, фельдшер 5-го Шиловского лечебного участка Генералов Дмитрий Алексеевич.
Введение. Редкие исторические данные
удалось отыскать за последнее время о шиловце Зуйкове Тимофее Семеновиче, «служившим телеграфистом в роте связи штаба
25 Чапаевской дивизии. В ночь с 4 на 5 сентября 1919 г., он находился в станице Лби-

щенской, возглавив группу красноармейцев
и отражая натиск белоказаков пробился к
штабу. Вместе с Чапаевым бросился вплавь
через Урал и одним из последних видел
начдива, который на его глазах скрылся под
водой» [1-2].
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Рис. 1. Зуйков Тимофей Семенович во
время работы в Шилове в 1917 году
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Рис. 2. Начдив 25 стрелковой дивизии
Чапаев Василий Иванович в 1919 году

Рис. 3. Чапаев Василий Иванович переплывает р. Урал 5 сентября 1919 года
[кинокадр из фильма братьев Васильевых «Чапаев»]
Основная часть. Родился 9 июля 1899
года (по ст. стилю) [3, 4]. После окончания
технического училища связи, Тимофей Зуйков работал телеграфистом на почте-телеграфе при ст. Шилово Рязанской губернии
[5]. После революции 1917 г., в годы гражданской войны, воевал в 25 Чапаевской дивизии. После гибели В. И. Чапаева 5 сентября 1919 г. в станице Лбищенской, где
Зуйков Т. С. был дважды ранен [6], он возвращается в Шилово, где у него была любимая девушка. Работает дежурным аппаратуры Шиловской почтово-телеграфной
конторы. В начале 20-х его направляют, как
специалиста в г. Мокшан Пензенской губернии. Здесь в 1920 г. он женится [5, 7] на
дочери фельдшера 5-го Шиловского лечебного участка Генералова Дмитрия Алексеевича [8] – Насти, работницы Шиловского

райпрода (4.01.1899 - 18.01.1985 г.). В ВЫПИСИ из книги записей браков за 1920 г.
жених показан, как житель г. Мокшан Пензенской губернии, а невеста, как жительница с. Шилова Спасского уезда Рязанской
губернии [4]. У неё было еще две сестры –
Докина Прасковья Дмитриевна и Мусатова
Мария Дмитриевна и брат Василий [8, 9].
В Мокшанах в 1922 г. у них рождается сын
Валентин – в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. лейтенант, командир
танка 237 танкового полка, погиб 5 июля
1943 г. в первый день начала Орловско-Курского сражения у д. Подсоборовка Золотухинского р-на Курской обл., и похороненного у с.Теплое. Молодая семья возвращается в Шилово. Здесь у них рождается дочь
Галина (18.10.1927 – 11.07.2007 г ) [5].
В Шилове он стал рабкором губернской
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Рис. 4. Чапаев Василий Иванович в р. Урал 5 сентября 1919 года под пулями
белоказаков [кинокадр из фильма братьев Васильевых «Чапаев»]
газеты «Рабочий клич» и рязанской «Деревенской газеты» [10].
В годы гражданской войны Тимофея
Зуйкова, как опытного связиста-телеграфиста, направили в 25-ю Чапаевскую дивизию.
Нередко штабных телеграфистов привлекали и к восстановлению линии связи во время боевых действий. За одну такую боевую
операцию В. И. Чапаев наградил своего связиста ручными часами со своей руки [11].
Зуйков Т. С. одним из первых описал подробные детали последнего боя В. И. Чапаева в станице Лбищенской и его гибели [12].
Кандидат филологических наук В. Владимиров писал в «Аргументах и фактах» № 8,
1992 г.: «Позже Фурманов сделал легендой
последние минуты Чапаева. На самом деле
всё было трагичнее. Не Петька, а двадцатилетний паренек, связист Тимофей Зуйков
стал последним спутником начдива. Раненый Чапаев помогал Зуйкову, теряющему
сознание. Вдвоем оказались в воде. Зуйкова подобрали свои. Спешно искали тело
начдива. Но не нашли. Об этом поведал сам
Зуйков в рязанской газете «Рабочий клич»
в 1927 году. Потом об этом почему-то не
вспоминали» [12]. В. Владимиров отмечает, что Т. С. Зуйков был связистом 221 Сызранского рабочего полка 25 Чапаевской ди-

визии. Но не указывает источника. Надо
иметь ввиду еще, что 3/IV-1919 г. вышел
новый приказ по Южгруппе, которым 3-я
бригада переименовывалась во 2-ю и включала 220-й Иваново-Вознесенский полк,
221-й Сызранский рабочий добровольческий полк. Но наиболее примечательный
факт, который приводит В. Владимиров:
«…по источникам Института военной истории (Чапаев В. И. был кавалером трёх Георгиевских крестов и Георгиевской медали»» [13]. Приказом войскам Туркфронта
от 04.10.1919 № 150 дивизии присвоено имя
В. И. Чапаева. Документ, опубликованный,
4/X-19 г. как пр. по Туркфронту № 150, ещё
10/IX-19 г. в 11 ч. 15 м. был передан из Астрахани в г. Пугачёв, как Обращение Р.В.С.
Туркфронта к войскам IV-й армии. Там значилось: «В увековечение славной памяти
героя 25-й дивизии товарища Чапаева Революционный военный совет Туркестанского фронта постановляет: 1. Присвоить 25й дивизии наименование дивизии имени
Чапаева».
В воскресенье, 11 сентября 1927 года,
рязанская губернская газета «РАБОЧИЙ
КЛИЧ» за № 208 публикует статью Зуйкова Т. С. «ГИБЕЛЬ ЧАПАЕВА», подписанную инициалами Т. С. З. [15].
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Рис. 5. Киноафиша 30-х годов кинофильма братьев Васильевых «Чапаев»
I.
«Проснувшись от трескотни винтовок и
пулеметов, я долго не мог придти в себя. Я
и мои товарищи спали в саманной кладовой. Отворив дверь и выглянув во двор, я
понял, что творится что-то неладное. Разорвавшаяся около двери пуля дум-дум дала
еще лучшее подтверждение моей мысли,
что на нас напали врасплох. Отойдя от двери, в потьмах я направился к своему логову, где рядом с постелью лежал карабин, а в
головах патроны и наган. Забрав все это,
начал будить товаришей. – Вставай! Тревога! Вскочившие после моего крика, услышав стрельбу, растерялись и бросились к
двери. Успокоив их, я предложил им забрать винтовки и патроны – этих надежных
друзей, и сам вперед, приказав следовать за
мной. Стрельба меж тем превратилась в
непрерывный огонь. Стали выходить один
за другим во двор. Во дворе предрассветная темь, хоть глаза выколи, а двор – плетень обнесенный с трех сторон от халупы и
мазанки, сквозь который пули летели напрямик. Вышли один…другой. Кто-то застонал. Я возвратился назад. Около двери лежало что-то черное. Осветил спичкой. Лежит навзничь. Кровь. Пуля дум-дум попала
в грудь и вырвала кусок. Перевязали. Пока
перевязывали – жил, перевязали – умер.

Вдоль стены, один за другим, вышли на улицу, прижавшись к стене, стали, чтобы немного оглядеться. Но, кроме вспыхивающих за углом огоньков выстрелов, да темной стены ночи – ничего не видно. – Стой –
бегут…– Кто? – Свои… Красные…Без винтовок, в одном нижнем белье, подбежало
десятка полтора человек. – На нас напали
казаки… Мы окружены… Наших нигде нет.
За углом казаки – это они стреляют. – А где
ваши винтовки, – спрашиваю их. – Оставили впросонках.
II.
Узнав кое-что о расположении противника за углом и что его немного, я принял
на себя командование отрядом с 14 винтовками и человек 18 без винтовок. Нужно
было выйти на следующую улицу и по ней
дойти до штаба, но за углом был противник. Начал наступать на этот угол, где тикал пулемет и трещали винтовки, направляя свои выстрелы по переулку, где стояли
мы. Пошли цепью… Пулемет каждую минуту вырывал кого-либо, но ни единого крика не было слышно от умирающего бойца,
ибо он знал, что своим криком он предаст
товарищей, которые, прикрываясь темнотою, шли к намеченной цели, где было их
спасение. Умирающих заменяли те, которые
шли без винтовок. Прошли 50-70 шагов.
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Шли открыто. Попали на бревна. Сняли дватри, положили и под их прикрытием пошли
дальше. Убыли стало меньше. Еще немного, 10-12 шагов и мы у цели. – Осторожно.
Все враз! – Ура - а!.. С винтовками на перевес – к пулемету. Казаки не ожидали этого
и бросились бежать, оставив нам четыре
винтовки и пулемет с 4 лентами патронов.
– Кто умеет управлять пулеметом? Подходи. Нет, никого не оказалось. – Взять с собой и поделить патроны. Вышли за угол.
Занял позиции противника. Начали осматриваться – нет ли где своих. Темь начала
немного рассеиваться. «Кавалерия…Кавалерия…Казаки сзади». Оглянувшись, увидели сотни полторы-две казаков, мчавшихся галопом. – Слушай, отряд…Пли! Пли!
Пли! Залп, два, три… Еще залп. Замешательство…Пули вырывали рядами. Паника.
–Ура! Бей белую сволочь! – За ними!
III.
Увлекшись легкой победой, попали под
перекрестный огонь… Окопаться нечем.
Лопаток нет. Он засыпает, нас остается все
меньше. Противник начинает переходить в
наступление. Патронов остается немного.
Товарищи то и дело передают, что держаться невозможно, – засыпает. – Держитесь,
друзья: может быть помогут наши. Дайте
собраться им. Светало, но слабо. – Обходят, обходят справа. Пришлось отступить к
реке, заняв последние домики по левому
берегу Урала. Из-за угла, из-за столба стрелял каждый боец, дорожа каждым патроном, ибо на него была вся надежда. Послали разведку, которая сообщила, что влево
от нас, по реке, Чапаев, а с ним – красноармейцы. Держать непрерывную связь с его
отрядом… Казаков немного. Если есть патроны, – прислать ему. Одного имени Чапаева было достаточно, чтобы поддержать нас
всех. Все чувствовали, что он с нами, чувствовали так, как когда-то под Уфой около
Красного Яра он был с нами. А раз он с
нами, то и победа за нами. – Ура Чапаеву!
Наш резерв – 4 ленты, сбереженные ценою
собственных жизней – послали ему. – «Спасибо, товарищи. Наступать на город. Выбить казаков из города, а в степи казаки не
страшны. Берегите патроны. Стрелять наверняка». – Вот что было задано нам.
IV.
Пошли в наступление. Халупу за халупой оставляли позади, пробираясь к площа-

ди, где закрепился противник. Шли с трудом,
пробираясь по улицам, прячась за угол, за
труп, чтобы избежать мишени. Стреляя изредка, но наверняка. Каждый выстрел уносил с собою и патрон, и казака. Кучка казаков заходят слева, чтобы пробраться в тыл к
отряду начдива. Видим, как сотни полторы,
одна за другим, без единого выстрела крадутся, чтобы напасть с тыла. В восемьдесят
раз они сильнее нашего отряда и численностью и вооружением, присланным англичанами. Медлить нельзя. Минута совещания.
– Задворками, наперерез в контратаку!
– Не удастся – отвлечем и этим обратим
внимание отряда начдива. Тихо, без шума,
дворами, заборами – наперерез. Опередили… За углом ждем. Шепотом: – На штыки
без единого выстрела. Скорее иначе пропали. Залпы опрокинули в узкой улице первые ряды кавалерии. Задние наткнулись и
ударились об упавших. Получилась каша.
Пользуйся моментом! – Ура - а! Опять в атаку. Сбили их, рассеяли. Только после, лежа
за трупом лошади, я почувствовал что-то
теплое в правом сапоге. Смотрю кровь. Нога
плохо двигается. Перевязал. Получили приказ: «Сурский наш, недалеко – держитесь.
Скоро будет поддержка. Есть ли патроны?
Пришлите.– Есть. Продержимся…
Т.С.З. (Окончание будет).
Во вторник, 13 сентября 1927 года рязанская губернская газета «РАБОЧИЙ КЛИЧ»
за №209 публикует продолжение статьи
Зуйкова Т.С. – «ГИБЕЛЬ ЧАПАЕВА».
V.
Зашевелились казаки. Чаще стали стрелять. Пулемет заработал. Да ненадолго.
Шальная пуля убила пулеметчика. Работать
некому за пулеметом. Затвор – во двор. Патроны по карманам. Мало и их, с десяток осталось у каждого. Противник обозлился.
Сильнее наседает. Засыпает огнем пулеметов. В действие пустил и наши, которые захватил в пулеметном парке. Начинает бить из
бомбометов. Засыпал. Пришлось отступить.
Все раненые, – ни одного целого и здорового. Еле сами тащатся, волоча за собою винтовки. Сперва, гуськом к домам подходили
казаки. Собрались колонной, выступили на
улицу. – Ура - а!.. и все смешалось. Одна
минута боя со слабым противником и паника у трусов… Два пулемета, несколько винтовок в награду нам. На этот раз нашлись
пулеметчики. Нет патронов – есть только
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несколько лент, но их берег про случай.
Опять кавалерия… Еще больше кавалерии
скачет с площади, стараясь сбить наш маленький отряд в 20-25 человек. – Подготовить пулемет! Подпустить ближе! Стрелять
залпом!.. Кавалерия, бешеным галопом, скакала в нашу сторону. Вот она ближе, ближе.
Двести, сто, пятьдесят шагов. – Отряд пли!
Пли! – Товарищи! Казаки сейчас пойдут в
атаку. Они видят, что нас осталось немного.
Цельтесь вернее. Патроны зря не расходовать! Из-за дворов выходила пехота, а справа группировалась кавалерия. – Стрелять по
кавалерии. Цепь пли! Рванулся залп, другой.
Кавалерия смешалась, спряталась. Казаки
того не ожидали. Они наверное думали, что
у нас нет патронов.
VI.
Патроны редко у кого остались. – Есть
патроны? – спросил он. – Нет – послышался
грустный, печальный ответ. – Товарищи, мы
дрались смелее львов, защищаться нечем. –
Товарищи, прощайте и спасайтесь! Нас никто не осудит: мы защищались от тысячи.
– А ты? – Я останусь. Десятка два человек израненные, полуискалеченные пулями
и штыками бросились с левого крутого Лбищенского берега в быстрые воды Урала.
Привыкли к ней, как привыкли к победам.
Ни разу не отступили они под командой
самого. Они знали только вперед, но теперь
пришлось назад. Отступали, сдавая каждый
шаг с боем, с кровью. – Окружают… Не
сдаваться! Пробьемся! Опять атака. Пробились. Получили еще по одной, двум ранам,
ушли. Штык пропорол правую руку. Плохо
– держать винтовку нечем. Уходя, не успели захватить раненных, казаки докололи их.
– Назад, к реке, где сам! Скорее туда, общими силами на одном месте отобьемся.
Пришли. Он в белой рубашке, в своей казацкой фуражке с раненной рукой, с каплями крови на лбу. Не знаю, ранен ли он был,
или, утираясь рукой, замазал лицо. – Товарищи, крепись! Мы в окопах. Еще час, полчаса и к нам придет поддержка… Ух-х… разорвался снаряд и дальше не было слышно
его речи. Он стоял на блиндаже окопа и
смотрел в сторону противника, который
группировался к крайним домам, подтягивая туда все силы, желая покончить с нами
раз и навсегда. Единственный патрон, оставшийся в моем карабине, я берег для себя,
решив покончить с собой, так как спастись
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мне нельзя – рука и нога не служили. Увидя, что я пристраиваю винтовку, он вырвал
ее. – Одним казаком будет меньше! Я видел
– он приложился, выстрелил. Выстрел достиг цели – свалился седок с седла. – Ах ты!..
он выругался, выхватил мой наган, в котором остались патроны.
–- Сдавайся, Чапаев! Сдавайся! – кричали казаки, подходя к нему ближе и ближе. –
Берите, но сам не сдамся! Казаки были очень
близко и он начал стрелять из нагана. – Берите, чего боитесь! Один, другой выстрел…
Берите – кричал он, достреливая последний патрон. – В воду, чего не спасаешься, жизнь понадобиться – закричал он, схватив меня поперек, и дойдя до края свалился. В нас стреляли. Какой-то казак преследовал нас до берега, хотел достать копьем,
но берег был высок! – (Чапаев В. И.) Сорвал с меня одежду, толкнув в воду, бросился сам и поплыл. Сведенная рука не давала
мне плыть. Я плыл, кружась на одном месте. Он плыл рядом. Случайно я оглянулся
назад на берег. Там несколько казаков докалывали раненных, которые не могли подняться, ставили пулемет. Один стоял и стрелял, прицеливаясь в Чапаева. Я выбился из
сил и стал тонуть. – Крепись – крикнул он
мне и чуть поддержал меня. Оправился,
поплыл. Течение отнесло меня аршина на
полтора ниже. Он стал выбиваться из сил.
Раз, другой погрузился в воду. Я напряг все
силы к нему, но сил не было. Руки, ноги не
двигались. Он скрылся…. – Я потерял сознание… Течение Урала вынесло меня на
правый берег Лбищенска и спасло мне
жизнь. Не спасся он, жертвуя своей жизнью
ради меня. Израсходовал последние силы.
Я лежал на берегу. Мой взгляд упал на часы,
которые стояли, но до этого шли. Попавшая
вода остановила их. На них было 9 часов
10 минут. Это было 5 сентября 1919 года…
Т. С. З.
Такая подпись под статьей не случайна.
Это были годы расцвета бандитизма на территории ныне Шиловского района, а тогда
Шиловской волости. Автор просто боялся
поставить свою фамилию, чтобы не подвергать опасности родственников. Наверное,
статья сыграла свою роль, семья Зуйкова Т.
С. переезжает из Шилова в Рязань, где проживала в Центре по ул. Фрунзе, д. 16. Именно сюда придет похоронка на сына Валентина в 1943 г. [12]. Зуйков Т. С. становится
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членом Рязанского отделения пролетарских
писателей, где значиnся под именем Зуйкова-«чапаевца». Перед войной работал в Рязанском областном краеведческом музее
сначала бухгалтером-ревизором, после – бухгалтером-инвентаризатором [10]. Участник
Великой Отечественной войны. Судьба распорядилась так, что воевал в составе 324-й
Верхнеднепровской Краснознаменной
стрелковой дивизии, которая доформировывалась в Шилове и отсюда стала вы-двигаться на боевой рубеж к с. Печерниковские выселки Михайловского района. Войну закончил в звании старшина [5]. В Книге «Солдаты Победы» отмечено: «Зуйков Тимофей Семенович, род. 1899 г., Рязань, связист» [14].
Умер 12 января 1953 года [2]. Похоронен на
Скорбященском кладбище Рязани [5].
Могила Зуйкова Т. С. на Скорбященском
кладбище г. Рязани найдена его внуком С.
Б. Желудковым и рязанским историком В.

П. Нагорновым в августе 2017 г. К общему
стыду числится, как бесхозная. В книге захоронений за 1953 год захоронение Зуйкова Т. Д. не отмечено [10].
Дочь В. И. Чапаева, Клавдия Васильевна, в свое время говорила, что рассказ, напечатанный в рязанской газете, соответствует тем первым свидетельствам бойцов, которые после смерти командира приезжали
в его семью разделить общее горе и сообщили о последних минутах начдива. Таковы жизненные вехи нашего земляка, о которых журнал «Огонек» в 1959 г. поведал в
материале под названием «Последние минуты Чапаева» [18].
Автор выражает свою благодарность
родственникам Т. С. Зуйкова: Е. Смирновой, семье Докиной П. Д., внуку Т. С. Зуйкова – С. Б. Желудкову, Ю. П. Назарову и В.
П. Нагорнову – главному редактору. «Российского научного журнала».
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RYAZAN REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARY NAMED AFTER GORKY
UDC 94(47).084.3
National History: History of Polygraphy
FROM THE HISTORY OF RYAZAN BRANCH OF GOSIZDAT
AND CENTROPECHAT PROVINCE AGENCY
I. N. Leonova
Abstract. Creation of State Publishing House of the RSFSR in May, 1919 marked the beginning
of centralization of publishing in the country. The archival materials allowed to reconstruct the
little-studied process of organization of Ryazan branch of State Publishing House on the basis of
Centropechat Province Agency and to get acquainted with its publishing and distribution activities
for the entire period of existence – from October, 1920 to January, 1922. In the first months of
1922 the Gosizdat trade sector began to function and it became the direct heir of Centropechat. In
1924 a Branch of Subscription Publications was organized in Ryazan. The chronology of the
events presented in the article, as well as the decisions and resolutions of the local authorities, is
completed on April 12, 1929 – the date of opening of Ryazan branch of State Publishing House,
which united the subscription apparatus and bookselling network. The reader will learn the names
of those who headed the work of Ryazan branches of State Publishing House in 1920-30-ies.
Key words: centralization of publishing business, Ryazan branch of Gosizdat, Centropechat
Province Agency, Gubizdat, Gubpechat, gubekspeditsiya, Gubono, Ryazan Gubispolkom, Ryazan
Gubkom of the RKP (b), bookstores, A. Ya. Troitsky, A. S. Chebarin, M. I. Voronkov, A. V.
Shestakov, I. D. Astashev, I. Ya. Trifonov, M. Ya. Trifonov, A. E. Egorov, A. I. Sidorov, I. A.
Korochkov, A. A. Lukin, A. I. Lebedev, S. I. Lyagin, F. B. Davankov, I. T. Shalin.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ ГОРЬКОГО
УДК 94(47).084.3
Отечественная история: история полиграфии
ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОСИЗДАТА
И ГУБАГЕНТСТВА ЦЕНТРОПЕЧАТИ
И. Н. Леонова
Реферат. Создание Государственного издательства РСФСР в мае 1919 г. положило начало централизации издательского дела в стране. Обращение к архивным материалам позволило реконструировать малоизученный процесс организационного оформления Рязанского отделения Госиздата на базе губагентства Центропечати и познакомиться с его издательской и распространительной деятельностью за все время существования – с октября
1920 г. по январь 1922 г. В первые месяцы 1922 г. начал функционировать торговый сектор
Госиздата, ставший прямым наследником Центропечати. В 1924 г. он организовал в Рязани
отделение подписных изданий. Представленная в статье хронология событий, а также решений и постановлений органов местной власти завершается 12 апреля 1929 г. – датой
открытия Рязанского отделения Госиздата, объединившего под своим началом подписной
аппарат и книготорговую сеть. Читатель узнает имена тех, кто в 1920-30-х годах возглавлял
работу Рязанских отделений Государственного издательства.
Ключевые слова: централизация издательского дела, Рязанское отделение Госиздата,
губагентство Центропечати, губиздат, губпечать, губэкспедиция, губоно, Рязанский губисполком, Рязанский губком РКП (б), книжные магазины, А. Я. Троицкий, А. С. Чебарин, М.
И. Воронков, А. В. Шестаков, И. Д. Асташев, И. Я. Трифонов, М. Я. Трифонов, А. Е. Егоров, А. И. Сидоров, И. А. Корочков, А. А. Лукин, А. И. Лебедев, С. И. Лягин, Ф. Б. Даванков, И. Т. Шалин.
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Введение. Согласно Положению ВЦИК
от 21 мая 1919 г. при Наркомпросе путем
слияния крупнейших ведомственных и кооперативных издательств было образовано
Государственное издательство РСФСР как
«единый государственный аппарат печатного слова». В его функции, помимо издательских, входили контроль над деятельностью
«всех ученых и литературных обществ, а
равно всех прочих издательств» путем регистрации и выдачи разрешений на печатание книг и журналов, планирование производства бумаги и участие в распределении
бумажных запасов страны1.
В целях упорядочения книгоиздания на
местах руководитель Госиздата В. В. Воровский разработал план создания сети провинциальных отделений Государственного издательства. На II Всероссийском съезде
Центропечати, проходившем в мае 1920 г.,
он изложил программу организации отделений, для осуществления которой в июне
1920 г. в структуре Госиздата был создан
Иногородний отдел. В его функции входили разработка инструкций и положений по
организации отделений, установление связи с губерниями и координация издательской деятельности на местах, урегулирование вопросов, связанных с бумагой и распространением печатной продукции. Все
организационные вопросы в каждой губернии предстояло решать, исходя из местных
условий. Для устранения параллелизма в
работе и сокращения расходов на содержание управленческого аппарата предполагалось «слить» с отделениями Госиздата местные агентства Центропечати и РОСТА,
превратив их в отделы распространения и
информации2.
Главными документами, определявшими пути централизации издательского дела
на местах, являлись «Основная инструкция
по организации отделений Государственного издательства», «Циркулярное письмо Госиздата всем губисполкомам» и «Обязательное постановление о централизации печатного дела», разосланные по губерниям в
августе 1920 года3. Местным отделениям
должна была подчиняться вся издательская
деятельность исполкомов, партийных и советских учреждений и организаций. Им
предоставлялось право издания, без санкции Центра, всей литературы местного значения и периодического характера (бро-
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шюр, листовок, бюллетеней, газет и т. п.).
Научная, специальная и общая литература
могла издаваться лишь с утверждения Центрального управления Госиздата4.
В целях единообразия в оформлении
изданий на работах, осуществляемых отделениями из своих редакционных портфелей,
название местного отделения рекомендовалось указывать на первой и последней страницах обложек; на работах, передаваемых
к исполнению из портфеля центральной
редколлегии Госиздата, – только на последней странице, а на первой – название издательства и год издания5.
К 1 сентября 1920 г. в 29 городах страны были созданы отделения Госиздата6, а
уже весной 1921 г. во всех губерниях Центральной России были официально зарегистрированы отделения Государственного издательства7. Процесс централизации издательского дела в каждой губернии протекал
по-разному. В одних организация отделения
Госиздата проходила на базе отдела печати
при губисполкоме, в других – аппарата Центропечати, в третьих – губполитпросвета.
Первым из местных отделений следует назвать Тульское, которое открылось 23 марта 1920 г. на базе отдела печати, созданного
при губисполкоме еще в 1918 г. В Туле раньше других периферийных городов было
объединено издание и распространение
литературы. Осенью 1919 г. отдел печати
состоял из 5 подотделов: общего, издательского, агитационно-пропагандистского,
распространения печати и информации.
Имея квалифицированный редакционный
аппарат и большие технические возможности, он с первых дней возникновения Государственного издательства поднял вопрос
об учреждении своего отделения и, в случае необходимости создания не губернских,
а областных отделений, предлагал объединить Рязанскую, Калужскую, Тульскую и
Орловскую губернии в одно областное отделение. В октябре 1920 г. по примеру Тулы
прошло открытие отделений Госиздата в
Иваново-Вознесенске, Калуге, Орле и Ярославле, в январе 1921 г. – во Владимире. В
других городах, где издательская деятельность проходила под эгидой губернского
агентства Центропечати, отделения организовывались на базе губагентств, как это произошло, например, в Воронеже. Там все
книгоиздание концентрировалось в изда-
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тельском отделе агентства Центропечати,
который с 1 августа 1920 г. был преобразован в отделение Госиздата. Руководство Государственного издательства решительно
протестовало против создания отделений
при отделах народного образования, как это
было, например, в Костромской губернии,
полагая, что переход в ведение губоно сузит функции отделений как единого органа
координации и управления издательским
делом8.
Основная часть. У истоков организации Рязанского отделения Госиздата стоял
Андрей Васильевич Шестаков, возглавлявший на тот момент агитационно-пропагандистский отдел Рязанского губкома РКП(б)9.
В Большой советской энциклопедии о нем
написано: А. В. Шестаков (1877 – 1941) –
уроженец Архангельской губернии, советский историк, публицист, педагог, член-корреспондент АН СССР. С 1898 г. – активный
участник революционного движения, член
РСДРП с 1903 г., в 1918-1921 гг. – на партийной работе в Воронеже, Рязани, Москве. В
1924 г. окончил Институт Красной профессуры, специалист по аграрной истории России, руководитель авторского коллектива
первого учебника по истории СССР для
начальной школы10.

Фото 1. А. В. Шестаков (1877 – 1941)
Документы Государственного архива Рязанской области (ГАРО) достаточно подробно освещают рязанский период деятельнос-

ти А. В. Шестакова, ошибочно датируемый
в ресурсах удаленного доступа 1921-м годом.
В конце мая 1920 г. по решению ЦК РКП (б)
Андрей Васильевич откомандирован в распоряжение Рязанского губкома партии из Воронежа, где был первым и бессменным редактором газеты «Воронежская коммуна»,
работал в издательском отделе Воронежского агентства Центропечати ВЦИК и возглавлял губернский комитет Всероссийского
коммунистического союза журналистов11.

Фото 2. ГАРО. Фонд П-1. Оп. 1. Д. 123. Л. 8.
С первых дней работы в Рязани А. В.
Шестаков придавал большое значение налаживанию печатного дела в губернии12.
7 июня 1920 г. на заседании Рязанского губкома рассматривалось «предложение тов.
Шестакова о создании междуведомственной комиссии по учету и распределению
бумаги» и «о предоставлении ему права на
обследование деятельности Полиграфического отдела Губсовнархоза»13. Этот отдел
руководил рязанскими типографиями, ведал
приемом и распределением заказов и существовал с 1 апреля 1919 г. по 31 декабря 1921
г.14 27 июля 1920 г. А. В. Шестаков выступал на губернской конференции Союза работников просвещения и социалистической
культуры15, а через несколько дней – с докладом по организационному вопросу – на
7-й губернской партийной конференции,
проходившей 6-7 августа в Рязани16. 14 августа 1920 г. он введен в состав губисполкома и в коллегию губернского отдела народного образования, назначен ответственным редактором газеты «Известия Рязгубисполкома» (в связи с отъездом на лечение редактора А. Кандеева)17 и заведующим
отделением РОСТА18. Работая в газете, Андрей Васильевич публиковал не только свои
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статьи (чаще всего под псевдонимом Н.
Никодимов)19, но также стихи20 и прозу21. А
в это время в уездах Воронежской губернии с успехом шла постановка революционной пьесы А. В. Шестакова «Коммуна»,
агитировавшая зрителей «за новый путь
развития деревни»22.
Предложение о создании в Рязани отделения Госиздата было выдвинуто в тезисах
доклада, подготовленного заведующим губагентством Центропечати Александром
Семеновичем Чебариным 23 к заседанию
президиума губисполкома, которое состоялось 2 июля 1920 г. В них было названо два
варианта изменения ведомственного положения Рязанского губагентства: слияние его
на правах подотдела с отделом народного
образования либо организация в Рязани губернского отделения Госиздата с 4 отделами – распространения (Центропечать), информации (РОСТА), пропаганды и издательским отделом (газета и местные издательские аппараты)24. Председатель губисполкома Михаил Иванович Воронков, просмотрев эти тезисы накануне заседания,
внес предложение, ставшее решением президиума: губпечать присоединить к губнаробразу на правах подотдела и ходатайство-

Фото 3. ГАРО. Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 105. Л. 145.
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вать перед Наркомпросом об организации
в Рязани отделения Государственного издательства25. Надо заметить, что в архивных
документах Рязанское губернское отделение
Госиздата зачастую именуется то губотделом или подотделом Госиздата, то просто
«Госиздатом», даже после его реорганизации в губиздат – «Губернское управление
по изданию и распространению произведений печати при губоно».
Напомним, что Центропечать – Центральное агентство ВЦИК по снабжению и
распространению произведений печати –
была учреждена постановлением Президиума ВЦИК от 26 ноября 1918 г. путем слияния контрагентства ВЦИК, созданного в
ноябре 1917 г., с отделами распространения
советских издательств26. К концу 1918 г.
было решено перестроить работу контрагентства и создать единый орган по распространению большевистской прессы. На основе разработанной инструкции при губисполкомах создавались отделения контрагентства ВЦИК, и все существовавшие ранее
экспедиции произведений печати, газетнокнижные киоски, артели продавцов газет
переходили в их ведение. Первым заведующим контрагентством печати при Рязанском
губисполкоме стал Александр Яковлевич
Троицкий. Получив телеграмму от Народного комиссара внутренних дел об организации в Рязани контрагентства по снабжению населения газетами, журналами и учебниками27, губисполком 17 октября 1918 г. утвердил постановление президиума о назначении А. Я. Троицкого заведующим «Отделом Контрагентства»28. За несколько дней
до этого газета «Известия Рязгубисполкома» поместила на своих страницах объявления агента Рязанского губернского агентства по распространению произведений
печати издательства ВЦИК Погудина. В них
говорилось, что подписка на периодические издания принимается в доме № 902 по
ул. Астраханской (напротив редакции газеты «Известий», располагавшейся в бывшем
доме Н. Н. Зелятрова) и с 11 октября во всех
киосках города открывается продажа литературы29. В номере за 30 октября 1918 г. сообщалось, что склад губагентства ВЦИК находится на ул. Московской, «быв. Ялтинская столовая», а контора – на ул. Соборной, «бывш. Купеческий Банк, д. Ланина»30.
Через месяц Рязанское губагентство изве-
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щало, что его контора переведена на Почтовую улицу, в здание бывшего магазина Серебрякова31. В газете за 1919 г. читаем, что
со 2 октября контора, склад и экспедиции
Рязгубагентства по распределению произведений печати переведены на ул. Свободы, в здание бывшей консистории32. В отчете 4-му губернскому съезду Советов, проходившему с 15 по 17 ноября 1918 г., губернский отдел контрагентства констатировал,
что находится в стадии организации и его
деятельность распространяется пока только на Рязань33.
Аппарат Центропечати имел свои пункты не только в губернских и уездных городах, но и в волостях. Основными задачами
этого органа были распространение и экспедирование всех видов печатной продукции, снабжение ею культурно-просветительских и почтовых учреждений, красноармейских подразделений и артелей газетчиков, а также организация подписки на
газеты, журналы и другие издания. Как
было сформулировано в лозунгах показательной выставки губпечати, подготовлен-

ной А. С. Чебариным к 7-й губернской
партийной конференции, Центропечать
«стоит между производством печати и ее потреблением, перережьте этот нерв и трудящиеся, как мыши, расползутся во тьме духовного голода и анархии»34.
В Государственном архиве Рязанской
области хранится акт от 13 февраля 1920 г.
о передаче дел по губагентству Центропечати от П. Г. Мертешева А. С. Чебарину35.
В прилагаемой описи товара, имевшегося
на книжном складе, в числе других значатся книги М. Горького, Д. Бедного, Г. Флобера, а также трактат С. Есенина «Ключи
Марии» в количестве 2 экземпляров по цене
14 рублей36.
23 августа 1920 г. на заседании президиума Рязанского губкома РКП (б) обсуждались тезисы доклада А. В. Шестакова «об
организации Губотдела печати с соединением в нем редакции "Известий Губисполкома", Губагентства, РОСТА и издательства
литературы. Отдел должен быть при Губисполкоме, а средства будут отпускаться отдельно из Центра по существующим сме-

Фото 4. ГАРО. Фонд Р-4. Опись 1. Дело 124. Лист 41.
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там, причем, при разрешении вопроса в
Центре о создании отдела печати при Губнаробразе, Губотдел печати будет влит в
Губнаробраз». Постановили: поручить Шестакову создать при губнаробразе издательский подотдел, в котором в дальнейшем
сосредоточить все издательское дело губернии37. Однако президиум губисполкома, заслушав 16 сентября 1920 г. инструкцию Государственного издательства, предусматривающую создание отделений при исполкомах, на правах особых отделов, поручил
«тов. Шестакову выработать соответствующий проект» и предложить его на рассмотрение президиума. Постановили также возложить на отделение Госиздата предоставление Российской центральной книжной
палате всех изданий, выходящих из печати,
в необходимом количестве38.
Президиум Рязанского губкома, заслушав 23 сентября 1920 г. сообщение об «отделе печати Государственного издательства», согласился с постановлением губисполкома и предложил разработанный проект рассмотреть 1 октября 1920 г. на заседании губкома39. Обсудив доклад А. В. Шестакова, губком решил все же «оставить отдел Государственного издательства как подотдел при Губнаробразе» и передать тезисы Шестакова на обработку комиссии в составе Ж. И. Меерзона, А. В. Шестакова и
С. И. Алешина40. В тот же день заседала
широкая коллегия агитационно-пропагандистского отдела губкома, на которой присутствовали товарищи из политпросвета
губнаробраза, редакции «Партийного Университета» (Рязанского рабоче-крестьянского университета им. Ленина – прим. авт.) и
отделения Госиздата. По вопросу работы
отделения постановили: оно должно взять
на себя издание «Вестника губкома» (первый номер вышел в декабре 1920 г. – прим.
авт.) и «Вестника агитации и пропаганды»
(первый номер вышел в ноябре 1920 г. –
прим. авт.)41.
Деятельность А. В. Шестакова в Рязани
оказалась непродолжительной. 8 октября
1920 г. ему выписано удостоверение, с которым он, согласно запросу ЦК РКП (б) от
14 сентября и постановлению президиума
Рязанского губкома от 6 октября 1920 г.,
откомандировывался в распоряжение ЦК в
Москву для работы в Наркомпросе42. Другое удостоверение выдали Шестакову для
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поездки в Ессентуки, за семьей, которую
предстояло перевезти в Москву43.
До отъезда в столицу Андрей Васильевич выступил на 1-й губернской конференции журналистов и писателей, проходившей
в Рязани 9-10 октября 1920 г., с докладом
об организации печатного дела в Рязанской
губернии и о профессионально-технической подготовке журналистов. (Рязанский
губернский союз советских журналистов
был учрежден 12 ноября 1918 г. – прим.
авт.)44. Печать в Рязанской губернии, отмечал в своем докладе А. В. Шестаков, находится в зачаточном состоянии, работа губагентства Центропечати не выдерживает
никакой критики. Это подтверждали и представители уездов: газеты получают нерегулярно, они залеживаются по 3-4 месяца, а
потом «кучей» отправляются в деревни (Сапожок); деревни газет не получают – местные исполкомы забирают себе по 200-300
экземпляров (Скопин); уездное агентство
ничего не распространяет – лишь старые
газеты расклеивает по городу (Михайлов);
газетами спекулируют ввиду недостаточно
верного распределения их агентствами
(Пронск). Из резолюции, принятой на конференции: 1) возможно скорее организовать
при агитационно-пропагандистском отделе
губкома хороший рабочий аппарат для составления брошюр и листовок и передачи
их «для воспроизведения и распространения в Госиздат, при губнаробразе»; 2) распространение газет, брошюр и листовок
производить «через лучше организованное
губагентство при губнаробразе»; 3) «для
технического проведения изданий губкома… должен быть немедленно сорганизован при губнаробразе издательский подотдел как губотдел Госиздата»45.
Со 2 по 4 декабря 1920 г. в Рязани проходил 5-й губернский съезд работников просвещения и социалистической культуры, на
котором А. В. Шестаков выступал с докладами о текущем моменте и просвещении и
о деятельности Центрального комитета
Союза Рабпроса46. 3 декабря, на заседании
президиума Рязанского губкома, Андрей
Васильевич делал доклад о работе съезда47.
В тот же день в газете «Известия губисполкома» была напечатана его статья под псевдонимом Н. Никодимов: «Задачи Союза
работников просвещения в текущий момент»48.
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Дело организации Рязанского отделения
Госиздата, начатое А. В. Шестаковым, продолжил И. Д. Асташев – с 6 сентября 1920
г. он возглавлял губагентство Центропечати, сменив на этом посту А. С. Чебарина49.
Иван Дмитриевич Асташев – 1896 года рождения, лектор и агитатор 3-го райкома РКП
(б), освобожден от военной службы согласно удостоверению, выданному поверочной
комиссией при Егорьевском уездвоенкоме50.
Кандидатура И. Д. Асташева на должность
заведующего отделением Госиздата вместо
откомандированного в распоряжение ЦК
РКП (б) А. В. Шестакова была утверждена
на заседании губисполкома 12 октября 1920
г.51 на основании постановления президиума губкома от 6 октября 1920 г.52 9 декабря
1920 г. на заседании коллегии губполитпросвета его назначили заведующим агитационным отделом «с оставлением в занимаемых должностях»53.
В дальнейшем каждый заведующий Рязанским отделением Госиздата являлся одновременно и заведующим губагентством
Центропечати, списки сотрудников отделения Госиздата и губагентства дублировали
друг друга. Согласно спискам служащих и
требовательным ведомостям на получение
жалования за октябрь 1920 г. штат рязанского губагентства насчитывал до 40 человек54, а уездагентств – от 7 до 1055. В ответ
на просьбу И. Д. Асташева о предоставлении «вновь организуемому отделению Государственного издательства, куда войдет и
Центропечать», помещения в здании губнаробраза, губисполком предписал жилищному отделу горисполкома в семидневный
срок выселить оттуда страховой отдел губсовнархоза 56. Вопрос об этом выселении
поднимался еще не раз и долгое время не
был решен57.
12 ноября 1920 г. на заседании президиума Рязанского губкома И. Д. Асташев попытался убедить присутствующих в том, что
«государственное издательство как отделение должно существовать самостоятельно»
и постановление губкома об организации
его как подотдела при губнаробразе надо
отменить58. Он отметил, что плохо обстоят
дела с работой агентства по распространению печати, в некоторых местах уездагентства упраздняются, подотдел не имеет необходимого штата и помещения для книжного склада. Тем не менее, губком оставил

прежнее постановление в силе, и организация «п/отдела Госиздата» была поручена комиссии в составе И. Д. Асташева, Ж. И.
Меерзона, С. И. Алешина и С. Голюдова.
20 ноября 1920 г. президиум губкома,
заслушав доклад И. Д. Асташева о плане и
порядке организации «Губ. Отдела» Государственного издательства, постановил: ответственность за работу по организации
возложить на И. Д. Асташева; признать необходимым объединение губагентства Центропечати и редакции «Известий»; книжные
распределители губнаробраза и губсоюза и
их органы на местах со всеми штатами,
инвентарем и книжными запасами передать
«Губ. Отделу» Госиздата; для обследования
деятельности агентства направить летучую
ревизионную комиссию59.
С 3-го по 11 декабря 1920 г. комиссия
губисполкома в составе представителей рабоче-крестьянской инспекции и губнаробраза проводила обследование деятельности губагентства Центропечати. Ревизия показала, что постановка «дела счетоводства
и отчетности находится в хаотическом состоянии», почти весь штат, за исключением недавно взятых военнопленных, состоит из неграмотных людей, работа производится в нетопленных помещениях. Для учета и распределения литературы, согласно
циркулярному распоряжению Центропечати от 19 марта 1920 г., была организована
учетно-распределительная комиссия (УРК)
из представителей губнаробраза, военкома,
губкома, губпрофсовета и губагентства Центропечати. Комиссия заседала один раз, 8
октября 1920 г., обсудив обязанности ее членов и порядок деятельности. Вся работа по
распределению книг, журналов и газет, без
всякого плана и учета, велась единолично
И. Д. Асташевым. По результатам ревизии
был составлен акт60. Губагентству было
предписано принять меры к немедленному
упорядочению делопроизводства и отчетности, пересмотреть состав сотрудников, поставить работу уездагентств на должную
высоту, озаботиться восстановлением деятельности УРК, срочно привести в порядок
книжный склад61.
В отчете о деятельности Рязгубисполкома и его отделов VIII губернскому съезду
Советов, проходившему с 13 по 16 декабря
1920 г., был опубликован и доклад И. Д.
Асташева о работе губагентства Центропе-
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чати62. В нем, в частности, говорилось, что
губагентство было принято им «в самом разложенном виде», рабочий аппарат не был
сконструирован так, как этого требовало
положение о губагентствах, утвержденное
Центропечатью, работа протекала не по
директивам Центра и не по плану, «а как Бог
на душу положит». В связи с тем, что дело
распределения газет было поставлено плохо и рязанский гарнизон обслуживался газетами в ограниченном количестве, пришлось пересмотреть все ведомости и сократить отпуск газет некоторым учреждениям
до 60 %. В результате газеты в нужном количестве пошли в Красную армию и в те
учреждения, которые до этого их не получали. На момент вступления И. Д. Асташева в должность заведующего в агентстве не
было нужных работников (секретаря, делопроизводителя, бухгалтера, счетоводов,
зав. отделом распределения и т. д.) – пришлось временно брать сотрудников из лагеря принудительных работ. В агентстве, говорилось в докладе, трудятся подростки 1116-летнего возраста и нет постоянных толковых работников и специалистов. Бухгалтер, присланный из лагеря, обнаружил большие пробелы в товарно-денежной отчетности. За 9 месяцев 1920 г. в Центропечать не
посылалось ни одного ежемесячного отчета. В ГАРО сохранились отчеты Рязанского
губагентства за сентябрь и октябрь 1920 г.,
составленные И. Д. Асташевым для Центропечати, находившейся в Москве по адресу: ул. Тверская, 3863.
Картина полного распада, говорилось
далее в докладе, наблюдалась и в уездных
отделениях Центропечати, с которыми не
поддерживалось никакой связи. «Ко всему
этому присоединилась "рязанская" история
передачи отделений Центропечати в ведение Наробразов. В уездах литература отпускается со складов то по ордерам Укомпарта, то Наробраза»64. В своем докладе Асташев упомянул о съезде заведующих уездагентствами, состоявшемся 11 ноября 1920
г., к которому были подготовлены материалы в помощь правильной постановке работы в уездах65. Одной из важнейших задач,
стоящих перед губагентством, И. Д. Асташев назвал организацию железнодорожных
отделений Центропечати и прикрепление к
ним определенных волостей. К концу ноября 1920 г. в Спасском уезде, например,
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было открыто два железнодорожных отделения – Шиловское и Ясаковское66. Предназначенное под склад помещение в здании
губнаробраза, говорилось в докладе, еще не
освобождено, что тормозило работу по распределению около 1000 пудов литературы.
Как отмечалось ранее, штат губагентства Центропечати не был постоянным.
Самым старым и опытным работником среди служащих считался Иван Яковлевич Трифонов (1883 г. р.): уроженец Спасского уезда, из крестьян, образование низшее начальное, бывшее воинское звание – унтер-офицер пехоты, с 26 мая 1920 г. – заведующий
подотделом учета и распределения67. В фонде ГАРО хранится подробный отчет-доклад
И. Я. Трифонова о его командировке по
Сапожковскому уезду, составленный 3 декабря 1920 г., к которому приложен акт ревизии уездагентства68. Ввиду «незаменимости т. Трифонова», причины которой обосновал в его анкете И. Д. Асташев, Иван
Яковлевич как военнообязанный получал
отсрочки от особой губернской комиссии
при военкоме69. 6 апреля 1921 г. ему выписано командировочное удостоверение для
поездки в г. Вятку, чтобы получить и доставить 1250 пудов бумаги (согласно извещению Главбума) для нужд Рязанского губгосиздата70. В октябре 1921 г. И. Я. Трифонов
был переведен на службу в Шиловское районное железнодорожное отделение Центропечати71.
27 января 1921 г. президиум губисполкома предложил своим членам взять под постоянный контроль деятельность губотделов, чтобы иметь возможность своевременно принимать меры к устранению недостатков в их работе. Наблюдение за отделением
Госиздата, губнаробразом, здравотделом,
собесом и отделом труда было поручено
Ф. А. Колесникову72.
Отработав в должности заведующего
Рязанским отделением Госиздата около 4-х
месяцев, И. Д. Асташев обратился с заявлением в губком с просьбой «отпустить его
в Москву для поступления в семинарию по
подготовке преподавателей общественных
наук в высших школах РСФСР». Президиум Рязанского губкома РКП (б) на заседании 5 февраля 1921 г. просьбу товарища
Асташева удовлетворил73.
21 февраля 1921 г. президиум губисполкома постановил: в связи с откомандирова-
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нием И. Д. Асташева в Москву назначить
А. Е. Егорова заведующим губернским отделением Госиздата в порядке совместительства с занимаемой должностью в Рязгубполитпросвете74. В анкете делегата 7-й
губернской конференции РКП (б) Александра Егоровича Егорова записано: возраст –
21 год, крестьянин, холост, образование
среднее, член партии с октября 1918 г., занимаемая должность на момент заполнения
анкеты (5 августа 1920 г. – прим. авт.) –
начальник организационно-осведомительного отдела губполитотдела75.
Судя по отчетам, составленным Рязанским губагентством для Центропечати, количество наименований центральных периодических изданий, распределенных и распространенных им в феврале 1921 г., по
сравнению с сентябрем 1920 г. увеличилось
почти вдвое76.
3 апреля 1921 г. в газете «Известия Рязгубисполкома» было помещено объявление
губгосиздата, подписанное А. Е. Егоровым, в котором сообщалось, что ввиду сокращения Центром высылки газет на 50 %
в связи с бумажным кризисом в стране и
уменьшением тиража газет отделение произведет соответствующие сокращения и
подписчикам. Вместе с тем, «в целях более радикального использования газет»
предлагалось расклеивать их, кроме улиц,
в учреждениях и общественных местах77.
Сохранились обращения губагентства Центропечати в Рязгоркоммуну и губпродком
о выдаче мучной пыли для расклейки печатных изданий78.
Проработав в губернском отделении Госиздата около месяца, А. Е. Егоров написал
заявление с просьбой снять с него обязанности заведующего79. Постановлением губисполкома от 26 апреля 1921 г. вместо А.
Е. Егорова, перегруженного работой в губполитпросвете, был назначен Александр
Иванович Сидоров80. 6 марта 1921 г. он был
откомандирован из Зарайского уезда в распоряжение Рязанского губкома РКП(б), возглавил его литературно-издательский подотдел81 и вошел в состав учетно-распределительной комиссии губернского отделения
Госиздата82.
А. И. Сидоров (1897 – 1944) – уроженец
Зарайского уезда, сын крестьянина, в 1917
г. окончил Рязанскую духовную семинарию,
был студентом юридического факультета

Московского университета, активный участник становления Советской власти в Рязанской губернии. О его кратковременном
пребывании в должности заведующего губернским отделением Госиздата вряд ли где
еще можно прочесть. Как и то, что 11 января 1921 г., как писал в автобиографии А. И.
Сидоров, «за неумение работать и несоблюдение инструкций ВЧК» постановлением
Президиума ВЧК он был лишен права деятельности в этих органах83.
Приступив к своим новым обязанностям, А. И. Сидоров обратился в президиум
губисполкома с просьбой о предоставлении
губгосиздату помещения в доме Правдолюбова на Николо-Дворянской улице и об утверждении И. М. Ананьина, С. А. Володина и А. И. Сидорова в состав комиссии для
обследования рязанских типографий и разгрузки их от лишней работы84.
Судя по телефонограммам губкома в
апреле-мае 1921 г., заслушивание планов
работы губернского отделения Госиздата
периодически включалось в повестку дня
заседаний коллегии агитационно-пропагандистского отдела85. Сохранился отчет о деятельности губернского отделения Госиздата, подготовленный А. И. Сидоровым 9 мая
1921 г. для президиума губисполкома86. В
нем говорится, что в Рязанской губернии отделения Госиздата, как такового, почти не
существует. По мнению А. И. Сидорова, оно
должно объединять Центропечать, РОСТА,
периодическую и непериодическую печать,
но работает исключительно над Центропечатью. «Центропечать работает очень слабо по причине недостатка и неимением сотрудников, которые разбегаются от голода
в более сытные учреждения». На складе лежали тюки с литературой еще с 1918 г., которые планировалось разобрать посредством коммунистических субботников. А.
И. Сидоров предлагал подыскать через губисполком помещение, где были бы расположены все отделы губгосиздата. В губком
было передано на утверждение постановление о том, что ни одна печатная работа
не может быть сдана в набор без визы и
разрешения Госиздата.
Еще 10 января 1921 г., на заседании президиума Рязанского губисполкома, заслушивался проект обязательного постановления о централизации печатного дела, учета
и распределения бумаги87. Было решено
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препроводить проект губполитпросвету
губнаробраза для разработки и внесения поправок, и лишь через 4 месяца губисполком вернулся к его рассмотрению. 12 мая
1921 г. на заседании президиума губисполкома постановили: издать обязательное постановление об урегулировании печатного
дела в Рязанской губернии; утвердить состав комиссии для обследования работы ря-
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занских типографий; решение вопроса о
предоставлении помещения Рязгубгосиздату передать в спорную комиссию при Рязугорисполкоме88.
22 мая 1921 г. в газете «Известия Рязгубисполкома» было опубликовано обязательное постановление президиума Рязанского
губисполкома от 12 мая о налаживании печатного дела в Рязанской губернии:

Фото 5. Известия Рязгубисполкома. 1921. 22 мая. С. 2.
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«1) Ни одна работа, исключая только типографские бланки, канцелярские формы и
другие подобного рода технического характера работы, не могут быть сданы в набор
без разрешения на то местного Отделения
Государственного Издательства.
2) Полиграфическому Отделу воспрещается прием заказов на выполнение работ без
установленной визы Госиздата.
3) Вся печатная бумага, находящаяся в
типографиях, находится на учете в Отделении Госиздательства и может расходоваться только по его разрешению.
4) Отделению Госиздательства предоставляется право надзора над ходом работ в
типографиях… в др. графических мастерских Губсовнархоза и установление очередей и их спешности…»89.
20 и 24 мая 1921 г., на заседаниях президиума Рязанского губкома, рассматривались заявления А. И. Сидорова о предоставлении ему двухмесячного отпуска ввиду болезни и выдаче пособия на лечение.
Просьба об отпуске была удовлетворена и
выдано пособие в размере 4-х месячного
оклада90.
4 июня 1921 г. на заседании президиума
губкома назначили заместителей А. И. Сидорова на время его отсутствия: по отделению Госиздата – Алексея Алексеевича Лукина, по губагентству Центропечати – Ивана Аверьяновича Корочкова91. По возвращении из отпуска А. И. Сидоров, по постановлению президиума губисполкома от 9 августа 1921 г., был назначен членом коллегии
губотдела социального обеспечения92, а с 1
сентября стал заместителем заведующего
этим отделом93.
24 июня 1921 г. ответственный редактор
«Известий Рязгубисполкома» Борис Игрицкий отправил в губернское отделение Госиздата письмо, в котором требовал авторитетного и юридически законного вмешательства
отделения Госиздата в политику и тактику
Полиграфического отдела и гостипографии.
«Типографские работы, – писал он, движутся силой магического притяжения натуроплаты. И каждый заказ, прежде всего, взвешивается на сих меркантильных весах».
Многие мероприятия редакции, по его мнению, натыкались на инертность губагентства Центропечати и губотделения Госиздата. «Мы, было, ободрились, – пишет далее
редактор, когда во главе этих двух органов

стал энергичный коммунист, способный
сдвинуть и направить по рельсам активности их работу. Но он получил отпуск» (видимо, имелся в виду А. И. Сидоров – прим.
авт.). Б. Игрицкий предложил отделению
стать фактическим издателем газеты: через
Полиграфотдел давать указания гостипографии о выпуске газеты «на бумаге теперешнего формата не реже 5 раз в неделю на 4
полосах»; снабжать газету бумагой нужного
размера и в достаточном количестве. «Газета "Известия Рязгубисполкома" в самом скором времени должна стать не лоскутком мало
говорящей бумажки, а РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТОЙ» – такой первоочередной
лозунг должно выдвинуть отделение Госиздата, считал автор письма94.
И. А. Корочков и его предшественники
подавали в Рязгоркоммуну списки ответственных работников на получение ими и
членами их семей особого продовольственного пайка, согласно постановлению Комиссии по снабжению рабочих при Наркомпроде от 25 декабря 1920 г.95 К числу этих
лиц относились заведующие отделением,
подотделами и книжным складом, бухгалтер и секретарь96.
В июне 1921 г. Комитет служащих губагентства Центропечати под председательством Михаила Яковлевича Трифонова ходатайствовал перед губнаробразом и губпрофсоветом о присоединении своих сотрудников к служащим губнаробраза на предмет получения продовольственного пайка97.
Вопрос, видимо, был решен положительно,
о чем свидетельствуют общие списки сотрудников губоно и губагентства на получение муки, кофе, соли, спичек98 и продпайка99. Комитет просил губпрофсовет исключить служащих губгосиздата из Союза печатников и причислить их к Союзу работников просвещения и социалистической
культуры100.
29 июня 1921 г. И. А. Корочков написал
заявление в губком с просьбой откомандировать его в Зарайский уезд, к семье, для
восстановления здоровья. Из-за отсутствия
жилья и «продовольствия» у него не хватало
физических сил наладить работу в губагентстве Центропечати, к тому же «сотрудники…
все бегут, а если которые остаются, то они
бесполезны»101. В феврале 1922 г., после 5ти месяцев работы инструктором губкома, И.
А. Корочкова откомандируют в родной
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уезд102. 16 июля 1921 г. И. А. Корочков письменно сообщает Рязанскому губернскому
экономическому совещанию, что заведующий отделением Госиздата и его заместитель
находятся в отпуске и разрешение на печатание журнала «Вестник Рязанского губернского экономического совещания» никто
выдать не может103. Записка, переадресованная президиуму губисполкома с просьбой
принять меры по назначению руководителя
в губгосиздат, содержит резолюцию: «Просить губком назначить зав. Госиздатом».
В связи с отсутствием в Рязанском агентстве Центропечати инструкторов и ревизоров, которые помогли бы наладить в уездах снабжение населения печатным словом,
И. А. Корочков в августе 1921 г. обратился
в губком с просьбой – назначить 5 человек
на должности инструкторов. «За неимением работников» в просьбе было отказано104.
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27 августа 1921 г. в президиум губисполкома был отправлен документ, подписанный
«врид заведующего Рязгубгосиздатом» З. А.
Шаблиным – ответственным секретарем редакции «Бюллетеня губкома»105. В нем сообщалось, что согласно последним распоряжениям Наркомпроса губернское отделение Госиздата, реорганизуясь, становится
одним из отделов губнаробраза и должен будет отправлять свои функции по директивам коллегии данного учреждения, поэтому представить списки членов коллегии
Госиздата в президиум губисполкома считает себя неправомочным106. В действительности, организация губиздата в структуре
Рязанского губоно, в соответствие с Положением о губернском управлении издательским делом, опубликованном 28 мая 1921 г.
в Бюллетене распоряжений Наркомпроса107,
произошла несколько позже, в 1922 г.

Фото 6. ГАРО. Фонд Р-4. Опись 1. Дело 148. Лист 40.
На заседании президиума Рязанского
среднее. В его личной регистрационной
губкома 1 сентября 1921 г. постановили пекарточке члена партии с ноября 1919 г., в
ревести И. А. Корочкова в распоряжение
графе «профессионально-трудовая характеорганизационно-инструкторского отдела
ристика», записано: школьный работник и
губкома108, а на должность заведующего гуинструктор спорта110. 17 сентября 1920 г.
бернским отделением Госиздата рекомендоокончил Коммунистический университет
вать Александра Ильича Лебедева. 12 сеним. Я. М. Свердлова111, с 14 октября 1920 г.
тября 1921 г. президиум Рязгубисполкома
работал в издательском подотделе агитациутвердил данную кандидатуру109. А. И. Леонно-пропагандистского отдела Рязанского
бедев родился в 1896 г. в г. Гусь-Хрустальгубкома112.
ном Владимирской губернии, образование
С назначением А. И. Лебедева деятель– 65 –
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ность губернского отделения Госиздата значительно расширилась и оживилась. До 1
сентября 1921 г., имея в своем аппарате
только одного заведующего, работа органа
выражалась в выдаче разрешений на печатание того или иного издания, без их учета
и регистрации, связи с уездами практически не было113. В докладе Спасского уездагентства Центропечати, подготовленном

для губагентства 13 сентября 1921 г., затронуты характерные, общие для многих
проблемы: ежедневное недополучение газет и их нехватка для расклейки в селениях; задержка кредитов, продовольственного пайка и премиальных вознаграждений114.
В докладе предложено выделить средства
на открытие при уездагентстве библиотекичитальни.

Фото 7. ГАРО. Фонд Р-132. Опись 1. Дело 1276. Лист 48.
В целях объединения на местах дела
обслуживания произведениями печати Центральным управлением учета, распределения и распространения печатных изданий
(бывшей Центропечатью) в сентябре 1921
г. было выработано Положение о создании
аналогичных частей в составе губернских
и уездных отделов народного образования
– губпечати и уездпечати. Перед губпечатью ставились следующие задачи: планомерный и систематический учет всех книжных запасов губернии, в том числе национализированных и реквизированных, и хранение их на складах; распределение книжных запасов и учет потребности в произведениях печати; распределение и экспедирование произведений печати по территории
губернии и за ее пределы. Согласно прилагаемой инструкции в губпечать вливались
все бывшие губагентства Центропечати, с
наличным составом, инвентарем и транспортом115.

