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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и памятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2020 г.
включает около 500 дат и 14 текстовых справок к датам, помеченным
знаком «*». Источниками выявления материалов являются справочнобиблиографический аппарат и фонд РОУНБ, фонды ГАРО, РИАМЗ,
ряда учреждений г. Рязани и области. В Календаре помещены справки
ГАРО, уточняющие даты рождения ряда персон.
Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых справок.
Перечень дат делится на основной (даты расположены по хронологии
в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хронологические рамки которых установить не удалось. В нем записи расположены
в порядке убывания дат. Сотрудниками краеведческого информационного отдела ведется работа по уточнению дат рождения персон, имена которых включены в календарь знаменательных дат. Однако если
во всех доступных источниках указана дата, стиль которой на сегодняшний день не удалось уточнить, то в Календаре приводится единственная известная дата. При указании населенных мест, ранее находившихся на территории Рязанской губернии и оставшихся в границах
Рязанской области, название губернии и области опускается. Исключение сделано в тех случаях, когда населенный пункт при изменении
административно-территориального деления перешел в другой регион
или включен в состав Рязанской области.
Календарь имеет вспомогательный аппарат: «Указатель имен»,
«Указатель организаций» и «Указатель географических названий».
Указатели дают отсылки к перечню дат или к определенной странице
перечня.
Составители выражают благодарность организациям, учреждениям и частным лицам, оказавшим помощь в подготовке издания.
Отзывы, замечания и пожелания просим присылать по адресу:
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.  52, РОУНБ им. Горького,
краеведческий информационный отдел;
тел.: 8 (4912) 93-55-78; e-mail: kray@rounb.ru

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
...................................... ЯНВАРЬ . .....................................
1

225 лет со дня рождения участника Отечественной войны
1812 года, генерал-майора, художника Петра Алексеевича Оленина (1795–1868), владельца имения в с. Салаур Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)

1

130 лет со дня рождения машиниста крейсера «Аврора» (1912–
1918), заместителя командующего Черноморским флотом Петра
Ивановича Куркова (1890–1937), уроженца с. Солотча Рязанского у. (ныне пгт Солотча, г. Рязань)

1

95 лет со дня рождения композитора Юрия Михайловича Липатова (1925–1986), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне
г. Чаплыгин Липецкой обл.)

1

80 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР Анатолия Григорьевича Ларюнина (1940), уроженца
г. Сасово

1

70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора, вице-президента РАН (с 2001 г.), директора Математического института им. В. А. Стеклова (МИАН) РАН
(с 2004 г.) Валерия Васильевича Козлова (1950), уроженца
д. Костыли Михайловского р-на

2

100 лет со дня основания Общества исследователей Рязанского
края (1920–1930)

2

75 лет со дня рождения народного художника РФ, члена Союза
художников РФ, лауреата Государственной премии им. И. Е. Репина Николая Михайловича Солонинкина (1945), уроженца
с. Шевали-Майданы Сасовского р-на

3*	175 лет со дня рождения энтомолога и путешественника Васи4

лия Федоровича Ошанина (1845–1917), уроженца д. Политово
Данковского у. Рязанской губ. (ныне cело Липецкой обл.)
3

105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Ивановича Римского (1915–1983), уроженца с. Вослебово
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

3

65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, профессора РГМУ Александра Владимировича
Соколова (1955), уроженца с. Константиново Рыбновского р-на

4

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Григорьевича Нечушкина (1920–1999), уроженца с. Черная
Слобода Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

4

95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя РМИ (1987–1991) профессора Василия Ивановича Скотникова (1925–2005)

5

140 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, режиссера, актера Рязанского областного театра драмы (1937–1958)
Николая Викторовича Кучинского (1880–1958)

5

100 лет со дня рождения публициста, краеведа, заместителя директора ГАРО по научной работе Александры Михайловны Сторожевой (1920–2004)

5

95 лет со дня рождения ученого-лексикографа, доктора филологических наук, отличника народного образования РФ, профессора Евгении Николаевны Борисовой (1925–2008), уроженки
с. Смолеевка Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н)

5

80 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области, почетного гражданина города Скопина, лауреата Всероссийской литературной премии им. генералиссимуса А. В. Суворова Ивана Михайловича Еганова (1940)

6

85 лет со дня рождения доктора технических наук, преподавателя РГРТУ (с 1957 г.), доцента, заслуженного работника высшей
школы РФ, профессора Анатолия Ивановича Бобикова (1935),
уроженца г. Рязани

6

85 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, члена Союза российских писателей, Российского союза профессиональных
5

литераторов, Союза журналистов РФ, краеведа Владимира Михайловича Касаткина (1935–2011)
7

100 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора Василия Федоровича Зудина (1920–1999), уроженца д. Свинушки Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

8

85 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного
искусства (скопинская художественная керамика), члена Союза
художников СССР, заслуженного работника культуры РФ, лауреата Государственной премии РСФСР Александра Ивановича
Рожко (1935–2019). С 1965 г. жил и работал в г. Скопине

9

100 лет со дня рождения доктора технических наук, преподавателя РРТИ (1963–2002), заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР, почетного работника высшего профессионального образования РФ, почетного гражданина города Рязани, профессора Павла Тимофеевича Орешкина (1920–2002)

11

55 лет со дня подписания приказа о создании Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института по технологии
и экономике хранения и использования в сельском хозяйстве
минеральных удобрений и химических средств защиты растений (ВНИИПсельхозхим) (1965). Ныне Институт технического
обеспечения сельского хозяйства (с 2018 г.) в составе Федерального научного агроинженерного центра ВИМ

12

125 лет со дня рождения ученого-языковеда, профессора, академика, директора Института русского языка Академии наук
СССР, лауреата Государственной премии СССР Виктора Владимировича Виноградова (1895–1969), уроженца г. Зарайска
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

13

150 лет со дня рождения литератора, библиографа, библиофила
Сергея Рудольфовича Минцлова (1870–1933), уроженца г. Рязани

14

105 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
Серафима Ивановича Никишова (1915–1989), уроженца д. Щетинино Раненбургского у. (ныне деревня не существует, территория Александро-Невского р-на)

15

135 лет со дня рождения спортсмена-борца, чемпиона мира
по классической борьбе Ивана Ивановича Чуфистова (1885–
6

1968), уроженца с. Казачья Слобода Шацкого у. Тамбовской губ.
(ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
15

90 лет со дня рождения члена Союза художников РФ Серафима Семеновича Кашеварова (1930–2007), уроженца с. Инякино
Шиловского р-на

17

115 лет со дня рождения государственного деятеля, историка,
академика АН СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Бориса Николаевича Пономарева (1905–
1996), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская
обл.)

17

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ивановича Щербакова (1915–1960), уроженца д. Ивашково Скопинского у. (ныне Пронский р-н)

18

95 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора МГУ Виталия Васильевича Богатова (1925–1997). В 1933–
1945 гг. жил и учился в г. Михайлове

18

60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального образования РФ Игоря Юрьевича Каширина (1960)

19

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Грачева (1915–1944), уроженца д. Фролово Ряжского у.
(ныне Кораблинский р-н)

19

100 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой автоматики и телемеханики РРТИ (1965–1990), профессора Юрия Михайловича
Коршунова (1920–2011)

19

100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора Александра Андреевича Шестакова (1920–2014),
уроженца с. Кисьва Пронского района

19

80 лет со дня рождения педагога, доктора физико-математических наук, профессора РГУ Владимира Ивановича Кадушкина
(1940–2006)

20

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина
Александровича Агафонова (1925–1945), уроженца д. Ташенка
Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)
7

21

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Даниловича Козлова (1915–1991). С 1962 г.
жил и работал в г. Рязани

21

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Михайловича Крылова (1915–1977), уроженца д. Чернышево Касимовского у. (ныне д. Чернышово Касимовского р-на)

21

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Тимофеева (1915–1945), уроженца с. Лукмос Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

22

205 лет со дня рождения святителя Феофана Затворника Вышенского (в миру Георгий Васильевич Говоров) (1815–1894).
С 1866 г. пребывал в Свято-Успенском Вышенском монастыре
(ныне Шацкий р-н)

22

155 лет со дня рождения ученого-этнографа, фольклориста
Петра Алексеевича Городцова (1865–1919), уроженца с. Дубровичи Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

23

135 лет со дня рождения революционного деятеля, участника
Гражданской войны Ивана Вонифатьевича Присягина (1885–
1918), уроженца с. Ольхи (Толстые Ольхи) Ряжского у. (ныне
Ухоловский р-н)

23

80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального образования РФ Владимира Александровича Коротченко (1940)

24

145 лет со дня рождения хирурга-уролога, доктора медицины,
заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Петра Дмитриевича Соловова (1875–1940), уроженца г. Сапожок

24

135 лет со дня рождения поэта, деятеля народного образования Максима Михайловича Смирнова (псевд. Макс Смирнов)
(1885–1923), уроженца с. Озерки Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

24

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, свинарки колхоза «Память Ильича» Сараевского р-на Татьяны Андреевны Цибизовой (1920–1981), уроженки с. Можары Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

24

85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы, почетного железнодорожника СССР, бригадира путейцев
8

Рязанской дистанции пути Любови Даниловны Николашиной
(1935). С 1958 г. живет в г. Рыбное
25

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ильича
Черняева (1925–1993), уроженца с. Песочня Спасского у. (ныне
Путятинский р-н)

25

75 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР по художественной гимнастике Светланы Яковлевны Коноваловой (1945). С 1966 г. живет в г. Рязани

26

120 лет со дня рождения генерал-майора Сергея Тимофеевича
Биякова (1900–1981), уроженца с. Азеево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.)

