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УДК 94
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ РАЗРАБОТКИ ОМП В США И ЯПОНИИ
ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XX В.
REASONS AND CONDITIONS FOR CREATING OF WEAPON MASS DESTRUCTION PROGRAM
IN US AND JAPAN IN THE SECOND QUARTER OF XX CENTURY
Аннотация. Актуальность избранной темы обусловлена необходимостью научного осмысления
причин, а именно мотивации и условий для создания программ по разработке оружия массового
поражения для дальнейших исследований в этой и смежных областях. Данная статья рассматривает
проблему создания программ разработки оружия массового поражения в США и Японии во второй
четверти XX в. В процессе её создания были изучены и проанализированы данные, полученные из
исторических источников и работ историков по этой и смежным проблемам. В результате этой работы
данные были переработаны и на их основе была выстроена и изложена мысль о выявленных причинах и
условиях созданных для начала этих программ.
Abstract. The relevance of the selected topic is due to the need for scientific comprehension of the
reasons, namely, the motivation and conditions for creating programs to develop weapons of mass destruction
for further research in this and related fields. This article examines the problem of creating programs for the
development of weapons of mass destruction in the US and Japan in the second quarter of the XX century. In
the process of its creation, data obtained from historical sources and works by historians on this and related
problems were studied and analyzed. As a result of this work, the data was processed and based on them, the
idea of the reasons and conditions created for the beginning of these programs was built and presented.
Ключевые слова: США, Японская империя, ОМП, биологическое оружие, вторая мировая
война, проект Манхеттен, отряд 731, атомная бомба.
Keywords: USA, Japan, WMD, biological weapons, World War II, Manhattan project, unit 731, atomic
bomb.
Введение
Испокон веков научно-технологический прогресс был неразрывно связан с интенсивностью
вооруженных конфликтов. Поэтому в ретроспективе веков эта взаимосвязь прослеживается явно. В
доисторическую эпоху изобретения человека, в своем большинстве, являлись средствами для
выживания в суровых условиях того мира. Иными словами, вооруженный конфликт происходил больше
не человека с человеком, а всего человечества с агрессивной окружающей средой.
В античную эпоху, тенденция борьбы человека с человеком и следующим за этим техническим
прогрессом, усилилась, однако теперь имело место приспособление военных изобретений к мирной
жизни. Появилась явная связь научно-технического прогресса с войной, которую, в отличии от
первобытного времени, можно подтвердить. Например, описание принципа рычага, важнейшего
элемента в строительстве и манипуляциях с крупными объектами, сделанное Архимедом в III веке до
н.э. после спуска на воду военного корабля-крепости «Сиракузия» [6, ]. В средневековье связь науки и
войны укрепилась еще сильней. В китайском военном трактате «Уцзин цзунъяо» XI века, были описаны
рецепты пороха, который, в то время, также использовался для создания фейерверков. [5, 27]
Неспокойный период раннего нового времени также внес свою лепту в научно-технический
прогресс через, первично военные, технологии. Леонардо Да Винчи в это время, создал для военных
нужд, десятки агрегатов, ставших впоследствии пророческими, так как визуально они походили на
изобретения XIX-XX веков (например танк Да Винчи). К XX веку, учитывая темпы роста населения, а
соответственно и роста численности армий, становится все более явной еще одна, новая тенденция,
заключающаяся в принципе соизмеримости мощности оружия к армии потенциального противника. В
соответствии с этим принципом начинают появляться проекты такого оружия, что могло бы выводить из
строя большое количество сил противника разом, иными словами, появились первые проекты оружие
массового поражения.
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Первая половина XX века ознаменовалась двумя крупнейшими военными конфликтами в
истории человечества, однако если в первом из них, из оружия массового поражения, было
использовано только химическое, то во второй были созданы и испытаны принципиально новые виды
вооружения, одно из которых сейчас считают сдерживающими мировые державы от крупных войн. Речь
идет о двух новых видах оружия массового поражения (ОМП) - ставших катализатором для гонки в
исследованиях в областях ядерной физики, химии и биологии на протяжении всего ХХ века. [7, 13]
Виды ОМП, созданные и испытанные во время второй мировой войны, тянут за собой кровавый
след из погибших, во время разработки и испытаний, людей. Однако, осуждению и наказанию за
использование ОМП подвергаются отнюдь не все стороны. Осуждение американских атомных
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в настоящее время принято нивелировать, в то время как
разработки и испытания бактериологического оружия японской армией на территории Китая принято
бичевать самым жестоким образом. Кроме того, до текущего момента не была сформирована единая
теория, описывающая мотивацию сторон, какая она была у США и Японии? Каковы были условия
повлиявшие на принятие решения о создании программ по разработке ОМП? Кто был инициатором
разработок так сильно повлиявших на исход отдельных битв и всей мировой войны, но и послевоенного
мира? Данная статья предлагает свой вариант ответов на эти вопросы.
Основной раздел
Первоначально рассмотрим условия, в которых было приняты решения о создании ОМП, и
которые, как оказывается, отличались у США и Японии. Кроме того, достаточно примечательно то, что
программа разработки ОМП в Японии началась раньше американской, а именно в 1932 г.
Предпосылками к этому были множество условий и фактором, среди которых однозначная боевая цель
для ведения войны в Китае, а в последствии и с СССР. [2, 404]
Однако области разработки в сфере биологии и химии были достаточно широки как для создания
оружия, так и для создания противодействующих ему средств, и японское командование это отлично
понимало. В то время, в отдельных районах дальнего востока все еще существовали очаги третей
чумной пандемии, продолжавшейся до 1959 года. [3, 55] Так что со стороны руководства Японии было
логичным решение, о совместном с оружейными разработками начале работ по созданию
противоэпидемиологических средств для защиты японских солдат, а в дальнейшем, и японского
населения. До 1940 года эти разработки велась совместно. В 1939 г. в связи с расширением штата
отряда, специальным декретом, его основная часть, занимавшаяся разработкой ОМП, была
передислоцирована в район поселка Пиньфань, в 20 километрах от Харбина. В самом Харбине остались
отделы по лечебной и противоэпидемиологической работе, однако все они подчинялись напрямую
командиру 731 отряда, входящего в Квантунскую армию, – генералу, Щиро Ищии (Shiro Ishii). [8, 232]
Последний был назначен на такую высокую должность не просто так. Находясь на службе в
звании лейтенанта, Ищии вел исследовательскую деятельность на базе Киотского университета, где был
замечен министром армии Японии Садао Араки (Sadao Araki). Находясь под его патронажем, Ищии
сделал стремительную карьеру, кроме того, именно он был инициатором обсуждений по вопросу
создания программы по разработке ОМП в 1927 году. В 1928 году он совершил двухгодичную поездку
на запад, где изучал опыт применения ОМП в первой мировой войне. По возвращению на родину он был
повышен до звания майора, а в 1932 году приступил к разработке ОМП в рамках квантунской армии.
[10]
Невероятная широта действий 731 отряда не подвластна полному разбору в данной статье,
однако, для дальнейших рассуждений нужно отметить, что в составе 731 отряда существовали группы,
задачей которых было создание противодействующих эпидемии средств. Речь идет о группах,
занимавшихся патогенезом, разработкой вакцин и фармакологией: патогенеза - группа Окамото и группа
Исикавы, фармакологии - группа Kусами, возбудителей сыпного тифа и производство вакцины - группа
Асахины (4-й отдел). Как мы видим из вышесказанного для исследований в области фармакологии и
производства вакцины были выделены две отдельные группы ученных, соответственно группа Асахины
и Кусами, что подтверждает намерения японского руководства разрабатывать средства защиты от
болезней, исследуемых 731 отрядом. [2, 354]
Конечно, все эти разработки, в том числе и фармакологические, должны были быть подкреплены
опытами, и таковые были. В документах Хабаровского процесса содержатся подробные описания и
данные об исследованиях, опытах и испытаниях оружия и лекарств на заключенных. Их подвергали
заражению, а затем вивисекции, для исследований поражающей способности того или иного
возбудителя болезни. Над людьми ставились ужасные опыты в области рентгеновского излучения и
обморожения. При всем этом данные действия тщательно скрывались. Для 731 отряда была придумана
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специальная легенда, для соблюдения секретности разработок 731 отряд стал называться «Главном
управлением по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии». Место, где располагалась
исследовательская база в Пиньфине, называлось «лесопилкой», а испытуемые заключенные «бревнами».
[10; 2, 364]
И все же на момент окончания войны справедливо оценить деятельность 731 отряда не
представлялось возможным, в том числе и из-за спорных действий американской стороны по укрыванию
лиц из 731 отряда, которые были ответственны за его функционирование и разработки с испытаниями. В
итоге, за военные преступления 731 отряда пришлось ответить верховному только части верховного
командования, исключая множество непосредственных исполнителей. В частности, за все преступления,
совершенные японской армией в Китае своей жизнью, ответил Хидеки Тодзё (Hideki Tojo), который был
приговорен к смертной казни, так как на нем тот был «обвиняемым номер один», по итогам токийского
трибунала. [9, 72] Кроме того, времени, которое прошло было еще недостаточно для того, чтобы в
полной мере понять важность открытий, сделанных во время тех исследований.
Совсем другая история произошла на другом конце Тихого океана, где 2 августа 1939 года было
написано, ставшее толчком для начала проекта «Манхеттен» «Письмо Эйнштейна Рузвельту»
написанное, даже, не самим Эйнштейном. Авторами письма были Лео Сзиллард (Szilárd Leó) и Юджин
Вигнер (Wigner Jenő Pál) – американские ученные-физики, венгерского происхождения, которые в этом
письме высказали свое опасение относительно того, что Третий Рейх может создать гипотетическую
ядерную бомбу. Их доводы в письме основывались на том, что в 1938 г. немецкими ученными Отто
Ханом (Otto Hahn) и Фрицем Штрассманом (Fritz Strassmann) был открыт ядерный распад, а чуть позже
в начале 1939 г. Отто Фришем (Otto Frisch) и Лизой Мейтнер (Lise Meitner) был описан этот же процесс
с точки зрения физики. В то же время в письме было высказано опасение что Германия уже начала
разработку такого оружия, так как продажа урана, который добывался на территории Чехословакии
прекратилась, а кроме того, в Институте кайзера Вильгельма в Берлине ведутся работы по повторению
опытов Сзиларда и Ферми. Главным посылом этого письма была просьба об установлении контакта
между правительством и группой ученных для спонсирования исследований в области ядерной физики.
[4]
Как мы видим из этого письма. Основным мотивом для создания оружия являлась гонка,
победитель которой становился обладателем самого мощного, на тот момент, оружия. Исследователей, к
сожалению, совершенно не заботила защита от их изобретения. Исследования в области ядерного
оружия в рамках проекта «Манхеттен», разумеется, велась в строгой секретности, а для исследований в
области ядерной физики были привлечены специалисты из других стран, в том числе и бежавшие из
Германии.
К лету 1945 г. американцы смогли создать ядерную бомбу. Её испытание под названием
«Тринити» впечатлило руководство США. Осознавая в полной мере мощность нового оружия
американское руководство отдало приказ о нанесении ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Только
в Хиросиме, в результате атомной бомбардировки, из 340 тысяч живших людей погибло 30% и еще 30%
были серьезно ранены, и это, не считая тот урон, который нанесла радиация нескольким будущим
поколениям японцев. В Нагасаки, по данным отчета ВВС США, от ядерного удара, на Январь 1946 года,
погибло около 70 тысяч человек. [1, 19]
Заключение
Исходя из полученных данных мы можем сказать, что разнились не только причины и условия
создания оружия, но и его жертвы. Японское командование, судя по предпринятым мерам, в отличии от
американского было больше обеспокоено разрушительной мощностью своего изобретения, а посему и
функционировали группы, которые занимались противодействием своему же оружию. Кроме того, на
момент начала разработки ОМП в Японии, велась война с Китаем на материке. США же, на момент
начала проекта «Манхеттен», находились в состоянии мира. Основная мотивация американцев состояла
в опережении немцев в ядерной гонке. Данные, полученные Рузвельтом от Сзиларда были
теоретическими, а соответственно и само создание бомбы было на тот момент лишь в теории. Японцы
же исходили из четких и, самое главное, реальных задач в условиях войны с Китаем.
Мотивация американских ученных заключалась в опережении их немецких коллег, а условия, при
которых было отдано распоряжение о начале работы над проектом «Манхеттен» были мирными. К
началу 1940 года США не вели никаких боевых действий, однако оглядываясь на Европу Рузвельт,
вероятно, опасался того что в случае её падения Америке предстоит встретиться с врагами, которые с
великой долей вероятности, смогут победить, и без того только выбравшуюся из великой депрессии
Америку. Этот страх, подкрепленный предположениями именитых ученных, и стал причиной начала
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проекта «Манхеттен». Мотивацией же японцев служило выполнение задач, поставленных
командованием перед армией на материке. Кроме того, японцам сильно повезло, ведь в их
распоряжении оказался, действительно талантливый ученный, возглавивший, без сомнения,
судьбоносный проект.
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Введение
Задачи охраны природы и рационального пользования ее ресурсами неразделимы, поэтому мы
рассматриваем в неразрывной связи общих задач природопользования.
Система российского природопользования требует развития и преобразования в целях ускорения
социально-экономического прогресса всего государства. Координирующую основу такого развития
должны составлять три главных требования: опора на науку, рациональные подбор и формирование,
воспитание кадров, опора на широкие круги населения. В этой работе мы должны отказаться от всякого
политиканства и брать у всех политических систем все лучшее, что ими создано.
Основной раздел
Отметим некоторые общие трудности в выполнении стоящих перед нами задач.
Организационные условия остаются слабым местом российского природопользования. Система
требует развития. Поэтому нам необходимо обеспечить прогресс в этой деятельности при минимуме
затрат.
Кадровые условия требуют особого внимания. Общетеоретический уровень российского
природопользования гораздо выше зарубежного, "западного". Особенно в области познания системных
особенностей строения биосферы и их учёта в практической деятельности. Повышение квалификации
кадров носит зачастую чисто формальный характер.
Природная система биосферы чрезвычайно сложна: объединяет в себе географические,
геологические, почвенные, биологические, социальные и многие другие элементы. Управление ею
связано с необходимостью ориентировки в вопросах экономики, истории, информатики и ряде других
сфер.
Поэтому для
правильного
решения
государственных,
стратегических
проблем
природопользования необходимы специалисты с широкой подготовкой. Научно-техническая революция
вводит в систему организации природопользования новые параметры. [2,189]
Население страны резко повысило свой культурный уровень. Наступает время, когда
значительная часть "рядовых" тружеников на уровне специалистов в вопросах текущей работы. Это
обеспечивает наступление эпохи качественно новых форм производственной деятельности,
синтезирующих науку и практику и скачкообразно повышающих результаты труда.
Мощное развитие техники определяет: необходимость умелого пользования техническими
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средствами; возрастание ответственности за ошибки управления, ибо чем мощнее техника, тем больший
вред наносит любая ошибка в её применении.
Цена времени резко возросла: ускорение общих темпов развития увеличивает опасность
относительного отставания при ослаблении внимания к срокам осуществления проводимых
мероприятий; в долгосрочном прогнозировании важно предвидеть изменения методов деятельности
которые должны произойти в течение срока планирования.
Все перечисленные обстоятельства создают новые требования к управлению в отношениях
непрерывности, оперативности, надежности, творческого участия в нем широких масс населения.
Организация рациональной системы природопользования требует учёта ещё двух
принципиальных моментов. Все управляющие воздействия должны быть чётко обоснованы законами
природы. О необходимости последовательного применения этого методологического принципа
приходится говорить специально потому, что он часто упускается из виду. [1,156]
Другая причина коренится в имеющей хождение ошибке: иногда считается, что законы природы
не могут учитываться в экономических решениях, потому что нельзя переносить природные
закономерности в социальную сферу. Здесь происходит путаница.
Нельзя, конечно, переносить специальные биологические законы в социальную сферу в том
смысле в каком нельзя и внутри биологии судить о законах жизни дуба на основании жизни бабочек
или инфузорий. Но общее противопоставление социального и природного – нелепость, неизбежно
ведущая к волюнтаризму.
Система природопользования должна иметь органический характер. Особенно важно обеспечить
единство и целостность многообразной в деталях системы; приспособительную подвижность этой
системы при сохранении постоянными итоговых результатов её функционированию. [3,35]
Заключение.
В связи с вышеизложенным следует, что необходимо единое для страны обоснование общих
принципов природопользования, рассчитанных на творческое применение их на местах соответственно
конкретной обстановке. Это требует того, чтобы научные методы стали повседневными обычными
методами деятельности всей низовой сети природопользования. Сочетание единства деятельности всей
системы с автономностью её отдельных, местных элементов – основа органического характера этой
системы.
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ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В АРАБСКОМ И
РУССКИХ ЯЗЫКАХ
ESTIMATED CHARACTERIZATION OF A PERSON'S APPEARANCE IN ARABIC AND
RUSSIAN.
Аннотация: В статье затрагивается специфика описания и характеристики внешности человека
на русском и арабском языках.
Abstract: The article touches on the specifics of the description and
characteristics of a person's
appearance in Russian and Arabic.
Ключевые слова : внешность человека, арабский язык , русский язык , эмоционально
эстетическая оценка.
Keywords: human appearance, Arabic, Russian, emotionally aesthetic assessment.
Конец XX столетия ознаменован становлением области знания, обобщающей данные всей
совокупности наук, изучающих человека – «человековедения». Образ человека, его внешность и
духовный мир – ядро каждой национальной культуры, системы ее ценностей. Эти эстетические
ценностные представления – результат накопления всех человеческих знаний и опыта за весь период
развития данной культуры.
Исследование языковых явлений во взаимосвязи с сознанием, мышлением, духовной жизнью
человека, национальной психологией, историей и культурой позволяет по-новому представить наиболее
значимые фрагменты языковой картины мира. Одним из таких фрагментов являются языковые оценки
человека и, в частности, оценки внешности.
Одна из актуальных проблем антропоцентризма – описание оценки внешности как феномена,
отражающего историчность мышления, становление и развитие национального сознания. Будучи
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связаны с различными сферами бытия, оценки внешности играют исключительно важную роль в
психологии общения, в развитии и становлении личности, усвоении ее национальной культуры. Отсюда
значимость этих оценок для психологии, социологии, психолингвистики, лексикологии, теоретической и
учебной лексикографии, в языкознании их роль исключительно важна для воссоздания комплекса
представлений, соотносимых с понятием «языковая личность».
Человек – структурно сложная развивающаяся динамическая система, характеризующаяся
взаимосвязью материального и нематериального, биологического и социального, психического и
нейрофизиологического.
Такая интерпретация объекта позволяет выделить следующие его особенности: материальное
воплощение, физическое тело, материальная форма, характеризующаяся набором признаков,
отличающих данный феномен природы от сходных с ним, и сознание как наиболее характерную и
присущую только данному человеку индивидуальность и неповторимость.
Один из аспектов изучения человека – изучение и систематизация языковых оценок, которые
представляют собой разновидность познавательной деятельности и строятся на основе как научного
знания, так и фактах обыденного сознания, являющегося осмыслением познавательного опыта
определенной национально-исторической общности людей. Обыденное сознание так же, как и научное
знание, направлено на осмысление реальной действительности и является ее отражением. Однако такое
предположение строится не столько на рационально-логической основе, сколько на эмоциональном
восприятии действительности, в обыденном сознании универсальные оценочные категории реализуются
вместе с национальной психологией, национальным видением мира.
Среди всех оценочных средств выражения наибольшее число составляют единицы, соотносимые
с оценками образа человека. Для системного их описания Богуславский В.М. разработал концепцию,
которая позволяет выделить базовые семантические признаки, формирующие эту систему, как в целом,
так и отдельные ее сегменты. Это обусловливает необходимость комплексного подхода к описанию
данного объекта, поскольку лексическое значение слова представляет собой единство языкового и
неязыкового содержания. Языковые оценки внешности человека характеризуются неоднородностью
оценочных признаков, лежащих в их основании, сложностью ассоциативных связей, включающих одно
и то же оценочное значение в несколько ассоциативных рядов, что обусловлено спецификой
Известно, что в современной психологии сознание личности рассматривается как совокупность
присущих ей ассоциаций. Вместе с тем язык как универсальное средство аккумуляции познавательного
опыта и общения при системном описании его единиц требует известного ограничения того, что входит
в рамки индивидуального опыта, от того, что является типичным для большинства его носителей и
условно соотносимо с нормой.
Внешность – это «границы самосознания личности» и в то же время «означивание» основных
свойств и качеств внутреннего мира (И.С. Кон). Будучи способом извлечения информации о внутреннем
мире человека, оценки внешности предстают как комплекс ассоциативных связей, соотносимых с
выражением и внешним проявлением психоэмоционального склада личности. Они, являясь
первоначальными представлениями о человеке как личности, закрепленными в обыденном знании,
служат основой информации о личностных свойствах незнакомого человека.
Внешность – выразительное средство коммуникации, обращенное к другим людям. Эта функция
является едва ли не самой значимой в социальной жизни человека для его существования как члена
общества. Наличие во внешности коммуникативных свойств, с точки зрения расширительного
понимания коммуникации, позволяет убедительно показать комплексный характер действия оценочного
механизма, одновременное включение различных уровней человеческого сознания в процессе
формирования таких оценок.
Воспринимая и оценивая человеческую внешность как форму, созданную природой, мы
эмоционально и эстетически переживаем ее как творение природы. Но одновременно с этим
посредством этой формы и через нее постигаем и духовную сущность человека как неповторимой
индивидуальности, в данном случае восприятие человеческой внешности как формы и некоего
духовного содержания вполне уместно сопоставить с восприятием произведения искусства, в этом
восприятии находят отражение эстетические принципы искусства, опираясь на которые, можно
воссоздать основу для описания языковых оценок внешности. Проводя такую аналогию, необходимо
помнить о том, что восприятие внешности человека как природной формы невозможно без учета того
специфического материала, из которого воссоздана эта форма человеческой плоти. Таким эстетическим
соотношением формы и материала в нашем случае является человеческая плоть – специфическая живая
материя, способная видоизменяться, совершенствоваться под влиянием воли человека и тем самым
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видоизменять свою форму. Соотношения формы и материала выступают одновременно в нескольких
оценочных аспектах эстетическом, эмоциональном и прагматическом. Эта специфика плоти как