11 октября 1921 г. заведующий Рязанским губоно издал приказ № 71, согласно
которому губпечать переходила в состав
Административно-организационного управления, где создавалась часть учета, распределения и распространения печати116.
Рязанское губернское управление учета,
распределения и распространения произведений печати отправило в 1-ю Советскую
типографию образцы новых бланков для
губпечати с указанием своего адреса: г. Рязань, угол улиц Свободы и Радищева, здание губнаробраза117.
20 октября 1921 г. на заседании президиума Рязгубисполкома рассматривалась
просьба губернского отделения Госиздата о
назначении представителя исполкома в комиссию по разгрузке Государственной типографии от накопившихся материалов,
подготовленных к печати118. Собравшись на
следующий день в конторе типографии,
комиссия в составе заведующих отделени-
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Фото 8. ГАРО. Ф. Р-611. Оп. 1. Д. 25. Л. 73.
ем Госиздата и Полиграфическим отделом,
представителей губкома и губисполкома
обсудила 15 изданий. Шесть из них были
отклонены, для остальных установили очередность: сначала напечатать периодические издания, во вторую очередь – список
промышленных предприятий губсовнархоза, в третью – брошюру Д. Д. Солодовникова «Переяславль Рязанский» (вышла в
свет в июне 1922 г. – прим. авт.)119.
Важной заслугой А. И. Лебедева была
сформированная им при губгосиздате редакционная коллегия из представителей
губпрофсовета, губкома, губнаробраза и
губгосиздата120. На своих ноябрьских заседаниях она дала разрешение на выпуск следующих изданий:
газета «Мысль юного коммунара» –
один номер в неделю вместо 1 раза в месяц
(4000 экз.);
«Бюллетень губкомпарта» – 2 раза в месяц (2000 экз.);
«Вестник Рязгубсоюза» – 1 раз в месяц
(1000 экз.);
«Официальный бюллетень губисполкома» – 2 раза в неделю (4000 экз.);
«Литературно-художественный сборник» губполитпросвета – 1 раз в месяц (первый номер вышел тиражом в 2000 экз.);
«Экономическая газета» – по 2 номера
в неделю (4000 экз.);
«Известия Рязгубисполкома» – ежедневно (4000 экз.)
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Губполитпросвету было дано разрешение на печатание в течение октября-ноября
плакатов к агиткампаниям: «помощь голодающему Поволжью» и по продналогу, по
вспашке под зябь и топливному трехнедельнику, по перевыборам Советов. Отделение
Госиздата установило тесную связь с Полиграфическим отделом и типографиями
города, приняло на учет все 12 уездных типографий.
На 1 декабря 1921 г. в губернии насчитывалось 15 железнодорожных отделений
Центропечати, распространивших за 5 месяцев 82215 экз. местных газет. Губпечать
снабжала Красную армию газетным словом,
а губполитпросвет – книжным. С введением платности газет дело экспедирования
«Известий Рязгубисполкома» с 16 ноября
взяла на себя редакция. Экспедирование
центральных газет самими редакциями должно было освободить рабочие руки для пополнения технического аппарата губгосиздата. Отделение Госиздата надеялось в ближайшее время приступить к печатанию
учебников, книг литературно-художественного характера и по специальным наукам –
гигиене, агрономии и т. д. Все вышеперечисленные данные были опубликованы в
подробном отчете о деятельности губгосиздата к 10-му съезду Советов121.
Следует упомянуть о наличии в Рязанском отделении Госиздата юношеского подотдела, о чем свидетельствуют документы с соответствующим штампом, датируемые октябрем 1921 г.122
Сотрудники губгосиздата неоднократно
выезжали в командировки в Главное управление Госиздата и в Центропечать. Так, 27
октября 1921 г. заведующего подотделом экспедиции М. Я. Трифонова послали в Москву для выяснения насущных вопросов: о
взаимоотношениях губагентства и губоно
в связи с новым Положением о губпечати;
об авторском гонораре и о цене на бумагу и
возможности ее получения; о необходимых
директивах в связи с началом функционирования редколлегии при губгосиздате и о
получении кредитов123.
28 ноября 1921 г. Совнарком принял декрет «О платности произведений непериодической печати». На 13 декабря 1921 г. заведующему Рязанским районным железнодорожным отделением Центропечати Петру
Ивановичу Чернышеву было выписано ко-
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мандировочное удостоверение в Москву.
Ему предстояло узнать в Госиздате о порядке приобретения литературы, в Центропечати – об экспедировании газет в 1922 г. в
связи с введением платы на них; в московских редакциях – об условиях приобретения
газет для продажи в Рязани124. 28 декабря в
Москву отбыл секретарь губпечати Анатолий Владимирович Орлов для выяснения
вопросов, связанных с переводом в 1922 г.
губгосиздата на самоснабжение и ликвидацией губпечати125. Были командировки и по
губернии: М. Я. Трифонова – в Шиловское
райагентство губпечати (с 4 по 9 ноября
1921 г.)126; А. И. Лебедева – на станцию
«Гусь» (с 11 по 17 ноября 1921 г.) для проверки районных железнодорожных отделений губпечати по Рязанско-Владимирской
дороге127.

Фото 9. ГАРО. Ф. Р-611. Оп. 1. Д. 27. Л. 9.
22 декабря 1921 г. ввиду частых недоразумений, связанных с экспедированием литературы, Рязгубгосиздат обратился в губчека за разрешением на постоянное пользование телефоном для связи с Москвой128. 30
декабря 1921 г. было подготовлено письмо
в Центральное управление Государственного издательства с просьбой – прислать новый тариф литературных работников для
выдачи вознаграждений авторам за напечатанные труды129.
В ГАРО хранится недатированный черно-

вик доклада А. И. Лебедева, в котором отмечается, что газеты стали распределяться вовремя, правильнее вестись их учет; на книжном складе из 500 тюков литературы остались неразобранными 10. Отсутствие опытных сотрудников по-прежнему является основной проблемой, работа в канцелярии стоит пока не на должной высоте. Главные задачи, по мнению автора, – укрепление связи
с уездами, налаживание систематической отчетности уездагентств и слияние Рязанского уездного агентства с губернским130.
К концу ноября 1921 г., после сокращения штата служащих на 50 %, в Рязгубгосиздате вместе с губпечатью в губернском
масштабе числилось 110 сотрудников: из
них мещан – 48 чел., крестьян – 62 чел.131
Список рязанских работников на 16 декабря 1921 г. включал 18 фамилий132. Среди них
– Семен Игнатьевич Лягин, заместитель заведующего губернским отделением Госиздата, член редколлегии губгосиздата от губнаробраза133, заведующий литературно-издательским отделом (ЛИТО) Рязполитпросвета, писатель и журналист.
Среди документов, касающихся истории
Рязгубгосиздата и датированных осенью
1921 г., встречаются списки сотрудников отделения с указанием их возраста, места рождения, образования, должности и адресов
проживания. Так, например, А. И. Лебедев
жил на ул. Трубежной, заведующий книжным складом Василий Петрович Ерошин
(1894 г. р., уроженец села Константиново
Рязанского уезда, образование среднее) – в
доме губнаробраза, машинистка Галина Антоновна Бантле (1902 г. р., дворянского происхождения, образование среднее) (дочь рязанского архитектора – прим. авт.) – на ул.
Подгорной, д. 33134. Позже этот дом был перестроен и сохранился до наших дней.
Есть в списке сотрудников губгосиздата двое заключенных концентрационного
лагеря принудительных работ – счетовод
К. Введенский и делопроизводитель П.
Сак135. По постановлению президиума Рязгубисполкома от 8 декабря 1921 г. всем, кто
пользовался услугами заключенных, предлагалось оплачивать их труд продовольствием и деньгами, по установленной норме136. Рязанское отделение Госиздата выдавало таким сотрудникам хлебный паек
и 50 % жалованья – остальные 50 % шли в
пользу лагеря137.
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Фото 10. ГАРО. Фонд Р-611. Опись 1. Дело 25. Лист 240.
12 декабря 1921 г. А. И. Лебедев ознакомился с решениями совещания междуведомственной комиссии помощи голодающим, о
которых ему доложил участник совещания
секретарь губпечати А. В. Орлов. Предлагалось в каждом учреждении организовать ко-

миссию, ежемесячно взимающую со всех
работников, как минимум, 5 % с денежного
довольствия и 5 % с хлебного пайка для передачи в губпомгол. С литературного персонала, пишущего статьи и книги, а также с
художников, артистов и певцов отчислять
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еще 5 % с каждого гонорара138.
В губернское отделение Государственного издательства поступали обращения из
других регионов страны с просьбой выслать
рязанские издания. В феврале 1921 г. Рязанский губисполком передал для исполнения
просьбу Всероссийского комитета помощи
больным и раненым о высылке в его адрес,
в Москву, всех печатных изданий, выходящих в губернии139. В октябре 1921 г. Рыбинский механический ударный техникум попросил Рязгубгосиздат прислать наложенным платежом книгу «Электрификация –
главный рычаг народного хозяйства»140. В
просьбе украинского селькора выслать литературу Рязанского отделения Госиздата
было отказано, как частному лицу, а за газеты предложено внести деньги141.
Среди архивных документов сохранилось обращение заведующего губернским
отделением Госиздата от 23 декабря 1921 г.
в отдел управления угорисполкома за разрешением на открытие в Рязани книжного
магазина142. 17 января 1922 г. магазин Рязгубгосиздата (позже «Книжный и писчебумажный магазин Губоно» – прим. авт.) на
углу улиц Почтовой и Советской (ныне ул.
Ленина) распахнул свои двери для покупателей143. На 23 февраля, сообщалось в газете «Рабочий клич», по городу зарегистрировано 157 торговых предприятий, из них
2 книжных144.
Новая экономическая политика внесла
коренные изменения в организацию и характер работы Госиздата и его местных отделений. С 1 января 1922 г. Государственное издательство было переведено на хозяйственные начала и организовано в виде коммерческого предприятия, при этом ему передавалась книготорговая часть ликвидированной Центропечати. В тех пунктах, где
Госиздат счел для себя выгодным иметь отделения, они рассматривались как филиалы предприятия, правление которых находится в Москве. Во всех других пунктах они
признавались ликвидированными, и никакое местное издательство не имело права
именовать себя впредь отделением Госиздата145. Издательские функции были сохранены лишь за шестью губернскими отделениями в крупных промышленных городах
– Томске, Ростове-на-Дону, Минске, Саратове, Казани и Екатеринославе146.
Рязанское отделение Госиздата с 1 ян-

варя 1922 г. было снято с госснабжения и
не могло больше пользоваться кредитами
Центра147. Согласно циркулярному распоряжению Главного управления Госиздата от
10 декабря 1921 г. Рязгубгосиздат с 1 февраля 1922 г. считался перешедшим на хозрасчет, сменив свое название на «Губернское управление по изданию и распространению произведений печати (Губиздат) при
Губоно»148.
30 декабря 1921 г. назначенная заведующим губгосиздатом ликвидационная комиссия в составе С. И. Лягина, В. П. Ерошина и В. С. Пушкарева провели переоценку и учет книг, журналов и брошюр, находящихся на книжном складе. Всего оказалось в наличии 26464 экз. на сумму
169816500 руб.149 В составленном акте было
обозначено общее количество книг (не считая брошюр) – 22962, из них книг русских
писателей – 5649, иностранных писателей
– 624, поэзии – 507, пьес – 1393, детских –
2419, исторического отдела и научно-популярного – 1109, сельскохозяйственного 1035, социально-политического и экономического – 6167, учебников – 1451.
К 25 января 1922 г. книжная часть губпечати была ликвидирована и передана,
согласно инструкции Центропечати от 31
декабря 1921 г., в книготорговое предприятие губгосиздата, открытое на местные
средства150. Уездные и районные агентства
губпечати передали всю наличную литературу местным уоно151.
Согласно циркулярной телеграмме Центропечати от 22 декабря 1921 г. все ее областные и губернские отделения к 1 марта
1922 г. должны были быть ликвидированы.
Ликвидацией Рязанского отделения занималась губернская комиссия в составе председателя – заведующего губпечатью А. И.
Лебедева – и членов: заведующего техническим подотделом М. Я. Трифонова, бухгалтера К. Введенского, представителей
губнаробраза и рабкрина. Комиссия написала подробный отчет о своей работе, в котором, в частности, констатировалось, что
11 февраля 1922 г. был составлен акт о ликвидации газетной экспедиции местного отделения, обслуживающей центральные газеты (экспедиция местной газеты после 15
ноября 1921 г. функционировала самостоятельно)152. Весь газетный аппарат и соответствующий инвентарь был передан в губэк-
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спедицию при губоно, об открытии которой
1 февраля 1922 г. было объявлено в газете
«Известия Рязгубисполкома»153. В мартовском номере газеты «Рабочий клич» заведующий губиздатом А. И. Лебедев и заведующий губэкспедицией М. Я. Трифонов
поместили объявления о том, что с 1 марта
1922 г. Рязанское губернское агентство Центропечати (губпечать) ликвидировано, а при
губиздате организована губернская экспедиция по пересылке и продаже советской и
партийной печати – губэкспедиция154.
В конце января 1922 г. президиум губисполкома предписал всем своим отделам
представить планы работы на первую четверть текущего года155. Заместитель заведующего губгосиздатом С. И. Лягин в ответном документе написал, что с 1 января «Госиздат» существует на правах самоснабжения и поэтому в дальнейшем не считается
отделом губисполкома, и представлять план
работы в губисполком «считается нецелесообразным»156. Все вышесказанное дает
основание говорить о том, что до этого Рязанское отделение Госиздата состояло при
губисполкоме на правах особого отдела, как
это и предписывалось инструкцией 1920 г.
по организации отделений Государственного издательства.
План работы губгосиздата был отправлен в губоно. Он предусматривал издание
учебников для школ и популярных трудов
по разным отраслям знаний, брошюр и книг
литературно-художественного содержания,
двухнедельного детского журнала «Красное
солнышко» и ежемесячного научно-популярного, политико-экономического и литературно-художественного журнала «Звено»157. Однако местные типографии не были
оборудованы настолько, чтобы издавать и
переиздавать учебники, говорилось в отчете губиздата за 1922 г.158 Что касается выпуска научных трудов и литературных произведений, то, несмотря на широкую агитацию губиздата, их было издано крайне
мало. По мнению руководства губиздата,
объяснялось это тем, что либо в Рязани на
тот момент было не так много рукописей
научных трудов и литературных произведений, либо авторы не желали издавать их.
Исходя из общих установок издательской политики Госиздата, его местные отделения с самого начала планировались как
агитационно-пропагандистские, с преобла-
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данием литературы общественно-политической тематики. В 1920-1921 гг. 40-70 %
от общего количества названий книг и брошюр, выпущенных в центральных губерниях РСФСР, составляли декреты, постановления и распоряжения центральных и местных партийных и советских органов власти, отчеты и доклады, а также инструкции,
положения и уставы различных организаций. Доля изданий сельскохозяйственной
тематики в общем книжном репертуаре губернских отделений составляла примерно
10 %. Большое внимание уделялось выпуску учебных пособий для ликвидации неграмотности, доля художественной литературы была незначительна159. В этом смысле
примечательна выдержка из письма поэта
Н. Власова-Окского, которое он отправил
С. И. Лягину в феврале 1922 г.: «Вы спрашиваете о местном госиздате (речь идет о
Тверском отделении Госиздата – прим.
авт.). Отвечу кратко: могила. Возглавляется не-писателем. Издает текущую лозунговую литературу. Нуждается в деньгах и бумаге. К художественному слову – пренебрежение. По крайней мере, до сего времени кроме моей и годинской книжек (Власов-Окский Н. С. Тишина: стихи. Тверь,
1921. 32 с.; Годин Я. Старый мир: кн. стихов. Тверь, 1921. 104 с. – прим. авт.) не издал ничего (от искусства) за все время своего существования»160. В количественном
отношении объем издательской продукции
губернских отделений Госиздата колебался
от 29 названий Вятского отделения до 106
Тамбовского и 225 Калужского161. В фонде
РОУНБ им. Горького хранится 16 изданий
Рязанского губернского отделения Государственного издательства:
• «О весенней и летней кампании в трудовых школах Рязанской губернии» (1921 г.);
• «Отчет о деятельности Рязанского губернского исполнительного комитета к 10му съезду Советов» (1921 г.);
• сборник статей «Электрификация – главный рычаг народного хозяйства» (1921 г.);
• «Отчет о деятельности Рязанского Губисполкома за время с VIII по IX губернский съезд Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов» (1921 г.);
• сборник стихов «Коралловый корабль»
(1921 г.);
• ежемесячный орган Рязгубкомпарта
«Бюллетень» (1921 г., №№ 15, 16, 17/18);
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• «Бюллетень Рязанского губернского
продовольственного совещания, № 1, 12
июля 1921 г.» (1921 г.);
• Аничков А. «Фосфорит Рязанской губернии» (1922 г.);
• «Итоги Всероссийских переписей 1920
года» в 2-х выпусках (1922 г.)
(в выходных данных название губернского отделения Госиздата не упоминается,
указано лишь название издательства и
г. Рязань как место издания – прим. авт.);
• «Бюллетень Рязанского губернского
комитета РКП (б)», 1922 г., № 1/3;
• «Вестник Рязанского Губернского экономического совещания», 1921 г., №№ 1, 2;
• «Вестник Рязанского Губернского экономического совещания», 1922 г., № 1/2.
Первые три книги из списка отражены
в «Каталоге изданий Государственного издательства и его отделений» (М., Л.;
1927)162.
Более разнообразная по составу коллекция книг и периодики, выпущенных
Рязанским губернским отделением Госиздата, хранится в фонде научной библиотеки РИАМЗ:
• сборник стихов «Киноварь» (1921 г.);
• «Литературно-художественный сборник» (1921 г.);
• «Инструкция по проведению натурального налога на хлеб, масличные семена и
картофель в 1921 году» (1921 г.);
• «Сборник декретов, отдельных распоряжений и инструкций по продналогу: за
март - июнь 1921 г., вып. 1» (1921 г.);
• Ленин Н. «О продовольственном налоге» (1921 г.);
• «Отчет о деятельности Рязанского губернского комитета РКП (б): к Х губернской партийной конференции» (1921 г.);
• «Отчет о работе внешкольного отдела
РИНО с 15 окт. 1919 г. по 1 июня 1921 г.»
(1921 г.);
• Смирнов В. Ф. «Методы построения
сельскохозяйственного производственного
плана для Рязанской губернии» (1921 г.);
• «Три года: орган Рязанского губернского комитета Российского коммунистического союза молодежи» (1921 г.);
• Ярославский М. «О продналоге» (1921
г.);
• Кисин В. «Багряница»: сборник стихов (1922 г.);
• «Резолюции и постановления 9-го Все-

российского съезда и 10-го губернского
съездов Советов» (1922 г.);
• статьи по сельскому хозяйству, помещенные в рязанских газетах «Известия губисполкома» и «Рабочий клич» за февраль
1922 г.: «Тебе, крестьянин, – прочитай!»
(1922 г.);
• Черный С. «Бунтари: агитплакат в 5
актах» (1922 г.).
Первые четыре книги из приведенного
списка отражены в вышеупомянутом «Каталоге»163. Следует добавить, что в выходных данных газеты «Известия Рязанского
губернского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» за период с 10 июня по
28 октября 1921 г. указано Рязанское губотделение Госиздата.

Фото 11. Издание из фонда РОУНБ
им. Горького
Приказом заведующего губоно № 25 от
1 апреля 1922 г. А. И. Лебедев, на основании его заявления, был освобожден от должности заведующего губиздатом, и на его
место временно назначен С. И. Лягин164. Согласно приказу № 26 от 6 апреля 1922 г. работа губиздата объединялась с производственно-заготовительной частью, временное исполнение обязанностей заведующе-
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Фото 12. Издание из фонда научной
библиотеки РИАМЗ
го губиздатом возлагалось на бывшего начальника организационной части губоно
Федора Борисовича Даванкова, впоследствии – заведующего производственно-заготовительной частью165. Его заместителем
назначен заведующий губэкспедицией М. Я.
Трифонов166.
27 апреля 1922 г. Ф. Б. Даванков выступил на заседании коллегии губоно с докладом о положении дел губиздата и о планах
на ближайшее будущее167. План работы утвердили, Ф. Б. Даванкову поручили сделать
распоряжение о прекращении дальнейшего печатания тех произведений, издание
которых, по его мнению, является в настоящее время нецелесообразным. Постановили предложить губиздату в недельный срок
выработать особую инструкцию о порядке
издания и напечатания произведений и
представить ее на рассмотрение коллегии
губоно.
Ввиду прекращения снабжения газетами изб-читален в условиях нэпа с 15 мая
1922 г. вошло в силу обязательное постановление Рязанского губисполкома о выписке торговыми заведениями (столовыми,
чайными, буфетами и др.) не менее одного
экземпляра местной газеты «Рабочий
клич»168.
Инструктивное совещание губполитпросвета, состоявшееся 18 июня 1922 г.,
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было посвящено вопросу организации
книжного и писчебумажного магазина совместно с губкомом и «Госиздатом»169. Заведующий губполитпросветом С. А. Володин предложил создать его на паевых началах агитпропа губкома, «Госиздата» и губполитпросвета с опекой последнего, как в
идейном, так и в техническом отношении.
При обмене мнениями выяснилась возможность организации коммерческого предприятия. Были намечены ресурсы каждого учреждения: губкома – на 1 млрд. руб. канцелярских принадлежностей, «Госиздата – 15
тыс. томов литературы и 1500 пудов бумаги, губполитпросвета – 40 тыс. томов литературы». В итоге постановили: создать акционерное общество книжно-писчебумажного дела в составе учреждений губполитпросвета, «Госиздата» и губкома, в организационную комиссию включить Н. И. Карапина, С. А. Володина и Ф. Б. Даванкова.
К следующему заседанию комиссии каждому учреждению выяснить паевой взнос из
расценки книг на 1 июля, Ф. Б. Даванкову
выработать устав правления общества и
план работы.
Книжный и писчебумажный магазин
«Серп и Молот» Рязанского губкома РКП
(б) был открыт на Почтовой улице 25 августа 1922 г.170 В нем можно было приобрести все новинки Госиздата и частных фирм,
и продавались они дешевле, чем у частных
торговцев Рязани, коих на 1 июля 1922 г.
числилось 10 человек, а на 1 октября – 6171.
Заведовать книжным магазином губком назначил С. Ф. Тарасова172, специалиста, проработавшего в этой отрасли более 12 лет.
Не имея для организации книжного магазина специальных сумм, губком выделил
450 тыс. руб., что составило оборотный капитал в 1500 зол. руб. Кроме того, губполитпросветом была выделена в кредит часть
литературы из своего коллектора на 150 тыс.
руб. На отпущенные средства приобрели в
Рязгубсоюзе и в Москве писчебумажные
принадлежности, а посредством кредита от
книжного склада Моссовета – небольшое
количество новой литературы. В газетной
публикации к годовщине открытия магазина участие губиздата в его организации не
упоминается173.
На основании протокольного постановления технического совещания губоно от 28
июня 1922 г. о слиянии производственной
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и материально-финансовой части174 заведующим губоно было издано соответствующее распоряжение № 54 от 4 июля 1922 г.
В 7-м пункте этого документа записано:
учет операций губиздата сосредоточить в
финансовой части губоно175.
Распространительская функция губиздата по-прежнему оставалась главенствующей в его деятельности. Подотдел губэкспедиции с единственным уездным отделением – в Раненбурге – распространяли по
губернии произведения периодической и
непериодической печати, а с наступлением
учебного года – учебники и ученические
пособия для школ I-й и II-й ступени. С 1
сентября по 1 декабря 1922 г. губиздатом
было продано учебной и другой литературы на сумму 1152246 руб. (в дензнаках 1922
г.). Через губэкспедицию вместе с Раненбургским отделением в среднем ежемесячно
распространялось до 40000 экз. центральных газет и журналов176. Из беседы корреспондента газеты «Рабочий клич» с заведующим Рязанским уоно тов. Маркиным выяснилось, что в 1922 г., благодаря губиздату,
на отпущенные губисполкомом 4,5 млрд.
рублей были закуплены учебники и распределены по волостям177. В отчете о доходности Рязанской губэкспедиции за август 1922
г. обозначена сумма чистой прибыли от Раненбургской уездной экспедиции за июльавгуст 1922 г. в размере 4219 руб.178 В графе
«Содержание личного состава», в статье расходов, прибавлено содержание (помимо жалования заведующего губэкспедицией и
приемщика товара) делопроизводителя губиздата (в сумме 3600 руб.) и машинистки.
В конце 1922 г. при экспедиции числилось 150 постоянных подписчиков, куда
входили и учреждения, а для розничной
продажи в городе действовали три постоянных киоска. (Летом 1921 г. киоск губагентства Центропечати № 1 располагался
около моста на ул. Советской – ныне ул.
Ленина – прим. авт.)179. Периодические
произведения печати продавались также и
в книжных магазинах Рязани. В связи с тем,
что на местах царило почти полное отсутствие газет и журналов, в том числе и в учреждениях, губиздат намеревался настаивать на открытии экспедиций советской и
партийной печати и в остальных уездах.
В отчете Рязгубэкономсовещания Совету Труда и Обороны за апрель-октябрь 1922

г. отмечалось, что с переходом газет и журналов на хозрасчет расклейка газет производится в очень ограниченном количестве,
во многие библиотеки доставка газет прекращена, а выписывать их за наличный расчет для них непосильно180. Наилучшим способом распределения газет между рабочими и крестьянами могла служить рассылка
их по библиотекам, клубам и избам-читальням, коллективная подписка на газеты и
расклейка на улицах.
В целях широкого ознакомления читающей публики с постановлениями и распоряжениями органов власти губиздатом с 1
октября 1922 г. ежедневно в 6-ти пунктах
города расклеивалось по 12 экземпляров
центральных газет181. В августовском номере газеты «Рабочий клич» за 1922 г. Рязгубэкспедиция дала объявление о том, что
рабочие при коллективной подписке на газеты, через свои комитеты, оплачивают
только половину подписной платы – другую
должно оплачивать заводоуправление182.
4 октября 1922 г. было издано распоряжение № 62 по губоно следующего содержания: «С сего числа Госиздат при Губоно
упразднить. Для ликвидации дел Госиздата
организовать Комиссию в составе Заведующего Госиздатом, представителя Общ. п/
отд. инспектора Андреева и представителя
Р.К.И. Имущество и материалы (бумагу) передать 50 % в Материальное Отделение
Губоно; остаток сумм передать в Производств. Заготов. часть»183. Заседание комиссии по сдаче дел было назначено на 10 октября, на 12 часов дня184.
Распоряжение по губоно № 74 от 5 декабря 1922 г. гласило: «Бухгалтерия Заготовительной Части и Госиздата… упраздняется, и дальнейший учет по их операциям ведется общей бухгалтерией Губоно, текущий счет их закрыть и сумму с него перечислить на т/с 1019». Для получения баланса заведующему заготовительной частью было предложено представить данные
по книжному магазину губиздата и по экспедиции газет и журналов185.
С 1 января 1923 г. материальная часть
губоно объединила производственную
часть, губиздат и губэкспедицию и стала
подразделяться на 2 отделения – счетнофинансовое и производственно-торговое186.
В связи с этим было проведено сокращение штатов: 9 человек – по губоно, 9 – по
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губиздату187. На обороте списка служащих
губоно, оставшихся после сокращения штатов, есть приписка, сделанная Ф. Б. Даванковым 20 января 1923 г.: «Лица, состоявшие
в Губиздате… могут быть удовлетворены
жалованьем из кассы Губиздата по 1 февраля 1923 г.»188. 18 января 1923 г. «Рязгубгосиздат» объявляет в газете «Рабочий
клич» о приеме подписки на центральные
газеты на февраль189.
Распоряжением № 6 по губоно от 24 января 1923 г. заведующему книжным магазином Р. Р. Серебрякову предложено все вырученные суммы за проданный товар сдавать
на текущий счет губоно № 1019, квитанции
– в бухгалтерию губоно190. Вследствие передачи магазина губиздата и производственной
части в материальное отделение губоно текущий счет губиздата в Рязанском отделении
Госбанка закрыть и перечислить с него суммы на текущий счет губоно.
29 января 1923 г. заведующий производственно-торговой частью Ф. Б. Даванков командируется в Москву для заключения договоров по делам губиздата и губэкспедиции191.
До мая 1923 г., судя по объявлениям в газете
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«Рабочий клич», подпиской на центральные
газеты продолжал заниматься губиздат (губэкспедиция). Подписку на июнь, как указано в майском номере газеты, принимала
уже «торгово-заготовительная часть губоно
(бывш. Губиздат)»192. В соответствие с распоряжением по губоно от 14 августа 1923 г.
торгово-заготовительная часть была выделена из штата губоно и переведена на хозрасчет, оставшись под контролем губоно193.
Заключение. В первые месяцы 1922 г.
начал свою деятельность торговый сектор
Госиздата, ставший прямым наследником
Центропечати. К концу года он уже имел
13 отделений и 5 магазинов в крупнейших
городах страны194, а в 1924 г. организовал
Рязанское отделение подписных изданий.
Этому предшествовал приезд в Рязань, в
феврале 1924 г., уполномоченного Госиздата, который принимал подписку на собрания сочинений В. И. Ленина, К. Маркса, Ф.
Энгельса, Г. В. Плеханова и К. Каутского в
номерах бывшей гостиницы «Биржа», на
Сенной улице195. В 1925 г. Рязанская губернская контора периодического сектора Госиздата приглашала своих подписчиков во

Фото 13. Из семейного фотоархива Шалиных. (4-й слева на фото – И. Т. Шалин)
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Фото 14. Книжный базар Спасского филиала Госиздата 1 мая 1930. Фото Н. Н. Гаврилова.
Дворец Труда, 1 этаж, комн. № 30196, в 1926
г. – в дом № 2 (бывший дом Крюкова) по
ул. Подбельского (ныне ул. Почтовая)197.
Сумма оборота конторы за 1926-1927 гг. составила 143700 руб., выходившая из печати литература высылалась Госиздатом в 710-дневный срок198. 12 апреля 1929 г. Госиздат РСФСР открыл свое отделение в Рязани, объединив под его управлением подписной аппарат и книготорговую сеть «Книга
– деревне», а также принятую им книготорговую сеть издательства «Рабочий клич» и
«Деревенской газеты». Рязанская книготорговая сеть Госиздата состояла из Рязанского отделения, Ряжского, Скопинского, Сасовского, Спасского, Касимовского филиалов, 9 книжных и писчебумажных магазинов, 5 книжных и писчебумажных городских киосков, 115 киосков при почтовых конторах и 1 киоска в военных лагерях. Эти сведения взяты из статьи заведующего Рязанским отделением Иосифа Терентьевича
Шалина, опубликованной в газете «Рабочий
клич» накануне открытия в Рязанской губернии первых книжных базаров в честь 10летнего юбилея Госиздата РСФСР199.
И. Т. Шалин (1887 – 1936) с 29 апреля
1926 г. по 10 апреля 1929 г. был губернским
уполномоченным и заведующим Рязанской
конторой периодического сектора Госиздата РСФСР. В результате длительной борь-

бы с множеством конкурирующих центральных книготорговых представительств
и местных книготорговых организаций он
сумел занять монопольное положение по
книготорговле в Рязанской губернии, чем
способствовал открытию в Рязани отделения Госиздата. В 1932 г. отделению, к тому
времени перешедшему в систему МОГИЗ,
было вручено переходящее Красное знамя
за лучшие результаты в областном соцсоревновании по обслуживанию деревни литературой в весеннюю посевную кампанию.
И. Т. Шалина наградили денежной премией в размере 175 руб., полным собранием
сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и Малой советской энциклопедией200.
Данное исследование не претендует на
полноту сведений о создании и деятельности Рязанского губернского отделения Госиздата в начале 20-х годов прошлого века.
Однако следует отметить, что, несмотря на
короткий период существования и небольшой в количественном отношении выпуск
литературы, отделение способствовало централизации издательского дела в губернии
и становлению государственной системы
книгоиздания на территории Рязанского
края. Занимаясь, в основном, распространением произведений печати, оно, тем не
менее, внесло существенный вклад в историю региональной книги.
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SHILOVO
UDC 94(47).084.8
National history
FORGOTTEN FEAT. 26TH FIRE-FIGHTING COMPANY IN THE BATTLE
FOR MOSCOW ON DECEMBER 1, 1941 NEAR THE VILLAGE OF AKULOVO
A. I. Kondrashov
Abstract. On September 20, 2017, the head of the Shilovsky district Fomin V.M. received a
letter from Moscow from the NGO «Commonwealth of Officers» with a request to provide any
data on servicemen of 26 separate companies of high-explosive flamethrowers Alpatov GI,
Meleshkin GV (Shelukhovo) and Subbotkin MS (Terekhov's village) Shilov district, who took
part in battles on December 1, 1941. With simultaneous work with written and electronic sources,
with numerous sites of military-patriotic orientation, including the site of the Ministry of Defense
of the Russian Federation «The Feat of the People», materials and documents were revealed and
collected covering those heroic events.
Key words: high-explosive flamethrowers, 26 separate company of high-explosive
flamethrowers (HEF), 32nd infantry division of the Western Front, village Akulovo, Minsk-Moscow
highway, reward sheets, Ryazan flamethrowers.
г. ШИЛОВО
УДК 94(47).084.8
Отечественная история
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ. 26-Я ФУГАСНО-ОГНЕМЕТНАЯ РОТА
В БОЯХ ЗА МОСКВУ 1 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА У ДЕРЕВНИ АКУЛОВО
А. И. Кондрашов
Реферат. В 20 числах сентября 2017 г. в адрес Главы Шиловского района Фомина В. М.
поступило письмо из Москвы от общественной организации «Содружества офицеров» с
просьбой сообщить какие-либо данные о военнослужащих 26 отдельной роты фугасных
огнеметов Алпатове Г. И., Мелешкине Г. В. (ур. д. Шелухово) и Субботкине М. С. (ур. с.
Терехова) Шиловского района, которые принимали участие в боях 1 декабря 1941 г. При
одновременной работе с письменными и электронными источниками, с многочисленными
сайтами военно-патриотической направленности, в т. ч. сайта МО РФ «Подвиг народа»,
были выявлены и собраны материалы и документы, освещающие те героические события.
Ключевые слова: фугасные огнеметы, 26 отдельная рота фугасных огнеметов (ФОГ),
32-я стрелковая дивизия Западного фронта, деревня Акулово, шоссе Минск-Москва, наградные листы, рязанцы-огнеметчики.

Введение. В битве за Москву было два
знаковых события. Подвиг воинов-панфиловцев 4 роты 2-го батальона 1075 полка 8
дивизии, прикрывавшей шоссе Волоколамск-Москва, и 26 отдельной роты фугасных огнеметов 32 стрелковой дивизии 5 армии Западного фронта, прикрывавшей шоссе Минск-Москва.
Основная часть. 26 отдельная рота

ФОГ в обороне Москвы прикрывала одно
из самых опасных танковых направления и
служила для отражения массированных атак
танков и пехоты у д. Акулово в районе шоссе Минск – Москва. А также прикрывала
фланг и стык между 5 и 33 армиями. По
своему накалу и значимости бой в районе
Акулова стоит в одном ряду с подвигом героев-панфиловцев, а по масштабам потерь,
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Рис. 1. Фотография и краткая биография командира 32 с. д. В. И. Полосухина
понесенных противником, намного превосходит его. «По данным штаба дивизии, за
три дня боев противник потерял здесь 34
танка и до двух батальонов пехоты» [1-3].
Потери врага в районе Таширово и Акулово, а также южнее Наро-Фоминска были
настолько большими, что о продолжении
наступления не могло быть и речи.
Маршал Г. К. Жуков позже вспоминал:
«На можайском направлении против 40-го
мотокорпуса врага, поддержанного авиацией, особенно упорно сражалась 32-я стрелковая дивизия полковника В. И. Полосухина. Спустя почти 130 лет после Отечественной войны 1812 года на Бородинском поле
– том самом поле, которое стало бессмертным памятником русской воинской славы,
– вновь разгорелся ожесточенный бой [4].
Характеризуя обстановку к середине ноября 1941 г. маршал писал: «4-я полевая армия противника в составе шести армейских
корпусов развернулась на звенигородском,
кубинкском, наро-фоминском, подольском
и серпуховском направлениях. Этой армии
было приказано фронтальными ударами

сковать войска обороны Западного фронта,
ослабить их, а затем нанести удар в центре
нашего фронта в направлении на Москву
[5]. Далее Г. К. Жуков вспоминал: «1 декабря гитлеровские войска неожиданно для нас
прорвались в центре фронта, на стыке 5-й
и 33-й армий, и двинулись по шоссе на Кубинку. Однако у деревни Акулово им преградила путь 32-я стрелковая дивизия, которая артиллерийским огнем уничтожила
часть танков противника. Немало танков
подорвалось и на минных полях».
1 декабря 1941 г. противник предпринял
попытку прорыва у д. Акулово. Огнеметчики 26 роты ФОГ с успехом отразили нападение. Не смог враг пробиться и в последующие дни, вплоть до 5 декабря. Как это
было важно вспоминал маршал Василевский А. М. «В центре фронта немцы неожиданно для нас прорвали линию обороны в
стыке 5-й и 33-й армий и повели наступление на Кубинку» [6]. Но для хорошо подготовленных воинов 26-й фугасно-огневой
роты нападение противника не было неожиданностью.
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Рис. 2. Карта из работы доцента, кандидата военных наук,
генерал-майора технических войск запаса А. Бабушкина
(Военно-исторический журнал. 1968. № 8. С. 11-114)
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Рис. 3. Карта Наро-Фоминской оборонительной операции 1– 5 декабря 1941 года
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СОСТАВ 26 ОТДЕЛЬНОЙ РОТЫ ФОГ
Личный состав 26 отдельной роты ФОГов был представлен воинами со всех концов Советского Союза. Только одних рязанцев набралось 14 человек:
«Верещагин Матвей Романович из Добровского р-на Рязанской области, с. Гудово;
Блудов Харлампий Платонович из Добровского р-на;
Васькин Трофим Лукич, 1910 г. р., Спасский район Рязанской области.;
Казаков Дмитрий Степанович, 1910 г. р.,
Рязанская обл., Добровский р-н, с. Каликино;
Панов Сергей Андреевич из Трубетчинского р-на, с. Варваринка;
Попов Даниил Ефимович, 1911 г. р.,
Добровский р-н, Папинский с/с, с. Богородицкое;
Пряников Василий Иванович 1905 г. р.
Рязанская обл., Спасский р-н, с. Шатрище;
Пушилин Сергей Петрович – Добровский р-н, с. Каликино;
Терехов Иван Михайлович, 1914 г. р. –
Рязанская обл., Добровский р-н;
Тимонин Иван Яковлевич, 1913 г. р. –
Спасский р-н, с. Перкино;
Тюрин Григорий Петрович, 1905 г. р.,
Спасский р-н, с. Перкино.
В т. ч. шиловцы: Алпатов Г. И. и Мелешин Г. В. из Шелухова и Субботкин М. С.
из Терехова.
За бой 1 декабря у Акулова все рязанцы
были награждены медалью «За оборону
Москвы», двое – орденом Красного Знамени (в т. ч. Алпатов Г. И.) и двое – орденом
Красная Звезда ( в т. ч. Мелешин Г. В.)» [7].
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1 ДЕКАБРЯ
Утром 1 декабря противник перешел в
наступление в районе д. Дютьково на позиции 1-го батальона 113-го стрелкового полка. Огнеметчики 1-го взвода 26-й отдельной роты фугасных огнеметов во главе с командиром роты лейтенантом М. С. Собецким и командиром взвода лейтенантом И.
В. Швагером подпустили противника на 5060 м. И. В. Швагер лично произвел одновременный подрыв 20 огнеметов. В сплошной стене огня было уничтожено около 60
фашистов. Многие из них в горевшем обмундировании, бросив свое оружие и снаряжение, катались по снегу, некоторые старались сбить пламя ветками, но это им не
удавалось. Шесть солдат в загоревшейся
одежде бросились в пруд. В это время по

отступающим открыли интенсивный ружейно-пулеметный огонь стрелки. Они
уничтожили более роты гитлеровцев [8].
Вражеская атака в полосе обороны 113-го
стрелкового полка была успешно отбита.
Фашисты на этом направлении атак больше
не предпринимали.
2-й взвод прикрывал танкоопасное направление у д. Акулово. 35 танков и два
батальона мотопехоты, захватив Акулово
двинулись в направлении Кубинки. [9]. Но
на опушке леса севернее Акулово были огнеметчики 2-го взвода 26-й огнеметной
роты. Командир взвода лейтенант И. Ф.
Швец, его замкомвзвода, шелуховец Мелешин Г. В. и находившиеся на огнеметной
позиции военком роты старший политрук
А. А. Анисимов и замполитрука Алпатов Г.
И. своим присутствием и личным примером воодушевляли бойцов на упорную
борьбу с фашистами. Когда танки и автоматчики врага вошли в полосу действия
огнеметов отделения сержанта Е. А. Синькова, подрывник С. Д. Верещагин по команде Синькова Е. А. произвел подрыв ФОГов
[10]. Огнеметным залпом были накрыты и
уничтожены три передних танка и взвод
автоматчиков. Остальные повернули назад,
а пехота была уничтожена ружейно-пулеметным огнем бойцов роты [11]. В наградном листе на Алпатова Г. И. отмечалось: «В
бою 2-го взвода 26 роты 1. 12. 41 г. в районе Акулово вел себя исключительно хорошо. Воодушевляя бойцов на активную борьбу и служил для них личным примером. Под
сильным огнем противника выполнял образцово указания военкома роты и поддерживал связь с подрывными пунктами. Достоин награждения орденом Красного Знамени» [12]. В самый разгар боя в р-не Акулова красноармеец Синдряков К. И. заметил, что экипаж подбитого танка противника ремонтирует его. Он сообщил об этом
сержанту Бастрикову А. В. В результате
танк и экипаж были сожжены [13]. Затем в
ходе боя огнеметчики 2-го огнеметного
взвода залпом из 6 огнеметов выжгли противника из захваченных им окопов, которые
были снова заняты нашими стрелковыми
подразделениями. Часть вражеских солдат
была сожжена, а другая часть обращена в
беспорядочное бегство». В рядах фашистов
возникла паника, они бросились бежать,
бросая оружие и снаряжение. В итоге на
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данном направлении немцы в дальнейшем
наступательные действия не проводили. В
целом 2-й взвод предотвратил выход пехоты и танков в тыл 32 СД и 82 МСД. Сержант Синьков Е. А. – командир 3 отделения 2 взвода и подрывник Верещагин С. Д.
после подрывов ФОГов находились на подрывных пунктах в окружении врага двое
суток, боец Петров П. М. доставил им пищу
под сильным огнем противника. Связисты,
даже под обстрелом, поддерживали связь со
штабом 32 СД и 17 СП. Трое из второго
взвода были представлены к высшей награде государства – ордену Ленина: Швец
И. Ф., Синьков Е. А. и Верещагин С. Д., а
также командир 1-го взвода Швагер И. В.
Правда они были награждены только орденами Боевого Красного Знамени. 1 декабря
1941 г. под Наро-Фоминском залпом 26 огнеметной роты была сорвана последняя
попытка немцев прорваться к Москве. Две
роты автоматчиков были просто сожжены.
Прорвавшие танки уничтожены. Таким образом, огнеметы поставили последнюю точку в немецком наступлении на Москву.
Значимость этого события подтверждается тем фактом, что уже 6 декабря 1941 года
И. В. Сталин встретился с руководителями
химвойск и огнеметной роты. Из регистрационного журнала «На приеме у Сталина.
Тетради (журналы) записей лиц, принятых
И. В. Сталиным (1924-1953 гг.)» [14] узнаем, что 6-го декабря 1941 года И. В. Сталиным были приняты: зашли в 20. 45. – вышли
в 21.05. 1. тов. Брегадзе (Шалва Захарович
– нач. химвойск 5 армии, п-к). 2. тов. Шальков (Кузьма Николаевич – нач. химвойск Зап.
фронта, п-к). 3. тов. Швец (Иван Федорович,
командир 2 взвода 26 оор ФОГ, л-т).
После этой встречи, 9 декабря 1941 г.
начальник химвойск 5 армии Западного
фронта полковник Брегадзе Ш. З. подписал
наградные листы на 15 бойцов и командиров 26 роты, в т. ч. Алпатова Г. И. и Мелешина Г. В. [15].
Здесь будет уместно процитировать наградной лист на орден Ленина полковника
Брегадзе Шалвы Захаровича – нач. химвойск
5 армии, который этот орден получил:
«В своей практической работе в размещении на боевых позициях огнеметных
подразделений добивался того, чтобы эти
средства обеспечивали жесткую, прочную
оборону и нанесли наибольший урон жи-
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вой силе противника. Проявил большую
инициативу, вложил много сил, труда и забот в устройстве огневых заграждений виде
валов и бутылочных полей. Фугасные огнеметы 26 отдельной огнеметной роты, установленные при непосредственном участии т. Брегадзе в районе ДЮДЬКОВО и
АКУЛОВО, уничтожили сожгли/ роту автоматчиков и четыре танка противника. Огневой вал, построенный т. Брегадзе в районе АКУЛОВО не допустил продвижение
танков противника на КУБИНКУ и способствовал их уничтожению. Перед огневым
валом в районе АКУЛОВО на фронте 32 СД
уничтожено до 17 танков. Танковая атака
была отбита и противник с большими потерями был отброшен на юг. На бутылочных полях устроенных т. Брегадзе, уничтожено до пяти танков противника. 6 декабря
с. г. работа т. Брегадзе, в устройстве перед
фронтом 5 армии различных огневых заграждений Начальником Химической службы Западного Фронта полковником Шальковым была лично доложена ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР тов. СТАЛИНУ И. В.,
который дал ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ, и указал: «Людей принимавших участие в защите и обороне дальних подступов к МОСКВЕ достойно наградить». Работа т. Брегадзе способствовала уничтожению живой
силы и материальных средств германских
оккупантов. Тов. Брегадзе достоин награждения правительственной наградой – ОРДЕН ЛЕНИНА». Командующий войсками
5 армии генерал-лейтенант артиллерии
ГОВОРОВ. Член ВОЕННОГО СОВЕТА
БРИГАДНЫЙ КОМИССАР ИВАНОВ. 9.
12. 1941 г. [16].
Весть о подвиге 26 отдельной роты фугасных огнеметов у АКУЛОВО моментально облетела все Правительство, об этом
убедительно свидетельствует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 января
1942 г., в котором на награждение орденом
Ленина включили только троих, тщательно
подобрав фамилии по алфавиту: 1. Полковник Брегадзе Ш. З. 2. Подполковник Кириченко И. Ф. и 3. Полковник Чернов С. П.
[17]. Сама 26-я отдельная рота ФОГов была
награждена орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ и стала КРАСНОЗНАМЕННОЙ. Но еще
до этого 27. 12. 1941 полковнику Шалькову
Кузьме Николаевичу – было присвоено зва-
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ние генерал-майора технических войск [18].
20 января 1942 г. приказом по Западному
фронту Действующей Красной Армии
№049 от имени Верховного Совета Союза
ССР «За образцовое выполнение боевых
заданий Командования на фронте борьбы с

немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество» 15 бойцов
и командиров 26 роты ФОГ были награждены: 11 воинов орденом Красного Знамени, в т. ч Алпатов Г. И. (№18513) и 4 орденом Красной Звезды, в т. ч. Мелешин Г. В.

Рис. 4. Слева направо: Мелешин Г. В. и Алпатов Г. И.
ШИЛОВЦЫ-ОГНЕМЕТЧИКИ
С сентября 1942 г. по декабрь 1942 г.
Алпатов Г. И. – зам. комроты, а с декабря
1942 г. по июль 1943 г. – командир роты. С
августа по декабрь 1943 г. в резерве. В сентябре 1943 года формируются отдельные
моторизованные противотанковые огнеметные батальоны. 26 Краснознаменная огнеметная рота в сентябрьские дни 1943 года,
когда формировались огнеметные батальоны, была расформирована и прекратила
свое существование. После расформирования 26 роты ФОГов, Алпатов Г. И. воевал
по октябрь 1944г. – командиром роты в составе 14 отдельного огнеметного батальона под руководством прежнего командира
Собецкого М. С. [19]
С октября 1944г. по февраль 1945 г. Алпатов Г. И. является слушателем Огнеметного военного училища РККА, здесь он
получил медаль «За оборону Москвы». После войны, со 2 июля 1945 г. назначен комендантом н. п. Унтер-Перрхольц, на время пребывания воинских частей в районе

Ново-Сад [20. 21. 22]. Мелешин Г. В. после
расформирования 26 отд. роты фугасных
огнеметов, в связи с укрупнением, был назначен командиром отделения снайперов
115 полка войск НКВД. Награжден медалью «За отвагу». Сержант Субботкин М. С.
сражался в составе 14 отдельного огнеметного батальона 113 с. д. 3 Бел. фронта под
руководством Собецкого М. С. Награжден
медалью «За отвагу» и орденом Славы 3-й
ст. После войны все работали в родных селах Шиловского района Рязанской области.
Боевой опыт 26-й фугасно-огневой роты
имел большое значение для развития и совершенствования химических войск [23]. За
бои в районе д.Акулово около тысячи бойцов и командиров 32 Краснознаменной
стрелковой дивизии 5-й армии были представлены к награждению боевыми орденами и медалями. Их наградные листы воссоздают картину боевых действий в этом
направлении и показывают боевой дух армии, ее крепкое нравственное начало и несокрушимую веру в Победу !!!
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Рис. 6. Командир 1-го взвода 26-й роты
ФОГ Швагер И. В.

Рис. 5. Командир 26-й роты ФОГ
Собецкий М. С.

ФУГАСНЫЕ ОГНЕМЕТЫ-ФОГ-I, с 1942 ФОГ-II

Рис. 7. Фугасный огнемёт «ФОГ»
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Рис. 8. Установка на поле боя фугасного огнемёта «ФОГ»
Приняты на вооружение в июле 1941 г.
Баллон огнемета заполнялся специальной
смесью, обычно из автобензина, со спецдобавками для увеличения вязкости. Закапывался, закреплялся в земле и маскировался.
Подрывался электрическим способом.
Дальность действия огнемета вязкой смесью достигала 100-120 м, а жидкой – до 60
м. Вес снаряженного ФОГа-52 кг. Зона поражения с пятисопловой головкой жидкой
огнесмесью: круг радиусом 90-100 м вязкой огнесмесью: круг радиусом 45-50м.
ФОГи устанавливались кустовым способом
по 5 или 6 в кусте. Брандспойты ФОГов
устанавливались в виде веера для того, чтобы цели поражались как перед фронтом, так
и на флангах. Расстояние между кустами
100-200 м один от другого, что прикрывало

фронт протяженностью 1500-3000 м. Из
резервуара огнеметная смесь выбрасывалась давлением газов, образующихся при
сгорании порохового заряда, а при вылете
из брандспойта она поджигалась небольшой зажигательной шашкой.
26 отдельная рота фугасных огнеметов
состояла из трех взводов, по три отделения
в каждом. Рота имела на вооружении 180
огнеметов, по 60 огнеметов во взводе, по
20 огнеметов в отделении, стрелковое вооружение, противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Их создание началось в августе 1941 года. В указанный период было создано 50 рот, 25 из них в октябре 1941 года были направлены на Западный
фронт в Московскую зону обороны. Другие
вошли в состав разных фронтов.

Как воевали другие подразделения 32 сд 1 декабря 1941 года в боях под д. Акулово
30 отд. саперный б-н 32 с. д. 5 армии.
Подразделения противника: 258-й ПД,
507-й и 508-й ПП 292-й ПД, усиленные батальоном танков 19-й ТД, в районе д. Малые
Семенычи вышли на шоссе Наро-ФоминскКубинка и устремились к д. Акулово. Саперы
30 отд.саперного б-на 32 с.д. 5 армии, красноармейцы – Карганов Петр Петрович (1918
г. р. Иркутская обл.,Черемховский р-н, копи
им. Сталина) и Павлов Федор Артемьевич
1.12. имели задачу взорвать Наро-фоминское шоссе между Акулово и Головенькино.
Взорвали два электро-фугаса в 150 и 450 кг.

тротила. Два танка и до взвода пехоты было
уничтожено. Танкам пришлось двигаться
вдоль дороги, упуская время.
133 легко-артиллерийский полк 32 сд
5 армии
Награжденные орденом Красное Знамя
за бой 1 декабря 1941 г. под д. Акулово:
Бондаренко Иван Федорович, л-т, ком.
батареи – 1.12. под д.Акулово подбил до 8
танков.
Борисов Михаил Федорович, мл. с-т,
ком. орудия – во время наступл.на Акулово
подбил 4 танка.
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Рис. 9. Инструкция по созданию огневых валов и бутылочных полей
Жиленков Павел Фатеевич, красноармц, зам. наводчика –1 дек. в бою под Акулово подбило 4 легких и 1 тяжёлый танк.
Коваленко Юрий Лукич, ст. л-т, ком.батареи – 1.12 в бою под д. Акулово уничтожил 8 танков и неск. автомашин с пехотой.

Крутов Петр Петрович, ст. с-т, пом. комвзвода, 1916 г.р. Старожиловский р-н,
с.Маслово. – 1.12 в бою под д. Акулово, заменил раненного командирара и отбил атаку врага на батарею, уничтожив 20 немцев.
Плешаков Иван Николаевич, мл. л-т.,
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ком. огневого взвода – в бою под Акулово
1.12.41 взвод уничтожил 4 танка, 1 бронемашину, 2 машины с пехотой и противотанковое орудие.
Майоров Иван Осипович, мл. л-т, ком.
огневого взвода 133 ЛАП 32 сд.1915 г.р. В
бою под деревней Акулово взвод уничтожил 3 танка и бронемашину.
Соколов Михаил Терентьевич (Башкирская АССР, Воскресенский р-н, с. Воскресенское, 1916 г.р., сержант, ком. орудия. Во
время внезапного прорыва танков противника 1 декабря 1941г. уничтожил 2 танка, 1
подбил и 3 автомашины с пехотой. Геройски погиб.
Трофимов Николай Гаврилович – 1920
гр., (Ивановская обл. Вязниковский р-н, д.
Тураново). Красноареец, наводчик. 1.12.41.
под д. Акулово уничтожил 2 танка.
Ульященко Василий Николаевич – ефрейтор, наводчик. 1920 г. р. В боях 1.12.41
под д. Акулово уничтожил 2 танка и 3 машины с пехотой, 1 танк подбил,.
Хусаинов Гибадула Рахматулевич –
красноармеец, наводчик. (Башкирия, Буздяковский р-н, Урняковский с/с.). В боях
1.12.41. под д. Акулово уничтожил 3 танка
и 1 машину с пехотой. 2 танка подбил. Был
ранен и вынесен с поля боя.
Шувалов Владимир Николаевич – л-т,
ком. огневого взвода.1915 гр. (Орловская
обл., Детковский р-н).1 декабря 1941 г. в
поях под д.Акулово уничтожил 5 танков и 4
машины с пехотой, 3 танка подбил.
Абрамкин Денис Сергеевич – красноармеец, наводчик. 1916 г.р. (Орловская обл.,
Людиновский р-н, Волокослободской с/с).
В бою под д. Акулово 1.12.1941г. прямой
наводкой уничтожил 1 танк и 2 машины с
пехотой.
Таким образом артиллеристы 133 ЛАП 32
СД в бою 1 декабря 1941 года под д.Акулово:
– уничтожили 30 фашистских танков;
– подбили 24 фашистских танка. Всего
выведено из строя 54 танка противника.
Такая высокая результативность стала
возможной от применения 26-й оо ротой,
противотанковых зон фугасных огнеметов,
огненных валов и бутылочных полей, что заставило танки и мотопехоту противника открыться перед артиллерией 133 ЛАП 32 СД.
Выдающееся и блестящее достижение военного искусства комдива 32 Краснознаменной
стрелковой дивизии Полосухина В. И.