26

95 лет со дня рождения провизора, кандидата фармацевтических наук, заведующего кафедрой РМИ (1968–1990), профессора Валерия Ивановича Крикова (1925–1996)

27

110 лет со дня рождения бригадира тракторной бригады Муравлянской МТС, одного из инициаторов стахановского движения
в Рязанской обл. Павла Никифоровича Пирожкова (1910–1990),
уроженца с. Высокое Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

28

70 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ,
заведующего кафедрой экономической кибернетики РГАТУ
(с 1991 г.), профессора Владимира Васильевича Текучева (1950)

29

135 лет со дня рождения оперного певца (бас), солиста Большого театра Григория Степановича Пирогова (1885–1931), уроженца с. Новоселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

29

100 лет со дня открытия Рязанского строительного среднего
технического училища путей сообщения (1920). Ныне — Рязанский железнодорожный колледж — Рязанский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I

29

80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Владимира Андреевича Подгорного (1940–2015). С 1972 г. жил и работал в г. Рязани

30* 145 лет со дня рождения деятеля здравоохранения, организатора
аптечного дела в г. Рязани, провизора Марка Вульфовича Нахимовича (1875–1927)
9

30

90 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, заведующего кафедрой ботаники РГПИ (1960–1989) Николая Ивановича Антипова (1930–2000), уроженца д. Войнюково
Рыбновского р-на

30

65 лет со дня открытия в г. Рыбное Всероссийского научно-исследовательского института пчеловодства (1955). Ныне Федеральный научный центр пчеловодства (с 2017 г.)

................................... Ф Е В Р А Л Ь ...................................
1

105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, почетного гражданина города Заречного Пензенской обл. Федора
Петровича Паньшина (1915–2004), уроженца д. Малые Лупяжи
Спасского у. (ныне деревня не существует, территория Спасского р-на)

1

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Ивановича Свистунова (1920–1946), уроженца с. Плахино Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

1

85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, академика Российской академии космонавтики, почетного гражданина города Рязани, почетного
гражданина города Касимова Владимира Викторовича Аксенова (1935), уроженца с. Гиблицы Бельковского р-на Московской
обл. (ныне Касимовский р-н Рязанской обл.)

1

70 лет со дня рождения доктора юридических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора РГУ и Академии
ФСИН России Вячеслава Ефимовича Южанина (1950)

2

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Федоровича Малышева (1915–1943), уроженца с. Калиновец Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

2

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Семеновича Гришина (1920–1989), уроженца д. Приянки
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

2

75 лет со дня подвига (1945) участника движения итальянского
Сопротивления, Героя Советского Союза и Национального Ге10

роя Италии Федора Андриановича Полетаева (1909–1945), уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
2

65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика
Международной академии наук, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора, заведующего кафедрой нормальной физиологии с курсом психофизиологии РГМУ (с 1999 г.)
Михаила Михайловича Лапкина (1955), уроженца г. Скопина

3

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Яковлевича Илюшина (1915–2003), уроженца с. Аманово Ряжского у.
(ныне Кораблинский р-н)

3

100 лет со дня рождения спортивного журналиста, сына С. А. Есенина Константина Сергеевича Есенина (1920–1986)

3

90 лет со дня рождения первого чемпиона РСФСР по современному пятиборью (1955), мастера спорта СССР, отличника физической культуры СССР, кандидата биологических наук, доцента
кафедры физического воспитания РМИ Льва Александровича
Африканова (1930–2014)

3

90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
заслуженного машиностроителя РФ Игоря Николаевича Ярыгина (1930), уроженца д. Насурово Рязанского р-на

3

85 лет со дня рождения исполнительного директора «Рязанского землячества» в Москве (1996–2004) Александра Егоровича
Шишканова (1935), уроженца д. Ивановка Сасовского р-на

4

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генералмайора авиации Георгия Васильевича Павлова (1910–2003),
детство и юность которого прошли в г. Ряжске

4

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звеньевого механизированного звена по выращиванию свеклы колхоза
«Вперед» Шацкого р-на Дмитрия Яковлевича Сучкова (1930–
2007), уроженца пос. Ранние Всходы Шацкого р-на

6

150 лет со дня рождения артиста оперы и оперетты (баритон)
Ивана Семеновича Петрова (1870–?) (псевд. Донато), уроженца
г. Рязани

6

125 лет со дня рождения авиационного инженера, исследователя в области гидродинамики, профессора Бориса Вячеславовича
11

Корвин-Круковского (1895–1988), уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне Рязанская обл.)
8

120 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, литературного критика, общественного деятеля Льва Матвеевича Субоцкого (1900–1959), уроженца г. Рязани

8

105 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
заслуженного деятеля науки РФ, директора ВНИИ коневодства (1968–1980) профессора Юрия Николаевича Барминцева
(1915–2005)

8

80 лет со дня рождения доктора философских наук, преподавателя РГПУ (с 1975 г.), профессора Владимира Александровича
Игнатьева (1940), уроженца г. Михайлова

9

105 лет со дня рождения адмирала, доктора военно-морских
наук, профессора Виктора Сергеевича Сысоева (1915–1994),
уроженца д. Бараково Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н)

10* 130 лет со дня рождения писателя, журналиста, общественнго
деятеля Семена Игнатьевича Лягина (1890–1930), уроженца
с. Аграфенина Пустынь Рязанского у. (ныне с. Агро-Пустынь
Рязанского р-на)
10

85 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РФ, почетного гражданина города Сасово Александра
Петровича Аверкина (1935–1995), уроженца д. Шафторка Сасовского р-на

10

85 лет со дня образования Окского государственного природного биосферного заповедника (1935)

10

85 лет со дня начала массового автобусного пассажирского движения в г. Рязани (1935)

11

165 лет со дня рождения доктора церковной истории, ученого-слависта, академика Санкт-Петербургской академии наук
Ивана Саввича Пальмова (1855–1920), уроженца с. Нагайское
Ряжского у. (ныне село не существует, территория Ряжского
р-на)

11

90 лет со дня рождения судьи Всесоюзной категории по гребле
на байдарках и каноэ, арбитра XII Олимпийских игр (1976) Виталия Васильевича Тарасова (1930–2014), уроженца г. Рязани
12

12

95 лет со дня рождения писателя, журналиста, историка книги
и библиотечного дела, первого главного редактора журнала «Советская библиография» (1978–1986), заслуженного работника
культуры РСФСР Алексея Гавриловича Глухова (1925–2014),
уроженца д. Колбасино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне деревня не существует, территория Московской обл.)

12

95 лет со дня организации Ряжского отделения Общества исследователей Рязанского края (1925–1930)

14

115 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, профессора РГПИ Раисы Александровны Фридман
(1905–1988). С 1948 г. жила в г. Рязани

14

100 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата
Государственной премии СССР, почетного работника угольной
промышленности РФ, заслуженного шахтера РСФСР Семена
Дмитриевича Качармина (1920), уроженца с. Ягодное Сараевского р-на

15

65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора кафедры иностранных языков РГУ Сергея Алексеевича Ламзина (1955)

15* 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России, почетного гражданина города Сасово России Владимира Алексеевича
Хомякова (1955). С 1958 г. живет в г. Сасово
17

120 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, общественного деятеля Дмитрия Дмитриевича Асеева (1900–1988), уроженца
г. Рязани

18

145 лет со дня рождения изобретателя миномета Леонида Николаевича Гобято (1875–1915), владельца имения в с. Морозовы
Борки Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

18

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного энергетика РСФСР, кандидата технических наук, почетного гражданина города Нововоронежа Федора Яковлевича Овчинникова
(1925–1994), уроженца с. Караулово Сасовского у. (ныне Путятинский р-н)

19

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
13

Сергеевича Мясникова (1925–1943), уроженца с. Власово
Сасовского у. (ныне Ермишинский р-н)
20

165 лет со дня рождения врача, доктора медицины, президента
Общества рязанских врачей (1897–1905), действительного статского советника Федора Федоровича Милеева (1855–1905)

20

135 лет со дня рождения педагога, художника, фольклориста, лингвиста, литературоведа, члена Союза писателей СССР,
профессора Марии Александровны Рыбниковой (1885–1942),
уроженки ст. Александро-Невская Раненбургского у. (ныне пгт
Александро-Невский — ц
 ентр р-на)

20

105 лет со дня рождения прозаика, поэта, члена Союза писателей
СССР Василия Антоновича Золотова (1915–1995), уроженца
с. Дурное Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского р-на)

20

100 лет со дня рождения киноведа и сценариста, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР, профессора Семена Израилевича Фрейлиха (1920–2005), детские годы которого прошли
в г. Рязани. Выпускник средней школы № 1 г. Рязани

20

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, плавильщика московского завода «Серп и Молот» Виктора Владимировича Клюева (1925), уроженца г. Ряжска

20

85 лет со дня рождения писателя, публициста, члена Союза журналистов и Союза писателей России Виктора Стефановича Кожемяко (1935), уроженца пос. Сапожок (ныне поселок городского типа — центр р-на)

21

125 лет со дня рождения оперного певца (бас), солиста Большого театра Алексея Степановича Пирогова-Окского (1895–1978),
уроженца с. Новоселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

21

105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Александровича Голосеева (1915–1980), уроженца с. Верхний Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. (ныне пгт Белоомут
Московской обл.)

22

70 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ, актрисы Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи (с 1972 г.) Светланы Николаевны Гузиковой (1950)
14

22

70 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, почетного гражданина Рязанской области, главного врача Скопинской центральной районной больницы (с 1992 г.) Виталия Николаевича
Терехина (1950), уроженца д. Алехино Ермишинского р-на

23

105 лет со дня рождения специалиста в области металловедения,
лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР,
академика РАН Владимира Ивановича Добаткина (1915–1999),
уроженца с. Бетино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

23

100 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, члена Союза писателей СССР Бориса Владимировича Некрасова (1920–
1978), уроженца г. Рязани

24

175 лет со дня рождения ученого, почвоведа, магистра агрономии Павла Андреевича Костычева (1845–1895). В 1845–1861 гг.
жил и учился в Шацком у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н
Рязанской обл.)

24

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ивановича Новосельцева (1900–1967), уроженца с. Старая Покровка Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне с. Покровка Шацкого р-на
Рязанской обл.)

24

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Максимовича Баландина (1920–1988), уроженца с. Лесное Конобеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской
обл.)