материала определяет тот факт, что качественный признак, лежащий в основе языковой оценки, также
носит, как правило, комплексный характер и в силу этого может выступать как стимул, порождающий
ассоциативные ряды, соотносимые с различными аспектами и различными оценочными знаками.
Большое значение для оценок внешности человека имеют признаки, свидетельствующие о его
социальной принадлежности, положении в обществе. Эти признаки также фиксируются обыденным
сознанием, в котором находят отражение особенностей внешности представителей различных
социальных слоев, классов и групп. Оно обобщает и типизирует их социально-психологический образ,
формирует стереотипные представления о внешности, манере поведения и общения, и в самих образах,
отражающих историческое развитие данной социальной общности, и в их детализации (внешность,
выражение лица, поведение, манеры, обращение, жестикуляция, одежда и т.п.) реализуется
национальное видение мира, находит отражение национальная психология.
Данные природой особенности внешнего облика, позволяющие отличать представителей одной
национальной общности от другой и вместе с тем дающие возможность лицам одной национальности
идентифицировать себя как представителей одной национально-исторической общности, составляют
психологический образ «своего». Этот образ как способ ориентации среди людей различных
национальностей входит в структуру сознания члена каждой национально-исторической общности, в
силу названной выше психологической установки на положительное восприятие «своего», этот образ
характеризуется положительной эмоциональной окрашенностью и положительным оценочным знаком.
Идеализированный, приукрашенный образ «своего» воплощает в себе не только положительное, но и
положительное в высшей мере и степени. Привнесение черт идеализации позволяет рассматривать его
не как объективное представление, а как национальный художественный образ.
Представления об эталонах внешности человека относятся к числу иерархически сложных
признаковых совокупностей, сформировавшихся на протяжении исторически длительного периода и
вобравших в себя в обобщенном виде разноаспектные признаки и свойства, по которым оценивается
внешность человека в данной национальной культуре. Эти представления соотносятся с образами
человека, запечатленными в лучших произведениях изобразительного искусства в его светской и
религиозной разновидности, произведения: фольклора, художественной литературе. Отбор ценностнозначимых признаков внешности обусловлен ходом исторического развития данного народа, его образом
жизни, климатическими и географическими факторами, его психологией и традициями, опытом
культурного взаимодействия с другими народами. Представления об эстетически привлекательной
внешности – одна из форм хранения и передачи национально осмысленного познавательного опыта,
отражающая своеобразие взгляда данной национальной общности на человека.
На основе презумпции восприятия человека как цельного объекта формируется первоначальная
оценка конкретного объекта в момент первого впечатления. Отсутствие же у объекта той или иной
«детали» или нарушение пропорциональных соотношений между ними является основанием для
отрицательной оценки. Данный вид оценки является универсальным для оценок внешности человека
любой национальности.
Презумпция индивидуализации восприятия внешности утверждает неповторимое своеобразие
человеческой личности как нечто изначально заданное, мотивирует психологическую установку
восприятия объекта оценки прежде всего на выделение отличительных признаков. Таковыми являются
представления о красоте, внешней привлекательности, эстетической выразительности, физической
крепости, пропорциональности сложения, окрашенности кожных покровов, – сочность, яркость,
бледность. Эта презумпция соотносится по преимуществу с моментом «второвидения» и «детализацией»
оценочных признаков, соотносимых с внутренним миром человека.
Презумпция эмоционального отношения к объекту оценки – отражение сути акта оценки как
специфического познавательного процесса, характеризующегося высокой степенью эмоциональности.
Оценки внешности, как и оценки человека в целом, эмоциональны по своей природе.
Не менее важно понятие точки и дистанции восприятия. Внешность человека – зрительно
воспринимаемый объект, признаки которого способствуют задаче идентификации его с другими людьми
и одновременно выявлению особенностей, отличающих от них [Арутюнова Н.Д. Типы языковых
значений. 1988: 71 с]. Акт оценки внешности человека во многом определяется особенностями
человеческого зрения и расстояния между объектом оценки и оценивающим, а также
продолжительностью восприятия. В зависимости от названных факторов может существенно изменяться
содержание оценки.
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Национальный образ внешности – значимая совокупность представлений о положительно
оцениваемом облике человека, исторически сложившаяся в рамках данной национальной культуры как
результат обобщения различных аспектов ценностных отношений – морально-этических, эстетических,
прагматических установок и норм [Богуславский В.М. Словарь оценок внешности человека, 1994: 41с].
Особое место среди приемов индивидуализации внешности персонажа занимает прием
выделения во внешности людей признаков и особенностей внешности, приписываемых обыденным
сознанием другим народам как характерные и типичные для них. Тем самым портретная характеристика
персонажа как бы выходит за рамки национального стереотипа и входит в мировую культуру.
Рассмотрим представленные оценки, русский и арабский варианты, являющиеся результатом
первого, мгновенного восприятия внешности незнакомого человека. Они являются первичной
эмоциональной реакцией на объект и фиксируют наиболее характерные особенности данного человека:
физические недостатки, особенности телосложения, отклонения по норме и величине как в большую,
так и в меньшую стороны, эстетическую привлекательность или непривлекательность.
Данный вид оценок является первичным эмоционально-эстетическим впечатлением, в основе
впечатления лежит наиболее выделяющийся признак размерности – количественной представленности
объекта в его соотнесенности с образом-эталоном и отклонениями в большую и меньшую стороны.
Положительные оценки
Благообразный – بذَع
ْ – приятный на вид, внушающий уважение своей наружностью.
Большой –  – ْرِبَكотличающийся большими размерами тела.
Внушительный –  – ْلِبَجпроизводящий солидное впечатление.
ْ – имеющий высокий рост, значительно превышающий обычный; противоп.
Высокий – ل بَِج
низкий.
Изнеженный –  – ْثنبخсвойственный человеку, привыкшему к довольству.
Изумительный –  – ْعِبَبвызывающий изумление, поражающий своей необычностью,
превосходными качествами, красотой; удивительный.
Изысканный –  – قِْبَأутонченный, изящный. Слово изысканный ограничено сочетаемостью со
словами облик, жест, манеры, вид, внешность.
ْ – утонченный, изящный, о покрое и цвете одежды. Слово изысканный особо
Изысканный – ف بكَظ
выделяет высокую степень изящества одежды.
Изящный –  – ْقِبَأотличающийся изяществом. Слово изящный сочетается со словами,
обозначающими людей по признакам пола и возраста.
Импозантный –  – ْب بَِمвнушающий симпатию, расположение своим внешним видом;
внушительный.
َ َُِب
Коренастый – ل
ْ  – ةَِب َنَْاкрепкого сложения, широкоплечий, но невысокий.
Красивый –  – ْلِبَجприятный на вид; имеющий правильные черты лица.
Крупный – م َخض
ْ – имеющий тело, фигуру больших размеров; противопол. мелкий.
Миловидный –  – ْمِبَضприятный на вид, привлекательный.
Нарядный –  – ْب َِْْتبأкрасиво, празднично одетый, – о человеке. Слово нарядный подчеркивает не
только красоту одежды, но и указывает на ее назначение – одеваемая по праздникам, не будничная.
Обаятельный –  – ْلذذةعполный обаяния, очарования, чарующий.
Обворожительный –  – ْلذ باعприводящий в восхищение; очаровательный, пленительный.
Обольстительный – نْ ذذف
– неотразимо привлекательный,
Осанистый –  – ِ ِ َِا مق فا امобладающий, отличающийся величавой, важной осанкой.
Пленительный –  – نْذابفпокоряющий своей прелестью; обаятельный, очаровательный.
Плечистый – ةَ ك ف َف بكَ ض.
Поджарый – مذ ببك
ْ – втянутый (о животе, боках); с такими боками, животом; худощавый,
сухощавый.
Представительный –  – مق ِقпроизводящий выгодное впечатление своим внешним видом;
солидный, видный.
Прекрасный –  – ةَ َْ ِْذا ْقةِب َبотличающийся необыкновенной красотой, очень красивый.
Смазливый –  – ْبِبَمмиловидный, хорошенький.
Солидный – َِف
 – ْق بважный, представительный, степенный.
способный обольстить.
Сухой –  – ِ ح َظсухощавый, с мышцами, лишенными лишнего жира (о теле, конечностях),
аккуратный.
Сухощавый –  – هزَ جто же, что и худощавый.
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Тонкий –  – قق َأхудощавый, худой, узкий в кости.
Удивительный –  – َبَِهبمнеобычный, необыкновенный по каким-либо качествам, свойствам (в
данном случае – по красоте и привлекательности внешнего вида).
Ухоженный –  – َب ِْ َنِْمимеющий привлекательную внешность, внешний вид, свидетельствующий
об уходе, заботе; холеный.
Холеный –  – َبنْنذضизнеженный уходом и заботой; свидетельствующий о постоянном и
внимательном уходе.
Хорошенький – سف
ْ  – ْنприятной внешности, довольно красивый, миловидный. Оно несколько
ограничивает степень называемого качества по сравнению со словом красивый.
Худой –  – ِ ح َظимеющий тонкое, худощавое тело.
Худощавый –  – ِ ح َجнесколько худой, с худым телом, с лишенными жира мышцами (о теле или
частях тела), сухощавый.
Чарующий – ِذنب ك
ْ – обаятельный, пленительный, привлекательный.
Чудный –  – ْقةِببпрекрасный, удивительный по красоте, прелести.
Широкоплечий – ةَ ِ ن ك ِ َف بكَ ض.
Элегантный –  – قِْبَأизящно, со вкусом одетый, держащийся с изяществом, – о человеке. Слово
элегантный указывает на такие особенности, как вкус и изящество; оно характеризует как одежду, так и
человека, манеру поведения, умение себя вести, двигаться.
Выше приведенные слова выражают положительные эмоционально-эстетическую и
прагматическую оценки, так как называют признаки, соответствующие образу-эталону внешности.
Ассоциативно эти слова примыкают к группе слов, характеризующих телосложение большой
физической силы по признакам плотности.
Богатырский –  – ل ِذقтакой, как у богатыря; могучий, сильный.
Громадный –  – مخضчрезвычайно большой по своим размерам, массе или объему; огромный.
Исполинский –  – بِالقтакой, как у исполина; гигантский.
Могучий – ِ َِِ – обладающий большой физической силой, очень сильный.
Мощный –  – ق ِيотличающийся болыпой физической силой и крепостью; могучий.
Огромный –  – هذِ جочень большой по своим размерам, величине; громадный.
Выше приведенные слова выражают положительную эмоционально-эстетическую и
прагматическую оценки, так как обозначают признаки, входящие в образ эталона внешности и
соответствующие одному из трех наиболее распространенных типов телосложения – соотносящемуся в
обыденном сознании с выносливостью и подвижностью, внешней подтянутостью.
Отрицательные оценки
Невзрачный –  – بزثكف ُ َكнепривлекательный, некрасивый на вид.
Невидный –  – ق ِ َمнекрасивый, невзрачный на вид. Слова невзрачный, неказистый, невидный)
внутренняя форма которых указывает на зрительное восприятие объекта, подчеркивают отсутствие у
объекта оценки особенностей, способных привлечь внимание, выделиться.
Незавидный – سِ َ ال
ْ بِْ ََ بل ََ َح
ْ – такой, которому нельзя позавидовать, плохой, неважный.
Неинтересный – ( – لذةع ُ َكразг.) некрасивый, непривлекательный.
Неказистый –  – ةَ َِذا بف ثذاнекрасивый, непривлекательный на вид; невзрачный.
Некрасивый –  – لِ َج ُ َكимеющий непривлекательные черты лица. Данное слово подчеркивает
непривлекательность черт лица.
Непривлекательный –  – قِ َس ُ َكне располагающий к себе своим внешним видом, невзрачный.
Слова неинтересный и непривлекательный указывают на неспособность привлечь к себе внимание,
расположить своей внешностью.
Неприметный –  – ل ِي ُ َكне выделяющийся среди других; незавидный.
Плюгавый –  – ةَ ِ نظك ن ق َكневзрачный, жалкий.
Выше приведенные слова выражают отрицательную эмоционально-эстетическую оценку, так как
называют признаки, не соответствующие образу-эталону внешности.
Их отрицательный оценочный знак обусловлен тем, что они обозначают признаки телосложения,
противоположные эталонным, в обыденном сознании щуплость телосложения обычно соотносится с
малой физической силой и нездоровьем, в то время как большая размерность тела ассоциируются со
здоровьем и физической силой.
Безобразный –  – دب َضкрайне некрасивый, уродливый.
Гадкий –  – ْث بَِخвызывающий отвращение своим видом; мерзкий.
Мелкий –  – ِ غ َكнебольшой по величине, объему, размерам; противоп. крупный.
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Мелкорослый –  – ةَ قذبا ق ص َكнебольшого роста, невысокий, низкий.
Мерзкий –  – ع غ َضвызываю отвращение своим видом; гадкий.
Невеликий –  – ِ غ َكне очень большой по размеру, величине; малый.
Невысокий –  – مةلئимеющий небольшой рост, невысокого роста, низкий.
Низкий –  – ق ص َكнебольшого роста.
Низкорослый – ق ِيء.
Отвратительный –  – ر كَ لвызывающий отвращение своим внешним видом, внешностью.
Приземистый –  – َب َْ َحِْقмалорослый и плотный.
Страшный –  – ع ش َبуродливый, некрасивый.
Уродливый –  – دب َضочень некрасивый, безобразный. Слова безобразный и уродливый
подчеркивают высокую степень эстетической непривлекательности внешности.
Выше приведенные слова выражают отрицательную эстетическую оцен¬ку, так как обозначают
признак, не соответствующий образу-эталону внешности.
Длинный –  – لَِ جвысокий ростом.
Долговязый – ( – ِ ح َظ لَِ جпрост.) очень высокий, худой и нескладный.
Выше приведенные слова выражают отрицательную эмоционально-эстетическую оценку, так как
называют признаки, не соответствующие образу-эталону внешности. Все слова группы являются
стилистическими сниженными.
Высокий рост в сочетании с пропорциональностью телосложения входит в число основных
признаков эстетической привлекательности внешности. Однако чрезмерно высокий рост в сочетании с
худобой как нарушение признака пропорциональности телосложения оценивается отрицательно. Эта
особенность телосложения подчеркивается внутренней формой слов данной группы, указывающих на
чрезмерную вертикальную протяженность.
Жирный –  – ِِ َفтолстый, тучный, ожиревший.
Мясистый –  – َ ح َضтолстый, полный (о теле, частях тела, лица), а также человеке с таким телом,
лицом).
Толстый –  – ع َِ فимеющий полную, тучную фигуру, тело, полный, крупный, мясистый (о частях
тела, лица).
Тучный –  – ب ك نزупитанный, толстый, жирный.
Выше приведенные слова выражают отрицательные эмоционально-этическую и прагматическую
оценки, так как указывают на отрицательно оцениваемый тип физической конституции и отклонение от
нормы в большую сторону по признакам величины и формы. Отрицательное отношение к чрезмерной
упитанности представлено как обилием словообразовательных вариантов, так и стилистической
отнесенностью многих слов этой группы к разговорным или просторечным.
Оценки внешности в основном являются прилагательными и в русском языке образуются
посредством окончаний «-ый», «-ИЙ» для положительных оценок и посредством приставки «не» для
отрицательных оценок.
В арабском языке оценки внешности образуются посредством формы  ن ن َجдля положительных
оценок. Отрицательные оценки могут образовываться по такой же модели, либо путем добавления
приставки « ُ َكне» к положительному прилагательному.
Отдельным пунктом оценок первого впечатления стоит выделить оценки, фиксирующие
нарушение презумпции цельности внешности человека.
Безносый – ةألِ ظ بَِ ض
Одноглазый –  – قبِقс одним глазом.
Одноногий –  – مةنِة ع كلجс одной ногой.
Однорукий – َِ  – مةنِة عс одной рукой.
Выше приведенные слова выражают отрицательную эмоционально- эстетическую и
прагматическую оценки, с точки зрения первичного восприятия, нарушения презумпции цельности
внешности человека являются наиболее характерным недостатком внешности, несоответствием норме.
Безногий –  – قل ِ َف ع الбез обеих ног.
Безрукий – ةَ ََِ ف بَِ ض
Безухий – ِ ةألاِ َف ن ذق
Беспалый –  – ق ِذع ب ع الбез пальцев.
Бесполый –  – ل ن سي الне имеющий четко внешне выраженных признаков пола.
Выше приведенные слова выражают отрицательную эмоционально-эстетическую и
прагматическую оценки, так как указывают на нарушение презумпции цельности образа человека.
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Безбровый –  – ةَ حذل ِ َف ِ نك بف ثذاбез бровей или с малозаметными бровями.
Безволосый –  – قلكدлишенный волос.
Лысый –  – قق كعс лысиной.
Облезлый – ةَ ش نك ب ن سج
Плешивый –  – ق ِ ِبс плешью, облысевший.
Выше приведенные слова выражают отрицательную эмоционально-эстетическую оценку, данный
признак указывает на несоответствие образу внешности человека, опосредованно может указывать на
возраст, плохое физическое состояние, нездоровье. Обычно сочетается с существительными,
обозначающими лиц мужского пола среднего, пожилого или старческого возраста или частей головы,
лица.
В русском языке данные оценки внешности, в большинстве своем, создаются посредством
приставки «без» как для парных, так и для данных природой «деталей». Например: безногий, безрукий,
безглазый, безухий, безволосый, безносый, беспалый.
В арабском языке данные оценки внешности создаются посредством слов بَِ ض, ِ ن ذق,  ثذاдля
описания отсутствия одной из парных «деталей» тела, либо посредством формы прилагательного قن نج.
По данным сравнениям, мы можем заключить, что оценки внешности человека являются
универсальными для различных языков. Данное заключение мы можем сделать на основании сравнения
арабского и русского языков, на общих принципах возникновения слов, оценивающих внешность
человека по тем или иным параметрам.
Конечно, мы не можем утверждать, что слова, являющиеся оценками внешности, имеют полные
аналоги в других языках и образуются идентичными способами. Нужно брать во внимание различие
культур и национального мировоззрения представителей арабского и русского языков.
Тем не менее, мы проследили некоторые общие принципы словообразования оценок внешности в
арабском и русском языках, а также общие образы-эталоны внешности для представителей данных
языков и культур.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ КАК ОТРАСЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
CAREER GUIDANCE FOR STUDENTS AS THE BRANCH OF EDUCATION
Аннотация: Ежегодно 70% выпускников школы затрудняются в выборе профессии. Это
приводит к затруднению в выборе профильных предметов, понижение мотивации ученика к учебе,
негативному влиянию на качество обучение ученика, возможному влиянию на ухудшение
психологического и физического здоровья учащихся, к случайному выбору профессии. В данной статье
предлагается внедрение профессиональной ориентации в школах с целью искоренения всех
перечисленных проблем.
Abstract: Every year 70% of school graduates face the problem of choosing their future profession. It
leads to the difficulties in choosing their profile subjects, a decrease in the student’s motivation to study, a
negative impact on the quality of students’ studies, a possible impact on the deterioration of the psychological
and physical health of students, and a random choice of their profession. This article proposes the introduction
of career guidance work in schools in order to solve the above-mentioned problems.
Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, профориентационная работа,
профессиональное самоопределение, профессиональная диагностика, консультант по профессиональной
ориентации.
Key words: psychological and pedagogical support, career guidance work, professional selfdetermination, professional diagnostics, career guidance counselor.
Профессиональная ориентация - это одна из фундаментальных проблем образования, основа его
недостатков. Это не научить учащихся делать выбор, это означает запустить их в гонку, из которой они
не смогут сбежать: они должны определить свою будущую профессию в стенах школы, а также школа
должна помочь определить их будущую специальность. Большинство учащихся выбирают популярные
профессии, а другие менее престижные профессии в соответствии с их успеваемостью, не делая
настоящего правильного выбора. Конечно, учащимся сложно сделать решающий выбор в своей жизни
на школьном этапе, но они смогут сделать выбор, который поможет им осознать свои способности.
Профессиональная ориентация учащихся подразумевает прогресс: на определенном уровне мы поможем
делать правильный выбор будущей специальности, тем самым также решить проблемы трудоустройства
среди молодежи в стране.
Образование профессионального самоопределения – это общее название для образовательной
работы, нацеленной на поддержку процесса планирования и подготовки личностью своей
профессиональной самореализации на протяжении жизни и включающей: познание своей личности,
смысла профессиональной деятельности, изменений содержания профессиональной деятельности в
изменяющемся мире, а также образовательную деятельность, нацеленную на осознание связи изменений
в жизни индивида с изменениями в обществе, на формирование стереотипов и навыков поведения,
необходимых в профессиональной среде.
Целью образования профессионального самоопределения является адаптация индивида к
общественной культуре, связанной с трудовой, профессиональной и экономической деятельностью,
необходимой для его достойного человеческого существования, а также выработку практически
полезных и конкретных нравственных стандартов. гармонично соединяющих ценности этой сферы
профессиональной деятельности и морально- нравственные установки самой личности для успешной
жизни в будущем посредством самореализации в избранной ею профессии.
Общественные изменения, приводящие к стремительному развитию науки и техники,
компьютеризации. интернационализации и глобализации, а также изменения содержания
профессиональной деятельности на рабочем месте и форм ее организации, то есть процесс изменения
профессиональной и общественной среды современного мира ведут к повышению интереса и спроса к
образованию, нацеленному на профессиональную ориентацию личности.
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Растет спрос на образовательные услуги в сфере профессиональной ориентации со стороны
учащихся и их родителей. Согласно различным опросам, одним из главных вопросов, занимающих умы
обучающейся в школе молодежи, является проблема повышения уровня и профессиональной
направленности дальнейшего образования.
Необходимо за счет повышения образовательного потенциала отдельных школ, служащего
выработке специализированного и системного подхода к поиску профессии и подготовке ее освоения,
предоставлять учащимся доступ к самомотивированному обучению навыкам профессиональной
ориентации, способствующему творческому и активному процессу планирования собственного
будущего.
Жизнь-это процесс самореализации личности посредством труда, поскольку большую часть
нашего времени мы проводим, занимаясь той или иной формой трудовой деятельности. Труд – не только
экономическая необходимость зарабатывать на свое пропитание, но и средство получения духовного
наслаждения и удовлетворения, как например, занятия волонтерской работой или активным досугом.
Посредством труда люди заводят отношения с другими людьми и удовлетворяют требования
общественного устройства. От конкретной формы труда, которым занимается человек, зависит и
своеобразие его жизненного пути, поэтому при выборе будущей профессии следует учитывать
следующие факторы:
Во-первых, необходимо заниматься трудом, которым вам хочется заниматься.
Во-вторых, необходимо заниматься трудом, отвечающим особенностям вашей личности.
В-третьих, необходимо заниматься трудом, который имеет перспективы развития.
Если труд означает любую форму деятельности, осуществляемую с целью создания конкретных
материальных и духовых ценностей, то профессиональная деятельность является формой постоянной
активности, направленной на получение экономического дохода или приобретение общественного
признания. Поэтому профессия, охватывая экономическую, психологическую и общественную сферу,
приобретает следующие значения.
Во-первых, профессиональная деятельность – есть экономическое средство поддержания
человеческого существования.
Во-вторых, давая индивиду психологическое ощущение сопричастности коллективу, она является
средством самореализации его личности.
В-третьих, профессия – это средство выполнения той социальной роли, которую диктует
избранный вид труда.
Смысл профессиональной деятельности состоит в развитии и умножения разнообразия общества
с особым упором на раскрытии ценностей личностного мировоззрения и достижении удовлетворения от
жизни через самореализацию. Поэтому все мы должны понимать правильный смысл трудовой
деятельности и, определив какие условия являются самыми важными для нас в достижении счастья,
отразить эти выводы при выборе будущей профессии.
Профессиональная ориентация (профессиональная карьера): путь, который проходит человек в
течение своей жизни. В широком значении – все, что приходится пережить человеку со своего дня
рождения до смерти. В узком значении – проблема выбора профессии. Проблема поиска своего дела в
жизни – важность проблемы профессиональной ориентации.
Области познания собственной личности:
•
Способности
•
Пристрастия
•
Тип личности
•
Система ценностей
•
Физические возможности
•
Семейная среда
Метод познания собственной личности:
•
Наблюдение за собой
•
Наблюдение за другими
•
Стандартизованная проверка способностей
•
Консультации со специалистами