113 сп 32 сд
Поляков Василий Федорович – военный
комиссар 113 сп 32 сд. – 2 батальон полка,
где находился бат. комиссар. В районе д.
Акулово, вместе с др. подразделениями разгромил танковую колонну с 1,5 батальонами пехоты, захватил при этом подбитыми
18 танков, 6 автомашин.
Солдатов Николай Лаврентьевич – майор, ком. полка. Занимал оборону в районе
д. Дютьково-Б.Семенычи. Уничтожил несколько десятков танков, бронемашин и автомашин противника.
Отдельная рота химзащиты 32 сд.
Ильященко Федор Васильевич – ст. политрук роты. 1-2.12.1941 г. в боях за д.Акулово был комиссаром обороны группы
Кильмаева. Когда противник прорвав фронт
на участке соседней части, глубоко вклинился в расположение частей 32 сд к КП
комдива. Группа самоотверженно отражала неоднократные атаки автоматчиков и
пехоты противника, поддерживаемых большим количеством танков. 2.12.1941 г. Ильященко Ф. В. с тремя бойцами ходил в разведку в д. Акулово и выявил расположение
противника. Так же узнал, что на утро 2-го
декабря была назначена атака на КП комдива. Во время отражения атаки был контужен, но не оставил поле боя. Награжден
орденом Красное Знамя.
Олесюк Геннадий Никитович, мл. с-нт.
Ст. наблюдатель метеослужбы. 1920. Спасский р-н, с.Троица Рязанской обл. – в боях
в районе д. Акулово 1-2 декабря 1941г. уничтожил 12 фашистов. Спас жизнь раненного
батальонного комиссара. Награжден орденом Красная Звезда.
Смотруев Петр Прокопьевич – красноармеец, химик.1921 г. р. (Ярославская обл.,
г. Нерикта, Карьер 335 км) В течении 1-2
декабря 1941 г. Уничтожил из ручного пулемета 28 фашистов и сам погиб смерть
героя. Награжден орденом Красная Звезда,
посмертно.
Зуев Александр Алексеевич – мл. с-т, ком.отделения. (1918 гр. Ново-Сибирская область, г. Томск). 1-2 декабря в районе д. Акулово взял пулемет убитого воина и стал разить врага. Выполняя приказ связаться с соседями, на обратном пути был окружен 12
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фашистами и принял бой. 2-х убил, 4-х ранил, остальных обратил в бегство. Приказ
был выполнен в срок. В течении боя уничтожил еще 20 фашистских гадов. Проявил
исключительную стойкость, отвагу и находчивость. Достоин награждения орденом Ленина. Вручен орден Красного Знамени.
Маршал Шапошников Б. М. в книге
«Битва за Москву. Московская операция
Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31
января 1942 г., писал: «Оперативно-стратегическое положение противника на театре
военных действий и количественное превосходство в танках давали немцам возможность наносить удары на Москву крупными подвижными группами в следующих
направлениях:
г) Дорохово, Кубинка и далее на Москву, используя автостраду и Можайское шоссе (расстояние 70 км); д) наро-фоминское
направление, используя как ось шоссе
Наро-Фоминск-Москва (расстояние 70 км);
Ход событий в центре. Оборона на реке
Нара (16 ноября – 5 декабря 1941 года)
Директивой № 0437 от 1 ноября 1941
года войскам указывалось: 1) практиковать
создание ложного переднего края, относя
настоящий в глубину на 1-1,5 км; 2) создавать ложные артиллерийские позиции и
макетами обозначать ложные группировки
танков; 3) минные поля располагать так,
чтобы противник вынужден был или маневрировать по ним, или, обходя их, подставлять свои фланги под наш артиллерийский
и минометный огонь.
1 декабря произошло резкое изменение
обстановки. С утра в этот день противник
открыл сильный артиллерийский и минометный огонь по всему франту 33-й армии, за
исключением участка, который оборонялся
222-й стрелковой дивизией. Под прикрытием этого огня, а также действий авиации противник повел наступление на левом фланге
армии. В тот момент, когда внимание и силы
армии были обращены в сторону этого фланга, моторизованные части противника неустановленной численности при поддержке 6070 танков форсировали реку Нару на фронте 222-й стрелковой дивизии у деревни Новая и стремительным броском вышли на
шоссе Наро-Фоминск-Кубинка, после
чего стали развивать свой успех в направ-
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лении автострады Минск-Москва [39].
При своем продвижении по шоссе НароФоминск-Кубинка немцы сразу встретили
участки заграждения; несколько танков по
выходе на шоссе подорвалось на минах. Это
заставило немцев свернуть с шоссе и двигаться к Акулову по обочинам дороги и мелколесью, устраняя заграждения. Движение
было чрезвычайно медленным, и только к
16 часам 1 декабря танки противника были
у Акулова. В это время их мотопехота головой своей колонны выдвигалась к Мал. Семенычи. Противник создавал угрозу флангу и тылу 5-й армии. В то же время он усиленно бомбил Звенигород, угрожая прорывом и с этой стороны. «Клинья» противника от Новой и Звенигорода, видимо, нацеливались на Голицыно, где немцы намеревались замкнуть «клещи» своего окружения
5-й армии и открыть кратчайший путь на
Москву с запада.Но противник прорвал
фронт нашей обороны не только у Новой.
Крупные силы его повели в этот день наступление южнее Наро-Фоминска со стороны Атепцева, Слизнева, направляя свой удар
на Могутово и Мачихино. Захватив их, противник через Кузнецово мог бы выйти на
Наро-Фоминское или Киевское шоссе и окружить во взаимодействии с акуловской
группой войск правый фланг 33-й армии.
Однако более серьезной была опасность
в районе Новая, Акулово. Положение
здесь спасла 32-я стрелковая дивизия 5й армии (командир дивизии полковник
Полосухин), которой противник своим
выдвижением к Кубинке заходил в тыл.
Быстро заняв оборонительный рубеж у
Акулова, дивизия своим артиллерийским
огнем не позволила противнику выйти из
узкого лесного дефиле на открытую поляну перед Акулово. Не имея возможности
обойти многочисленные лесные заграждения и опасаясь минированных участков,
танки противника сгрудились у шоссе на
выходе из леса к Акулову и здесь в упор
расстреливались артиллерией и поражались
бутылками с горючей жидкостью КС. В истреблении танков противника, кроме подразделений и частей 32-й стрелковой дивизии, деятельное участие принял личный
состав штаба 5-й армии, подброшенный на
автомашинах к месту боя из Кубинки. Потеряв 35 танков и не имея возможности пробиться к Акулову, немцы повернули обрат-
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но, решив выйти на автостраду Минск-Москва другим, окольным путем. У деревни
Головеньки они повернули к востоку и устремились по дороге Головеньки, высота
210,8, через Петровское и Юшково на Голицыно. 2 декабря немцы передовыми частями (478-й моторизованный полк [40] с
группой в 12 танков) заняли Юшково, Бурцево, одновременно продолжая подтягивать
в этот район свои главные силы. В целях
обеспечения операций противник частью
сил (200-300 человек мотопехоты с 15 танками) укрепился в районе высоты 210,8.
Произведенные немцами прорывы нашей
обороны в центре Западного фронта, хотя
и небольшие по своему масштабу, могли все
же повлечь за собой тяжелые последствия.
Они совпали по времени с выходом северной группировки противника на рубеж канал Москва-Волга, а южной – в район Венев, Михайлов. Немецкое командование
надеялось на то, что успешное развитие
прорывов дезорганизует наш фронт, в результате чего будет облегчено продвижение
северной и южной немецких группировок.
Возможно, что прорывом в районе НароФоминска немцы рассчитывали привлечь
сюда наши резервы, что ослабило бы возможность нанесения Красной Армией удара в другом месте. В результате небольших
по масштабу прорывов нашего центра могли быть, таким образом, крупные оперативные последствия. Командование Западным фронтом так и расценило их, отметив
особую опасность возможного выхода противника на автостраду Минск-Москва у Кубинки. Распоряжением командующего
фронтом генерала армии Жукова от 2 декабря 1941 года командующему 33-й армией генерал-лейтенанту Ефремову было
указано: «Группой, которая сосредоточивается в районе станции Кокошкино, Апрелевка, в составе 18 сбр, 2 лыжных батальонов, 1 танбат и дополнительно 15
танков, один полк ПТО, усилив его артиллерией PC, нанести удар по противнику в
направлении Юшково. Иметь дальнейшей
задачей стремительно наступать в направлении Головеньки и восстановить положение. Удар нанести с утра 3.12.Руководство группой возлагаю лично на Вас.
Исполнение донести».
В ликвидации прорывов на наро-фоминском направлении заслуживают внимания;

Рис. 10. 22 июня 2017 г. Открытие
мемориальной доски воинам 26 отдельной роты фугасных огнеметов, воевавшей в составе 32-ой дивизии на рубежах
д. Акулово.
а) энергичные и искусные действия наших
войск, быстро расправившихся с прорвавшимися частями немцев; б) хорошая работа штабов 5-й и 33-й армий по ликвидации
возникшей опасности; в) четкие действия
артиллерии, смело и точно разившей танки
и мотопехоту противника у Акулова и Юшкова; г) умелая работа авиации, препятствовавшей противнику подбрасывать резервы
в район Юшково. Обращает на себя внимание поведение немцев перед 1 декабря: противник некоторое время «приучал» наши
части к своим огневым налетам и методическому наступлению пехоты вслед за этими налетами. В один из таких налетов на
соседние участки немцы повели атаку у
Новой – на том фронте (оборона 222-й
стрелковой дивизии), по которому их огонь
в это время не велся [24].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СОХРАНЕНИЕ
ПАМЯТИ
22. 06. 2017 г. МИТИНГ «СВЕЧА ПАМЯТИ», посвященный 76 годовщине начала Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками. Открытие мемориальной доски войнам 26
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отдельной роты фугасных огнеметов, воевавшей в составе 32-ой дивизии на рубежах д. Акулово. Мемориал погибшим воинам (Кубинка – 10). Актуальность проведения: Есть в истории нашей Родины события, которые даже попрошествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их
величие. Преклоняясь перед мужеством
наших дедов, отцов, гордясь ими, свято
храня в своих сердцах память о великом
подвиге в годы войны, мы не должны забывать, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье.
Цель мероприятия: воспитывать у детей
чувство личного сопереживания тем, кто
воевал на фронтах в годы ВОВ и служил
Родине в тылу, чувство гордости за свою
страну, жившие в ней поколения наших
предков и родной народ. Задачи: закрепление и углубление знаний о жизни нашего народа в годы Великой Отечественной
Войны, развитие и воспитание патриотических чувств на примерах героизма солдат нашей армии, храбрости и мужества
народа. В этот день у мемориала собрались
вестераны, жители Кубинки и окрестностей, школьники, офицеры, представители
органов власти. Панихиду и чин освящения памятной доски провёл Настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» иерей Андрей (Козырев). Митинг «Свеча памяти», посвященный Дню памяти и скорби и 76-ой годов-
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щине начала Великой Отечественной войны торжественно открыт. Звучит Гимн РФ.
Вынос Знамени Победы. Перед собравшимися выступили: Глава г. п. Кубинка Здрадовский Павел Станиславович, Начальник
войск Радиационной, Химической и Биологической защиты вооруженных сил России генерал майор Игорь Анатольевич
Кирилов, Президент Союза ветеранов
войск РХБЗ генерал майор Евгений Геннадьевич Старков, Председатель совета
ветеранов Валерий Петрович Богомолов.
Торжественно открыта мемориальная доска войнам 26 отдельной роты фугасных
огнеметов, воевавшей в составе 32-ой дивизии на рубежах д. Акулово. Право открыть памятную доску предоставляется
полковнику Кожубай Михаилу Петровичу
и полковнику Каширину Александру Петровичу. Минута молчания, возложение венков и цветов к подножию Монумента павшим воинам освободителям. В ходе подготовки мероприятия были организованы
несколько выставок, которые вызвали
большой интерес у присутствующих. Выставка стрелкового вооружения, находящегося на вооружении в 1941 году. Выставка
вооружения личного состава 26 фугасной
роты и некоторые образцы современных
огнемётов. Выставка экспонатов найденных на местах боёв поисковым отрядом
«Вечный огонь». Выставка, организованная полковником Зиминым А. В «Они защищали Родину».
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Введение. Экспедиция создана по инициативе главного редактора и издателя
«Российского научного журнала» Валентина Павловича Нагорнова с целью исследования объектов исторического и культурного наследия Рязанского края. Первый сезон
работы экспедиции состоялся летом-осенью
2012 года [1. С. 84-97]; второй сезон, в августе-октябре 2013 года [2. С. 62-74]. В настоящей публикации подводим итоги 3-го
сезона, состоявшегося в августе-сентябре
2014 года. В этом сезоне экспедиция планировала совершить два «путешествия»: на
территорию бывшего Егорьевского уезда
Рязанской губернии – в город Егорьевск и
предполагала совершить пооздку в город
Шатура; возложить венки к памятнику Ивану Ивановичу Борзову и отдать честь.
Персональный состав экспедиции:
Горбунов Борис Владимирович, профессор, доктор исторических наук, академик
РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ, ветеран боевых действий, почетный
гражданин города Ряжска – руководитель
экспедиции;
Нагорнов Валентин Павлович, ученыйисторик, издатель и главный редактор «Российского научного журнала»;
Родин Валентин Михайлович, капитанлейтенант запаса, ветеран боевых действий,
председатель Рязанского регионального отделения «Общероссийское Общественное
Движение поддержки флота», краевед.
В этом сезоне к экспедиции присоединились Тамбовцев Василий Иванович, военный пенсионер, подполковник запаса,
ветеран боевых действий; Карцев Николай
Васильевич, пенсионер, краевед, бывший
заместитель министра транспорта Якутии.
Основная часть.
Цель экспедиции – 1. Поездка на территорию бывшего Егорьевского уезда Рязанской губернии – города Егорьевск и Шатура.
Экспедиционная поездка состоялась 21
сентября 2014 года. Перед экспедицией
были поставлены следующие задачи:
а) Изучение истории промышленного
развития Рязанского региона, поскольку
Егорьевск был самым промышленно развитым городом Рязанской губернии.
б) Посещение мест, связанных с жизнью
и деятельностью морского летчика, маршала авиации И. И. Борзова.
в) Представление учебника «История
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Рязанского края» в 2-х тт. Авторы: Б. В. Горбунов, И. Ж. Рындин и В. П. Челяпов в библиотеках и музеях Егорьевска и Шатуры.
Рано утром экспедиция стартовала с
места, ставшего уже традиционным, – с т.
н. «круга» – конечной остановки троллейбуса маршрута № 17. Продолжительность
пути определялась качеством дороги и заняла около 2-х часов. Наконец, к 10 часам
утра мы въехали в Егорьевск и направились
в музей. Пока мы ехали, вспоминали страницы истории в ходе небольшой лекции,
которую я прочитал по пути следования по
территории бывшего Егорьевского уезда.
ЕГОРЬЕВСК, город в восточной части
нынешней Московской области, центр Егорьевского района. Население города в настящее время составляет 67 тысяч человек
(данные на 2012 г.). Ж.-д. станция. Впервые упоминается в 1462 году как село Высокое в духовной грамоте великого князя
Московского Василия II Васильевича Тёмного, в которой содержится завещание села
своей жене великой княгине Марии Ярославне. В 1554 и 1561 вместо него в писцовых книгах в Высоцкой волости упоминается погост сельца Св. Георгия. В 1562 1764 годах селение принадлежало Московскому Чудову монастырю и в XVII - XVIII
веках в народе его именовали Егорье-Высокое, Егорье-Высоцкое, Егорий Высокий,
Егорьевское. Селение находилось на перекрёстке важных торговыовых путей: Москва – Касимов и Владимир –Коломна. Здесь
вели торговля хмелем, мёдом, воском, домашними тканями, изделиями из дерева. В
1778 - 1796 годов в связи с образованием
Рязанской губернии и Рязанского наместничества селение преобразовали в уездный
город Егорьев Рязанского наместничества.
С 1779 года стали употреблять и название
Егорьевск, которое постепенно стало основным. В 1796 - 1802 годах в связи с губернскими административными реформами,
Егорьевский уезд упразднили и Егорьевск
стал заштатным городом. В 1802 - 1922 Егорьевск вновь центр уезда Рязанской губернии. Егорьевские мастера славились резьбой по дереву и изделиями из него. С 1-й
трети XIX века в Егорьевске стало развиваться ткацкое производство: 1-е ручное
предприятие основано крестьянином В. М.
Карцевым (1825 г.), в 1827 году купцы Князевы открыли ткацкую фабрику с паровой

– 103 –

№ 4 (57) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

машиной. С 1840 - 1850-х Егорьевск постепенно превратился в крупный центр текстильной промышленности: в 1845 году
открылась прядильная фабрика Хлудовых,
в 1855 году – ткацкая фабрика Н. М. Бардыгина; 1859 году от Егорьевска до Воскресенска построена железнодорожная ветка,
соединившая Егорьевск с Москвой и Рязанью. Во 2-й половине XIX века в Егорьевске были открыты около 30 красильно-отделочных, набивных, рогожных, кожевенных
фабрик, общая сумма производства их изделий составляла свыше 8 млн. руб. В 1907
году М. Н. Бардыгин учредил в Егорьевске
механико-электротехническое училище –
одно из лучших в Российской империи. В
январе 1922 года Егорьевск с уездом был
передан в состав Московской губернии.
Егорьевск с 1929 г. районный центр
Московской области. В 1930 г. построены
з-ды – станкостроительный «Комсомолец»
и асбестовых технических изделии (в 1941
эвакуирован в г. Асбест, в 1969 в Егорьевске началось строительство нового завода),
обувная фабрика (1936). В основе застройки Егорьевска – регулярный план (утверждён в 1780) с прямоугольной сеткой кварталов и 3 площадями на основной магистрали города (центр занимал грандиозный
Успенский собор в стиле ампир, 1826 - 39;
взорван в 1935). Среди архитектурных памятников: ансамбль Троицко-Мариинского
монастыря (1880 - 90-е, строился под наблюдением архитекторов А. С. Каминского
и И. Т. Барютина), церкви Св. Александра
Невского (с 1880-х арх. Н. Н. Вейс), Алексеевская (1900-е, жилые дома кон. XIX –
нач. XX вв., в т. ч. дом Бардыгина (последняя четв. XIX в., с парадными апартаментами в духе эклектики и неоклассицизма),
комплекс Механико-электротехн. уч-ща им.
цесаревича Алексея в стиле модерн (1907 09, арх. Барютин; ныне Егорьев. технол. инт им. Н. М. Бардыгина), Дворец культуры
текстильщиков (1929, арх. В. А. Щуко). Филиалы: Моск. гос. технол. ун-та «Станкин»,
Моск. финансово-юрид. академии, Совр. гуманитарной академии, Моск. ин-та коммунального хоз-ва и стр-ва, Моск. гос. открытого пед. ун-та им. М. А. Шолохова, Моск.
гос. ун-та технологий и упр-ния, Моск. социально-гуманитарного ин-та; Авиац. техн.
колледж гражд. авиации. Близ Егорьевска
– аэродром Шувое и Егорьевский аэроклуб.

Историко-художественный. музей (основан
в 1909 как библиотека-музей; в 1911 отделился от библиотеки; совр. назв. и статус с
1992). Произ-во автомобильных дисков
сцепления, тормозных колодок и др. (завод
автотехн. изделий), теплоизоляц. материалов из стекловолокна (з-д фин. компании
«Saint-Gobain Isover Оу»), мебели, разл. тканей и швейных изделий («Егорьевский текстиль»), дет. обуви марки «Котофей» («Егорьевск-обувь»), гигиенич. изделий (з-д
польск. компании «Bella»); огранка алмазов
(«Русская мануфактура») и др. В пос. Новый – завод австр. компании «Kronospan»
(древесные плиты и напольные ламинированные покрытия); в пос. Шувое – з-д венг.
фармацевтич. компании «Gedeon Richter»
(лекарственные препараты); в пос. Красный
Ткач – швейная фабрика компании «Адамантан» (спецодежда, в т.ч. для защиты от
выс. температур). Близ Егорьевска, монастыри: Николо-Радовицкий в пос. Рязановский [изв. с 1580; надвратная Петропавловская (1757- 63) с колокольней в верх, ярусе,
1787; братский и старый настоятельский
корпуса, 1780-е; новый настоятельский корпус в стиле классицизма, 1805 - 10; собор
Рождества Богородицы, 1868 - 69, по проекту Н. М. Чистосердова, и др.] и Казанский в с. Колычево (Тихвинская и Преображенская церкви, кон. XIX - нач. XX вв.;
монументальная надвратная колокольня,
1895 - 1903, арх. Д. Е. Виноградов, ограда
с 4 башнями, кон. 1890-х и др.); церкви: деревянная Введенская в рус. стиле в с. Рыжево («образцовый» проект Н. А. Шохина,
демонстрировалась на Политехнической
выставке 1872 в Москве,. перевезена в Рыжево в 1927), Казанская в формах рус. архитектуры XVII в. в Алёшино (1886 - 89) и
др.
Лит.: Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание города Егорьевска с уездом. М., 1901; Виталь А. А. Егорьевский
городской голова К. М. Бардыгин. М., 1909:
М., 1992: Смирнов В. И. Мы – егорьевцы.
М., 1999.
Также я прочитал лекцию о жизни и деятельности И. И. Борзова.
БОРЗОВ Иван Иванович (21.10.1915,
д. Староворово Егорьев. у. Ряз. губ. –
4.6.1974, Москва), советский военачальник.
Русский; маршал авиации (16.12.1972); Герой Советского Союза (22.7.1944); в ВМФ
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с 1935; член КПСС с 1942. Окончил Московский авиационный техникум (1935),
Военную школу морских летчиков и летнабов ВВС РККА им. Сталина в г. Ейске
(8.1935 - 11.1936), авиац. ф-т Воен.-морской академии им. К.Е. Ворошилова с отличием (10.1945 - 11.1948). Старшина-пилот
(11.1936 - 12.1937), ст. летчик (12.1937 3.1939) 43- й смешанной бомбардировочной авиаэскадрильи ВВС Черноморского
флота. Ст. летчик 4-го минно-торпедного
авиаполка (3.1939 - 5.1940) ВВС Тихоокеанского флота; здесь, в более сложных условиях, осваивал воздушную разведку, способы и приемы постановки мин, бомбометания по морским целям. Командир звена
3-й эскадрильи 1-го минно-торпедного
авиаполка (5.1940 - 6.1941) ВВС Балтийского флота. Участник советско-финляндской войны 1939 - 40 гг. В Вел. Отеч. войну
вступил в должности зам. ком. 3-й эскадрильи 1-го минно- торпедного авиаполка (6 9.1941) и 24 июня в составе полка нанес
первый бомбовый удар по воен.-морской
базе Мемель. За нарушение воинской, дисциплины и аварию самолета осужден военным трибуналом Ленвоенморгарнизона
13.9.1941 с лишением свободы на 10 лет.
Исполнение приговора отсрочено до окончания воен. действий с оставлением в Дальней авиации. По ходатайству командира
полка Е. П. Преображенского оставлен в
полку в своей должности; продолжал летать
на том же бомбардировщике. Зам. ком. 3-й
эскадрильи (8.9.1941 - 4.1942) 57-го штурмового авиаполка; 16 сентября во время боя
был сбит и находился на терр., временно оккупированной противником. Ком. 1-й эскадрильи. Досрочно освобожден от наказания
со снятием судимости. Инспектор по технике пилотирования 8-й авиабригады (18.1943), 8-й минно-торпедной авиадивизии
(8.1943), инспектор-летчик – ст. летной инспекции (8- 9.1943), командир 1-го гв. минно-торпедного авиаполка (9.1943 - 1.1945)
ВВС Балтийского флота. Б. участвовал в нанесении бомбовых и торпедных ударов no
кораблям, войскам, аэродромам, ж.-д. узлам
и промышл. объектам противника. Совершил 149 боевых вылетов, потопил военный
корабль, 2 транспорта противника. Полк под
его командованием особо отличился в операциях по прорыву и снятию блокады Ленинграда в 1943 - 44. За личное мужество и
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умелое командование полком Б. было присвоено звание Героя. Из наградного листа
(1944): «В Отечественной войне принимает участие с 22.6.1941. Смелый, решительный летчик, отлично владеет самолетомторпедоносцем. При выполнении боевых
заданий командования настойчиво отыскивает боевые корабли и транспорты противника, точными торпедными атаками уничтожает их. За период боевой работы произвел 149 боевых вылетов и нанес противнику огромный ущерб, уничтожая на его водных коммуникациях и в ВМБ корабли и
транспорты с живой силой и техникой. Лично Б. в Балтийском море торпедированы и
потоплены 3 транспорта противника общим
водоизмещением 23000 тонн. Под руководством Борзова полком уничтожено: 83
транспорта, 1 миноносец, 4 подводные лодки, 4 танкера, 3 тральщика, 2 СКР». Б. был
1-м среди морских летчиков Балтики, применившим новый способ поиска кораблей
противника по лунной дорожке, высотное
торпедометание, в числе 1-х освоил бывшие
тогда в новинку радиолокационные средства. После окончания войны полк оставался в составе ВВС Балтийского флота. Впоследствии ему было присвоено имя Б. Помощник начальника 4-го Военно-морского
авиац. уч-ща по летной подготовке (110.1945). Преподаватель кафедры общей
тактики Военно-морской академии им. К.
Е. Ворошилова (11.1948 - 6.1949). Ком. 3-й
минно-торпедной авиадивизии (6.1949 12.1951), нач. штаба - зам. команд. ВВС
флота (12.1951 - 1011952), 1-й зам. командующего – нач. штаба ВВС флота (10.1952
- 5.1953) 5-го ВМФ. Команд. ВВС 8-го ВМФ
(5.1953 - 5.1954). Освобожден от занимаемой должности. Начальник Центральных
летно-технических курсов усовершенствования основного состава авиации ВМС
(8.1954 - 11.1955). Команд. ВВС 8-го ВМФ
(11.1955 - 1.1956), БФ (1.1956 - 12.1957). 1й зам. (12.1957 - 12.1960), зам. команд.
(12.1960 - 5.1962), команд. (5.1962 - 6.1974)
авиацией и чл. Воен. Совета ВМФ. С 1959
председатель Комиссии по гос. испытанию
системы управляемого оружия К-10. В 1960
впервые в авиации ВМФ организовал на
базе 33-го Уч. центра (г. Николаев) практические пуски ракет К-10, к-рые были проведены с отличным результатом. Из представления С. Г. Горшкова в ЦК КПСС
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(1963): «За период командования авиацией
Военно-морского флота показал высокие
организаторские способности в руководстве
авиационными объединениями, проявил
большую волю и настойчивость в успешном решении задач повышения боевой и
мобилизационной готовности частей авиации ВМФ. Лично внес много нового в использовании авиации при несении боевой
службы в океанах. Обладает высокой оперативной подготовкой и техническими знаниями, внес большой вклад в создание противолодочной авиации. В 1963 г. умело
организовал взаимодействие и использование разнородных сил авиации трех флотов
при проведении стратегического учения
«Север». Б. многое сделал по формированию подразделений и частей ракетоносной,
противолодочной и корабельной авиации,
освоению новых типов самолетов и вертолетов, подготовке их экипажей и техн.
средств для борьбы с вероятным противником, повышению готовности частей авиации ВМФ». Авиация ВМФ приняла участие в 1970 в самых крупных маневрах того
времени «Океан». Этот экзамен Б. выдержал с честью. Генерал-майор авиации
(27.1.1951), генерал-лейтенант авиации
(18.2.1958), генерал-полковник авиации
(16.6.1965). Награжден орд.: Ленина (1944,
1963), Красного Знамени (1940, 1941, 1943,
1944, 1956), Ушакова II ст. (1944), Отечественной войны II ст. (1943), Красной Звезды (3), медалями, орденом МНР «За боевые заслуги» (1971). Похоронен на Новодевичьем кладбище. Именем Б. названы: ул.
в Калининграде (1980), супертраулер, на
одном из домов города открыта мемориальная доска 1-му гв. Краснознаменному Клайпедскому минно-торпедному полку БФ.
Приведем краткую библиографию книг
и материалов, посвященных маршалу авиации И. И. Борзову.
* Некрологи: Красная звезда. 7.6.1974;
На страже Заполярья. 8.6.1974.
* Соч.: Морская авиация в вооруженной
борьбе на море // Военная мысль.19б7. №
1. С. 50-57.
* Котов Т. Командир первого гвардейского // Ленинградская правда. 1968. 24 янв.;
Сахаров Е. Жизнь, отданная небу // Звезды
не меркнут. 3-е изд., доп. Калининград,
1982. С. 30-37; Хохлов П. Лидер торпедоносцев. К 70- летию со дня рождения И. И.

Борзова // Морской сборник. 1985. № 10.
С. 61-62; Львов М. Л. Пароль – Балтика.
Калининград, 1985. С. 312-317; За взлетом
взлет: страницы истории Ейского высшего
военного авиационного училища. Краснодар, 1986. С. 78-79; Моряки-балтийцы на
защите Родины 1941-1945 гг. М., 1986. См.
указ. им.; Львов М. Лидер торпедоносцев.
К 75- летию со дня рождения И.И. Борзова
// Страж Балтики. 1990. 17 нояб.; Оборона
Прибалтики и Ленинграда. Кн. 1. М., 1990.
См. указ. им.; Снятие блокады Ленинграда
и освобождение Прибалтики. Кн. 2. М.,
1991. См. указ. им.; Ленинград и обеспечение боевой деятельности флота. Кн. 3. М.,
1992. См. указ. им.; Моряки-балтийцы в
боях на море и на суше. Кн. 4. М., 1992.
См. указ. им. // Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне
советского народа 1941-1945. В 4-х кн.; Титов Ф. Д. От лейтенанта до маршала через
суд военного трибунала // Морская газета.
15.2.2003; Герасимов В. Л. Советские моряки-летчики первыми потушили огни Берлина // Военно-исторический журнал. 2001.
№ 8. С. 27-29; Борзов К. Н. Мой маршал //
Воин России. 2003. № 12. С. 34-55; Горбунов Б. В. Борзов И. И. // Рязанская энциклопедия. Т. 1. Рязань, 1999; Нагорнов В. П.
Рязанские маршалы: БОРЗОВ Иван Иванович – командующий авиацией Военно-морского флота СССР, Маршал авиации // Евпатий Коловрат (Рязань). 2008. Март. №
2(57). С. 19.
* Архив: ЦВМА, послужная карта; ф. 3,
оп. 29, д, 56, л. 500; оп. 37, д. 107, л. 114;
оп. 71, д. 11, л. 286; д. 12, л. 2, 54; оп. 84, д.
50, л. 154-159; ф. 88, оп. 2, д. 211, л. 205218; ф. 494, оп. 08734, д. 3, л. 1-2; ф. 14, оп.
81, д. 111, л. 17; оп. 47, д. 192, л. 88.
ПОСЕЩЕНИЕ ЕГОРЬЕВСКА.
Поездка в г. Егорьевск состоялась 21
сентября 2014 года. Приехав в Егорьевск,
мы сразу же направились в художественный
отдел Егорьевского историко-художественного музея, который находится на центральной улице Егорьевска – ул. Советской, д. 73/
20, бывший дом купцов Никитиных. На
этой же улице с противоположной стороны
на довольно значительном расстоянии в д.
58/11, бывшим доме купца Кулакова, расположился отдел истории, который мы посетили позднее.
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Художественный отдел представляет
наиболее ценный художественный материал. Здесь сосредоточены истинно шедевры
и оригиналы многих артефактов в разделах
живописи, художественного металла, керамики, стекла, резной кости, шитья, резного
и расписного дерево, предметов религиозного и декоративно-прикладного искусства.
Это выдающееся собрание предметов
искусства возникло в 1911 году на основе
коллекции текстильного фабриканта М. Н.
Бардыгига.
По залам художественного отдела провела экскурсию и познакомила с выдающимися экспонатами И. В. Чугунова. Мы были
просто потрясены таким выдающимся собранием предметов искусства в провинциальном Егорьевске. А сколько ещё хранится в запасниках музея. Это портреты русских царей, картины на библейские темы,
лубочные картины, иконы, деревянная
скульптура, рукописные книги и многие
другие артефакты. Недаром считается, что
Егорьевский музей входит в тридцатку лучших музеев Европы.
Очень поразило наличие таких близких
рязанскому сердцу картин неизвестного
художника 1869 г. «Вид на Рязанский кремль
со стороны Оки» и «Вид города Касимова
Рязанской губернии со стороны реки».
После художественного отдела экспедиция посетила местные архитектурные достопримечательности. Осмотрели храм во
имя святого благоверного князя Александра Невского, старообрядческий храм святого Георгия и особое внимание уделили зданиям промышленной архитектуры, находящимся в безупречном состоянии. В первую
очередь это касается комплекса зданий бывшего Механико-электротехнического училища на Профсоюзной улице, построенного в 1907-1909 гг. в псевдоготическом стиле и здания Хлудовской мануфактуры по
адресу Парижской коммуны, 165.
Следующим шагом стало посещение
отдела истории музея. Здесь нас приветливо принял заведующий отделом Сергей
Эдуардович Динер. Отдел истории освещает следующую тематику – село Высокое: с
1778 г. до начала XIX в., XIX в. до начала
XX в.; Быт дворянства; Народный быт; социально-культурная жизнь XIX - начало XX
вв.; Егорьевск в трёх революциях; Великая
Отечественная война.
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Здесь наиболее запомнились экспозиции, связанные с именами Варвары Николаевный Житовой и маршала авиации Ивана Ивановича Борзова.
Значительную часть жизни провела в
Егорьевске Варвара Николаевна Житова
(1833-1900) – сестра по матери И. С. Тургенева. Ее перу принадлежат «Воспоминания о семье И. С. Тургенева», написанные
в Егорьевске. В экспозиции представлены
личные вещи В. Н. Житовой: угловые кресла, чернильный прибор. Интересно, что в
Рязани проживает её потомок, доцент, кандидат исторических наук Жолудов Михаил
Валентинович. Совсем недавно он опубликовал в «Российском научном журнале»
свою статью «Варвара Николаевна Житова: судьба и жизнь рязанской провинциалки» [3].
В 1880-1882 гг. в Егорьевской гимназии
учился И. Э. Грабарь, который был близко
знаком с В. Н. Житовой и брал у неё частным образом уроки музыки. В экспозиции
две ранние работы художника: портрет цирюльника и портрет священника И. Я. Покровского.
Из событий гражданской войны малоизвестным фактом стало формирование в
1918 г. в Егорьевске 14-й стрелкового полка, сражавшегося с Колчаком и Деникиным.
Из города на фронт отправился авиаотряд,
сформированный из персонала переведенной в Егорьевск из Гатчины авиашколы.
Также представлены личные вещи Героя
Советсткого Союза, маршала авиации Ивана Ивановича Борзова: парадный мундир,
фуражка, погоны.
В экспозиции есть фото и печатные материалы, посвященные гвардии генералмайору артиллерии 37-й армии ЧистяковуВалерию Павловичу.
В заключение члены экспедиции посетили Детскую специализированную библиотеку г. Егорьевска, где профессор, доктор исторических наук Горбунов Б. В. вручил сотрудникам библиотеки несколько экземпляров учебника «История Рязанского
края» в 2-х тт. Авторы: Б. В. Горбунов, И.
Ж. Рындин и В. П. Челяпов.
К сожаленью, времени на посещение
г. Шатуры не оставалось, но членов экспедиции радовало то, что часть плана действий, связанная с г. Егорьевском, была выполнена полностью.
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Рис. Здание Егорьевского историко-художественного музея
(Художественный отдел).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Горбунов Б. В. Историко-краеведческая экспедиция «Российского научного журнала», Рязанского РО «Общероссийского Движения поддержки флота» и НИЛ проблем регионализации образования Рязанского института развития образования по изучению исторического и культурного наследия Рязанского края (путевые заметки 2012 года) // Российский
научный журнал. 2013. № 3(34). С. 84-97.
2. Горбунов Б. В. Историко-краеведческая экспедиция «Российского научного журнала», НИЛ теории, практики и методики краеведения в образовательных учреждениях «Рязанского института развития образования» и Рязанского РО «Общероссийского Движения
поддержки флота» по изучению исторического и культурного наследия Рязанского края
(путевые заметки 2013 года) // Российский научный журнал. 2014. № 2(40). С. 62-74.
3. Жолудов М. В. Варвара Николаевна Житова: судьба и жизнь рязанской провинциалки
// Российский научный журнал. 2017. № 3(56). С. 18-23.
REFERENCES
1. Gorbunov B. V. Istoriko-kraevedcheskaja jekspedicija «Rossijskogo nauchnogo zhurnala»,
Rjazanskogo RO «Obshherossijskogo Dvizhenija podderzhki flota» i NIL problem regionalizacii
obrazovanija Rjazanskogo instituta razvitija obrazovanija po izucheniju istoricheskogo i kul'turnogo
nasledija Rjazanskogo kraja (putevye zametki 2012 goda) // Rossijskij nauchnyj zhurnal. 2013.
№ 3(34). S. 84-97.
2. Gorbunov B. V. Istoriko-kraevedcheskaja jekspedicija «Rossijskogo nauchnogo zhurnala»,
NIL teorii, praktiki i metodiki kraevedenija v obrazovatel'nyh uchrezhdenijah «Rjazanskogo instituta
razvitija obrazovanija» i Rjazanskogo RO «Obshherossijskogo Dvizhenija podderzhki flota» po
izucheniju istoricheskogo i kul'turnogo nasledija Rjazanskogo kraja (putevye zametki 2013 goda)
// Rossijskij nauchnyj zhurnal. 2014. № 2(40). S. 62-74.
3. Zholudov M. V. Varvara Nikolaevna Zhitova: sud'ba i zhizn' rjazanskoj provincialki //
Rossijskij nauchnyj zhurnal. 2017. № 3(56). S. 18-23.

– 108 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (57) ' 2017

MOSCOW
UDC 008: 796.82
Culturology: classic wrestling
«CROWN» RECEPTION IN CLASSICAL FIGHT
Honored coach of the RSFSR Yu. G. Alekseenko
Keywords: classical (Greco-Roman) wrestling, Russia, methods of wrestling, «school»
technique, «static» technique, «dynamic» technique, «crown» reception, registration of wrestler's
personality, technical training, wrestler's skill, Yuri Georgievich Alekseenko
Abstract. Outstanding Russian coach in the classical fight, Yuri Georgievich Alekseenko, in a
concentrated form, sets out his vision of training a young wrestler. He considers the basis of the
athlete's skill to be a high level of technical training, the top of which is the development and
perfect mastery of a sports device brought to the automatism of performance on the basis of taking
into account the individual characteristics of a fighter. This is the «crown» reception of the athlete.
There is a well-known so-called «static» training methods for wrestlers. But the author is committed
to another, «dynamic» technique, considering it more progressive, allowing to achieve faster and
more meaningful results. He gives the scheme and content of this method. In conclusion, he gives
the scheme of training the throw through the back by grasping the hand with both hands.
Confirmation of the correctness of the chosen path is the successful performance of the Cuban
team in international competitions.
г. МОСКВА
УДК 008: 796.82
Культурология: классическая борьба
«КОРОННЫЙ» ПРИЕМ В КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ
Заслуженный тренер РСФСР Ю. Г. Алексеенко
Реферат. Выдающийся русский тренер по классической борьбе Юрий Георгиевич Алексеенко в концентрированном виде излагает свое видение подготовки молодого спортсмена-борца. Он считает основой мастерства спортсмена высокую техническую подготовку,
вершиной которой является выработка и совершенное овладение спортивным приемом,
доведенным до автоматизма исполнения на основе учета индивидуальных характеристик
борца. Это и является «коронным» приемом спортсмена. Существует общепризнаннная т.
н. «статическая» методика подготовки борцов. Но автор привержен другой, «динамической» методике, считая её более прогрессивной, позволяющей добиваться более быстрых и
более значимых результатов. Он дает схему и содержание этого метода. В заключение приводит схему обучения броска через спину захватом руки двумя руками. Подтверждением
правильности выбранного пути является успешное выступление кубинской команды на
международных соревнованиях.
Ключевые слова: классическая (греко-римская) борьба, Россия, методика борьбы,
«школьная» техника, «статическая» методика, «динамическая» методика, «коронный» приём,
учёт индивидуальности борца, техническая подготовка, мастерство борца, Юрий Георгиевич Алексеенко.
Введение. Мастерство борца складывается из многих, подчас неподдающихся учету компонентов. Один из них – высокая техническая подготовка. Каждый борец экстракласса имеет свою неповторимую индивидуальность, свои, только ему присущие,
«коронные» приемы.

Основная часть. «Коронный» прием –
это в совершенстве отработанное и ставшее
автоматическим техническое действие, для
проведения которого используется сочетание физических и морально-волевых качеств борца.
Любой «коронный» прием можно изу-
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чить, расчленить его на составные части,
найти к нему (что очень трудно) противодействие, но в точности повторить его невозможно.
Надолго в памяти борцов, тренеров и
любителей этого вида спорта остались такой прием, как «накрывание» В. Зенина,
удивительное тактическое умение К. Вырупаева и А. Колесова срывать замыслы соперников и не допускать проведения атак
со спины; входы в корпус Г. Сапунова или
необычные броски прогибом Я. Пункиня;
сбивание в партер и накаты Р. Руруа. А приемы В. Оленика – ведь они были неподражаемы! Все эти приемы анализировали и
пытались разучивать сотни борцов. Однако даже довольно точно скопированное техническое действие не может стать для другого борца «коронным» приемом.
В этом, на мой взгляд, кроется одна из
ошибок в работе многих тренеров – стремление приспособить чужие «коронные»
приемы для своих учеников. Уходит много
труда, времени, вырастают борцы старательные, с довольно хорошо поставленной
чужой техникой. Становятся мастерами
спорта, но до уровня борцов экстракласса
им никогда не подняться.
Итак, одной из главных проблем при
воспитании борцов экстракласса является
проблема «коронных» приемов. Как выявить присущий для данного борца «коронный» прием, как совершенствовать его?
Отрадно, что такими вопросами начинают заниматься наши научные работники,
однако и практики должны сказать своё
веское слово. У тренеров накоплен большой
методический опыт, многие из них ведут
поиск новых путей и методов, но, к сожалению, обмен опытом у нас еще очень слаб.
В апреле 1971 г. я приступил к работе с
кубинскими борцами-классиками. Я получил задание подготовить сборную команду,
которая в 1974 г. смогла бы успешно выступить на предстоящих Центроамериканских
играх. Два с половиной года – срок, согласитесь, небольшой. По установившимся на
практике нормам на подготовку борца экстракласса требуется 6-8 лет. Из чего складываются эти годы? Зависит от многих факторов. В нашей стране, как правило, обучать борьбе начинают детей с 13-14 лет; 1,52 года уходит на общее физическое развитие ребят, на приобщение их к спорту, на

воспитание любви к борьбе. Еще 1-2 года –
на освоение так называемой «школы». В это
же время юные борцы участвуют в различного ранга соревнованиях. Затем они переходят в молодежную группу и выступают в
соревнованиях среди взрослых. Приблизительно в эти годы происходит становление
мастерства или юноша бросает спорт. В
итоге очень немногие, следуя этой временной схеме, пробиваются в «элиту», т. е. в
сборную команду страны, и достигают высот мастерства.
На Кубе у меня было меньше времени.
Но надо сказать, что все ученики, с которыми я занимался, отличались завидной общей физической подготовкой и страстным
желанием научиться приемам борьбы. Я
поставил себе задачу в максимально короткий срок найти для каждого ученика присущий ему «коронный» прием.
Рождение «коронного» приема обусловлено сложной взаимосвязью между физическими, морфологическими и моральноволевыми особенностями спортсмена, с
одной стороны, и технической структурой
приемов и методикой обучения этим приемам – с другой, т. е. связью между внутренними и внешними факторами.
Таким образом, чтобы вооружить ученика «коронным» приемом, тренер должен
распознать эту взаимосвязь и в первую очередь ее составляющие. Однако мы, тренеры-практики, в настоящее время еще не
владеем достаточными знаниями и методами ни для определения индивидуальных
особенностей учеников, ни тем более для
определения закономерной связи между
этими особенностями и техникой приемов.
Наиболее распространенная методика
обучения приемам предполагает на первом
(причем довольно длительном) этапе обучение юных борцов «школьной» технике. И
затем на базе «школы» ведутся поиски «коронных» приемов.
Эта методика, безусловно, имеет свои
плюсы и позволяет воспитать тренерам действительно выдающихся атлетов. Однако
многим так и не удалось раскрыть свои таланты и РСФСР, найти присущие им «коронные» приемы.
Для того чтобы было удобнее сравнивать, назову методику, примененную мною,
«динамической» в отличие от общепринятой, которую буду называть «технической»
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(или «статической»).
При обучении «школе» по «статическому» методу тренер на первых порах добивается от своих учеников более правильного, на его взгляд, выполнения приема, отдельных его частей с точки зрения технической структуры действия. При обучении
техническому действию тренер представляет себе ясную, конкретную модель этого
действия, Это может быть или его собственный вариант приема, или прием какоголибо другого борца.
Имея такую модель и не зная индивидуальных особенностей новичков (к этому
периоду тренер еще не может знать особенностей своих учеников), тренер заставляет
всех копировать эту модель. На этом этапе
обучения отступление от «школьной» структуры приема считается «ошибкой». Однако
очень часто причиной этих отступлений,
этих «ошибок» и являются индивидуальные
особенности учеников. Требуя от всех учеников одинаковой постановки ног, одинаковой работы таза, одинаковой величины
поворота туловища и т. д., тренер не обращает внимания на индивидуальные особенности ребят. В этот период обучения он
пользуется большим авторитетом у новичков, они подчиняются всем его указаниям.
В результате все новички выполняют прием одинаково, но применяют его в соревновательных и тренировочных схватках
единицы.
Беда усугубляется еще и тем, что новичок приобретает навыки чуждых ему движений и впоследствии эти «школьные» приемы не только не помогают ему найти свой
прием, а мешают это сделать.
На мой взгляд, «динамический» метод
обучения позволяет юношам уже с первого
знакомства с новым для них техническим
действием использовать свои индивидуальные качества.
Этот метод применялся при обучении
приемам (атакующим) в стойке. Схема и
содержание этого метода следующие:
1. При обучении новой группе приемов
тренер выбирает наиболее типичный вариант, включающий в себя все главные особенности этой группы.
2. Первый показ выбранного варианта
приема должен быть очень качественным,
обязательно целостным и в обычном соревновательном ритме.
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3. При объяснении приема надо обратить знимание учеников, во- первых, на тактические условия, благоприятствующие
проведению этого действия: взаимное расположение борцог, мействия соперника; вовторых, на динамическую структуру действия: какое усилие атакующего является
основным, решающим, куда оно прикладывается, и его направление; в-третьих, на
ритм и мощность технического действия.
4. При выполнении приема в целом
надо обращать внимание только на наиболее грубые ошибки, ошибки, не позволяющие борцу довести до конца данный прием или мешающие провести его в оптимальном для этого действия ритме. Основным Критерием является результат действия. При таком подходе почти все ученики будут выполнять один и тот же прием по-разному: физически сильные за счет
более мощного усилия, быстрые за счет ускоренных движений, гибкие за счет гибкости. Причем все эти индивидуальные особенности используются стихийно и, главное, естественно.
Почти все технические действия в классической борьбе по своей струк туре довольно просты и естественны для человека, и
любой нормально физически развитый юноша способен их выполнить. Нооднодело про
демонстрировать прием, и совершенно другое – суметь выполнить его в соревновательных условиях. Здесь большую роль играет
навык. А навык будет тем прочнее и естественнее, чем лучше и полней использовать
индивидуальные особенности юноши.
При этом методе обучения тренер стремится не подгонять технические действия
своих учеников под заранее построенную
модель, а с первых же их шагов все свое
внимание направляет на решение основной
задачи – нахождения «коронного» приема.
Ясно, что от первого хогя бы удов летворительного выполнения борцом нового
приема до «коронного» приема дистанция
большая. Но, главное, борцы делают хотя и
первый, но непосредственный шаг по этому пути. Совершенствование приема, доведение его до высшего уровня исполнения это уже следующий, творческий шаг и тренера, и ученика.
На первый взгляд обучение какому-либо
приему является чисто технической задачей. На практике же мы в этом случае ре-
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шаем целый комплекс и технических, и психологических задач.
При «статическом» методе обучения новички стараются скопировать предложенную им тренером модель. На практике очень
многие ученики в группе должны перестраивать для этого годами сложившиеся двигательные навыки. Помимо того что это
очень трудно, при неудачах многие юноши
теряют веру в свои способности. Теряют
веру в способности своих учеников также
и тренеры, и больше того – добросовестные молодые тренеры.
На мой взгляд, «динамический» метод
во многом избавлен от этих недостатков.
Только требования к тренеру повышаются:
помимо того что он в совершенстве должен
разбираться в технических тонкостях приемов, он должен по-настоящему творчески
подходить к каждому такому уроку.
В качестве иллюстрации приведу пример обучения броску через спину.
Каждый тренер выбирает типичный вариант приема, исходя из своего понимания
спортивной борьбы, из своего опыта. Но,
повторяю, основное условие – этот вариант
должен содержать наиболее характерные
черты всей группы приемов.
Я, например, при обучении броскам через спину типичным приемом считаю бросок захватом руки соперника двумя руками
(в сгибе локтя).
Помимо типичности этот прием, по моему мнению, один из самых безопасных в
этой группе. По опыту знаю, что если первое знакомство с приемом связано с болевым ощущением – с ушибами, травмами,
очень трудно затем юноше становится преодолевать свою робость перед вы полнением подобных приемов.
Приводим схему обучения броску через
спину захватом руки двумя руками.
1. Демонстрация приема в соревновательном ритме:
а) внимание учеников обращается на
общеизвестные тактические предпосылки,
как-то: встречное движение атакуемого на
атакующего, наклон туловища вперед, опережающий движение соперника и т. п.;
б) выполнение мощного рывка (переброс) соперника за руку с одновременным
поворотом спиной.
Естественно, при выполнении рывка
должен быть обеспечен плотный качествен-

ный захват.
При показе рывка (переброса) специально упрощается тexника движения. О
движении ног вначале не упоминается. Но
при повороте спиной к сопернику становится очевидным, что если ноги останутся на месте, то одна из них (зависит в какую сторону выполняется бросок) явно
будет мешать провести падение вперед.
Поэтому замечание тренера о том, что одну
ногу надо отставить назад (без особого
уточнения куда именно), в этот момент воспринимается новичком очень естественно.
Опыт показал, что такое заведомо упрощенное требование к проведению броска,
но с акцентированием на основном динамическом элементе, в данном случае броске через спину за счет мощного рывка, способствует тому, что ученик имеет возможность прочувствовать динамику, ритм
броска. В то же время отсутствие жёстких
требований к технике движения позволяет
новичкам использовать свои индивидуальные качества. Один проводит бросок за
счет мощного рывка руками, другой – за
счёт быстрого поворота спиной.
Затем тренер работает над устранением
явных ошибок, которые мешают выполнить
бросок в нужном ритме.
На этой стадии обучения тренер должен
очень внимательно следить за особенностями выполнения броска учеником. Необходимо, что очень важно, постараться отметить индивидуальные черты – быстроту,
силу и т. д.
2. После того как группа освоила этот
вариант броска через спину (бросок выполняется достаточно мощно и в нужном
ритме), переходят к показу других вариантов приемов этой же группы. После того
как новичок научится выполнять личные
варианты бросков, он сравнительно легко
выберет тот, который наиболее соответствует его качествам. С этого момента и
начинается этап совершенствования. По
такой же схеме строится обучение и другим группам приемов.
В заключение остановлюсь на итогах
моей работы с кубинскими борцами.
Я начал заниматься с юношами, которым было 16-18 лет. Часть из них пришла
из других видов спорта – гребного, легкой
атлетики. Физически все они были развиты очець хорошо. Занятия проводились
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ежедневно, кроме субботы и воскресенья
один раз в день, так как все они учились в
школе-интернате.
Уже через полгода после знакомства с
классической борьбой моим ученикам предстояло выступить в турнире молодежных
команд социалистических стран «Дружба».
По общему мнению специалистов, кубинские юноши продемонстрировали интересную техничную борьбу. Неожиданно для
всех команда Кубы завоевала 3-е место,
проиграв только сборным командам СССР
и Болгарии, а борец в весовой категории до
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62 кг Иларио Эскобар занял 2-е место, не
проиграв ни одной встречи. Все кубинские
борцы отличались разнообразной техникой,
каждый имел свои, только ему присущие
«коронные» приемы.
Правильность избранного мною пути
подтвердило участие сборной команды
Кубы по борьбе в международном мемориале Владислава Пытлясинского в Варшаве
в 1972 г. При очень сильной конкуренции
кубинские борцы одержали ряд побед над
опытными борцами из Польши, ГДР, Румынии, Болгарии, Финляндии.
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Abstract. In a brief biographical essay, the author gives the main points of the life and sports
(including coaching) path of the outstanding Russian athlete fighter Yuri Georgievich Alekseenko,
who created in Ryazan a school of classical wrestling and headed the national team of DSO
«Spartak». He trained many famous Ryazan wrestlers. Later he became the senior coach of the
Moscow City Council of DSO «Spartak». He created his own school in Cuba on Greco-Roman
wrestling. Developed and applied his own original method of training.
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– МОЙ ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ
Доктор исторических наук Б. В. Горбунов
Реферат. В кратком биографическом очерке автор дает основные моменты жизненного
и спортивного (в т. ч. тренерского) пути выдающегося русского спортсмена борца Юрия
Георгиевича Алексеенко, который создал в г. Рязани школу классической борьбы и возглавил сборную команду ДСО «Спартак». Воспитал множество известных рязанских борцов.
В дальнейшем он стал старшим тренером Московского городского Совета ДСО «Спартак».
Создал на Кубе собственную школу по греко-римской борьбе. Разработал и применял собственную оригинальную методику тренировок.
Ключевые слова: Алексеенко Юрий Георгиевич, Россия, Рязань, Москва, Куба, классическая (греко-римская) борьба, талант педагога и тренера, ДСО «Спартак», авторская
оригинальная методика тренировок борцов
Алексеенко Юрий Георгиевич родился в г. Ростове-на-Дону 10.05.1934 г., выдающийся тренер, спортсмен [борьба классическая (греко-римская)] и организатор
спорта. Почетный мастер спорта СССР
(1965 г.), Заслуженный тренер РСФСР
(1966), судья высшей международной категории. Отец Георгий Маркович Алексеенко, рабочий, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов «Красная Звезда» и «Слава». Мать Мария Фёдоровна Макаренко. Юрий окончил школу – 7-милетку
в 1949 году, Ростовский авиационный техникум c отличием в 1953-м году. Затем поехал в Ленинград, где поступил (без экза-

менов как обладатель красного диплома) в
Высшее военно-морское училище им. М.В.
Фрунзе. Однако, узнав условия учёбы и
службы , сознательно не прошёл медицинскую комиссию. С 1953 по 1955 г. служил в
Советской Армии. В 1946 году стал заниматься спортом – классической борьбой у
тренера Климачёва Михаила Ивановича,
который сыграл большую роль в его становлении. Чемпион РСФСР 1952 г. и СССР
среди юношей. Чемпион Российского и
Центрального Совета ДСО «Спартак» (1960
г.). С 1959 года проживал в Рязани (перевелся на 2-й курс Рязанского радиотехнического института, но, решив посвятить
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себя спорту, в 1960 г. оставил институт) и
работал тренером ДСО «Спартак» и сборной Рязанской области. Затем поступил в
Смоленский институт физкультуры на заочное отделение, который окончил в 1965 году.
Создал в Рязани школу классической
борьбы, из которой вышли чемпионы и
призёры первенств РСФСР, призёры чемпионатов СССР, чемпионы и призёры Российского и Центрального Совета ДСО
«Спартак». В 1965 году команда Рязанской
области заняла 3-ое место на Спартакиаде
народов России. Сборная облсовета ДСО
«Спартак» постоянно занимала первые места на первенствах и чемпионатах области
среди взрослых и среди юношей. Он применял оригинальную методику тренировки, где одно занятие не было похоже одно
на другое. Благодаря своему природному
таланту педагога, тренера смог быстро наладить работу (вместе со своим коллегой
и единомышленником В. И. Нуреевым) и,
уже начиная с 1961 года, Рязань вышла на
новый качественный уровень в подготовке борцов: эдесь стали появляться чемпи-
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оны РСФССР и СССР среди юниоров, мастера спорта СССР, чемпионы и призеры
Российского и Центрального советов ДСО
«Спартак» (П. Соцков, А. Вотинцев, П.
Грошев, Ю. Гончарёнок, В. Третьяков, С.
Клочков, В. Емельянов, Н. Терёхин, П.
Андрианов). Всех покоряло его обаяние и
мужская красота. В 1967 году переехал в
Москву, где работал старшим тренером
Московского городского Совета ДСО
«Спартак». Как позднее вспоминал Ю. Г.
«Для меня Рязань это фундамент на всю
последующую жизнь профессиональную и
человеческуюю. Эта основа позволила мне
в дальнейшем видеть, получить возможно
больше, чем заслуживаю». В 1971 - 1973
гг. работал на Кубе, где был первым тренером по греко-римской борьбе. Создал на
Кубе собственную школу по греко-римской
борьбе. Его воспитанники неоднократно
побеждали на Панамериканских играх. С
1974 г. государственный тренер по г. Москве. С 1977 - 1980 гг. проректор ГЦОЛИФК
по спортивной работе. С 1981 по 1885 год
первый замдиректора ЦСК ВДФСО профсоюзов. С 1986 - 1990 гг. – зам. начальника Управления спортивных единоборств
СК СССР. Работал в общественных организациях: 1960 - 1971 гг. – Ответственный
секретарь Федерации борьбы СССР; 1988
- 1991 гг. – Президент Федерации каратэ
СССР; 1992 - 1994 гг. – Президент профессиональной Лиги каратэ Кёкусинкай.
Хочется выразить всеобщее мнение, что
сотни рязанских мальчишек благодарны
Юрию Георгиевичу за то, что они не увлеклись курением, не пристрастились к спиртному, воспитали в себе волю к победе, обрели настоящих друзей, в том числе это относится и к автору этих строк.
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Реферат. В статье рассматривается материал, который может быть важным дополнением к темам, изучаемым при традиционном тематическом наполнении учебной дисциплины
«Перспектива», особенно для будущих художников по направлениям «Декоративно-прикладное искусство».
Ключевые слова: прямая классическая линейная перспектива, техническая перспектива, художественная перспектива, пространство, системы пространственных построений,
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Насколько часто художник-реалист на
практике пользуется линейкой и строит
изображение, создаваемое с натуры, точно
по принципам прямой классической линейной перспективы? А художник других направлений в изобразительном искусстве или
художник декоративно-прикладного искусства? А художник, работающий в моделируемых цифровыми технологиями виртуальных пространствах, результат трудов
которого можно в виде двухмерной динамической или статической картинки увидеть на экране? Если художник знает зако-

номерности прямой классической линейной
перспективы, он может создавать (вручную
или с помощью специализированных компьютерных программ) технический проект,
или подправлять создаваемое «на глаз»
изображение, используя некоторые правила, но это «подправление» требуется не всегда. Может быть, важнее всего знать закономерности построения видимого пространства художникам, берущими в качестве прототипов своих работ фотоизображения1, чтобы применять на практике понимание различия и схожесть между фото-

1
Система качеств фотоотпечатков пространственных форм на плоскости по ряду признаков естественным образом имеет важные отличия и от системы «отпечатков зрительных» на сетчатке глаза (образы
которых реконструируются в воображении) и от систем с художественными условностями.
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снимком и результатом рисунка с натуры?
Следует учесть, что помимо классического
варианта Перспективы с использованием
системы центральной (конической) проекции существуют и другие, применяемые в
соответствии с задачами.
Зрительное восприятие и закономерности получения посредством света не только фотографических отпечатков, но и художественных рукотворных и иных изображений задаёт основу системы построения художественного пространства на плоскости,
но эта основа дополняется многочисленными влияниями факторов-функций разных
процессов: физических, психологических.
Мысль «отпечатывается» в художественной
композиционной форме2, и в этом случае
коническая проекция – эта абстрагированная схема оптического процесса с участием света и плоскости – уступает место закономерностям других сфер и областей, в
том числе психологической, в которой, например, направление, фокусировка, качества и количество внимания решают многое. Знание некоторых закономерностей, в
том числе некоторых пространственных
отношений в изображении на плоскости,
входит в структуру знания того или иного
изобразительного языка, в систему осознанно контролируемых «автоматизмов» специалиста, имеющего наработки в виде практических навыков.
Существуют и спонтанно складывающиеся системы пространственных построений
в изображениях на плоскости, например, в
первобытном искусстве, в этническом искусстве разных существующих народов
(правда, подобное искусство, развиваясь в
коммерческом направлении, заметно преобразовывается, приобретая новые качества),
в так называемых «народных стилях», в
рисунках детей и т. д. Геометрия изображе-
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ния развивается в сторону схематизации с
акцентами на те или иные качества, соответствующие задачам изображения (пусть
и не осознанным). При использовании систем знаков, особенно заменяющих или дополняющих системы знаков письменной
речи, возникает феномен «отсутствия загораживания» одного объекта другим – каждый из них есть отчасти знак «для чтения».
Акценты на каллиграфических качествах,
на лёгкости движения рисующего инструмента, на ритмах его танца в руке автора
задают другие пространственные качества
в изображении. Можно выделить и пространства разных экспрессий. И тут важно
отметить, что применяемые в перечисленных случаях пространственные системы и
их качества могут быть применимы и при
выстраивании декоративного изображения
профессиональным художником с учётом
геометрического композиционного согласования и применения изобразительных навыков, знаний, умений. Если иметь в виду
и профессиональных художников, то есть
лиц, занимающихся созданием изображений систематически и программно, то не
только при создании декоративных изображений, но и при создании изображений,
показывающих видимое пространство, его
глубину – в системе пространственных построений можно заметить различия при
создании изображения: и в разных условиях, и при разных задачах, и при доработке
изображений по памяти3.
Композиционное мышление, воплощающее художественный образ в рассматриваемых случаях в изображении на плоскости, что важно отметить, зачастую не есть
простая приблизительная передача мышления проекционного. И если при создании
плоскостного4 декоративного изображения
иметь в виду только один из вариантов по-

2

Причём этот отпечаток получается уже не как результат прямой проекции, а как результат пространственно сложно организованного комплекса действий, которые могут особенностями своих динамических форм
(траекторий) внести существенный вклад в его структуру.
3
Например, изучение работ П. М. Кошарова, делавшего документальные этюды местности в экспедиции
П. П. Семёнова (Семёнова-Тян-Шанского), позволило при сличении их с видами местности и с натурными образами выявлять те работы, которые дорабатывались по памяти, или в которых добавлялись элементы схематизации (или некоторой, пусть и сдержанной, гиперболизации) [22, 26].
4
В системе рассматриваемых понятий требуется иметь в виду принципиальное отличие: «изображения
на плоскости» (двухмерного), «плоского» (иллюзорно-плоского) и «плоскостного» (композиционно взаимодействующего с изобразительной плоскостью). О плоскостности художественных и декоративных изображений
рассуждали, например, В. Ф. Фаворский [33, с. 61, 100, 110, 112, 120, 124], а также художники, развивавшие
его идеи: С. А. Павловский [19, с. 34, 39, 70, 77, 84, 136] и К. В. Эдельштейн [37, с. 239], что означает и
применение «принципа рельефа» [19, с. 69, 84, 85], [37, с. 241, 243, 244]. Н. Г. Кузнецов, рассматривая два
способа построения пространства в декоративных изображениях, отдаёт предпочтение плоскостному
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лучения изображения на плоскости (не
только одним из проекционных способов,
но и любым другим) – это сильно обедняет
возможности художника, которому с первых
тематических разделов учебной дисциплины может «внедряться» в сознание, например, и «математически» ориентированная
идея, что базовый объект в художественной Перспективе это – точка. В технической Перспективе5 – да, но не в художественной, в которой важнее пятно и линия6, объединяющиеся в смысловые и ритмически согласованные структуры. Художественный
образ не может быть полностью с достаточной степенью приближения воссоздан средствами исключительно математики (ими
может быть описан только n-мерный «отпечаток», или схема, или модель этого образа), хотя часть средств, используемых при
его воссоздании, и поддаются математическому расчёту. Расчёт в ряде случаев может
даже и помочь построению этого образа или
согласованию внутренней (конструктивной)
и внешней (отображаемой) его системности. Как и художественное воображение может лишь в чём-то помочь математику и
конструктору-инженеру.
Если рассуждать о построении пространства в художественной форме, то на
первый план выступают понятия «образа»

и «композиции». Композиция (как мыслимая системность) структурно организует художественный образ, воплощает систему
внимания художника к тем или иным объектам, к тем или иным качествам, к концептуальным частям художественной идеи.
Композиционные задачи могут быть не
только причиной интерпретаций проекционных пространственных схем, но и задавать системность пространственного строя
изображения в восприятии зрителя. В восприятии пространства окружающего мира
композиционные задачи играют иную роль,
в том числе роль организации внимания и
действия.
Смежные с этими вопросами, касающимися темы изображения пространства и пространственных отношений предметных
форм на плоскости рассматриваются, например, в книгах Б. В. Раушенбаха7, положительная черта которых в том, что в них доказывается математически анализируемаяя правомерность использования нескольких (избранных учёным) вариантов получения изображения, но – на что следует обратить внимание – учёный обсуждает в первую очередь
варианты изображений или их фрагментов,
получаемые проекционными способами,
хотя касается разнообразных феноменов
обратной перспективы и отдельных феноме-

[10, с. 1]. Существуют и расхождения в предпочтения терминов, например, С. А. Гавриляченко, предпочитают термину «декоративно-плоскостные» изображения термин «орнаментальные» (это близко тому, что у
К. В. Эдельштейна именуется как «орнаментальный строй» [37, с. 240]), что не означает при этом непременного использования геометрических обобщений, симметрий, повторов и паттернов. В системе «трёхслойного
пространства» план «третий – плоский, дальний, преимущественно орнаментальный» [7, с. 10].
5
Основанной на геометрии и на пиксельной основе построения изображения, а в векторной графике это
уже не точка, а граница.
6
Но точнее, если иметь в виду обязательным «подключение» к изобразительному процессу и воображения, важнее – образ, создаваемый пятном и линией. А его «пространственную ткань» формируют: и ощущения масс, и восприятия направлений, в которые вплетаются и «моторное отражение действительности
[31, с. 64], и внутренние импульсы, и векторы, а это всё «форматируется» конфигурациями внимания. Математическое понятие точки внутренне парадоксально. В изобразительном искусстве точка всегда есть и
пятно, имеющее малые, но вполне измеримые размеры, а часто – и форму. «Рассматривая точку в пределах
орнаментального пространства, мы невольно награждаем её известными материальными характеристиками…» [31, с. 64].
7
Б. В. Раушенбах опубликовал несколько книг, посвящённых вопросам пространственных построений в художественных изображений, которые учёный все с большой долей условностью именует «живописью». В них есть
прямые текстовые повторы, и, обобщая, можно сказать, что мысли, излагаемые в них схожи, и их отличает в
большей степени разная систематизация материала и добавление некоторых отдельных примеров. Поэтому в
общем позицию учёного можно характеризовать, рассматривая первую и последнюю его книги этой серии: «Пространственные построения в древнерусской живописи» [30], «Геометрия картины и зрительное восприятие»
[29], которая является дополненным переизданием книги 1994 г. (Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М.: Интерпракс, 1994). В этой серии также можно назвать книги: Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов. М.: Наука, 1980 и Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы / Отв. Ред. О. А. Швидковский, АН СССР,
ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР. М.: Наука, 1986. Количество систем изображения пространства на плоскости (видов перспективы), рассматриваемых Б. В. Раушенбахом, намного больше, чем список
из четырёх пунктов, приводимых обычно в качество обобщения его исследований.
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нов относительной константности восприятия. Темы психологии восприятия пространства в окружении человека и в изображении
рассматриваются сокращённо. При этом
символические изображения пространства,
в том числе и религиозные, обсуждаются
учёным в самых общих выражениях, и лишь
упоминается важность для искусства понятия художественного образа.
Обсуждаемые и просчитываемые математическими методами разные варианты
изображения формы и пространства на
плоскости, феномены зрительного восприятия и передача их в виде изображений на
плоскости не объединяются в результате в
окончательную теорию или систему, и понятие «перцептивной перспективы» оказывается всё же недостаточно точно сформированным8. Какие расчёты предпочесть в
каких случаях – этот вопрос остаётся отрытым, если иметь в виду общую теорию и
систему изображения пространства. На незавершённость теории указывает и Н. И.
Балашов [3]. При этом Б. В. Раушенбах рассуждает о «неистребимости» ошибок при
изображении пространственных форм и их
взаимных отношений на плоскости, но вопрос при этом не в этом, а в том, что учёный
имеет в виду под «ошибками» именно в художественных изображениях. Сравнение,
переводимое в численный расчёт, идёт с чертежами и фотографиями (но каждый объектив создаёт свою пространственность).
То, что для учёного может считаться
«ошибкой», для художника может оказаться напротив – результатом продуманного и,
что важно, удачного расчёта. Учёному достаточно указать на то, что художники при
удачных композиционных решениях скрывают переход от одной схемы пространственных построений к другой (например,
от перспективы с одной точкой схода к системе перспективы с другой точкой схода или
к параллельной перспективе и пр.). То, что
Б. В. Раушенбах именует «ошибками» художник может иметь виду как элемент сти-
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ля, как условность, как декоративное качество или элемент, как приём дистанцирования от концепции иллюзорности изображения или что-то другое.
Учёный очень большое внимание уделяет фактору константности восприятия
размера и формы, из одной единственной
экспериментальной численной трактовки
которого производит разные следствия и
вычисления. А между тем художественное
образование и систематическая художественная практика (как и некоторые другие
практики) во многих своих методиках нацелены среди многого другого и на формирование как аконстантного восприятия, так
и на развитие управление своим вниманием, что связано с сознательной (и, если надо,
целенаправленной) настройкой степени
константности восприятия художника и
подготовленного зрителя. Но константность
зрительного восприятия есть в то же время
частный случай знаковости как фактора
восприятия, а этот фактор используется в
изобразительном искусстве: в ряде случаев
спонтанно, в ряде случаев осознанно и в
контролируемой степени, что может быть
слагаемым системы того или иного художественного языка и стиля. Здесь следует
иметь в виду, что системное художественное образование позволяет тренировать
управление своими восприятиями в некоторых пределах (пределы зависят от природных способностей и глубины тренировок), расширять возможности мысленного
воображения (в том числе концептуального и абстрактного), систематизировать образы и свойства воображения, тренировать
моторные навыки, а также сознательное
взаимодействие вежду этими перечисленными факторами, что в сумме влияет на
качества отображаемых художником пространственных отношений.
Б. В. Раушенбах не рассматривает и влияние ритма на восприятие и изображение
пространства, о чём специально упоминает [30, с. 132]9, а между тем фактор ритма