25

185 лет со дня рождения ученого-статистика, действительного
статского советника Василия Васильевича Зверинского (1835–
1893), уроженца с. Журавинка Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

27

105 лет со дня рождения лауреата Государственной премии
СССР, заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, художника-графика Лидии Александровны Ильиной (1915–1994),
уроженки г. Михайлова (ныне центр р-на)

27

95 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицинских
наук, преподавателя РМИ (1976–1991), профессора Валентина
Андреевича Гусева (1925–2007)

27

90 лет со дня рождения заслуженного работника нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, заслуженного работника Минтопэнерго РФ, почетного нефтехимика,
15

почетного гражданина города Рязани Юлия Романовича Василенко (1930–2006)
28

205 лет со дня рождения хирурга, академика, президента
Санкт-Петербургской медико-хирургической академии (1858–
1867) Петра Александровича Дубовицкого (1815–1868), владельца имения в с. Стенькино Рязанского у. (ныне поселок Рязанского р-на)

28

150 лет со дня рождения оперного певца и режиссера Петра Сергеевича Оленина (1870–1922). Родился в имении Истомино Касимовского у. (ныне п. Крутоярский Касимовского р-на)

28

65 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, действительного члена РАСХН, академика РАН, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного гражданина
Рязанской области Алексея Васильевича Гордеева (1955)

29

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Николаевича Корнеева (1920–1950), уроженца с. Летники Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н)

–

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Григорьевича Васина (1920–1945), уроженца с. Белоречье Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Сараевский р-н Рязанской обл.)

....................................... М А Р Т .......................................
1

95 лет со дня рождения контр-адмирала Алексея Павловича
Просверницына (1925–2001), уроженца г. Спасска

1

85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
изобретателя СССР, преподавателя РРТИ (1966–1990) Александра Николаевича Моргунова (1935–1990)

1

75 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, заведующего отделом славяно-русской археологии Института археологии РАН, начальника Старорязанской археологической экспедиции (с 1994 г.) Алексея Владимировича Чернецова (1945)

2

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
16

РГМУ, социального гигиениста и организатора здравоохранения
Галины Акимовны Пономаревой (1940–2012)
3*	250 лет со дня рождения поэта, переводчика, педагога Ивана
Евсеевича Срезневского (1770–1819), уроженца с. Срезнево
Спасского у. (ныне Шиловский р-н)
3

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Романовича Воронкова (1920–2012), уроженца д. Дубровка Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)

5

120 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора Василия Филипповича Васютина (1900–1979), уроженца
д. Крюково Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Касимовский
р-н Рязанской обл.)

5

95 лет со дня рождения экономиста-международника, доктора
юридических наук, профессора Георгия Михайловича Вельяминова (1925), уроженца г. Пронска (ныне поселок городского
типа — центр р-на)

6

75 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Геннадия Петровича Богачева (1945), уроженца г. Шацка

7

190 лет со дня рождения ученого-химика, одного из основателей
Русского химического общества, профессора Артиллерийской
академии Леона Николаевича Шишкова (1830–1909), уроженца
с. Спешнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

7

105 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, Героя Социалистического Труда Ивана Васильевича Капитонова (1915–2002), уроженца с-ца Серовская Слободка Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне с. Серовское Сасовского р-на Рязанской обл.)

7

80 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, отличника
здравоохранения, почетного гражданина города Рязани Лидии
Владимировны Горазеевой (урожд. Колонтаева) (1940)

8

155 лет со дня рождения основоположника отечественной фармакологии, академика Военно-медицинской академии, члена-корреспондента РАН, первого лауреата премии им. В. И. Ленина Николая Павловича Кравкова (1865–1924), уроженца
г. Рязани
17

8

145 лет со дня рождения врача-психиатра, профессора МГУ
Петра Борисовича Ганнушкина (1875–1933), уроженца д. Новоселки Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

9

155 лет со дня рождения литератора, члена-корреспондента
АН СССР, редактора Малой советской энциклопедии (1927–
1938) Николая Леонидовича Мещерякова (1865–1942), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

12

115 лет со дня рождения певца, солиста Московской филармонии, доцента Московской консерватории, участника подпольной группы в Могилевской обл. (Белоруссия) во время Великой
Отечественной войны Александра Ивановича Окаемова (1905–
1943), уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на)

12

110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Федора Филипповича Соломатина (1910–1993), уроженца с. Катино
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

12

100 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора РГСХУ Маргариты Васильевны Саликовой (1920–2015)

13

160 лет со дня открытия публичной библиотеки в г. Ряжске
(1860)

16

120 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора РСХИ Ефима Андриановича Жорикова (1900–
1981), уроженца с. Устронь Спасского у. (ныне с. Устрань Спасского р-на)

16

80 лет со дня рождения журналиста, писателя, поэта, литературного критика, переводчика, члена Союза журналистов СССР,
члена Союза писателей Беларуси Юрия Михайловича Сапожкова (1940–2013), уроженца с. Ильинское Рыбновского р-на

17

110 лет со дня рождения художника-графика, члена-корреспондента Академии художеств СССР, народного художника СССР
Федора Денисовича Константинова (1910–1997), уроженца
с. Макеево Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

17

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Егоровича Молодчинина (1915–1978), уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской
обл.)
18

18

100 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ Валентина Александровича
Печатина (1920–2006), уроженца г. Рязани

18

95 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Анатолия Петровича Кузнецова (1925), уроженца г. Рязани

20

85 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР,
чемпионки мира (1959), чемпионки Европы (1956, 1960) по баскетболу Валентины Кузьминичны Куликовой (урожд. Костиковой) (1935), уроженки с. Демьяново Кораблинского р-на

20

80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора РГРТУ Александра
Сергеевича Арефьева (1940)

21

195 лет со дня рождения святого праведного Софрония Ибердского (в миру Софроний Сазонтович Лисин) (1825–1914), уроженца с. Канино Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н),
основателя Александро-Невского монастыря близ пос. Ибердский Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

21

120 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора РРТИ (1956–1978) Алексея Никитовича Текучева
(1900–1978)

21

65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, проректора
по лечебной и воспитательной работе РГМУ Галины Борисовны
Артемьевой (1955)

22

170 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицины, профессора, директора акушерской клиники Военно-медицинской академии Алексея Ивановича Лебедева (1850–1923),
уроженца с. Бетино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

23

160 лет со дня рождения археолога, профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР Василия Алексеевича Городцова (1860–
1945), уроженца с. Дубровичи Рязанского у. (ныне Рязанский
р-н)

27

95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР и Союза
журналистов РФ, лауреата Государственной премии Таджикской ССР, заслуженного работника культуры Таджикистана, лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства Минеля
Иосифовича Левина (1925–2010). Жил в г. Рязани с 1992 г.
19

27

90 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата
Государственной премии РФ Станислава Ивановича Камордина
(1930), уроженца с. Берестянки Сасовского р-на

28

120 лет со дня рождения библиографа, краеведа, одного из организаторов Касимовского краеведческого музея Алексея Алексеевича Мансурова (1900–1941), уроженца г. Касимова

29

105 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора Василия Григорьевича Мартынова (1915–1980), уроженца
с. Солнцево Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая
обл.)

30

110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Андреевича Дашкова (1910–1997), уроженца д. Нефедово
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

30

70 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира
Александровича Ковалева (1950–1987). Похоронен в г. Рязани

–

75 лет со времени создания Рязанской механизированной колонны № 25 (1945)

.................................... А П Р Е Л Ь ....................................
1

70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, лауреата Государственной премии РФ в области
науки и техники, почетного гражданина Рыбновского района
Вячеслава Ивановича Лебедева (1950), уроженца с. Калиновец
Сасовского района

1

90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, преподавателя РМИ (1968–1999), профессора Бориса Яковлевича
Гаусмана (1930)

1

40 лет со дня подписания приказа о создании Елатомского приборного завода (1980). Ныне АО

2

105 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, одного
из организаторов товарищества «Рязанский художник» (1944)
Бориса Мартыновича Зарубы (1915–1991)
20

2

65 лет со дня рождения члена-корреспондента Международной
академии образования, доктора филологических наук, профессора РГУ Любови Алексеевны Сергиевской (1955)

3

110 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Василия Дмитриевича Дубинина (1910–1982), уроженца г. Рязани

5

115 лет со дня рождения ученого-лингвиста, доктора филологических наук, профессора РГПИ (1939–1941, 1946–1981) Василия Михайловича Никитина (1905–1998)

6

115 лет со дня рождения контр-адмирала Гавриила Акимовича
Коновалова (1905–1987), уроженца д. Михайловки (Гуменки
тож) Скопинского у. (ныне д. Гуменки Скопинского р-на)

6

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Ивановича Рытикова (1915–1945), уроженца г. Рязани

7

195 лет со дня рождения врача-гигиениста, доктора медицины
Николая Ивановича Кашина (1825–1872), уроженца с. Старые
Кельцы Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

7

115 лет со дня рождения офтальмолога, хирурга, заслуженного
врача РСФСР, заведующего глазным отделением Рязанской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко (1959–1967)
Сергея Борисовича Птицы (1905–1974), уроженца г. Пронска
(ныне поселок городского типа — центр р-на)

7

60 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслуженного художника РФ, лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства Валерия Александровича Баукова (1960), уроженца г. Рязани

8

150 лет со дня рождения ученого-географа Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870–1942), проживавшего в с-це
Гремячка Данковского у. (ныне д. Гремячка Милославского р-на)

8

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Петровича Оськина (1920–2010), уроженца д. Малое Коровино
Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

9

100 лет со дня рождения дважды чемпиона СССР по футболу,
тренера рязанских команд «Спартак» и «Труд», заслуженного
мастера спорта СССР Василия Михайловича Карцева (1920–
1987), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
21

10

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Иллариона
Федоровича Чуличкина (1915–2008), уроженца д. Горяпино
Спасского у. (ныне деревня не существует, территория Спасского р-на)

11

110 лет со дня рождения генерал-майора авиации Ивана Захаровича Назина (1910–1982), уроженца ст. Шереметьево Ряжского у. (ныне поселок ст. Шереметьево Ряжского р-на)

11

70 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника высшего образования РФ, доцента РГРТУ Владимира
Константиновича Клочко (1950)

12

115 лет со дня рождения историка, академика АН СССР, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР Льва Владимировича Черепнина (1905–1977), уроженца г. Рязани

12

95 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора РГАТУ, заслуженного деятеля науки РФ Василия
Михайловича Стародубцева (1925–2006)

13

165 лет со дня рождения инженера-механика, основоположника философии техники в России, общественного деятеля Петра
Климентовича Энгельмейера (1855–1939), уроженца г. Рязани

13*	100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
академика Академии нелинейных наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ Анатолия Дмитриевича
Мышкиса (1920–2009), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский — центр р-на)
14

105 лет со дня рождения народного художника РСФСР, профессора, члена-корреспондента Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР Виктора Григорьевича Цыплакова (1915–1986), детство которого прошло в с. Бурминка
Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)

15

70 лет со дня рождения графика, живописца, члена Союза художников СССР Сергея Ивановича Ковригина (1950), уроженца г. Рязани

17

130 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических
наук, профессора Николая Дмитриевича Левитова (1890–1972),
22

уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)
18

225 лет со дня рождения критика, литературоведа, педагога
Василия Тимофеевича Плаксина (1795–1869), уроженца Спасского у.