18

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Виды профессионально-практического обучения
Официальная классификация
Содержание образовательной активности

Форма
обучения
Опосредованный Использование
Предоставление
возможности
посредством Лекционная
практический
медиа-контента
знакомства с видео и аудио материалами, узнать о (в
форме
опыт
большом количестве разных группах профессий.
диалога)
Приглашение
Прослушивая
лекции
глав
компаний,
профессиональных действующих сотрудников, профессионаловспециалистов
специалистов из разных отраслей, углублять
понимание профессиональной деятельности и
жизни.
Экскурсионно-практический опыт
Учебная активность, предполагающая посещение Визуальноучащимися с экскурсиями компаний, музеев, слуховое
общественных учреждений для сбора информации обучение
и установления ее ценности в отношении их
будущей
профессии
и
профессионального
самоопределения, а также написания письменного
отчета об увиденном и услышанном.
Учебно-практический опыт
Предоставление возможности выбора из более Обучение
широкого спектра профессий посредством теории
и
изучения их специфики в учебных учреждениях, а практике
также обучения базовым знаниям и навыкам,
необходимым
при
осуществлении
профессиональной
деятельности,
например,
учебный опыт в профильном ВУЗе, на отделениях
школ профессионального мастерства.
Производственно-практический
Группы по 2-5 учащихся, встречаясь с Отработка
опыт
наставниками из разных профессиональных групп навыков на
получают личный опыт выполнения простых рабочем
производственных
заданий,
познают месте
профессиональную среду и обучаются манере
выполнения данной работы.
Психологическо-практический опыт Целенаправленное
обучение
посредством Лагерные
реализации
программ
образования сборы
профессионального
самоопределения
в
конкретном месте за ограниченное время (более 6
часов в день)
Реально-практический опыт
Обучение, осуществляемое путем заключения «одна
контракта с организацией, берущей на себя роль школа-одна
обучающего
практикантов
учреждения,
и компания»
обязующейся предоставить ему возможности
профессионального самоопределения, пройти
профориентационную
стажировку
на
определенных условиях и в определенных рамках.
Внедряется на основе принципа «одна школа-одна
компания» с целью обеспечить максимально
широкие возможности для профессионального
самоопределения учащимся.
Компании
по
соглашению
обязуются
предоставить обучающимся возможности для
профессионального самоопределения, обучения, а
также
социального
обеспечения
и
трудоустройства.
Таким образом, должно быть сотрудничество органов власти в разработке и осуществлении
программ профориентации по всей стране для учащихся и сосредоточиться на предоставлении
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учащимся теоретических и практических инструментов принятия решений о карьере, что поможет
формированию конкурентоспособной личности готовой к самоактуализации с ростом значения развития
человеческого капитала. Профессиональная ориентация окажет содействие модернизации системы
образования с учетом мирового опыта. Также следует отметить о необходимости разработки общей
программы и целей профориентационной деятельности для каждого года обучения в школах, и исходя
из этих целей подбирать диагностики.
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Аннотация: Бытуют разные взгляды на возрождение интереса к духовному наследию Серафима
Саровского, к истории Саровского Свято-Успенского мужского монастыря, к связанному с ними
Арзамасу-16. В представленном эссе углублённо показаны специфика мест и мало известные этапы
регионального краеведения. Отражена судьба старинной библиотеки, включающая огромный пласт
эволюции российской культуры в его терпеливом ожидании исторических и духовных прозрений.
Annotatsiya: Bytuyut raznye vzglyady na vozrozhdenie interesa k dukhovnomu naslediyu Serafima
Sarovskogo, k istorii Sarovskogo Syato-Uspenskogo muzhskogo monastyrya, k svyazannomu s nimi Arzamasu16. V predstavlennom esse uglublnno pokazany spetsifika mest i malo izvestnye etapy regionalnogo
kraevedeniya. Otrazhena sudba starinnoj biblioteki, vklyuchayuschaya ogromnyj plast evolyutsii rossijskoj
kultury v ego terpelivom ozhidanii istoricheskikh i dukhovnykh prozrenij.
Ключевые слова: архив, атом, Дети войны, краевед, музей, нравственность, Саров, Серафим,
устав монастыря.
Keywords: arkhiv, atom, Deti vojny, kraeved, muzej, nravstvennost, Sarov, Serafim, ustav monastyrya.
Введение
Любые данные при анализе событий могут смещать акценты своей несопричастностью к
прошлому. Поэтому наш материал во многом опирается на даты – они долго хранят информацию,
обладая возможностью включать требуемый уровень памяти. Воспроизводить фотографически её
вспышки, эмоции. Есть меткое выражение: "Времена не выбирают. В них живут и умирают". При
конфликте интересов надо лишь выдерживать принятую очевидцами ритмику жизни. Её, как истину, не
скроешь, не сотрёшь. Остаётся переосмысливать однажды и навсегда ушедшее. На разных уровнях –
временном, психоэмоциональном, технологическом. Совместить их в одном со-бытии, его изложении,
нередко бывает очень трудоёмко, даже почти нельзя. Особенно, при загадках архивного, проблемного,
личностного плана. С учётом этого материал наш и посвящён библиотеке Саровского монастыря. Он
аргументирован ссылками на обширную библиографию. В её создании активно участвовали в 18÷20
веках представители народов Мещерского края, т.е. татары, мордва, русские, другие. Историческая
фактура собрана в 1963÷76, подтверждена и уточнена исследователями 1987÷2019 годов. Так сказать,
vivo de lucro, в порядке полученной льготы. И архив заговорил, впервые во весь голос…
Сегодня известно, что Саровский мужской монастырь основали в начале XVIII века на земле
древнего татарского княжеского рода помещика Д.Н. Кугушева. Он [1], чтобы иметь духовную
поддержку и не глядя на другие свои да чужие интересы, позволил продолжить построение келий в
тайге, а в междуречной горе – копание пещер (ведётся с 1691 года). Место это славно знаменитыми
отшельниками. Наиболее известные средь них – Феодосий из Пензы (келья 1664 года), Серапион,
Савватий, Герасим, иеромонах Исаакий из села Красное Арзамасского уезда. Своё официальное [2]
рождение пустынный монастырь числил с 16\27.07.1706, когда всего за десятки дней построен первый
храм во имя Пресвятой Богородицы и Её Живоносного Источника [3]. Возведённый почти на кромке
берегового мыса у западного входа в обитель, название получил он в связи с живительной силой
местных родниковых вод [2], исследованных в ХХ веке и подтвердивших наличие в них природных
примесей серебра. Как же теперь, без свидетелей и участников того называния храма, доподлинно
вскрыть корни его имени? В нём призыв, наблюдение, надежда?
Предмет рассмотрения: архив библиотеки Саровского монастыря.
Цель: ситуативный анализ движения архивного фонда, его состояния в реальных временных
рамках как мало исследованной страницы истории.
Задачи: ознакомиться с известными трудами по изучению архива, определить связь наследия
монастыря с развитием России. Применена хроника очевидцев, её анализ, ссылки на достоверные
исследования в противовес ошибкам и заблуждениям прошлого.
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1. Тайны фонда монастырской библиотеки
Архив обители сам по себе не мог существовать, его статус и состояние одушевлялись людьми.
Нам повезло – получена в каком-то смысле уникальная исповедь о следах свершений, выявлен полезный
и негативный опыт участников. Приведены факты, не известные читателям. Их текст дан
исключительно в ракурсе авторского многосюжетного поиска 1962–92 годов, подтверждён по
современным и тогдашним источникам. Анализ вёлся без нарочитой эмотизации, но с подробностями.
Так уж случилось. Важно было понять, хотя бы конспективно, в каком контексте осуществлялась та или
иная историческая активность. И лишь потом порождать частные выводы, в т.ч. относительно сведений
первого краеведа Арзамаса-75 (Арзамаса-16). Его мы поначалу не именуем умышленно, т.к. прежде
хотелось выявить его базу. Дана подсказка – имя следует искать по ключу "основа". "Заговори, чтобы я
тебя увидел", – крылатое выражение Сократа в современном обмене данными обретает новый смысл и
теперь часто применяется. Это особенно важно, когда контент сложный и плотный, с первого взгляда не
разобрать. Ещё нами приведено множество дат и геоинформация. Чтобы понятие "год", частое по
тексту, не обрело шокирующих свойств ботала (глухой погремушки) либо наковальни, мы смягчили его
апострофом после дат. Так цифры лет стали полифоничнее, зазвучали прежде скрытым художественным
разнообразием. Хотя их у нас – более двухсот. Программы комплектования сетевой Карты слов и
выражений не находят подобные переливы расцвечивания их образа. А жаль.
Каждая обитель с давних времён, как основу просвещения братии, неопустительно формировала
библиотеку. Собирали её уже первые иноки [1]. Обладая духовной властью, строитель первого храма
И.Ф. Попов (в схиме Иоанн Фёдоров, сын сельского причётника Феодора Стефановича) отличался
редким книголюбием и скрупулёзностью в описании событий, собирательством книг, документов
нравственного и этического содержания. Много и сам их переписал. Хронологические границы архива от
этого получались шире, чем у фондообразователя. Он стал фундаментом просвещения окрестных
жителей.
Два столетия бережно создавали Саровскую "книжницу". Часть книг поступала по
договорённости между библиотекарями разных монастырей. Пополнялся саровский фонд (СФ) и за счёт
переписывания печатных изданий [4], покупки рукописей. Становились книжниками авторы сочинений,
редакторы, да и те, кто перерабатывал существовавшие произведения. Умножали архив зачастую путём
дублирования копиистами любых изданий, текстов, полученных в разных селениях, из-за границы, от
прихожан. Люди монашествующие разных эпох делали келейные записи, установленные по их долгу и
чину. Выполняли тем роль хронологов, архивистов, фиксируя то, "чему свидетелями в жизни были,
спокойно зря и правых, и виновных" (из классики). Библиотека обители основана 25.10.1730. На
должность хранителя архивных сокровищ избирали не всякого старца, да и нередко с высшим светским
образованием [1]. Поскольку в Сарове помимо богословских трудов имелись книги гражданской печати
по истории, словесности, географии, естествознанию, математике на французском, греческом,
латинском, немецком и польском языках. Эти факторы безусловно влияли на уровень духовного
просвещения монастырской братии, не допускали трансмутации православного сознания. Открывали тут
и приходскую школу, но потом её перенесли в Темников [4], издревле связанный с ним почтовой
службой.
Сетевой поиск выявил, что Саровский (Свято-Успенский мужской) монастырь можно видеть в
разных ипостасях. В т.ч. как "Сатисо-Градо-Саровскую пустынь" [3] и как Успенскую пустынь Сарова
(редкое в Интернете, но включённое с 2010’о Е.И. Бакаевым и В.А. Степашкиным в Энциклопедию
Мордовии). Позже на святой территории основали атомград. Именование обители после 11.1987’о
переняла вторая с 1960’х группа краеведов, будущий историко-философский клуб "Саровская
Пустынь", произвольно переведя городскую свою идентификацию в товарный знак. Если заглянуть в
калейдоскоп событий, можно запутаться. Потому назовём его "кСП". Он возник при Доме Учёных и
введён в лабораторию исторических исследований № 2033, занятую эволюцией спецобъектов
(спецтехники). Пресса и городской музей тогда не могли даже что-либо вскользь уронить эдакое вслух
по соображениям типа "наглухо засекречен" [5]. Описания мест многие ждали. Его подлинность мы
теперь и устанавливаем. Члены клуба вопреки "режимным соображениям" [5], т.е. в обход "мнения
режимной службы" у краеведа узнали оптимальные на 26.11.87 направления, географию поиска, связь с
исследованием Г.П. Шторма по архиву. А к 01.06.90 ввели симптоматическое направление ринофото
(по-гречески "рино" это нос). Что прочитать можно как подобие коррекции живой ткани. Первую
городскую конференцию провели в 1997’м. Когда монахи вернулись [6] в Арзамас-16, клуб
воспользовался поддержкой у них, а затем [7] и у наместника Никона (А.А. Ивашкова). По краеведению
22