8

«Перцептивное» пространство может трактоваться в разных вариантах и как образ суммы перцепций
(каких именно чувственных каналов или чувственных комплексов – это следует ещё уточнять в каждом конкретном
случае, поскольку внимание, являясь избирательным фактором, является каждый раз одной из инициирующих сил
возникновения особой системы-комплекса), и как выделенно-тактильные перцепции, и как сумма избранных перцепций минус зрительная перцепция. И разные «перцептивные пространства» формируют «разные геометрии», каждая из которых к тому же имеет варианты с разными коэффициентами проявления.
9
Следует обратить внимание на то, что «ритм» и «пространственные построения» рассматриваются
в разных главах специальных учебных пособий, в частности у К. Д. Даглдияна [8] и Г. И. Пансенкова [21].
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важен и порою является определяющим в
построении изобразительной композиции и
её пространства. Интересно то, что обосновывая математическими методами «равноправность» разных видов изображения пространства, учёный именует «объективным
пространством» то, которое можно обнаружить в чертежах, то есть которое создаётся
методом параллельного проецирования и
предназначено для зрительного моделирования тактильного образа10. В данном случае взаимосвязь «объективной» модели пространства и тактильного его образа выглядит неоднозначно и даже проблематично.
Можно в процессе уточнения было бы именовать «объективным» отображением трёхмерного пространства на плоскости любой
вид проекции, в том числе и центральной,
который рядом факторов и феноменов отличается от перспективы наблюдательной,
содержащей психологические факторы восприятия, включая фактор «нестандартизированной знаковости», что характерно для
любой языковой модели (отсутствие жёсткой стандартизации).
И важно отметить, что одна проекция,
тем более без второй (третьей и т. д.) или
без знаковых дополнений является недостаточной для достоверной реконструкции
пространственных форм, но достаточной
для создания образа. А недостаточность
данных для точной реконструкции про-

странственной формы может быть поводом
для «относительной объективности»11. Понятие «пространственных отношений» в
изобразительном искусстве, воплощаемое
на практике с незапамятных времён разными авторами в разной системности, в некоторой степени «иллюстрирует» «принцип
относительности», формулируемый в физике больших масштабов пространства, и вместе с тем намеренно или спонтанно воплощаемая «художественная недосказанность»
и феномены «мерцания оценок» формы в
некоторой степени иллюстрируют «принцип неопределённости», рассматривающийся в физике, применительно к микроскопическим размерам. При рассмотрении
с этой точки зрения выявление «объективности» и «субъективности» при изображении пространственных форм в искусстве
становится не столь однозначным, тем более с учётом выявляемых психологией
объективных закономерностей восприятия.
Важно, в частности, в контексте сказанного, и то, что Б. В. Раушенбах указывает
на примеры изображений, в которых сочетаются несколько пространственных схем
(несколько пространств), в том числе изображений художественных, но его цель –
вычленять из пространственного целого
комплекса художественного изображения
интересующего его фрагменты, то есть возникает ситуация изъятия фрагмента из сис-

10
Значимая для скульптора и любого специалиста, работающего с объёмом, «тактильность» по своему по
сути «перцептивна». Но тогда «объективность» формы и пространства есть особая сумма всех вариантов
математических их описаний, или то, что всегда может находиться за пределами любого всё время уточняемого знания? Ответ зависит от позиции в системе понятий: истина в принципе есть сумма умопостижения или
то, что выходит за пределы какого-либо воображения? Каков будет ответ, если опираться на цитируемого
учёным Дионасия Ареопагита? Этот вопрос мало кто задаёт, ссылаясь на книги Б. В. Раушенбаха, и его задаёт,
например, Н. И. Балашов [3]. В искусстве этот вопрос отчасти снимается позицией «знаковой каноничности» и
другими условности, которые ещё более усиливаются при декоративном подходе в создании изображения.
11

Та же коническая перспектива «объективна» как вариант математически получаемой проекции; при наличии дополнительной системы знаков или других условностей и с неё можно воспроизвести форму любого объекта
как с чертежа. Об «объективности» информации можно рассуждать, когда с изображения можно прочесть и
воссоздать изображённые формы, что можно сделать при наличии нескольких проекций и (или) нескольких других систем передачи пространственных форм (например, знаковых). И тут речь можно вести скорее о достаточной полноте информации, нежели о способе получения изображения или о виде пространственных построений, если всё изображение выдержано в единой «логической системе». «Субъективность» можно выявить и в
выборе систем преподнесения информации о форме в изображении, и в мере (степени) её полноты.
Понятия «объективного пространства» и «субъективного пространства» можно с той или иной точностью определить и выявлять, но важнее в рамках рассматриваемой темы выявление «технических» видов
перспективы и «художественных». Художественные виды перспективы демонстрируют в той или иной мере
сложные комплексы систем, иллюстрирующие проявления разных закономерностей (возможно и с преобладанием той или иной системы схематичности). Их рассмотрение может быть произведено на границах соприкосновения математики, психологии, семиотики, искусствознания, композиции и других дисциплин (подробнее
– в издании «Художественная линейная перспектива, особенности передачи пространства в декоративном
изображении и зрительное восприятие» [27]). Можно говорить и о «нелинейном» проявлении тех или иных
геометрических закономерностей, воплощаемых художником в композиционно организованном изображении с
элементами пространственных построений.
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темы. Учёный математическими методами
проиллюстрировал понимание закономерностей, относящихся к предмету изучения
перспективы, и изложенный им материал,
несомненно, представляет очень большой
интерес, но остаётся пока сумма вопросов,
требующих рассмотрения. Само внимание
учёного к проблеме очень важно.
В учебных пособиях И. Н. Стор («Декоративная живопись» [32])12 и в учебных пособиях Н. П. Бесчатнова (например, «Изображения растительных мотивов» [4] и «Чёрно-белая графика» [5])13 выводы Б. В. Раушенбаха и его классификация видов пространственных построений берутся как опора без рассмотрения других вариантов и без
рассмотрения возможностей доработки теоретических положений учёного. А между
тем, сам Б. В. Раушенбах, не комментировал разнообразные пространственные построения (учитывая специфические задачи
художников), касающиеся именно декоративных задач и качеств изображения. Применительно к пространственным построениям эти задачи многими авторами определяются как намеренное моделирование
сокращения видимой глубины в изображении и решение задач создания плоскостного изображения. Подробнее эти вопросы
обсуждаются в издании «Художественная
линейная перспектива, особенности передачи пространства в декоративном изображении и зрительное восприятие» [27].
Среди немногих исследователей вопроса пространственных построений в искусстве можно отметить Н. И. Балашова, который не обобщённо-одобрительно, как многие авторы (или напротив – с огульным несогласием) но и аналитически, и критически рассматривает рассуждения Б. В. Раушенбаха, находя в них и интересные поучительные мысли, и несогласованности. В
небольшой статье Г. К. Вагнера [6], рассматривающего книгу Б. В. Раушебаха «Про-
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странственные построения в древнерусской
живописи», можно найти только самую общую критику системы подходов учёного.
Н. И. Балашов, выстраивая систему рассуждений, создавая ряд поэтических смысловых отсылок и отступлении, подводит читателя к проблемам восприятия пространства в архитектурных формах, к сопоставлению восприятия этих пространств с задачами создания изображения на некоторой
приближенной к «идеальной» вогнутой и
скруглённой по периметру изобразительной
поверхности, выводит важные для изобразительного искусства понятия систем «циркумперспективы» (создающей условия облегчения для восприятия пространственных
отношений в изображении) и «дюсперспективы», последняя из которых применима в
разнообразии подходов для различных
изображений в декоративно-прикладном
искусстве, задача при создании которых
далека от задачи зрительной правдоподобности или тем более иллюзорности изображаемого [3], но направлена к созданию
системы художественных условностей.
П. А. Флоренский, детально описывая
свои восприятия пространства и пространственных форм (часто – в динамике) и примеры из истории искусств, главным образом подводит к идее обоснованности обратной перспективы и канонических, символических форм изображения в традиционной иконописи, доказывая важность символичности пространственных построений в
ней [34]. Э. Панофский [20], что следует
учесть, рассматривая исторический материал по развитию пространственных построений (этот материал можно использовать
при рассмотрении истории вопроса), доказывает, символичность и изображений, получаемых по принципам центральной проекции, которые лежат в основе прямой линейной перспективы.
Если углубиться в литературу по психо-

12
И. Н. Стор уделяет две главы темам перспективы [32, с. 52-57]: перечисляя системы пространственных
построений в той же классификации [32, с. 53] (которую использует и Н. П. Бесчастнов), отдавая дополнительную главу теме значения для художника «перцептивной перспективы» в системе понятий Б. В. Раушенбаха [32,
с. 56-57]. Отдельной главой рассматриваются «Плоскостные факторы композиции», в которой большое внимание отдано «ритму» [32, с. 109-113] и «Пространству как фактору композиции» [32, с.113]. Вопросы создания
орнаментально ритмической основы И. Н. Стор рассматривает отдельно в краткой главе [32, с. 115-116].
13

Н. П. Бесчастнов использует систематику Б. В. Раушенбаха в классификации методов (принципов)
изображения пространства на плоскости: «Чертёжные методы (изображение объективного пространства,
свойственное, например, искусству Древнего Египта; метод локальных аксонометрий и их трансформаций
(ему соответствует античное и средневековое искусство); центральная линейная перспектива эпохи Возрождения; центральная криволинейная перспектива, появившаяся на рубеже XIX и XX вв.» [4, с. 83].
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логии зрительного восприятия, то в ней
можно обнаружить массу интересных фактов, однако помимо не столь однозначно
решаемых вопросов, связанных в том числе и с лингвистическими проблемами описания феноменов восприятия формы и пространства14, существует и проблема контролируемого, а также и осознанного внимания, которое влияет на восприятие окружающего пространства, а также пространственных и плоскостных изображённых
форм не только у художников, но и представителей других родов занятий15.
В. А. Лебёдко посветил свои исследования вопросам пространственного восприятия в художественной практике, опубликовав ряд статей16, монографию [12]17 и защитил две диссертации по теме – кандидатскую18 и докторскую [13]. Его основным ориентиром можно назвать в большей степени
тему применения различных модальностей
восприятия пространства при формирова-

нии пространственных представлений (у
студентов), использование примеров и различного исторического опыта построения
пространства на плоскости из разных эпох
и стилей из истории искусства, и на основе
этого формирования у студентов понимания
возможностей получения условно-пространственных и условно-плоскостных художественных форм в образовательном
процессе профессиональной подготовки
художников-педагогов, а также развитие на
основе этого творческих подходов в рисунке, живописи и композиции. Это очень важно и для подготовки специалистов в сфере
дизайна, дизайна среды, а также среды виртуальной и дополненной (виртуальной) реальности в их культурно (и психологически «экологично») значимых трактовках.
Среди учебных пособий, в которых рассматривается тема нескольких (избранных)
видов изображения пространства на плоскости можно отметить: 1) Г. И. Пансенков

14
Например, что такое «видеть» форму или размер и прочие характеристики – это «вИдение» может
быть трактовано столь разнообразно, что какие-либо однозначные выводы, в том числе и насчёт константности восприятия размера и формы, делать можно только в очень частных (локальных) случаях и в при локальных же случаях трактовки этого феномена, который «дробится» на целый ряд разных феноменов, причём
с разной степенью проявленности.
15
По сути, психология восприятия для художников (как касательно окружающего пространства, так
изображённого) должна иметь несколько иные основы и трактовки, нежели психология зрительного восприятия в общей форме, имеющая в виду некого абстрактного «среднестатистического» человека, имеющего «в
меру» рассеянное внимание.
16
1) Лебедко В. К. К истории вопроса о развитии пространственных представлений средствами изобразительного искусства. М., 1985. 0,7 п. л. // Указатель неопубликованных ведомственных материалов. Серия: «Содержание, формы и методы обучения в высшей и средней специальной школе. Вып. 5, П. 48. М.: НИИВШ, 1985.
2) Лебедко В. К. Значение пространственных представлений в развитии творческой личности учителя
изобразительного искусства // 40 научная сессия преподавателей. Витебск, 1988. С. 6.
3) Лебедко В. К. К вопросу формирования пространственных представлений в процессе рисования с натуры,
по памяти, по представлению и по воображению (в соавт.) // Вопросы совершенствования профессиональной
подготовки студентов художественно-графических факультетов. Карачаевск, НКЦ «ИСТОКИ», 1992. С. 2-33.
4) Лебедко В. К. К вопросу о научно-философском понимании пространственных представлений (на примере изобразительной деятельности) // Вопросы совершенствования профессиональной подготовки студентов
художественно-графических факультетов. Карачаевск, НКЦ «ИСТОКИ», 1992. С. 56-64
5) Лебедко В. К. О формировании пространственных представлений в процессе художественной деятельности. Тез. докл. М.: МГПУ им. В. И. Ленина, 1994. С. 124-126.
6) Лебедко В. К. К вопросу анализа художественного пространства. Сб. статей. Вып. 1. М., 1995.
7) Лебедко В. К. Об особом понимании пространственного языка изобразительного искусства древних
египтян. Сб. статей. Вып. 2. М., 1996.
8) Лебедко В. К. О некоторых особенностях пространственного языка в изобразительной деятельности /
/ Научные труды. М., 1998.
17
В содержании монографии точно формулируются темы глав (их содержание также может быть использовано как материал по истории вопроса):1) Постановка вопроса. Современные методические аспекты
представлений о пространстве в искусстве; 2) Роль представлений о времени и пространстве в мировоззрении и искусстве древних египтян; 3)Человек и космос в антропологической культуре Древней Греции. Научное
и художественное постижение пространства; 4) Особенности восприятия пространства в древнеримской
искусстве; 4) Проблема пространства и новое отношение к миру в средневековом византийском искусстве.
18

Лебедко В. К. Формирование пространственных представлений на занятиях рисунком в начальной стадии обучения: Диссертация канд. пед. наук: Специальность 13.00.02 – методика преподавания изобразительного искусства / В. К. Лебедко. М.: б. и., 1985. 231 с. Библиогр.: На рус. яз.
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«Живопись. Форма, цвет, изображение»
[21]19; 2) Г. М. Логвиненко «Декоративная
композиция» [14]20; 3) К. Т. Даглдиян «Декоративная композиция» [8]21. В этих изданиях приводится свои списки видов пространственных построений, пригодных для
использования в декоративных изображениях и заслуживающие внимания тематические акценты. Но следует отметить вместе с
тем краткость глав, соотносимых с темой
Перспективы, фрагментарность преподнесения темы и отсутствие внимания к некоторым ключевым закономерностям возникновения пространственных отношений на
плоскости в художественном образе. Можно сказать, что у каждого из составителей
методик обучения и исследователей геометрии художественного пространства можно
обнаружить интересные и поучительные
сведения.
Некоторые исторические экскурсы в
историю формирования теории и практики
изображения пространства, в сопредельные
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области, в которых взаимосвязаны пространственные отношения, изображения
двухмерные и плоскостно-изобразительные
(например, театр, диорама, рельеф и пр.)
помимо изложения материала, касающегося перспективы можно найти в обзорных
статьях (А. В. Бакушинский [2], Б. А. Успенский, Л. В. Молчанов [17] и др.), в разных учебниках по Перспективе (как учебной
дисциплины в её архитектурной трактовке)
в дополнительных разделах и главах22.
На системность преобразования феноменов динамики зрительного восприятия
направлены идеи и советы В. Ф. Фаворского23, развившего идеи А. Гильдебранда24 и
соотносившего пространственные построения на плоскости с «конструкцией» и «композицией» в особой трактовке этих понятий. Из последователей В. Ф. Фаворского,
которые рассматривали варианты восприятия и изображения пространственных отношений, можно отметить К. В. Эдельштейна [37]25 и С. А. Павловского26. С. А. Пав-

19

В учебном пособии Г. И. Пансенкова делается большое обобщение: «Объективно существует две основные формы перевода пространства в изображение: перспективное построение, свойственное станковой картине и обратная перспектива» [21, с. 58] и, ссылаясь на В. Ф. Фаворского, указывается на три способа перевода пространства на плоскость: «египетский, греческий и византийский», для которого характерно «сферическое построение пространства» [21, с. 59].
20

В учебном пособии Г. М. Логвиненко в главе «Построение пространства» [14, с. 28-31] среди «сложившихся систем перспективы» рассматриваются: 1) «линейная», 2) обратная, 3) двухмерная и отдельно комментируется «сферическое восприятие пространства» и «изображение объёмных форм в декоративной живописи» [14, с. 32-34].
21
В учебном пособии К. Т. Даглдияна в главе «Использование пространства картинной плоскости в декоративный композициях» [8, с. 187-] говорится, что в декоративных композициях «пространство картинной плоскости у таких композиций практически двухмерное (плоскостное)» «Однако довольно часто в плоскостных
композициях возникает условная и неглубокая пространственная трёхмерность» [8, с. 187], называет «двухмерную перспективу», рассматривает примеры «сжатости» переднего и заднего плана.
22

Например, в таких книгах как: 1) Макарова М. Н. Перспектива. [15], 2) [16], 3) Ратничин В. М. Перспек-

тива [28], 4) Хория Теодору Перспектива [35].
23

Формулировки идей В. Ф. Фаворского о системности художественного восприятия и об особенностях

художественного изображения формы и пространства рассредоточены в его теоретическом наследии [33].
24
В. Ф. Фаворский участвовал в переводе на русский язык и издании книги А. Гильдебранда «Проблемы
формы в изобразительном искусстве» (Издательство «Мусагет», 1914) и ссылается на его идеи в своих трудах [33, с. 57].
25

К. В. Эдельштейн ссылается на «пять перспективных систем» [37, с. 240], рассмотренных в книгеисследовании Л. Ф. Жегина [9]. При этом К. В. Эдельштейн много рассуждает о разных композиционных
приёмах и деталях пространственных построений, позволяющих выстраивать плоскостность художественного изображения, не разрушающих плоскость «основы». Имея в виду прежде всего монументальную живопись, К. В. Эдельштейн рассуждает об «элементах рельефа» [37, с. 244] в пространственно-композиционном
построении. Интересно, что наряду с пространством в живописи и пространством в архитектуре К. В. Эдельштейн размышляет о «пространстве книги» (подобном архитектуре) и о «пространстве музыки» [37, с. 234].
26
1) Павловский С. Искусство, преобразующее жизнь [18], 2) издание с текстами его лекций и статей ,
относящихся к теории изобразительной формы [19]. Существуют также неоткорректированные интернетпубликации теоретического наследия художника, которые следует иметь в виду, но с учётом многочисленных
ошибок, неточностей и даже недоразумений компьютерного перевода рукописи в цифровой текстовый набор
их следует учитывать в последнюю очередь, например, это публикации: 3) на сайте «Знаток» (http://
ru.znatock.com/docs/index-39520.html; http://ru.znatock.com/docs/index-39520.html?page=2; http://ru.znatock.com/
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ловский с точки зрения художника занимался среди других тем и систематизацией понимания восприятий и вариантов изображения пространственных отношений27, а также популяризацией этих знаний и педагогической деятельностью.
Наряду с учебниками и учебными пособиями М. Н. Макаровой, в которых рассматриваются разные «перспективы» и способы изображения пространства28 можно отметить, например, и статью Г. А. Ланщиковой [11], в которой даётся большой их список [11, с. 206-209]. В статье приводится и
таблица соотнесения разных видов изобразительной перспективы, изобразительных
пространств (некоторых их общих качеств)
и областей их применения [11, с. 208]. Правда, следует отметить, что данный список,
сведённый к таблице в соотношении с формализованными качествами, приводится без
систематизации и классификации по практическим качествам упоминаемых систем.
А потому: например, «военная перспекти-

ва» и «перспектива с птичьего полёта», получаемые похожим образом, оказываются
с разными качествами и областями применения; «усиленно сходящаяся», являющаяся, по сути, частным случаем «прямой центральной одноточечной», выделена отдельно; «театральная перспектива» напротив, не
дифференцирована. В списке чередуется
разные «перспективы» как результат разных
системных построений на плоскости, вариантов подходов в них, «перспективы», определяемые разными формами изобразительной поверхности и т. д. При этом в статье сопоставляются разные определения
«перспективы», что важно при принципиальном определении рассматриваемой области, и даются ссылки на определение самого предмета (линейной) Перспективы в
орнаментах, «редуцированную», «ступенчатую» и другие, напрямую соотносящиеся с
задачами выстраивания декоративного
плоскостного изображения [11, с. 206-208];
и, что важно, понятие «линейной перспек-

docs/index-39520.html?page=3;http://ru.znatock.com/docs/index-39520.html?page=4; http://ru.znatock.com/docs/
index-39520.html?page=5; http://ru.znatock.com/docs/index-39520.html?page=6; http://ru.znatock.com/docs/index39520.html?page=7.) с обозначенной датой публикации 2012 г. и 4) на сайте Московского союза художников:
секция художников монументально-декоративного искусства, monumental-art.ru›articles/pavlovsky.rtf (дата обращения на сайт 14.04.2015).
Следует отметить, что «точечные» редактура и корректура текстовой части электронного макета издания (2016 года [19]) с сохранением постранично расположения текста продолжается по настоящее время.
Знакомясь с теоретическим наследием С. А. Павловского, в данном контексте с его пониманием взаимосвязи принципов построения декоративного изображения и проблем пространственных построений на плоскости, следует учитывать, что он не просто развивает идеи, воспринятые им от В. Ф. Фаворского, но обобщает их, имея в виду материал других исследователей: П. А. Флоренского, В. Кандинского, Б. А. Успенского, Л. Ф.
Жегина, Л. Ф. Молчанова, Б. В. Раушебаха, Р. Арнхейма.
27
С. А. Павловский создаёт свой вариант классификации «системы пространственных построений изображений на плоскости» [19, с. 136-149] в отдельной лекции: «прямая или линейная перспектива», «обратная перспектива», «параллельная перспектива», «сжатая трёхплановая перспектива», а также уделяет внимание этапам овладения глубиной в изобразительном искусстве, выявленных Л. Ф. Жегиным: «I. Условно «плоское» пространство византийского, древнерусского и восточного искусства – это сфера «малой глубины» пространства
(сюда же относится так называемый «примитив» и детский рисунок ). II. Относительно глубокое пространство Возрождения, XVII и XVIII веков. III. Неограниченно глубокое пространство XIX века» [19, с. 137], непосредственно в книге Л. Ф. Жегина [9, с. 36]. В книге Л. Ф. Жегина, материал которой в основном посвящён рассмотрению различных пространственных построений в иконописных изображениях с той или иной формой обратной
перспективы, упоминаются помимо этого: динамическая точка зрения, множественность точек зрения, явление
прямой (иначе: нормальной, иконической) перспективы, обратная перспектива, скрытая обратная перспектива,
явная обратная перспектива, параллельная (китайская) перспектива [9, с. 39].
28
Например, в учебнике 2009 года издания можно найти комментарии к: линейной перспективе, панорамной перспективе, к стереоперспективе, к механической перспективе, к измерительной перспективе, к аналитической перспективе, к рельефной перспективе, к наблюдательной перспективе, к театральной перспективе,
к плафонной перспективе (а также к воздушной, цветовой и тональной перспективе), а кроме того – рассмотрен ряд зрительных иллюзий, связанных с восприятием пространственных ситуаций и с прочтением изображённых пространственных композиций [16, с. 374-414]. В главах, посвящённых истории становления методов
изображения пространства на плоскости упоминаются: разномасштабность изображений в связи с иерархической лестницей, ярусы, аксонометрические проекции и элементы чертежа, разрезы, ортогональное проецирование, сценография Витрувия [16, с. 415-426], вольная перспектива И. Г. Ламберта [16, с. 444]. Среди современных авторов по теме перспективы М. Н. Макарова особенно отмечает Б. В. Раушенбаха, приводя ту же
краткую классификацию (4 пункта) [16, с. 467-469], которая приводится и И. Н. Стор, и Н. П. Бесчастновым.
Но следует отметить, что в учебнике М. Н. Макаровой практические задания рассматриваются только в
разделе, посвящённом классической прямой линейной перспективе (конической проекции).
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тивы» в статье не соотносится исключительно с прямой перспективой (центральной
проекцией). «Линейная перспектива» становится предметом рассмотрения, объединяющим понятием, за пределы которого
выходят «воздушная перспектива», «тональная перспектива», «цветовая перспектива».
В названной таблице собрано большое количество видов перспективы, способов построения и пространственных ситуаций,
связанных с построениями изображений на
плоскости, однако, собраны не все упоминающиеся в литературе виды перспективы
и способы построения пространства в художественных изображениях.
Г. А. Ланщикова [11, с. 206] называет не
только прямую и обратную перспективу (понятия, встречающиеся в самой разной литературе)29, но и упоминаемые в книге
В. Я. Берсеневой и Н. В. Романовой и используемые в изобразительном искусстве 1)
особенности точек зрения: А) множественная, Б) относительная, В) рассеянная (тут
можно вспомнить и противопоставление
восприятия с «акцентом внимания» и «далевого зрения», рассматриваемые С. А. Павловским [19, с. 79-80, 111]), Г) абстрактная
(непосредственно в цитируемом источнике
[31, с. 91-93]), но помимо этого – 2) редукцию пространства к плоскости30, и 3) моделирование пространства «на себя» (решение фактурных поверхностей), и 4) «целостные материальные образования» (в том
числе текстильные и архитектурные орнаменты) [31, с. 93]. Эти акценты важны хотя
бы потому, что связаны в процессе рассмотрения разных вопросов с принципами построения декоративных и художественно
орнаментированных поверхностей.
В названном издании рассматриваются
некоторые частные вопросы пространственных преобразований в этих случаях,
например, преобразование неограниченно-
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го воображаемого пространства созерцаемой и подготовленной для изображения
плоскости (белого листа, например) ритмом
из повторяемых элементов [31, с. 97], создающих структуру ограничения этого пространства, рассказывается о намеренном
уплощении трёхмерного воображаемого
пространства в декоративной композиции
[31, с. 99]. «Воспроизводство форм в орнаменте основано на знании законов их пластического построения, а творческая переработка – на произвольном варьировании
законов формообразования, на сознательном выборе средств пластического преобразования…» [31, с. 99].
Но не менее важными преобразованиями в декоративном и орнаментальном изображениях, которые связаны с конструкцией изображаемого пространства, являются
абстрагирование и символизация изобразительных элементов и их групп (этапы абстрагирования и символизации рассматриваются, например, в книге «Вопросы орнаментации ткани» [31, с. 82]), преобразование их в систему знаков [23, с. 137-140], что
в совокупности с ритмическими рядами
образует то, что можно именовать «геометрическим синтаксисом» изображения [31,
с. 83-84; 36, с. 172], что по-особому преобразовывает пространственный качества в
изображении. Изобразительные языки – это
тоже языки, требующие освоения с изучением и освоением основ, а затем и особых
синтаксиса, и семиотики, причём разных в
разных языковых (знаковых) системах.
Структура изобразительных (иконических)
знаков может быть и внутри них уподоблена текстам [36, с. 217], то есть помимо знака предмета (объекта) следует учитывать
знаки их деталей и знаки качеств. Всё это
больше проявляется в декоративных изображениях, в которых пространственные характеристики отображаются иначе, нежели

29

Список Г. А. Ланщиковой видов перспективы таков: перцептивная, линейная, прямая центральная одноточечная, прямая центральная многоточечная, криволинейная центральная, обратная, параллельная (изометрическая), военная (косоугольная горизонтальная изометрическая проекция), лягушачья (косоугольная горизонтальная изометрическая проекция), ступенчатая (сложная вертикальная), плафонная, купольная, рельефная,
театральная, панорамная, диорамная, архитектурная, перспектива «с птичьего полёта», механическая, измерительная, аналитическая, стереоскопическая (стереоперспектива), визуальная, наблюдательная (натурная), психологическая (субъективная), динамическая, сферическая, усиленно-сходящаяся, ложная (ум. Эшера,
например) [11]. Интересно, что как «нечто ложное» К. В. Эдельштейн именует иную ситуацию: «иллюзорное
живописное пространство в архитектуре» [37, с. 238].
30
Что можно понимать и как сокращение глубины художественного пространства к условно изображаемому рельефу, и как подчёркивание плоскостных качеств в различных декоративных изображениях и в изображения, построенные по «орнаментальным» принципам.
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в изображениях, более близким прообразом
которых может выступать пространство,
воспринимаемое зрительно.
В контексте этого (как и многого другого) следует всегда уточнять, что может считаться «ошибкой», поскольку ошибка – это
«выпадение» того или иного фрагмента из
общей языковой системы, использование
«случайного» элемента или элемента из
иной языковой системы31, или недостаточно согласованное, «коллажное» совмещение
фрагментов. И тут следует разбирать, в каких случаях и в какой мере преобладает знаковость (причём ещё и важно – знаковость
какой именно системы), а в каких – симультанность в образе целой формы, подразумевающая динамическую точку зрения с
фиксированными остановками при перемещении зрителя по некоторой траектории,
или «набор» обособленных точек зрения
[23, с. 138, 141, 145]. Фрагменты непрерывного движения предполагаемого зрителя
создают иные пространственные качества
в изображении, отчасти моделируя в нём
динамику, в том числе и кинематографического характера. Хотя и линейное построение композиции с текстово-фризовым пространством [27, с. 119, 121, 123, 124, 166,
167, 178, 247, 271] можно соотнести, и с
некоторой долей условности, с принципами построения «линии текста»32, но внутри
двухмерного изображения эти пространственно значимые линии могут располагаться не только построчно (как в тесте или
в композиции с явно вычленяемыми регистрами), но и в разном порядке [27, с. 248]
(пересекаться), и к тому же быть и в порядке ритмически согласованном [23, с. 139140, 147], создавая тем самым «скрытые
ритмы» в изображении.
Логические и математические преобразования пространственных форм и их взаимоотношений, используемые при постро-

ении орнаментальных изображений [31,
с. 108-110], приводят к пониманию апперцептивного пространства, которое, применительно к литературной художественной
форме может вычленяться как переходная
фаза между концептуальным и перцептуальным33 пространствами [36, с. 170], что так
или иначе взаимосвязано, хотя и неоднозначно, и с логикой построения изобразительных форм. С. А. Павловский замечает:
«Функциональное и смысловое восприятие
бывают в корне отличны от зрительного»
[20, с. 106], а это почти что в первую очередь отражается на комплексе пространственных характеристик. Следует отметить,
что если в ритмических построениях можно рассуждать о музыкальных аналогиях, то
с пространственными ассоциациями между сферой музыки и изобразительного искусства всё сложнее, хотя такие аналогии и
могут быть рассмотрены.
Логические построения и преобразования (умозрительные построения), возникающие в ходе преобразования видимых образов в декоративных и орнаментальных
изображениях, подобны и принципам, использующимся в структурализме при построении художественных форм. Причём следует иметь в виду, что ритмические построения и системы из знаков не обязательно
жёстко взаимообусловлены, но могут быть
и относительно независимыми друг от друга [36, с. 205], то есть создавать разные образные «суб-ряды» и пространственные
системы, в то или иной мере друг с другом
согласуемые в более общей системе композиции. Иными словами, качества знаковости, а также схемы и схематизации пространства, связанные со знаковыми и символическими качествами изобразительных формам – это также те темы, которые важны
при рассмотрении систем конструкций пространственных форм и видов перспективы

31

При близости структуры языков (пример – языки русский и белорусский с разными правилами использования при написании «а» и «о») одна «ошибка» в коротком текстовом отрывке, в короткой фразе ни на что
конкретно не указывает, а «система ошибок» в достаточно большом отрывке может явно указывать на
переход от одной «языковой системы» (знаковой системы) к другой.
32

О пространствах в художественной литературе написано немало, но использовать этот материал
напрямую проблематично из-за того, что эти пространства имеют особые структурности и требуют особых систем «конвертирования» в визуальные формы, что есть особая и большая тема.
33

Различие и похожесть перцептуального и перцептивного пространств следует рассматривать отдельно хотя бы по причине вычленения их из разных систем модальностей. Пространство в литературе, о котором существует достаточно литературы, обладает рядом особенностей по сравнению с пространством в
изображении, даже если это пространства одной стилистической среды.
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в художественных изображениях – и в первую очередь в изображениях декоративных,
насыщенных особыми условностями.
Что касается условностей и структуры
художественного образа, применительно к
пространственным построениям в изображениях, познавательны замечания Р. Арнхейма, выстраивающего систему своих рассуждений на основе положений гештальта
(гештальт-психологии)34. Тут важно отметить, что понятие «гештальта» близко по
смыслу понятию «целостного образа» или
«целостного художественного образа», в
формировании которого помимо осознанного или даже волевого обобщения форм и
качеств присутствуют процессы «автоматизма опознавания» на основе того, что
можно именовать «автоматизмами обобщения», «автоматизмами знакового обобщения» и «автоматизмами схематизации».
Комментируя ряд психологических эффектов восприятия Р. Арнхейм склоняется к
тому, чтобы повышать значимость более
простых подходов в построении художественных изображений, и относится с сомнением и даже с некоторой долей негативизма к изобразительным формам с зрительно обусловленной или усложнённой
пространственности, что конечно, в некоторой степени ограничивает возможности
конструктивности его анализа.
Если предполагать последовательное
изложение всех выше перечисленных тем,
то следует иметь в виду, что информация
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об этом рассеяна по разным источникам, и
в учебных дисциплинах (отношение к педагогической практике подчёркивает, например, корпус научных статей В. К. Лебёдко), тематически связанных с организацией пространственной структуры в художественных изображениях, рассматривается
лишь в отдельных авторских методиках, не
получивших широкого распространения. И
это есть повод для дальнейшей работы в
обсуждаемом направлении для систематизации материала, для составления системы
практических заданий и для расширения
педагогического опыта. Основные правила
прямой классической линейной перспективы, изложенные автором в учебных пособиях [24] (исправленные и перекомпонованный вариант [25]), дополнены материалом
в пособии [27] и в статье [23]35, посвящённых другим способам изображения пространства на плоскости36 и развивающих
темы планировавшейся 2 части учебного
пособия.
Крайне познавательный момент – история формирования дисциплины Перспектива – до сего времени не только слишком
скупо представлен в системе преподавания
в курсах для художественных специальностей, но не может, по сути, сводиться к одной линии – к демонстрации линии нарастающего акцентирования внимания художников в разные исторические периоды и в
разных культурных ареалах к использованию именно метода центральных проекций

34

Обычно художники интересуются первой переведённой на русский язык его книгой («Искусство и визуальное восприятие» [1]), которая и в самом деле наиболее содержательна. Но существует ещё как минимум
два переводных издания, заслуживающих внимания: 1) Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. М.:
Прометей, 1994. 352 с., 2) Арнхейм Рудольф. В параболах солнечного света. Заметки об искусстве и прочем /
пер. и предисл. В. П. Шестакова. СПб.: Алетейя, 2012. 104 с.
35

В названной книге и в статье помимо упомянутых (классическая прямая линейная перспектива, аксонометрические изображения пространства, косоугольные проекции, обратная перспектива, иерархическая перспектива, условная трёхслойность композиционного пространства в изображении и трёхплановые композиционные построения, сферические формы построения пространства и др.) рассматриваются: базовое композиционно значимое пространство в изображении, парадоксальная перспектива (ложная перспектива по Г. А.
Ланщиковой или геометрически противоречивые изображения по Б. В. Раушенбаху), текстово-фризовое пространство композиции, бесфоновые изображения, радиальные системы пространственных построений, гибридно-композитные пространства (состоящие из нескольких фрагментов с разными системами изображения
пространства). Также рассматриваются качества, влияющие на пространственный строй изображений, в
первую очередь декоративных, это: знаковость, схематичность, плоскостность, ритмические построения,
активная фактура [23, с. 137].
Тут необходимо сделать пояснение о взаимосвязи понятий «перспективы» и «пространства»: понятие «перспектива» в большей степени относится к композиционно значимой схеме изображения на плоскости, понятие
«пространства» в большей степени относится к сфере воображения, восприятия, понимания, в том числе «восприятия изображения». То есть эти понятия при особых акцентах тесно взаимосвязаны – изображённое на плоскости «пространство» становится «перспективой» и при изображении, и при его системном восприятии.
36

Рассмотренные темы вошли в систему авторской программы учебной дисциплины «Перспектива».
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и в виде становления системы классической прямой линейной перспективы, хотя
этот раздел несомненно должен остаться
очень важным и основополагающим. И
тому простой пример: художник может себе
ставить задачу документальнее или реалистичнее передать им самим видимое, естественно в той или иной мере воплощая систему своего внимания в систему художественных акцентов, но может ставить на
первый план и задачу декорирования поверхности с попутной задачей создания изображения, а может пытаться воплощать самые разные идеи и образы, возникающие в
воображении или работать по описанию –
и это побуждает выстраивать особые пространственные схемы в изображении. Находясь в системе той или иной культурной
среды, художник плюс ко всему неизбежно
подпадает и под влияние этой среды, выбирая или подчёркивая те или иные приёмы и
закономерности в пространственных качествах изображения.
Рассматривая закономерности построения художественного изображения пространственных форм на плоскости, приходится встречаться с фиксацией разных процессов и закономерностей, например, с элементами симультанизма и симультанных
форм, с различными по пространственной
структуре анаморфными ситуациями и анаморфизмом [23, с. 145], со знаково-текстовыми построениями изобразительного пространства [23, с. 137-140] (в наиболее выраженных вариантах обнаруживающееся в
ленточном орнаменте и во фризе), с парадоксальными пространственными переплетениями [23, с. 143] с символическим, отвлечённо интеллектуальным или с декоративным подтекстом, с фрактально-модульными построениями, выстраивающими или
преобразующими пространственные качества художественного изображения.
Технологические приёмы при знании
геометрических (математических) и иных
закономерностей позволяют создавать симуляции (симулякры) пространственных
форм и пространства, но непосредственное
переживание пространства, которое «отражается» (запечатлевается) в художественном изображении, они заменить полностью
не могут. Как и «правильная» схема в воображении (или набор схем) не может заменить результатов обострённого и трениро-

ванного внимания. А потому теорией в области художественной перспективы обойтись почти невозможно, она должна быть
взаимосвязана с практикой, в том числе с
практикой учебных заданий в системах
смежных дисциплин.
Художественно переосмысленное познание пространства в исторической ретроспективе, или познание сиюминутного
окружающего пространства, или, напротив
– игра в перманентное новаторство – задают разные системы акцентирования в построении художественного пространства.
И в таком ракурсе рассмотрения вопроса
становится более актуальным уже не «перспектива как таковая», а «технологии выстраивания пространств» и системности
способов получения изображений, системы их значимостей для того или иного
субъекта или социальной группы в той или
иной среде, что может быть также предметом рассмотрения, как могут быть предметом рассмотрения и закономерности и
способы преобразования сложных образов
в более лаконичные знаки, использующиеся в разных системах коммуникации, что
к тому же имеет и значимость декоративного порядка. И тут следует вспомнить, что
одной из «мега-систем» коммуникации и
является изобразительное искусство. В нём
элементы правдоподобия непосредственным зрительным впечатлениям, в том числе правдоподобия построения пространственных форм, задают основу для выстраивания в той или иной степени понятных образов, воспринимаемых зрительно.
А геометрия изображения, создаваемого по
принципу в первую очередь зрительного
правдоподобия, в самом простом варианте базируется на закономерностях центральной проекции (упрощённый и абстрагированный вариант оптической системы
глаза) с дополнительными условностями,
образующими систему прямой центральной линейной перспективы в её классическом варианте.
При рассмотрении разных изданий по
теме можно заметить приверженность одних авторов к рассмотрению в большей степени статической точки зрения, а других –
к учёту динамики зрителя; в одних случаях
предполагается непрерывный процесс восприятия, другие разделяют его на обособленные (относительно статические) фазы,
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в том числе с восприятием знаковых форм;
есть предпочтения в большей степени к зрительному восприятию, или к суммам (комплексам) разных восприятий, или к умозрительным абстрагированным построениям, включая геометрические методы и построения по правилам-алгоритмам – многое зависит от особенностей внимания и
художника-автора, и зрителя, и специалиста, анализирующего работы художника, от
особенностей технологического процесса
создания изображения, от условий воспри-
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ятия, от профессиональных установок и
прочего. И в соответствии с задачами (творческими или техническими) художник должен использовать ту или иную систему пространственных построений. Ознакомление
с наиболее распространёнными из них желательно начинать ещё во время учёбы в
рамках специального курса, для чего пока
наилучшим вариантом является учебный
курс Перспективы, для формирования которого потрудилось много исследователей,
но ещё немало предстоит сделать.
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V. F. MARGELOV RYAZAN AIRBORNE COMMANDING HIGHER SCHOOL
UDC 159.9: 37.015.3
Pedagogical Psychology
AGENCY AS PSYCHODYDACTIC CONDITION OF INSTRUCTOR PROFESSIONAL
COMPETENCE FORMATION1
Candidate of Psychological Sciences M. V. Selezneva
Abstract. The article deals with the results of a pilot project on studying the agency formation
of the instructor of linguistic disciplines at a military institution of higher education according to
ecopsychological approach (V.I. Panov). It is considered what kind of subject qualities an instructor
should have for performing the necessary didactic actions to ensure the feedback and intensification
of the educational process. According to Z. M. Tsvetkova these didactic actions are the basis of
the professional competence of the teacher of foreign languages. For the first time we use the
method of assessing the stages of instructor agency formation for experimental purposes. The
systemicity and integrity of agency as a psychological category, as well as the inequality of the
stadial formation of instructor agency are shown. Experimentally, the characteristic feature of the
current stage of development in the subject's psychology is the shift from his active principle to
the creative, self-generating potential of agency. The discriminant analysis is used as a statistical
method. It allows of conducting a more in-depth study of the differences between the stages in the
formation of instructor agency and the influence of activity characteristics on instructor agency
(in terms of competence approach). As a result, four groups of instructors differing in their subjective
qualities and professional competence formation stages have been identified.
Keywords: instructor agency, ecopsychological approach, instructor professional competence,
technique of assessment of agency stages AAS-I, discriminant analysis.
РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВА
УДК 159.9: 37.015.3
Педагогическая психология
СУБЪЕКТНОСТЬ КАК ПСИХОДИДАКТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ1
Кандидат психологических наук М. В. Селезнева
Реферат. В статье представлены результаты пилотного эксперимента по изучению становления субъектности преподавателя лингвистических дисциплин в военном вузе в русле
экопсихологического подхода (В. И. Панов). Рассматривается, какими субъектными качествами
должен обладать преподаватель для выполнения им необходимых дидактических действий
по обеспечению обратной связи и интенсификации образовательного процесса. Данные дидактические действия согласно З. М. Цветковой лежат в основе профессиональной компетенции преподавателя иностранных языков. Впервые для экспериментальных целей использовалась методика оценки стадий субъектности преподавателя ОСС-П. Показана системность
и целостность субъектности как психологической категории, неравномерность стадиального
становления субъектности преподавателя. Экспериментально подтверждается характерная
черта современного этапа развития в психологии субъекта – смещения акцента от его активного начала к творческому, самопорождающему потенциалу субъектности. В качестве стати1

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ, проект «Психодидактический подход
к развитию субъектных качеств обучающихся и педагогов на основе экопсихологической модели
становления субъектности» (грант № 17-06-00871).
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стического метода использовался дискриминантный анализ. Он позволил провести более
глубокое исследование различий между стадиями становления субъектности преподавателя
и влияния на нее деятельностных характеристик (в терминах компетентностного подхода). В
результате выявлены четыре группы преподавателей, отличающихся по своим субъектным
качествам и стадиями становления профессиональной компетенции.
Ключевые слова: субъектность преподавателя, экопсихологический подход, профессиональная компетенция преподавателя, методика оценки стадий субъектности ОСС-П,
дискриминантный анализ
Введение. Компетентностный подход на
современном этапе является ведущим подходом в системе высшего образования. Компетенция определяется в современной науке как способность осуществлять деятельность, в том числе и профессиональную деятельность, качественно, на высоком профессиональном уровне и в условиях неопределенности, неполной совокупности данных, ограниченности временными рамками. Как видно из определения компетенции
профессиональной деятельности, на первый план выходит ее качественная сторона, то есть высокое качество деятельности.
В психологии достижений и акмеологии
согласно методологическому принципу
субъектности именно субъектность выступает коррелятом результативности и успешности деятельности для многих профессий.
Современные философы, педагоги и
психологи (Л. В. Евсеева, Г. И. Аксенова,
Н. В. Богданович, М. В. Исаков, Л. М. Митина) признают приоритетное влияние
субъектности как на развитие человека в
разные периоды его жизни, так на его профессиональное становление.
Проблеме становления субъектности
будущих педагогов на этапе профессионального обучения посвящены научные труды
педагогов и психологов Г. И. Аксеновой, С.
И. Дьякова, С. С. Кашлева, Ф. Г. Мухаметзяновой. Так Ф. Г. Мухаметзянова в своем
исследовании показала, что субъектность
студента педагогического вуза представляет собой «степень инициации в овладении
учебно-академической деятельностью и
самостоятельный выбор путей и средств ее
достижения» [5, c. 13]. Основные акценты
в становлении субъектности студента она
расставляет на таких субъектных свойствах,
как активность, инициация, самодеятельность.
Теоретическая модель субъектности педагога, разработанная Е. Н. Волковой [1],
включает в себя самосознание педагога как

основополагающий компонент его субъектности, а также активность, свободу выбора и ответственность за него, осознание
своей уникальности, принятие и понимание
другого и саморазвитие.
В русле экопсихологического подхода
(В. И. Панов) под субъекностью понимается способность индивида быть субъектом
произвольной активности в форме деятельности того или иного вида (двигательной,
речевой, коммуникативной, учебной, профессиональной и т. д.). В ходе парадигмального анализа становления субъектности
В. И. Панов [6] выдвигает семь стадий.
Если рассматривать субъектность в континууме «активность – деятельность» [6],
то можно констатировать, что этапы развития психологии субъекта словно отражают
полюса данного континуума. Как пишет В.
В. Знаков [2], первый этап развития психологии субъекта, содержательно-структурный, констатирующий активный характер
субъекта, завершен, и настало время нового этапа, одним из ключевых направлений
которого является переосмысление деятельностных оснований формирования и
развития субъектных качеств человека.
Главным на втором этапе становится поиск
условий, тех практик и дискурсов, с помощью которых реализуется самотрансформация субъекта.
Цель настоящей работы – на основе
экопсихологического подхода изучить становление субъектности преподавателя иностранного языка в военном вузе для осуществления им необходимых дидактических
приемов по обеспечению обратной связи и
интенсификации образовательного процесса. Иными словами, мы задались вопросом:
какими субъектными качествами должен
обладать преподаватель, чтобы обеспечить
обратную связь с обучающимися на занятии по иностранному языку и интенсифицировать учебный процесс дидактическими средствами.
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Обеспечение обратной связи и интенсификация занятия по иностранному языку
представляют, по мнению Я. М. Колкера, Е.
С. Устиновой и Т. М. Еналиевой [4], две глобальные и взаимосвязанные проблемы в
методике обучения иностранным языкам.
Решение этих проблем не зависит ни от категории обучающихся (школьников, студентов, слушателей курсов), ни от оснащенности учебного заведения техническими средствами. Оно выдвигает на первый план фигуру преподавателя, умело сочетающего на
занятии индивидуальные, фронтальные и
иные формы работы и осуществляющего
грамотный переход от одного режима работы к другому.
Для осуществления обратной связи, особенно на этапе ознакомления с новым материалом, педагог должен пройти следующие стадии становления профессиональной
компетенции (СПК):
1) учитель начинает видеть, что его не
понимают;
2) учитель видит, что именно не понимают;
3) учитель осознает, почему его не понимают;
4) учитель видит, что нужно сделать, и
делает так, чтобы его поняли;
5) учитель способен добиться понимания за минимальное время;
6) добиваясь понимания за минимальное время, учитель одновременно развивает творческие возможности учащихся.
Данная модель профессиональной компетенции разработана переводчиком, преподавателем английского языка и известнейшим методистом в области преподавания иностранных языков профессором З. М.
Цветковой [8].
Ход исследования и полученные
результаты
В ходе исследования в 2017 г. мы провели пилотный эксперимент, в котором приняли участие 38 преподавателей дисциплин
лингвистического цикла Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
(РВВДКУ). Возраст преподавателей составляет от 25 до 76 лет, педагогический стаж в
военном вузе – от одного года до 53 лет.
На первом этапе исследования преподавателям было предложено заполнить опросник стадий субъектности ОСС-П. Данная
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методика разработана В. И. Пановым, А. В.
Капцовым и Е. И. Колесниковой [7] на основе экопсихологической (онтологической)
модели становления субъектности. Опросник содержит 54 утверждения, касающихся обычного поведения преподавателя в
педагогической деятельности. Тестируемый
должен выразить свое согласие/несогласие
с утверждением по пятибалльной шкале от
полного согласия до полного несогласия.
Опросник включает в себя шесть информационных шкал стадий становления субъектности (Наблюдатель, Подмастерье, Ученик, Мастер, Эксперт, Творец); три компонента саморегуляции и девять дополнительных шкал сформированности стадий
субъектности.
Было подсчитано количество баллов по
каждой из шести шкал опросник. Как свидетельствуют результаты опроса, преподаватели с развитой стадией субъекта восприятия в своей педагогической деятельности
стремятся сначала мысленно представить
план ее выполнения; прежде чем научиться выполнять новое действие, представляют, как они это будут делать; на учебных
занятиях замечают то, что не заметили другие. Сформированность стадии субъекта
подражательного действия показали преподаватели, которые могут повторить за кемто новый способ действия, хотя и не всегда
понимая, как его надо выполнять правильно. Преподаватели с развитой стадией
субъекта планирования и произвольного
выполнения действия с опорой на внешний
контроль полностью согласны с утверждением опросника «Чтобы я быстрее научился выполнять новое задание (освоил новое
действие), нужно, чтобы кто-то мне указывал на мои ошибки». О сформированной
стадии субъекта планирования и произвольного выполнения действия с опорой на
внутренний контроль свидетельствуют положительные ответы преподавателей на
вопросы опросника «Выполняя задание, я
всегда проверяю, все ли правильно я делаю», «По окончанию занятия я вношу изменения, учитывающие допущенные недочеты». Преподаватели, занимающие позицию эксперта в стадиальном развитии
субъектности по В. И. Панову, продемонстрировали способность всегда замечать
ошибки других и видеть способы их устранения. И, наконец, преподаватели с разви-

– 135 –

№ 4 (57) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

той стадией субъекта творческого самовыражения полностью убеждены в связи успешности в жизни с самообразованием и
получают большое удовлетворение в своей
педагогической деятельности от поиска
оптимальных путей достижения цели.
Анализируя полученные данные, мы
нашли экспериментальное подтверждение
идеи В.И. Панова об отличиях идеальной
модели от реальной в плане порядка следования выделенных стадий становления
субъектности. По результатам, полученных
в ходе тестирования, видно, что стадии становления субъектности преподавателя накладываются друг на друга, и формирование одних из них опережает развитие других.
На втором этапе исследования каждому
участнику эксперимента была дана экспертная оценка его стадии СПК (по З. М. Цветковой) по шестибалльной шкале: первая
стадия СПК – 1 балл, шестая – 6 баллов,
соответственно. В качестве экспертов выступили профессора и доценты кафедры иностранных и русского языков РВВДКУ, экспертная оценка присваивалась по результатам контроля пробных, открытых и конкурсных занятий. Согласно экспертной оценке
у троих из 38 преподавателей в полном
объеме сформирована профессиональная
компетенция, и, быстро добиваясь понимания учебного материала со стороны курсантов, они одновременно развивают и творческие способности обучающихся на занятии. Двое преподавателей показали низкий
уровень СПК и получили в качестве экспертной оценки только два балла. По мнению
экспертной комиссии, они видят, что именно курсанты не понимают на занятии, но
не предпринимают релевантных дидактических действий для разъяснения учебного
материала. Также два преподавателя набрали три балла, то есть они осознают, что является причиной непонимания их со стороны курсантов. Предполагается, что это осознание должно подтолкнуть преподавателя
к дальнейшим шагам в его СПК. Большинство экспертных оценок лежало в пределах
четвертой (14 человек) и пятой (17 человек)
стадий СПК. Таким образом, большинство
преподавателей видит, что нужно сделать,
и делает так, чтобы курсанты его поняли,
причем 45 % преподавательского состава
добивается этого за кратчайшее время на

занятии, т. е. использует эффективнейшие
дидактические приемы.
На первый взгляд, стадиальная модель
СПК преподавателя иностранных языков,
разработанная З. М. Цветковой, изоморфна теоретической модели становления
субъектности В. И. Панова. Для того чтобы
преподавателю увидеть на занятии по иностранному языку, что его не понимают, он
должен быть субъектом восприятия (субъектная позиция Наблюдателя). Чтобы понять,
что именно не понятно курсантам, преподаватель должен стать «субъектом подражательного действия». Применительно к преподавательской деятельности данная
субъектная позиция – Подмастерье – характеризуется проведением учебных занятий строго по образцу, руководствуясь методической разработкой, не привнося в нее
ничего нового. Преподаватель «присваивает» при этом инновационные педагогические технологии, наработанные другими. Во
время прохождения первых двух стадий
становления субъектности преподаватель
только «входит в профессию», перенимая
опыт старших коллег при посещении открытых, показных и конкурсных занятий.
Для того чтобы он осознал, почему его не
понимают курсанты, он должен встать в
позицию Ученика – стать субъектом планирования и произвольного выполнения действия, оставаясь при этом объектом контроля со стороны своих более опытных коллег. Когда преподаватель видит, что нужно
сделать, и делает так, чтобы курсанты его
поняли, о нем говорят: «Он мастерски провел показное, конкурное занятие». Позиция
Мастера свидетельствует о сформированной стадии субъекта планирования и произвольного выполнения действия с опорой
на внутренний контроль. Высшие стадии
СПК – способности добиваться понимания
за минимальное время (стадия 5 по З. М.
Цветковой) и развивать при этом творческие способности обучающегося (стадия 6)
возможны только при условии, если преподаватель стал субъектом внешнего контроля за выполнением действия другими и,
соответственно, субъектом развития, использующим освоенное действие в качестве
субъективного средства для дальнейшего
развития самого себя, в том числе для творческого самовыражения (по В. И. Панову).
Субъектная позиция Эксперта позволяет
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преподавателю стать членом экспертной
комиссии в конкурсе на звание лучшего
преподавателя училища; проводить инструкторско-методические занятия с профессорско-преподавательским составом. Преподаватель в субъектной позиции Творца –
это преподаватель-новатор, автор учебников и учебных пособий, разработчик
средств информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, вслед за
отмеченной М. В. Каминской [3] трансформацией «присвоения» преподавателем инновационных психолого-педагогических
технологий (позиция Ученика) в собственный почерк (позиция Мастера) наступает
изменение самой личности преподавателя
(позиция Творца), его самосозидание, самопорождение.
Статистический анализ и интерпретация
Чтобы проверить достоверность идеи
об изоморфности теоретической модели
становления субъектности по В. И. Панову и стадиальной модели СПК преподавателя иностранных языков, разработанной
З. М. Цветковой, т. е. для решения задач
исследования мы подвергли полученные
данные статистическому анализу с помощью пакета компьютерных программ IBM
SPSS Statistics 24. Так как переменные по
стадиям становления субъектности преподавателей выражены в метрической шкале, а экспертная оценка стадии СПК – в номинативной, то в качестве метода статистического анализа был избран дискриминантный анализ.
Выбор дискриминантного анализа с качестве статистического метода обусловлен
еще и тем, что дискриминантные переменные можно рассматривать как многомерную
зависимую переменную, а классифицирующую переменную – как фактор. Этот подход применяется для определения достоверности различения классов по совокупности всех переменных (по -Вилкса) и по каждой из дискриминантных переменных в отдельности (по критерию F-Фишера). Дискриминантный анализ позволяет провести
более глубокое исследование различий между градациями зависимой переменной, т. е.
между стадиями становления субъектности преподавателя, и влияния на нее независимых переменных. В нашем случае в качестве независимых переменных выступают деятельностные характеристики профес-
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сиональной компетенции преподавателя в
терминах компетентностного подхода, например, способность добиться понимания
курсантами учебного материала за минимальное время.
Логика дискриминантного анализа заключается в следующем. В качестве дискриминантных переменных использовались
сырые баллы показателей стадии становления субъектности преподавателя, всего 6
дискриминантных переменных по названиям информационных шкал в методике ОССП: Наблюдатель, Подмастерье, Ученик,
Мастер, Эксперт, Творец. Данные переменные группировались по пяти группам, в качестве зависимой группирующей переменной использовались пять стадий СПК (по
З. М. Цветковой) – со второй по шестую,
так как в ходе экспертной оценки не было
получено данных с первой стадией СПК.
В ходе дискриминантного анализа проверялась статистическая гипотеза Н1: действительно ли группы преподавателей, находящиеся на разных стадиях СПК, отличаются по данному набору дискриминантных переменных (стадии становления
субъектности). Или распределение преподавателей по группам носит случайный характер – Н0.
Сравнение равенства групповых средних с помощью -Вилкса и F-Фишера показало, что статистически достоверно группы преподавателей различаются только по
переменной Творец (7-я стадия становления
субъектности): =0,754 и F=2,692 при степенях свободы 33, р=0,048.
Данный статистический вывод подводит нас к мысли о творческом самовыражении как главной критериальной характеристике субъектности. В этом заключается экспериментальное подтверждение
характерной черты нового этапа развития
в психологии субъекта, отмеченной В. В.
Знаковым [2], – смещения акцента с констатации активного характера субъекта на
раскрытие самосозидательной, самопорождающей, самотрансформирующей
природы субъектности.
В ходе анализа использовались все
шесть дискриминантных переменных и четыре канонические дискриминантные функции. Пошаговый метод в дискриминантном анализе позволяет проследить вклад
каждой дискриминантной переменной в
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различительную способность распределения преподавателей по группам – стадиям
СПК. На первом шаге в анализ включена
одна дискриминантная переменная Творец,
на втором шаге две переменные – подключается дискриминантная переменная Мастер, и на третьем шаге добавляется переменная Наблюдатель, на четвертом – Эксперт, на пятом – Подмастерье, на шестом
– Ученик. Результаты пошагового анализа
указывают, как на каждом шаге с увеличением числа переменных равномерно увеличивается (лямбда уменьшается) различительная способность набора дискриминантных переменных:  уменьшается с 0,754
на первом шаге (р=0,048) до 0,277 на шестом шаге (р=0,003), количество степеней
свободы 33.
То есть максимально различаются группы преподавателей на 6-м шаге, когда в анализ включены все шесть переменных, Лямбда Вилкса достигает при этом минимальной величины 0,277. Это означает, что наивысшей различительной способностью обладает весь набор переменных. Данный вывод подводит к пониманию субъектности

как комплексной, целостной, системной категории психологии.
Основным показателем качества проведенного анализа является процент совпадений априорного распределения преподавателей с определенной стадией становления
субъектности по группам со стадиями СПК
и распределения при помощи канонических
функций. В нашем случае он составил весьма приемлемый результат – 78,9 %. Сравнение априорной и вероятностной классификаций по группам преподавателей показало, что отнесение двух объектов (100 %)
к группе СПК № 2 (2-я стадия СПК) с высокой степенью вероятности не точно, при
этом один объект принадлежит по предсказанию к группе СПК № 4, другой – № 6.
Таким образом, экспертная оценка профессиональной компетенции данных преподавателей была явно занижена, и среди тестируемых нет преподавателей с низкой стадией СПК. В связи с этим, значения канонических функций для группового центроида № 2 в таблице 1 «Функции в центроидах групп» не принимались во внимание и
были опущены.
Таблица 1
Функции* в центроидах групп