20

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Филипповича Лавренова (1920–1944), уроженца с. Печерниковские Выселки Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

22

195 лет со дня рождения общественного деятеля, тайного советника, почетного гражданина города Данкова, предводителя
дворянства Рязанской губ. (1878–1899), члена РУАК Леонида
Матвеевича Муромцова (1825–1899)

24

130 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук,
профессора, члена-корреспондента АМН СССР Владимира Антоновича Равич-Щербо (1890–1955), уроженца г. Егорьевска
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

24

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, машиниста экскаватора карьера трубки «Мир» объединения «Якуталмаз» Николая Васильевича Титова (1925–1993), уроженца г. Сапожка (ныне поселок городского типа — центр р-на)

27

85 лет со дня рождения прозаика, драматурга, журналиста,
краеведа Элеоноры Константиновны Киселевой (1935–1997).
С 1946 г. жила в г. Рязани

28

235 лет со дня рождения историка, профессора богословия, архиепископа Рязанского и Зарайского (1837–1858) Гавриила
(в миру Георгий Иванович Городков) (1785–1862), уроженца
с. Городковичи Спасского у. (ныне Спасский р-н)

29

135 лет со дня рождения хирурга, заслуженного деятеля науки
РСФСР, лауреата Ленинской премии, профессора Бориса Эдмундовича Линберга (1885–1965), уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне — ц
 ентр р-на Рязанской обл.)

29

120 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Сергеевича
Клюквина (1900–1952), уроженца г. Скопина

29

45 лет со дня открытия музея Дальней авиации (1975) в авиагородке Дягилево (г. Рязань)
23

30

60 лет со дня пуска первого электропоезда пригородного сообщения (1960)

30

55 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного
работника высшего профессионального образования РФ, профессора РГАТУ Ирины Геннадьевны Шашковой (1965)

........................................ М А Й ........................................
1

105 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, критика, литературоведа, доктора филологических наук, профессора
Сергея Дмитриевича Артамонова (1915–1989), уроженца с. Баловнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

2

105 лет со дня рождения доктора исторических наук, преподавателя РГПИ (1950–1996), профессора Ивана Павловича Попова
(1915–1996)

2*

100 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников СССР Константина Карповича Шелковенко (1920–
2004). С 1946 г. жил и работал в г. Рязани

3

85 лет со дня рождения графика, члена Союза художников РФ
Николая Алексеевича Семина (1935–2008), уроженца с. Дубровичи Рязанского р-на

6

105 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, научного сотрудника Института археологии РАН, исследователя Рязанского края Александра Львовича Монгайта (1915–
1974)

6

85 лет со дня рождения Героя Социаистического Труда, звеньевого совхоза «Рязанский» Рязанского р-на Василия Григорьевича Шуварикова (1935), уроженца с. Новое Березово Сасовского
р-на

8

180 лет со дня рождения историка, археографа, этнографа, публициста, издателя, члена РУАК Петра Андреевича Гильтебрандта (Гильдебрандта) (1840–1905), уроженца с. Перво Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

9

75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945)
24

9

35 лет со дня открытия Мемориального воинского комплекса
на Скорбященском кладбище г. Рязани (1985)

12

185 лет со дня создания Рязанского губернского статистического комитета (1835)

12

80 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РФ Анатолия Павловича Смирных (1940). Живет и работает в г. Рязани

12

75 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного гражданина Рязанской области Виктора Ивановича Рыжкина (1945), уроженца с. Песочня Шиловского р-на

15

150 лет со дня рождения акушера-гинеколога, организатора акушерской службы в г. Рязани, заслуженного врача РСФСР, главного врача роддома № 1 Владимира Семеновича Дурнева (1870–
1951)

15

85 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
кафедры отечественной истории РГУ Николая Николаевича Репина (1935)

16

100 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслуженного работника культуры РФ, лауреата Государственной
премии РСФСР им. М. Горького и Всероссийской Есенинской
премии, почетного гражданина города Рязани Юрия Львовича
Прокушева (1920–2004)

16

75 лет со дня рождения академика РАЕН, профессора, доцента,
заслуженного работника МВД СССР, заслуженного работника
физической культуры РФ, почетного гражданина города Рязани
Валерия Игнатьевича Чернышова (1945)

22

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Николая Александровича
Лунина (1915–1968), уроженца г. Ряжска

22

100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней РГМИ (1967–
1996), профессора Александра Михайловича Ногаллера (1920)

23

90 лет со дня принятия решения о создании Всесоюзного научно-исследовательского института коневодства (ВНИИК)
(ныне Всероссийский НИИК). В 1960 г. размещен на террито25

рии собственной экспериментальной базы — опытного конного
завода в Рыбновском р-не
29

150 лет со дня рождения юриста, деятеля в области охраны
памятников истории и культуры, музееведа, директора Оружейной палаты (1922–1929) Дмитрия Дмитриевича Иванова
(1870–1930). Родился в имении Солнцево Раненбургского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

31

120 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, профессора РМИ, заслуженного врача РСФСР Ивана Александровича Покровского (1900–1961)

...................................... И Ю Н Ь .......................................
2

100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой патофизиологии РМИ (1968–1972)
Валентина Александровича Алексеева (1920–1998)

3

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Россия» Спасского р-на Михаила Ивановича
Дианова (1915–2006), уроженца с. Устронь Спасского у. (ныне
с. Устрань Спасского р-на)

3

90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
заслуженного изобретателя РФ Михаила Михайловича Грибова
(1930), уроженца с. Зыкеево ныне Спасского р-на

5

90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя РМИ, заслуженного работника физической культуры РФ,
профессора Михаила Федоровича Сауткина (1930), уроженца
с. Купля Шацкого р-на

5

75 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора,
заслуженного работника высшей школы РФ Владимира Васильевича Боброва (1945), уроженца с. Клекотки Скопинского р-на

7

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никиты Ивановича Русина (1915–1997), уроженца с. Городецкое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

8*

130 лет со дня рождения оперного певца, народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии СССР Никандра Сер26

геевича Ханаева (1890–1974), уроженца с. Песочня Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н)
8

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Федоровича Иванушкина (1920–1981), уроженца с. Лошаки Данковского у. (ныне деревня Милославского р-на)

9

60 лет со дня организации на базе Рязанского межвузовского
учебно-консультационного пункта Рязанского филиала Всесоюзного заочного политехнического института (1965). Ныне
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического
университета (с 2016 г.)

10

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Андреевича Назарьева (1925–1994), уроженца г. Рязани

11

145 лет со дня рождения педагога, общественного деятеля, председателя Общества исследователей Рязанского края (1920–
1922), первого ректора РПИ (1918–1921) Павла Ивановича
Процерова (1875 — после 1942), уроженца с. Дмитриево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

11

115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заведующей свинофермой колхоза «Память Ильича» Сараевского
р-на Марии Сидоровны Савочкиной (1905–1982)

13

155 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Алексеевича Оленина (1865–1944).
Родился в имении Истомино Касимовского у. (ныне пос. Крутоярский Касимовского р-на)

13

70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора РГАТУ
Виктора Алексеевича Захарова (1950)

14

190 лет со дня рождения контр-адмирала, георгиевского кавалера Николая Федоровича Повалишина (1830–1899), уроженца
г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

14

120 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Митрофана Трофимовича Питенина (Петенина) (1900–1944), уроженца с. Алеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Чучковский р-н
Рязанской обл.)
27

16

125 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохранения в г. Рязани, доктора медицинских наук, профессора Сергея
Михайловича Тиходеева (1895–1951), уроженца г. Рязани

16

95 лет со дня рождения директора Сапожковского краеведческого музея (1988–2000), почетного гражданина Сапожковского района Ивана Андреевича Кузнецова (1925–2015), уроженца
с. Малый Сапожок Ряжского у. (ныне Сапожковский р-н)

17

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ивановича Анисичкина (1915–1998), уроженца д. Култуки Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

17

105 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Петра
Степановича Игашова (Игошева) (1915–1941), уроженца с. Бетино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

17

80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Валентина Дмитриевича Чавкина (1940). С 1971 г. живет и работает
в г. Рязани

18

85 лет со дня рождения первого директора Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константиново Рыбновского
р-на, заслуженного работника культуры РФ Владимира Исаевича Астахова (1935)

19

90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора,
политолога, журналиста Бориса Сергеевича Орлова (1930), уроженца г. Рязани

21

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчицы Зои
Ивановны Акимовой (урожд. Парфенова) (1920–1993). После
Великой Отечественной войны жила в г. Рязани

21

90 лет со дня рождения композитора, педагога, члена Союза композиторов СССР Льва Даниловича Чернышова (1930–2013),
уроженце г. Скопина (ныне центр р-на)

21

85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РФ Александра Николаевича Архипова (1935–2001), уроженца с. Пощупово Рыбновского р-на

27

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Федоровича Плетнева (1915–1994), уроженца с. Желанное Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
28

27

65 лет со дня рождения доктора психологических наук, профессора РГУ Натальи Александровны Фоминой (1955)

28

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ, преподавателя РГМУ (1966–
2018) Юрия Ивановича Ухова (1940–2018)
205 лет со дня рождения общественного деятеля, публициста,
сподвижника А. И. Герцена Николая Ивановича Сазонова
(1815–1862), уроженца г. Рязани
145 лет со дня рождения инженера-механика, одного из основоположников науки о резании металлов, профессора Тихона Ивановича Тихонова (1875–1932), уроженца г. Шацка Тамбовской
губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.)
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Сергеевича Миронова (1915–1991), уроженца с. Петрушино Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской
обл.)
75 лет со дня рождения доктора философских наук, члена-корреспондента Академии гуманитарных исследований Наталии
Сергеевны Автономовой (1945), уроженки г. Рязани
110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Григорьевича Журавлева (1910–2010), уроженца г. Ряжска
80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора, действительного члена Академии инженерных наук
России и Международной академии наук Владимира Васильевича Сороки (1940–1998), уроженца г. Шацка

29

29

29

29

30
30

....................................... И Ю Л Ь........................................
1

90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя РМИ (1957–1979) Константина Николаевича Челиканова
(1930–1979), уроженца с. Новоселки Рыбновского р-на

2

135 лет со дня рождения химика, доктора технических наук, члена-корреспондента АН Украинской ССР, заслуженного деятеля
науки и техники Украинской ССР Павла Васильевича Головина
(1885–1964), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)
29

2

75 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора медицинских
наук, профессора Вячеслава Владимировича Переседова (1945–
1997), уроженца с. Батьки Сасовского р-на

5

150 лет со дня рождения профессора Московской консерватории, заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Васильевича Розанова (1870–1937), уроженца г. Рязани

5*

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звеньевого механизированного звена по выращиванию зерновых культур Октябрьского отделения совхоза «50 лет Октября» Шацкого р-на Николая Алексеевича Вотякова (1930–2016), уроженца
с. Польное Ялтуново Шацкого р-на

6

120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, члена-корреспондента
АН СССР Тимофея Федоровича Горбачева (1900–1973), уроженца д. Троицкая Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий
р-н Рязанской обл.)