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

сделано много: вскрытие и реконструкция пещер, организация археологических раскопок,
популяризация истории монастыря и города, сотни выходов в Сеть, туристическое освоение
окрестностей, участие в изучении сегментов геосистемы, естественных и антропогенно
преобразованных в ЗАТО. Просится сопоставление, анализ, где важны мотивы, а не априорные оценки.
Позже "кСП" провёл изыскания, нашёл памятники истории в городе и пригородах, стал объединением,
представлен в РФ и международных форумах.
Отдалённые события показали справедливость проявленной выдержки как в личностном плане,
так и в социальном. Яркий пример тому показала публикация своеобразного Путеводителя русской
литературы с названием "Роман-журнал XXI век". Его (5000 экз.) для библиотек и подписчиков
распространили в апреле 2006 года, полностью посвятив Сарову. На обложке под девизом "Духовный
щит Державы" помещена литография XIX века "Саровская пустынь", подробно рассказано о
бомбоделах, окрестностях. Тут опубликован рассказ "Медная бабушка" Эдуарда-Гелия Александровича.
Имя отца его – лауреата Ленинской и Государственной премий – В.А. Александровича увековечила одна
из улиц города. Александрович Костя работал с краеведом.
Обратимся к административной привязке местности. На изломе эпох в 1920’е посёлок Саров
относился к Саранскому округу. Монастырь первую волну национализации (1919–21’й) миновал. Закрыт
и лишён юридических прав на собственность только в апреле 1927’о, когда он числил 159
монашествующих [8]. Один из монахов по фамилии Пушкин [9*12,67] здесь оставался ещё до 1946’о,
пока его не переселили в село Кремёнки. В Сарове с 1926’о работала детская коммуна. Руководил ею до
1934’о К.Я. Дуклис (его сменил И.В. Тарашкевич). Детей голодных сюда свозили с железных дорог всей
страны. Я.Г. Очегава, ставший впоследствии работником КБ-11, участвовал как в этом сборе детей, так и
в организации других детских колоний (Соловецкой, Киевской, Люберецкой). Местная подчинялась
М.С. Погребинскому [9*16,32], начальнику Орготдела Административно-организационного управления
ОГПУ при СНК СССР. Позже П.И. Ганькин, житель Дивеево, поведал (05.12.1969), что при
обустройстве производства им везли через Арзамас котлы для силового хозяйства, листовое железо,
станки, свёрла, метчики, детали [9*21,28]. Построили лесозавод, школу-фабрику. Воспитанники этой
детской колонии соорудили узкоколейку до Шатков. В культурно-бытовом плане жизнь обитателей
оставляла желать лучшего. Сказывались оторванность зоны от центральных областей, перебои в
снабжении, разобщённость руководства. В феврале 1929’о на фабрику и в рабфак прислали вести беседы
культурника П.П. Смирнова. И он стал завклубом. Его удостоверение № 3631 со штампом "СССР,
Народный Комиссариат Труда, 4’я Труд-Коммуна" имени В.В. Шмидта выдано 04.07.1929. Подписали
от культурно-воспитательной части А. Каневский, Сурков, Баранов. Сохранилась копия этого
удостоверения с угловым штампом и круглой печатью Комиссариата. П.П. Смирнов рассказывал, что
архив размещали (в 1929’м) не в колокольне, а в Успенском соборе. При нём фонды монастыря
переданы в ведение ЦГА РМ [9*19,46]. Дальше след расплылся в неопределённости многотрудных
административно-хозяйственных перестановок времени, переходного в судьбах страны.
Не раз менялась областная привязка. Виною – смежность границ в картировании, стык, ещё
исстари, 3-х губерний – Нижегородской, Пензенской и Тамбовской. Место, где сошлись их межевые да
экономические интересы на севере Тамбовской, охранялось кордоном, который именовали Золотым.
Случайно ли так звали его? Была чехарда переводов местности (1929’й) то в Мордовский, то в
Саранский округ в пределах Средневолжской области. Где-то в начале 1931’о тут организовали
(вспоминал В.И. Кирюшкин, 11.02.1966) особый карантинный лагерь ОГПУ для перебежчиков и
эмигрантов. Европу тогда захватил мировой экономический кризис. Было много поляков, финнов,
французов, итальянцев, других, до 5 тысяч [9*60,1]. Отдельный корпус, № 3, занимали женщины.
Искали все политического убежища. Тут жили 6–8 месяцев, самое большее год [9*12,31]. Размещались в
Кремле (так звали все монастырские здания). А город ещё в 1950’х называли Кремлёвом [6]. Многих
перебежчиков потом отправили в Магнитогорск [9*16,32]. В 1933–38’м по узкоколейке (вместо детей,
затем эмигрантов) свозили партии уголовников. Земли монастыря в 1936’м записали за Мордовским
госзаповедником (МГЗ) имени П.Г. Смидовича.
Будучи в 1960’е директором краеведческого музея г. Темникова, П.П. Смирнов профессионально,
в т.ч. знаниями фронтовика, помогал исследованиям по Сарову. Тогда через серию (около 140) лекций
утверждал краевед историографию. Сохранилось фото директора с наградами от 17.08.1969. Он указал,
например, на факт действия в Темникове с 1620’х почтовой (ямской) службы, что внесло важные
последствия в паломничество и в состояние архива обители. А сам Темников был издавна одним из
центров монастырской торговли (показал её экспонаты). Оценить условия их взаимодействия (1964–
74’й) можно, к примеру, по текстам периодических выпусков местного "Окна комсомольской сатиры"
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(ОКС), где начинающий краевед был редактором. Выписываем из ОКС от 26.09.1962: "Выехавшие в
отпуск за пределы города сотрудники предприятия (имярек), медсестра детсада (имярек), рабочие
(имярек) утеряли паспорта и для пропуска в город к каждому из них направлялись на КПП знающие их
лица – опознаватели" [9*9,1]. Нарушение порядка запрещалось категорически, а на инструктажах не
рекомендовалось даже при работе в иногородних музеях. До 1990’х режим труда в наукограде
удерживали такой, что и лавровый лист, как говорят, стоял по стойке смирно. Поисковые возможности,
познание края долго приглушались.
Ассоциативное мышление влечёт в хронику атомной отрасли СССР, вынужденной после 1945’о,
в условиях борьбы с религией, неукоснительно и жёстко легендировать, что архив монастыря погиб для
современности ещё до войны. Да теперь и не до его поисков. Так отвечали во всех официальных
инстанциях, музеях, архивах. Препятствие? Ещё какое! Забегая вперёд, скажем –вероятность найти
архив оставалась в пределах 5% уже к 1962’у.
Показанное препятствие преодолели Дети войны, саровский фонд (СФ) нашли многоходовыми
выездами (Горький, Краснослободск, Курск, Москва, Пенза, Первомайск, Тамбов, Темников). При
серьёзной научной и разрешительной неопределённости, а часто и строгом запрете, их вели энтузиасты,
управляемые Г.Д. Куличковым [9*16,81]. Это был первый в Арзамасе-75 секретарь ГК комсомола и
организатор первых исследований местной истории. Но даже в записях ЦГА Мордовии никакого архива
нужной обители не значилось (01.1963), а работники поначалу не знали, как помочь. И пришлось
импровизировать, всё заново собирать. Около 2 дней [9*12,15] краевед, вчитываясь, привыкал к
незнакомым старославянским буквицам. Затем интуитивно выбрал нужные листы. Сама природа будто
участвовала в переосмысливании фонда. Чуть краснея из-за туч светилось небо Саранска. Сероватый
снег укрывал землю. Слегка шумела удалённая от здания и трудившаяся дорога. Рулить стали, как
сказали б нынче, Сараклыч, Бехмет, Бехан, окрестные селения [6]. Увидел имена, знакомые из
предыдущих поисков. По ним изумлённая архивариус быстро собрала из ряда отделов разобщённый
прежде массив, не успевая с учётом выдач поисковику. Т.к. домой он привёз (с фотографом Н.Т.
Большаковым из ВНИИЭФ) около 1000 кадров, отобранных ещё за 2 дня по логической цепочке.
Возможно, архив скрытно хранил некую запись о составе фонда, но её не афишировали? Плёнки
распечатали в фотолаборатории "Авангарда" у Н.Д. Кирсанова. Кстати, он в дальнейшем немало сделал
для фиксации новых исторических материалов. А ему краевед попутно помог найти селение, где
встретил он родных сестёр и мать, потерянных в голодное время до войны.
Листы явили фонд!! В череде лет 1963’й занял особое место, научно известив ядерщиков, что
документальный Саров не погиб, а превратился в сокровище из ларца. Т.к. официальное отрицание
десятилетий не позволяло прежде строить достоверное представление о регионе, многонациональной
его культуре. Фонды ЦГА РМ, труды Мордовского НИИ языка, литературы, истории (МНИИЯЛИ)
[9*12,63] стали местом происхождения интеллектуальных прав краеведа, открыли всем родословие
Бехана, его сыновей, внуков, правнуков. Это – князь Ханубек, Акчур, Худай-Берди, Касим, Кутай,
Булат. Воспроизводя забытые функции людей и сооружений, многие годы искатель кропотливо собирал
запрещённые тогда к широкому показу ростки краевой истории. Находил, как неразрушенные осколки
на непаханой целине полигона в Багерово, следы памяти, т.е. неискоренённые пожаром чувств
ощущения. Передавал исконным жителям, уточнял через приезжих. А когда уехал сам, не покинул тему
и мыслил категориями "саровского языка", убеждаясь верностью посыла, что история, как всемирная,
так и частная, развивается по спирали. В первый год по привезенным документам лекции вели краевед, а
также Н.В. Власкин, Н.Л. Гайдук, Б.Е. Кодола, Г.Д. Куличков (который в 11.1962’о узнал о ЦГА). Затем
почти в 70 версиях бесед только первый краезнавец возрождал объективность запретной (моление вели
в глубине леса) известности Серафима. Поскольку до 1970’о была им накоплена значительная (по
своему охвату городских учреждений, служб, заведений) аудитория. Включала она такие категории
граждан, как учёные ВНИИЭФ, ИТР и рабочие разных цехов на трёх заводах, хозяйственно-бытовых
предприятий и служб, школьников, рядового и офицерского состава воинских частей по периметру
объекта. Заявки собрали, в целом, аудиторию более 5000 заинтересованных слушателей. А он тут же, на
лекциях (сохранились тезисы 1966’о) уточнял по воспоминаниям жителей смысл событий, поступков.
Синхронно с узнаванием былого включал его в просветительские услуги населению, наращивая
интеллектуальные и смежные права по месту их происхождения и преждепользования. При появлении
фотонаходок выносил их в разные аудитории. В логическую цепь сводил факты, структурно связанные с
местностью, обителью. К выводам вёл слушателей сообразно их менталитету и наклонностям. Это
вполне оправдалось, оформив уже к 1976’у облик известной сегодня истории Сарова.
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Без лекций этого краеведа (где слушатели жадно ловили каждое слово, поворот поисковой
мысли) повсеместно множились мифы о монастыре. Исходные сведения дореволюционных авторов
редко опирались на документальные данные. Поэтому не всегда они были ясными, не привязывались к
месту. Это заметили поисковики позже. Как и забвение десятилетий, подобная бывальщина не давала
строить достоверное представление о регионе, обители, Серафиме. Базовым посылом было показать
духовную устремлённость выходцев замечательного региона. И в своих историко-просветительских
беседах каждой аудитории он поверял недавно найденные смыслы. Что вносило иной характер в тексты,
их отличая от предыдущих. В силу жизненных обстоятельств он, соприкасаясь с людьми всевозможных
профессий, выстрадал эти знания. Тут лёгкого чтива не получалось.
Уникальные черты объективности добывались по крохам. Как бы по крокам, наброскам
глазомерно искал их инженер и в местных поездках. Нужные навыки обрёл в полевых занятиях
Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Развивал в Новочеркасске (НПИ), получив
ПолиТехническое образование, приправленное "вкусной" студенческой жизнью (общественной,
спортивной, художественной). И продолжал в том же духе на производстве, в редакциях институтской,
заводской, городской газет, в научных коллективах. Опыт вскрывал средства узнавания края и потёмки
развеивались. Закреплял на вечерах Клуба интересных встреч (КИВ), где аудитория – всегда узкая, не
более 10–15 ведущих учёных ВНИИЭФ. Реперные точки в оценке истинности данных на этих встречах
расставлял часто Ю.Б. Харитон. Активно интересуясь новыми подробностями о монастыре и объекте, он
дополнял их, уточнял, горячо дискутируя с краеведом о вариантах значимости событий. Исторические
факты, кроме академика, собирали ещё 3–4 человека, но публиковаться никто не мог. Здесь же
вырабатывалось научное представление о прошлом округи, системный подход к задачам. Диалоги
активизировали метапредметное мышление конструктора. Проявилось оно при получении права
направлять, в отдельных случаях, разработку инженерных подсистем и задач в интересах космонавтов
Звёздного Городка и в рамках тренажно-моделирующего комплекса (ТМК) в 1976–80’е. Но про это
сказано позднее, и в другом ракурсе.
2. Пути обетованные в саровской неоднозначности
В 1977–87’м документальные следы "народно-литературного" архива официальный Арзамас-16
снова наглухо и эффективно скрыл. Уже от внуков войны и малосведущих. Место было строго
засекречено и отождествление его с прежде известной обителью всё ещё не приветствовалось [5]. Это
мягко сказано. Мы хотим выяснить, углубляя деталями, смысл того, что происходило за гранью
изречённого "первооткрывателями нового, благодаря которым горожане узнали, в каком месте они
живут, …о пути через познание к нравственности, о смысле жизни, …нравственной позиции" [7]. Даём
критическую массу ключевых дат, событий. Как завет одного поколения жителей города иным. На
истинность утверждений он проверен вне претенциозной выборки, анализом выводов. Отметим,
источники собраны методом перекрёстной проверки, т.е. далековатые друг от друга и не имевшие
возможности взаимно списывать или перетолковывать фразы в угоду сиюминутным интересам и
настроениям. Например, где-то в 1984’м старожилы звонили признанному в наукограде краеведу, чтобы
вспомнил свою лекцию 1968’о, где указал вклад монастыря, который золотом обогатил некий банк
Германии в 1913–14’м. Та страница из истории обители смотрится, как жест снисходительного
мецената. Что подметил и Ю.Б. Харитон в Клубе интересных встреч, но не обратил внимания известный
с 1930’х литератор Г.П. Шторм. И не знают сегодня в "кСП".
Архив обители краевед отыскал вопреки сентенции, что писатель в ЦГА РМ "не получил полного
доступа к материалам С. монастыря по режимным соображениям" [5]. Этакое событие определённо
выглядит перформативом – речевым актом, равноценным оправданию эгоистичных намерений. В чём
же подвох? Писатель не попал в Саров, а не к архиву. К тому же эпизод с его книгой в "кСП" узнали,
посетив краеведа, когда он свыше 10 лет жил в тысяче км. О книге, по их же реакции, они лишь
слышали в пору зарождения коллектива. Иначе грех было не применять её ценное с нарративных
позиций содержание, более ста из 460 страниц про обитель. Начинатели "кСП", не видя нужного им
знания "на тропе Куличкова" (знакомясь, он очень долго назывался Михаилом из-за какой-то
студенческой истории), попали в щекотливую ситуацию – надо копать корни монастырской летописи не
рядом, а вдали, у первого краеведа. Т.к. в Сарове 1976-87’о сведения о монастыре снова принудительно
скрывались из-за риска невольной выдачи скрываемых проблем деятельности ВНИИЭФ [5]. Были
причины. Это стимулировало клуб в дальнейшем показывать начальные знания, шифруя их
исключительно в ракурсе указанной лаборатории, не обнажая истоков истинного обретения своих
планов.
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Имя краеведа на волне отрицания памяти о нём держали в статусе Чарльза Бойкотта или строго
секретили. Похожа мораль своей двоякостью и на эпоним бикини [10], попадая к читателю без выхода из
контекста, как псевдомедиативное решение при конфликте интересов по научной фактуре. Историка
литературы Г.П. Шторма не допустили в город в 1955’м, т. к. "отождествление его с Саровским
монастырём не приветствовалось" [5]. Потому писатель радовался, узнав о своей презентации в
наукограде именно краеведом, хотя полностью отсутствовала там источниковая основа его темы
исследований.
Как историк словесности, Г.П. Шторм научил гостя у себя дома (Москва, Петровка, 26, кв. 310)
приёмам цитирования прямого, по тексту, и косвенного. Указывая автора, даже при
переформатировании замысла, новую ткань сущего надо сплетать из былых нитей-отдельностей, где
добавляется способ, т.е. технология уникальности. Позже состоялась их переписка, но легковесная, без
будущего из-за тех же условий закрытости города. В "кСП" этим фактором распорядились по-свойски
уютно и приятно, ничуть не заботясь огорчением кого-то изъятием имени поисковика из памяти
жителей. Видим такое и в более поздних разработках со ссылкой не на краеведа, а на лабораторию №
2033, созданную [12] с иной целью. А её олицетворял Г.Д. Куличков, который сам вплотную был занят
сбором документов и участников поэтапного развития спецтехники.
Сохранены данные о лекции (25.09.1968), связавшей надолго увлечения краеведа историей
[9*19,4] с энтузиазмом кладоискателя В.М. Ганькина. В "кСП" остался его племянник по брату-близнецу
Валерий (В.Н.), коллекционер значков и карт. Возобновился в Сарове и опыт применения документов
ЦГА РМ. В 1987’м заговорили вновь об архиве, упомянули о "Потаённом Радищеве" Г.П. Шторма [11].
Интрига в том, что к своим замыслам пришли члены "кСП", заехав на Кавказ к краеведу. А его адрес
узнали от В.М. Ганькина, который немного посотрудничал и вскоре отошёл от них. Но успел сообщить о
давних (1968–76’й) ключах краеведа к объективной истории города. Лишь тогда на пороге поисковика
появились начавшие входить в тему представители клуба со своим багажом интересов. Отдал им часть
бумаг, знаний, уникальный шанс видеть нечто базовое и скрытое колючкой даже от горожан. Не
сожалел о том, пока не понял неких особенностей видения жизни, методов и средств их научного
изыскания. В силу этого клуб свою деятельность легендирует в ущерб иным участникам находок. Чтобы
полученные данные перевести в подобие товара, но уже вне договорённостей. Сохранилась книжка с
адресами визави, их номера телефонов тех лет. К слову, такие сведения весьма не рекомендовалось
сообщать посторонним.
Заметно волновались визитёры 1987’о. Получили ясные ответы на свои поисковые проблемы в
виде оптимальной структуры действий. Узнали о связях городского музея с Мордовским
госзаповедником. Поразились находке в сокровенной глубине тайги бортей для диких пчёл,
оригинальностью судьбы пчелиных сот, окаменевших в ожидании людей на откосе у истоков Саровки
при Дальней пустынке. Такого не видели они больше нигде, не знали ни от кого. Недоумённо
восприняли автограф Г.П. Шторма и саму книгу, фото М.С. Погребинского с К.Я. Дуклисом в группе
участников 3-недельного лыжного похода (с 18.02.1930) из Сарова в Москву и обратно. Изумились, едва
не уронив глаза, объёмом саровской коллекции дореволюционных изданий, мало доступных тогда в
городской и музейной библиотеках. Часть событийного "портфолио", разложенного во всю комнату,
получили. По сердечной своей доброте хозяин показал архивные фото из ЦГА РМ. Но сработали две
уставки (настройки) – по нежданной, лёгкой, обширной добыче, да по экономии времени. Подарки
судьбы им выпали ради чего? Сомнительного имиджа?
Всё это позволило просителям организоваться в Сарове, как 02.04.1989 один из них отписал
краеведу [9*89,102]. Приглашал к сотрудничеству. А запреты секретности? Эпизод спустя годы
представлен так: "дошли сведения" [12]. Т.е. подзабылась их озабоченность осени 1987’о. Вне зоны
осмысливания у них остались настрой на контент, на идеи Устава Первостроителя. Передано то
приглашение 06.04.89 краеведом-подвижником Ю.Т. Синяпкиным, как и адресат, выпускником НПИ. В
письме – благодарность за памятную встречу, за "скачок в работе", возможность осваивать полученные
технологии поисковика. И просьба помочь в том, что видели у него в картотеке. На её основе
организовали в Сарове семинары, подготовили новый полевой сезон. Сообщали, что собрались создать
на территории монастыря исторический центр, что клуб уже имеет первые "жемчужины" (находки),
готовит под "свой музей старую церковь, где сейчас хозмаг" [9*89,102]. Значит, на месте, немедля,
принялись осваивать подаренное. Оказалось, была опора на большие права тестя одного из членов
клуба. От директора (с 1956’о) музея города В.М. Лукьяновой получили 2-й экземпляр фотокопий
архива из ЦГА РМ. Раньше им его даже не называли. Да и сын Я.Г. Очегавы очень удивился, что у них
фотоотпечатки с Кавказа дублируют его семейный альбом. Но сведений новых о людях с фото не указал.
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С тактом, не вмешиваясь в недоступную секретную жизнь Сарова, краевед в большом географическом
отдалении понимал – связь почтой призрачна, курьеров, подобных случившемуся, где взять. Интернет
создан для общения в СССР лишь 28.08.1990, на объекте – к 2000’м. Тогда и "кСП" укрепился в идее
"поощрителей" мнимого соавторства. Переломный 1991’й преподнёс шоковую терапию Б.Н. Ельцина –
Е.Т. Гайдара (1992’й) и жёсткую коррупцию. Но перемены пока ещё не отразились на госархивах,
библиотеках, на откровении членов клуба.
В.М. Ганькин, сообщивший членам клуба о достижениях краеведа, только в 2001’м сумел его
остеречь от прямых контактов с ними. И не напрасно. Подобный мотив звучал на встрече с малым
составом клуба, куда гостившего в 2003’м краезнавца пригласил один из руководителей для знакомства,
немыслимого ранее. Вылился брифинг в тихую беседу с теми, кто (по К.М. Симонову) "освистать
пришли сюда в знак объявления войны". Т.к. в начале "зал напоминал войну, а тишина – ту тишину, что
открывает первый залп". Самым громким было имя "зал" у закутка в подвальном помещении "кСП"
рядом с городским вытрезвителем. Неужели так сработали не узнанные прежде ими данные? Доступные
и не всегда ясные, архаичные перечни содержали только источники, без которых не провести церковное
богослужение (и, конечно, вне привязки к секретному объекту). "Объясняется это тем, что после
национализации монастырского имущества библиотека была разделена на две части. Наиболее
значимые исторические рукописи отправили в Москву, а делопроизводственные документы,
гражданские издания, старопечатные книги передали в Саранский архив" [13,5], который сегодня
называется ЦГА Мордовии. Забвение десятилетий не позволяло клубу строить по-деловому достоверное
представление о регионе, обители, об исходных материалах краеведа, ставших базой всех работ.
Забравшись на пенёк той встречи, сумел-таки расширить "кСП" горизонты обозрения собственной
действительности. Посмотреть через призму, подаренную первопроходцем. Потом, из 2003’о к 2001’у,
т.е. с дальнего угла стола, прозвучало робкое "а помните ли Вы меня?" И презентован плакат с
автографами всех смотревших в глаза. Из песни, что называется, слов не выкинешь.
3. Становление и укрепление ментальности фонда
Указом от 1703 года Пётр I монахам повелел "жить в монастырях, а тех, которые станут
собираться в лесах, считать за раскольников" [14]. Царь насаждал в то время науки, что сказалось на
всей жизни Руси, дало качественный рывок в судьбах страны, её населения. Зная основательно и
проповедуя римско-католическое богословие, имея польский менталитет, митрополит и экзарх
Рязанской губернии Стефан Яворский, например, противопоставиться не смог славянской мудрости
Иоанна из обветшалого Сараклыча, который называли ещё и Старым Городищем. Общежительный
Устав Саровской пустыни утвердил он в 1711’м [1]. Было это в год, когда Стефан потерял право без
Синода ставить экзарха из европейцев Запада. Такую Духовную коллегию для Церкви учредил Пётр I в
качестве кафедры (01.1721), которую взрастили проповеди Феофана Прокоповича, украинского
богослова и философа, ректора Киевской академии. Трактаты и его сочинения отражали бурную
общественную и политическую жизнь. В Нижегородском крае Иоанн ревностно боролся с
раскольничеством, доверяя лишь внутренней чистоте. Вразрез тому Феофан был главным обвинителем
его связей с еретиками. Поскольку их взгляды на веру крайне разнились.
Тексты-автографы Иоанна [13, 5] содержатся в старопечатном Лимонаре Софрония
Иерусалимского 1628’о, переписанных патериковых повестях (инв. № 117). Те поучения и назидания
отеческие включают сакральные знаки ощущений автора, "душу, которая открывается, как книга" (по
выражению юриста А.Ф. Кони). Они, как полагают, выполняли ещё и дидактическую, т.е.
информативную и эстетическую функции. То же самое относилось к монастырской летописи.
Сокровища архива обители позволяли брать "для почитания, учения и списывания". Применяли письмо
разнотипное: устав, полуустав, скоропись. Послушание писца, переписчика для братии считалось одним
из основных [4]. Благородный труд рассеивал искушавшие помыслы, приносил душевный мир в борьбе
с внутренним врагом. Попозже здесь находим конволюты – сборники, сплетения ранее изданных
рукописей.