* Нестандартизированные канонические дискриминантные функции, вычисленные
в групповых средних
В таблице 1 приведены координаты центроидов для всех групп кроме второй. Они
позволяют интерпретировать канонические
функции относительно их роли в различении классов. Для функции 1 на положительном полюсе расположен центроид для шестой группы (6), на отрицательном – центроид для третьей группы (3), а центроиды
четвертой (4) и пятой (5) групп лежат между ними. Т. е. чем больше значение этой
функции, тем выше стадия профессиональной компетенции преподавателя.
На положительном полюсе второй функции расположена пятая группа (5), на отрицательном полюсе близко от нее лежит
четвертая группа (4), и значительно удалены на отрицательном полюсе третья груп-

па (3) и шестая (6). Т. е. чем выше значение
данной функции, тем больше развита у преподавателя способность добиваться понимания курсантом учебного материала за
минимальное время. Понятно, что развитие
творческих способностей курсантов плохо
укладывается в кратчайшие временные рамки. Для того чтобы в минимальные сроки
подготовить курсантов к тестированию,
«поднатаскать» по системе drilling или повторить учебный материал к зачету/экзамену, вряд ли преподаватель будет использовать на занятии творческие задания.
Критерий канонических дискриминантных функций показывает для всего набора канонических функций значение
=0,277, 2 =40,462 и статистическая зна-
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чимость р=0,019. Полный набор дискриминантных функций обладает очень высокой
дискриминантной способностью, которая
резко падает после исключения первой канонической функции.
По коэффициентам стандартизированной канонической дискриминантной функции определяем соотношение вкладов переменных в каждую из канонических функций. Структурные коэффициенты канонических функций, подобно факторным нагрузкам, являются коэффициентами корреляции переменных с функцией и позволяют интерпретировать функции. Так, первая
функция связана с переменными Творец и
Эксперт: чем больше значения этих переменных, тем больше значение функции. Т.
е. тем более сформирована у преподавателей способность развивать творческое начало у курсантов, причем это может быть
не в аудиторное время, а в индивидуальной
работе с отдельными обучающимися или
группой, например, при подготовке курсантов к Всеармейской олимпиаде по иностранному языку. Вторая функция наиболее
тесно связана с переменными Творец (наибольший коэффициент абсолютной корреляции 0,775) и Мастер (0,708): чем больше значения этих переменных, тем более
развита у преподавателей способность
объяснять учебный материал просто и доступно и добиваться понимания за кратчайшее время (Учитель от бога, Учитель с большой буквы). Третья функция наиболее тесно связана с переменными Подмастерье
(0,820), Наблюдатель (0,659) и Ученик
(0,584): чем больше значения этих переменных, тем больше значение функции и тем
скорее проходит процесс вхождения в профессию, от «присвоения» чужого опыта до
самостоятельного планирования и реализации образовательной деятельности под кон-
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тролем преподавателя-наставника; преподаватель начинает понимать, что необходимо
сделать, чтобы курсанты его поняли, и начинает выполнять эти дидактические действия. И, наконец, четвертая функция наиболее тесно связана с переменными Эксперт (наибольший коэффициент абсолютной корреляции 0,424), и Наблюдатель (коэффициент корреляции 0,605): чем больше
значения этих переменных, тем выше вероятность развитой у преподавателя наблюдательности и способности видеть и понимать то, что не видно другим.
Заключение. Таким образом, в ходе исследования на основе четырех дискриминантных функций были выявлены четыре
группы преподавателей по их стадиям становления субъектности и стадиям становления профессиональной компетенции и
сформулированы виды преподавательской
деятельности, ее условия, в которых субъектность раскроется наилучшим образом, и
будет реализована «самотрансформация
субъекта» по В. В. Знакову [2]:
1) группа Методист – в научно-методической деятельности;
2) группа Фасилитатор – в образовательной, новаторской деятельности, связанной с психолого-педагогическими и лингвистическими инновациями;
3) группа Новичок – в ходе посещения
открытых, показных и конкурсных занятий,
при самостоятельного планировании и реализации образовательной деятельности
под контролем преподавателя-наставника;
4) группа Эксперт – в работе экспертных комиссии для оценки работ преподавателей и курсантов, в работе конкурсной комиссии, в качестве рецензента выпускных
квалификационных работ курсантов и работ
преподавательского состава в рамках должностной профессиональной подготовки.
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taken shape. Therefore, the old mode of training has become unsuitable for new developments.
China's higher education gradually became the trend of «coming in» from the initial «going global»
pattern. At present, there is still a gap between the development of China's higher education and
the development of world higher education, and many colleges and universities still face the problem
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Реферат. Социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Инициатива «Один
пояс – один путь» стала одной из важных стратегий развития Китая. Количество иностранных студентов, приезжающих в Китай, увеличивается с каждым годом. Уровень и масштаб
иностранных студентов повышается. Индустриализация и масштабизация образования для
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With the acceleration of the pace of China's
internationalization, the proposal of jointly
building the Silk Road Economic Belt and the
21st Century Maritime Silk Road have been
proposed by Chinese leaders in 2013. As the
new era of Xi Jinping's theory of socialism with

Chinese characteristics written into the party
constitution, socialism with Chinese characteristics has entered a new era. «The Belt and
Road Initiatives» has become one of China's
major development strategies. Countries along
«the Belt and Road Initiatives» have conducted
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in-depth cooperation in economy, medical care,
culture and education. In many areas of
cooperation, education has become the top
priority of development cooperation. The
exchange of education and culture has provided
a bridge of friendship for the communication
between countries. At the same time, the rapid
development of foreign students in China has
played a significant role in promoting cultural
exchanges, facilities construction and trade
between the countries along «the Belt and Road
Initiatives». The development of foreign
students in China also exposed many problems
and shortcomings [1]. At present, there is still
a certain gap between the development of
higher education in China and the development
of world higher education. Many universities
lack experience in education and management
of foreign students. For students studying
abroad management, cultural development,
management services, team building and other
areas need to be strengthened.
The Development of Foreign Students in
China under «the Belt and Road Initiatives»
«The Belt and Road Initiatives» is a major
transformation in our country's development
process, bringing China into line with the world
and at the same time promoted the development
of globalization in all fields in China. In the field
of economy and trade, all countries cooperate
with each other and share resources so as to
jointly promote mutual development among the
various fields [2]. In terms of culture, humanities
cooperation and exchanges continue to deepen,
learn from each other and work together in the
fields of humanities, science and technology. In
education, with the implementation of the
«reform and opening» and the «the Belt and
Road Initiatives», China's educational
development ushered in new hope. Due to the
implementation of «the Belt and Road
Initiatives», all colleges and universities have
accelerated the process of internatio- nalization
and gradually moved toward the world.
At present, the development of our foreign
students is based on «the Belt and Road
Initiatives» strategy, connecting many countries
in Asia, Africa and Europe. In «the Belt and
Road Initiative» strategy, we have highlighted
the need to expand the scale of foreign study
in China and strengthen cooperation in running
schools. Currently, there are various scholarship programs in China, including the Chinese
government scholarship, the Confucius

Institute scholarship, the Silk Road scholarship
and the provincial scholarships, which are
attracting outstanding students from all over
the world to study in China. Nowadays, foreign
students in the countries along «the Belt and
Road Initiative» have become a new growth
point for the overseas students to come to
China. The number of newly-increased
countries has continuously increased, the staff
size has been continuously expanded, and the
speed of development has been rapidly raised.
It has become the intellectual guarantee and
manpower support for the implementation of
«the Belt and Road Initiative».
The strategy of «the Belt and Road
Initiative» cannot be implemented without the
support of personnel. Diplomatic career
development of our country needs a large
number of talents from all over the world. They
are familiar with local politics, economy,
culture, education, medical and other fields,
providing intellectual support for our country
to cooperate with countries along «the Belt and
Road Initiative». With the introduction of the
policy, the trade between China and «the Belt
and Road Initiative» countries has become
increasingly close, which has provided a great
deal of help for the development of countries
along «the Belt and Road Initiative», and
achieved common development with other
countries. As a messenger of exchange between
countries, foreign students continue to pass on
the cultures of two countries and become the
bond between our country and other countries.
Therefore, schools should vigorously carry out
the study of foreign students in China and at
the same time speed up the improvement of
the training model for foreign students. All
schools should in light of their own advantages
and characteristics, cultivate foreign students
and set up the specialties required by the
countries along «the Belt and Road Initiatives»
so that foreign students can learn what they
want to learn and serve the «the Belt and Road
Initiatives» construction.
Problems facing the training of foreign
students in countries along the «the Belt and
Road Initiative»
1. The organizational structure of foreign
students is lack of coordination
With the deepening reform of higher
education institutions, the International Institute
of Education or the International Cooperation
Department is used by many colleges and
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universities as the main structure for training
foreign students. They take the lead in
recruiting foreign students, managing student
status, and providing routine services. On the
teaching of students, mainly by the school's
Academic Affairs Department, the Department
of teaching, the relevant faculty composition,
on the aspects of accommodation by the
dormitory management department. In daily
work, information often fails to flow between
departments. In case of problems, it will be
managed repeatedly. Due to the fact that there
is no affiliation between the relevant
department and the college where they are
located, and the lack of a uniform training
institution for foreign students, inefficient
problems often occur. For students, multisectoral management makes it difficult for
students to solve problems. If foreign students
encounter the phenomenon of shirking
responsibility among departments and
deliberately avoiding the problem, it will
greatly reduce the timeliness and adaptability
of foreign students.
2. There is a lack of integration of many
cultures in Foreign Students
Over the years, from a student management
perspective, universities have provided a
perfect service system for Chinese students, and
most colleges and universities have set up the
university student support services center,
college graduates guidance center, counseling
center, student affairs hall, etc. Various departments coordinate to provide one-stop service
for foreign students. However, with the
implementation of the «the Belt and Road
Initiative», the number of foreign students in
each university has been increasing year by
year. Students face a new country where they
lack understanding of culture, economy, society
and schools. Due to the weak foundation of
Chinese and some even zero base, they have
more or less the language barrier to communicate with the outside world. Therefore, some
of the notice and rules about schools are
difficult to fully understand. Foreign students
and Chinese people are different in living
habits, cultural background, lifestyle and so on.
If the school does not care about them, it is
hard for them to adapt the new environment
and easily affect their mind. All the above
reasons are the biggest problems that foreign
students will face when they first arrive in
China.
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3. Lack of scientific evaluation mechanism for foreign students
The coming of the new period brings
forward new requirements on the training of
foreign students. New standards are proposed
for international talent cultivation standards,
implementation methods and implementation
of policies and other aspects. Scientific
evaluation mechanism is very important for the
cultivation of international students. Scientific
planning can not only promote the development
of international students, but also promote the
internationalization of higher education in our
country. However, there are not enough training
programs for foreign students in universities
and lack scientific assessment mechanisms [3].
In terms of government guidance or university
implementers, there is no mature system
standard, and some important contents are not
within the evaluation system, which is difficult
to promote the development of foreign students
in Сhina.
4. The concept of foreign student management cadres lags behind and there are big
differences among foreign students
As an important part of the education
management of foreign students, foreign
student management officers play an important
role. The level of foreign student management
cadres and the old and new management
concepts directly affect the management of
foreign students. At this stage, there are various
problems in the management of foreign
students in colleges and universities all over
the country, including the lack of qualified
foreign management cadres, the backward
management philosophy, and the lack of work
experience [4]. The foreign student work in
most colleges and universities is in the initial
stage, some foreign student management
departments have even just formed, and there
is a serious shortage of personnel allocation.
With the gradual promotion of «the Belt and
Road Initiative», more and more international
students have chosen to study in China and the
problems are gradually emerging. In colleges
and universities, foreign students work roughly
equivalent to three Chinese students. As a large
number of foreign students come to China, most
of the universities have insufficient foreign
student management staff to match the
workload of foreign students. At the same time,
work philosophy also affects the efficiency of
foreign student management. The following
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two issues emerged in the concept of foreign
student management. One is that the
relationship between management and service
is vague, and the other is the uniqueness of
foreign student management has not been fully
understood. In practical work, the work of
foreign students has both commonalities and
individualities with the work of Chinese
students, so for the problem of foreign students
should be specific analysis.
With the implementation of «the Belt and
Road Initiative», more and more international
students have chosen to study in China. The
background of foreign students' individual
growth varies, and the purpose of learning in
China is not the same. Therefore, in the
management of different foreign students will
also have different problems, the most
prominent is the language problem for students
who first came to China. Most students come
to China for the first time, and their language
foundation is very weak. In the early days of
coming to China, most international students
encountered some language barriers.
Therefore, it is difficult to communicate with
the teacher, and there are also cognitive
differences in the various rules and regulations
of the school, which may cause some problems.
Due to the differences between Chinese and
Western cultures, living habits and other
aspects, foreign students coming to China for
the first time may not be able to adapt in all
aspects and may form cultural barriers. Cultural
barriers can be divided into two kinds of
internal and external influence. For internal
influence, cultural barriers may lead to foreign
students confused, confused and lost. For
external influence, cultural barriers can create
barriers to communication. For the cultural
barriers of foreign students, the management
of foreign students should be solved in a proper
way, which may cause some adverse effects if
not properly solved.
Improve the Specific Strategy for the
Cultivation of foreign students in countries
along «the Belt and Road Initiative»
1. Improve the mechanism of studying in
China, organize and coordinate management
channels
Socialism with Chinese characteristics has
entered a new era. With the development of
internationalization, the cultivation of
international students in all countries is
convergent management. The way of education

and management of foreigners should converge
the way of natives, make full use of existing
school resources, provide students with
learning and living convenience and enhance
the sense of belonging of foreign students. In
order to improve the quality of foreign students
studying in China, colleges and universities
need to coordinate various departments and
actively achieve international training, and
enrollment, management and other aspects of
the formation of integration. Strengthen the
contact between departments, led by the
headmaster of the school, regularly organize
all departments to work coordination, unified
management, to avoid omission phenomenon.
We should abide by our education system and
take into account the trend of the internationalization of education so as to make our
policies and systems for studying foreign
students more perfect. In our practical work,
we should take everything from practical
considerations so that students gradually adapt
themselves to China's education model and
sincerely love China's education.
2. Improve the construction of contingents
and strengthen the integration of multiple
cultures
Foreign student management cadres are
important window of foreign exchange in
schools. The quality of personnel in charge of
management not only represents the school, but
also represents the image of a region or even a
country. This requires that the team of foreign
student management cadres be more
specialized and professional. First of all, welltrained foreign student managers need to be
from a school level. It is necessary to improve
the construction of contingent of foreign
student administrators and clarify job
responsibilities and obligations. All departments of the school should have a new
understanding of foreign student administrators. The position should be set as a full-time
staff with a clear direction of development and
space for promotion. Secondly, the school
regularly organizes the training of foreign
student managers, pays attention to many
aspects such as culture, foreign language,
psychology, communication and so on. In
addition, the experts need to be often invited
to lecture, improve professional skills and
improve their own quality. Finally, we should
formulate relevant policies at the government
and school levels, smooth the channels of
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promotion, regularly organize personnel to
study abroad and training, raise the treatment
of foreign student managers, and constantly
inspire the consciousness and enthusiasm of
foreign student managers on the work. At the
same time, we strongly recruit staff with
overseas study backgrounds to work in schools
and continuously promote the internationalization of management personnel.
3. Improve the training mechanism for
foreign students in the countries along «the
Belt and Road Initiative» and flexibly develop
their work in studying in China
With the introduction of «the Belt and Road
Initiative» strategy, more and more international students come to China for study, but
there are differences in culture, management,
religion and thinking. At this time, a more
complete mechanism for studying in China is
particularly important. The cultivation of
foreign students is a demand for serving the
«the Belt and Road Initiative» strategy and can
be explored the construction by studying in
China to develop evaluation methods and
evaluation content. Evaluation methods are
different from other aspects of the evaluation,
multiple evaluation indicators can be set up.
From the foreign student managers and related

№ 4 (57) ' 2017

teachers were given two types of evaluation,
as well as related factors such as students'
curriculum performance and participation in
cultural activities. In terms of assessment
content, a training system can be designed for
students in line with the «the Belt and Road
Initiative» from the aspects of course content,
cultural interaction and practical activities, and
reflect the knowledge, ability and attitude of
foreign students by means of assessment.
In the new period, the training of foreign
students in China is related to the implementation and development of «the Belt and
Road Initiative» strategy. We should continue
to improve the training model for foreign
students and appropriate and flexible carry out
the work related to foreign students studying
in China. It is necessary to have a comprehensive view of the overall situation as well
as to meet the development of the country and
society. In addition, it is necessary to be flexible
in terms of rules and regulations, not only to
improve the schools themselves, but also to
raise awareness among various departments.
The government-led efficient implementation
and social cooperation will jointly promote the
cultivation of foreign students along «the Belt
and Road Initiative».
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Abstract. The article touches upon issues related to the Sino-Russian exchange and cooperation
in the Changchun University of Jilin Province in the north-eastern part of the People's Republic of
China, which made great efforts to improve the quality of teaching Russian and the qualifications
of Russian university teachers.
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ПОИСКИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ
В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО РУССКО-КИТАЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО
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Реферат. Статья затрагивет вопросы, касающиеся китайско-российского обмена и сотрудничества в Чанчуньском университете провинции Цзилинь северо-восточной части Китайской Народной Республики, где прилагаются большие усилия для повышения качества
преподавания русского языка и квалификации преподавателей-русистов вуза.
Ключевые слова: Один пояс – один путь, качества преподавания РКИ, обмен и сотруничество.
Введение. Китай по численности обучающихся и пользователей русского языка занимает первое место в мире и имеет
долгие славные традиции изучения русского языка и русской литературы. Прошло
уже более трёхсот лет с тех пор, как началось обучение русскому языку в Китае. В
течение шестидесяти с лишним лет со дня
образования нового Китая, в особенности
после перехода к политике реформ и открытости, благодаря устойчивому и бурному экономическому росту в Китайской
Народной республике, дружеские связи и
обмены между Китаем и Россией во всех
областях укрепляются и становятся более
разнообразными.

Основная часть. В рамках инициативы «Один пояс – одни путь» в китайских
вузах организованы и проведены разнообразные мероприятия, включая курсы повышения квалификации преподавателей русского языка ка иностранного, что является
платформой для интернационализации языка и культуры с целью развития и процветания дела обучения русскому языку как
иностранному и создают среду общения
между Китаем и Россией на русском языке.
Безусловно, что китайские и российские
ученые рассматривают это событие как возможность осуществления всесторонних и
многогранных академических обменов, что
курсы повышения квалификации продемон-
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стрируют серьезные научные результаты в
сфере преподавания русского языка как иностранного и исследования русской культуры, а также создадут благоприятный климат для блестящих научных диалогов и дискуссий. Взять русский язык как мост, традиционную дружбу в качестве связующего
звена, чтобы активно сотрудничать во всё
расширяющихся сферах преподавания русского языка и научно-исследовательской деятельности, чтобы способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества
между народами Китая и России путем повышения качества подготовки специалистов
по русскому языку.
На протяжении многих лет Чанчуньский
университет (провинция Цзилинь Китая)
уделяет большое внимание сотрудничеству
с Россией. За это время были достигнуты
заметные успехи в таких областях, как повышение профессиональной компетентности преподавателей русского языка, создание уникальной программы переводоведения по специальности «русский язык», реализация международного совместного проекта подготовки студентов и специалистов
по техническим профилям, создание Института Конфуция, перевод китайских и российских рассказов, поэзии, драматических
произведений, перевод материалов по технологиям реставрации масляной живописи,
составление учебника китайского языка как
иностранного, исследование методики преподавания русского языка как иностранного, исследование исторических фактов, отражающих взаимодействие Китая и России
в разных сферах, и др.
В последние годы при серьёзной поддержке со стороны Департамента по международной деятельности Министерства образования КНР, Главного управления Институтов Конфуция Ханьбань, фонда «Русский
мир», Департамента образования провинции Цзилинь и консульства РФ в городе
Шэньяне команда преподавателей русского языка Чанчуньского университета завершила такие проекты, как перевод на китайский язык 14 (четырнадцати) современных
российских драматических произведений,
перевод материалов по сохранению масляной живописи и технологии ее реставрации,
перевод на русский язык классической китайской поэзии, исследование исторических фактов, касающихся освобождения се-
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веро-восточной части Китая совместными
усилиями китайской и советской армии в
последние годы Второй мировой войны,
перевод на китайский язык звукового сопровождения современных российских документальных фильмов, создание учебника
китайского языка для русскоговорящих
взрослых, перевод на русский язык древних
китайских стихотворных произведений,
исследование исторических фактов взаимодействия китайской и советской промышленности в период первой пятилетки и др.
Кроме того, были переведены на китайский
язык 34 произведения современных российских писателей, а на русский язык 11 рассказов современных китайских писателей,
переводы были опубликованы в журнале
«Паровоз», «Писатель», литературно-художественного альманаха «Лед и пламя» при
Союзе русских писателей в виде специального выпуска. Китайский журнал «Писатель» рекомендовал российскому журналу
«Лед и пламень» 8 призовых работ за золотые рассказы, такие, как «Сумеречный барабан» Те Нин, «Танец в монашеском одеянии» Цзинь Жэньшунь, «Не моя остановка» Фэн Сяоцин, «Родные» Е Ми, «Одиннадцатая сиделка» Лю Цинбан, «Ее имя» Су
Тунь, «Впереди отделение полиции» Линь
Набэй, «Забытая рука» Янь Лянькэ. Российский журнал «Лед и пламень» рекомендовал китайскому журналу «Писатель» такие
произведения, как «Самара» Василенко
Светланы Владимировны, «Морж» Емельяна Маркова Александровича, «Дело и инженерном городе» Отрошенко Владислава
Олеговича, «Новая земля» Минеева Андрея
Вениаминовича, «Смертное мгновение»
Кураева Михаила Николаевича, «Валя» Романа Сенчина, «Другая» Анашкевича Марины Александровны, «Витька выбирает
родину» Александра Кирова, «Счастливый
день» Вороного Олега Николаевича и др.,
в общей сложности насчитывается 14 произведений из 10 писателей.
Всем известно, что российско-китайский обмен в области литературы имеет давние традиции и уходит корнями в прошлое.
Мы можем сказать, что русская литература 19-го века до сих пор оказывает большое влияние на творчество китайских писателей. Первый в истории современной
китайской литературы рассказ байхуа (современный литературный стиль, созданный
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на базе пекинской устной речи), созданный
Лу Синем «Записки сумасшедшего» и «Записки сумасшедшего» Николая Васильевича Гоголя очень тесно переплетаются в
идейно-художественном плане. По разным
причинам, в последние годы развитие российско-китайского сотрудничества в области литературы несколько замедлило свой
темп, в связи с этим мы хотели бы приложить свои усилия, чтобы преодолеть возникшие трудности и, создав новую платформу, заслужить уважение и любовь русских
и китайских друзей-литераторов. Первые
результаты совместной работы коллективов
журнала «Писатель» и журнала «Лед и пламень» могут рассматриваться как конкретное воплощение в жизнь идей и ожиданий
двух сторон. Переведенные на два языка
современные художественные произведения позволяют русским и китайским читателям лучше понимать особенности эпохи
и дальнейшее развитие, изменения в жизни народов двух стран, что создаст новую
базу для культурного обмена между двумя
странами. Говоря о важности такой рабо-

ты, стоит вспомнить слова господина Цзи
Сяньлиня, который говорил: «Китайская
культура вечно молода тем, что панацеей
является переводческая деятельность».
Мы уверены в том, что по мере расширения сотрудничества между двумя сторонами появляется больше переводов литературных произведений, которыми будут делиться друзья-литераторы и читатели двух
стран.
Заключение. Каждое государство, каждая нация имеет свои литературные традиции. Традиция – наша основа. Только опираясь на наше великое прошлое, на наши
традиции, мы сможем представить миру
новые литературные произведения, которые, надеемся, также надолго останутся в
памяти и позволят современной литературе добиться ещё более блестящих успехов,
что больше укрепит взаимопонимание и
дружбу между китайскими и российскими
преподавателями, сыграет позитивную роль
в совершенствовании процесса обучения
русскому языку и в повышении качества
подготовки студентов в китайских вузах.
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IN THE HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE
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Teacher, manager of socio-cultural activities of E. N. Grishina
Abstract. The article deals with the works of the Ryazan writers as part of a single and General
literary process of Russia, a sort of slice; the question of quality, professional skills and the
differences between Metropolitan and provincial literature in General. This work deals with the
critical issues and common literary trends of modernity, such as the petty themes, the disappearance
of encyclopedic thinking, lack of scale knowledge and wide coverage of the material. Here it is
said, on the one hand, about the difficulties experienced by modern writers, on the other hand,
calls to keep a positive attitude even in the most adverse to creativity conditions and circumstances.
Still important to remain responsible attitude to the word writers, which has always been at the
center of their attention.
The article also States about the change a skeptical glance at the Ryazan literature as expressed
confidence that the region that gave the world such brilliant and eminent personalities as the
founder of cosmonautics K.E. Tsiolkovsky, philosopher N.F. Fedorov, mathematician A.A. Markovsr., the poet S.A. Yesenin, could not deserted. On the rich cultural background of Russia's Ryazan
region has not only not lost, but looks good and can be proud of the names of its natives and
residents who contributed and contributing to its development and cultural formation.
Key words: the literary process, Russian literature, writers of the Ryazan region, K. E. Tsiolkovsky,
N. F. Fedorov, A. A. Markov-sr., cosmism, Nebit-Dag (Balkanabat), Ashgabat, Turkmenistan, talent,
socialization and creative personality, illustrated dictionary «Writers of the Ryazan region».
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РОДИНА РУССКОГО КОСМИЗМА. РЯЗАНСКИЕ СТРАНИЦЫ
В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Кандидат педагогических наук Л. В. Рыжкова-Гришина
Педагог, менеджер социально-культурной деятельности Е. Н. Гришина
Реферат. В статье рассматривается творчество рязанских литераторов как часть единого и общего литературного процесса России, своего рода его срез; поднимается вопрос
качества, профессионального мастерства и отличия столичной и провинциальной литературы в целом. В данной работе идет речь об острых вопросах и общих литературных тенденциях современности, таких, как мелкотемье, исчезновение энциклопедизма мышления,
отсутствие масштабности знаний и широкого охвата материала. Здесь же говорится, с одной стороны, о трудностях, переживаемых современными писателями, с другой стороны,
содержится призыв сохранять позитивный настрой даже в самых неблагоприятных для
творчества условиях и обстоятельствах. По-прежнему важным остается ответственное отношение к слову пишущих людей, которое всегда было в центре их внимания.
В статье также говорится о перемене скептического взгляда на рязанскую литературу,
поскольку выражается уверенность, что край, давший миру таких гениальных и выдающихся деятелей, как основоположник космонавтики К. Э. Циолковский, философ Н. Ф.
Федоров, математик А. А. Марков-старший, поэт С. А. Есенин, не мог оскудеть. На богатейшем культурном фоне России Рязанский край не только не теряется, но выглядит достойно и может гордиться именами своих уроженцев и жителей, внесших и вносящих вклад
в его развитие и культурное становление.
Ключевые слова: литературный процесс, русская литература, писатели Рязанского края,
К. Э. Циолковский, Н. Ф. Федоров, А. А. Марков-старший, космизм, Небит-Даг (Балканабат), Ашхабад, Туркмения, талант, социализация творческой личности, иллюстрированный словарь «Писатели Рязанского края».
– 149 –

№ 4 (57) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

Введение. Взгляд скептика, способствующий позитивной перемене
Так получилось, что совершенно неожиданно для себя мы стали заниматься рязанскими страницами в истории великой отечественной литературы, хотя надо признаться честно, нам никогда не было это интересно по той простой причине, что исследовать увлекательно талантливых авторов, их
глубокие, яркие произведения, а не нечто третьестепенное, мелкотравчатое, часто далекое
от подлинной художественности.
Предвидим сейчас массу возражений, но
призываем господ сочинителей не торопиться возмущать общественное спокойствие, лучше оглянуться окрест и ответить
– хотя бы самим себе: а собственно, кто
ныне создаёт яркие и самобытные произведения на рязанской литературной ниве?
Чьё творчество может представлять интерес для серьёзных исследований? Это – вопервых, к тому же, самокритичный взгляд
ещё никому не помешал, как не наоборот,
это во-вторых. Но развивать эту тему нам
сейчас недосуг, к тому же следует отметить,
что постепенно в этих скептических взглядах наметилась перемена, о причинах коей
мы скажем чуть позднее.
Заметим лишь, что взгляд скептика, как
ни странно, во многом этой перемене способствовал. Не будь его – не было и того,
что откроется нам позднее. Словом, получилось почти по А. С. Грибоедову, обронившему некогда удивительные слова: «Пожар
способствовал ей много к украшенью». В
нашем случае скепсис породил любопытство, любопытство – интерес, результатом
стал цикл работ о рязанской литературе и
словарь «Писатели Рязанского края».
Основная часть. О столичной и провинциальной литературе
Дело вовсе не в негласном делении литературы на столичную и провинциальную,
для нас такового не существует, ибо русские
литераторы частенько сидели в своих далёких от столиц имениях и создавали там свои
произведения, становившиеся мировыми
шедеврами. Или же они намеренно уезжали куда-нибудь в глушь, чтобы в спокойствии сердца поразмышлять о судьбах Отечества. Результатом таких размышлений
становились, опять же, их великолепные
опусы.
Конечно, сочинителям приходилось

иметь дело со столичными редакторами,
издательствами, куда же без этого, но они и
сами, как говорится, были с усами.
И дело не в том, что в провинции не может быть талантливых авторов, речь как раз
не об этом, – таланты рождаются всюду,
вне зависимости от того, Липецк это или
Москва, Рязань или Саратов, Петербург или
Орёл. Или какая-нибудь крохотная, никому
не известная деревушка с уютной лирической речкой и молоденькими перелесками по
окраинам, а то и дремучим русским бором.
Так что дело не в месте проживания писателя, а в мере его таланта. И в этом смысле рязанская литература (как и все прочие) – такая
же составная часть общего и единого литературного процесса России, можно сказать, его
частный срез, со всеми его плюсами и минусами, достижениями и недостатками.
Но так исторически сложилось, что российская литературная жизнь (да и не только российская) сосредоточивалась в столицах: здесь создавались кружки, возникали
направления и течения, объявлялись литературные манифесты, издавались журналы,
которые со временем становились знаковыми. А самое главное, здесь творились имена, по крайней мере, так казалось со стороны. И господа сочинители, как мотыльки на
свет, устремлялись в эти кипучие центры,
забывая на время об оставленном отчем
доме, гонимые вполне понятным стремлением увидеть свои произведения опубликованными. Каждый сочинитель знает, какое
это счастье – впервые увидеть свое произведение напечатанным, путь даже оно небольшое, крохотное, но оно подписано вашим именем и становится с этих пор чемто отдельным от автора, приобретает собственную ценность и начинает жить своей
жизнью.
В советское время ситуация была, вероятно, такой же, и для того, чтобы приобрести имя в литературе, нужно было опубликоваться именно в центре, и талантливые
люди это понимали. На периферии же оставались, чаще всего, или же менее талантливые или менее приспособленные, хотя,
опять же, это вовсе не являлось правилом,
но речь однако об общей тенденции.
Теперь, в век информации, новых технологий и интернета дело несколько упростилось, ведь сейчас автору не нужно мчаться в редакцию с толстенной рукописью под
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мышкой, есть электронная почта, скайп,
вайбер и т. д., когда многие вопросы можно
решить на расстоянии.
Изменилось ли в связи с этими новшествами соотношение талантов в столицах и
провинциях? Трудно сказать, ведь талант, а
тем более гений – это всегда чудо, неожиданное и почти необъяснимое. Правда, психологи и социологи любят у нас высчитывать, где чаще всего рождаются таланты –
на севере или на юге; в каком возрасте должны быть они зачаты; в каком месяце рождены и т. д. Есть ли под всем этим какаялибо научная подоплёка, не знаем, но скажем снова: талант... как вспышка звезды, как
пролёт метеорита, как горящая диковинным
светом комета на ночном небе...
Везде одно и то же...
Начиная статью, мы были далеки от
мысли предаваться подобным лирическим
экзерсисам, так как тема к ним не располагает, но так получилось.
Кажется парадоксальным, что живя в
Рязани много лет, мы почему-то мало интересовались рязанскими страницами в истории русской литературы, возможно, это
было связано с первыми впечатлениями от
знакомств с самими рязанскими писателями, непосредственным общением с некоторыми из них, что привело в состояние довольно удручённое – мы не увидели ни масштабности, ни космизма, ни полёта мысли,
ни творческого горения... Хотя надо признаться, что подобного мы почти не видели
в пору проживания в Туркмении – в Ашхабаде, Небит-Даге, как не увидели этого позднее и в Москве... Видимо, дело всё же не в
месте проживания, а в общей тенденции,
которая охватила литературный мир – это
измельчание литературного дарования, исчезновение энциклопедизма мышления, отсутствие масштабности знаний и широты
охвата материала и какое-то нивелирование
способностей, шаблонно-стандартизированный подход, подведение под формат, словом,
плоды унификации. А ведь именно этот формат убивает живую литературу.
В Ашхабаде судьба свела нас с несколькими поэтами, творчество которых также не
было образчиком таланта и стиля. В НебитДаге, работая в газете, мы сами организовали литературное объединение с немудрёным названием «Лира», где собиралась многочисленная пишущая братия. Москва в
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этом смысле ничуть не лучше: здесь живут
литераторы самого разного уровня – от графомана до гения, правда, с последним –
сложнее. Но с тем, что уровень столичных
писателей очень и очень разный, думаем,
согласятся все. Бывая на некоторых литературных мероприятиях, вероятно, многие
чувствовали неловкость за тот уровень, который подаётся порою за высокопрофессиональный. Невольно думается: где мы? Куда
попали? А есть мероприятия другого рода,
когда выступления писателей мы слушаем
с удовольствием, и ощущения остаются самые приятные. Но подобные происходят
всё-таки реже.
Получается, что везде одно и то же: мелтотемье, борьба амбиций, претензии к другим при малой требовательности к себе,
снисхождение к собственным ошибкам при
огромном тщеславии, упоение собою, завистливость, незамечание действительно талантливых людей, а ими, к счастью, все еще
полна наша Россия. Плюс ко всему этому
ныне добавилось трудное, если не бедственное положение писателей, лишенных ные
государственной поддержки и социальной
защиты.
Что делать талантливому человеку?
Что делать в этой ситуации действительно талантливому человеку? Всё просто: заниматься делом, идти своим путём, писать
книги, не обращая внимания ни на кого и
ни на что, стараясь преодолевать препятствия, которых бывает так много, что иногда у творческих людей опускаются руки. Да,
творческий путь – один из наиболее трудных, требующий сосредоточенности, выдержки, упорства, целеустремленности,
стойкости, непомерного трудолюбия, а главное – духовной силы, позволяющей сохранять достоинство и доброе отношение к
людям и миру. Более того, даже оставаясь в
литературном вакууме (случается и такое),
писателю нельзя противопоставлять себя
другим сочинителям и упиваться при этом
собственным отшельничеством, лелея в
себе «самость» и чувство превосходства над
другими. В конце концов, мы все живём в
обществе, и даже если мы пишем для себя
– социализируемся мы среди людей. Литература, писательство, по сути, это и есть
социализация творческого человека, его
общение с людьми, его приобщение к коллективу, а не только, по словам Марины
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Цветаевой, «сотрудничество с высшими
силами». «Сотрудничество с высшими силами» – на одной чаше весов, реалии коммуникации – на другой.
Озлобленная душа так же, как «сон разума», порождает чудовищ, и может быть, ещё
более ужасных. Зато, сохранив душу от погружения её в «мрачную бездну», жизнь пишущего человека рано или поздно меняется. И в результате происходят «чудеса»: его
начинают печатать, его книги издают, а самое главное – его любят читатели и даже
пишут письма – по электронной и даже обычной почте, а это и есть писательское счастье. Но происходят эти чудеса не случайно:
просто если писатель сохранил душевную
чистоту, доброжелательность и великодушие,
все эти его качества отражаются на страницах книг, ведь в них ничего нельзя скрыть, и
читатель это чувствует и ценит.
Несколько наблюдений о творчестве,
или Вопрос о писательских ошибках
Ещё одно наблюдение касается писательских заблуждений: очень ошибаются те писатели, которые встают в позу, начинают чувствовать себя менторами, а ещё страшнее –
«учителями человечества». Вероятно, они
забывают, что среди читателей всегда найдётся тот, кто больше них разбирается в том
или ином вопросе, и они легко могут попасть
впросак. У нас, например, вообще создалось
такое ощущение, что читатели – это какието особенные люди, мыслящие, мудрые, знающие, много читающие и при этом глубоко
порядочные, по крайней мере, мы говорим
о своих читателях. Сейчас нам уже совершенно точно известно, кто наши читатели и какие они, потому что получаем от них дорогие для нас письма и даже храним их.
Но самое страшное в писательской работе – это ошибки писателя. Есть ошибки
врачебные, педагогические, о них говорят,
пишут, спорят – о них принято говорить,
писать, спорить. Но почему никто и никогда не поднял вопрос о писательских ошибках? А ведь они есть, потому что писатель
– обычный человек, который, как и все,
может заблуждаться.
Но обычный человек ошибается в одиночку и не тиражирует свои заблуждения.
Человек пишущий, обнародовав свои мысли, озвучивает и свои заблуждения, которые
могут увлечь неподготовленного человека
и повести его по ложному пути. Даже если

писатель позднее в ходе своей духовной
эволюции поймёт ошибку, исправит её, напишет об этом – первое слово им уже сказано, и его из книги, как из песни, не выкинешь. Поэтому, встав на писательский путь,
человек должен сто, тысячу раз подумать
прежде, чем запечатлеть на бумаге слово.
Пословица «Семь раз отмерь, один –
отрежь» хороша, вероятно, для портных;
для писателей она должна звучать по-другому: сто раз подумай, один – напиши.
И ещё одно наблюдение: давно замечено
– бесталанный человек часто очень боится
талантливых людей, и это объяснимо, ведь
он обнаруживает своё пустое нутро, но зависит это от личных качеств. А пустая бочка, как давно известно, громче шумит. Талантливый же человек всегда радуется встрече с другим талантливым человеком, и это
простой способ проверить, кто перед вами.
Так что дело не в том, столичный перед
вами писатель или из далёкой периферии, а
в той мере Божьего дара, что отпущен ему.
Рязанский край словно осенён Высшими Силами
Обстоятельства жизни сложились так,
что нам вдруг стала интересна рязанская
литература, правильнее сказать, рязанские
страницы русской словесности, и мы всерьёз увлеклись литературным краеведением. Однако произошло это не вдруг, а постепенно. Как писал великий рязанец Константин Эдуардович Циолковский: «Нельзя
ломать жизнь, а надо переделывать ее понемногу, без мук – силою убеждения» [2, с.
46]. Началось, пожалуй, всё с того, что лет
пятнадцать тому назад мы прочитали его
работы, касающиеся не технических вопросов, а размышлений о жизни человека,
общества и космоса – «Монизм Вселенной», «Неизвестные разумные силы», «Гений среди людей», «Идеальный строй жизни», «Миражи будущего общественного
устройства», «Руководители человечества»,
«Что делать на Земле?», «Черты моей жизни» и др. Затем познакомились с трудами
другого великого рязанца – философа-космиста Николая Фёдоровича Фёдорова, который мечтал не только о победе над смертью, но об открытии «тайн жизни», овладении ими и преображении всего мироздания
могущественным человеком. А когда мы
узнали, что одно время он даже жил в Ашхабаде, то и вовсе почувствовали его не
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только родным по духу человеком, но и земляком. И ещё нас поразил подвиг великого
рязанца – выдающегося математика, академика Андрея Андреевича Маркова-старшего, не побоявшегося высказать своё мнение
о религиях, которые «поддерживаются огнём и мечом и сами служат им» и встать на
защиту Льва Толстого в годы его гонений.
Именно тогда нам и подумалось: неужели рязанская земля, давшая миру таких гениев, оскудела? Такого просто не может
быть, ибо творящая сила Космоса беспредельна. Или же он копит силы, чтобы вновь
озарить литературный небосклон? В любом
случае – надо искать. И это стало для нас
неким переходным моментом и послужило
толчком.
Как бы то ни было, но именно в Рязанском краю совершенно неожиданно для
себя мы открыли такие мировоззренческие
глубины, которых не ожидали здесь встретить. И сделали для себя вывод: Рязанская
земля – родина русского космизма, его духовно-исторический центр и одно из сакральных мест России. Потом мы в этом
убеждались неоднократно, так как нас ожидали и другие открытия, но этот главный
вывод был уже сделан. Оказалось, что Рязанский край не просто богат талантами, он
словно осенён Высшими Силами, сверходарён ими, обласкан и оберегаем.
Заключение. Конечно, мы можем сказать, что одарена вся Россия-матушка, сам
русский народ, как его принято нзывать,
народ-богоносец, объединитель и спаситель. Да, это так. Русский народ вообще
можно назвать оберегом всего человечества, мировой цивилизации в целом, сейчас-то мы в этом убеждены. Если взять литературу любого другого края (Пенза, Орел,
Воронеж, Липецк и т. д.), можно только диву
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даваться, сколько всюду самобытных имён.
Но на этом богатейшем культурном фоне
Рязань не только не теряется, она выглядит
достойно и может гордиться своими выдающимися деятелями. И это не только Я. П.
Полонский, М. Е. Салтыков-Щедрин, сёстры Хвощинские, П. А. Радимов, С. А. Есенин, хотя, признаемся, когда-то мы думали
именно так и очень скептически оценивали литературные достижения других рязанских сочинителей.
К слову сказать, С. А. Есенин для нас –
в ряду космически мыслящих писателей, в
этом легко убедиться, прочитав у него строки о «творческой ориентации наших предков в царстве космических тайн» [1, с. 144].
И причина гибели С. А. Есенина, на наш
взгляд, гораздо глубже любого политического подтекста, ведь он догадывался о многих тайнах и таинствах славянства и, догадываясь, стал выражать это открыто – хотя
бы тогда, когда заговорил об «избяной литургии». Но он был остановлен – силами
зла, которые в ту пору оказались сильнее
сил добра. Однако, подсознательно чувствуя
древнюю традицию, он продолжил её посвоему развивать, ибо поступить иначе не
мог. И мы уверены, что эта традиция будет
продолжаться и впредь, пока жива планета
Земля и человеческая цивилизация, ведомая
к свету народом-богоносцем.
Движимые этой мыслью, мы с Е. Н. Гришиной начали работу над иллюстрированным словарем «Писатели Рязанского края»,
которая в настоящий момент близится к завершению. Вероятно, это наше благодарственное слово Рязанскому краю, осенённому Божьим светом, ведь, как говорил тот
же С. А. Есенин, «Люди должны научиться
читать забытые ими знаки». И добавим –
понимать и сохранять их для потомков.
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Abstract. The article deals with the works of Valentina Bobretsova, one of the poets, who are
called «late Petersburgers». His work is typical of a certain inconsistency concerning attitudes,
ways of expression, character, mood, lyrics, etc.; sometimes this outrageous, unexpectedly combined
with the naivety and dreaminess of his lyrical character. However, this inconsistency, in our view,
is a Testament to the artistic growth of the poet, the stages of his creative evolution.
Stylistic devices (irony, reminiscence, etc.) and creative manner of the poet underscore these
individual artistic features of the lyrics. In his poems clearly been a philosophical line; understanding
the perpetual motion of matter in the world and its transformation from one form to another gives
birth to the poet on the one hand, coldly realistic line; on the other hand, reveals his dramatic and
tragic perception of the world, often hidden behind the notes of self-irony and ernichestva.
The poems sometimes feel the influence of the aesthetics of the Silver age – flirting with
«darkness», indulging her, but the paint surely changing a light palette.
Key words: the literary process, Russian literature, Russian poetry, «late of St. Petersburg»,
Valentin Bobretsov, contradictory, philosophical component of the lyrics, the theme of «little man».
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РАЗГОВОР С ВЕТРОМ: НАТУРФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ
В ЛИРИКЕ ВАЛЕНТИНА БОБРЕЦОВА
Кандидат педагогических наук Л. В. Рыжкова-Гришина
Реферат. В статье идёт речь о творчестве Валентина Бобрецова, одного из поэтов, которых называют «поздними петербуржцами». Его творчеству свойственна некая противоречивость, касающаяся взглядов, способа их выражения, характера, настроения лирики и т.д.;
иногда эта эпатажность неожиданно сочетается с наивностью и мечтательностью его лирического героя. Однако подобная противоречивость, на наш взгляд, является свидетельством художественного роста поэта, ступенями его творческой эволюции.
Стилистические приемы (ирония, реминисценция и др.) и творческая манера поэта лишь
подчеркивают эти индивидуальные художественные особенности лирики. В его стихах ярко
наметилась натурфилософская линия; осмысление вечного движения материи в мире и
превращение ее из одного вида в другой рождает у поэта, с одной стороны, холодно-реалистичные строки; с другой стороны, обнажает его драматическое, а то и трагическое мироощущение, часто скрываемое за нотами самоиронии и ерничества.
В стихах поэта иногда чувствуется влияние эстетики Серебряного века – в заигрывании
с «тьмой», потакание ей, однако подобная краска уверенно меняется светлой палитрой.
Ключевые слова: литературный процесс, русская литература, русская поэзия, «поздние
петербуржцы», Валентин Бобрецов, противоречивость, натурфилософская составляющая
лирики, тема «маленького человека».
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Введение. Противоречивость «позднего петербуржца»
Валентин Бобрецов – один из поэтов, которых принято называть «поздними петербуржцами», поскольку его стихи, наряду со
стихами других авторов, вошли в антологию с одноименным названием, что вышла
в Петербурге в 1995 году, название прижилось, и с тех пор так повелось.
Странный поэт В. Ю. Бобрецов... талантливый и противоречивый, почти циничный
и вместе с тем по-детски беззащитный, заигрывающий с тьмой и стремящийся к свету, суровый реалист и нежный романтик...
Или все поэты таковы? Занимаясь много лет
поэтическим творчеством и исследованием
творчества других поэтов, убеждаемся в
этом всё больше и больше.
Но, как представляется, противоречивость поэтов не есть противоречивость как
таковая. Кажущееся несогласование, сочетание недопустимых, отрицающих друг
друга понятий и как будто отсутствие логики в их творчестве – это отражение определённой степени душевной зрелости, ступени роста. Вероятно, если подобного не наблюдается в творчестве того или иного поэта, можно смело говорить о застое в его
развитии, а может быть, и кризисе. По крайней мере это определённо остановка и почти стагнация.
Странный вывод напрашивается сам
собой: значит, если в творчестве того или
иного поэта наблюдается внешняя противоречивость, то наличествует и внутренняя
гармония. Поэт растёт и поднимается вверх
по лестнице духовной эволюции. Или наоборот, опускается вниз – такое тоже бывает, и здесь тоже своеобразная «гармония»,
но со знаком минус, как некий антимир, диссонанс, какофония, хаос и сон разума.
Получается, что противоречивость какого-то одного этапа нельзя рассматривать в
отрыве от всего творчества, она как обязательная черта этого этапа-звена в единой
цепи творческого процесса.
Основная часть. «Словно Девушкин
и Башмачкин..». В ряду «маленьких
людей»
В. Ю. Бобрецов, на наш взгляд, обладает весьма оригинальным мышлением и,
возможно, склонен к эпатажу, по крайней
мере, это было ему свойственно раньше. Но
мы определённо можем сказать, что он впе-
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чатлителен сам и склонен на других производить впечатление – почти как импрессионист. Для него это важно, и потому случается, что форма в его стихотворных опусах
иногда словно доминирует над содержанием и наблюдается их рассогласованность.
Но для импрессионистов гораздо важнее
запечатлеть живой, реальный, чувственный
мир через свои ощущения и отразить сиюминутный, мгновенный отклик и, возможно, потому на оттачивание формы им просто не хватает времени.
Так кто же он, поэт Валентин Бобрецов?
Каков его поэтический темперамент, нрав,
характер? Мы ничего не будем придумывать, обратимся к его стихам. И что мы видим? Что он говорит и думает о себе сам?
А видим и слышим мы нечто неожиданное,
ведь он характеризует себя буквально уничижительно. Он «нелеп» («словно в шубе
на пляже»); он «мрачен» («будто страдалец
иконный»); он «тень», «дым от огня» и даже
«помесь членистоногого с жвачным». Что
за странные характеристики – недоумённо
спросим мы. Более того, его поэтический
облик высвечивается невнятным, размытым, неопределённым, по его собственному признанию, он «не орел, не сокол, не
лев». Тогда кто же? Две заключительные
строчки стихотворения «Теологи», откуда
взяты эти образы-характеристики, кажется,
объясняют всё:
Словно Девушкин и Башмачкин,
совокупясь, породили меня... [1].
Вот, оказывается, в чём дело, он видит
в себе сочетание нравов двух известных
литературных персонажей, которые кажутся ему близкими какими-то своими качествами. Какими же? Макар Девушкин и
Акакий Башмачкин – два представителя
так называемого «маленького человека» в
длинной веренице подобных персонажей
русской литературы. Кого здесь только нет!
Нежный и мечтательный Макар Девушкин,
несчастный Акакий Акакиевич Башмачкин, не менее несчастный Самсон Вырин
из пушкинской повести «Станционный
смотритель», трагичный Евгений – из его
же «Медного всадника», нелепый Михаил
Бальзаминов А. Н. Островского, сошедший
с ума Аксентий Поприщин из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя, Червяков (с
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такой говорящей фамилией) из чеховского рассказа «Смерть чиновника», и в этом
же ряду некоторые герои М. А. Булгакова,
М. М. Зощенко и многие другие персонажи. Все они, как было принято говорить
раньше, типичные представители этой
классической галереи.
Вспомним, что характеризует маленького человека, каковы его нрав и основные
черты. Маленький человек унижен, обездолен, незаметен; он почти всегда терпит нужду, а иногда опущен на самое дно жизни;
его место в обществе ничтожно, его роль
на земле мало значима, и он сам хорошо это
понимает, довольствуясь крохами отпущенной ему радости. Но самое главное – он
живёт в постоянном страхе перед самой
жизнью, перед настоящим и будущим, и его
гордая душа оскорблена и уязвлена.
Макар Девушкин – герой романа Ф. М.
Достоевского «Бедные люди», мелкий служащий, титулярный советник, влачащий
убогое и скудное существование, единственная радость его – сирота Варенька,
которую он с нежностью опекает. Это определенный тип маленького человека, который мог бы жить гораздо лучше, чем он
себе позволял, но он сознательно идёт на
жертву и самоограничения ради счастья
другого человека, находя в этом тихую радость и успокоение своей благородной и
романтичной душе.
Характер Акакия Акакиевича Башмачкина, героя повести Н. В. Гоголя «Шинель»,
как мы помним, тоже представляет собой
смесь робости и смирения, покорности и
непритязательности, он тих, косноязычен,
жалок, безволен.
Так неужели именно таким видит себя
поэт – очередным маленьким человеком,
наделённым всеми этими качествами? Но
ведь маленький человек – жалкое и убогое
существо, находящееся на нижней ступени
социальной лестницы, не способное к смелому и яркому жесту, решительному протесту, волевому поступку, а если и способно,
то лишь в порыве отчаяния или аффекта.
Но значит, таково самоопределение поэта,
и это полностью в его, а никак не в нашей
власти. Однако думается, что в творчестве
В. Ю. Бобрецова просто был такой период,
который требовал именно такого самовыражения, и когда черты Девушкина и Башмачкина наиболее ярко, по его мнению, от-

ражали душевное состояние, то есть это
характеристика определённого временно2
го
этапа.
«Земля. Проездом. Человек». Череда
метаморфоз
То же самое мы можем сказать о стилистических особенностях лирики. В творчестве В. Ю. Бобрецова мы наблюдаем использование художественных средств, передающих как индивидуальный характер
поэта, так и его психологическое состояние
в тот или иной момент жизни, например,
верным спутником его является ирония:
«Есть ещё порох в пороховнице. / Только
покудова не подсох» («Март»).
Злая ирония или даже нечто более худшее слышится в стихотворении «Окно венецианского покроя...», где это красивое
окно настолько огромно, что «другое показалось бы прорехой», тем не менее оно вызывает в душе лирического героя не восторг,
не радость и даже не удивление, а странное
чувство и мысль о самоубийстве:
А в это можно, выстроясь шеренгой,
выбрасываться хоть вдесятером [1].
Безусловно, земная жизнь конечна, как
ни грустно это признать поэту или кому бы
то ни было, но это не повод для появления
суицидальных настроений; психически здоровый человек, осознавая кратковременность бытия, стремится сделать свою жизнь
максимально содержательной, заполненной
благими делами, а не предаётся бесполезной и расслабляющей рефлексии. Странно,
что созерцание красоты может становиться поводом для таких опустошающих душу
мыслей.
Между тем в лирике В. Ю. Бобрецова
появляются философские ноты и более того,
мы наблюдаем натурфилософское осмысление круговорота материи в природе, её непрерывных метаморфоз, превращений одного живого вида в другой, как, например,
в стихотворении «Питер Брейгель. 1. Большие рыбы пожирают маленьких»:
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С начала до скончания веков
жуёт густёрка тощих червяков,
клюёт личинку, ладящую кокон,
затем, чтоб жировал трехлетний окунь
[1].
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Дальше – больше: щука, по мнению поэта, «нагуливает балыки», пожирая плотву
и окуней, и в том, казалось бы, выражается
само «назначение реки». Человек же, «венец творения», находясь на следующем
уровне эволюционного развития, поедает
рыбу (ту же щуку), но венец ли он? И река
ли перед нами? И в поедании ли друг друга
конечная цель реки-жизни? Эти вопросы задаёт не поэт, а мы, он лишь констатирует
факты этой биологической цепочки, которая их и порождает.
В самом деле, и река уже будто не река,
а сама жизнь – простая и сложная, однозначная и многогранная. И вовсе не человек возглавляет цепь этих бесконечных перерождений, он лишь частное эволюционное звено.
Но первый, окажусь и я в конце,
когда живую замыкая цепь,
меня взашей с вершины иллюзорной
сгоняет червь, добыча рыбы сорной [1].
Получается, что круг замкнулся. Круг
трагический и одновременно жизнеутверждающий, ведь, следуя логике превращений, смерти по сути нет. Поэт смотрит на
это натурфилософское круговращение как
трезвый реалист и в некоторой степени как
холодный циник – кому же радостно осознавать свой путь – от человека до червя,
хотя потом, когда-нибудь, в необозримом
временном пространстве, возможно, и наоборот – от червя до человека? Однако он
циник не насмешливо-презрительный, а печальный, не вызывающе-безнравственный,
а лиричный; бывают и такие.
Он чувствует трагизм чуть ли не в каждом дне своей жизни. Обращаясь «телеграфно» к неведомому Богу, названному им
«Дедушкой», он пишет строки, полные
драматизма: «Меня отседа, милый Дедушка, / возьми к себе ради Христа! / Я кинут
под ноги, как ветошка, – / душа, вестимо,
нечиста» [1]. И этот трагизм смешан с
ёрничеством, чуть ли не издёвкой, которая
в данном случае лишь прикрывает страх
обыкновенного человека перед жизнью и
смертью и его беззащитность перед ликом
вечности.
Осознание кратковременности жизни
рождает и такую лаконичную, прямо-таки
лапидарную строчку: «Земля. Проездом.
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Человек», где отразилась чуть ли не триада
классицизма: место действия (Земля), время (проездом, то есть мимоходом, по пути
куда-либо, остановившись ненадолго) и
указание персонажа (человек). В этой связи
ассоциативно близкими кажутся строки
Андрея Вознесенского: «Я пролетом в тебе,
моя жизнь! / Мы транзитны» [2, с. 197].
«Туда, где ирис и левкой...». Подспудное желание гармонии
Оригинальные художественные особенности поэзии В. Ю. Бобрецова заставляют обратить на себя пристальное внимание, например, часто встречающаяся у него
реминисценция, как, положим, эта, с намеком на «Божественную комедию» Данте
Алигьери и классические строки: «Земную
жизнь пройдя до середины, я очутился в
сумрачном лесу...». Лирическому герою
жизнь кажется дурным сном в «захолустном кинозале», и вот мы читаем:
О, как я не хотел прожить повторно
мой черно-белый, мой глухонемой,
что был затянут, как канава тиной,
и как канава эта неглубок.
Но жизнь свою проспав до середины,
я на другой перевернулся бок [1].
И только то? – так и хочется воскликнуть. Неужели стоило прожить полжизни
для того, чтобы и дальше лениво спать, перевернувшись на другой бок? Как-то обидно становится за самоё человеческое существование: уж не бессмысленно ли оно? А
как же «Человек – это звучит гордо»? Или в
век повальной стандартизации и алчного
потребления мы забыли эти горьковские
строки? А ведь в них, при всей их амбициозности и заносчивости, есть полезный
смысл и духовная составляющая. Но настроение поэта, кажется, меняется:
И снова сплю, – и сон другой мне снится,
тот, чаемый давно и горячо... [1].
Что за сон видит наш лирический герой?
А он видит себя «красивым, тридцатитрёхлетним», вероятно, в ту пору, когда он «порывался встать» и когда «валторна звала
туда, где ирис и левкой». Значит, светлая
радость всё же греет душу героя или хотя
бы воспоминание о ней.
В стихотворении «Сапог железных де-
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сять пар...» то ли аллюзией, то ли реминисценцией появляется лермонтовский «кремнистый путь»:
Сапог железных десять пар
разбив о тот кремнистый путь,
Психея, легкая как пар,
ты и сама железной будь! [1].
Так он обращается к своей «Психее»,
умоляя её быть «железной», «стальной»,
стойкой в «железобетонном веке». Неужели к ней, Психее, олицетворяющей живую
душу, лёгкой, как дыхание и нежной, как бабочка, можно обратиться с такой просьбой?
Возможно ли ей стать «железной», то есть
мужественной, защищённой, окружённой
надёжной бронёй?
Этот катрен нам видится не просто любопытным, но очень значимым, ведь он по
сути говорит нам о душевной ранимости
самого поэта, а возможно, и беззащитности, ведь он, как мы помним, всё же маленький человек. А время от времени появляющийся холодный цинизм – лишь его защита, попытка отгородиться от хаоса и желание жить миром чистых помыслов и поступков. Так что же – перед нами идеалист, прикрывающийся, как это часто бывает, бронёй прожжённого скептика?
Далее в стихотворении появляются любопытные определения-антитезы, и они же,
по сути, самоопределения: «собственная
хлябь» и тут же «неслыханная твердь». И
здесь мы уже не можем говорить о сочетании черт Девушкина и Башмачкина, ведь в
данном случае мы видим активную жизненную позицию и слышим призыв к действию: «И через собственную хлябь, / явив
неслыханную твердь, / без страха отправляйся вплавь...» [1].
Нужен ли был здесь лермонтовский
«кремнистый путь»? Думается, нужен, ведь
этот символический тяжелый каменистый
путь усеян далеко не цветами, а полон испытаний и трудностей. К тому же, протест
бывает тем сильнее и выразительнее, чем
тяжелее были эти испытания.
Так что есть надежда на свет и позитивные перемены, и если не в настоящем, то
хотя бы в будущем. О том говорит нам возвышенный характер речи, а также использование поэтом архаичной лексики: десница, внимать, вестимо, днесь, фиал, перл,