9

135 лет со дня рождения историка, экономиста, слависта, доктора философии, профессора, доцента Русского юридического
факультета в Праге Петра Александровича Остроухова (1885–
1965), уроженца г. Рязани

12

120 лет со дня рождения ученого, экономико-географа, картографа, профессора Льва Яковлевича Зимана (1900–1956), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

12

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра
Васильевича Игнатьева (1925–1981), уроженца с. Василевка
Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

12

80 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора РГАТУ Геннадия Александровича Борисова (1940)

13

95 лет со дня рождения народного артиста РФ Бориса Кузьмича
Новикова (1925–1997), уроженца г. Ряжска

16

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петровича Мартышкина (1915–1953), уроженца д. Ерлинские Выселки Скопинского у. (ныне д. Ерлино Выселки Кораблинского
р-на)
30

16

90 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора Юлии Петровны Чумаковой (1930–2000), уроженки
с. Спасские Выселки Захаровского р-на

17

85 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР и Союза российских писателей, кандидата исторических наук, доцента
Петра Степановича Каданцева (1935), уроженца с. Кривское Сараевского р-на

18

160 лет со дня рождения живописца, графика, члена РУАК, одного из учредителей «Общества Рязанского художественно-исторического музея имени профессора И. П. Пожалостина» Владимира Павловича Соколова (1860–1913), уроженца г. Рязани

18

130 лет со дня рождения организатора специализированной урологической службы в г. Рязани и области, хирурга, заслуженного
врача РСФСР Сергея Ивановича Белорусца (1890–1958)

20

70 лет со дня рождения народной артистки РФ, актрисы Рязанского государственного областного драматического театра
Людмилы Прокопьевны Коршуновой (1950). Живет и работает
в г. Рязани с 1976 г.

22

130 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента АПН СССР Веры Александровны Варсанофьевой (1890–1976). Выпускница Рязанской Мариинской женской гимназии (1906)

22

130 лет со дня рождения ученого-энтомолога, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки РСФСР,
профессора Владимира Николаевича Щеголева (1890–1966),
уроженца д. Спасское Раменье (Новоселки) Темниковского у.
Тамбовской губ. (ныне с. Спасско-Раменье Ермишинского р-на
Рязанской обл.)

22

115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР, ученого-микробиолога, академика АН СССР и АМН СССР Владимира Дмитриевича Тимакова (1905–1977), уроженца с. Пустотино
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

22

80 лет со дня рождения члена Союза российских писателей,
Союза журналистов РФ, академика Международной академии
экологической безопасности, почетного гражданина Рязанской
31

области Анатолия Федоровича Говорова (1940), уроженца д. Хомут Кораблинского р-на
24

250 лет со дня рождения государственного и военного деятеля, генерал-губернатора Рязанской, Воронежской, Орловской,
Тамбовской и Тульской губерний (1819–1828) Александра
Дмитриевича Балашова (1770–1837)

24

65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
академика Российской Академии транспорта, преподавателя
РГАТУ Ивана Алексеевича Успенского (1955), уроженца г. Рязани

25

155 лет со дня рождения гистолога, доктора ветеринарных наук,
профессора, члена-корреспондента РАН Николая Лаврентьевича Юстова (1865–1945), уроженца д. Ново-Покровское Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

25

70 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Евроазиатской Академии медицинских наук, заслуженного врача РФ, преподавателя РГМУ
Владимира Георгиевича Аристархова (1950), уроженца г. Рязани

28

210 лет со дня рождения писателя Ильи Васильевича Селиванова (1810–1882), уроженца с. Любава Зарайского у. Рязанской
губ. (ныне Московская обл.)

29

125 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой патологической анатомии РМИ (1952–
1971) Вячеслава Константиновича Белецкого (1895–1979)

29

80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующей кафедрой земледелия РГСХА (1983–2001) Людмилы Васильевны
Ильиной (1940)

30

150 лет со дня рождения генерал-майора, участника русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн Павла Павловича
Сытина (1870–1938), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

30

100 лет со дня рождения прозаика, драматурга, публициста,
члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной премии СССР Николая Елисеевича Шундика (1920–1995). С 1957
по 1965 г. жил в г. Рязани

32

..................................... А В Г У С Т .....................................
1

60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, доцента кафедры глазных и лор-болезней РГМУ Владимира
Анатольевича Соколова (1960)

2

70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ Бориса
Алексеевича Алпатова (1950)

3

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Лукашина (1920–1983), уроженца д. Марьино Ряжского у. (ныне д. Марьинка Кораблинского р-на)

4

120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого секретаря Сапожковского РК КПСС Натальи Афанасьевны Маториной (1900–1989), уроженки с. Сасово Елатомского у.
Тамбовской губ. (ныне город — ц
 ентр р-на Рязанской обл.)

4

80 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, академика Российской академии образования, президента РГУ, почетного гражданина города Рязани Анатолия Петровича Лиферова (1940)

5

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, телятницы колхоза «Маяк революции» Спасского р-на Прасковьи
Сергеевны Тарасовой (1920–2008), уроженки с. Иванково Спасского у. (ныне Спасский р-н)

5

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, управляющего отделением совхоза «Липяговский» Милославского
р-на Михаила Михайловича Дудукина (1930–2012), уроженца
с. Липяги Чернавского р-на (ныне Милославский р-н)

6

70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и спортивной
медицины РГМУ (с 1992 г.) Евгения Александровича Назарова
(1950), уроженца с. Выползово Спасского р-на

9

75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя
РГМУ (с 1973 г.), пpофессоpа Галины Ивановны Стунеевой (1945)

13

160 лет со дня рождения историка, академика Матвея Кузьмича
Любавского (1860–1936), уроженца с. Большие Можары Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)
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15

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, телятницы совхоза «Касимовский» Касимовского р-на Надежды Егоровны Ларионовой (1925–1986), уроженки д. Мимишкино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

16

95 лет со дня рождения микробиолога, доктора медицинских
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора РМИ
Риммы Николаевны Ребровой (1925–2015)

18

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Народного
Героя Югославии, Маршала Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова (1904–1964), уроженца г. Скопина (ныне центр
р-на)1

19

195 лет со дня рождения настоятеля Вышенского Успенского
монастыря архимандрита Аркадия (в миру Андрей Иванович
Честонов) (1825–1907), уроженца с. Аксельмеево Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

19

135 лет со дня рождения художника, графика, исследователя
русского деревянного зодчества Николая Оскаровича Фреймана (1885–1977), уроженца г. Рязани

19

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Матвея
Трофимовича Синельщикова (1920–1997), уроженца д. Коробово Спас-Клепиковского р-на (ныне Клепиковский р-н)

21

160 лет со дня рождения поэта, ученого, революционера Леонида Петровича Радина (1860–1900), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

21

90 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР Николая Алексеевича Корникова (1930–2001), уроженца
с. Дубровичи Рязанского р-на

22

165 лет со дня рождения государственного деятеля, Тамбовского
губернатора (1902–1905), градоначальника Санкт-Петербурга
(1905–1906), генерал-майора, Владимира Федоровича фон дер
Лауница (1855–1906), уроженца с. Каргашино Елатомского у.
Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

1
Дата рождения согласно записи № 22 о рождении мужского пола в метрической книге Казанской церкви г. Скопина на 1905 г. (ГАРО. Ф. 627. Оп. 274. Д. 28. Лл.
338об–339) — 5 августа 1905 г. (по ст. ст.). В автобиографии от 6 июня 1964 г. (ГАРО.
Ф. П‑5294. Оп. 3. Ед. хр. 1. К. 1. Лл. 6–11) С. С. Бирюзов назвал датой своего рождения
21 августа 1904 г.
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22

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Петровича Варюхина (1900–1987), уроженца г. Касимова (ныне центр
р-на)

23* 150 лет со дня рождения Героя Труда, заслуженного врача
РСФСР Александра Саввича Пальмова (1870–1961), уроженца
с. Нагайское Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)
23

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Павловича Иванова (1925–1995), уроженца с. Коростово Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

25

115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра
Сергеевича Полунадеждина (1905–1980), уроженца с. Орлово
Ряжского у. (ныне с. Таптыки Ухоловского р-на)

25

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Возрождение к новой жизни» Клепиковского
р-на Самсона Илларионовича Белокурова (1910–1974), уроженца д. Потапово Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)

25

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Кузьмича Кондрашина (1915–1944), уроженца с. Дубовичье Спасского у. (ныне Спасский р-н)

25

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Яковлевича Фирсова (1925–1945), уроженца с. Поляки Спасского у. (ныне Путятинский р-н)

26

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Яковлевича Ефремова (1910–1985), уроженца с. Лазинка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

27

95 лет со дня рождения графика, иллюстратора, члена Союза
художников СССР Алексея Михайловича Кадушкина (1925–
1984), уроженца д. Ильинка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

28

90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
лауреата Государственной премии СССР, Государственной премии РФ Александра Федоровича Петракова (1930–2012), уроженца с. Берстянки Сасовского р-на

29

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Гусева (1920–1945), уроженца с. Семион Ряжского у. (ныне
Кораблинский р-н)
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30

220 лет со дня рождения богослова, архиепископа Иосифа
(в миру Иван Иванович Богословский) (1800–1892), уроженца
с. Кобыльское Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская
обл.)