Единственным хранилищем для книг издавна были монастыри, а Саровская обитель, благодаря
Иоанну, известна ещё и приверженностью к сбору книг. Устав определял особую должность и функции
книгособирателя. К фонду позволялся доступ не только монастырской братии, но и прихожанам, т.к.
сюда стекались люди из ближних и дальних мест России. Красота и непроходимая глушь [3], суровая
дикость, совершенное безлюдье уголка, таинственная гора вызывали глубочайшее впечатление,
усиливая назидательное действие богослужения. Состав библиотеки до разукомплектования
свидетельствовал о достойном уровне светского и этического образования тех иноков, которые умом и
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сердцем стремились к самообучению [4]. Как раз они-то в пустыни и составляли костяк учёной братии,
книжную мудрость получая через библиотечное собрание своих богословских сочинений.
Устав обители сохранил древнехристианский стиль, свидетельствуя о великой духовной
проницательности Иоанна, его практической сметке при расстановке акцентов. Им освящена
(16\27.06.1711) пещерная церковь, что было весьма своевременным. Она собрала позже в Старом
городище галереи, кельи. Память людская удержала – сильный пожар 13\24.05.1712 выжег всё до ограды
[9*16,84], но церковь Живоносного Источника не тронул. Вспыхнуло всё легко, т.к. в Третьем "граде"
Иоанн и монах Филарет воздвигли лубяную кущу. Другие церкви тоже сгорели. В дальнейшем, считая
красоту храмов и силу письменного слова лучшими видами воздействия на душу человеческую,
Первоначальник пустыни собирался строить каменные храмы, готовил в 1730’е кирпич и природный
бут. Завершить созидание великолепных соборов пришлось уже преемникам его [14].
Опасность утраты архива монастырь перенёс во время стихийных бедствий не однажды.
Крупным пожаром отмечен 1803’й, поэтому в 1823’м окончили сооружение водоподъёмной машины
[9*19,42]. До того воду из родника качали в бак лошадью, потом дизелем. В 1828’м, 12 марта
переживалось лёгкое землетрясение, в 1830’м сильнейшая буря с ливнем. В период 1824–64’о сгорела
почти половина леса, 9900 десятин, бурей повалено 500 десятин [9*16,85]. Чем питались монахи?
Земную пищу несла значительная, у слияния рек, напольная терраса, т.е. "посад" [2] за пределами келий.
Позволяла она рыбачить в "язевой заводи" на старице Сатиса, взращивать здесь репу. И долину звали
"репищем". Окрестные дубравы обильно снабжали мёдом, орехами, грибами, ягодами. Да настолько
устойчиво, что местная мордва предпочитала их не культивировать у жилья, а собирать в лесу [3].
Соседние монастыри, помещики за рыбу давали монахам зерно, другие припасы [14].
Известно – уже в годы появления инока, ставшего Преподобным Серафимом, Саров проявил себя
серьёзной школой [13] духовных учителей и аскетов. Все традиции хранил Дом Божий так бережно, что
и теперь доступны многие мысли прошлого. Знали монахи – возложенная на Всевышнего надежда не
посрамится. Подробно цитируемую [15], в т.ч. неявно, справку по архиву (1612–1923) подготовил М.И.
Зевакин, сотрудник МНИИЯЛИ, как научно-справочный аппарат для исследователей. Она предваряла
визит Г.П. Шторма и не могла ускользнуть от писателя. Текст передан краеведу (январь 1963’о) в том же
НИИ. Возможно, её не знают открыватели края из "кСП". Изучив до 1953’о по картотеке характеристики
архива, историк отметил, что фонд отражает поземельно-социальные отношения в мордовскомещерском крае XVI–XIX веков, складываясь в значительное скопление дел, столбцов, прочих актов
далёкого, с XIV века, прошлого Мордовии. Кроме того, защита диссертации М.И. Зевакиным помогла
привлечь с 1995’о внимание общественности к адмиралу Ф.Ф. Ушакову. И появилось к 2004’у два
святых в одних и тех же местах! Оба здесь по-особенному чтятся. Оба смотрят с хоругвей в акции
"Бессмертный полк", где все – живы.
Скажем так – привязка к тексту отдельного слова, фрагмента, т.е. компоновка фразы, могут
менять создаваемый образ, даже системность восприятия мира человеком. То показал в ходе
специализированной учёбы А.Т. Злобин [9*89,99] через триаду "энергия-материя-технология". Среди
носителей смысла – обрядовые письмена, Списки с них, летописания. Это для вдумчивого человека в
момент переживаний нередко вводит в прочитанное жизненно важный, практически новый контент,
продукт интеллектуальной деятельности. Доверие к нему научает общечеловеческой нравственности,
воспитывает, даже при малой образованности. Обитель в XIX веке стала своеобразной "академией
монашества", т.е. известным нравственным центром округи. И взрастила в Прохоре Машнине Серафима
Саровского. Его монашеская жизнь, образец для последователей, длилась 54 года. В
социокультурологической основе своей Православие России стремится к изложению точки зрения на
основные вопросы бытия (смысл жизни, её ценности), нравственные нормы [16]. Исследователь и
прихожане так глубже вникают в конкретику через виды искусства, слово, графику, т.е. в образный
смысл вложенного знания. Их семиотика включена в топологию, этимологию любого языка, в законы
его движения, физический смысл сущности (вибрацию, упорядоченность свойств, энергию их
изменения). Кстати, размещение отдельного слова, фразы, т.е. компоновка текста, как и оригинальные
речевые обороты могут менять понимание образа и замысла, менять системность восприятия мира
человеком. В письменном виде, изречениях возникают Знаки. Выводы вытекают из анализа стоящих за
ними смыслов и объектов действительности. Ведь все факторы невозможно исчерпывающе описать.
Особых духовно-образовательных бесед с братией Саровского монастыря никто не вёл. Давалось
всё на уровне самообучения. Форма его была проста и не очень обычна – действовала древняя
монашеская традиция "наставничества" от старца к ученику. Старец был здесь т.н. "хозяином".
Саровское обучение от семинарского отличалось отсутствием строгой системности, методологии,
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предметности. Но устремлено было к достижению тех же целей, что и в Духовных школах
Синодального периода [4]. Кроме того, в библиотеку выписывали ещё журнал "Русский инок" и
"Священные истории и катехизисы". Выдавали их желающей братии "для изучения и повторения Закона
Божия". Время и дни выдачи книг определялись отдельным расписанием. По имеющимся данным видно
– саровцы охотно читали. Начальство монастыря особо следило за тем, чтобы свободное от послушаний
время употреблялось на чтение. Это дарило "нравственное развитие и научение".
Для удобства готовились статистико-бытовые описания. По данным 1875’о в фонде с 1706’о
собрали 1141 единицу хранения. Монастырь в 1706–51’е находился [9*16,83] под ведением Московской
Синодальной конторы. Затем перешёл в 1751–58’е под руководство Суздальской епархии, в 1758–64’е в
ведомство Тамбовской епархии, а в 1764–89’е Владимирской епархии. При этом управлении в 1784’м из
Тулы привезены большие башенные часы, через 2 года построена больничная церковь Зосима и
Савватия. В 1789–1920’е монастырь – опять в Тамбовской епархии (оп. 1, д. 991, л. 177) до
расформирования в 1927’м через Пензенский ОГПУ [15,2]. Межу Тамбовской губернии (ров – 1 м, вал –
2 м) делали так, чтоб ни одна лопата земли не была брошена [9*19,11] в сторону Нижегородской
губернии. Первая известная опись Саровской книжницы датируется 1753’м, вторая – 1804’м
(алфавитная). По ней числится книг печатных 2254, рукописных 487. Количество печатных позже
возросло до нескольких тысяч (д.43, л.л. 1–64). В ЦГА МАССР хранятся печатные книги монастыря:
"Повесть о начальном построении Оранской пустыни" (1662) Нижегородской губернии, "История г.
Суздаля и его уезда" (рукопись XVIII века), "Стоглав" Троице-Сергиевской лавры, рукописи [15,4] и
книги XVIII–XX вв. В 1948–49’м проведена тщательная обработка саровского архива. Материалы
отнесены к дореволюционному отделу (ф. 1, описи 1 – 3) с общим количеством 1677 единиц хранения и
100 столбцов по отдельной описи. По справке от 15.03.1930 в музее Темникова числилось 258 единиц
хранения, преимущественно книг библиотеки Сарова. Значились в их числе купчие 1720–1871’о,
межевые грамоты XVIII в., рукопись о казни декабристов, летописи рукописные и печатные,
географические атласы, карты 1745–1804’о. При осмотре библиотеки и архива Темниковского музея в
1948’м ни одной книги Саровского фонда не обнаружено [15, 6].
Философ Фома Аквинский (XIII век) говорил: "Настоящая сокровищница монастыря –
библиотека, без неё он всё равно, что кухня без котла, стол без яств, колодец без воды". Архивный фонд
пустыни в Сарове образовался, в основном, при спорах монастыря с крестьянскими общинами,
помещиками о земле. Монахи изучали сведения, уникальные их особенности в поиске противоречий,
неясностей, запрашивали дополнительный материал, переписывали. Поступали бумаги в связи с
выездом епископов, военных, монахов на житьё из других обителей за провинности или добровольно. В
периоды крупных волнений обогащению СФ способствовал пристальный интерес к нему воеводских
канцелярий, которые сюда увозили свои документы, а потом не забирали [15,2]. Бытопись округи
фиксировали, в основном, не научным сознанием, а повседневным, скорее, бытовым взглядом на
сакральный смысл многотрудных дней в судьбе земли родной. Неотрывно воспринимали знание через
христианское мировоззрение, считали богоугодным делом, подчёркивали ценность духовного
просвещения людей. Сборник смешанного содержания середины XVIII века указывает в монастырском
архиве на одну из многочисленных автографических надписей [4], сделанных рукою саровского
иеросхимонаха Варлаама в книге, которую он переписал. Значимость фонда неоценима. Теперь он
увлекает многих, в т.ч. интеллектуальностью.
Летом 1722’о Иоанн и два помощника монаха искали владельцев обретённых обителью земель. У
них копировали выписи с писцовых книг [3]. Со слов составляли родословие потомков Д.Н. Кугушева.
Взглянем на эту часть фонда глубже. Есть в ней элементы будущего метода кейс-решений, т.е. набор
средств анализа ситуаций, как средоточие мыслей, актуальных при отсутствии однозначных выводов
(Г.П. Шторм). Что позволяло потомкам проявлять самостоятельность мышления, этику, формировать
мотивацию последствий. Собранный материал помог старинным семьям отстоять владения, усилить
своё Древо. Если, конечно, бездуховная специфика отношений не пересиливала. Притом сохранялось
психологически взыскательное отношение к окружающей действительности, соответствие с ключевой
установкой правил пустыни: "Не навредить". Такая традиция обители настрого табуировалась буквой и
духом её Устава [4]. Твёрдо хранить которую первоначальник умолял братию даже в предсмертном
завете. О том писал Е.Н. Поселянин в 1902 году [14].
Заселение этой части юго-запада Нижегородской территории шло угро-финнами (с Южного
Урала) уже в III–II тысячелетии до н.э. Татары Мордовии, например, играли большую роль в развитии
России, при установлении её государственной политики. Темниковская земля с 2014’о стала местом
встречи потомков многих князей Золотоордынских фамилий. В статье "Меджлис татарских мурз" (она в
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Сети открывается по названию) тему родоведения по секретным архивам превосходно показал генералполковник Расим Акчурин. Помимо его рода тут Дашкины, Еникеевы, Кудашевы, Кугушевы, Тенишевы,
ряд других. Город Темников – родина прапрадедов этих татар-мишарей. Потомки Еникеевых, в
частности Р. Акчурин, вели с 1963’о нередко небезопасный архивный поиск. За пределами своего рода,
но из среды татарских князей и мурз, установили ряд "блистательных имён: Кутузов, Карамзин,
Менделеев, Тургенев, Куприн". Несли службу во благо нашего Отечества многие веротерпимые семьи.
В этом ракурсе ясно высветилась мотивация угро-финской группы этносов. По всему миру её
объединяет общая духовная культура, народные верования. Угро-финны всегда жили в гармонии с
окружающей природой и с соседними народами, даже ютясь в медвежьих углах, лишённые своих
прежних привилегий. Не в пример многим другим, угро-финские народы упорно старались хранить в
себе как можно больше старинных обычаев и традиций, включая суждения о праве – центральные в
системе норм этноса. Опираясь на изучение края, выдающихся результатов добился В.А. Юрчёнков [17]
по Саровскому монастырю 1920’х. Притом выявил переломные этапы в историографии мордовского
народа. Всё это усиливает важность обращения к истокам архива. Наполняет его
многонациональностью, традициями, веротерпимостью, уникальной стратегией взаимопроникновения
разных культур. Зачастую и частных. Издавна язык творчества употреблял топонимические предания и
легенды как одну из составляющих произведения. Читаем: оное "пунктуально и добросовестно
перенимало все христианско-православные ценности от легенды, из её соборного коллективного
сознания" [18, Шустов, 324].
Отмечено, что при смене игуменов или приказных старцев велись имущественные описи,
отводные книги. Содержала монастырская библиотека много личных книг и коллекций, находясь на
стыке 3’х губерний. В двух жили Аргамаковы, родственные Радищевым [11]. Настоятели нередко, то
было по обычаю, одаривали библиотечными книгами приезжавших к ним архиереев [4]. Тем
подпитывали частные духовные библиотеки. Средневековым ароматом веет из этакого
мультипликатора, когда прикасаешься к нему хоть издали. Сегодня СФ умножает знания активного
читателя, питает исследовательские потребности. Не покинул столицу Мордовии вопреки настойчивым
притязаниям "кСП". И слава Богу… Видим, архив имеет далеко не местечковое значение. Он теснейшим
образом связан с гражданственностью, с неповторимым вкладом народа, издревле населяющего
местность [17]. Обитель собирала списки монахов с их именами при постриге, исповедные росписи
церквей, документы соседних землевладельцев. К примеру, с 1712 по 1729 год приобретено земли по 63
купчим (семейные отношения), поступнЫм (перечни фамилий особо усердных жертвователей) и
вкладным актам – от 96 владельцев [14]. В разные годы фонду, после смерти хозяев, передано собрание
иерея Георгия или инока Иринарха, келейные книги иеромонаха Авраамия, инока Савватия. Сюда
вписывали они любимые молитвы о нуждах своих, внутренних состояниях, утешениях духовных,
искуплениях. Видим, лодырей в обители в чести не держали. А эпоним этот [10] мы употребили не
просто, а в уставном духе.
Замечено, что Устав Саровской пустыни послужил образцом духовной глубины для многих
монастырей России. Уже с 1858’о через послушника В.А. Бабкова она была сокровенно связана со
Святой Горой, как писал корреспондент портала "Русский Афон" в октябре 2016’о. В XVIII веке
саровский иеромонах Игнатий (Игнатьев) знакомил соотечественников с жизнью на Святом Афоне.
Подборка таких материалов есть в ЦГА РМ. Звание церковнослужителя не доставляло карьеры. Поэтому
аристократы в ту категорию шли только по необходимости. Как говорил профессор Казанской духовной
академии от кафедры палеографии, истории русской словесности, славянского языка А.А. Царевский [4]
обитель Саровскую можно звать "крестьянским монастырём". Обосновал утверждение автор так: "С
самого возникновения и доселе он состоит из безвестных тружеников, по преимуществу крестьян и, во
всяком случае, людей простых, не славных ни именами, ни образованием, ни богатством". В 1893’м
наблюдал сам "фон бытования" братии. Всё свершалось, как серьёзнейшее дело жизни, по внутренней
потребности, в Православном сосредоточении. Духовность передавалась мирянам, сердцем понималась.
Крестьяне – становая жила этноса, кладезь памяти народа. Это здесь и видит краевед, если не поражён
вирусом бездуховности.
4. Крепость во имя духовности, её связи с миром
В домонгольские 1220–90’е на месте, где обитель стала родником нравственности, располагалось
поселение, хорошо укреплённое и "зело великое". Для него соорудили на мысу, по древним правилам
русского военно-инженерного искусства [9*12,15], три "града" (малые укрепления), окружённые
каждый глубоким рвом, земляным валом, реками. Обороняли они друг друга и обширный четвёртый
"град" (верхнюю площадку с валом в сторону тайги на востоке). Первые монахи находили в земле
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стрелы, сабли, копья, порубленные человеческие кости. Жители XVIII века из села Кремёнки отыскали
медный крест и шесть каменных четырёхконечных [3]. Археологи 1990’х подтвердили местную молву –
кипели тут и жестокие битвы. Однако, межэтнических отношений это не касалось [15,1], т.е. спор
преобладал имущественный. Выявлены следы большого пожарища, погубившего все постройки.
Установлено, что среди памятников Нижегородского края это городище по размерам занимает третье
место [2] после Нижнего Новгорода и Городца. Серьёзное исследование вопроса проведено в 2010’е
[18,50] при возрождении храмов. В базовом документе 1790’о пишущий отмечает пустынный, без
поселений, характер местности. Планировочная структура монастырской застройки, её каменного
комплекса, следы рвов уводят анализ его автора к традициям византийских древнехристианских и
древнерусских монастырей.
Средневековое Городище было довольно крупным поселением. Через него шли торговые пути на
землях, населённых народами эрзя и татары-мишари. Они включились в структуру Московского
государства. Меняя быт древнего и более позднего Сарова, его защитные предпочтения, стилистику
строений, культовые представления окрестных жителей. Всё вместе фиксировалось судьбою фонда
монастыря, отражаясь, в числе прочего, на местной историографии, картографии. Помощник краеведа
В.М. Ганькин в своём поиске кладов применял карту расселения Мещёрских князей вблизи Сарова в
XIII–XVI веках.
Гора в междуречьи, как выяснил в своё время помещик Д.Н. Кугушев, собственно не имела в
XVI–XVII веках владельцев. И чтобы пустынножители могли ею пользоваться, надо было участок
записать за кем-то и затем передать братству. Долгими хлопотами занялся именно этот князь. После
формальностей в патриаршем приказе Москвы "землю под церковь справил" и отдал её Иоанну (1705
год). То же, но за деньги, мог сделать владелец соседней с горою земли москвич Полочанинов. От его
услуг Иоанн отказался – место нужно свободное от обязательств, чтобы в ладу оставаться и с собой, и с
окружающими. Тогда-то и затеяли Полочаниновы долгую Земельную войну против обители, не без
интриг и махинаций. Вопрос дошёл до Сената. Добились заключения Императрицы Анны Иоанновны.
Место "утвердили 25.10.1730 за оною пустынью вечно, другим не во образец" [14]. Проблему, видим,
решали дольше трёхлетней ирландской конца 1870’х. Опыта не было.
Знаменательно, что место сама природа создала для укрепления, в т.ч. экологически
оптимального. Cооружения похожего типа встречаются нередко и в древних мордовских селениях [17].
Обрела в том пустынь облик неповторимой "крепости на мысу". Термин широко бытовал в научных
журналах 1970’х. Тогда же популярно утверждали, что подобных градостроительных памятников
числилось немногим более десятка на Руси (Москва, Нижний Новгород, Казань, Псков, другие).
Согласно легендам, записанным саровскими монахами, крепость построили татары во времена Золотой
Орды и назвали Сарыкылыч – с татарского "жёлтый меч, сабля". В конце XIV века нагорье опустело и
носило название Старого городища [6]. Археологи, правда, здесь не обнаружили следов присутствия
татар [3]. Последователи строителя Иоанна завершили его замыслы. И возник в междуречьи на мысу
монастырь-крепость. Найдено и упоминание крепости. Её знали и как Сараклач, Каракнач. С 1298’о на
той земле, богатой пушниной, мёдом, зерном, по воле Золотой Орды ясак с мордвы стал собирать князь
Саид-Ахмет, предок Еникеевых, Кугушевых, Тенишевых, со временем переселившихся в Башкирию.
Крепость в 1365’м при его потомках разрушена рязанской ратью и перешла под юрисдикцию Руси,
заскучала по столкновениям.
Каким-то непостижимым образом природа отметила данную местность. Если на её карту
взглянуть в привычной ориентации, но против течения рек, открываем интересный образ. Будто некогда
в глубинах таёжной чащи некто сильный взял на рогатину, зеркальную к междуречью Сатиса и Саровки,
складку суши. Вздыбил холмом и туго, под самые кручи опоясал водами. Собрал в пучок земные
потенциалы, притягивая людей с их многими особенностями. Возникло Городище, со временем оно
стало Старым. Потом его крепость на мысу переросла в опору духа и морали, в таёжный монастырь.
Высокий холм увенчали вознёсшиеся к небу соборные купола, будто шлемы воинов. Позднее именно
сюда со всего Союза Республик впервые собраны специалисты, небесным покровителем которых стал
Серафим Саровский. Годы стёрли подробности мелкие, но пресловутый контент сохранили.
Монастырь слыл защитником от недружественных притязаний. И его пещерный храм со
скрытным входом получал, помимо духовного, полувоенное употребление в ситуациях, когда местность
переживала социальные треволнения времён Алёны Арзамасской, Емельяна Пугачёва. По периметру
холма отстроили трапециевидный каменный комплекс. Особенно активное [18,51] каменное
строительство у монахов продолжилось в 1773–77’м. Добротное исследование подземелий включал в
свои статьи ряд авторов, как писала БСЭ, т. 33 [9*12,10]. По Сарову отмечали, что пещерный город на
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излучине, имея статус древнего архитектурного памятника, ископан в слоях из наносных и коренных
пород [12], которые не размывают слившиеся реки. А грунт хранит да накапливает животворную
энергию святых вод. Это также одна из тайн земель саровских и мыса в междуречьи. Во многих местах
источалась вода, их в 1942–44’м исследовали приезжие комиссии [9*12,65]. Но в пещерах влажность
мало чувствуется, особенно летом. Вода ищет пути сама. Известно, чем кончались попытки
забетонировать вход в тайны целебных источников Сарова.
Обращает на себя внимание образ, вложенный Иоанном в план центральной части пещер. Тут в
начале 1730’х он часто уединялся, когда по первому предлогу возникали политические гонения [14].
Удивляет чёткая ориентация рисунка по сторонам света. В мифологической картине мира всё вместе
олицетворяло подземное царство, природную мощь земли. В это верили многие народы. Конспирология
славян поклонялась местам обитания невидимых божеств, лесам, ветру, горам, рекам. А в плане у
Иоанна явно просматривается ещё и образ обрядового музыкального инструмента. В "Слове о полку
Игореве" строка о замысле Вещего Бояна пропеть о ком-либо содержит образ мысли–белки,
"растекающейся по Древу". Белка в древнеславянской традиции означала посредника между "верхом" и
"низом" при разделении мира на три уровня – небесный, земной, подземный (Википедия). На подземный
уровень древние славяне помещали хтоническое существо, держащее твердь. Не напоминает ли его
центральная часть на плане пещер фигуру дракона или белки (голова, распушенный хвост, лапки), чинно
идущую с редким (табл. 1) северным ветром? Не оберег ли своеобразный соорудил Иоанн и вывел его
таким, где крест (сразу в трёх направлениях) ведёт зрение, а слух вложен в косую линию креста? Мысль
уходит глубоко, трактовки – разные (вплоть до приёмов страхования). Однако их развитию здесь не
место. Подземный храм привлекает внимание практически всех, кто приезжает сегодня в Саров из-за
"зоны" [18,18], т.е. из-за пределов объекта. Эдак здесь говорят. Побывал в нём, в частности, артист кино
А.А. Макарский с супругой. Отснятый ими фильм-путешествие демонстрировали по телевизионному
каналу "Спас" 17.03.2019. Этот фильм соединил пещеры города, символично да ко времени, с залами
уникального Музея ядерного оружия РФЯЦ Минсредмаша – тут безмолвие и Мощь. Поскольку законы
войны – это законы памяти. В подобие крепости на мысу (т.е. на Урале – меж Европой и Азией) с 1945’о
упорно превращают всю Россию действия США. Возможно потому и создан евразийский
экономический союз (ЕврАзЭС)?
Своеобразной записью, хранящей следы отношения руководства монастырского к человеческой
природе братии, может служить и факт, пока не исследованный в литературе и у "кСП". Практически
весь массив келий, жилые помещения, подставлены внешними стенами под северные и северовосточные ветра (из долины реки Сатис), менее ощутимые местной природой. В то же время по
усреднённой диаграмме направлений ветра (и пропорциям силы звука) архив на западе, в колокольне
имел проветривание (15,5 %), самое большое в году [20]. Оно помогало хранению документов и
слышимости удалённых звуков. Естественно, деятельность человека поменяла распределение лесных
массивов. Но здесь – заповедная окраина тайги. Потому роза ветров с годами, как и связанные с нею
современные пропорции силы звука могут примерно совпадать с временами обители. Нечасты в тех
местах и грозы, что важно для наукограда с позиций экологии.
Табл. 1. Усреднённая роза ветров
Север