речённое, бием, молонья и т. д. и почти романтических образов: «авиньонский соловей». Значит, желание лирического героя
(или поэта?) слышать в звуках валторны зов
«туда, где ирис и левкой» не случайно. Возможно, это его тайное, подспудное желание
гармонии.
«Спрашивай у ветра...». Натурфилософская составляющая лирики
Великолепен, жизнерадостен его «Огород», стихотворение, где «луковицы византийские соседствуют с готическим укропом», где «репа уживается с картошкой» и
где появляются «медовая морковка» и «матовые томные томаты», а это уже настоящая поэзия, чем-то, кстати, напоминающая
загадочную натурфилософию Николая Заболоцкого и его серьёзно-озорные строки
о «растении картошка» в стихотворении
«Меркнут знаки зодиака...».
Иногда в поэзии В. Ю. Бобрецова и вовсе появляется то, что называется высоким
штилем:
Испью-ка я реки. С отвычки задыхаюсь,
бурна и солона.
Аттическая соль и первозданный хаос,–
ах, вольная волна! [1].
Это строки из стихотворения «Баллада»,
где мы встречаем не только возвышенное
«испью», но и устаревшее выражение «аттическая соль», так называют «тонкое остроумие в споре, в беседе, которое происходит от названия древнегреческой Аттики,
бывшей центром духовной жизни и славившейся высокой культурой» [3].
Лексический состав его поэзии разнообразный, в числе используемых художественных средств встречается звукопись, в
частности, удачная аллитерация: овсянка
оседлая, домино домов, матовые томные
томаты, ботва берёз, вольная волна и др.
Заключение. Несмотря на сказанное,
при чтении стихов В. Ю. Бобрецова иногда
создаётся ощущение, что весь пафос, весь
характер его поэзии – это устремление во
тьму, опасное заигрывание с нею, весьма
похожее на заигрывание с бездной, наблюдаемое у поэтов Серебряного века, не зря
же он родился в Петербурге, этом сыром и
странном, страшном и прекрасном городе.
И думается, не зря у него родилась и подобная строчка – «соединяются краски в
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тьму». В самом деле, когда краски соединятся, смешиваются, то получается одна мрачная, тусклая, тёмная краска. Однако хочется
думать, что своими стихами он всё же способствует рассеиванию этой тьмы и появлению света, когда происходит обратное действие – свет, преломляясь, рождает многокрасочную и весёлую радужную палитру.
В стихотворении «Баллада» привлекает
внимание на первый взгляд совершенно
простой, лишённый какой бы то ни было
метафоричности стих, но в нём содержится то, что может многое объяснить в самом
поэте. Вот этот стих:
А больше хочешь знать, так спрашивай
у ветра [1].
Интересно, сам поэт поступает именно
так, особенно, когда жизнь «с откоса на всех
парах летит»?
Что в этой строке? Отсылка к фольклору, устной народной традиции, когда герой
в трудные минуты жизни просит совета у
Природы, у её стихий, сил, проявлений – у
реки, ветра, месяца, берёзы, яблоньки и т.д.
Что ещё в этой строке? Отсылка к пуш-
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кинскому: «Ветер, ветер, ты могуч...».
А ещё в этой строке выражение личной,
ни от чего не зависящей авторской позиции
и связи с природой. И конечно, проявление
свободолюбия.
Думается, в этом стихе сосредоточены
одновременно и связь с фольклором, и литературная преемственность, и личный
взгляд на мир. Подчеркнём, что в отрыве
от традиции нет и не может быть ни одного
поэта и ни одного индивидуального творчества. Даже если какой-то поэт демонстративно и громогласно заявляет о собственном отходе от традиции и полном разрыве
с нею, он блефует, так как в любом случае
он с нею связан хотя бы потому, что он существует в русле литературы, он – часть литературного процесса. И без неё он – ничто. История литературы много раз это доказывала.
И потому стихи Валентина Бобрецова,
как нам думается, это потаённый натурфилософский и символический разговор с ветром, который, несмотря на свою скрытность, становится слышным для других –
благодаря искренним нотам и нежной лирической грусти.
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Abstract. In the work we are talking about the work of the poet Boris Ruchyov, belonging to the
generation whose youth fell in the thirties of the 20th century, known as the years of industrialization
and the first five years. His rhythms of time, his enthusiasm and labor heroism chained him, and
eventually he appeared on the construction of the Magnitogorsk Metallurgical Combine, the famous
Magnitogorsk. Sometimes the poet regretted that he did not find the revolution of 1917, but soon
discovered heroics in peacetime, in the formation and formation of a «new life». Thematic B. A.
Ruchyov immediately declared his belonging to the laboring people and already in his youth
determined his credo – to do everything at the maximum, «according to the rules of the soldiers»,
and therefore considered the construction of this new life as a continuation of the battle.
The main themes of the poet have become heroics of working life, industrialization, the fate of
the motherland, the city and the village, love, life trials, etc. The city for its lyrical hero is not just
a habitat, but a point of application of forces, field of activity and shock work. The subject of love
from him is also inseparable from labor heroics.
One of the features of Ruchyov's poetry, which is his attention not only to the word, but also to
the figure, is drawn to attention by himself, he seems to have deliberately introduced the numbers
into a poetic speech in order to make a more specific, precise and logical poetic picture of his
time, created by him, and through her - to bring him closer to the reader, to convey his spirit and
character. In this feature, his desire for accuracy, an attempt to convey his tense-inspired rhythm
and the desire to document his time, manifested itself.
B. A. Ruchyov's poetry is characterized by an epic, narrative character, as if he is confidently
talking to his readers, and his freely flowing verse creates an impression of simplicity and
naturalness. Similarly, simple and precise expressions of poetry used by the poet are precisely the
same. Interest is represented by a color palette of verses, an adherence of the author to the whiteand-blue scale, which is a kind of reflection of his personal perception of the world and a
psychological portrait.
The name Ruchyov – is a pseudonym of the poet, which contains an important meaning for him.
Perhaps, the poet likened his work to the handle, which pours into the mighty river of Russian poetry.
In addition, the image of the water contained another meaning, in the poem «Invisible» he had a line
– «stay alive like water». Possibly, this meaning for the poet was more expensive given the trials that
he experienced, the difficulties and the years spent in prison. But the poet had the strength and
courage to maintain benevolence, openness, trust, purity of the soul and his bright inner world. The
poet's sensation of this bright world swept through all his life. We can say that the poet B. A. Ruchyov
not only reflected his time, but seemed to show what the person should be striving for.
Key words: Russian poetry, Boris Ruchyov, Soviet literature, thirties of the 20th century,
industrialization, perception of the Motherland, theme of love, city and village, pictorial means,
archaisms, stable images, image of «stars of fields», positive character of lyric poetry.
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Реферат. В работе идет речь о творчестве поэта Бориса Ручьёва, принадлежащего к
поколению, на чью юность выпали тридцатые годы XX в., известные как годы индустриализации и первых пятилеток. Ритмы времени, его энтузиазм и трудовой героизм захвали
его, и в итоге он оказался на строительстве Магнитогорского металлургического комбината, знаменитой Магнитки. Порой поэт сожалел, что не застал революции 1917 года, но
вскоре открыл для себя героику в мирное время, в формировании и становлении "новой
жизни». Тематически Б. А. Ручьёв сразу заявил о своей принадлежности к трудовому народу и уже в юности определил свое кредо – всё делать по максимуму, «по правилу бойцов» и
потому рассматривал строительство этой новой жизни как продолжение битвы.
Основными темами поэта стали героика трудовой жизни, индустриализация, судьба
Родины, город и деревня, любовь, жизненные испытания и др. Город для его лирического
героя не просто среда обитания, а точка приложения сил, поле деятельности и ударного
труда. Тема любви у него также неотрывна от трудовой героики.
Обращает на себя внимание одна особенность поэзии Б. А. Ручьёва, заключающаяся в
его внимании не только к слову, но и цифре, думается, он сознательно вводил цифры в
поэтическую речь для того, чтобы сделать более конкретной, точной и логичной создаваемую им поэтичную картину своего времени и через неё – приблизить к нему читателя,
передать его дух и характер. В этой особенности проявилось его стремление к точности,
попытка передать его напряжённо-вдохновенный ритм и желание задокументировать своё
время.
Поэзии Б. А. Ручьёва характерен эпический, повествовательный характер, он словно
доверительно разговаривает с читателям, и его свободно льющийся стих создаёт впечатление простоты и естественности. Точно также просты и точны используемые поэтом изобразительно-выразительные средства. Интерес представляет цветовая палитра стихов, приверженность автора к бело-голубой гамме, которая есть своеобразное отражение его личного мировосприятия и психологического портрета.
Фамилия Ручьёв – псевдоним поэта, содержащая важный для него смысл. Может быть,
своё творчество поэт уподоблял ручью, что вливается в могучую реку русской поэзии. Кроме того, образ воды содержал ещё один смысл, в поэме «Невидимка» у него появилась
строка – «стань живучим как вода». Возможно, этот смысл для поэта был более дорог,
учитывая выпавшие ему испытания, трудности и годы, проведенные в заключении. Но поэту хватило сил и мужества сохранить доброжелательность, открытость, доверительность,
чистоту души и свой светлый внутренний мир. Ощущение этого светлого мира поэт пронёс
через всю свою жизнь. Мы можем сказать, что поэт Б. А. Ручьёв не только отразил свое
время, но словно показал, к чему должен быть устремлен человек.
Ключевые слова: русская поэзия, Борис Ручьёв, советская литература, тридцатые годы
XX в., индустриализация, восприятие Родины, тема любви, город и деревня, изобразительные средства, архаизмы, устойчивые образы, образ «звезды полей», позитивный характер
лирики.
Вступление. О «скитаниях планет» и
не только...
Вот уж воистину – всему своё время.
Кем и почему это определено – Бог весть,
но только далеко не случайны события нашей жизни, встречи, люди на нашем пути,
увиденные города, прочитанные книги. Наверное, надо было пролежать в личной библиотеке почти сорок лет (!) книгам Бориса
Ручьёва, чтобы теперь, в первой четверти
XXI века они были с тщательностью прочитаны, изучены, проанализированы, и прочитанное вылилось в эти строки. Конечно,
и раньше мы брали их в руки, читали, что-

то отмечали, подчёркивали... Нравились какие-то строки, строфы, стихотворения – вот
они, эти старые пометочки в книгах с выделенными строчками: «Вышла в сени по
ковру, / улыбнулась не к добру, / вышла с
талыми глазами / вся в истоме, вся в жару»
[6, с. 109]. Или эти: «В жаркий полдень соловьиный, / в день – калённый добела, / между солнцем и долиной / тучка малая плыла»
[6, с. 105]. Или эти: «Говорил про лёгкий
воздух, / про медовый лунный свет, / о больших и малых звёздах, / о скитаниях планет» [6, с. 107].
Такие стихи – с «талыми глазами», «со-
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ловьиным полднем» и особенно – «скитаниями планет» запоминались, становились
дорогими образами, драгоценными находками. Они могли быть выписаны в тетради
с многочисленными цитатами из прочитанных литературных произведений (старая
филологическая привычка), и таких тетрадей – множество, словно было знание того,
что рано или поздно, они все пригодятся.
Так и произошло.
И вот пришло время, когда уже были
открыты имена многих поэтов-уральцев –
Алексея Еранцева, Вячеслава Богданова,
Владимира Чурилина, Геннадия Суздалева,
Владимира Носкова, Виталия Савченкова,
Юрия Зыкова, Геннадия Комарова, Валентина Легкобита, Валерия Савельева, Виктора Смагина, Станислава Слепёнкова, Ольги Балакиной, Лидии Дедовой, Надежды
Емельяновой, Веры Киселёвой, Салисэ Гараевой, Татьяны Кузнецовой, Натальи Рябининой, Валентины Слядневой, Светланы
Соложенкиной и многих других. Когда уже
была написана книга об этих уральских
поэтах почвенного направления, продолжающих проверенные временем реалистичные традиции русской лирики [14]. Случайно это или нет, но все эти поэты в той или
иной мере имеют отношение к уральскому
региону – так получилось. Самое удивительное, что намеренного желания изучить
творчество поэтов-уральцев не было, хотя
бы по той причине, что Уральский край для
нас – ни разу не посещаемая terra inсognita.
Так что никакого личного интереса и тем
более пристрастия или землячества не было
и в помине. Значит, так должно было случиться и случилось. И потому мы вправе
говорить об уральском поэтическом феномене с позиции отстранённого и, надеемся,
объективного взгляда.
Но поскольку книга о вышеназванных
поэтах уже была написана, оказалось, что
необходимо сказать и об их предшественниках – тех, кто стоял в самом начале советской лирики здесь, на Урале. Более того,
это показалось нам жизненно необходимым, поскольку нынешнее время – жестокое, бессердечное, прагматичное, потребительское, вытеснило имена этих поэтов из
культурного пространства страны; а вытеснив, заменило их другими, часто весьма далёкими от русской поэтической традиции
или даже работающих в пику им. Среди

этих поэтов – Борис Ручьёв, Людмила Татьяничева, Василий Фёдоров, Михаил
Львов... словно озарившие Уральский край
своим талантом и внесшие большой вклад
в развитие русской поэзии.
Конечно, в других своих работах (частью – изданных, частью – нет) мы, как могли, упоминали этих авторов, использовали
и цитировали их строки в качестве литературных примеров, например, в словаре «Художественные средства», в «Словаре редких слов и архаизмов», в «Словаре устаревших топонимов», «Историческом словаре:
народы и личности» и др. И надо сказать,
это своеобразная и немалая популяризация
данных авторов, введение их в научный оборот и привлечение к ним внимания как представителей научного мира, так и читателей.
И всё же, согласимся, серьёзных, глубоких исследований творчества указанных
поэтов недостаточно. Конечно, есть отдельные статьи, воспоминания, обзоры творчества, но мы говорим о монографиях и целостных исследованиях, а ведь это – громаднейший пласт русской лирики, требующий вдумчивого прочтения и детального
изучения. Кроме того, творчество этих поэтов необходимо всячески популяризировать и, если хотите, вводить на него своеобразную литературную моду. В этом смысле, может быть, больше других повезло
Людмиле Татьяничевой, да и то – спросите
сегодня молодых любителей поэзии процитировать её строчки – скорее всего, вы их
не услышите – их не помнят и не знают.
Но, опять же заметим, что всему своё
время. Стало быть, не случайно приобрели
мы когда-то, живя ещё в Ашхабаде и учась
на филологическом факультете, книги Бориса Ручьёва, чудесный двухтомник, изданный в Южно-Уральском книжном издательстве г. Челябинска и томик стихотворений
и поэм московского издательства «Советская Россия», чтобы теперь, живя в России,
писать, упиваясь не только его «талыми глазами», «соловьиным полднем» и «скитаниями планет», но и всем правдивым и мужественным творчеством, продиктованным
нелёгкой судьбой и большим талантом.
Основная часть. «По правилу бойцов».
Образ мышления и образ бытия поэта
Борис Ручьёв принадлежит к поколению, на юность которых выпали тридцатые
годы, известные как годы индустриализа-
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ции. Ритмы первых пятилеток захвали его
целиком и полностью, и он, уже тогда серьёзно увлечённый литературой, ринулся в
гущу событий. И оказался на строительстве
Магнитогорского металлургического комбината, знаменитой Магнитки.
Тематически Борис Ручьёв сразу же заявил о своей принадлежности к трудовому
народу – не черни, не социальным низам, а
именно работящему люду, который никогда не знал сибаритства, не мыслил своей
жизни без ежедневного, напряжённого труда и которого в нашей стране во все времена было великое множество. По сути, русский народ испокон веков – народ-созидатель и великий труженик, и это совершенно не зависит от классов и сословий – просто такова его ментальность, генетическая
установка. Но даже и среди этих сословий
всё же имелись лица привилегированные и
были те, кто трудился, не покладая рук. Борис Ручьёв видел себя среди них.
Вот они – стихи на данную тему: «Товарищ», «Артель-бригада», «Ровесники получают премии», «Возвращение на коксокомбинат» и др. Он видит «жизнь страны в пылу
больших построек» [6, с. 21]. А как же иначе, ведь он сам испытывал необыкновенный
душевный подъём, чувствуя свою причастность к масштабным деяниям страны. Но
всё это – пыл, подъём, волнение, горящий
взор, устремлённость в будущее – были характерными чертами времени, в котором жил
и творил Борис Ручьёв, поцелованный Богом поэт. Правда, если бы он сам услышал о
себе такую характеристику, он бы очень удивился, поскольку его отношение к религии
было однозначным и неприемлемым, однако об этом мы скажем чуть позднее.
Да, на его молодость выпали 30-е довоенные годы, когда в стране было развёрнуто грандиозное строительство, был взят
мощный курс на индустриализацию, и когда уже значительно остыли революционные
страсти, и он порой сожалел, что не застал
их накала и буйства. В стихотворении «Атака» он писал: «Никто не виновен, / что я
опоздал / пройти революции / огненный
шар» [6, с. 33]. Обратим внимание, что ритм
его перекликается с ритмом стихотворения
М. А. Светлова «Гренада», и поэт даже поставил строки из него эпиграфом к своему
произведению. Он как будто жалел, что его
минула та поражающая воображение лом-

№ 4 (57) ' 2017

ка эпох, а на его долю выпали лишь «мелочи быта» и «щебень работ», то есть работы
по благоустройству жизни, лишённые, как
ему сначала казалось, какой бы то ни было
героики. Однако со всей молодой страстностью натуры, со всей целеустремлённостью к правде он ринулся строить новую
жизнь, почувствовав себя первопроходцем
и открыл для себя эту героику в мирной
жизни, в которой, как оказалось, было место подвигу.
Но тогда он ещё не знал, что2ему предстоит испытать и какое горнило пройти на
своём веку. И тогда уже будет не до «мелочей быта», а только бы остаться живу. Тем
не менее в тридцатые годы поэт вкладывал
в уста своих героев свои собственные максималистские признания:
Я такой же юностью отмечен,
жить хочу по правилу бойцов... [6, с. 37].
Таким образом, уже в 1931 году он заявлял о своём кредо – работать, писать, творить, дышать – всё делать по максимуму,
на пределе возможностей, то есть «по правилу бойцов» – так, как в последний раз.
Он мечтал нести на своих плечах «хоть краешек эпохи» [6, с. 38]. При этом поэт прекрасно понимал, что какие-либо трудовые
достижения возможны лишь благодаря преемственности, что косвенно находило отражение в стихах: «Чтобы сходу ставить новые рекорды, / пусть о старых помнит старая зима» [6, с. 40].
Будучи сыном своей эпохи, он действительно понимал строительство «новой жизни» как продолжение битвы. Хорошо это
или плохо – жить в состоянии битвы, трудно сказать, но Борис Ручьёв видел себя
именно бойцом и для него это поприще
было естественным. Своё время он видел
полным свершений, творческого подъёма,
высокого пафоса, ему виделось и верилось,
что его «молодая эпоха героику будней несёт» [6, с. 52]. Впрочем, это так и было. Героика будней действительно присутствовала в жизни страны, и за небольшой срок она
стала мощнейшей державой, пройдя путь
от сохи до ядерного щита.
«Путь от пастуха до кочегара...». Деревня и город в восприятии Бориса Ручьёва
Город в стихах Бориса Ручьёва не друг
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и не враг; он его не демонизирует и не клянёт, но и не превозносит. В стихотворении
«Отход» он признавался, что «манит город
молодость, далью грохоча» [6, с. 22]. Ему
кажется (да и не кажется, он в этом уверен),
что город даёт человеку новые возможности, помогая раскрыть в нём то, что на селе
по каким-то причинам раскрыться не получается, и потому он привлекателен. Но всё
это, безусловно, очень индивидуально и зависит от характера человека, его способностей, направленности дарования, личностных особенностей, его воли, желаний и
стремлений, наконец, его психотипа. Ведь
многие, даже выдающиеся умы, напротив,
всегда стремились к уединению, подальше
о городского шума, суетности и беспокойности его ритма, правда, после того, как они
зарекомендовали себя и состоялись именно в городе. Просто одному для творческого роста, счастья и спокойствия души нужна деревня, другому – город, и с этим ничего не поделаешь, и зависит это от целей и
задач каждого из нас.
Город для лирического героя Бориса
Ручьёва, да и его самого, не просто среда
обитания, а точка приложения молодых сил;
та сфера, где можно показать, на что ты
способен; поле деятельности и ударного
труда во имя новой жизни. Многим молодым людям тридцатых индустриальных годов действительно казалось, что они своими руками строят новую жизнь. Но иногда
ноты сожаления о покинутой малой родине у поэта появлялись, как, например, в стихотворении «Песня»: «Забыл, видно, парень, / проснувшись с тоской, / что все мы
живём / на земле городской» [6, с. 46]. В
1962 г. в письме Д. М. Ковалеву Б. А. Ручьёв писал: «Всё дело в том, что российское
крестьянство стронулось с места, бросилось в город, а принять его сразу не смогли. Это был большой по времени период
поисков, метаний, работ, обживания новых
городов, безусловно, связанный с ломкой
психологии, привычек, а стало быть, с драматическими семейными любовными разрывами. Словом, деревня металась, ломала
свою судьбу, и судьба тех, кто укоренился в
городе, у завода, была не такой пародийнолёгкой, как мы привыкли изображать. За
честь быть горожанином, за право вселиться в новый город навсегда, так, чтобы культурой своей стать равными лучшим жите-

лям города, вынужден был со многим расстаться» [7, с. 141]. И в этом же письме он
признавался: «Так вот, в жизни своей пережив взаимодействие или столкновение двух
таких явлений, как город и деревня, я счёл
себя обязанным только правдиво, только
верно написать о том, что мной пережито»
[7, с. 140].
Кстати сказать, такое отношение к городу, спокойное и здравое, позднее было свойственно многим нашим поэтам. Например,
в судьбе В. А. Богданова соединились воедино участь хлебороба и заводчанина, и в его
творчестве мы наблюдаем синтез деревенской и городской эстетики. То же самое и в
творчестве Г. М. Суздалева, у которого деревня и город не противостоят, не борются
друг с другом и не являются некими антиподами, они друг друга дополняют и прекрасно соседствуют. А ведь мы наблюдаем иногда подобное в творчестве поэтов, особенно
тех, кто зачем-то упорно доказывает и отстаивает свою близость к народу, а на самом
деле смотрящих на него свысока, как на людей второго сорта. Такие поэты не раз доказывали лживость своей позиции, и при первом удобном случае обнаруживали свой конформизм, а проще говоря, двойное дно.
Да, есть поэты, которые не могли или
не желали примирить в себе город и деревню (С. А. Есенин); есть поэты, которые
предпочли городскую эстетику (В. Я. Брюсов, А. Белый); есть поэты, которые могут
органично воспринимать жизнь города и
деревни и существуют в двух стихиях сразу. Таким был Борис Ручьёв, таким позднее
был Вячеслав Богданов, Геннадий Суздалев;
среди нынешних – Алексей Селичкин, Валентин Чистяков и многие другие. <...>
Тема города и деревни – важная тема,
каждый раз решаемая поэтами по-разному,
индивидуально. Кому-то деревня – мать
родная, а кто-то не может жить без городской атмосферы. Борису Ручьёву сельская
жизнь очень близка: «А причина этому простая: / только два годочка отступя, / я, по
роду-племени крестьянин, / ко2
ней пас по
троицким степям» [6, с. 49]. Но для того,
чтобы он состоялся как личность; для того
чтобы раскрылся заложенный в нём потенциал, судьба вытолкнула его на городские
просторы. Собственно, он родился в небольшом городе Троицке Челябинской области, но поскольку отец по роду службы

– 164 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

переехал в станицу Еткульскую (Челябинской же области), то первые впечатления будущего поэта были связаны как с реалиями
жизни «заштатного» городка, так и с подробностями деревенского быта. И потому
он признавался, что первая из его «побед»
– это «путь от пастуха до кочегара» [6, с.
49]. Не случайно город он называл своей
«второй родиной», под первой подразумевая село. Но подчеркнём – первую малую
родину и вторую малую родину, ибо Родина у нас всех одна. В своих воспоминаниях
он писал: «Город моего детства – Троицк.
Пусть это маленький заштатный городок.
Но по впечатлениям детства это – страна,
не понятая, не разъяснённая» [7, с. 183]. В
его душе жили две стихии – деревенская и
городская, которые, как две линии судьбы,
соединялись, соприкасались, переплетались. И это для него было так живо и трепетно, что даже один из циклов стихотворений он назвал «Вторая родина». В стихотворении «Стихи верному другу – Михаилу Люгарину» он писал: «Ты о нашем городе песню запеваешь, / и зовётся в песне
родиной второй...» [6, с. 57].
А что же «родина первая», деревенская?
А как она отразилась на страницах его лирики, как она давала о себе знать? Обратим
внимание на стихотворение «Стихи о первой родине», где его герой, приезжая в родные места, встречает привычные и знакомые картины, это ровная степь, заполненные водой низины, «тёплое курганное затишье», а главное – «родные и прежние
лица» [6, с. 66]. И вот он попадает на колхозное собрание, где его земляки «судят, рядят, решают» неотложные дела, и он берёт
слово, с жаром рассказывая о своём заводском труде и словно зажигает сердца сельчан азартом работы.
Стихи этого цикла относятся к тридцатым годам XX столетия, времени бурному,
знаменитому своими стройками, массовым
трудовым героизмом, и это действительно
было так. Страна жила этим индустриальным порывом, заботы деревни будто отходили на второй план. Кроме того, нельзя
забывать, что это были годы раскулачивания, которые стали страшной страницей в
истории страны. Именно в эти годы происходила коренная ломка привычного уклада
жизни, когда личное порицалось, а общественное приветствовалось, хотя следует
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подчеркнуть, что коллективный дух изначально, генетически присущ русскому народу (вспомним традицию древнерусского
вече). «Такая коренная ломка, будучи грандиозным актом, могла окончательно уничтожить страну, особенно это было страшно
после трагедии 1917 года, когда были ликвидированы целые классы. Но если либеральная, испорченная западными революционно-разрушительными веяниями интеллигенция оказалась шаткой, то класс-кормилец в этом смысле оказался гораздо устойчивее. Его нравственная суть выкристаллизовывалась веками, и ее согнуть оказалось практически невозможно. И тогда в ход
было пущено страшное оружие под видом
коллективизации, когда людей, свободных,
трудолюбивых, состоятельных стали загонять в некие аморфные объединения, что
означало, по сути, их физическое истребление, ведь люди, пережившие раскулачивание, как писал Н. И. Тряпкин, были «только тем и виновны, что жили покрепче других» [15, с. 87]. И конечно, многое, очень
многое шло с перегибами и ошибками, за
которую наш народ заплатил высокую цену.
«Любушка моя родная...». Тема любви
Будет банально, если мы скажем, что
цикл «Открытие мира» становится для читателей неким открытием Бориса Ручьёва,
а вернее, знакомством с его новой стороной. Надо признаться, что до стихотворений этого цикла он всё же не был близок по
духу автору этих строк, поскольку далека
сама тема – строительство, индустриализация, энтузиазм трудовых будней тридцатых
годов XX века, и это вполне понятно – нам
выпала иная эпоха, а мы ищем в книгах
близкое и родное. Это – с одной стороны.
Но с другой стороны, не видеть нарождающегося мастерства в этих стихах нельзя, оно
уже проявлялось в них. Это становится
ясно, читая первые строчки стихотворения
«Любовь» данного цикла: «За щучьим Тоболом, за волчьей тайгой, / за краем огня и
змеи / гроза становила высокой дугой / ворота от сердца земли» [6, с. 70].
И всё же в тридцатых годах в стихах Б.
А. Ручьёва ещё не было той силы, а главное
– той степени открытости, небоязни быть
предельно искренним. И не потому, что он
что-то недоговаривал, а потому что не хватало мастерства. Мастерство же его только
зрело. Здесь, в этом цикле появились новые
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темы, образы и даже иная лексика.
Как правило, все молодые поэты начинают с темы любви, она становится почти
основной в дни их поэтической юности.
Нельзя сказать, что в зрелые годы тема любви становится менее значимой и актуальной (вспомним хотя бы необыкновенно красивые, глубокие и мудрые стихи о любви
Вероники Тушновой), но именно в молодые годы душа человека открыта для этого
чувства. Иногда думается, что человек в это
время уже просто любит, он живёт в состоянии любви, и это естественно – человек
рождается благодаря ей. Только-только приходя в мир, его встречает сама любовь в
лице отца и матери, родственников и близких людей. Он растёт, живёт и радуется,
потом он встречает своего человека и вместе со своей половинкой, в свою очередь,
тоже творит любовь. И так – бесконечно, и
это – естественно. Неестественны ненависть, раздор, разлад. Неестественно, если
этот круговорот любви в природе нарушен,
тогда – беда. Всё рушится в жизни такого
человека и общества, поскольку оно тоже
живёт по закону сохранения и преумножения любви.
Но в юности душа распахнута, восприимчива, восторженна, потому что она помнит и знает, для чего она пришла в этот
земной мир. А пришла она для того, чтобы
умножать количество любви в мире. И потому объект любви находится быстро, а с
ним и гамма всевозможных оттенков чувств
– от экзальтированного восторга до глубокой печали.
Б. А. Ручьёву тема любви, конечно, близка, но даже в эти молодые годы его основная тема – это захватывающие, полные героики будни, это воспевание труда как такового и строительство новой социалистической жизни. Но будет неверно, если мы
скажем, что любовь не коснулась его в молодые лета. Коснулась, и ещё как! У его
«коханки» «сухие ресницы» и «ясные глаза», «длинная бровь» и «плечи белые покаты»; в стихотворении «Весна» есть совершенно дивные строки о любимой: «Будто
пчёлы с вешних сот / на лице сбирали мёд»
[6, с. 109]. В другом стихотворении он проникновенно напишет: «...походку любимой
по гулу земли / я тысячи раз узнавал» [6, с.
72]. Многие ли могут «по гулу земли» узнавать походку любимого человека? А вот ли-

рический герой Бориса Ручьёва мог.
Тема любви так или иначе представлена в стихотворениях: «Любовь», «Свидание», «Проводы Валентины», «Стихи о первой любви», «Весна» и др. Но особенность
его любовной тематики в том, что она неотрывна от близкой его сердцу трудовой героики. Он таков, и с этим ничего не поделаешь. В стихотворении «Свидание» он скажет: «Ну и что же! И раньше свидания были,
/ за долгие годы до нашего времени, / и каждое слово каждой любимой / пахло черёмухой, пахло сиренью» [6, с. 96]. В стихотворении «Снова песня про сыву зозулю...» у
него есть интересная строчка, которая говорит нам о многом, это строчка о «последней, первой любви» [6, с. 99]. Опять же
спросим: часто ли случается такое, чтобы
совпадала любовь первая и она же последняя? Может быть, в этом проявлялся некий ручьёвский максимализм?
Был ли счастлив в любви лирический
герой Бориса Ручьёва? Мы намеренно не
говорим о самом поэте, потому что эта сфера – некое табу, нарушать которое никто не
вправе. И мир души человека слишком тонок, чтобы о нём судить походя даже годы
спустя после его смерти. Говоря же о лирическом герое или лирическом персонаже,
мы тем самым словно соблюдаем некую
дистанцию и, дистанцируясь, можем говорить о каких-то его чувственных и душевных переживаниях. Так знал ли счастье лирический герой поэта? Видимо, по-разному: иногда он чувствовал себя «душевно
одиноким», иногда – разочарованным, иногда – окрылённо-беззаботным. С неподдельной нежностью он говорит о женщине в стихотворении «Обоянка»: «Где с тобой проходим спозаранку / по широким улицам
вдвоём, / горлинка залётная, горянка, / горенько нежданное моё» [6, с. 111]. У неё
даже глаза – «синие в тумане» и «голубые в
полдень». И непонятно, под чьим обаянием он находится – то ли обаятельной женщины, то ли речки Обоянки, то ли этого русского городка с изумительным по красоте
названием Обоянь?
Какими эпитетами он «украшает» саму
любовь? – «неслыханная», «пристрастная»,
«злая девичья», «первейшая», а женщина у
него – «желанная», «зоренька моя», «Любушка моя родная», «Царь-девица», «лебедь-недотрога» и т. д.
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Образ преданной женщины встаёт перед
нами в стихотворении «Когда бы мы, старея год от году...» из цикла «Красное солнышко», где она – простая, домашняя, верная, ласковая, жалостливая, с материнской
тревогой, сестра, «красное солнышко», близкая, хотя и очень, очень далёкая... Та, которая представлялась ему в грёзах, когда он
оказался на севере, «в краю глухих полярных зим» [6, с. 125]. Да, это его грёза, мечта
о верном друге, любимой женщине – всепрощающей и всепонимающей, согревающей
его в стужу и придающей ему силы в минуты почти смертельной усталости среди
«хищного сброда калек людеобразных» [10].
Кажется невероятным, но цикл стихотворений «Красное солнышко» с таким ясным, чистым, почти детским названием создан Борисом Ручьёвым в местах заключения, ведь стихи эти полны такой нежности,
которая, кажется, возможна лишь в иных
условиях, а не подобных: «На ветру спокойно сняв рубаху / и с лица не утирая пот, /
целый день я молча бью с размаху / вечный
камень северных широт» [6, с. 129]. И здесь,
в этих бесчеловечных, невероятных условиях, когда в руках «лом пудовый» да «острая кирка», у героя хватает сил и душевного мужества на такую нежность:
И, возможно, сам я не замечу,
как всегда в минуту забытья,
я скажу ей, словно бы навстречу:
– С добрым утром, зоренька моя!
[Там же].
Впрочем, он и сам понимал всю степень
собственного терпения, весь ужас ситуации,
всю дикость и даже невозможность своего
положения и своего нахождения здесь, в полярных широтах, с киркою и кайлом в руках в качестве заключённого и томящегося
здесь ни за что ни про что. «– Как же так,
всегда тебе по силе / всё, что непосильно
одному? / Как же ты такие годы прожил, /
столько гор и речек пересек, / на героев вовсе не похожий, / очень не великий человек?»
[6, с. 129].
Любимая женщина особенно дорога в
разлуке, и кажется удивительным, что, находясь в заполярном лагере, он умел оставаться чутким и сохранять в душе не просто
незлобливость, а чуть ли не юношескую открытость: «Будто в доброй сказке, мы почти
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что рядом, / сердцу всё открыто настежь без
ключа...» [6, с. 139]. Но ещё более удивительным видится нам тот факт, что несмотря ни
на какие «чащобы тайги», «вьюжные осады»
и «вечный полярный мороз», он сумел остаться человеком и «в своём обмороженном
теле / красным солнышком душу пронёс» [6,
с. 140]. Может быть, это стало возможным
отчасти потому, что в его душе жила спасительная любовь? Мы не ошибёмся, если ответим утвердительно.
«Вся неоглядная Россия...». Восприятие Родины
Принято считать, что тема Родина – основная у русских поэтов, и это абсолютно
верно, так повелось исстари, ни один русский поэт не мог не говорить о своих чувствах к России, ощущал себя её сыном, дочерью, частицей, песчинкой, веткой огромного дерева, малым ручейком большой реки
и т. д. Трудно сказать, почему это так и когда, собственно, началось, но на память приходят строки В. К. Тредиаковского: «Россия мати! свет мой безмерный!», хотя это
всего лишь XVIII век.
Иногда думается: что это за земля такая
– Россия? Почему она так влияет на умы?
Почему она так манит, притягивает взоры
и заставляет о себе думать денно и нощно?
Почему одни её любят так, что, не задумываясь, отдают за неё свои жизни, а другие
ненавидят так, что готовы сжить со свету
как будто без всяких причин?
То ли таков её особый статус на планете? То ли величие её просторов оказывает
на людей такое воздействие? То ли и впрямь
дана ей особая миссия высшими силами?
Но равнодушных к России людей, кажется,
нет. Это идёт с очень давних пор, таких давних, что их даже трудно установить хронологически... <...> Причина противостояния
с Россией каких бы то ни было сил явно
эзотерическая, почти мистическая, уходящая во времена появления в мироздании сил
Добра и Зла, их первого столкновения гдето в «запространственных мирах». Отсюда
и особая миссия Руси-России – держать мир
в равновесии и вести его за собой к звёздным высям, к Богу, к свету, к гармонии (это
уже вариации), и оружием Руси всегда был
меч любви, добра и света.
Другое дело – всегда ли понимали это
русские поэты? Безусловно, для того чтобы это понимать, нужно обладать неким
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пространственным мышлением, способностью подниматься над земными величинами, видеть себя летящим в просторах космоса и проникать мыслью в глубину и напластования тысячелетий.
Но даже и не осознавая этого, поэты
чувствовали особость России, её ведущую
роль в мире, её грандиозность и величие –
и не только в географическом смысле. Они
писали о России с любовью, болью, благоговением, тревогой, трепетом, горечью,
преклонением, мукой и т. д.
Вероятно, Борис Ручьёв был лишён подобного масштаба мышления (такой был у
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. С.
Гумилева, Н. А. Заболоцкого, С. Н. Маркова, Н. И. Тряпкина), но у него была своя
творческая орбита, а значит, и свои цели и
задачи. Прожив сложную жизнь, он говорил о России с благодарностью:
Ты, Родина, мне руки подымала,
одаривала словом и добром
[6, с. 88].
Это было сказано в 1934 году в стихотворении «История орла, скалы и речки»,
когда ещё все испытания – заключение, лагерь, жизнь в Оймяконе, оторванность от
большой земли, кайло и кирка и «железный
холод» были впереди. Тем не менее его чувства к Родине были неизменно трепетными. Даже к землякам он относился с особенной нежностью, и это не требует доказательств, они для него всегда были «народом именитым».
Говорить о том, что Родина для Б. А. Ручьёва – понятие святое, думается, лишне, но
при этом он никогда не путал понятия «Родина» и «государство», «народ» и «политики». С одной стороны, «Всю неоглядную
Россию / наследуем как отчий дом», – говорил он в одном из стихотворений, причём,
делал это с обезоруживающей простотой. С
другой стороны, здесь же у него возникали
строки «об этой страшной, нелюдимой, / своей по паспорту земли» [6, с. 123].
Тяжёлые испытания, выпавшие на долю
Бориса Ручьёва, пребывание в местах, где
можно «с мороза околеть», где не даёт передышки «железный холод» и «жгучая пурга», раскрыли его как будто совсем с другой стороны, о которой, возможно, он не
знал и сам, и он даже стал писать другие

стихи – в них не было уже юношеской бравурности, прежнего энтузиазма, героического пафоса и т. п. Однако в них не было ни
намёка на озлобленность или какое-либо
недоверие к Родине. Казалось, незримые
силы берегли его для чего-то очень важного.
Примечательно его стихотворение «По
слухам, поднимаясь из берлоги...», где речь
идёт о медведе, что «совсем по-человечьи»
страдает бессонницей и бродит «туманными ночами», пугая редких людей. Хотя откуда взяться людям в этих на десятки и сотни километров пустынных местах? Чаще
всего это только проезжающие мимо шофёры. По сюжету стихотворения этого бродячего медведя встречает одинокий ночной
обходчик, сам похожий в полумгле на медведя, поскольку, чтобы не околеть, одет в
большую шубу: «... один я ночью мыкаюсь
на стуже / по заполярной, сказочной земле»
[6, с. 131]. Жизнь этого обходчика не назовёшь лёгкой, ведь он здесь оказался не по
доброй воле, и его радости скудны – всего
лишь курить махорку, «угадывать восходы
по приметам», да вспоминать «далёких глаз
родные огоньки». Он неприкаян, обездолен,
одинок и мается тоской по дому, родному
углу, теплу и крову. По сути, он такое же
несчастное существо, как этот бедолага
медведь, почему-то проснувшийся среди
зимы. Но дальше идёт много объясняющая
и пронзительная строфа:
И всё-таки не чувствовать обиды
за дикий свой, смешной медвежий вид–
при жизни мы, порой меняя виды,
все так живём, как родина велит
[6, с. 132].
Нет у этого человека обиды на Родину
ни за что, даже за эту обездоленность и ужас
своего положения, хотя надрыв есть. Вот
что появилось нового в стихах Б. А. Ручьёва – вместо нот энтузиазма – хватающая за
горло боль, несмотря на то, что строки эти
высказаны как будто спокойно, без повышения голоса и тона. Герой понимает, что
Родина может отправить его куда угодно –
«то в холод лютый, то в жестокий зной», и
это будет именно её веление, её требование,
её воля.
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она прикажет – я живу медведем,
она велит – я соколом взлечу
[Там же].
Долго, видно, нашему герою ждать этого «взлёта соколом» – слишком долги полярные ночи, слишком тягостна пурга «над
белой северной рекой» и слишком одиноко
ему здесь, по соседству с «освистанным
пургой» медведем. Кажется, они очень близки друг другу, эти два бездомных существа
– рабочий обходчик и медведь, человек и
зверь. И так ли уж велика между ними дистанция, если они оба одинаково несчастны?
Что жило в душе поэта после пережитых испытаний? Изменилось ли его отношение к Родине? Как когда-то в юности в
своих дневниковых записях он писал о
«светлом чувстве любви к родине» [7, с.
179], так он и остался верен этому чувству,
которое ничто не смогло в нём поколебать.
Следует сказать, что годы Великой Отечественной войны Б. А. Ручьёв также провёл в лагерях, и для него это было настоящим испытанием, потому что все его близкие, друзья, знакомые встали в строй («друзья мои идут в смертельный бой...»), а он
оставался здесь безучастным, в бездействии
и невозможности что-либо изменить. Всем
сердцем он рвался в бой, на передовую,
понимая, что это – его гражданский долг.
«В неистовых болях, в несносной тоске, / и
днём мне и ночью не спится, / дышу я, как
рыба на жарком песке, / на койке полярной
больницы» [6, с. 160]. Но что он мог противопоставить государственной машине? И
здесь, в Оймяконе, кажется, он только и ждал
часа, чтобы доказать в боях свою любовь и
преданность Родине: «И в чутких снах долины Оймякона / отгул боёв я слышу над
собой. / И в нетерпенье, радостей не зная, /
всё жду я, сокол, скованный кольцом, – / когда же мне страна моя родная / прикажет
встать и назовёт бойцом» [6, с. 160]. Кажется, он уже не просто ждал, он умолял, кричал об этом: «Кричу я, за строем бросаясь
скорей: / – Я с вами, я с вами, ребята! / Я
долго бежал от полярных морей... / Я друг
ваш, а стану за брата...» [6, с. 161].
Он чувствовал своё бессилие, невозможность исправить ситуацию и боялся, что ему
поздно откроют ворота и отпустят на свободу. И тогда он представлял, как придёт
домой, недосчитается друзей, как придётся
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объяснять людям, что ни за что ни про что
он попал в беду, хотя всей душой хотел быть
с ними на полях сражений, «в первой цепи»,
а не «у дальнего моря». Острое чувство
вины терзало его душу: «... а мёртвые спросят: – Зачем ты живой?» [Там же].
Великую Отечественную войну он чувствовал как грандиозную, небывалую народную беду. В поэме «Невидимка», где он
вновь обращается к этой теме, он высказал
свои тягостные мысли и, кажется, не мог
до конца осознать абсурдность самого присутствия врага на родной земле: «Разожгли
фашисты печь, / автоматы сняли с плеч, /
поселились гады в доме – / хозяевам негде
лечь...» [7, с. 24]. И потому разговор его
прост: «Хлеб советский ели? Ели! / А хозяев как жалели? / Мёд советский пили?
Пили! / Чем хозяевам платили?» [7, с. 27].
И далее: «Неостывшею золой, непромыленной петлёй!.. / Нынче жита не косили,
всё добро пошло в разор... / ...Именем всея
России / кровью пишем приговор, / втихомолку, ночью мглистой, / вполдыхания
дыша... / Нынче с каждого фашиста причитается душа» [Там же].
Поэма «Невидимка» отмечена уже подлинным ручьёвским мастерством, которое
в ту пору было зрелым. Слог его становился лёгким, как народный стих, запоминающимся, узнаваемым и очень точным эмоционально. Вот бабка поёт колыбельную
своему внуку, и в этой колыбельной отразились не только народная горечь, но словно сосредоточились все ужасы войны:
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Ходят ходики без стука,
у порога бродит кот,
плачет бабка возле внука,
внуку плакать не даёт:
– Спи, мой малый, помолчи,
воры съели калачи.
Нынче мамку взяли воры,
деда ищут, бабку бьют...
Будет голод, будет горе...
Баю-баиньки-баю!
[7, с. 31].
И далее:
Будет время, помолчи,
разведу огонь в печи,
чем душе твоей угодно
накормлю и напою...
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Спи, мой тихий, мой голодный...
Баю-баиньки-баю! [7, с. 32].
Надо ли что добавлять к этой картине
народного горя?
Но умея создавать такие реалистичные
картины народного горя, он умел подниматься над обстоятельствами жизни и сохранять подлинное мужество в любых обстоятельствах.
В своём выступлении на юбилейном
вечере в Челябинске, посвящённом его пятидесятилетию, поэт сказал о Родине замечательные слова: «... Родиной человека становится не тот дом, под крышей которого
он появился на свет, настоящей родиной его
становятся – земной простор, отвоёванный
им у природы, освоенный им, застроенный
и заселенный в самоотверженном труде
вместе со своим родным народом, где нашёл человек своё истинное призвание, научился мужеству и душевной стойкости,
постиг истинные законы жизни, счастье и
радость» [6, с. 206-207]. Борис Ручьёв тоже
прошёл свою войну, научившись мужеству
и не потеряв интерес к жизни.
«Советская литература помогала людям видеть радостные перспективы...».
Позитивный характер лирики
Конечно, сегодня, в первой четверти
XXI века многие стихи Бориса Ручьёва воспринимаются иначе, не как в пору его жизни, в эпоху торжества и расцвета всем нам
памятного социалистического реализма. По
правде говоря, та ли уж плох был этот метод советского искусства? Конечно, имелись перегибы, да ещё какие – заидеологизированность, штампы, стереотипы, шоры
– всё это было, и все мы от этого страдали,
именно все... <...> Но в целом направление
было верное – позитивное, жизнеутверждающее, творческое, нравственное, гуманистическое. В своей заметке «По велению сердца» Б. А. Ручьёв писал, что советская литература «...звала в будущее, помогала людям видеть радостные перспективы нашей
жизни» [6, с. 191]. В работе «Талант и гражданственность» он также подчёркивал: «Никогда народ не признавал писателей, которые замыкались в тесном мирке собственного воображения, жили только теоретическими изысканиями, писали ради формы и
эстетического изыска» [6, с. 253]. Ему самому хотелось находиться в гуще, он и на-

ходился в ней. <...> Такие мысли приходят
в голову при чтении некоторых стихов Бориса Ручьёва, тех стихов, что полны бодрого пафоса соцреализма, прославления строя
и т. д. Но это ни в коей мере не умаляет значения лирики поэта. Почему? Да потому что
такова история страны и такова была сама
эпоха. Поэт находился в гуще строительства
новой жизни, оказался на стройках пятилетки, и он же полной мерой хлебнул всю радость и горечь жизни данного исторического периода. Главное, что он понял о себе
сам, о своей жизни, судьбе, России и высказал это в стихах:
Нам больших наград не надо –
ведь, по правде говоря,
наивысшая награда –
знать, что ты живёшь не зря
[6, с. 169].
Вот это понимание и ощущение с
пользой прожитой жизни оправдывало в его
глазах все испытания, терзания, мучения,
трудности, горечи времени, хотя он отдавал
себе отчёт в том, что такая жизнь требовала
самоотдачи, терпения, труда и, как говорили в старину, радения: «Всю тайгу обжить
навечно, / все долины мёртвых рек / разве
мог бы несердечный, / нерадивый человек?
/ Мог такой согреть руками / замороженный
веками / самый край своей земли? / – Нет, не
мог! / – А мы смогли» [Там же]. Он понимал
это всегда – и трудясь на Магнитке, и проливая «семь потов» на полярной стуже, и сочиняя стихи: «И пришлась мне работа по силе,
/ и наполнилась честью душа, / и не мог я
жалеть для России / ни покоя, ни рук, ни гроша» [6, с. 171]. Значит, именно сопричастность жизни России двигала его помыслами, чувствами, поступками; любовь к отечеству была не только великой скрепой, но и
великим двигателем всей его жизни.
«Под полярным небом...». О годах,
проведённых в местах заключения
Понапрасну обвинённый, репрессированный поэт отбывал срок в приполярных
широтах, в якутском Оймяконе, так называемом полюсе холода планеты, где, как
указывают учёные-метеорологи, абсолютный минимум температуры достигает более шестидесяти градусом мороза по Цельсию. С чем ассоциировалось у Б. А. Ручьёва пребывание в местах заключения? Конеч-
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но, это породило в его душе сложные переживания, ведь он столкнулся здесь с оборотной стороной жизни, которой не знал. В
незаконченной поэме «Полюс» он недвусмысленно напишет о том, что «Зона – это
как загон овечий / для двуногой, злой, как
волк, овцы» [10]. И далее: «За ограду жадным взором глядя, / получая хлеб за чёрный труд, / здесь – всея Руси великой – чада
/ самые бесстыжие живут» [Там же].
О себе же поэт тоже сказал однозначно:
«Русский парень, жил я словно в сказке, / жил
трудом за совесть – не за страх, / видел светлый мир – без чёрной краски, / в голубых и
розовых цветах» [Там же]. Но эти радужные
тона быстро сменились другими красками
и обстоятельствами жизни: «По баракам
воры песни пели, / стаей сбившись к свету
и теплу, / я ж дрожал ночами без постели, /
будто зачумлённый, на полу» [Там же].
Столкновение с такой жизнью, конечно,
перевернуло всё мировоззрение поэта, но
при этом север, гулаговская жизнь стала
ассоциироваться у него даже не столько с
каторжной работой, тяжёлым трудом, голодом, сколько с морозами, лютыми холодами, стужей, вьюгами, пургой, метелями.
Если проследить за лексическим составом
его стихов этого периода, мы убедимся, как
много слов подобной тематики использовано поэтом: «...привыкший к баням с ледяной водой» [7, с. 36]; «В мороз работая до
пота, / с озноба мучась, как в огне, / мы здесь
узнали, что работа / равна отвагою войне»
[6, с. 123]; «крепость стуж и вечный снег»
[6, с. 123]; «пурга во мгле заносит крышу»
[6, с. 125]; «не боясь с мороза околеть» [6,
с. 131]. Удивительно, но 1938 год, когда поэт
оказался на севере, был известен тем, что
на Оймяконе в тот год температура, по рассказам очевидцев, показала экстремальный
уровень – мороз достигал семидесяти семи
градусов.
Обратим внимание на стихотворение «В
час вечерний неурочный...», где описана ужасающая своей бесчеловечностью и даже
дикостью ситуация: заключённые (зэки) едут
куда-то в грузовике – зимой, в мороз, в открытом кузове, и в таких невыносимых условиях им ехать ещё долго, так долго, что
они начинают замерзать. Собственно, тема
стихотворения – именно эта поездка, в которой, кажется, сконцентрирован весь смысл
их жизни в данный момент, и цель их – дое-
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хать до пункта назначения, до жилых огоньков. Страшен смысл этого стихотворения,
отражающего страшную реальность: «В час
вечерний, неурочный, / отдохнув минутный
срок, / то на запад еду срочно, / то обратно
на восток. / продолжая нерушимо / вечный
грузоперевоз, / день и ночь идут машины / в
лютый северный мороз» [6, с. 133]. Здесь, в
гулаге, человек почти перестаёт быть человеком, он становится некой единицей, без
лица и имени. Более того, как говорит поэт,
«чем-то вроде груза / в документах путевых,
/ я сажусь в открытый кузов, / возле спутников своих» [6, с. 133].
Какова лексика этого стихотворения, на
чём сосредоточено внимание поэта, что стало его лейтмотивом? Нельзя не заметить, что
основное внимание здесь сосредоточено
именно на холоде, о котором говорится в
самых разных вариантах: «мы в дороге понемногу промерзаем до костей», «от мороза
одурев», «озноб по коже», «мы полжизни
дать согласны за минутный обогрев», «губы
стужа мне сковала», «у ресниц края во льду».
Стихотворение имеет сюжетное развитие: замерзающий сосед тормошит героя за
плечи, прося выглянуть, не видно ли впереди жилых огоньков. Напрасно наш герой
вглядывается вдаль, «но с вершины перевала вся дорога на виду» и вокруг одна лишь
нелюдимая тьма и никаких спасительных
огней впереди не видно. Однако он обманывает своих товарищей, говоря им, что
«есть далёкий огонёк». И эта ложь – та самая ложь, которая называется святой, ибо
она во спасение. Что происходит с людьми
после этих слов их товарища?
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Сразу стужа станет легче,
сиверок дохнёт теплом,
мы слегка расправим плечи,
малость спины разогнём [6, с. 134].
И далее:
Можно снова долго ехать
в ожидании таком, –
два часа проехать кряду,
принимая до конца
сердцем видимую правду,
обогревшую сердца
[Там же].
И у этих несчастных, замерзающих в
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открытом кузове на ледяном ветру людей
появляется надежда, что вот-вот появятся
желанные огоньки, «сиверок дохнёт теплом», и что они доедут до места назначения, а значит – будут живы.
В этой связи вспоминается стихотворение Николая Заболоцкого «Где-то в поле
возле Магадана», где описана гибель двух
заключённых людей, двух «несчастных русских стариков», в которой поэт увидел символ огромной беды, что творилась «в театре северных светил», и размах которой был
поистине непостижимым, ведь он и сам
хлебнул из этой чаши. «В глухом краю, ночью, в поле, под свист вьюги идут «за розвальнями вслед» два смертельно усталых
русских старика, измученные невыносимыми страданиями и душевными муками, заброшенные сюда непонятно за что. Они –
заключённые. И происходит страшное – они
замерзают. Картина, нарисованная поэтом,
предельно красноречива» [11, с. 56 ].
Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мёрзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой…
[2, с. 241-242].
Подняв эту тему, мы не можем обойти
вниманием и такого уникального поэта, как
Сергей Марков, ведь и в его жизни тоже
были страшные часы, дни, месяцы, годы,
когда его, русского поэта, патриота, обвиняли… в любви к своей стране… и назвали
это унизительным словом «русопятство».
Дело в том, что определённые общественные круги организовали против С. Н. Маркова и его ближайших литературных соратников и единомышленников травлю. В 1932
году С. Н. Маркова арестовали, предъявив
ему нелепое обвинение. В результате он
оказался в ссылке на севере, в Мезени, недалеко от Белого моря.
После всего этого невольно приходит в
голову мысль о том, что судьбы русских

поэтов не просто во многом похожи, они
будто связаны между собой невидимыми
нитями, словно кто-то мудрый и всезнающий посылает им испытания, и они с честью проходят их, не запятнав своей совести – ни гражданской, ни поэтической. <...>
Жизнь в Заполярье многому научила Б.
А. Ручьёва, как и многих его соотечественников, оказавшихся здесь – по праву ли, недомыслию, наговору, навету... Но главное,
чему она научила, это стойкости, ведь люди
вынуждены были оставаться стойкими, чтобы выжить: «Будто для кручины нет причины, / а в любовь не верим мы давно, / потому, что это мы – мужчины, / а у нас уж так
заведено» [6, с. 136]. И далее: «...горе и нужду, жару и вьюгу, / всё терпя без жалоб, как в
бою, / нипочём не выдавать друг другу / боль
свою, кручинушку свою» [Там же]. Это строки из стихотворения «Под полярным, вечно
хмурым небом...», в котором мы видим заключённых, что «спать не в силах и молчать
не в силах, / будто спиртом память оглуша»,
вспоминают своих родных, семьи, жён, любимых и «назло смеются и злословят» над
женскими слабостями. И мы понимаем, что
эти смешки и подтрунивание – попытка защититься от хаоса, вершащейся на их глазах человеческой трагедии, участниками
которой они стали. И о которой поэт сказал: «... горе пьём горстями допьяна» [6, с.
137]. Это их надрыв, прикрытый подобными, как будто легкомысленными беседами.
Что осталось в душе поэта после жизни
в «грозовом мире», «чёрного труда», голода и холода, когда «на землю птицы падают
от стужи»? Злоба, ненависть, надлом? Ничего подобного, хотя причины для этого, казалось, были, ведь «смерть сидела нянькой
у постели / и вместо чаю подавала лёд [6, с.
177]. Ненависти, злобы и надлома не было,
хотя ломались многие, и не нам, сытым и
живущим в тёплых квартирах, их судить.
Было ли у него отчаяние и неверие в
светлое будущее? Вероятно, было – и кто
скажет, что это ненормально? Любой человек имеет право на временную слабость,
главное – не застрять в ней, не начать себя
жалеть, не погрязнуть в рефлексии и не опуститься на дно, когда уже можно и вовсе не
считать себя человеком. Борису Ручьёву
тоже временами казалось, что даже «в живой воде целебный дух исчез», но после таких минут слабости наступало успокоение,
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просветление и прозрение. «И не скажу ни
слова о метели, / что билась в окна зиму
напролёт», – скажет он в этом же стихотворении, и как будто новое понимание жизни
озаряло его разум и душу, и мир снова казался ему светлым, как в юности.
«И только в муках прозревали...». О
поэме «Прощанье с юностью»
Поэма «Прощанье с юностью» небольшая по объёму, но многоплановая, где поднимается несколько тем – предки и отчий
дом, юность и городская среда, жизнь за
полярным кругом и духовное мужание.
Отчий дом – это «далёкий мир чудесных
небылиц», жар-птиц и сказок; это заветы
предков, что из века в век, из рода в род жили
любовью к земле, уважением к труду, верой
в справедливость и радовались простым
земным радостям. Детство – это вообще
«надёжный мир», несмотря ни на что, здесь
«и звёзды ближе, и земля круглей» [7, с. 39].
Юность – это желание «рваться в дали к
премудрым людям, к дивным городам», обретение этих городов и строительство новых, которые дали ему всё – «от хлебушка
и до ласки». Юность – это ещё и смелые
мечтания почти что о золотом веке, который в ту пору назывался коммунизмом. Как
ни крути, а коммунистические идеалы и в
самом деле... идеальны, хотим мы это признавать или нет, и добавим – замечательны.
Но слишком уж далеки они от нас, особенно нас нынешних. Вот и Б. А. Ручьёв размышлял о таком идеальном городе, мечтая
построить его: «...свой первый город, недоступный бурям, / никем ещё не виданный
вовек, / весь – без церквей, без кабаков, без
тюрем, / без нищих, без бандитов, без калек» [7, с. 39].
Мечты быстро сменила суровая заполярная явь, но и там шла своя жизнь – помимо
каторжной работы, унижающих человеческое достоинство условий, там было нормальное человеческое общение, дружба,
взаимопомощь и даже душевная теплота.
Думается, жизнь за полярным кругом была
для него гораздо сложнее и многограннее
всего, что он о ней написал и, наверное, всю
правду выразить словом было просто невозможно – даже при наличии мастерства:
«Здесь все пути-дорожки перевиты, / здесь
каждый вор отныне мне знаком, / здесь битые, матёрые бандиты, / раздобрившись,
зовут меня "сынком"» [7, с. 36].
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Поэма представляет собой не столько
прощанье с юностью, сколько ретроспективный обзор своей жизни, правда, пунктирный,
именно потому здесь поднято столько тем,
проблем, вопросов. Кажется удивительным,
но чем больше вчитываешься в строки Бориса Ручьёва, тем они воспринимаются как
всё более актуальные, и это действительно
странно. Вот, например, строфа:
Владея, будто змей, заморским миром,
он для убийц царём и богом стал.
Он звался папой, фюрером, банкиром
и величался оптом "капитал"»
[7, с. 39-40].
Обратим внимание, что слово «капитал»
выделено самим поэтом. Конечно, оно далеко не ново, но оно всегда несло на себе
отпечаток чуждого нам мира и было символом с негативным значением – негуманного отношения человека к человеку, получения прибыли любой ценой, ненасытности в потреблении, превалирования материального и т. п. Правда, за годы, прошедшие
с момента крушения СССР, а стало быть, и
социалистической системы, мы уже попривыкли к этим словам – банкир, капитал,
офшор, приватизация, олигарх и т. д., но для
большинства из нас они по-прежнему звучат антиподом понятиям добра и справедливости, чистоты и бескорыстия. <...> Враг,
по мнению Б. А. Ручьёва, «с огненным заморским языком» и страшен тем, что он
«невидимый, стоглазый и сторукий», приведший его сюда, в эту «пустыню, где глаза
слепят снега»: «Здесь каждый вечер, расслабляя плечи, / гася сиянье глаз и свежесть
лиц, / как ржа, травило душу человечью /
звериное безверие убийц» [7, с. 43]. Вот как
страшно прощалась с поэтом его юность –
буквально крушением веры, идеалов, мечты о новых светлых городах, столкновением с ужасающей реальностью, почти ирреальностью, в окружении «змеиных длинных
душ»: «Ни памятью, ни жаждой, ни мечтою
/ не зная ни к чему людской любви, / они
плевали на моё святое, / на всё, чем жизнь
текла в моей крови» [Там же].
Зрелость приходила суровая, безжалостная, не терпящая ни сантиментов, ни слёз,
она требовала от поэта мужества, выдержки, почти невозможного терпения. Спасали воспоминания о пережитом, в десятый
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и сотый раз передуманные события, размышления о муках и радостях и приходившие на память «страницы мудрых и любимых книг». Но кажется, он ни о чём не жалел, даже о «возрасте первой седины» – так
сложилась жизнь, хоть и сложилась тяжело,
сложно, даже мучительно, но он-то знал, что
прожил эти годы «по радости, по чести, по
труду», не кривя душой и постепенно прозревая в муках. Только что же он прозрел?
«Суровая доля певцов...». Слово в поэзии Бориса Ручьёва
Говорить о том, что поэт Борис Ручьёв
трепетно относился к слову, лишне, потому
что для любого литератора мир слов – сфера его бытия, его естество. Да и говорить
об этом давно стало неприлично, потому
что слишком много рассуждают у нас на
тему «работы со словом», что вызывает уже
недоверие, отторжение и дистанцирование,
как от таких разговоров, так и их авторов.
Более того, подобные разговоры слишком
часто ведутся показательно открыто (как
самими поэтами, так и их апологетами), в
расчёте на публику, дескать, каков поэт, а!
Как работает над словом! И ночами-то он
не спит, и днями-то он не ест, а только думает и думает над этим самым неуловимым
«словом». Ищет его. Между тем именно подобные сочинители как раз и ночью прекрасно спят, и днём с аппетитом трапезничают, и живут недурственно, даже со вкусом. Те же сочинители, которые действительно пашут на литературной ниве, больше об этом помалкивают – именно потому
что пашут, то бишь пишут. И как они «работают со словом» – одному Богу ведомо.
Они об этом говорят мало, да и что говорить, когда дело делать надо.
Отметим, что мы сейчас ведём речь не
о секретах творчества, не о сути литературной работы, не о тайнах мастерства (об этом
нужно и интересно говорить и писать, пытаясь докопаться до истоков), а только об
этой узкой теме – «работе над словом». В
XX в., в период соцреализма подобные
темы были в чести, и многие видные деятели оставили об этом свои размышления, в
том числе и Борис Ручьёв, хотя не раз он высказывал об этом и нечто довольно резкое и
категоричное. Но обо всём по порядку.
Ещё в раннем стихотворении «Артельбригада» он коротко высказал мысль о том,
что приучился «сердцем за слово отвечать»