.................................. С Е Н Т Я Б Р Ь ..................................
1

70 лет со дня открытия Рязанского медицинского института
им. академика И. П. Павлова (1950). Ныне Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова (с 1993 г.)

1

70 лет со дня открытия Рязанского электровакуумного техникума (1950). Ныне Рязанский колледж электроники (с 1992 г.)

2

90 лет со дня рождения доктора химических наук, академика
РАН Бориса Федоровича Мясоедова (1930), уроженца г. Рязани

3

70 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного работника науки
и техники РФ, профессора, декана факультета вычислительной
техники РГРТУ (с 1991 г.) Александра Николаевича Пылькина
(1950)

4

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Андреевича Тараскина (1910–1943), уроженца с. Старочернеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

6

200 лет со дня рождения ученого-историка, члена-корреспондента Императорской Академии наук Александра Николаевича
Попова (1820–1877), уроженца г. Рязани

6

90 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области Василия Павловича Попова (1930), уроженца с. Самодуровка
(ныне с. Зорино) Ухоловского р-на

7

150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938). В 1897–1899 гг. жил в с. Курша и д. Ветчаны
Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

8

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Степановича Панкратова (1910–1998), уроженца с. Ломовое Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
36

8

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Николаевича Самохвалова (1915–1945), уроженца д. Никольские
(Бахметьевские) Выселки Раненбургского у. (ныне д. НиколоВыселки Александро-Невского р-на)

10

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила
Владимировича Журавкова (1920–1969). Жил и похоронен
в г. Рязани

12

60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой психиатрии РГМУ (с 1996 г.) Дмитрия
Ивановича Шустова (1960), уроженца г. Рязани

13

155 лет со дня выхода первого номера «Рязанских епархиальных
ведомостей» (1865–1917)

14

110 лет со дня создания фельдшерско-акушерской школы
(1910), на базе которой открыто Рязанское медицинское училище. Ныне Рязанский медицинский колледж

14

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Трофима Трофимовича Пукова (1915–1968), уроженца с. Давыдово Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

15

95 лет со дня рождения почетного гражданина города Рязани
Дмитрия Алексеевича Черничкина (1925), уроженца д. Чернавские Выселки Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

17

90 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, академика Академии транспорта России Михаила Федоровича Трихункова (1930–2012), уроженца д. Степановка ныне
Ермишинского р-на

18

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Кузьмича Хрюкина (1915–1970), уроженца с. Канищево Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

18

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, оператора газофракционирующей установки Ново-Бакинского нефтеперерабатывающего завода, заслуженного наставника молодежи
Азербайджанской ССР Ольги Петровны Савкиной (урожд. Герасименко) (1925–2000). Жила и похоронена в г. Рязани

18

90 лет со дня рождения лингвиста, доктора филологических
наук, профессора Галины Александровны Богатовой (урожд.
Жукова) (1930), уроженки г. Рязани
37

18

80 лет со дня подписания приказа народного комиссара обороны СССР о формировании 1-й Высшей школы штурманов ВВС
Красной Армии (1940). Ныне 43-й Центр боевого применения
и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации) Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны
РФ им. В. П. Чкалова

19

85 лет со дня рождения народного художника РФ, члена Союза
художников РФ Анатолия Михайловича Титова (1935–2015),
уроженца г. Рязани

20

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина города Рязани Льва Константиновича Богдановского (1925–2010),
уроженца г. Рязани

20

70 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области, управляющего директора АО «360 авиационный ремонтный
завод» (1990-2018) Сергея Ивановича Сокола (1950)

21

100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, доцента, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних
болезней РМИ (1962–1967) Николая Андреевича Ардаматского
(1920–2001)

21* 95 лет со дня рождения доктора географических наук, заслуженного деятеля науки РФ Всеволода Григорьевича Крючкова
(1925–2006), уроженца д. Ломакино Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)
21* 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
лауреата Ленинской премии Валентина Филипповича Титова
(1930–1992), уроженца г. Шацка
24

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира слесарей-ремонтников 1-го Московского государственного подшипникового завода Сергея Семеновича Минаева
(1915–1987), уроженца д. Дмитриевка Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

25

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Александра Алексеевича Карпова (1920–1993), уроженца с. Кремлево Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
38

25

75 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, актера Рязанского государственного областного драматического театра, Леонида Михайловича Митника (1945). Живет в г. Рязани с 1965 г.

27

130 лет со дня рождения ученого, эпизоотолога, доктора ветеринарных наук, заведующего кафедрой основ ветеринарии и зоогигиены РСХИ (1952–1968), профессора Александра Леонтьевича Скоморохова (1890–1969)

29

75 лет со дня создания автоколонны № 73 (1945). Ныне в составе
«Автобусный парк МУП г. Рязани УРТ»

30

145 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958). Жил и работал в г. Спасске-Рязанском (1899–1900)

30

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича Маркина (1920–1943), уроженца с. Большие Можары
Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

30

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Кирюхина (1925–1943), уроженца с. Благие Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

30

55 лет со дня создания областного производственно-торгового
объединения «Медтехника» (1965). Ныне ОАО «Рязань Медтехника» (с 1992 г.)

................................... О К Т Я Б Р Ь....................................
1

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Степановича Игнаткина (1910–1944), уроженца с. Сатино Ряжского у.
(ныне Ухоловский р-н)

1

110 лет со дня рождения ученого, врача, государственного деятеля, министра здравоохранения СССР (1959–1965), профессора,
члена-корреспондента АМН СССР Сергея Владимировича Курашова (1910–1965), уроженца с-ца Ключи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Ключи Сасовского р-на Рязанской обл.)

1

65 лет со дня создания АО «Рязанское конструкторское бюро
«Глобус»» (1955)
39

2

95 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного
искусства, члена Союза художников СССР, народного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР, кружевницы Дианы Алексеевны Смирновой (1925), возродившей михайловское кружевоплетение

2

65 лет со дня рождения доктора технических наук, лауреата премии академика В. Ф. Уткина в области науки и техники, заслуженного испытателя космической техники, почетного работника
науки и техники РФ, профессора РГРТУ Алексея Евгеньевича
Кузнецова (1955), уроженца с. Мосолово Шиловского р-на

2

55 лет со дня открытия мемориального музея С. А. Есенина
(1965). Ныне Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

3

125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина
(1895–1925), уроженца с. Константиново Рязанского у. (ныне
Рыбновский р-н)

4

80 лет со дня рождения академика Московского авиационного
института, члена-корреспондента Российской инженерной академии, заслуженного машиностроителя РФ, лауреата Государственной премии СССР Аркадия Васильевича Лисина (1940),
уроженца г. Сапожка (ныне поселок городского типа — центр
р-на)

4

65 лет со дня рождения кандидата юридических наук, кандидата
экономических наук, почетного гражданина города Рязани Владимира Константиновича Маркова (1955)

8

235 лет со дня рождения литератора, журналиста, лексикографа,
фольклориста, исследователя Рязанского края Михаила Николаевича Макарова (1785–1847)

8*

150 лет со дня рождения ученого-зоолога, профессора Московского университета Николая Васильевича Богоявленского
(1870–1930), уроженца г. Рязани

11

125 лет со дня рождения хирурга, главного врача Шацкой
районной больницы (1930–1965), организатора медицинской службы в г. Шацке и Шацком р-не, заслуженного врача
РСФСР Александра Алексеевича Ильинского (1895–1973)

12

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Антонины Ле40

онтьевны Зубковой (1920–1950), уроженки с. Семион Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)
13

190 лет со дня рождения историка, члена РУАК Ивана Федоровича Микулина (1830–1902), уроженца с. Алехино Пронского у.
(ныне Рязанский р-н)

13

145 лет со дня организации Общества рязанских врачей (1875–
1908)

13

140 лет со дня рождения ученого, специалиста в области горной
геометрии и геофизики, члена-корреспондента АН СССР, профессора Ивана Михайловича Бахурина (1880–1940), уроженца
г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

13

110 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного
искусства, члена Союза художников СССР, лауреата Государственной премии РСФСР Михаила Михайловича Пеленкина
(1910–1991), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

13

80 лет со дня рождения доктора технических наук, преподавателя РГРТУ (1963–2017), заслуженного работника высшей школы РФ, профессора Геннадия Ивановича Нечаева (1940–2017)

14

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, арматуро-бетонщика Скопинского стройуправления треста «Октябрьшахтострой» Главцентрошахтстроя Ивана Андреевича Семина (1920–1998)

15

140 лет со дня рождения врача, одного из организаторов рентгенологической службы в Рязанской губ., заслуженного врача
РСФСР Павла Эмериховича Штейнлехнера (1880–1970). Жил
и работал в г. Рязани с 1909 г.

15

110 лет со дня рождения доктора экономических наук, действительного члена РАСХН, профессора Сергея Степановича Сергеева (1910–1999), уроженца д. Кобелева Слободка Зарайского у.
(ныне Рыбновский р-н)

15

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Алтухова (1925–1944), уроженца с. Ломовое Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

15

80 лет со дня образования Ряжской хозрасчетной автобазы
(1940). Ныне ОАО «Ряжское АТП»
41

17

115 лет со дня рождения специалиста в области электронной
промышленности, кандидата технических наук, лауреата Государственной премии СССР Алексея Ивановича Боброва (1905–
1974), уроженца с. Заполье Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

17

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина
Ионовича Коршунова (1920–2005), уроженца с. Чернава Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

17

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Семеновича Стрекалова (1920–1997), уроженца с. Дубовое Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

19

125 лет со дня рождения поэтессы Захиды Хусаиновны Бурнашевой (псевд. Захида Иффат) (1895–1977), уроженки с. Азеево
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.)

19

115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, преподавателя РСХИ
(1955–1960) и Рязанского филиала Всесоюзного заочного политехнического института (1962–1966) Федора Антоновича Бойко (1905–1966)

19

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, доктора педагогических наук, академика РАО Сергея Яковлевича Батышева
(1915–2000), уроженца г. Кадома Темниковского у. Тамбовской
губ. (ныне поселок городского типа — центр р-на Рязанской обл.)

19

95 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Николаевича Попова (1925–2003), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ.
(ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

19

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
академика РАЕ, заведующего кафедрой патологической анатомии РГМУ (1981–2013) Петра Андреевича Чумаченко (1940–
2013)

19

60 лет со дня получения первой продукции на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (1960). Ныне АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (с 2002 г.)