С-вост.
↓

10,3 %

6,1 %

Восточ.
Юго← вост.
13,8 %
13,8 %

Южн.

Ю-зап.

Запад

12,4 %

15,5 %

↑
13,3 %

С-зап.
→
14,8 %

Первый пустынножитель монах Феодосий, поселившийся на Старом городище, рассказывал
окрестным [9*16,83] жителям о замеченных им следах сражений, о наблюдаемых позднее не только им
чудесах – исходившем из горы необыкновенном сиянии, колокольном звоне [14] "бяше во многие
колокола". Из ощущений рождались легенды. Их трактовка чуть упрощается, если учесть розу ветров.
Близкое к серафимовским Пустынкам село Пурдошки, сложившись из трёх поселений (двух русских и
мордовского) в конце XVI – начале XVII века, в историю вошло ещё и тем фактом, что в 1989’м рядом в
карьере при добыче щебня обнаружен древнерусский меч вместе с железным топором и шлемом. Время
изготовления меча – между 980 и 988 годами (Википедия). В своё время возник в селе первый в
мордовском крае монастырь (1591–1764’й). А Пурдошевская пристань целых 150 лет была важнейшей
перевалочной товарной базой Среднего Примокшанья. Здесь суетилась популярная оптовая ярмарка. И
до Сарова рукой подать. Всё это – поставщики для обители. Как материальные, так и в разговорах.
Среди законов Российской империи от 1915’о видим положение о том, что земским учреждениям
предписывалось "содержание в исправности… дорог, дорожных сооружений, попечение об улучшении
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местных путей сообщения; устройство и содержание земской почты" [21,1]. А монастырь с 1825’о
(когда железные дороги ещё и не строились в России) стал местом настоящего паломничества,
популярность его библиотеки увеличилась. Из неё и "ведаютъ потомки православныхъ минувших дней
минувшую судьбу". Помогала она раскрыть и уяснить смысл формальной логики ситуаций, сущность
нравственной природы человека. Вплоть до непостижимых с первого взгляда, заветных истин. Это
позволяло прочувствовать состояние, значимость ещё и коммуникаций саровского края, важное людям.
Поскольку посещаемость обители давно сродни местам, популярным святостью. В её трапезной
кормили хлебом. Он вовеки веков на Руси почитался так, что даже крепостных, умеющих его печь,
называли по имени-отчеству. Сакральность по чуть-чуть разлита всюду.
К монастырю шли четыре пути. Большинство богомольцев попадало сюда по широкому тракту
Арзамас – Темников. Примыкал он к руслу Сатиса, спрямлённому монахами, а заканчивался красивой
тополиной аллеей на отвальном грунте искусственно вырытой части русла Сатиса. Дальше переходили
деревянный мост через Сатис, поднимались по булыжной мостовой на гору, к обители. Продолжалась
аллея [9*16,27] под взгорьем юга, шла вдоль источников и терялась в чаще Саровки, где традиционно
селились пустынники. Вела к их кельям уже простая лесная дорога, связавшая монастырь с Пурдошками
да Кремёнками. Ввиду запрета на религиозную жизнь в Арзамасе-16 вплоть до конца 1980’х старались
ходить на Дальнюю пустынь не по дороге, а вдоль Саровки [18,85], подальше от автомобилей. В
первозданной природе жил и старец Серафим, "один из величайших людей христианского мира" по
выражению Е.Н. Поселянина [14]. Долгие сутки он уединённо коротал в Пустынках на берегу речушки.
И успел познать многое из книг монастырского архива. Это находим сегодня и в Сети – "говорящем
зеркале". Последний раз упомянут монах Серафим как простой человек летом 1903’о – с той поры его
славят "во святых" повсеместно.
5. Собиратели, дарители сокровищ интеллектуальных
Первой и, пожалуй, самой яркой, незаурядной личностью среди учёной братии был сам Иоанн.
Выводы о его подготовленности содержатся у Н.И. Субботина [4]. Они сводятся к следующему: а) по
происхождению Первоначальник "принадлежал к церковно-служительскому званию", но точных
сведений о получении им даже школьного образования не найдено; б) отличался он природной
любознательностью, усердно читал священное Писание, святоотеческие творения (патерики). Через это
приобрёл основательные и обширные богословские познания; в) его беседы с раскольниками
характерны глубокой эрудицией и логикой мысли, что стало свидетельством силы ума при простоте и
ясности речи; г) весьма высоко он ценил науки, уважал школьное учение. Окружающим было трудно не
заметить подобные достоинства личности. А созданный им архив стирает многие границы.
Автор приведенной цитаты иеродиакон Павел (Дудоров, 26.12.2010) в один ряд в деле обращения
раскольников ставит Иоанна и составителя "Пращицы духовной", строителя иеромонаха Питирима,
будущего архиепископа Нижегородского и Алатырского. Иоанн первым из христиан проник в
недоступные дотоле твердыни раскола – скиты Бельбожа и Керженца. Кроме Устава известно ещё три
сочинения Иоанна, в т.ч. два про обращение раскольников. Они также стали возводить кельи свои под
горою на берегу Сатиса [14]. Арест 1734’о вскрыл как истину притязаний к Иоанну, когда к пыткам и в
цепях его увезла псевдовина в общении с раскольниками. Так и прямой садизм Полочаниновых из-за
поражения в их земельной войне по Старому Городищу, мало заметной у "кСП".
Ученик Ефрема Сергий, скрытый под инициалами "Д. И.", в 1736’м [1] переписал "Евангельские
чтения на Великий четверг и пятницу" (инв. № 84). В 1753’м послушник Иван Ефимов скопировал
"Похвалу Богородице" (инв. № 89). Это год Екатерининской монастырской реформы, когда не вошла
пустынь в число штатных [22]. Ефрем изготовил (1765–73’й) рукопись "Общежительного правила
Саровской пустыни" (инв. № 95) и список "Псалтири" (инв. № 180). В СФ имеются переписанные в
1778’м "Сборник церковно-учительного содержания" (инв. №101); в 1796’м "Сборник богослужебного
содержания" (инв. № 108). Был тут и формуляр грамоты Екатерины II конца XVIII века в прекрасном
переплёте золотого тиснения [13], с орнаментальными застежками, золотыми обрезами (инв. № 250).
Архив открыл и всё ещё таит новые страницы в познании русской культуры.
Рукописная коллекция обители включала важные источники по становлению культуры края
[9*16,27]. В редакции XVI–XVII веков мы познаём историю феодальной Руси: родословные книги
уездов, разрядно-родословный сборник рода Нагих. "Новый летописец" конца XVII века сравнивают со
"Степенной книгой". В местном архиве находилась деловая и юридическая письменность Московской
Руси: "Соборное уложение" 1649’о, "Стоглав" начала XVII века, "Списки" 1718’о. В рукописном
собрании – Жития, Слова, оригинальные и переводные богословские творения. Здесь же – научные
сочинения, повести, хождения, апокрифы, публицистика. Хранились тут "Сочинения Иосифа
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Волоцкого" середины XVII века [1] и "Устав Нила Сорского" (инв. № 288), т.е. Николая Майкова,
выступавшего против деморализующих монастыри прав на землю. В архивное собрание пустыни
входили книги религиозно-нравственные, церковно-хронологические. Библиотека ежегодно с 1866’о
пополнялась ещё и журналами Духовных академий: "Воскресное чтение" (Киевская ДА), творениями
святых отцов (МДА), "Христианское чтение" (СПбДА). Среди книг печатных много замечательных по
своей древности. Сюда относятся древни[е] Четии Минеи, старопечатны[е] Библии, канонники,
номоканоны. Из рукописных достойны того, чтоб их отметить: "Киновион, или изображение
Евангельскаго иноческаго общаго жития", от Святых Отц[о]в вкратце собранное, [а также] сказания о
Нил[е] Столобенском и о чудесах Пресвя[той] Богородицы Владимирской [4]. Здесь хранилась чистота
православной веры.
Главным саровским книгописцем, продолжившим древнерусские традиции книжной культуры,
считают монаха Иринарха. Он полагал, что книги нужно переписывать для душевного здоровья, и
вникал в это до глубокой старости. В рукописном сборнике 1806’о найдена пометка автора, где он
сообщает свой возраст – 81 год. Значит, согласно записям, он занимался "книжным строением" не менее
38 лет, с 1768 по 1806 год [1]. Во многих его материалах имеются собственноручные тексты. Наследие
невозможно игнорировать.
Первая известная опись библиотеки датируется 1703’м. Затем были 1753’й, 1804’мй. Для книг,
разных по функциям и жанровой природе, с 1875’о принята особая система шифров и две техники:
хронологическая (событийная) и систематическая. Посмотрим, например, по каталогу [13] запись о
книге "История Саровской пустыни иеросхимонаха Иоанна" (№ 103, л. 1). Она числилась в
хронологической описи как 481\497, т.е. № экз.\том, а в систематической – № 15\1" [1]. Значит,
хранитель собрания (стольких "безмолвных единиц") неплохо разбирался в принципах классификации
содержимого, пытаясь облегчить поиск в накопившемся массиве сюжетов и тем. Что, с XVIII’о, веками
ждал анализа от статистиков?
В 1856–74’м дела Саровской обители разместили по годам, ведомствам, предметам и 24 отделам.
Так ушла из архива важная для оценок закулисная философия развития ситуаций, собранная фондом (её
восполняют исследователи сообразно своим взглядам). Но сохранила объективную логику ситуаций
духовная просвещённость иноков. Они составили коллекцию писем, алфавитный указатель на
циркуляры и указы царственных особ. Первые описи архива стали алфавитными. Ибо алфавит испокон
веков организует разумность и энергетику славянской речи, её фразеологических оборотов, а
инструкций монастырь не имел. Для удобства готовились историко-статистические описания. По
данным 1875’о с 1706’о [15,3] собрали 1141 единицу хранения. Комфортность пользования книжным
фондом с XIX века (совпало с ростом числа рукописей) восполняли уникальные штампы.