[6, с. 28]. И вот это – «сердцем за слово отвечать» станет его профессиональным, да
и человеческим жизненным принципом.
Почти то же самое читаем мы и в стихотворении «Земляки»: «В разговоре ночь короче, / и, с ночлегом не спеша, / греем душу
до полночи / разговором по душам» [6, с.
168]. Да и в стихотворении «Слово мастеру
Джемсу он скажет, что «толковым разговором, отдыхая, душу отведём» [6, с. 49]. Значит, сердечность слова, его душевность,
искренность, содержательность он ценил
очень высоко.
Иногда сожаление слышится в его строках, где он ведёт речь о напрасно сказанной или пустой речи, так в стихотворении
«Биография песни» говорится, в частности,
об этом: «Сколько слов упущено по ветру /
Не таких, что песнями звучат» [6, с. 74]. А
он хотел, чтобы каждое слово было весомым, значимым, наполненным смыслом, и
это очень хорошо заметно по его поздним
заметкам и выступлениям, где он мог уже
не церемониться, а говорить напрямую всё,
что думал о поэтах и поэзии. Если мы почитаем его письма, дневниковые строки, некоторые мысли из записных книжек, мы
также убедимся в этом. Заметим кстати,
хорошо было бы видеть опубликованным
дневник поэта, ведь если напечатаны отдельные выдержки из него, значит, есть и
неопубликованный материал.
Более того, он считал, что «Стихи нельзя
сделать. Их надо прожить. Лучшее в них –
от жизни, и только от неё» [7, с. 181]. В другой раз он говорил, что «в основе каждого
стиха должна быть достоверность жизненного испытания» [7, с. 185]. И далее: «Настоящие стихи идут только от того, что действительно было, прошло через сознание,
сердце, печень, если хотите» [Там же]. И
заключал: «Да, и конечно, возможно меньше говорить о них» [Там же]. В стихотворении «Ровесники получают премии» он
вовсе заметит резко: «...красным словечкам
– веры ни на грош» [6, с. 39].
Вывод на первый взгляд кажется странным – как же так? А как же та самая «работа над словом»? Но поэт имел в виду не саму
эту работу, которая всегда была, есть и будет, поскольку это, если хотите, профессиональный долг писателя, но она должна
быть невидимой, неслышимой, скрытой от
посторонних глаз и в чём-то даже тайной,
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известной лишь самому поэту, а все пустые
и досужие рассуждения о ней – лишь сотрясение воздуха.
У самого Бориса Ручьёва его стихи прошли и через сердце и через печень – через
многолетний лагерный опыт, годы изнурительной работы, унижений и испытаний,
которые всё же не сломали его. А вот почему? Что давало ему силы? Как он смог устоять там, где многие не выдерживали? На этот
вопрос ответить и просто и сложно: просто
потому, что поэт устоял, будучи сыном своего века – века трудного, но наполненного
энтузиазмом и радостью новых открытий и
свершений, когда человеку казалось, что он
своими руками создаёт мир; сложно потому,
что это связано с личностными особенностями поэта, непростым складом его характера, психологическими установками, идущими от семьи, воспитания и тех жизненных ценностей, что он исповедовал.
Как бы то ни было, но он писал так, как
мыслил, а самое главное – он так и жил –
ясно и понятно, без двойного дна и лжи. И
стихи он хотел видеть ясными и чистыми по
содержанию и форме, без каких-либо сложностей, вывертов, формализма и пустозвонства. «Мой принцип – произведение, любое,
должно быть чистым и прозрачным по смыслу до самого дна, никакой мути» [7, с. 183].
Между тем над словом Борис Ручьёв
работал, но в тиши, в одиночестве, без лишних глаз, продумывая тему, сюжеты, образы. Приведём маленький пример: в поэме
«Канун» у него есть строка: «Бог, как выдумка, выжил из моды» [8, с. 207]. Впоследствии он столкнулся с тем, что многие
не понимают её, пытаются править и слово
«выжил» заменить на «вышел», поскольку
всем известно именно такое словосочетание – «вышел из моды», но поэт настаивал,
чтобы оставили его вариант, поскольку для
него важным является именно слово «выжил», и в тексте остался его вариант.
Нельзя сказать, что внешняя формальная
сторона поэзии не заботила поэта, Б. А. Ручьёв внимательно относился к интонационному рисунку стихов, расположению строк,
«тональной дисциплине произведения». В
письме Б. П. Маршалову он с беспокойством
писал о вёрстке своей книги, где была и поэма «Канун»: «Дело в том, что кто-то из техредов при подготовке рукописи к набору самолично решил удалить из текста поэмы все
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знаки, разграничивающие деление поэмы на
главы и куски. Они были крайне необходимы в смысловом и интонационном значении,
создавали определённую тональную дисциплину произведения» [7, с. 176]. Поэт хорошо знал и понимал, что такое настоящая работа над текстом, только никогда не выпячивал её, не распространялся о тонкостях
своего ремесла перед публикой, намереваясь потрясти её своим трудолюбием или целеустремлённостью. Он просто спокойно
делал своё писательское дело.
Удивительно, но в молодые лета поэт верил, что он – «из жителей планеты, обойдённых горем навсегда» и потому «суровая доля
певцов» казалась ему чем-то невозможным
или даже архаичным: «В шутку посмеемся,
дорогие, / Над суровой долею певцов» [6, с.
75]. Однако жизнь распорядилась по-своему.
«Серийное производство поэтов невозможно...». О поэтическом труде
Часто он огорчался, видя нежелательные
процессы в литературе, а именно – появление в ней многочисленной пишущей братии, ничего общего с литературой не имеющей: «Сейчас пишут многословные и пустословные стишки и это занятие дошло до
бесстыдства. <...> К ним относятся безразлично, и даже начальство вроде бы поощряет стихоплётов, не обращая внимания на
качество, на духовность содержания, относясь к стихам как к соломе...» [7, с. 186]. И
далее: «Их стало очень много, поэтов, у которых нет собственной пережитой и выстраданной правды... Они могут писать о чём
угодно, придумывать не трудно» [7, с. 189].
В работе «Помогать талантам» он писал подобное: «Серийное производство поэтов невозможно. Более того оно вредно» [6, с.
219]. К слову сказать, это очень перекликается со словами, сказанными Мариной Цветаевой в работе «Поэт о критике: «Больше
скажу: плодить маленьких поэтов – грех и
вред. Плодить чистых ремесленников поэзии – плодить глухих музыкантов. Провозгласив поэзию ремеслом, вы втягиваете в
неё круги, для неё не созданные, всех тех,
кому не дано» [22, с. 52]. Видимо, подобное отношение к поэтическому искусству
свойственно большим поэтам.
Он видел хлынувший в литературу поток
графоманов, выдающих простое версификаторство за стихи, и неустанно повторял, что
стихотворчество и поэзия – разные вещи, что
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нельзя путать образованность, когда каждый
человек может написать что-то рифмованное и профессиональное творчество. «...Внешняя культура стиха ещё не делает поэзии.
Она всего лишь инструментовка. Технику
стихосложения может изучить в совершенстве любой образованный человек. А изучив,
по всем правилам зарифмовать любой текст.
По форме это будут стихи. Но ещё Вас. Тредиаковский заметил более двухсот лет назад,
что иное есть поэзия, и иное совсем – стихосложение» [7, с. 188]. В работе «Помогать
талантам» 1968 г. он вновь возвращался к
этой мысли: «По легкомысленной привычке
у нас называют поэтом каждого сочиняющего рифмованные и ритмически построенные
строки. Но ведь их может сочинить каждый
грамотный человек. И придумывают. И несут в редакции. И требуют напечатать своё
сочинение» [6, с. 220]. И здесь же: «Начинающих стихотворцев приглашают на эстрады Дворцов культуры, к камерам телестудий,
торжественно величают "поэтами", "талантами", попирая чувства такта и уважения в
употреблении ответственных слов – поэт и
талант» [Там же].
Эту мысль хочется подчеркнуть особенно, так как сейчас, в первой четверти XXI
века такие слова, как «талант» и «гений» основательно затёрты, более того, идёт агрессивная подмена смысла слов и то, что называется девальвацией. Между тем с этими словами надо быть осторожными (впрочем, как и со всеми), потому что у каждого
из них только ему присущий смысл. В последнее время мы и то и дело слышим: он
гений, ты гений, это гениально. Так и хочется сказать всем этим людям: потрудитесь
взять в руки толковый словарь, перечитайте, кто такое гений?
Недавно, в ноябре-декабре 2017 года
телеканал «Культура» стал показывать передачу «Гений», где приглашённые эрудиты, среди которых люди самых разных профессий соревнуются в знании на определённые темы. Сначала они отвечают на вопросы по выбранной ими теме, затем им предлагают вопросы общего характера. Скажем
сразу: передача замечательная, познавательная, интересная, ведь мы вместе с героями
отвечаем на эти вопросы, проверяем самих
себя и, по сути, принимаем в ней участие и
соревнуемся с героями. Всё это так, но причём здесь слово «гений»? Передачу следо-

вало бы назвать «эрудит», «знаток», на худой конец, «интеллектуал» или ещё как-то.
Но опять же, причём здесь гений?
Обратимся к словарям: словарь современного русского литературного языка в 20
т. трактует слово «гений» следующим образом: «Высшая степень творческой одарённости; проявление такой одарённости»
[16]. В словаре С. И. Ожегова читаем: «Высшая творческая способность» [4]. В философском энциклопедическом словаре толкование слова даётся наиболее глубоко и
пространно: «Гениальность, наивысшая
степень проявления творческих сил человека. Термин "гениальность" употребляется как для обозначения способности человека к творчеству, так и для оценки результатов его деятельности. Предполагая врождённую способность к продуктивной деятельности в той или иной области, гений, в
отличие от таланта, представляет собой не
просто высшую степень одарённости, а связан с созданием качественно новых творений, открытием ранее неизведанных путей
творчества» [21]. Три словаря ясно дают
нам понять, что гений – это человек с высшей степенью творческой одарённости и
более того – он даёт направление нового
пути для других. То есть, гений не просто
обладает гениальным даром в какой-либо
сфере и не только создаёт свои творенияшедевры – он ещё и прокладывает дорогу
другим, указывает им путь, даёт вектор
для будущего движения и развития. Потому мы и говорим, что гений – это эпоха.
Спрашивается: зачем телеканал «Культура» вводит в заблуждение зрителей, если
героев передачи следует назвать именно
эрудитами или знатоками, а никак не гениями. <...> Это как раз говорит о девальвации слова, его обесценивании, небрежном
к нему отношении, а ведь ещё Н. В. Гоголь
говорил, что слово есть высший подарок
Бога человеку. Что же мы забыли об этом
подарке и так принизили его значение? Хотя
это принижение идёт очень давно и особенно усилилось со времён развала советской
державы, когда из официального реестра
профессий исчезла столь уважаемая и даже
почётная ранее профессия «писатель», что
говорит в лучшем случае – о недомыслии, в
худшем – о курсе на деградацию, грозящем
ужасающим падением культуры и даже одичанием народа. Интересно, что бы сказал об
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этом Николай Васильевич Гоголь, узнав, что
его профессия вычеркнута из списка и вроде как перестала существовать? Парадоксально: профессии «писатель» нет, а писатели – есть? Чисто гоголевская фантасмагория.
«Не на конкурсе парикмахеров...», или
Когда рожа крива... В продолжение темы
поэтического труда
В этой связи приведём ещё одну важную
мысль Б. А. Ручьёва на близкую тему, цитируем: «Я не часто смотрю телевидение,
но по временам всё-таки смотрю. Одна передача особенно меня удивила. Передавался и показывался из Челябинска "турнир
поэтов". Юнцы читали стихи. Важно восседало жюри. Среди его членов я увидел
знакомых издательских работников. Звучали стихи, если то, что звучало в этот вечер,
можно назвать стихами. По правде говоря,
слух резали банальные речения, стереотипные фразы... В конце передачи объявлялись
имена победителей – "королей и королев
поэтов". На юную очаровательную девушку надели венок. Но устроители турнира
упустили из вида, что они присутствуют не
на конкурсе парикмахеров и не при демонстрации новейших мод.
А читатели и зрители, искренне любящие настоящую поэзию, с тоской и недоумением думали: "Что же это такое?"» [6,
с. 220-221].
Вероятно, подобная картина известна
многим. Турниры поэтов стали явлением
повсеместным и постоянным, без них не
обходится почти ни один литературный фестиваль. Заметим, кстати что традиция эта
имеет давние корни, и мы в общем-то не
против поэтических состязаний, в конце
концов, это интересно, познавательно и
полезно для самих поэтов. В последнее время подобные мероприятия всё чаще называются даже не «турниром поэтов», а неудобочитаемым словом «поэтри-слэм»...
<...> Но дело не в этом, а в том самом уровне подобных турниров, о каком писал Борис Ручьёв – зачастую всё такие же безликие участники (впрочем, разные) и такое же
напыщенное жюри. А главное – всё те же
пышные титулы – «короли поэтов», словно
пишущие пытаются компенсировать этим
кудрявым званием недостаток таланта или
вовсе отсутствие способностей. Но давно
сказано: пустая бочка громче гремит. К тому
же, в сотый, тысячный, миллионный раз
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спросим: а судьи кто?
Странная страсть к пышным титулам
захлестнула не только современных литераторов, особенно грешит этим эстрада, где
сплошные «примадонны» и «короли», «императрицы», «звёзды» и прочие мэтры. Что
за вирус мании величия в одночасье поразил наше искусство? <...> Интересно, как
бы отнёсся Борис Александрович Ручьёв к
современному телевидению, где в огромном
количестве присутствует и часто даже господствует бездарность, когда чёрное выдаётся за белое, низменные страсти подаются как норма, известные люди обсуждают
подробности личной жизни других известных (или неизвестных людей)? Наше телевидение, когда-то просветительское, превратилось в развлекательное, низкопробное
и безграмотное, а на экране мельтешат одни
и те же лица... <...>
Но главное, что особенно удивляет – это
переизбыток, вернее, диктат кино над всеми другими видами искусства, и не только
на телеэкране. Может быть, это пошло с
большевистских пор (даже не советских, а
именно большевистских) и с того времени,
когда В. И. Ленин якобы сказал: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк»? Хотя
сейчас подлинность этой фразы оспаривают. Как бы то ни было, ни диктат кинематографа присутствует. Более того, кажется,
никого не удивляет тот факт, что сначала
деятели кино... снимают кино, а потом они...
рассуждают о том, как снимали это кино, и
тем, как говорил В. Г. Белинский, «бывают
приятно заняты на всю жизнь». Вот уж воистину, классик был прав. <...> Может быть,
люди хотят видеть и слышать совсем другое; может быть, их интересы далеки от
чужих семейных дрязг, высосанных из пальца сериалов и нескончаемой и часто пустой говорильни? Мы убеждены, что люди с
удовольствием послушали бы глубокую
философскую лирику Николая Заболоцкого; открыли для себя гениальное поэтическое творчество Сергея Маркова; поближе
познакомились с произведениями Николая
Рубцова; услышали уникальные стихи в
уникальном исполнении поэта-бояна Николая Тряпкина; узнали тайну жизни и смерти Юлии Друниной; посмотрели передачу
о творчестве писательницы Майи Ганиной,
о которой сейчас ничего не слышно, а меж-
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ду тем она была мастером тонкой психологической прозы.
Может быть, зрители хотят узнать, что
такое труд лексикографа, как создаются словари и какими они были, наши знаменитые
Владимир Иванович Даль, Сергей Иванович Ожегов, Дмитрий Николаевич Ушаков,
Олег Николаевич Трубачёв; желают узнать
о жизни и творчестве композитора Георгия
Свиридова и попытаться понять его дневник; увидеть собственными глазами волшебные хореографические миниатюры в
исполнении Анны Павловой? Всего этого
на телеэкране нет, есть только бесконечные
кинофильмы, часто пустые, поверхностные,
схематичные и есть бесконечные рассказы
о том, как они создавались, как было трудно снимать те или иные эпизоды, да кто и
что сказал и т. д. Скучно, господа! Эти посиделки интересны лишь узкому кругу его
участников и должны остаться за границами телевизионного экрана.
Есть примеры и более ужасающие, когда с экранов звучит нецензурная лексика.
<...> Конечно, подобные передачи – это срез
общества, а оно нынче именно таково – разношерстное, «демократичное», «свободное», вернее, свободное от совести, чести
и понятия достоинства. Предсказанный когда-то Дмитрием Мережковским «грядущий
хам» давно стал нашей настоящей явью. И
потому, как говорится, на зеркало неча пенять, коли рожа крива. А то, что у современного общества «рожа крива» – ясно как
божий день. И всё же – где внутренняя цензура, где совесть, где порог нравственности, словом, то, что всегда отличало русского и советского человека, которого воспитали великие традиции великого народа,
воплощённые гениальными русским писателями на страницах литературы?
Кажется, во все времена люди ценили
слово, берегли язык, относились к нему осторожно, с любовью и уважением, но то, что
происходит ныне в сфере искусств, а значит, повсеместно и на всех уровнях, страшит по-настоящему. В былые времена говорили: когда звучат пушки – музы молчат,
теперь впору говорить: музы замолкают,
когда звучит матерщина.
«Облечённая в торжественность и
великолепие...» ложь. Отношение Бориса Ручьёва к религии
Были ли у поэта какие-либо ошибки и

заблуждения? Вероятно, были, как у всякого человека, кто же рождается сразу «умудрённым всей мудростью мудрых»? В стихотворении «Дополнение к анкете», где речь
идёт о собрании заводчан, есть строки о
некоем сослуживце, оказавшемся «мироедом» – «харе, оболгавшей всю артель», к
которому у нашего героя возникает чувство
ненависти:
Об этом я вспомнил совсем не напрасно,
я знаю, как ярость за сердце берёт.
А это ж – та самая ненависть класса,
с которым дышу я и строю завод
[6, с. 64].
Известно, что ненависть – не та здоровая основа, которая нужна человеку для созидательной жизни, на ней вряд ли можно
построить нечто доброе, напротив, она всегда губительна и разрушительна. Но не будем забывать, что Б. А. Ручьёв – сын своего
времени, и как сын своего времени он нёс в
себе этот заряд – неприятия старого мира,
нарочитого отстранения от него и всего, что
с ним связано. К тому же, как известно, он
родился в семье священника, который впоследствии работал учителем русского языка, хотя поэт всегда указывал, что его отец
был учителем русского языка, не говоря о
его прошлом церковном сане.
Религия, само понятие Бога в тридцатые,
полные энтузиазма годы, виделись Б. А. Ручьёву архаикой, что никак не могло ассоциироваться с ритмом современной жизни. Устремлённый вперёд, поэт не мог взять Бога
с собой в индустриальную Россию. Отношение Бориса Ручьёва к религии было однозначным и без каких-либо полутонов –
это ложь. В своих записных книжках он
прямо писал: «Самая вредная ложь – это
ложь хитрая, сложная и облечённая в торжественность и великолепие, как проявляется обыкновенно ложь религиозная» [7, с.
183]. Согласимся, что это высказывание выдержано буквально в духе Льва Толстого. В
одном из стихотворений, написанном в 1947
- 1949 гг., находясь в местах заключения, у
него появилась строчка о том, что он «забыл о сказках и молитвах» [9]. В поэме
«Прощанье с юностью» устами своего героя он говорит о мечте построить город без
церквей. Он даже уверен, что «есть на свете первый мой город без крестов и икон»
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[7, с. 44]. В поэме «Канун» он часто высказывается на тему религии, она даже начинается подчёркнуто декларативно: «Бог, как
выдумка, выжил из моды. / Я и сам – гражданин без креста...» [8, с. 207]. И далее:
«...позабыл, что считаем мы годы / с рождества Иисуса Христа» [Там же].
Во что же верил он, этот новый человек новой социалистической эпохи?
«Ныне, веруя истою верой / в труд и правду, в закон и еду, / как строитель, особою
мерой / исчисление жизни веду» [8, с. 207].
Вера в труд, правду и закон понятны, более того, традиционны, а вот почему здесь
появляется еда, нам не совсем ясно. Возможно, еда здесь выступает синонимом
сытой жизни народа, сбывшейся мечтой о
народном благосостоянии, без голода и материальных трудностей?
Может быть, для современного человека эпохи потребления, уже привыкшего всё
мерить деньгами, а не совестью, это звучит
странно, но настоящим праздником жизни
для поэта являлся не какой-то религиозный
праздник, а успех металлургического завода, запуск домны: «И теперь в ожидании
строгом / красной даты, немыслимой
встарь, / рождеством чугуна, а не бога / жил
единственный наш календарь» [Там же, с.
208]. Но повторим: он был сыном своей
эпохи, и христианская религия с её проповедью смирения и покорности не вписывалась в парадигму активного жизненного
строительства. И потому ярое отстранение
Бориса Ручьёва от религии видится естественным и понятным.
Но странным кажется нам неприятие им
Бога как высшей силы, демиурга, творца
мироздания. Одно дело – не принимать религию, другое дело – не принимать Бога.
Религий может быть много, а сила, создавшая мир, едина. А главное – она была, в конце концов, кто-то же дал начало миру, ктото его запустил, подтолкнул, заставил вращаться звёзды и светила. При этом Бог в
нашем понимании очень далёк от конкретики – это не древний славянский Триглав
и не ведийский и индуистский Будда, не
древнерусский Вышень и не египетский Ра,
не библейский Саваоф и не иудейский Иегова, не христианский Иисус и не мусульманский Аллах. И конечно, не сказочно-сусальный персонаж в образе доброго и всепрощающего старца. Бог видится нам как не-
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кое философское понятие, трансцендентальная сила, творящая рука Вселенной,
надмирная сущность, абсолют, высший разум, без которого и сама жизнь как будто не
имеет смысла. Выступая всегда против своеобразной приватизации Бога кем бы то ни
было, мы отстаиваем право самого Бога на
независимость от всех земных религий. Бог
вообще вне религий. Как бы мы его ни называли, в какие бы одежды ни рядили, куда
бы его ни помещали, всё это наши приземлённые домыслы, лишь умаляющие значение этой надмирной творящей силы.
У Б. А. Ручьёва мы сталкиваемся с резким отстранением от этой абсолютной божественной силы, буквально – агрессивным
неприятием её. Может быть, поэт делал это
так резко именно по той причине, что он
родился в семье церковнослужителя? В эпоху воинствующего атеизма было опасно
иметь родственные связи такого рода.
Странно сейчас воспринимается безверие; жизнь без Бога кажется невозможной,
она действительно в какой-то степени теряет свой смысл, потому что (в зависимости от вероисповедания) лишает нас посмертного бытия, последующих инкарнаций и,
в конце концов, разрушает понятие добра и
зла (по Достоевскому: если Бога нет – то
всё позволено). Подобный взгляд нас, людей, живущих в гораздо более продвинутом
в техническом отношении веке, даже ужасает. Но техническая развитость вовсе не
означает в то же время и духовного развития, можно быть совершеннейшим дикарём
с ядерной дубиной в руках, что, впрочем,
доказывает современная жизнь.
Кроме того, очень часто техническое
развитие отстаёт от гуманитарного, и потому нашему образованию следует уделять
гораздо больше внимания тем предметам,
которые развивают у человека его человеческие качества и, прежде всего, литературе, философии, истории, языкам.
Кто-то, возможно, легко осудит Бориса
Ручьёва за его безбожие, однако осудить,
рубануть сплеча, не поняв, легче всего. К
тому же, говоря о позиции Бориса Ручьёва,
скажем сейчас самим себе, положа руку на
сердце: мы ли святы? И потом, а кто знает,
как будут выглядеть наши с вами взгляды
лет через пятьдесят или сто? Может быть,
потомкам они будут казаться не меньшим,
а то и большим заблуждением, отсталостью
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и неимоверной дикостью?
И всё же свой символ веры у поэта был,
и он его выразил достаточно чётко и внятно: «А руки знали: есть на свете первый /
мой город без крестов и без икон, / есть дом
родимый, есть мой символ веры – / родным
народом писанный закон» [7, с. 44]. Для
него свобода воли была важнее всего, даже
С. А. Есенина он принял не сразу именно
потому, что считал его на каком-то этапе
«богомазом». Даже о героине своей Любаве в письме к Д. М. Ковалеву он писал: «Любава ушла, захватив всё своё "имущество",
бросив только "драное" платье да сорвав
крестик, как бы в подтверждение того, что
она не хуже других и в сущности-то не божья раба, а вольный человек, сумевший
порвать свои цепи, раз они не помогают
жить, а только мешают ей» [7, с. 142]. Вот
и сам поэт не хотел чувствовать себя рабом,
он желал быть человеком, свободным от
всяких уз, таковым он себя и чувствовал,
руководствуясь своим символом веры, то
есть жизнью по законам, писанным его родным русским народом.
«Сам видел, сам считал, сам проверил...». Цифра в поэзии Б. А. Ручьёва
Не знаю, отмечал ли кто-либо из исследователей или читателей одну странную
особенность поэзии Б. А. Ручьёва, заключающуюся в его трепетном отношении не
только к слову, но и цифре. Это кажется действительно странным, но его стихи пестрят
цифрами, буквально напичканы ими. Невероятно, но это так.
Как только вы начинаете читать подряд
его стихи, невольно подмечаете, что чуть
ли не каждой странице встречаются числовые обозначения. Ладно бы это были общеупотребительные, часто используемые слова и выражения: «третий год», «восемнадцать лет», «первая родина», «вторая родина», «две простые родины», «четыре дальних стороны», «восьмичасовая смена», «два
часа», «первый вечер», «первый год», «от
двух берегов», «сто ручьёв», «тыщу лет тому
назад», «тридцать градусов», «стооконные
корпуса», «пятилетка в четыре», «за тысячу вёрст» и т. п.
Но мы находим у него просто-таки математическую конкретику, и для этого даже
не надо специально выбирать стихотворения, надо просто читать их подряд одно за
другим, как они идут в книге, и мы обнару-

живаем их сразу: «девятнадцать парней»,
«и дымил двадцатый важно сединою»,
«века двадцатого тридцать первый год»,
«пришёл на строительство в двадцать девятом», «до смены осталось пятнадцать
минут», «девятнадцать ребят», «целых
семьсот замесов», «тридцать восемь рук».
Вот более пространные примеры: «Сползала ртуть по Цельсию / за сорок линий холода» [6, с. 36]; «ковш приподнял с грохотом /
семьсот второй замес» [6, c. 37]; «Товарищ
на смену двадцатому пришёл» [6, с. 38];
«Третья смена примет экскаватор» [6, с. 49];
«И город гудком прогрохочет / приветный
двенадцатый час» [6, с. 53]; «Ты о первой
родине песню начинаешь, / и зовут той песней – крепче во сто крат...» [6, с. 57]; «Отойду я от девчонки / первой радости моей» [6,
с. 59]; «Но за месяц кассир угрюмый / мне
«два ста» рублей отсчитал» [6, с. 63]; «целых пять земляков из Вятки» [6, с. 63];
«Двое суток под вагонной крышей» [6, с.
65]; «Четыре сосны изрубила огнём» [6, с.
71]; «Сто раз я слыхал, как дорога гремит»
[6, с. 71]; «Четыре почтовых письма» [6, с.
72]; «Первой из первых подруг» [6 с. 71];
«Ночь пройдёт неслышно, а за нею – / Семь
других с тревогой провожу» [6, с. 75]; «И
напомнишь, немного робея, / что, пожалуй,
за тысячу дней / были наши глаза голубее...»
[6, с. 77]; «Триста звёзд глядели прямо / в
наши звёздные глаза» [6, с. 78]; «Медные
московские оркестры, / а оркестров – сорок сороков» [6, с. 85]; «Я был сто тысяч
первым, а удача – / дождём летела в руки и
ко мне» [6, с. 87]; «Так и живу я в городе из
камня / и до ста лет, пожалуй, доживу» [6,
с. 88]; «А часы стучали, льдины прели, /
десять раз по ним прошла заря» [6, с. 90];
«В третий раз зацветут тополя» [6, с. 99];
«Справим пир до полуночи поздней / и отправим пятьсот телеграмм» [6, с. 100]; «На
четвёртый вечер вдруг / отказалась от
наук» [6, с. 107]; «Плащ до самого следа, /
сверху звёзды в два ряда» [6, с. 109]; «На
какой, скажи, реке заветной, / полудённым
солнышком согрет, / твой родной, садовый,
семицветный, / дальний Обояньский сельсовет?» [6, c. 112]; «Я до трёх часов плясала, / целовалась до пяти» [6, с. 115]; «Каждый пусть по три версты» [6, с.115]; «Двадцать четыре ударных часа» [6, с. 147]; «Не
спеша двенадцать залпов / по Москве куранты бьют» [6, с. 157]; «А где ты, соколик,
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шатался сто лет?» [6, с. 161].
Более того, есть целые строфы, где числовые обозначения употребляются не единожды и, конечно, играют вполне определённую смысловую роль: «Мы давали в смену /
тысячу замесов, / ну, а норма – где-то / около ста» [6, с. 38]; «За два года / путь, исхоженный сотнями ног, / от околицы до завода / между нашею дружбою лёг» [6, c. 54];
«Все припомните, – до запевок / проходящих
в одном ряду / с неустанной атакой сева / в
боевом тридцатом году» [6, с. 54-55]; «По
гудкам поднимаются руки / на прощанье под
первой звездой... / Так за гордые годы разлуки / улетело семьсот поездов» [6, с. 76]; «На
сотни походов, / на тысячи дней / заветная
песня / осталась о ней» [6, с. 94]; «Сад завьётся, заплетётся, / через тридцать пять годов – / сколько листьев встрепенётся, /
столько свистнет соловьёв!» [6, с. 102];
«Александра Соловьёва, / ты забыла ли давно, / двадцать пять минут второго, / неизвестный стук в окно?» [6, с. 109]; «А в тринадцатом квартале, / через пять больших ворот, / в громком доме, в светлом зале / ходит
белый хоровод» [6, с. 114]; «Получайте и
живите, / хоть до ста дремучих лет, / в день
два раза заходите / в мой домашний кабинет» [6, с. 117]; «И разве полуночнику такому, / мне может быть отказано судьбой / курить махорку, тосковать по дому, / за тыщи
вёрст беседовать с тобой» [6, с. 131]; «...Что
и ты других не хуже, – / чай, не всякий был
готов / каждый день на здешней стуже / проливать по семь потов» [6, с. 169].
Не менее изобилуют числами и поэмы
Бориса Ручьёва, приведём примеры.
Из поэмы «Зависть»: «И десятую часть
столетья / я знавал в жару и в мороз, / как
охотился лютый ветер / за папахой твоих
волос» [7, с. 4]; «...ему показалось: в вечерних озёрах / раскинуты сети на тысячи лет»
[7, с. 7].
Из поэмы «Песня о страданиях подруги»:
«Отсмеялись, забывая, / что на горе нам дана
/ на четырнадцать товарищей / учётчица
одна» [7, с. 9]; «Три минуты часом плыли...»
[7, с. 13]; «В эту пору, в это утро / не бывало
на земле / старше ласковых и мудрых – /
нас, проживших двадцать лет» [7, с. 15].
Из недописанной поэмы «Калина Баев
– крестьянский сын»: «...хлопнут тысячи
дверей / в городских квартирах» [7, с. 16];
«Сто газет портретов ждут» [7, с. 17];
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«...три великих ремесла / знает лучше песен» [7, c. 17]; «...ста морями хлещет плавка» [7, с. 18].
Из поэмы «Невидимка»: «Ще третi
пiвнi ни спiвали» [7, с. 22].
Из поэмы «Прощанье с юностью»: «...с
ним человек в сто раз сильнее змея, / в сто
раз бесстрашней лютого врага» [7, с. 37];
«...не признавали счастья, кроме счастья /
до ста годов прожить в своём дому» [7, с.
38]; «...в семнадцать лет, приметив след
жар-птицы» [7, с. 38]; «Вот здесь пришлось
мне с юностью проститься / и в первый раз
со зрелостью бойца, / не раз и два, а двадцать раз и тридцать / вновь пережить, продумав до конца» [7, с. 44].
Из поэмы «Индустриальная история.
Любава»: «Синей осенью, в двадцать девятом...» [8, с. 143]; «Всех приглядней, добротнее, выше, / и в морях городских огоньков / в десять труб он бушует над крышей,
/ в сорок окон пылает с боков» [8, с. 151];
«Как зажили мы сразу по-барски, / по ночам прогреваясь от стуж, / сто – украинских, русских, татарских – / околдованных
городом душ» [8, с. 152]; «Перед самым шестнадцатым летом / кончил я окончательный класс» [8, с. 156]; «...как впервые за тысячу дней / не признал я свою супостатку»
[8, с. 156]; «...три раза к моему изголовью /
приходила Любава подряд», «Трижды солнце взошло из-за бора», «...на гулянки три
дня не ходила, / женихов не видала три
дня... / На четвёртый денёк спозаранку..»
[8, с. 157]; «...наторел я работать без страха, / ради чести, за трёх человек» [8, с. 161];
«Года два парень девку не видел», «...две
депеши в твой адрес отбил», «тут вас тыщи
героев таких», «Будто камень свалив стопудовый...» [8, с. 166]; «...и отныне в одной
Боровлянке / две коммуны да третий колхоз» [8, с. 167]; «...вся родня по жилью и
бригаде / сто, считая меня, человек» [8, с.
168]; «...сей же час штурмовая бригада / заработала в три топора» [8, с. 168]; «Две гармони, вздохнув, онемели, / свет погас через
двадцать минут» [8, с. 169]; «Все сто раз я
отмерил как будто» [8, с. 171]; «Сразу легче
вздохнулося хлопцам, / сто тревог отошло
будто в пляс» [8, с. 172]; «И шагаю с бригадой по цеху, / долг приняв на себя за двоих»
[8, с. 179]; «...целых три промтоварных талона» [8, с. 180]; «Три червонца сгубили на
ситцы» [8, с. 181]; «А червонцы свои... от
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покупки, / все шешнадцать, бери, коли
хошь» [8, с. 181]; «Вы, чай, тетя, горбом не
знавали, / сколько тянут они, сто рублей?!»
[8, с. 183]; «...сам Любаву, жалея до слёз, /
через все восемнадцать участков / я бы с
музыкой в сердце понёс» [8, с. 188]; «...а на
тех скатертях по три в ряд / миски с воблой, с гороховой кашей» [8, с. 196]; «И на
диво незваным и званым, / посерёдке стола, поперёк – / два ведра настоящей сметаны» [8, с. 196]; «Сам не свой, от волненья
дурея, / через пять или десять минут, /
дверь каморки трясу я: – Быстрее!» [8, с.
196]; «...отрядил постройком пять сезонных / наших самых ударных бригад» [8, с.
201]; «Я и сам, по-ребячьи завистлив / к тем,
что сами ковали металл, / возле двух москвичей-металлистов / рядовым работягою
стал» [8, с. 202]; «Обездолилась клеть без
Любавы, / оголились четыре угла – / и домашней хозяйкиной справы, / ни уюта того,
ни тепла» [8, с. 205].
Не менее числовых обозначений и в поэме «Канун», где темп обусловлен её содержанием, и где ритм лирического действия,
кажется, благодаря обилию цифр только всё
более ускоряется: «Не прося ни единой поправки, / мы считали от каждой зари: / –
Сколько зорек осталось до плавки? / Вот
сто пять... Сто четыре... Сто три...» [8,
с. 208]. Дальше этот отсчёт становится ещё
более напряжённым и волнующим: «Лета
словно бы не было вовсе, / время катится в
гору, как вспять. / До вершинной зари –
двадцать восемь... / Двадцать семь... Двадцать шесть... Двадцать пять...» [8, с. 208].
Поэма «Канун», как видим, выдержана в ручьёвской манере, где цифры занимают важное место: «...больше ста только шляп да
портфелей» [8, с. 210]; «с трёхметровым
значеньем плакат» [8, с. 213]; «Как ударили
все мы в ладоши, / в сотни битых, с мозолями, рук» [8, с. 215]; «Трижды руки сцепив и раскинув, / мистер кланялся, счастлив и рад. / Трижды перстнем звенел по
графину / и кричал нам: – Руссия! Ол райт!»
[8, с. 215]; «Сам винюсь в неустойке немалой: / позабыв, что я твой активист, / как
пустил я вдогонку трёхпалый, / деревенский мальчишечий свист» [8, с. 219-220].
Конечно, это не все примеры с цифрами, но и приведённых достаточно, чтобы
убедиться в неслучайности использования
числовых обозначений. Для чего-то они

были поэту нужны. Согласимся, что подобная черта кажется удивительной, почти невозможной, невероятной и даже как будто
не вполне поэтичной. У кого из поэтов есть
подобное? Пожалуй, ни у кого. Даже на память не приходит ничьих имён. И потому
мы не ошибёмся, если скажем, что, пожалуй, такого прецедента в литературе больше нет; случай, можно сказать, единственный. Конечно, если не говорить о Велимире Хлебникове, который был математиком,
но он более известен своим словотворчеством, а не жонглированием числами.
Для чего Б. А. Ручьёву понадобилось вводить в поэтический текст столько числовых
обозначений, какую цель он преследовал?
Делал ли он это осознанно или же, помимо
своей воли вводил и вводил эту упрямую
цифирь в стихотворную речь? И даже однажды заговорил о процентах – в стихотворении «Слово второй годовщины», где он отметил, что история трудовых побед, становясь строчками газетных передовиц, «себя
умножает в процентах работ» [6, с. 152].
Кто-то, может быть, и скажет: а зачем
это нужно самому исследователю – так дотошно и кропотливо искать подобные примеры, выписывать их, а потом размышлять
над этим фактом и делать какие-то выводы? Может, и не нужно, но ведь такова творческая манера поэта, и чем-то она продиктована, и мы хотим это знать. В своей заметке «Талант и гражданственность» Борис
Ручьёв обмолвился, что «Талант обязан
строго рассчитывать время, не растрачивать
дни и часы на пустословие и лень» [6, с.
254]. Конечно, здесь речь шла о литературном таланте и рациональном отношении
творческого человека ко времени, но всё же
маленькая зацепочка для нас здесь есть.
Борис Ручьёв, будучи поэтом, высоко ценил
логику повествования, и смысловая точность поэтического слова для него была
важным критерием.
Думается, что он сознательно вводил эту
цифирь для того, чтобы сделать более конкретной, точной и логичной создаваемую им
поэтичную картину своего времени и через
неё – приблизить к нему читателя, передать
его дух, характер, напористость, напряжение,
энтузиазм и вдохновенное движение вперёд.
Вспомним сюиту Георгия Свиридова «Время, вперёд!», ритм которой будоражит, волнует, заставляет подтянуться, собраться, на-
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чать немедленно действовать. В ней – даже
не дыхание времени, в ней – его живой
пульс, который и наши сердца заставляет
биться учащённо. Тот же смысл содержится и в поэзии Бориса Ручьёва.
Удивительно, но свиридовская сюита
посвящена как раз строительству Магнитогорского металлургического комбината,
мужеству и энтузиазму его строителей, героям первых пятилеток. «Время, вперёд!»
– это слово композитора, вдохновлённого
бурным строительством тридцатых годов
XX века. Творчество Бориса Ручьёва – это
слово поэта, вдохновлённого той же героической эпохой.
И вот к какому выводу пришли мы, размышляя над сим странным фактом литературного творчества поэта Бориса Ручьёва, а
именно – введением многочисленных числовых обозначений в поэтическую ткань: за
каждой его цифрой (по определению) стоит
конкретика, где недомыслию, аморфности,
расплывчатости смысла просто нет места.
Может быть, в этой особенности поэтического восприятия мира проявилось его стремление к точности, попытка передать его напряжённо-вдохновенный ритм, а главное –
желание задокументировать своё время, что
он и сделал. Говоря его словами, он «сам
видал, сам считал, сам проверил».
«Грозовый мир» Бориса Ручьёва. Изобразительные средства в творчестве поэта
Коль скоро мы заговорили об особенностях творчества Б. А. Ручьёва, есть смысл
остановиться и на используемых им изобразительно-выразительных средствах. Наиболее заметны у него повторы – лексические, синтаксические: «Было не до курева,
/ было не до песен, / было не до баек, / было
не до сна...» [6, с. 40]; «...я без тебя – не
прожил ни минуты, / и без тебя – ни шагу
не ступил» [6, с. 126]; «Какой бы пламень
гарью нас ни метил, / какой бы пламень нас
ни обжигал, / мы станем чище, мы за всё
ответим – / чем крепче боль, тем памятней
закал» [7, с. 36];
Есть у него и звуковые повторы: «ласковее ласковых подруг» [6, с. 74]; «грозам
грозя»; «гордые годы разлуки» [6, c. 76];
«льды ломая», «горный город», «горы в громе» и т. д. Вот пример чудесной звукописи
с акцентом на сонорном звуке -л-: «молния
калила добела» [6, с. 86].
Вот интересная эпифора, которая, как
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известно, часто встречается в произведениях устного народного творчества: «И это ложится в газетной строке, / Хорошею песней родится в строке, / Великою славой грохочет в строке, / Историей верной победы...» [6, с. 152]. Для фольклора же характерно и использование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, которые мы тоже находим в стихах Бориса
Ручьёва: «Всю ту зимушку седую, / как я
жил, не знаю сам» [6, с. 109]; «...любушка
моя родная дожидается меня» [6, с. 135]; «...
горе и нужду, жару и вьюгу, / всё терпя без
жалоб, как в бою, / нипочём не выдавать
друг другу / боль свою, кручинушку свою»
[6, с. 136].
Надо сказать, что для поэзии Б. А. Ручьёва характерна одна важная отличительная
особенность – она не цветистая, не нарядная, не изобилующая красивостями, более
того, иногда она даже кажется суровой. Но
главное, она всегда проста и правдива, как
просты и точны используемые поэтом изобразительно-выразительные средства. Может быть, именно этим стремлением к правдивости и точности отчасти можно объяснить и обилие у него числовых обозначений. Мы не можем сказать, что в его стихах
наблюдается метафорическое пиршество,
обилие необыкновенных приёмов, роскошь
стилистических изысков, хотя есть поэты,
у которых всё это имеется, причём, не как
нечто надуманное, позёрское и то, что называется притянутым за уши, а как естественное отражение их способа, качества и
уровня мышления. Таким, например, был
совершенно уникальный поэт Алексей Еранцев, метафорическое изобилие которого поражает глубиной, красотой и каким-то совершенством: «зари малиновый осколок», «утра
омут непочатый», «лунные тропы пылят»,
«травы, бредущие ко сну», «снеговая кромешная пляска», «ударила туча громовым
копытом», «звезда совьёт гнездовье на
соcне», «письмо с перебитым крылом», «солнышко волчье – луна» и т. д. Но для Алексея
Еранцева подобные образы – отражение его
натуры, они не вычурны и натуральны. Совсем другим был Борис Ручьёв.
Это вовсе не значит, что кто-то из поэтов лучше или хуже – просто такова природа таланта, его данность; мы же не говорим, что лучше – речка или озеро, горы или
лес, они одинаковы хороши в своём природ-
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ном естестве и непридуманной красоте.
Конечно, Борис Ручьёв прибегал к различным художественным приёмам и средствам, выражая ту или иную мысль. Мы
встречаем у него олицетворения: «...песня плавала вечером алым», «хохотала гроза», «завьюжило время», «буря где-то у полюса бродит»; находим метафоры: «ковши
озёр», «ленты рек», «пресные реки заката»,
«камышовые ресницы озёр». В прологе к
поэме «Любава» привлекает внимание, например, следующая метафора: «В самый
полдень, на зорьке, ночами / он идёт сквозь
жару и сквозь снег, / строгий-строгий, железный начальник, / Ильичёвой души человек» [8, с. 151]. Без обиняков можно сказать, что строка – «Ильичёвой души человек» – изумительная по глубине метафора,
и дело здесь вовсе не в личности самого
Ильича, это как раз таки спорно. В данном
случае важно другое – умение поэта провести подобную психологическую параллель.
Это напоминает появление позднее у Николая Тряпкина стихотворения о В. И. Дале
с удивительным сравнением:
Где-то там, в полуночном свеченье,
Над землёй, промерцавшей на миг,
Поднимается древним виденьем
Необъятный, как небо, старик
[20, с. 235].
«И строки эти, с необъятным, как небо
стариком, рождают в душе необъяснимое
чувство причастности к чему-то возвышенному, державному, громадному» [13]. Точно так же строки о человеке Ильичёвой
души говорят не столько о масштабе личности Ильича, сколько о масштабе личности самого пишущего.
Как бы то ни было, все художественные
средства, к которым прибегал Борис Ручьёв, были оправданными, меткими и честными. Прикрасы были ему не нужны, ему
была нужна красота. Красоту и необходимую краску помогали создавать эпитеты:
«город дымноструйный», «город златогорый», «свинцовые глаза», «земляк угловатый», «избяная тоска», «матёрый табачок»,
«испуганный день», «колдованный топор»,
«ночь гремливая», «круча падучая», «грозовый мир».
Интересны у поэта эпитеты, характеризующие природный мир: «весна беспутная»,

«семицветный Днепр», «леса сыр-дремучие», «зореходная река», «прозрачная пороша», «незабудковый край», «ветер медовый», «волчья тайга», «травы бесплодные»,
«полночный листопад», «разнузданный ветер». При этом нельзя не заметить, что у
него много эпитетов-характеристик, связанных с зимой, холодом, стужей: «железный
холод», «сжигающий озноб», «кудлатые
вьюги», «снеговой разгул», «метельный разгон», «бешеное ненастье», «жгучая пурга»,
«бешеная пурга» и т. д. Однако при этом собственно картин природы у Бориса Ручьёва
мало, их почти нет, лишь отдельные пейзажные зарисовки являются фоном, на котором разворачиваются главные события
или же они оттеняют тот или иной смысл
стихотворения. Но это вовсе не означает,
что поэт был равнодушен к природе или не
замечал её, это далеко не так, и у него есть
тонко пририсованные лирические пейзажи,
просто его гораздо в большей степени занимала индустриальная тема, строительство новой жизни, трудовые подвиги людей.
У Б. А. Ручьёва есть замечательные строки, которые могут отчасти объяснить подобную черту его творческой манеры: «Против
силы небес что мы значим / с деревенским
рассудком своим?» [8, с. 200].
Большое внимание Борис Ручьёв уделял
детали и детализации, причём, уже в раннем творчестве. Есть у него стихотворение
«Девушка» (1934 г.), в котором лирический
герой возвращается после «гордых годов
разлуки» в родные места и встречает когдато любимую им девушку. И хотя о любви
здесь нет ни слова, мы понимаем, что этих
людей некогда связывало чувство привязанности друг к другу и взаимная симпатия.
Герой намеренно сдержан («каменный») и
делает вид, что встреча ему безразлична
(«смелый»). Он старается выглядеть независимым («весь городской»).
Что происходит далее? А далее идёт удивительная строка с великолепной деталью:
Через вёрсты и станции странствий,
далеко в деревенском дому
я скажу: – Незабытая, здравствуй!..
Бровью дрогну и шапку сниму
[6, с. 76].
И вот она, эта деталь – дрогнувшая
бровь героя. И как бы после этого он себя
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ни вёл, что бы ни говорил, мы уже поняли о
нём главное – ему дорога эта девушка, и чувство (если не любви, то глубокой симпатии
к ней) в его душе живо. И пусть в его жизни были свершения, дела, заботы, ударные
стройки, верные друзья, – светлое чувство
к этой девушке грело его сердце. Да и она к
нему не безразлична, хоть и поддерживает
его игру в равнодушие и независимость.
И ещё одна тонкая деталь выдаёт этих
людей с головой, она – в следующих строчках: «И напомнишь, немного робея, / что,
пожалуй, за тысячу дней / были наши глаза
голубее, / а густые ресницы темней...» [6, с.
77]. Да, так сложилась жизнь у этих людей
и, думается, совместного будущего у них
нет, ведь у них «горный город встаёт на
пути». Но дело даже не в этом, а в том, что
они сами изменились, стали другими и, может быть, изменили не друг другу, а самим
себе, ведь раньше их глаза были «голубее».
Вот она, эта деталь, которая многое говорит
о психологическом состоянии двух людей.
Говоря о художественных особенностях
лирики Б. А. Ручьёва, используемых им
средствах выразительности, явно вырисовывалась непростая эпоха, в которой ему
пришлось жить, тот «грозовый», но при
этом «светлый мир», любимый им несмотря ни на что.
«За недолю не суди». Лексика Б. А Ручьёва, архаизмы в поэтической речи
Поэзии Бориса Ручьёва характерен эпический, повествовательный характер, она
лишена того, что называют цветастостью,
в ней нет красивостей, художественных нагромождений, ненужных украшений и тяжёлых синтаксических конструкций. Поэт
как будто нарочито прост, у него нет желания поразить читателя невиданной формой,
неслыханным приёмом, редкостным неологизмом и т. п. При этом он словно доверительно разговаривает с читателям, и его свободно льющийся стих создаёт впечатление
естественности и той желанной простоты,
которая нам так дорога в художественном
произведении.
Язык Б. А. Ручьёва отличается той же
естественностью, как бы доступностью
любому читателю, в нём нет намеренных
инверсий, он также медитативен и повествователен. Кроме того, здесь много того,
что делает его узнаваемым и близким читателю, например, народные слова и выра-
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жения: прощевай – прощай («Прощевай,
родная зелень подорожная...»); отсель – отсюда («да податься в Сибирь отсель...»); за
ради – ради («за ради жизни»); наречие посбочь – сбоку, с боковой стороны («А посбочь дороги, через скалы...»); с устатку –
с усталости («То ли с ветру, с устатку, с
натуги / по весне я чуто2
к занемог...»); тутока – тут, здесь («Храмов тутока нет и в
помине, а сортиры – на каждом шагу»); утрешний – утренний («Ни былинки, ни дёрну, ни наста / на земле беспощадных работ,
/ развороченной, дымной, громастой, / чуть
окованной в утрешний лёд»); нонешний –
нынешний, сегодняшний, проздравить – поздравить («Домну пустим – все праздники
справим, / и на нонешнем фронте своём / всех
пропишем, поженим, проздравим, / на домашний манер заживём»); просторечное,
разговорное слово гольный – однозначный,
чистый, без примеси («– Что ты, миленький,
я ж не таю. / Еле-еле на гольное тело / натянула обновку свою»); невдогад – невдомёк
(«...нам-то было сперва невдогад») и др.
Здесь есть и приметы народного быта,
например, гречневик (грешневик, гречанык),
так называется пирог из гречневой муки,
похожий по виду на усечённый конус: «Наварила баба пива, / гречаныки испекла, /
застелила всем на диво / три дубовые стола» [7, с. 27]. Из народного быта и слово
кошенина – скошенная, но ещё не высушенная трава: «И до сутеми горизонта / кошениною, лугом, сплошь / наступаем хорошим
фронтом / мы – разночубая молодёжь» [6,
с. 68]. Известно в народе и такое слово, как
чилижник (чимыжник, чапыжник) – частый, густой, труднопроходимый кустарник;
другое значение слова – ястреб мелкой породы: «Ходим-ищем по камушкам сушу, /
прошлогодний чилижник, межу» [8, с. 191].
Встречаются у поэта и понятия славянской мифологии, например, доля – божество
счастья, удачи, везения; недоля – божество
несчастной, злой судьбы, другие варианты
– Горе-злосчастие, Лихо, несчастливая судьба, недобрая участь: «Если я усну от боли /
с лёгкой пулею в груди, / не ищи, как ветра
в поле, / за недолю не суди» [7, с. 29].
Будучи человеком, хорошо знающим
труд рабочего человека, поэт использует
такое специальное слово, как закопёрщик –
рабочий, руководящий забиванием свай в
грунт при помощи копра, которое в пере-
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носном смысле означает «зачинщик, заводила». Происходит оно от слова копёр – сооружение над шахтой для установки
подъёмника; другое его значение – устройство для забивания свай. «Мой земляк, закопёрщик веселья, / как артист, разыграв
колдуна, / четверть русского горького зелья
/ достаёт из-за шторки с окна» [8, с. 197].
Стало достаточно редким и такое слово, как наймит, в XII – XVII вв. на Руси так
назывались разорившиеся крестьяне, посадские и прочие люди, нанимавшиеся на
работы; то есть изначально наймит – это
наёмный работник, наёмник, батрак. Был
ещё и глагол наймовать, наймать – нанимать. В тридцатых годах XX века слово это
было широкоупотребительным, особенно в
словосочетании «наймит капитализма». Не
прошёл мимо него и Б. А. Ручьёв: «...доброволец – не наймит, не гость. / В старых
кожанках, кожа которых / пропиталась горючим насквозь, / видно, что мотористы,
монтёры» [8, с. 201].
Умело, к месту использует поэт устаревшую лексику, приведём примеры употребления самых разнообразных архаизмов, в
том числе и историзмов.
Артель – товарищество, скреплённое
круговой порукой, когда один – за всех и
все – за одного: «Тут бы нашей сказке / и
конец. Да только – / дождевою осенью, / ветровой порой / нашу молодую / звонкую артёлку / привели дороги / на Магнитострой»
[6, с. 26].
Тать – разбойник, вор. «Та ще треба записать / те, шо ты, собака, тать, / и в Донбаси тоби, татю, / николы не панувать!»
[7, с. 31] Здесь же привлекает и слово панувать (пановать) – барствовать, жить паном.
КИМ – аббревиатура от «Коммунистический интернационал молодёжи» (историзм), международная молодёжная организация (с 1919 по 1943 гг.), секция Коминтерна (международная организация, объединяющей компартии разных стран), учредительный конгресс которой состоялся в
1919 г. в Берлине представителями тринадцати стран, в том числе и России; кимовский – относящийся к КИМу, принадлежащий ему. «Парень дельный, крепак, что надо
/ (КИМ отметинкой на груди), / он сказал
нам, что мы – бригада, / и всегда шагал впереди» [6, с. 27]. И другой пример: «Подытожим, дела разведав, / чтобы завтра, всё

сохранив, / наши кимовские победы / вырывались за синь границ» [6, с. 56].
Лекпом – фельдшер, буквально «помощник лекаря», «лекарский помощник». В письме А. М. Абрамову поэт писал: «Позднее,
году в 1945, когда я сдал экзамен на "лепкома" (медфельдшера), получив возможность
иметь свою "канцелярию", я записал все
строки, выношенные до этого в голове» [7,
с. 159]. Обратим внимание, что в тексте Б.
А. Ручьёва употреблена форма «лепком»,
хотя правильно – «лекпом» в значении «подлекарь, помощник врача, фельдшер».
Лихоманка – лихорадка, малярия; иносказательно – зло, лихо. «Старость лихоманкой сводит плечи» [6, с. 27].
На наш взгляд, представляет интерес
слово долить в значении одолевать (от доля
– участь, судьба), оно встречается у А. С.
Пушкина, В. И. Нарбута, Б. Ю. Поплавского и многих других писателей, есть оно и у
Бориса Ручьёва: «И долит меня большая
вера, / до того долит, что нету слов, / что
экзамен сдам на инженера – / вечного строителя домов» [6, с. 112].
Редко встречается в настоящее время
слово мироед в значении «человек, живущий чужим трудом; коштанник», хотя ещё
в XX в. оно было широко распространённым. «Тут и кончились разом прятки, – / при
народе светлейшим днём, / целых пять земляков из Вятки / мироеда признали в нём»
[6, с. 63].
Вершник – верховой, всадник, т. е. тот,
кто находится верхом на коне. «А посбочь
дороги, через скалы, / через ямы, не касаясь дна, / пыль вилась да вершники скакали, / кайлами звеня о стремена» [6, с. 91].
В стихотворении «Снова песня про сыву
зозулю...» мы встречаем сразу три интересных слова: закувати – закуковать, зозуля –
кукушка, гай – лесок, небольшая рощица:
«Поздно. Спой на спокойствие улиц, / как в
далёких днепровских гаях / закувала та сыва
зозуля / в тоскованье о наших краях» [6, с.
100].
Как известно, на Руси название Плеяд,
скопления звёзд в созвездии Тельца называли Стожар, Стожары или Волосожары, другое их название было – Звёздный
Воз; в переносном смысле Плеяды рассматривались нашими предками как небесная
ось. Слово это во все времена было любимо поэтами и прозаиками, оно встречается
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у И. А. Бунина, Л. Н. Столицы, К. Г. Паустовского, В. А. Луговского, и Б. А. Ручьёв в
их числе: «И полночь уходит. И время заре.
/ Стожары над миром стоят» [6, с. 72].
В стихотворении «Звёзды падают во
тьму...» есть строки: «Над ночным долинным юром / как взгремели топоры, / показали реомюры / тридцать градусов жары»
[6, с. 80]. Шкалой Реомюра, как указывают
словари (например, советский энциклопедический словарь), называется температурная шкала, предложенная в 1730 г. французским учёным Рене Антуаном Реомюром,
ныне вышедшая из употребления [17]. Тем
не менее упоминание о ней встречается в
художественной литературе – в произведениях А. С. Грибоедова, Ф. М. Достоевского, О. Э. Мандельштама и др. В стихотворении Бориса Ручьёва под реомюрами подразумевается термометр.
В старину было известно слово зорить,
которое имеет несколько значений: 1) доводить до состояния зрелости плоды и ягоды на солнце; 2) проводить время на заре,
делать что-то на заре (подобно глаголу дневать – проводить день где-либо, проводить
время днём или ночевать – проводить ночь
где-либо, проводить время ночью); от имени существительного заря (зоря) – световая окраска горизонта на восходе или заходе солнца; зориться – рассветать, на зорьке. «Выйду, сяду, позорюю / на берёзовой
скамье, / позорюю, погорюю, / что не ходишь ты ко мне» [6, с. 119].
Как известно, слово светофор раньше
звучало как семафор, именно в этой форме
мы встречаем его у Б. А. Ручьёва: «Так прошла – взлетали шторы / в стооконных корпусах, / тополя, как семафоры, / застывали
на носках» [6, с. 104].
Слово зверобой сейчас перешло в разряд устаревших, ныне употребляется просто «охотник» или «зверолов». «Это детство
идёт навстречу, / и встаёшь в нём крутою
судьбой / ты – станичник, рыбака вечный, /
матерщинник и зверобой» [7, с. 4].
Интересно слово зимогор, которое
встречается сейчас достаточно редко, это
живущий отдельно от других человек, отшельник, иногда иносказательно так называют человека, что живёт как перекатиполе. В старину же так называли крестьянина, ушедшего из деревни на зиму в поисках заработка. В поэзии оно встречается у
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О. Э. Мандельштама, Н. И. Тряпкина, вот и
у Б. А. Ручьёва читаем: «Будто в горе проверив, как друга, / были мне, словно брату,
верны – / зимогоры с Полярного круга, / садоводы с полей Ферганы» [6, с. 171].
Использует поэт и устаревшие топонимы: Царицын – первоначальное название
Волгограда, одно время называвшегося также Сталинградом: «До сих пор Крылову
снится, / как в дивизии служил, / возле Волги за Царицын / чудом жизнь не положил»
[7, с. 19]; Яик – первоначальное название
реки Урал, переименованной Екатериной II,
чтобы стереть память о восстании яицких
казаков под предводительством Емельяна
Пугачёва: «По лесам краснела земляника, /
реки наземь падали со скал... / От солёной
Камы до Яика / исходил я каменный Урал»
[6, с. 111].
Вот интересный и очень старый гидроним – название реки Чигиринка, известен и
украинский город Чигирин. «А на речке Чигиринке, / от печали чуть жива, / с горя справила поминки / чигиринская вдова» [7, с.
27]. Следует сказать, что гидроним этот,
также как и топоним, не являются устаревшими, но мы обратили на них внимание по
той причине, что до сих пор идут споры об
их происхождении, в основе которых прочитывается слово чигир (чигирин): по одной версии, название произошло от слова
чагар, чагарник – куст, кустарник; по другой версии, чигирь – деревянный черпак для
воды; известен богатырь по имени Чигирь;
есть трава чигирь (чигирин), которая считается одновременно целебной и ядовитой.
Существует ещё одна версия, суть которой
в том, что название чигирь происходит от
слова черинь в значение «печище, основа
печи»; по преданию, на месте будущего малороссиийского города Чигирин было много таких печищ. Ещё одна версия гласит, что
чигирь – слово тюркское и означает «водяное колесо»; другие же сторонники тюркского происхождения уверяют, что слово
переводится как «дорога, выход».
Мы привели различные версии (возможно, не все), однако, на наш взгляд, более достоверной является версия о тесной связи
этого названия с древним словом чигир в
значении «звезда», которое использовали в
словосочетании чигирь-звезда, хотя это
тоже гипотеза. Заметим также, что данный
топоним имеет широкое распространение:
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известна деревня Чигиринка в Могилёвской
области, река Чигиринка протекает в этой
же области, река Чигиринка есть в г. Благовещенске Амурской области; кроме того,
существуют деревня Чигиринка в Тульской
области, хутор Чигиринка расположен в
Ростовской области, а также было несколько населённых пунктов с подобными названиями, которых, к сожалению, уже нет, они
исчезли с российской карты.
В поэме «Любава» встречается редкое и
давно не употребляемое древнерусское полногласное слово сором в значении «срам,
стыд, позор, безчестие»: «Хоть горела Любава, как свечка, / принимая на людях сором, / в первый раз, не сказав ни словечка, /
пожалел я её не добром» [8, с. 174]. Здесь
же – слово шабры в значении «соседи»:
«Слух – не диво. Но словно бы ради / дел
каких да картёжной игры / как попёрли к
нам (в гости к бригаде!) / со всего околотка
шабры» [8, с. 175].
Здесь же использовано и такое выражение, как сарпинковое платье: сарпинка –
лёгкая полосатая или клетчатая хлопчатобумажная ткань, похожая на ситец, изготовлялась преимущественно поволжскими
немцами; от названия реки Сарпа; сарпинковый – изготовленный из сарпинки. «В давнем-давнем сарпинковом платье, / с детства
памятном вдовьем платке, / как от боли к
бессмысленной трате, / гомонок зажимая в
руке» [8, с. 153].
Мы часто употребляем такое слово как
шиш в значении «ничто, нуль» или словосочетаниях «ни шиша», «нет ни шиша» в значении «нет ничего» (например, финансовых
средств), не подозревая, откуда, из каких глубин оно к нам пришло. Следует сказать, что
слово шиш имеет много значений: 1) в славянской мифологии так называлась нечистая сила, обитающая в вихрях по обочинам
дорог; 2) обозначало лешего; 3) слово также
обозначало лесного разбойника, бродячего
грабителя или просто худого человека, иначе – шишигу; 4) так называлась дуля, фига, а
также ничто, нуль. Выскажем предположение, что в этом случае, возможно, имеется
связь русского слова шиш с санскритским
словом шиш со значением «конец» – от имени бога Шеша в ведизме, индуизме, которое
означает «то, что остаётся» после того, как в
конце каждой эпохи вселенная полностью
разрушается, при этом Шеша остаётся не-

изменным, ибо он олицетворяет вечное время. Тесная связь русского языка с санскритом позволяет нам сделать это предположение, и хотя мы давным-давно забыли и не
помним происхождения слова шиш, тем не
менее мы его охотно используем. В поэме
«Любава» оно встречается в следующем контексте: «Нет ни чашки, ни ложки, ни плошки, / по-хозяйски сказать, ни шиша! / Да и
девка – не клад по одёжке, / но сама по себе
хороша» [8, с. 175].
В поэме «Любава» имеется большой ряд
слов, привлекающих наше внимание, рассмотрим некоторые из них. Вот, например,
слово справа в значении «одежда»: «Сам
своди свою гостью Любаву, / а уж там, хоть
и втридорога, / всякой справы по женскому
нраву – / как в Парижах. Была бы деньга»
[8, c. 181]. Однако следует сказать, что слово это имеет несколько значений: 1) дело,
занятие; 2) снаряжение, вещи; 3) одежда; 4)
с правой стороны (наречие); справный – хороший, добротный; справно – хорошо, добротно, как должно быть, как полагается.
К этому же ряду относится и слово баретки – закрытые туфли на низком каблуке
со шнуровкой, пряжкой или пуговицами.
Обратим внимание, что сейчас с тем же значением широко распространённым является слово балетки, которое, возможно, лишь
искажённое «баретки»: «А к закату сносилась та сила... / Отдаёт мне Любава отчёт: /
– За червонец баретки купила, / по печатям гляди: "Скороход"!» [8, с. 181].
Не могли мы пройти мимо и такого интересного, хотя и простого эпитета, как синеморевый, то есть синий, буквально – цвета синего миря, хотя слово синеморский нам
хорошо известно, например, по стихам
Александра Кондратьева: «От синеморских
круч / До балтских хладных вод лежит моя
держава» [3]. У Б. А. Ручьёва читаем: «И,
боясь, что товар перехватят, / к самой цели
пробившись плечом, / смотрит девка... Действительно – платье. / Синеморевое... – А
почём?» [8, с. 182]. Позднее это слово появится в творчестве ещё одного уральца –
Валентина Сорокина, который словно подхватывает традицию словотворчества и развивает её: «Халат на ней синеморевый, из
японского штапеля, чирики мехом искусственным оторочены, румынские, а на глупой
голове шляпа или чалма...» [19].
Ещё одно примечательное и забытое
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слово – мильто2
н, хотя оно относится к разговорной и сниженной лексике, тем не менее оно в языке существует, и не замечать
его мы не можем, значение его – милиционер, ныне – полицейский. «Брось, мужик,
не мильто2
н ты, не поп. / Грошей жалко на
шик заграничный» [8, с. 183].
Памятно нам и такое ироничное слово,
как фря – важная особа и фрякаться – важничать, задирать нос, которое мы знаем, например, по произведениям Михаила Зощенко («Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней,
зуб золочёный»). Не прошёл мимо этого слова и Б. А. Ручьёв, к месту используя его и
создавая ироничный подтекст в описании
героини поэмы Любавы: «Пальцы в пальцах под грудью смыкая, / затянувшись, подобно узлу, / не сгибаясь, как фря городская, / заявилась Любава к столу» [8, с. 197].
Повествовательно-эпический характер
лирики Бориса Ручьёва, на наш взгляд, был
продиктован народной традицией русского
былинного стиха, который, безусловно, был
по-своему использован многими поэтами,
например, позднее его успешно развивал
Николай Тряпкин. Собственно, все русские
поэты шли от фольклора, ведь иначе быть
просто не может.
На плечах гигантов. Устойчивые образы лирики Бориса Ручьёва
Устойчивые образы в лирике того или
иного поэта – его визитная карточка, где он
представляет самого себя. Или своеобразный психологический тест, из которого
можно многое понять об авторе, даже если
он и пытается что-то утаить.
Конечно, можно найти и выписать у того
или иного поэта массу образов, прежде всего, устойчивых, постоянных, повторяющихся из стихотворения в стихотворение, но это
ничего не даст. Такое литературоведение –
пустая трата времени, констатация ради
констатации, сродни литературоедению.
Главное – понять, зачем он это делает, почему он так привязан к этим образам, для
чего возвращается к ним так часто? Для
чего это вообще ему нужно? Думается, постоянные образы помогают лучше увидеть
внутренний мир поэта; узнать какие-то его
человеческие качества и личностные особенности; понять движения души; почувствовать, чем он живёт на свете или жил,
ведь постоянство образов свидетельствует
о том, что его волнует.
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«Повторю золотую мечту...». Образ
золота
Что же волновало Бориса Ручьёва, когда он в 1931 году в стихотворении «Атака»
вспоминал «златые горы»: «О дворе да тёсаном заборе / греют в сердце мысли и слова, / ладят песни про златые горы. / Мне на
эти песни наплевать...» [6, с. 39]. Потом этот
образ появится у него в 1932 году в стихотворении «Песня»: «И песня плывёт / по ковыльному следу, / мечтою – тосклива, / рыданьем – пьяна. / Про горы златые / гармоника бредит, / про полные реки / хмельного
вина» [6, с. 46].
Да и город у него тоже, как ни странно,
«златогорый»: «Уходили парни / по привычке древней / в город златогорый / деньги наживать [6, с. 24]. Видимо, манили поэта в этом возрасте какие-то мечты – но не
о личном обогащении, а скорее о чём-то почти несбыточном, потому что «горсточка
золота и червонцев» для него имела реальную цену, а эпитет «золотой» потом появится у него в иных контекстах, но наполненный совершенно другим содержанием: это
будут «золотые полосы с недозрелой рожью» («Отход»), «День – сплошное золото»
(«Ровесники получают премии»), «костров
золотая пора» («Любовь»), «золотой, залётный сон» («Девушки-подружки»), «венок
колосьев золотых» («В школе»), «золотые
мои города» («Стихи о далёких битвах»); да
и «слово-самородок» у него чистое, как золото («Ровесники получают премии»).
В стихотворении «В дальнем детстве, в
немыслимой сказке...» (1947 - 1949 гг.) он
писал: «Всё сбылось, что задумалось в детстве. / Если я свою жизнь перечту, / ровным
счётом желаний и бедствий / повторю золотую мечту» [6, с. 171-172]. А ещё у него
золотая пыль, золотые руки, золотые углы,
золотые венцы, золотое тепло и даже золотые жар-птицыны следы.
«В песнях, в сердце – крутой огонь...».
Образ песни
В своих стихах Б. А. Ручьёв часто вспоминал песню, образ этот для него далеко не
случаен, ведь песня – почти жизненная необходимость человека, начиная с колыбельной. В жизни русского человека песня и вовсе занимает особе место хотя бы по той простой причине, что сам русский язык, певучий, музыкальный, наполненный гласными
звуками, словно создан для пения. Не слу-

– 189 –

№ 4 (57) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

чайно древние сказители исполняли свои
сочинения под аккомпанемент волшебного
рокатания гуслей. Не случайно древние скоморохи свои забавные частушки, припевки
и скороговорки сопровождали игрой на дуделках и сопелках. Не случайно скрипка является древним музыкальным инструментом, который очаровывал наших предков
своей схожестью со звуками человеческого
голоса.
Музыка сопровождала жизнь русского
человека, начиная с колыбели до конца его
дней – в виде обрядовых песен на все случаи жизни, на все календарные праздники, на все важные и знаковые события. Как
русскому человеку Борису Ручьёву представлялось, что о самом главном необходимо слагать песни, что они должны отражать наиболее важное в жизни человека и
общества. Более того, песня для него значила почти то же, что и сражение, схватка,
бой, по крайней мере, она не менее важна,
ведь с ней шли в атаку. Образ песни в том
или ином качестве встречается в стихотворениях: «Отход», «Артель-бригада»,
«Атака», «Песня», «Стихи первому другу
– Михаилу Люгарину», «Стихи о первой
родине», «Дополнение к анкете», «Любовь», «Биография песни», «Звёзды падают дождём», «Песня о брезентовой палатке», «Стихи о первой любви», «У завода –
город, а меж ними речка...», «Граммофон»,
«Зима», «Две песни о Магнит-горе», в поэме «Полюс» и т. д. Песня у него может
быть «непропетой», «соколиной», «заветной», «весёлой», «боевой» и др.
Вот он пишет: «Мы певали песни / старые-престарые, / нам казалось – в мире /
лучше песен нет» [6, с. 24]. А мечтал он о
«чудесной песне», «которая стала бы жизни сродни» [6, с. 47]. Ему всегда казалось,
что песня объединяет и роднит людей, делает их друзьями: «...на одном наречье / ходят наши песни / по своей земле» [6, с. 58].
Это свойство русской песни люди хорошо
знают и поют их даже в непростые периоды жизни. В сохранившемся фрагменте поэмы «Полюс» поэт это подчёркивал: «По баракам воры песни пели, / стаей сбившись к
свету и теплу» [10]. Без песни для него немыслима работа: «Запеклись сухолистьем
губы, / пот солёный чернит загар, / только
копны идут на убыль, / только песней растут стога» [6, с. 68].