20

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Яковлевича Вилкова (1920–1978), уроженца с. Самодуровка
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Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)
20

90 лет со дня рождения заслуженного художника РФ Евгения
Федоровича Биценко (1930), уроженца г. Спас-Клепики (ныне
центр р-на)

21

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Ивановича Борзова (1915–1974), уроженца д. Староворово Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне д. Ворово Московской обл.)

21

95 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина города Рязани Бориса Ивановича Жаворонкова (1925). Живет в г. Рязани
с 1958 г.

22

95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
кафедры нормальной анатомии РМИ (1971–1980) Любови Михайловны Зайцевой (1925), уроженки с. Новоселки

25

100 лет со дня рождения доктора философских наук, лауреата
Ленинской премии, члена-корреспондента АН СССР и РАН,
профессора Анатолия Григорьевича Егорова (1920–1997), уроженца г. Скопина

27

165 лет со дня рождения ученого-практика, селекционера, академика ВАСХНИЛ, почетного академика АН СССР Ивана Владимировича Мичурина (1855–1935). Родился в поместье Вершина
близ д. Долгое Пронского у. (ныне Пронский р-н)

27

65 лет со дня открытия Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставки (1955)

28

195 лет со дня рождения писателя, баснописца, общественного
деятеля Александра Васильевича Антонова (1825–1893), уроженца г. Рязани

28

140 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента АПН РСФСР
Николая Александровича Рыбникова (1880–1961), уроженца
с. Верхний Якимец Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

28

80 лет со дня рождения летчика-космонавта, дважды Героя
Советского Союза, председателя «Рязанского землячества»
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в Москве (1996–2004) Геннадия Михайловича Стрекалова
(1940–2004), детство которого прошло в с. Семион Кораблинского р-на
29

110 лет со дня рождения актера Рязанского государственного
областного театра драмы (1940–1986), заслуженного артиста
РСФСР Дмитрия Михайловича Числова (1910–1986)

30

120 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича Макарова
(псевд. Иван Буйный) (1900–1937), уроженца с. Салтыки Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

–

65 лет со времени выпуска первой продукции Рязанским заводом тяжелого кузнечно-прессового оборудования (ТКПО)
(1955). Ныне ОАО «Тяжпрессмаш»

...................................... НОЯБРЬ. ......................................
1

185 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицины
Дмитрия Ивановича Найденова (1835–1884), уроженца с. Федотьево Спасского у. (ныне Спасский р-н)

1

85 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры РФ, судьи всесоюзной категории, почетного судьи по автоспорту Аркадия Николаевича Дадаева (1935). Живет в г. Рязани с 1958 г.

2

225 лет со дня рождения государственного и общественного
деятеля, востоковеда, писателя, библиофила, действительного
члена РАН Авраама Сергеевича Норова (1795–1869), владельца
родового имения в с. Нижний Якимец Раненбургского у. (ныне
Александро-Невский р-н)

2

120 лет со дня рождения доктора технических наук, члена-корреспондента АН Казахской ССР, профессора Александра Васильевича Бричкина (1900–1971), уроженца с. Щетиновка Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

3

105 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР, преподавателя Рязанского художественного училища
(1946–1958) Николая Петровича Игнатова (1915–1994), уроженца с. Затишье Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)
44

4

125 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Александра Михайловича Дроздова (1895–1963), уроженца г. Рязани

4

100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, первого ответственного секретаря Рязанского отделения СП СССР
(1958–1961) Александра Ивановича Чувакина (1920–1967),
уроженца с. Желобовы Борки (Новое на Борках) Сапожковского у. (ныне с. Жолобово Сараевского р-на)

5

215 лет со дня рождения ученого-богослова, архиепископа Черниговского Филарета (в миру Димитрий Григорьевич Гумилевский) (1805–1866), уроженца с. Лесное Конобеево Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

5

70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика
РАСХН, директора ВНИИ коневодства Валерия Васильевича
Калашникова (1950)

8

120 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук
Михаила Ивановича Тарковского (1900–1984), уроженца г. Рязани

9

130 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой
общей хирургии РМИ (1950–1954) Ильи Львовича Фаермана
(1890–1964)

9

95 лет со дня рождения писателя, члена Союза журналистов
РФ Геннадия Васильевича Карпушкина (1925–2009), уроженца
пос. Красный Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

10

185 лет со дня рождения епископа Рязанского и Зарайского
(1896–1900), святителя Мелетия (в миру Михаил Косьмич
Якимов) (1835–1900). Мощи покоятся в Христорождественском соборе Рязанского кремля

10

115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней
РМИ (1959–1962) Евгения Николаевича Артемьева (1905 — после 1986)

10

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Васильевича Осипова (1920–1989), уроженца д. Инихово Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
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12

190 лет со дня рождения ученого-историка, лингвиста, археолога, академика, члена РУАК Владимира Владимировича Вельяминова-Зернова (1830–1904)

12

80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника высшего
профессионального образования РФ Александра Константиновича Мусолина (1940)

12

75 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР по художественной гимнастике, старшего тренера
СДЮШОР Галины Ивановны Пучковой (1945), уроженки г. Рязани

14

115 лет со дня рождения геохимика, члена-корреспондента АН
СССР, лауреата Государственной премии СССР Кузьмы Алексеевича Власова (1905–1964), уроженца д. Николаевка Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.)

16

125 лет со дня рождения поэта, драматурга, педагога, лауреата
Государственной премии СССР Валентины Александровны Любимовой (1895–1968), уроженки с. Щурово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

17

130 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера Ивана Семеновича Лапшинова (1890–1969), уроженца д. Узково
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.)

17* 95 лет со дня рождения члена Союза писателей России, заслуженного работника высшей школы РФ, кандидата филологических наук, профессора кафедры литературного мастерства Литературного института им. А. М. Горького (1963–2014) Михаила
Петровича Лобанова (1925–2016), уроженца д. Иншаково Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)
17

90 лет со дня рождения актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Николая Ивановича Карнаухова (1930–1993), уроженца с. Выжелес Спасского р-на

18

80 лет со дня рождения доктора психологических наук, преподавателя РГМУ и АПУ ФСИН, пpофессоpа Александра Ивановича Ушатикова (1940–2018)
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19

65 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника
РФ, члена Союза художников РФ, почетного члена Российской
академии художеств, председателя фонда «Творческое достояние» Раисы Алексеевны Лысениной (1955), уроженки г. Рязани

20

155 лет со дня рождения общественного деятеля, педагога, основательницы частной женской гимназии Веры Павловны Екимецкой (1865–1943), уроженки г. Данкова Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)

20

110 лет со дня рождения реставратора, доктора архитектуры,
заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Государственной
премии СССР Александра Викторовича Ополовникова (1910–
1994), уроженца с. Подноволоки Скопинского у. 2 (ныне Милославский р-н)

21

165 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, депутата III Государственной Думы (1910–1912) и члена
Государственного Совета от Рязанской губ. (1912–1917, члена
РУАК Александра Даниловича Шумахера (1855 — после 1917)

21

70 лет со дня организации Рязанской специальной научно-реставрационной производственной мастерской (1950). Ныне ЗАО
«Рязанское научно-реставрационное управление»

22

120 лет со дня рождения физика, кандидата технических наук,
лауреата Государственной премии СССР Ивана Тимофеевича
Соколова (1900–1950), уроженца с. Дегтяное Ряжского у. (ныне
Ряжский р-н)

23

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора рязанского треста «Птицепром» (1979–1990) Сергея Михайловича Никулина (1925–1997)

24

115 лет со дня рождения педагога, дирижера, профессора, заслуженного деятеля искусств БССР, народного артиста БССР Льва
Владимировича Любимова (1905–1977), уроженца г. Рязани

24

115 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических
наук, палеонтолога, стратиграфа, академика АН СССР Влади-

2
Дата рождения согласно записи №  62 о рождении мужского пола в метрической
книге Николаевской церкви с. Подноволока Скопинского у. на 1911 г. (ГАРО. Ф. 627.
Оп. 263. Д. 112. Лл. 166об–167) — 7 ноября 1910 г. (по ст. ст.)

47

мира Васильевича Меннера (1905–1989), уроженца г. Шацка
Тамбовской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.)
24

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ивановича Степанникова (1910–1985), уроженца д. Одоевцево
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

25

120 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора РСХИ (1953–1989) Ивана Степановича Травина
(1900–1994)

25

95 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РГРТУ (1959–2010), заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР, почетного работника высшего профессионального образования РФ Владимира Петровича Миловзорова (1925–2010)

27

95 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области Николая Кузьмича Чадаева (1925)

28

105 лет со дня рождения прозаика, поэта, драматурга, киносценариста, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных и Ленинской премий Константина
Михайловича Симонова (1915–1979), жизнь и деятельность которого связана с Рязанским краем

28

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Матвея Ивановича Штрякина (1915–1990), уроженца с. Лубяники Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

30

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Николаевича Самохина (1905–1981). С 1954 г. после выхода в отставку жил в г. Рязани

30

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая Александровича Молочуева (Малочуев) (1925–1981), уроженца с. Ловцы Зарайского у. (ныне Московская обл.)

–

110 лет со дня открытия в г. Ряжске мужской гимназии (1910).
Ныне Ряжская средняя общеобразовательная школа № 1

–

100 лет со дня открытия Рязанского строительного техникума
(1920)

–

85 лет со дня открытия Пителинской центральной районной
больницы (1935)
48

–	70 лет со дня открытия детской музыкальной школы при Рыбновском ДК (1950). Ныне Рыбновская детская школа искусств

..................................... ДЕКАБРЬ......................................
1

140 лет со дня рождения поэта-символиста, прозаика Леонида
Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского (1880–1917), уроженца
д. Гремячка Данковского у. (ныне Милославский р-н)

1

125 лет со дня рождения писателя Сергея Васильевича Юрина
(1895–1953), уроженца с. Строевское Сапожковского у. (ныне
Путятинский р-н)

1

50 лет со дня начала работы Ряжского хлебозавода (1970). Ныне
МУП «Ряжский хлебокомбинат»

2

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Матвеевича Ожогина (1910–1949), уроженца д. Жихаревка Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

2

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного зоотехника РСФСР, бригадира свинооткормочного
комплекса совхоза им. Войкова Ухоловского р-на (ныне СПК
«Маяк»), почетного гражданина Ухоловского р-на Нины Петровны Наумовой (урожд. Кудрявцева) (1930)

2

85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой туберкулеза РМИ (1981–1997) Геннадия
Алексеевича Калиничева (1935–1997)

4

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Фомича Тарасенко (1920–1995). Жил в г. Рязани с 1948 г.