а)

б)
Илл. 1. Штампы: в саровском архиве (май 1891) и в "кСП" через 100 лет
Каждая книга имела инвентарный номер и владельческую помету с указанием на принадлежность
к монастырю. Книжное собрание обители хранилось в строгой последовательности [4] уже при
строителе игумене Исаие (1751–58’е), когда управление шло из Суздальской епархии [9*12,63; 14,2].
Образец учёта свидетельствует – строгую системность удерживали привязкой к отделам архива.
Помечали её [1] особенным шифром при штампе со Святым Духом (глаз и треугольник). Есть смысл и в
событийной привязке (она пока – за кадром). На приводимом (илл. 1) листе книги показан оттиск
штампа СФ. Его поисковик передал 01.03.2001 директору музея города Н.А. Остриянской к упомянутой
IV’й конференции (она первую провела 24.02.1997). Сегодня можем демонстрировать такой учёт.
Нашёл оттиск (а) в 01.1969’о И.С. Гусаков, коллекционер, на книжном развале в Нижнем
Новгороде. Потом уступил драгоценность краеведу. Вроде бы, мелочь, но приятно. И теперь читатель
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беседует с Клио воочию, со всей очевидностью, синтезом ощущений. Так возрождалась История
местности. Форму частично повторили (б) позднее в "кСП".
В одном из описаний облика Иоанна [14] находим: "старец с живым быстрым взглядом глаз и
светлым, почти весёлым выражением лика". Не подобный ли глубинный взор увековечен резчиком (а) в
центре изображения на библиотечном штампе?! Он позволяет видеть в адресе книг личностные
надрациональные критерии обрядовости. Какую же нравственность, духовность и мироВоззрение,
воспитательные, культурологические знания содержал подобный учёт? Вложена душа, и очень
лаконично! Видится отличие?
Целое послание потомкам в книжном коде, признак историко-культурного и макрорегионального
контекста, особые компоненты вневременной коммуникации! В российском Православии сакральность
символики, по первому впечатлению мало понятная (вплоть до полного неприятия иным этносом или
воспитанием), всегда берегла сокровенную логику ситуаций, глубокую мораль. Наш контент настроен
так, чтобы сложное и энергонасыщенное изложение перевести в плоскость, так сказать, удобоваримости,
но без потерь в его исходной этике. Отмечается, что "делание духовного просвещения достоверно
осуществлялось и развивалось в общежительной пустыни, оформляясь в самобытную традицию
Саровской монастырской школы" [4] XIX века. Добавим – и сеяло добротные мысли.
Председатель совета и научный сотрудник краеведческого музея в Арзамасе-75 (удостоверение
Горисполкома № 25\гс от 05.04.1967) М.А. Ляпустин участвовал в планировании его работ. Вновь
официально закрепила статус краезнавца (этакую новость для "кСП", уже издавшего книги) Т.И.
Лёвкина, много лет руководившая Фондом развития культуры в атомграде. Открывая IV’ю
конференцию исследователей Присаровья и Нижнего, им, не по регламенту, она 27.02.2001 предложила
начать форум именно с выступления "первого краеведа Сарова", который годами показал свою
приверженность к исторической правде о местности. Ей тогда было виднее с позиций культурного
строительства. Учитывала она и то состояние дел, что издания "кСП" уже имели большой успех в городе
(потом их набралось на отдельный каталог – открытки, буклеты, книги, альбомы). На той же IV’й
конференции В.А. Степашкин по метрическим книгам Ардатовского уезда [9*60,2] поведал об ареалах
эпидемий. А.В. Базаев (директор музея в Ардатове) предложил создать в городе центр по изучению
гидронимов, ономастики края, топонимов, заметил о наличии топонимического словаря Нижегородской
области [9*60,1]. Л.Н. Пляшкевич (Саров) заявил "О загадочных названиях некоторых рек бассейна реки
Мокши", об антропонимах Присаровья (дохристианское имя Пурдош, Пурдыш, к примеру). Иные
интересы участников этой конференции видны хотя бы по сетевой полемике 2008–15’о из-за статьи
физика Л.Н. Пляшкевича "К вопросу о подобии атомарных и галактических структур материи".
Лекционная и поисковая (в т.ч. в служебных командировках) работа отмечена в июне 1966’о
совещательным органом города – Советом старейшин, как реально важная людям. Искания вёл также в
Азове, Горьком, Керчи, Кургане, Ленинграде, Москве, Таганроге, Присаровьи. Через призму
исследования пропускал всё, что находил. Потому что рубеж незнания был пройден, висел
единственный вопрос: "А что, если?" Первоисточники оценивал шаг за шагом. Ибо известно:
"Наибольший успех достигается сравнительно медленно… Для того, чтобы пожать, надобно умение
ждать" [23,70]. Применяя схожий метод в 1990’е, стал известным учёным-исследователем В.А.
Степашкин. Теперь он – кандидат исторических наук, член Союза Писателей РФ, собирает
воспоминания старожилов, сотрудник муниципального музея. В одном ракурсе, но в разное время, у
него, как и у первого краеведа, сложена схожая технология отбора прежде незнаемого. Побуждала обоих
особая энергия, почерпнутая из хранилищ архивного языка изучаемой местности [6]. Поколение
современных краеведов от старожилов получало, видим, реминисценцию из прежних лекций, их
отражение. У нас нет другой страны и другого народа.
След этой памяти – отнюдь не в браваде, академической эрудиции, не в стремлении кого-то
"ставить на место". Цель – посвятить читателя в скрытое и обескураживающее знание, которое может
изменить восприятие корней прошлого, пусть даже совсем непредвиденно. Упомянем на случай, если
смысл написанного столкнулся с индивидуальным непониманием и потом исказился, есть неплохие
технологии в [24]. А тут лишь скажем, что жаждущий блеснуть чувством своей локальной значимости
рискует потерей лица. Вплоть до невольного обретения очков на стезе "Чёрный копатель истории".
Заключеиие
Анализ природоведческой ситуации подтвердил – преждевременный показ проблем, данных в
статье, во многом спутал бы реальную картину из-за былой сверхсекретности рабочих процессов КБ-11,
которые сегодня нам позволяют мирно жить. Первый краевед, скажем так, участвовал в работах,
которые меняли судьбу страны. Ведя летопись, построил как-бы ажурный вантовый мост в будущее –
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варианты бесед, отличавшихся от обкатанных в обществе "Знание". Не умел только получать
удовольствие от безделья, день ото дня наращивал данные, в т.ч. о Серафиме. Всё, вместе взятое, смеем
надеяться, в экономическом кризисе дало устоять Ядерному центру. Сохранился план первой в
Арзамасе-75 лекции от 28.01.1963 с хронологией и фактами по архиву [9*12,29], проблемам города и
монастыря.
Лукавое присвоение плодов интеллектуального труда, знаем, далеко не новость. Применяемая
стратегия – иссечение душ, не защищённых средствами противодействия – попала в тексты начала XVIII
века от иеромонаха Макария [25]. Учитывая известный до 1980’х риск заочного сотрудничества, краевед
сознавал – без тогдашней передачи гостям сведений по СФ задержится изучение важного раздела
российской истории. Наоборот, его введение в оборот поспособствует развитию науки, уточнению
найденного, разработке новых гипотез и постановке проблем. Что и произошло – немало добавилось к
сведениям 1976’о, не осталось грязи в душе. Хотя судьба 1980’х готовила снова долгое забвение как
архиву, так и монастырю. В 1995–2000’х члены клуба получали подлинники, значительно расширяя
источниковую базу исследований [26]. Тогда же, словно компенсируя пережитый восторг от душевной
щедрости первой выдачи дел из СФ, увидели в ней облегчёнку и упрощёнку. Затем познали резкое
ограничение в ЦГА РМ со стороны директора А.П. Корочковой. Отделались от пристального внимания
снисходительно-иронично и обошлось. Подобной была находка добротного рукописного и
картографического фонда Н.В. Артёмова, учителя из Дивеево, увлечённого с 1960’х историей
Ардатовского района [9*12,34]. Взял "кСП" и эти материалы в разработку.
Находка 1963’о, показанные участникам КИВ и слушателям бесед фото со сценами "старой
жизни", запустили фонд монастыря в научный оборот задолго до того, как они стали достоянием и
предметом гордости у членов "кСП" (видно по учёту в музеях). А ряд материалов клуба затушевал
память о людях, истории местности, живом интересе к деталям по крепости, быту монастыря у
создателя объекта Ю.Б. Харитона, у С.Б. Кормера, Г.Д. Куличкова. Нехватка в клубе профильного
образования [26] сводит на нет суждения о роли работников муниципального музея, специфике
конкретных событий. Подмену знания об архиве компенсируют "ценой клиента". И скорбят из-за улик
из прошлого.
О поиске 1963–85’х, однако, по условиям закрытого городского образования, нельзя было
говорить в открытом эфире, в печати. Но просто сидеть и бояться никто не готовился. Пример – судьба
диссертации В.Б. Смирновой [9*12,35]. Эта аспирантка Московского историко-архивного института
изучила в 1966’м саровский хозяйственный фонд ЦГА РМ (описные и отводные книги). Она проявила
неравнодушное прочтение найденного. Защитила успешно кандидатскую диссертацию. Её наработки
около 20 лет пролежали в спецхране, без доступа даже для коллег. Ещё в 2015’м отмечалась малая
научная разработанность уникальных архивных источников из СФ. Прежние суждения (из-за той же
закрытости) были слишком обобщёнными, чтобы стать исторически оправданными. Отчётливо показана
реакция на статус "кСП" упомянутой В.Б. Смирновой в декабре 1990’о: "она была сильно удивлена
нашему энтузиазму и нашему невежеству, она немного поучила нас работе с архивными документами"
[26]. Поразил её факт работы в ЦГА РМ не краеведов, а дилетантов, которые, давно зная об архиве,
никак не развивали свои познания в историографии.
Исполнителям планов "кСП" Г.Д. Куличков (очевидно это из бесед с ним) напрямую показал, где
хранятся документы по монастырю. И всерьёз погрузился в новую тему. Он – один из авторов первой
[27,2] в стране книги по тематике "Советский атомный проект", написал книги "Саров. Хроника
событий" [28,2], "Исторический очерк ВНИИЭФ". Он активно участвовал в издании "Люди объекта".
Как автора его благодарил Глава ведомственного города "за рыцарскую верность истории Сарова".
Ничего другого не скажешь – издания великолепны. Лаборатория № 2033 имела все права исследовать
объект "База № 112, Горький-130". И он отлично выполнил такую задачу, не кривя душой, не
вмешиваясь в дела поисковика, в избранное им направление.
Нам импонирует, что намеченные в 1967’м направления за 30 лет удалось реализовать, начиная с
зыбких 1990’х. О том обмолвился в 2003’м Г.Д. Куличков поисковику, случайно встретившись у вокзала
в Нижнем Новгороде. Но спрятал глаза, видимо зная, что колея событий стала слегка зауженной в связи
с неполной суммой исходников. Это, по своей логике, убавило научную ценность достигнутого с его
подачи в "кСП". Оба поступали по принципу – лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и долго
досадовать. Импонирует, однако, что в клубе всё же примеряли спустя годы на себя подаренный в конце
1980’х краеведом (в ходе работ его по защите информации Звёздного Городка, упомянутых ниже) девиз
про 2 яблока и обмен идеями [29]. И что коллектив официально, да ещё и при строгом режиме
секретности открыто утвердил себе демаскирующее имя "Саровская Пустынь" [30]. С неким вызовом.
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Что ещё характерно? Размещение материала по нашему тексту, ссылок на литературу,
дневниковых записей, воспоминаний жителей, дают отчётливое представление о топологии,
непрерывности полувекового краеведения. Выявляют вынужденные деформации пространства поиска
(со времён Г.П. Шторма, В.Б. Смирновой). Это периодически замедляет осмысливание развития
Присаровья. Но, в силу особенностей развития наукограда, никак не нарушает преемственность,
связность достигнутого поисковиками разных поколений. Подтвердилась роль саровского фонда в
изучении русской книжности, когда закрытость [12] источников краеведения и псевдосекретность уже
потеряли основание. Оправдалась и действенность позиции краеведа.
Углубляясь в 1990’й, т.е. в обозначенный год регистрации объединения, читаем, что делали это:
"не боясь путаницы, – мысль о возрождении монашеской жизни в Сарове в то время казалась
абсолютной фантастикой". Значит, фраза появилась, когда строгую секретность имени города охраняли,
как это и предъявлено в источнике. Ревнителей точных наук жизнь вынудила оторваться от
фундаментальной физики, аэродинамики, прикладной математики, "зависнуть" вне специальности в
экстренном поиске [26] иных сфер знания. Напрямую он вызван был восстановлением народной памяти
о Серафиме Саровском, об упрятанных находках. Обратились к церковно-приходскому комплекту
документов XVI – начала XX веков, почти забытому в ЦГА фонду. Потому читаем подкрепляющую
фразу о монастыре, событиях в регионе, этносах: "его история долгое время была белым пятном в
отечественной историографии". Да ещё и в связке с личным: "сам себя не похвалишь, никто про тебя не
вспомнит" [30].
Когда краевед "итожил то, что прожил", выявилось, что система ценностей у жителей Кремлёва,
имевших дело с ядерной энергией, воспитывала уникальную нравственность [18,41]. Теперь город
готовят к включению в паломническо-туристический кластер "Арзамас-Дивеево-Саров". Самое время
выставить точки над всем, что в сакральном прочтении мало-мальски похоже на славянскую "i"
(вытесненную менее выразительной "и" в эпоху иконоборчества). Удерживая себя в первых рядах,
страна по-прежнему оберегает свои креативы. Участие в испытаниях под Керчью с потаённой защитой
Серафима в 1965–70’х вылилось в согласие краеведа на разработку новой для ВНИИЭФ темы "скрытие
информации" (получил за это статус научного сотрудника). Её опыт, весьма чуждый специалистам
ОКТБ "Орбита", применил и в 1976’м. Создал там отдельную подсистему ТМК для обеспечения в
Звёздном Городке работы космонавтов. Причём главному конструктору комплекса передал свой допуск,
открыв гораздо больше возможностей по управлению тематикой. Получилось. Отметил он позднее, что
российские "наука и образование давно исчерпали ресурс автономного друг от друга развития и не
могут больше считаться самодостаточными системами" (В.Е. Шукшунов). А подобных разработок в
интересах космонавтов тогда конкуренты ТМК не имели. Вплоть до раскладки кабелей. В той защите
краевед-инженер выступил инструктором и координатором исполнителей "Орбиты". За 12 лет внешние
проверки его подсистемы не выявили никаких нареканий и приоритетов [9*89,16].
Позиция "кСП", образно говоря, много лет создавала "зону субдукции". Под сомнение поставила
в закрытом городе верность принципам отцов, долгу потомков. Возникли необратимые последствия в
самих истоках. Декларирует клуб, что его "историки живут по монастырскому уставу" [7]. Но это –
лишь фейк ньюз, видимость, битьё по случаю пятками в грудь. Вчитываясь в [31], видим, что слово
"бить" восходит к арабскому "посылать сигнал". Во имя чего нынче тихой сапой ведётся переделка (ну
хоть в чём-то) российской истории? Она чревата развитием процессов, когда "ведущий край платформы"
(позиция идеологов забвения) и её "погружающийся край" (память жителей и печатных
первоисточников, документальных свидетелей времени) находятся в фазе противостояния с реальной
духовностью, вызывая эмоциональное выгорание идеалов! Да ещё и в среде дотошного продавливания с
включением неких шаблонов, внушением данных через СМИ. Нынешнего исследователя сбивает с
толку искажение, замалчивание ряда свидетельств об эпизодах истории. Дестабилизируя истину в
погоне за бонусами, комично, исподволь искажается память о В.М. Ганькине, когда в "кСП" он
изначально зовётся краеведом, а не кладоискателем. Отметим: не сумел клуб этого искателя обратить в
своего помощника. Он (по личному признанию) без первого краеведа группе чуть помог и
разочаровался, даже обиделся. А с ним объездил всю округу, почти 10 лет вместе собирал весомые
факты. Но что удивительно: в общей стилистике с их наработками 1964–76’х выстроились достижения
"кСП" за 1989–2019’е. Это как возможно без прямой связи через года и километры?!
Для справки скажем, что поисковик, направленный Г.Д. Куличковым в Саранск, работал старшим
преподавателем МИФИ-4 (1960–63’й) на кафедре К.И. Панёвкина. И лишь в 2016’м узнал, что был
наставник этот в одном с его отцом списке Сталинских стипендиатов (25.03.1940), сотни на весь Союз
[32]. В институте общался не раз [9*7,72] с Я.Б. Зельдовичем, А.Д. Сахаровым (он курировал чтение
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лекций у жены краеведа). Потом 13 лет работал на серийном для КБ-11 заводе № 550. В Клубе
интересных встреч дискутировал по эпизодам жизни обители с Ю.Б. Харитоном. По просьбе С.Б.
Кормера подарил ему деревянную ложку монастырской резьбы с ячменным зерном в молитвенном
трёхперстии. Труду краезнавца не раз помогал (1964–76’й) парторг завода Ю.К. Завалишин, позже
сменивший на "Авангарде" его директора М.А. Григорьева. И ещё – статьи в журналах 2016’о [33; 34]
освещают вехи биографии краеведа, в т.ч. связанные с его приоритетом в поиске документов
монастырского прошлого Сарова, их введением в науку. Опубликовал он 53 работы в 36 сборниках 12
вузов, стал соавтором учебника для высшей школы. Позднее, в поисках синонимов к слову "авангард",
мы нашли, что за военным этим названием скрыто арабское "время оголяет, абстрагирует" (по Н.Н.
Вашкевичу).
Увы, расставляют приоритеты у людей как желания, так и возможности, менталитет. Вероятно,
поэтому на фоне других как-то бездушно смотрится витрина о первых атомщиках в Центральном музее
Вооружённых Сил (ЦМВС) в Москве. Ведь они духовную традицию священных мест дополнили до
ключа "Не навредить, защищая", в т.ч. по линии интересов человека. Слишком уж много (чего стоит
один Чернобыль-86) принесено в жертву. Читаем в СМИ: "После аварии ЧАЭС вокруг неё организовали,
кроме саркофага, запретную зону. Ещё тысячи лет зона отчуждения будет опасной" (РИА Новости.
22.06.2019). Ажиотаж, бравада лишь порочат (от скуки ли?) героизм ликвидаторов несчастья.
Разительный тому пример – судьба ядерной проблемы и всего, что связано с нею вплоть до 1990’х.
Знаем, совершенствование ядерного щита – очень многоликая миссия. Даже не проблема. И не
остановить Россию на её пути. Грех её чем-то пятнать. В числе прочего – духовной заразой
потребительства и притязаний на погоны лидеров при вёрстке текстов.
К счастью, и это писал полководец А.В. Суворов на склоне дней, всегда найдутся неложные
свидетели истины. Исследуя нравственные истоки успехов генерал-поручика, крупный российский
историк А.П. Богданов [35] указал: требуется лишь незамутнённая вера. Чуждая неблагодарности,
нечестности, стремлению намекать, что было бы сродни созданию новых баек и легенд о рождении
конструктивной мысли, об источниках находок. Следуя за аналитическими мотивами этого автора,
приводим известные нам подвижки в изучении прошлого, в становлении саровского монастыря,
словесные формулы, которые произнесены тем или иным исследователем, ключевой в этом плане
фигурой. И даём ссылки на первоисточники, чтобы полнее выразить нашу позицию, достигнутое с её
применением. В то же время длительное "молчание полной секретности" было необходимой частью
успеха атомного проекта. Закрытость ради безопасности страны – это не простая секретность, а задача
именно государственная. Не будь её, Россия лишилась бы многих потенциалов своего нынешнего
развития в мире. Первый краевед понимал это достаточно глубоко. Судя по его биографии, движениям
исследователя в разных областях, оценивая достигнутое им и с его помощью.
Да простят нам создатели отмеченных текстов подобный шаг! Искажённая базовая информация
не позволяет пробиться исторической правде. Но как живая травинка сквозь укатанный асфальт она
проникает в память, находит отклик в письменных свидетелях времени. Госпожа Зависть и её спутница
Досада мучительно роняют слёзы в сторонке. Задерживая в себе природную энергию, человек
становится мнительным, коварным. Потому, что много лет сидел и таился резать правду-матку даже в
глубине души. Либо черствеет, если не принял для себя в каком-то частном случае позицию,
обозначенную Сократом в формуле: "Никто не враг, никто не друг, но каждый мне учитель".
Альтернатив достаточно, выбирай свою. Не забудь лишь такую: "Если ты собрался кому-то мстить,
вырой две могилы. Одна из них будет твоя!" Всё это – про способность менять отношение. А
высказанное здесь поднимает планку текста до уровня самостоятельного эссе. Это – не гордыня. Наш
долг – быть частью народа, как завещали наши Учителя исстари. Нет у нас другого пути. Русь и
славянский взгляд на вещи не зависят ни от времени, ни от пространства.
Восстановить психологически, на расстоянии множества лет облик событий – дело почти
дерзновенное. Не скрываем сложности замысла и явно противоречивые ощущения. Но, пока живёт
память источников данных, реальность вселяет надежду. Идём от них, несущих неожиданные находки
трудного переосмысления. В подобном режиме к изучению документальной Саровской базы были
привлечены знания поисковиков, писателей и краеведов о традициях, быте, хозяйстве, взглядах,
окружающей природе [16]. Активная корректировка подходов к истории края, выстраданных её
участниками, не сторонними оценщиками, олицетворяет социально-юридическую справедливость в
уплате долгов собственным предкам, в исполнении тех обещаний кому бы то ни было, что помнит
Время. Да услышат нас они! А нам достаточно убрать загрязняющие понятия. Можно, так сказать, поразному "наступить на ногу", даже на обе сразу. Так, чтоб надолго запомнилось, да ещё и кровоточило.
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Много раз воочию наблюдалась, не умозрительно, боль в гримасах наростов, когда краевед обходил всю
округу вместе с В.М. Ганькиным. Заострял внимание на следах времени, бродя в местах, где когда-то
наказанные административно заключённые охотились на своих конвоиров или ретивых начальников.
Пуль не было, их заменяли треугольные обрезки тонкой стали. Уже не в лесу, а на территории лагеря,
случалось иное: "пели топоры над ухом". Об ощущении рассказывал отец М.И. Емелькиной. Но, помня о
грустном, начинаем лучше понимать наше прошлое, что и ложится в основу обобщений. Не в пример
тем, кто ужасается необходимостью честно анализировать в случаях первичного неусвоения двойного
смысла, неадеквата, даже подтупливания. Теперь время пришло, сверена алгебра акцентов с гармонией
жизни по законам природы, e natura vivo, в натуральном их виде.
P.S. И ещё – применяя деструктивность высказываний, мы никак не подразумеваем отработку
целей агрессивного взаимодействия, авторитарного или конфликтного стиля общения. Видим в ней
лишь способ истолковать мотивы, углы зрения, грани, вложенные в поступки. Поскольку базовым
выбран постулат ровесника Саровской обители, знаменитого немецкого философа Иммануила Канта,
который завещал всегда говорить правду. Он так утверждал видение ситуации в целом. Но это чуждо
мошенникам цифровой эпохи.
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УДК 316
IN THE "ALPOMISH" FRIENDSHIP ZONE