Словом, как он писал в «Стихах о первой родине», «в песнях, в сердце – крутой
огонь». Так что песня для него не просто
дорога2
, она – то, без чего он, поэт и певец,
жить не мог.
«И закон артельный ставил, как условие...». Образ артели
Постоянным образом стихов Б. А. Ручьёва можно считать и образ артели, бригады, товарищества людей, которые делают одно дело. Образ этот встречается так
часто, что не замечать этого нельзя. Он
встречается в стихотворениях: «Артельбригада», «Дополнение к анкете», «Ровесники получают премии...», «Разговор бригадира бетонщиков Козлова с другом Василием Щукиным», «Песня», «Атака», «В час
вечерний, неурочный...», «Парень из тайги».
Конечно, в этом сказался не просто дух времени, когда общественное превалировало
над частным, но политический курс страны, и это понятно, ведь после 1917 года «общественная собственность на средства производства» сменила частную. И всё же дух
коллективизма не только был приметой времени, но и чертой характера самого поэта и
отражал его личные устремления.
Поэтическая «бездна, звёзд полна».
Образ звезды в русской поэзии и «Звезда
полей»
Пожалуй, один из наиболее любимых
поэтических образов – это образ звезды и
один из наиболее древних, начиная даже не
с Михаила Ломоносова («открылась бездна
звёзд полна»), а намного раньше – с устного народного творчества, древних легенд и
былин. В работах, посвящённых творчеству
М. Ю. Лермонтова, Н. С. Гумилева, А. А.
Ахматовой, В. И. Нарбута, Н. А. Заболоцкого, Н. И. Тряпкина, С. Н. Маркова, О. Э.
Мандельштама и многих других поэтов мы
уже поднимали этот вопрос, пытаясь найти
закономерности и случайности, общие и
индивидуальные черты1. Поэты лишь посвоему осваивали образ звезды – как знак
устремлённости к далёким мирам, символ
мечты, недосягаемости, любви, космоса,
России, одиночества или, напротив, родного и близкого существа и т. д. «Как можно
заметить, "звёздный" характер зависит от
контекста, в котором они появляются, от
содержания лирического стихотворения и
от настроения самого поэта, звёзды могут
быть романтическими и нежными, таин-
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ственными и недосягаемыми, но могут быть
зловещими, несущими особый смысл и тёмное предзнаменование» [12, с. 10-11].
Девятнадцатый век литературы освоил
образ звезды по-своему, как надлежит именно ему, веку золотому, они романтичны,
высоки и прекрасны. Нам памятен классический образ «И звезда с звездою говорит»
Михаила Лермонтова.
Серебряный век также полон звёзд, но
здесь у них более нервный, противоречивый характер в полном соответствии с его
эстетикой. О «капле» ночной звезды, упавшей в колодец, писал Константин Бальмонт. Николай Гумилев видел нашу землю
«сестрой звездам». Анна Ахматова видела
в небе чёрную звезду. Для Марины Цветаевой месяц август ассоциировался с «ливнями звёздными». Образ звезды – частый
гость в поэзии Владимира Нарбута: то ему
виделся небосклон полным «звёздных
роев», то они казались ему «жуткими» и
«нагими», то в созвездиях он усматривал
«давние богов следы». Осип Мандельштам
ощущал млечность «слабых звёзд». Наталье Кугушевой «звёздные далёкие огни», с
одной стороны, приносили тоску, но с другой стороны, вселяли в её душу «великий и
мудрый покой».
Век двадцатый и двадцать первый продолжали использовать образ звезды, наделяя его своей символикой. Часто прибегал
к этому образу Николай Заболоцкий; его
звёзды – тёмные, робкие, несчётные, мельчайшие, пятикрылые; они – «канарейки
ночи», он видел их в нетленной красоте,
похожими на «полымя»; да и самого себя
ощущал в числе «детей созвездий».
Слагая свои удивительно мелодичные
стихи, Николай Тряпкин словно жил в недосягаемых «многозвёздных сферах», и эпитет
«звёздный» у него наиболее частотный: ладно, если это были бы только звёздный ход,
звёздный огонь, звёздный Ковш, но у него
ведь появлялись волшебные, уникальные,
необыкновенно красивые эпитеты: звёздный дуб, звёздный сугроб, звёздные Веды,
звёздное гумно, звёздные ресницы, звёздный
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шум, звёздный Камин, и сам он жил, постоянно прислушиваясь к звёздным наитьям
– но, видно, такова судьба гения.
Не обошли этот образ и более близкие к
нам по времени поэты. Так Владимир Носков рассматривает пятиконечную звезду как
знак Люцифера, хотя данный знак намного
древнее этой символики и был хорошо известен в дохристианскую пору. Когда-то эта
звезда-пентаграмма считалась «звездой магов», позволяющей проникать в древние
тайны; её знали в Древнем Египте; позднее
она стала встречаться и на христианских
иконах, так что вопрос с этим знаком далеко не однозначный. Кроме того, символика
всегда предполагает многовариантность. И
подтверждением этому – стихи Виктора
Смагина, в которых о такой же пятиконечной звезде он писал весьма уважительно и
для него она – красноармейский знак, более того, «шапка со звездой была спасеньем от позора» для его лирического героя.
Алексей Еранцев искал единственно
нужную строку, «как звезду в траве»; кстати сказать, звёзды у А. Еранцева вообще почти живые существа – то голубая звезда
вдруг приходит «погреться к ночному
окну», то вдруг она на сосне «совьёт гнездовье». Вячеслав Богданов «под звездой
высокой» видел горячо любимую Русь. Сергей Семянников называет звездопад «небесным пеплом». Владимир Курбатов уверен,
что «мы живём под звездой переменной».
Евгений Рудаков-Рудак убеждён, что «никогда дарить звезду не поздно». Лирическая героиня Татьяны Кузнецовой, желая
земного счастья, легко и просто замечала:
«звездопадов не хочу». А вот Светлана Соложенкина, напротив, будто живёт-то «на
краешке звезды».
Звезда в восприятии Бориса Ручьёва
весьма и весьма разнообразна: «звёздные
военные года», «вечерние звёзды зажглись
в поднебесье», «красивые звёзды походных
былин», «звёзды-недотроги», «звёзды пятилетия», «червонные звёзды», «красные звёзды», «звёзды славы», «мудрые рыбаки и
звездочёты», «созвездья рудников», «цеха и

1
Некоторые из работ автора, где поднимается эта тема: Рыжкова Л. В. Тринадцатый час Ахматовой. Рязань:
Скрижали, 2012. 36 с. Рыжкова Л. В. Притяжение тьмы, или «Печаль опечаленных». Творческий путь В.И. Нарбута. Рязань: Скрижали, 2012. 28 с. Рыжкова Л. В. Воля равновесья. Творческий путь Н. С. Гумилева. Рязань:
Скрижали, 2012. 40 с. Рыжкова Л. В. Провозвестник золотого века. О творческом пути М. Ю. Лермонтова. Рязань: Скрижали, 2014. 80 с. Рыжкова Л. В. Русские поэты-почвенники. Уральский поэтический феномен: Монография // Молоко. 2017. № 3. и др.
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забои в знамёнах и звёздах», «буры рокотали до звёздной поры»; «всходят звёзды. И
гром над тобой»; даже стройка, «как сказка, – в огнях до утра вся в звёздах невиданной славы»; прощание тоже может быть
происходить «под первой звездой»; «и под
звёзды взорвутся фонтаны, / и над звёздами
крыш и садов»; «чтобы знали про нас и про
звёзды / города, незнакомые нам»; «Говорил про лёгкий воздух, / про медовый лунный свет, / о больших и малых звёздах, / о
скитаниях планет»; «подымал я к звёздам
руки»; «сверху звёзды в два ряда»; «вся в
цветах и звёздах»; «ещё нежны снежинки,
как звёзды»; «на каске звезда горяча»; «и
звёзды ближе, и земля круглей»; «а в окошке звезда отгорала»; «шлем суконный с багровой звездой». Вот чудесная строфа со
звёздными образами – в поэме «Любава»:
«У костров, до утра негасимых, / под сияньем Полярной звезды / здесь во фрунт становилась Россия, / все народы скликая в
ряды» [8, с. 144].
Одно из стихотворений называется
«Звёзды падают дождём», где звёздам буквально привольно: «Вечер был. Сверкали
звёзды»; «в небе звёздочкой чудесной обозначена судьба»; «триста звёзд глядело прямо в наши звёздные глаза»; «тёмной ночью
пали с неба три куста зелёных звёзд»; «на
высоком синь-просторе не нашёл своей
звезды»; «изругал святые звёзды за прекрасные глаза»; «неба нет, земля трясётся, звёзды падают дождём».
А вот и вовсе нечто любопытное, то, что
мы можем назвать художественным явлением. В стихотворении «Правда в песне,
чтобы мать не знала» есть строфа:
В голодный час, напомнив о знакомом,
манят меня к себе издалека –
"звезда полей над ветхим отчим домом
и матери печальная рука"
[6, с. 176].
И далее:
И пусть сто туч плывёт с огнём и громом –
железной крыши им не поломать...
Горит звезда полей над отчим домом,
от добрых слов устало дремлет мать
[Там же, с. 177].

Что это за странное совпадение со знаменитой «звездой полей» Владимира Соколова, стихотворение которого даже называется «Звезда полей»:
"Звезда полей, звезда полей над отчим
домом
И матери моей печальная рука..." –
Осколок песни той вчера за тихим Доном
Из чуждых уст настиг меня издалека
[18, с. 63].
И что за странное совпадение со «звездой полей» Николая Рубцова?
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...
[5, с. 169].
Более того, у И. Э. Бабеля в рассказе
«Песня» есть эпизод: «Задумчивое это
вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.
"Звезда полей, – запел он, – звезда полей
над отчим домом, и матери моей печальная
рука..."
Я любил эту песню. Сашка знал об этом,
потому что мы оба – он и я – услышали её в
первый раз в девятнадцатом году в гирлах
Дона и станицы Кагальницкой» [1].
И кто в таком случае был первым, породившим эту дивную «звезду полей»? Стихотворение Бориса Ручьёва датировано
1947-1949 годами, стихотворение Владимира Соколова написано в 1963 году, стихотворение Николая Рубцова написано в 1964
году. Вот, кажется, и ответ: значит, «звезда
полей» В. Н. Соколова и Н. М. Рубцова имеет своего предшественника и восходит к
образу «звезды полей» Бориса Ручьёва. Но
обратим внимание, что В. Н. Соколов ссылался на якобы слышанную им народную
песню с такими словами. Сборник И. Э.
Бабеля «Конармия», куда входит и рассказ
«Песня» с упоминанием «звезды полей», создан в двадцатых годах. Обратим внимание,
что автор тоже ссылается на кубанскую народную песню, где звучит «звезда полей».
Скорее всего, это всё-таки народный образ,
созданный талантливым безымянным авто-
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ром, романтиком, настроенным на чудо, философом и мечтателем, а поэты лишь использовали его, продолжили и развили, всякий
раз внося в него индивидуальные краски.
Если вдуматься, то любой образ, любое
понятие, любое открытие зиждется на народных традициях, на мощном основании
и вырастает на ранее возделанном литературном поле. Это говорит лишь о том, что
вся русская (да и мировая) поэзия – единое
пространство, информационное ли, энергетическое, ноосферное, магнетическое, молекулярное... неважно, главное, что это одно
поле. Когда-то Ньютон признавался: «Если
я чего-то достиг, то только потому, что стоял на плечах гигантов».
Мы можем смело утверждать, что образ
«звезды полей» прочно вошёл в русскую литературу, но так случилось, что в массовом
сознании он ассоциируется со стихотворением Николая Рубцова «Звезда полей», которое стало... своеобразной путеводной
звездой для многих читателей и сочинителей. «Силой своей выразительности, проникновенной мощью, тонким лиризмом оно
вдохновляет русских поэтов на создание
своих произведений, навеянных его мотивами» [14]. Более того, образ этот получил
развитие и продолжение, вот и у Валентина Сорокина появляется стихотворение
«Звезда полей не падает во тьму...». Но мы
должны знать, что впервые он всё же появился в народной поэзии, а затем лишь повторился в творчестве Бориса Ручьёва, Исаака Бабеля, Владимира Соколова, Николая
Рубцова, Валентина Сорокина и, скорее всего, повторится ещё не раз.
«Семицветна вся долина»... Цветовая
гамма поэзии Бориса Ручьёва
Обращал ли кто-нибудь внимание на
цветовую палитру ручьёвских стихов? Есть
поэты, у которых стихи... цветные, красочные, например, у Николая Гумилёва; его
палитра многоспектральна, разнообразна,
строки будто выписаны художником. А есть
поэты, чьи стихи выдержаны в одной цветовой гамме, и это очень заметно, например, у Сергея Есенина, где преобладающим
цветом является голубой и его оттенки.
Но приверженность автора к определённой цветовой гамме, пусть даже это монохромная гамма, вовсе не говорит о бедности поэтического мышления, скудости его
воображения – просто таково его личное
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мировосприятие, психологическая особенность творчества. В конце концов, кто каким видит мир – таким его и изображает.
Любимый цвет Бориса Ручьёва – голубой или синий. Этого не заметить нельзя.
Голубым у него может быть что угодно – не
только река («река полноводная голубая»,
«голубой соловьиный Днепр») и не только
глаза. Это «голубой платок», «голубые города», «голубой камень», «голубые шаровары», «колокольчики голубые», «полумгла голубая», «сопки голубые», «голубой брод».
В стихотворении «Стихи о первой любви» герой, обращаясь к девушке по имени
Александра Соловьёва, спрашивает её: «Ты
ли все четыре дня / в платье шёлку голубого
/ наряжалась для меня?» [6, с. 106]. Нежными лирическими красками окрашено стихотворение «На рассвете, проходя к забою...», где уже первая строфа настраивает
на восприятие этой неги: «На рассвете, проходя к забою, / выше гор гляжу я напролёт /
в ту сторонку с дымкой голубою, / где одна
желанная живёт» [6, с. 129]. В поэме «Зависть» «голубым дымком папиросы / подымался покой бесед» [7, с. 4].
Не только голубой, но и синий цвет
обильно присутствует в стихах Б. А. Ручьёва: в стихотворении «Конец месяца апрель»
встречается «синий ситец» и здесь же даже
«пепел синий», в другом стихотворении –
«синь морей», в третьем – «Нету брода в синем море...», в стихотворении «Тополь» – «синяя тень дождевая» и здесь же – строфа:
Перед ним – горит малина,
перед ним – за садом сад,
семицветна вся долина,
стоголосы все леса
[6, с. 105].
Синий цвет присутствует часто: «синяя
вода», «синие озёра», «засинеют горные
вершины», «синеглазый огонёк», «синие
птицы», «синекрылые гудки», «хлопец синеглазый», «самолёт синий», «синяя шторка», «старухой стала девка-синеглазка» [7,
с. 36]; а вот и вовсе любопытный и даже
неожиданный образ – «синяя осень», что,
согласимся, удивительно и непривычно,
ведь осень в нашем восприятии всегда была
золотой, жёлтой, пёстрой, разноцветной, нарядной, но не синей.
Его строки словно пересыпаны синью,
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окрашены этим синим цветом: «на Турксибе синем»; «Может, в вечер синий, как море»
[6, с. 56]; «...наши кимовские победы / вырывались за синь границ» [6, с 56]; «Он сказал: – Под небом синим / шёл любою стороной, / нету города в России, / не отстроенного мной» [6, с. 78]; «Мой товарищ ахнул
с горя, / в небо глянул и застыл: / на высоком синь-просторе / не нашёл своей звезды» [6, с. 79].
Конечно, встречаются у него и другие
цвета, да порою так, что только диву даёшься: в одном только стихотворении «Конец
месяца апрель» присутствует семь разных
цветов – «белые повязки», «жёлтые листы
целебных трав», «серые листки календаря»,
«чёрный хлеб», «белый аммонал», «багровые знамёна», «красные глотки», а также
слова с указанием на цвет: «светлоголовые
малыши», «цветные оранжереи» и т. д. В
других случаях мы также находим такие
цветовые эпитеты, как: «рыжие каменья»,
«зелёное оконце», «серая осень», «крылья
чёрного плаща» и т. д. Но всё же не эти краски определяют цветовую палитру поэта.
Есть ещё одна особенность ручьёвской
лирики – обилие белого цвета: «белый восход», «плечи белые», «белый круг», «платье
белое», «белая птица», «белый хоровод»,
«лебедиха белая», «белая борода», «белый
холст косовороток», «белая метелица»,
«белые папиросы», «белый свет», «белокаменный дом» и т. д.
Важным для понимания внутреннего
мира Бориса Ручьёва является, на наш
взгляд, эпитет «светлый», близкий к цветовой палитре: «светлейший день», «гром,
светлый и богатый, как гроза», «светлоголовые малыши», женщина «светла», «светлый зал», «светлые окна», «волны светлые», «приветлив светлый старый дом», «за
Окой светлели дали», «светлый праздник»,
глаза у героини Любавы с «просветлённой
от слёз красотой» и даже, что совершенно
неожиданно – «светлая зависть».
Думается, приверженность поэта к белоголубой цветовой палитре лучше всего отражает особенность его психологического
портрета, ведь это может свидетельствовать
о спокойной уверенности автора в своём
предназначении и, кроме того, говорит об
устремлённости к высоким идеалам. Да и
сама Русь всегда воспринималась поэтами
как небесно-голубая, приближенная к гор-

нему миру.
«Белый свет кипит ручьями...». Водная стихия и образ ручья в поэзии Бориса Ручьёва
Как известно, Ручьёв – это псевдоним
поэта, настоящая фамилия его – Кривощёков. Думается, если человек берёт себе псевдоним, он не только размышляет об этом,
но и вкладывает в новое имя важный для
него смысл, иногда скрытый, известный
лишь ему. Он стал Ручьёвым – красивая русская фамилия от слова ручей со значением
«небольшой водный поток, маленькая речка». Конечно, фамилия Ручьёв звучит гораздо красивее, чем Кривощёков, но дело не в
этом. Почему именно Ручьёв? Может быть,
какое-то значение имела для поэта водная
стихия – океан, море, река, озеро, ручей,
родник, источник?
Почему он подсознательно (или сознательно) выбрал стихию воды? Интересно
проследить, как и в каких образах она отражается в его творчестве. Есть ли она вообще в его стихах? Оказывается, есть, и в
немалом количестве. Наиболее часто встречается образ реки. В стихотворении «История орла, скалы и речки» его река «шипела,
падала, плясала, в лицо плевала медною
водой» (поскольку речка называется Медянка). И здесь же: «...и забурлила речка по долине / рекою полноводной голубой» [6, с.
87]. В другом стихотворении встречаем
«разливы полых рек» [6, с. 91]. В стихотворении «Конец месяца апреля» речка иная –
весенняя, бурная, с характером: «Закачалась
речка, льды срезая, переправы руша...» [6,
с. 89]. В стихотворении «Обоянка» вновь
образ реки, причём, вполне конкретных рек
– Камы и Яика (Урала): «По лесам краснела земляника, / реки наземь падали со скал...
/ От солёной Камы до Яика / исходил я каменный Урал» [6, с. 111]. В недописанной
поэме «Алёнушка» читаем: «В тех сырых
лесах дремучих / льётся речка тыщу лет...»
[7, с. 19]. В стихотворении «У завода – город, а меж ними речка...» лирическому герою и вовсе «реки по колено, горы до плеча» [6, с. 139].
Море в стихах Б. А. Ручьёва встречается гораздо реже, точно так же и образ озера, более частый у него образ воды – в стихотворениях «Стихи первому другу – Михаилу Люгарину», «Стихи о первой родине», «Снова песня про сыву зозулю», «Про-
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воды Валентины», «Весна», «Обоянка»,
«Девушки-подружки» и др. Вот они, эти образы: «Зори меркнут, тучи ходят рядом, / как
свинец, становится вода...» [6, с. 59]; «Степь
лежит ровна, как на тетрадке, / по низовьям рыбная вода» [6, с. 65]; «...чтобы родина
встретила лаской, / приказав голосами садов: / век люби мои были и сказки, / по обрывам ходи за водой!» [6, с. 98]; «От разлуки бед не ведай, / каждый вечер над водой /
вишню спелую проведай» [6, с. 101]; «плащ
тяжёлый, воронёный, / весь зеркальный, как
вода» [6, с. 110]; «А купаться вздумаешь под
кручей, / прыгнешь в воду ласточкой летучей, / вспыхнет сердце, словно от огня, / и
плывёшь по той воде кипучей, / над волною
плечи приподняв» [6, с. 112]; «По проулкам
льются реки, / стынут ноги от воды» [6, с.
115]; «Я тогда тебя забуду, / покорённая, когда / сквозь железную запруду / хлынет синяя вода» [6, с. 120]. «И время прошло, как
большая вода», – скажет он об ожидании
несостоявшейся встречи в стихотворении
«Свидание», в поэме «Прощанье с юностью»
он заметит, что «в живой воде целебный дар
исчез» [7, с. 36]. В поэме «Невидимка» у него
появятся удивительные строки:
Если враг с его оружьем –
ложью, ядом и огнём,
словно змей, тебя окружит,
словно вор, вползёт в твой дом,
стань живучим как вода,
негорючим как руда,
стань сильнее змей гремучих,
не сдавайся никогда!
[7, с. 32].
Но почему всё-таки ручей для поэта наиболее значимый образ? Чувствовал ли он себя
в русле великого океана, могучей реки русской поэзии? Это наши догадки, но почемуто думается, что они недалеки от истины.
Посмотрим в хронологическом порядке, когда и в каких случаях у поэта появлялся образ ручья.
В стихотворении 1932 г. «Артель-бригада» он напишет: «Отзвенели бури / снеговым разгулом, / звонкими ручьями / канули
в Урал, / мы весну беспутную / встретили
прогулом, / вспомянув деревню / с самого
утра» [6, с. 26]
В поэме «Песня о страданиях подруги»
1933 года: «Жили мы, не замечая, / как при-
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шла весна, и вот / белый свет кипит ручьями, / в тёплом золоте живёт» [7, с. 12].
В стихотворении 1934 г. «Биография
песни» – другие строки: «Перемыты звёзды-недотроги / В ста ручьях, раскиданных
вразброд, / На незабываемых дорогах / Чисто – ни калиток, ни ворот» [6, с. 74].
В стихотворении 1935 г. «Конец месяца
апреля»: «Тихо сгасли звёзды-недотроги /
по ручьям, разбившим лёгкий лёд. / Зяблики спустились на дороги / и совсем забыли
про полёт» [6, с. 89] Здесь же: «Школьники
вернулись в стежки улиц / и не замечали сгоряча, / что эскадры в лужах потонули, / мельницы разбились на ручьях» [Там же].
В поэме «Любава» 1958-1962 гг.: «Шли
да шли мы, и даже светило / подступающей
буре назло / грязь отпарило, раззолотило, /
огоньками ручьи подожгло» [8, с. 188].
Может, это не имеет большого значения,
но почему-то думается, что всякий раз, когда поэт упоминал слово «ручей», что-то в
нём на него откликалось, и оно звенело уже
иными мотивами. Образ ручья действительно для поэта был значимым, однажды в переписке с сотрудником издательства он заметил, что в договоре, то есть официальном документе, следует указывать его по фамилии Ручьёв, потому что он и по паспорту
Ручьёв. Возможно, для него ручей был как
некий символ, и он мечтал, чтобы его поэзия, подобно ручью, влилась в могучую
реку русской поэзии.
Но для нас важен ещё один смысл, о котором мы уже упоминали и на который обращали внимание, это совет «стать живучим, как вода». Может быть, это было сказано спонтанно, а может быть, поэт увидел
в этом глубокий смысл, ведь жизнь не баловала его, а часто испытывала на прочность, требуя мужества и такой живучести,
когда нужно было пробиться, как пробивается небольшой ручеёк сквозь любые препятствия. Когда необходимо было устоять,
уцелеть и выжить, несмотря ни на что. Может быть, потому он и Ручьёв? И может, потому до сих пор звенят и звенят звонкие ручьи в стихах Бориса Ручьёва?
Заключение. Тяжёлая жизнь и светлая
поэтическая судьба
Что остаётся после чтения стихов Бориса Ручьёва, каково его восприятие современным читателем? Будет ли его читать
нынешняя молодёжь, привыкшая к интер-
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нету, гаджетам, мобильной связи, нацеленная на потребление и получение от жизни
удовольствия? Не покажется ли он ей безнадежно устаревшим со своим мировоззрением, где преобладают идеи бескорыстия,
самоотверженности и трудового героизма?
С одной стороны, можно сказать, что Б.
А. Ручьёв действительно несовременен,
ведь он – певец труда и бескорыстия, противник потребительства и рвачества, борец
за чистоту и красоту человеческих отношений, а наше время открыто называют «эпохой потребления». Он – человек чести
(«...наторел я работать без страха, ради чести, за трёх человек»), а нас упорно, как
щенков тычут в новые «истины» и заставляют поверить, что в мире всё продаётся и
покупается. Нас пичкают рекламой всякого барахла и тянут в омут «манящего шопинга». Нам буквально ломают, переформатируют наш генотип, нашу национальную,
природную сущность.
Следует отметить, что теперь, по прошествии некоторого времени после крушения советской державы, как-то иначе прочитываются социалистический лозунг: от
каждого по способностям, каждому – по
труду. И лозунг этот видится нам правдивым и логичным. Действительно: каждому
– по труду, разве это не справедливо?
Мы не ратуем ханжески целиком и полностью за бескорыстие во всём, и вполне понятно, что труд человека обязательно должен
быть достойно оплачен. Но вместе с тем мы
ратуем за то, чтобы золотой телец не стоял в
обществе во главе угла, не являлся самоцелью и не становился предметом слепого служения и поклонения, и чтобы материальные
ценности не заслоняли духовные.
Да, нынешнее общество потребления
ушло от понимания и восприятия бескорыстного отношения к жизни, людям, труду.
Пошлая фраза «за всё надо платить» с некоторых пор стала девизом нашего времени. Но спросите сейчас любого человека,
нравится ли это ему? Убеждены: не нравится никому, потому что все нормальные люди
хотят жить в гармоничном мире, где человек человеку друг. А ведь именно такими
были постулаты социалистического общества. Как же мы о них забыли? <...> Говорят, что нас уже перевоспитали, сделали
другими – алчными, ненасытными, злобными, не знающими меры в приобретении,

сделав ставку на нижайшие инстинкты и
культивируя хищнические привычки. С экранов телеканалов нам упорно твердят: приобретай, хватай, рви, пользуйся, наслаждайся, ты этого достоин... О коррупционных
скандалах сообщают уже такое, что не укладывается в голове: один чиновник украл
200 килограммов денег, то есть деньги воруют уже не суммами, а на вес! Эта информация прошла 30 ноября 2017 г. [23].
И вот читаем у Б. А. Ручьёва в его заметке «На берегу Урала»: «Сорок лет назад
весь берег Урала до самого подножия горы
Магнитной был усеян походными палатками из белого, трепещущего на ветру брезента. Жили в них первые строители Магнитогорска, большая половина которых,
самая юная по возрасту, только начинала
свою рабочую жизнь. Это было наше поколение. Трудно было нам в ту пору стоять
здесь, на самом переднем крае первой пятилетки. Бушевала стихиями голая бесприютная степь. Не хватало хлеба и тепла, пожалуй, самое главное – не хватало трудовой закалки, знаний. <...> Мы поверили в
то, что непременно построим здесь самый
огромный и самый совершенный мировой
завод. Построим небывалой красоты город
и превратим эту долину в цветущий сад.
<...> Никогда не забыть вдохновенного напряжения тех дней» [6, с. 231-232].
Никто не говорит, что надо жить в палатках, терпеть нужду, довольствоваться малым,
скудно питаться, ходить в рубище и т. д., тем
более, что мы – богатейшая в мире страна –
своими природными запасами, землёй, недрами, водой, нефтью, рудами, золотом, алмазами, рубинами, изумрудами. И никто не
говорит, что надо отказываться от материальных благ, они необходимы. Но когда на
одном полюсе – героическая жизнь в труднейших условиях и «вдохновенное напряжение», «на другом – воровство по два центнера денег – становится страшно за страну,
народ и наше будущее. <...> В этом смысле
стихи Б. А. Ручьёва словно возвращают нам
прежние идеалы и напоминают, ка2
к мы должны жить и к чему стремиться, но стремиться не назад, пытаясь вернуть прошлое, а
только вперёд, на новом уровне, не повторяя ошибок, ведь если это прошлое рухнуло, значит, в нём были изъяны.
Что ещё остаётся от чтения стихов Б. А.
Ручьёва? Остаются в памяти хорошие стро-
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ки: «Лебеда качается лебединой песней» [7,
с. 3]; «А я возмужал от боёв» [6, с. 71]; «У
костра догоревших лет» [7, с. 4]; «Прошлое
осталось для расплаты» [6, с. 50]; «И велели жить легко и просто, / Чтя до смерти азбуку труда» [6, с. 82]; «Мы забыли родины
тихие селенья, / старые привычки вывели в
расход» [6, с. 28] и др.
Кажется, в последние годы своей жизни поэт пребывал в хорошем расположении
духа. Когда-то в его записных книжках появилась такая запись: «Умиротворённость.
Какое большое значение у этого слова. Она
бывает и внешней – во всей природе, и внутренней – для человека. И в общественной
жизни» [7, с. 196]. Но именно этой умиротворённости ему всегда не хватало, слишком
трудной была его жизнь, слишком драматичной, напряжённой, далёкой от идиллических картин, покоя и, конечно, праздности. Когда у человека есть совесть, ему всегда живётся беспокойно, а Борис Ручьёв
считал совесть «мерой всего им сделанного». Удивительно, но переживший такие
времена, когда «смерть сидела нянькой у
постели и вместо чаю подавала лёд», он не
просто выжил, он ещё сохранил в себе способность чувствовать эту умиротворённость внутри себя.
Самым страшным он считал «покорность своей судьбе, душевную глухоту, равнодушие к красоте, правде» [7, с. 179]. Да,
он был бойцом, но бойцом не бравурным, а
самым настоящим, прошедшим горнила испытаний и узнавшим их достоверность и
силу, которая стоила ему тяжёлой жизни,
но обернулась светлой поэтической судьбой.
Конечно, сегодня кому-то творчество
Бориса Ручьёва не будет по нраву, ещё бы –
ведь он своей правдивостью, смелостью
суждений просто неудобен. Легче закрыть
глаза на его творчество, не вспоминать автора, а если и вспоминать, то говорить, что
он – поэт своего времени. Но мы все – поэты своего времени, потому что по-другому быть просто не может, да и не должно.
И разве это плохо – в своём творчестве отразить историческое время, которое тебе
выпало далеко не по случайности, а по непонятной нам космической закономерности? Всем ли это удаётся вообще? Главное –
отразить его правдиво, чтобы потомки могли изучать по нему минувшую эпоху, узнавать детали, конкретику быта, точность ха-
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рактеристик его деятелей, описание нравов
и даже (если повезёт) – развитие души человека. Думается, в жизни и судьбе Бориса
Ручьёва очень ярко проявилась эта космическая закономерность – он появился в своё
время и для того, чтобы навсегда запечатлеть его для потомков талантливой стихотворной строкой.
И напоследок необходимо сказать вот о
чём: часто случается так, что жизненные
трудности вызывают у человека раздражение, уныние, тоску, а затем – озлобленность
на весь мир, когда он уже не владеет собой.
Он словно целиком уходит в собственную
ненависть и сыплет, сыплет миру проклятия, тем самым превращая свою жизнь в
кошмар, а заодно и жизни всех, с кем ему
приходится общаться. Конечно, испытания
вызывают усталость, это так, и все мы это
хорошо знаем. Но вот ведь строки Бориса
Ручьёва из поэмы «Полюс», вызывающие
одновременно и слёзы на глазах и гордость
за этого человека:
Чёрный труд свой не прокляв ни разу,
в жизни – никого не сбивший с ног,
горд я тем, что душу от заразы –
для друзей и родины сберёг [10].
Ему хватило сил, мужества и великодушия не запятнать себя злобой, не унизиться
до проклятий, а невероятным напряжением
воли сохранить свою живую и светлую душу.
После этих слов выпрямляется спина, и появляется вера в то, что всё преодолимо, а
значит, и у нас всё будет хорошо. Главное –
понять космическую закономерность своей судьбы. И судьбы Руси-России.
Да, важным для понимания личности
Бориса Ручьёва является слово «светлый»,
в незаконченной поэме «Полюс», посвящённой самым трудным годам его жизни, у
него вырвется буквально признание, что
когда-то он жил «словно в сказке» и видел
«светлый мир – без чёрной краски», даже
не думая о том, что может быть как-то иначе. Будущее простиралось перед ним широкой солнечной дорогой. Удивительно то,
что ощущение этого светлого мира он пронёс через всю свою жизнь.
Наверное, наивно спрашивать, откуда
столько сил было в его душе? Из какого источника он их черпал? И как он мог сохранить в себе столько света? Однако заметим:
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если смысл жизни в накоплении любви, значит, он выполнил свою земную задачу.
Он – живучий, как вода, он – живой, как
ручей, звенит и звенит стихами, и почемуто думается, что поэзия Бориса Ручьёва когда-нибудь вновь будет остро актуальна и во-

стребована, потому что он не только описал свою эпоху, но, возможно, и предвосхитил счастливое время, когда люди будут
жить в «светлом мире» по законам добра и
милосердия, и которое обязательно когданибудь наступит.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Бабель И. Э. Конармия [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru/Proza/BabeL/
konarmia.txt (дата обращения: 06.12.2017).
2. Заболоцкий Н. А. Стихотворения / Сост. Н.А. Заболоцкий; Вступ. статья И.И. Ростовцевой. М.: Советская Россия, 1985. 304 с. (Поэтическая Россия).
3. Кондратьев А. А. Стихотворения. [Электронный ресурс]. URL: http://litfile.net/web/
338211/320000-321000 (дата обращения: 25.02.2016)
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР
Н.Ю. Шведовой. 17-е изд.; стереотип. М. : Рус. язык, 1985. 797 с.
5. Рубцов Н. М. Стихотворения. М.: Эксмо, 2009. 480 с. (Всемирная библиотека поэзии).
6. Ручьев Б. А. Собрание сочинений в 2-х т. Т. 1. Челябинск: Южно-Уральское кн. издательство, 1978. 295 с.
7. Ручьев Б. А. Собрание сочинений в 2-х т. Т. 2. Челябинск: Южно-Уральское кн. издательство, 1978. 295 с.
8. Ручьев Б. А. Стихотворения. М.: Советская Россия, 1978. 295 с.
9. Ручьев Б. А. Стихотворения и поэмы [Электронный ресурс]. URL: http://lit.lib.ru/r/
ruchxew_b_a/text_0030.shtml (дата обращения: 22.11.2017).
10. Ручьев Б. А. Отрывок из поэмы «Полюс» [Электронный ресурс]. URL: http://liricon.ru/
polyus-2.html (дата обращения: 22.11.2017).
11. Рыжкова Л. В. Огненный витязь. Творчество Николая Заболоцкого: противоречивый путь исканий: монография. Рязань: Скрижали, РИБиУ, 2012. 180 с.
12. Рыжкова-Гришина Л. В. Притяжение тьмы, или «Печаль опечаленных». Творческий
путь В.И. Нарбута. Рязань: Скрижали, 2012. 28 с.
13. Рыжкова-Гришина Л. В. «Державное Русское Слово...». Архаичная лексика в поэзии
Николая Тряпкина // Гуманитарные научные исследования. № 8 (24) Август 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/08/3695
14. Рыжкова Л.В. Русские поэты-почвенники XX – первой четверти XXI вв. Уральский
поэтический феномен // МолОко, 2017. [Электронный ресурс]. URL: http://moloko.
ruspole.info/node/8677
15. Рыжкова-Гришина Л. В. «Суть и соль истории людской...». Историческая тема в
произведениях Н. И. Тряпкина // История в подробностях. 2013. № 5(35). С. 86-89.
16. Словарь современного русского литературного языка: В 20 томах. / РАН. Ин-т рус.
яз.; Гл. ред. К.С. Горбачевич. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1991. Т. 3. Г. 1992.
400 с.
17. Советский энциклопедический словарь. Гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е издание. М.:
Сов. энциклопедия, 1985. 1600 с.
18. Соколов В. Н. Стихотворения и поэмы / Ред. А. Дементьев, Е. Исаев, А. Кешоков и
др. М.: Худож. литература, 1987. 351 с. (Б-ка советской поэзии).
19. Сорокин В. В. Возбужденный Герасимыч. [Электронный ресурс]. URL: http://
vsorokin.ru/index.php?Itemid=10&catid=9:2011-01-20-10-58-44&id=108:2011-07-24-17-5728&option=com_content&view=article (дата обращения: 01.12.2017).
20. Тряпкин Н. И. Горящий Водолей / Сост., вступ. ст. С. С. Куняева. М.: Молодая гвардия, 2003. 493 с. (Б-ка лирической поэзии «Золотой жираф»).
21. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, Г. М. Ковалев, В. Г. Панов. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. 840 с.
– 198 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (57) ' 2017

22. Цветаева М. И. Об искусстве. М.: Искусство, 1991. 479 с.
23. Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег [Электронный ресурс]. URL: https://
news.mail.ru/incident/31803981/?frommail=1 (дата обращения: 30.11.2017).
REFERENCES
1. Babel I. E. The red cavalry [Electronic resource]. URL: http://www.lib.ru/Proza/Babel/
konarmia.txt (date accessed: 06.12.2017).
2. Zabolotsky N. A. Poems / Comp. N.. Z; Introd. article I. Rostovtseva. M.: Soviet Russia,
1985. 304 p. (Poetic Russia).
3. Kondratyev A. A. Poems. [Electronic resource]. URL: http://litfile.net/web/338211/320000321000 (date accessed: 25.02.2016)
4. Ozhegov S. I. Dictionary of Russian language: Approx. 57000 words/ Under the editorship
of corresponding member Q. USSR ACADEMY OF SCIENCES N. Yu. Shvedova. 17th ed.;
stereotype. M.: Rus. language, 1985. 797 p.
5. Rubtsov N. M. Poems. M.: Eksmo, 2009. 480 p. (world library of poetry).
6. Ruchyov B. A. collected works in 2 t. T. 1. Chelyabinsk: South Ural book. publishing house,
1978. - 295 p.
7. Ruchyov B. A. collected works in 2 vols 2. Chelyabinsk: South Ural book. publishing house,
1978. 295 p.
8. Ruchyov B. A. Poems. M.: Soviet Russia, 1978. 295 p.
9. Ruchyov B. A. Poems [Electronic resource]. URL: http://lit.lib.ru/r/ruchxew_b_a/
text_0030.shtml (date accessed: 22.11.2017).
10. Ruchyov B. A. Excerpt from the poem «the pole» [Electronic resource]. URL: http://
liricon.ru/polyus-2.html (date accessed: 22.11.2017).
11. Ryzhkova L. V. Fire knight. The work of Nikolai Zabolotsky: the contradictory path of
searching]. Ryazan: Skrizhali, RIBiU, 2012. 180 p
12. Ryzhkova-Grishina L. The Attraction of darkness, or «Sorrow grieve». Creative way V. I.
Narbut. Ryazan: Skrizhali, 2012. 28 S.
13. Ryzhkova-Grishina L. V. «Sovereign Russian Word...». Archaic vocabulary in the poetry
of Nicholas Tryapkina // Humanitarian scientific researches. 2013. No. 8(24). August. [Electronic
resource]. URL: http://human.snauka.ru/2013/08/3695
14. Ryzhkova L. V. Russian poets pochvenniki XX – first quarter of XXI centuries the Ural
poetic phenomenon // MolOko, 2017. [Electronic resource]. URL: http://moloko.ruspole.info/
node/8677
15. Ryzhkova-Grishina L. V. «The Essence and salt of human history...». The historical theme
in the works of N. And. Tryapkina // History in detail. 2013. № 5(35). P. 86-89.
16. Dictionary of modern Russian literary language: In 20 volumes. / RAS. In-t Rus. lang.;
GL. edited by K. S. Gorbachevich. 2nd ed. Rev. and extra. M.: Russian language, 1991. Vol. 3.
1992. 400 p.
17. Soviet encyclopedic dictionary. GL. edited by A.M. Prokhorov. 3rd edition. M.: Owls.
encyclopedia, 1985. 1600 S.
18. Sokolov V. N. The poems / Ed. A. Dementiev, E. Isaev, A. Keshokov and others. Moscow:
Khudozh. literature, 1987. 351 p. (library of Soviet poetry).
19. Sorokin V. V. Horny Gerasimus. [Electronic resource]. URL: http://vsorokin.ru/
index.php?Itemid=10&catid=9:2011-01-20-10-58-44&id=108:2011-07-24-17-5728&option=com_content&view=article (date accessed: 01.12.2017).
20. Tryapkin N. I. And. Burning Aquarius /. Comp. introd. article S. S. Kunaev. M.: Molodaya
Gvardiya, 2003. 493 p. (B-ka lyric poetry of the «Golden giraffe»).
21. Philosophical encyclopedic dictionary / Ch. editorial: L. F. Ilichev, P. N. Fedoseev, G. M.
Kovalev, V. G. Panov. M.: Owls. Encyclopedia, 1983. 840 p
22. Tsvetaeva M. I. About art. Moscow: Iskusstvo, 1991. 479 p.
23. Ex-banker accused of the theft of 200 kilos of money [Electronic resource]. URL: https://
news.mail.ru/incident/31803981/?frommail=1 (date accessed: 30.11.2017).
– 199 –

№ 4 (57) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

АВТОРЫ (AUTHORS)
АЛЕКСЕЕНКО Юрий Георгиевич – заслуженный тренер России, почётный мастер спорта
СССР, судья всесоюзной и высшей международной категории (Москва)
Контактная информация: E-mail: borgor.1949@mail.ru; тел. 8-915-167-67-06
ALEKSEENKO Yuri Georgievich – honored coach of Russia, honorary master of sports of the
USSR, judge of the All-Union and the highest international category (Moscow) (Russia, Moscow,
8-915-167-67-06)
БЕЛЯЕВА Елена Викторовна – исследователь, автор более 30 работ в области истории и
краеведения, член Союза краеведов России (Москва)
Контактная информация: E-mail: sbn1108@yandex.ru
BELYAEVA Elena Victirovna – researcher and author of over 30 publications in the field of
history and local lore, member of the local historians of Russia (Russia, Moscow, e-mail: sbn1108
@yandex.ru)
ГОРБУНОВ Борис Владимирович – доктор исторических наук, профессор, заведующий
НИЛ теории, практики и методики краеведения в образовательных учреждениях Рязанского института развития образования, академик РАЕН
Контактная информация: E-mail: borgor.1949@mail.ru; тел. 8-(4912)-35-09-26
GORBUNOV Boris Vladimirovich – Doctor of History, Professor, Full member of the Academy
of Natural Sciences, Ryazan Institute of Educational Development (Russia, Ryazan, 8-(4912)-3509-26, e-mail: borgor.1949@mail.ru)
ГРИШИНА Евгения Николаевна – педагог-технолог, менеджер социально-культурной
деятельности, редактор издательства «Скрижали», лауреат Всероссийской премии на лучшую научную статью
Контактная информация: E-mail: rapsod@list.ru; тел. +7-910-908-01-01
GRISHINA Еvgenia Nikolaevna – teacher-technologist, manager of socio-cultural activities,
editor of «Skrizhali», the laureate of all-Russian award for the best scientific article (Russia,
Ryazan, +7-910-908-01-01, e-mail: rapsod@list.ru)
КОНДРАШОВ Александр Иванович – председатель Шиловского межрегионального историко-краеведческого общества памяти И. И. Срезневского (п. Шилово Рязанской области)
Контактная информация: E-mail: ac-vityaz@yandex.ru; тел. +79209591086
KONDRASHOV Alexander Ivanovich – Chairman of the Shilov Interregional Historical and
Local Lore Society of the Memory of I. I. Sreznevsky (Russia, Ryazan Region, Shilovo, 8-915611-26-03, e-mail: maxsiomkin@mail.ru)
ЛЕОНОВА Ирина Николаевна – главный библиотекарь Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Контактная информация: E-mail: maxsiomkin@mail.ru; тел. 8-915-611-26-03
LEONOVA Irina Nikolayevna – Senior Librarian of Ryazan Regional Universal Scientific Library
Named After Gorky (Russia, Ryazan, 8-915-611-26-03, e-mail: maxsiomkin@mail.ru)
Li Wei born in 1989, Postgraduate,Teacher of Changchun University. Mainly engaged in the
management of foreign students education.Research direction: students education management
– 200 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (57) ' 2017

Li Shouyao – a Counsellor of University in School Of International Education Changchun
University Of Technology. Deal with ideological and political education of of students. Master in
Social Security. (China, Changchun, 8618504405025, e-mail: 763603895@qq.com)
НАГОРНОВ Валентин Павлович – аспирант кафедры истории России средних веков и
нового времени Московского государственного областного университета
Контактная информация: E-mail: rosnauka@mail.ru; тел. 8-910-505-45-43
NAGORNOV Valentin Pavlovich – Graduate Assistant of the Department of Russian History of
Middle Ages and Modern Age MSRU (Russia, Moscow, 8-910-505-45-43, e-mail: rosnauka@ mail.ru)
НЕСТЕРОВ Сергей Борисович – доктор технических наук, профессор, президент Российского научно-технического вакуумного общества, действительный член РАЕН, член
Совета Союза краеведов России
Контактная информация: E-mail: sbn1108@yandex.ru
NESTEROV Sergey Borisovich – Doctor of Technical Sciences, Professor, President of the
Russian Scientific and Technical Vacuum Society, Full Member of the Academy of Natural Sciences,
the Member of the Council of the Union of Russian Ethnographers (Russia, Moscow, e-mail:
sbn1108 @yandex.ru)
ПРЕСНЯКОВ Максимильян Анатольевич – член Союза художников России, доцент
кафедры общегуманитарных, естественно-научных и профессиональных дисциплин Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (институт), член-корреспондент Российской академии народного искусства
Контактная информация: E-mail: resnyakovmaximilian@yandex.ru; тел. +79106306747
PRESNYAKOV Maximilyan Anatolyevich – the Member of the Russian Union of Artists, an
assistant Professor of Humanities, Natural Sciences and Professional Disciplines with Ryazan
branch of the Higher School of Folk Arts (Institute), the Head of the Fine Arts Studio in Ryazan,
a corresponding member with the Russian Academy of Folk Art (Russia, Ryazan, +79106306747,
e-mail: resnyakov maximilian@yandex.ru)
РЫЖКОВА-ГРИШИНА Любовь Владимировна – кандидат педагогических наук, профессор Российской академии естествознания; член Союза писателей России, лауреат международных и всероссийских научных и литературных конкурсов.
Контактная информация: E-mail: rapsod@list.ru; тел. +7-910-908-01-01
RYZHKOVA-GRISHINA Ljubov Vladimirovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Professor
of the Russian Academy of Science; member of the Union of Writers of Russia, Laureate of
International and all-Russian Scientific and Literary Competitions (Russia, Ryazan, +7-910-90801-01, e-mail: rapsod@list.ru)
РЫНДИН Игорь Жанович – старший научный сотрудник НИЛ теории, практики и методики краеведения в образовательных учреждениях РИРО (г. Рязань)
Контактная информация: E-mail: ryndin@post.rzn.ru; тел. 8-(9412)-45-73-53
RYNDIN Igor Zhanovich – Senior Researcher SRL of the theory, practice and techniques of
local history in the educational institutions of the Ryazan Institute of Education Development
(Russia, Ryazan, 8-(9412)-45-73-53, e-mail: ryndin@post.rzn.ru)
СЕЛЕЗНЕВА Маргарита Викторовна – доцент кафедры иностранных и русского языков, ФГКВОУ ВО «Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова», ассоциирован– 201 –

№ 4 (57) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

ный член ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования»
Контактная информация: E-mail: selezneva-margarita@rambler.ru; тел. 8-910-5086905
SELEZNEVA Margarita Viktorovna – Candidate of Psychological Sciences, assistant Professor
of Foreign and Russian Languages Department, Ryazan Higher Airborne awarded with the Suvorov's
order and two orders of the Red Standard Command School named after General of the Army V.
F. Margelov, Associated member of FSFSI «Psychological Institute of Russian Academy of
Institution» (Moscow) (Russia, Ryazan, 8-910-5086905, e-mail: selezneva-margarita@rambler.ru)
ФИЛАТОВ Игорь Альбертович – научный сотрудник Музея истории Воздушно-десантных войск (г. Рязань)
Контактная информация: E-mail: igor.filatov60@yandex.ru; тел. 89006031925
FILATOV Igor Albertovich – Research Fellow of the Museum of the History of the Airborne
Forces (Ryazan) (Russia, Ryazan, 89006031925, e-mail: igor.filatov60@yandex.ru)
ШАНЬ Нина – профессор филологических наук института международного образования
Чанчуньского университета КНР. Cфера научного исследования: – методика преподавания
иностранных языков
Контактная информация: E-mail: shanyu486@163.com; тел. 13578910251
SHAN Nina [ШАНЬ Нина] – Professor of Philology of the Institute of International Education
of Changchun University. Sphere of scientific research – methods of teaching foreign languages
(China, Changchun, 13578910251, e-mail: shanyu486@163.com)

– 202 –

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (57) ' 2017

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
В «РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ»
1. Правила оформления научных статей:
набор текста в формате Word, шрифт Times
New Roman; размер шрифта - 14; междустрочный интервал -1,5; формат бумаги А4; отступ - 5 мм, поля - 20 мм. Объём статьи - не менее 10 стандартных машинописных листов. Сноски и примечания, список
литературы формировать единым списком
под названием Примечания - в конце статьи. Ссылки в тексте - в квадратных скобках, первая цифра - номер ссылки в концевом списке Примечаний, вторая цифра номер страницы, например: [3. C. 15].
2. На первой странице статьи указываются:
2.1. Название научного или учебного заведения, той организации, в которой выполнена научная работа, либо учреждение, где
работает автор статьи, на русском и английском языках.
Указывается также местонахождение
указанной организации: страна, регион, населённый пункт на русском и английском
языках.
2.2. УДК, в случае, если автор не может
провести классификацию по классификатору, то классификацию проводит редакция журнала.
2.3. Название разделов науки, к которым, по
мнению автора, принадлежит его статья.
2.4. Название статьи - прописными буквами жирным шрифтом на русском и английском языках.
В следующей строке располагаются научная степень автора, его инициалы и фамилия на русском и английском языках.
2.5. Далее следует Реферат статьи (8-12
предложений) на русском и английском языкахз.
2.6. После реферата помещаются Ключевые слова, отражающие основное содержание статьи, на русском и английском яззыках.
2.7. После ключевых слов размещается на
русском языке структурированный текст
статьи, состоящий из Введения, где осуществляется постановка научной задачи или
формулирование научной проблемы; Основной части, где происходит решение, доказательство, эксперимент; Заключения

или Выводов, формулируемых на основе
проведенного ранее рассмотрения научного вопроса.
2.8. Статья завершается Примечаниями.
2.9. Дополнительно к материалам статьи
прилагаются на английском языке - фамилия автора, название статьи, аннотация
(abstract), ключевые слова (key words), разделы науки.
3. Публикации в журнале платные. Плата
с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается. Предварительно подаётся заявка на публикацию статьи по электроннному адресу: rosnauka@mail.ru
4. Стоимость пересылки одного экземпляра журнала: по России -100 руб.; по странам СНГ - 250 руб.; стран дальнего зарубежья - определяется расчётным путём.
5. К материалам статьи отдельным файлом
прилагается авторская справка, содержащая
основные сведения об авторе, на русском и
английском языках:
Ф.И.О. автора, учёное звание, учёная степень, место работы, должность, почтовый
адрес (с индексом), электронный адрес (email), номера контактных телефонов для
открытой печати.
6. Для аспирантов и соискателей обязательно предоставление в редакцию рецензии от
научного руководителя или известного специалиста. Рецензия должна быть заверена
надлежащим образом.
7. Стоимость одного экземпляра журнала
300 рублей.
8. Наш почтовый адрес:
390039, г. Рязань, ул. Интернациональная,
д. 13, кв. 208, Нагорнов Валентин Павлович.
9. Наши банковские реквизиты:
Наименование получателя платежа:
АНО «РИЭПСИ»
ИНН/КПП 6234037737/623401001
Р/cчет № 40703810101060000126
в Филиале «Московский»
ООО «Промрегионбанк», г. Москва
БИК 044583224,
к/с 30101810100000000224
в Отделении 1 Москва
Назначение платежа - целевые взносы

– 203 –

№ 4 (57) ' 2017

RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации – –
ПИ №ФС77–35383 от 19 февраля 2009 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

УЧРЕДИТЕЛЬ: В. П. НАГОРНОВ
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РИЭПСИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
390039, Рязань, ул. Интернациональная, д. 13, кв. 208
Тел. моб. 8-910-505-45-43
E-mail: rosnauka@mail.ru
http: // www.rnjournal.narod.ru
Дата выхода выпуска в свет – 30.12.2017
Тираж 1 000 экз.
Каталожная цена за 6 месяцев – 1200 руб.
Заказ № 1425.
Отпечатано в ООО «Полиграфия».
390000, Рязань, ул. Почтовая, 61, стр. 9а.

– 204 –