Annotation: This article tells about the friends of the people of Uzbekistan to return the status and
reputation of women in the Alpomish. This is when women are closer to developing relationships with friends.
We also make sure that men work with women in their enthusiasm and fitness.
Keywords: spiritual, creative-negative, image, woman
The Institute of Oral Art of the Uzbek People is unique. He has not lost his luster. He is the voice of the
great cage and the backing of the future of this nation. We can give each nation a box, depending on the
nununology of the Oral Art Institute. Because this creature glorifies the role, spiritual benefits, enlightenment
and migration of your people in the vibrant civilization of your nation. It is not wrong to say that this is the
present day of your people, the sun that will help the spiritual world of your future. These include the Alpomish,
the Burgos, the Maxals Pari, the Erali, the Opsatu, and the Sunflower, which have been boiled out of this
popular song. It prepares the school for the model to behave differently. He receives spiritual food from the
heart and becomes mature.
The masterpieces of the Alpomish poems are interconnected. We can take his boyfriends, and they will
stop writing. Now Alpomish tells his friend and the women to cancel the time. These friendly women can help
with a great deal of justice, faithful support, parental hospitality, and faithful support to the first and dearest.
Women's empathy with good qualities, the ability to connect with external possibilities. These friendly women
are interested in other people's relationships, love and censorship. Summary of the extension of the images in
the Alpomish poem, if there were no additional prices on the images related to friends and the best prices
associated with these images, but when you support topics related to your talent's history, your ideas and ideas
will improve. their role in the family and in the community indicates their high status. ”
You understand the goodness of women in the friendships and development of your friends. There are
pictures of female protagonists in the shop, which are loaded with cables from readers in the region. All show
loyal support, alpine, defeat and danger. Alpomish's driving before all the fighting conditions says:
What if you put this enemy on the street?
If you do, you will find me.
The Brave Shoot: Shake,
Work is done if there is a field.
Job Dating, Job Slack,
Good luck, boy! ...
These are the words that come from Alpomish's eyes, adding strength and energy. If the Uninerer, he
wins the fight. This will undoubtedly motivate the Alpomish winner to be a great help. In addition, you can see
your own drive and commitment. All support the commitment of loyalty, the expectation of it, and the
circumstances of its collapse. The First President of the Republic of Uzbekistan, Islam Karimov, says this about
Bushchin: "That is why Bush proudly said to his enemies:" Help me, the Sultan of Boysun. "
Here's the ability to lie to everyone and say good-bye. The features of the mocktail, courtesy, and guestreadability, which can be obtained from everyone, can also be reserved for the capitalists in each of them. This
has also become a peculiar one. Another meeting of Alpomish is one of my favorite heroes of Swallow.
Swallow is also alive with your friends. His brother says that children who are compared to Alpomish or Bari
are entitled to their brother or robbery, that there is no dissolution or robbery, and that everyone expects the
words to be oppressed. These words can help a brother, or his brother, say or know. You sent your brother's
speech at this session. From this we see that women have a play in men's affairs, in their sport and in their
enthusiasm.
Let's talk about the negative female heroes in her best friend. We give an example of how a drunken old
woman is, because she's a bad character. The question arises. The drunken old woman's evil deeds, hypocrisy,
and interruptions do not let us draw any conclusions from this and do not do bad things. The drunken old
woman struggles to open up the pursuit of friendship, to look at the reader or the bad guys, with hatred and
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resentment for the bad.
Consequently, positive female characters teach us to do good, sing goodness, and negative female
characters do not do bad things, and the consequences are not necessarily good. Women, in turn, are the spring
of the poem. Her beauty and delicacy continue to fascinate the world.
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УДК 37
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
TO THE PROBLEM OF PERFORMING INTERPRETATION
Аннотация: В статье рассматривается сущность проблемы исполнительской интерпретации в
условиях обучения в высшем звене музыкальных образовательных учреждениях различного типа.
Abstract: The article discusses the essence of the problem of performing interpretation in the context of
training at the highest level of musical educational institutions of various types
Ключевые слова. Интерпретация, композитор, исполнитель, педагогика, инструментальноисполнительское искусство.
Keywords. Interpretation, composer, performer, pedagogy, instrumental and performing art.
Проблема исполнительской интерпретации с давних времен была существенной для всех видов и
жанров инструментальной музыки. Исполнительская интерпретация требует ответственного,
профессионального отношения к нотному тексту, связана с умением анализировать материал с целью
адекватного прочтения и воспроизведения авторского замысла. Этот процесс означает осуществление
целостного музыкально-теоретического и историко-стилистического анализа произведения, который
привлекает также виды специального анализа музыкальной формы – структурный, полифонический,
гармонический.
Вместе с тем, знаки нотного текста становятся источником самостоятельного поиска
собственного, индивидуального образа произведения. Тщательный анализ авторских текстовых ремарок,
собственные представления о содержании музыкального произведения в сочетании с эмоциональным
включением и слуховым контролем во время выступления должны быть основными средствами
воплощения художественных образов произведения.
Следует отметить, что полноту своей реализации в материально-предметной деятельности
интерпретационный процесс находит в акте публичного, сценического исполнения данного
музыкального произведения, то есть в моменте воплощения собственного художественного замысла в
жизнь. Суть исполнения – в раскрытии идейно-образного содержания произведения через личную,
собственную интерпретацию авторского текста. Для этого мало только естественных данных и
виртуозной техники – здесь нужны всестороннее развитие и умение творчески, самостоятельно
работать, подчиняя все средства музыкальной выразительности главной цели. Основные требования к
воспроизведению образного содержания музыки – убедительность, самобытность, соответствие
авторскому замыслу, а также жанру, стилю и форме.
Исполнителю необходимо активизировать личностно-эмоциональные качества, иметь
специальные знания, умения и навыки, которые способствуют успешной реализации процесса на всех
его уровнях – от ознакомления с материалом для интерпретирования до вынесения своей
исполнительской версии на сцену и полноценного ее воплощения.
Педагогический аспект проблемы создания музыкально-исполнительской интерпретации связан с
целенаправленным формированием у учащихся музыкально-стилевых представлений как основы
процессов познания и оценки музыкальных произведений, как ориентир в поисках соответствующих
стилевых выразительных средств и приемов. Особое значение при этом играет:

формирование учебно-исполнительского репертуара инструменталиста, где важной
качественной характеристикой его содержания выступает стилевое разнообразие произведений;
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достижение определенного уровня интеллектуального развития музыканта-исполнителя,
его широкая эрудиция в разных областях теории, истории, эстетики музыки, которые предопределяют
стилистическую точность и объективную правильность построения исполнительского образа.
Теоретические аспекты музыкально-исполнительской интерпретации позволяют констатировать
следующее:

музыкально-исполнительская интерпретация музыкального произведения должна
основываться на объективных данных нотного текста, но предполагает индивидуальный творческий
подход исполнителя согласно стилевой специфике музыкального материала;

осуществление музыкально-исполнительской интерпретации предполагает владение
конкретными выразительно-техническими приемами, соответствующей стилевой техникой исполнения;

творческий процесс исполнителя начинается с восприятия, декодирования и постижения
авторского текста, а заканчивается воплощением идеи произведения в исполнении, где воспроизводится
как стиль композитора, так и стиль исполнителя;

в учебно-педагогическом процессе формирование умения исполнительской интерпретации
музыкального произведения учеником должно осуществляться в контексте определенного стиля и при
условии эмоционального восприятия художественного образа, развитого творческого воображения,
аналитического и логического мышления, мобильности технического игрового аппарата.
Итак, интерпретация «возникает одним из видов творческой деятельности человека, целостным,
многокомпонентным процессом, результатом какого является понимание уже существующего и
создания нового, своеобразного, индивидуально-личностного на основе диалогического взаимодействия
текста на всех его уровнях и личности исполнителя-интерпретатора» [2, 47].
Большое значение в процессе длительного исполнительского обучения приобретает комплексное
привлечение различных видов искусств. Поэтому наиболее эффективным является научный метод
создания художественных образов, который предполагает использование его преподавателем в работе
со студентом над художественной интерпретацией музыкального произведения, привлечение студентов
к созданию нового в искусстве, когда происходит создание интегрального типа художественнопедагогической интерпретации. В этом случае художественный образ музыкального произведения
сочетается с художественными образами произведений других видов искусств. «Пусть творческие
попытки студентов не содержат художественной ценности, все равно сам процесс создания того, чего
раньше не было в искусстве, оказывается мощным фактором их побуждения к активному
художественному самовыражению» [1, 112]. Привлекая студентов к творчеству, педагог создает условия
для осознания ими внутренних закономерностей искусства, осознание его творческой природы на
уровне практических действий и облегчает художественную деятельность, связанную с восприятием,
осмыслением и художественной интерпретацией музыкального произведения.
Интеграция произведений разных видов искусства происходит на такой основе:

эмоциональной
(благодаря
общему
образно-эмоциональному
отражению
действительности авторами произведений);

тематической (благодаря общности тем, художественных идей, родства художественных
образов, которые раскрывают объективные условия развития отдельных видов искусств в определенную
историческую эпоху);

эстетической (благодаря заимствованию художественных приемов и образных ассоциаций
одного вида искусства другим);

понятийной (благодаря выявлению общих средств выразительности, категорий, понятий);

социально-исторической (благодаря сочетанию общих представлений о развитии каждого
вида искусства в определенном историческом типе культуры и по такому эстетическому признаку, как
стиль).
Используя эти методы, преподаватель на практических занятиях по основному музыкальному
инструменту создаст все предпосылки для понимания студентом целостного художественного образа
музыкального произведения и отдельных исполнительских приемов, которые помогут ему правильно
воспроизвести этот содержание.
Получается, что «процесс художественной интерпретации содержит не только воспроизводящие,
репродуктивные аспекты, но и значительный потенциал выявления творческого отношения к
произведению» [3, 70]. Исполнителю-студенту надо не только углубиться в авторское ощущение образа
и как можно полнее воспроизвести его в своей трактовке, но и проявить свое понимание, выразить свои
чувства, особенности своего восприятия авторского произведения.
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Усвоить такой творческий процесс в условиях высшего учебного заведения студент может
совместно со своим педагогом в классе по специальному инструменту. В процессе создания ценным
является то, что педагог применяет различные интерпретационные методы обучения, которые
побуждают студентов к самостоятельной творческой деятельности и устраняют потребность
педагогического вмешательства. При этом происходит максимальная активизация исполнительских
возможностей студента.
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