4

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, почетного
работника профессионального образования РФ, члена-корреспондента РАЕН, профессора РГУ Василия Васильевича Ендолова (1940–2010)

5

90 лет со дня рождения генерала армии, почетного гражданина
пгт Шилово Николая Федоровича Грачева (1930–2013), уроженца пос. Алексеевский (ныне в черте пгт Шилово — центра
р-на)
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6

60 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ,
директора Дворца молодежи г. Рязани (с 1990 г.), почетного
гражданина города Рязани Николая Викторовича Плетнева
(1960), уроженца д. Лубянка Михайловского р-на

6

80 лет со дня открытия Рязанской центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина (1940)

7

140 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента АМН СССР Ивана Васильевича
Новопокровского (1880–1951), уроженца г. Михайлова (ныне
центр р-на)

7

65 лет со дня рождения народного учителя РФ, почетного гражданина города Рязани Екатерины Алексеевны Филипповой
(1955), уроженки г. Рязани

8

150 лет со дня рождения оперного певца и режиссера, вокального
педагога Николая Дмитриевича Векова (1870 — конец 1930-х гг.),
уроженца с. Моховое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

8

140 лет со дня рождения ученого-изобретателя, одного из создателей гидролокатора Константина Васильевича Шиловского
(1880–1958), уроженца г. Рязани

9

175 лет со дня рождения русского драматурга Николая Яковлевича Соловьева (1845–1898), уроженца г. Рязани

10

100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора МГУ Нины Степановны Киняпиной (1920–2003), уроженки
с. Кадома Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа —
центр р-на Рязанской обл.)

10

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Терентьевича Корнеева (1920–1943), уроженца д. Ерино Михайловского у. (ныне в черте пгт Октябрьский Михайловского р-на)

12

115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, профессора, лауреата Государственной
премии СССР Александра Александровича Кобзарева (1905–
1984), уроженца г. Рязани

13

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного зоотехника РСФСР, главного зоотехника совхоза «Шиловский» Шиловского р-на Клавдии Геннадьевны Харитоновой
(1915–2009)
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14

110 лет со дня рождения лауреата Государственной премии
СССР, помощника бригадира женской тракторной бригады
Д. М. Гармаш Николая Тимофеевича Афиногенова (1910 – ?),
уроженца с. Ногино Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

14

105 лет со дня открытия Рязанского женского учительского
института (1915), преобразованного 15 октября 1918 г. в Рязанский педагогический институт. Ныне РГУ им. С. А. Есенина
(с 2005 г.)

14

85 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения,
заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля науки и образования, академика РАЕН, члена Союза композиторов
России, профессора Валентины Николаевны Холоповой (1935),
уроженки г. Рязани

15

225 лет со дня рождения генерал-майора, участника движения
декабристов, военного историка и теоретика Ивана Григорьевича Бурцова (1795–1829), уроженца с. Большое Пронского у.
(ныне Пронский р-н)

15

155 лет со дня рождения журналиста, общественного и земского
деятеля, депутата I и III Государственной Думы Аполлона Васильевича Еропкина (1865-после 1928), уроженца с. Кораблино
Ряжского у. (ныне город — ц
 ентр р-на)

18

120 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслуженного работника культуры РСФСР Николая Георгиевича Козлова (1900–1978), уроженца с. Покровское Ряжского у.
(ныне Ухоловский р-н)

18

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Антоновича Михеева (1915–1981), уроженца с. Троицкое Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

20

70 лет со дня рождения доктора технических наук, заведующего
кафедрой «Космические технологии» РГРТУ, почетного работника высшего профессионального образования РФ Александра
Ивановича Таганова (1950)

25

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила Ивановича Андрейчева (1925–2013), уроженца д. Узуновка
Скопинского у. (ныне деревня не существует, территория Михайловского р-на)
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25

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Александровича Игонина (1925–1945), уроженца с. Исады Спасского у. (ныне Спасский р-н)

25

95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая Сергеевича Потапова (1925–1985), уроженца д. Плешки Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

26

110 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора, ректора РСХИ (1961–1973) Михаила Ивановича Саликова (1910–1982), уроженца д. Хупта Ряжского у. (ныне деревня
не существует, территория Ухоловского р-на)

27

100 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, преподавателя РГПИ
(1966–1996) Григория Наумовича Приступы (1920–1996)

28

95 лет со дня смерти поэта Сергея Александровича Есенина
(1895–1925), уроженца с. Константиново Рязанского у. (ныне
Рыбновский р-н)

28

95 лет со дня рождения кандидата философских наук, публициста, члена Союза журналистов России, профессора РГРТУ
(1991–2017), почетного президента Рязанской армянской общины Гюлаба Арамовича Мартиросяна (1925–2017)

30

65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, мастера
спорта по пулевой стрельбе, рекордсмена России (1982) Анатолия Николаевича Тамбовского (1955), уроженца г. Ряжска

–

120 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора
РГПИ (1946–1971) Веры Наумовны Розенталь (1900–1971)

–

110 лет со дня основания Ухоловского механического завода (1910). Ныне ОАО «Ухоловский завод „Строммашина“»
(с 1992 г.)

—  80 лет со дня создания Рязанского областного отделения Союза
советских художников СССР (1940). Ныне Рязанская областная организация ВТОО «Союз художников России»
–

70 лет со дня основания Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера (1950)

52

***
–

925 лет со времени первого письменного упоминания г. Переяславля-Рязанского (1095) (ныне г. Рязань)

–

680 лет со времени первого упоминания в жалованной грамоте
с. Астромино (Остромино, Востромеринское) ныне Рязанского
р-на (1340)

–

670 лет с начала княжения (1350) великого князя Рязанского
Олега Ивановича (?—1402)

—  655 лет со дня разгрома великим князем Рязанским Олегом Ивановичем совместно с удельными князьями «ордынского князя»
Тагая «под Шишевским лесом» (1365)
–

635 лет со дня посещения преподобным Сергием Радонежским
Троицкого мужского монастыря в Переяславле-Рязанском
(ныне г. Рязань) (1385)

–

630 лет со дня основания Солотчинского монастыря (1390)

–

415 лет со дня первого письменного упоминания г. Сапожка
(ныне поселок городского типа — центр р-на) (1605)

–

340 лет со дня рождения ученого-богослова, епископа Рязанского и Муромского (1726–1731), сподвижника Петра I Гавриила
(Бужинский) (1680–1731)

–

235 лет со дня рождения генерала от инфантерии, участника
Отечественной войны 1812 года, русско-турецкой войны 1828–
1829 гг. Николая Александровича Исленьева (1785–1851), уроженца Рязанского у.

–

235 лет со дня основания в Рязани больницы Приказа общественного призрения (1785). Ныне Рязанская клиническая больница им. Н. А. Семашко

–

230 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, Георгиевского кавалера, участника Отечественной войны 1812 года Алексея Ивановича Житова (1790–1861), уроженца с. Житово Рязанского у.
(ныне Рыбновский р-н)

–

230 лет со дня рождения акушера, физиолога, доктора медицины, профессора Ивана Семеновича Клементовского (Климентовского) (1790–1829), уроженца Рязанской губ.
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–

205 лет со дня рождения прозаика, поэта, переводчика Анны
Васильевны Павловой (псевд. Новинская) (1815–1877), уроженки Рязанской губ.

–

195 лет со дня рождения богослова, церковного деятеля, редактора журнала «Душеполезное чтение» Василия Ивановича Лебедева (1825–1863), уроженца с. Дегтяное Ряжского у. (ныне
Ряжский р-н)

–

190 лет со дня рождения бальнеолога, доктора медицины Матвея
Карповича Милютина (1830–1885), уроженца Рязанской губ.

–

180 лет со дня рождения поэта Ивана Григорьевича Воронина
(1840–1883), уроженца с. Дурное Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского р-на)

–

170 лет со дня рождения педагога, филолога Николая Васильевича Гиацинтова (1850–1915), уроженца с. Столпово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

–

155 лет со дня рождения юриста, общественного деятеля Аркадия Ивановича Рязанова (1865–1931), уроженца г. Рязани

—  140 лет со дня основания Рязанского шпалопропиточного завода
(1880). Ныне ОАО
–

140 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, участника Первой мировой войны Кирилла Дмитриевича Ильюшина (1880–1963), уроженца г. Пронска (ныне поселок городского
типа — центр р-на)

–

135 лет со дня рождения первого директора Рязанского советского театра Матвея Карповича Бурина (1885–1958), уроженца
г. Рязани

–

125 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой
нормальной анатомии РМИ (1950–1951) Михаила Федоровича
Иваницкого (1895–1969)

–

115 лет со дня рождения мастера спорта СССР по пулевой
стрельбе, чемпиона и многократного рекордсмена СССР Виктора Артуровича Гааге (1905–1981). Жил в Рязани с 1930 г.

–

100 лет со дня открытия библиотеки в пос. Чучково (1920). Ныне
Чучковская центральная районная библиотека
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–

95 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата
Государственной премии СССР, главного конструктора передающих устройств радиосистем космического корабля «Восток» Владимира Александровича Есина (1925–1999), уроженца
с. Ермишь Сасовского у. (ныне поселок городского типа — центр
Ермишинского р-на)

–

90 лет со времени образования Ряжского сушильного завода
(1930). Ныне ООО «ТД „Ряжский погребок“» (с 2002 г.)

–

60 лет со времени организации Рязанского туристического клуба (1960). Ныне Рязанский центр детско-юношеского туризма
и краеведения (с 2015 г.)

–

40 лет со дня создания квартета русских народных инструментов
«Парафраз» (1980)

–

25 лет со дня основания в г. Рязани женской футбольной команды «Марсель» (1995). Ныне «Рязань-ВДВ» (ТНК)
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ОШАНИН Василий Федорович
(К 175-летию со дня рождения энтомолога
и путешественника)

Январь

3
1845

Сегодня имя Василия Федоровича
Ошанина почти неизвестно нашим современникам. По кратким статьям в дореволюционных энциклопедиях и отрывочным воспоминаниям его коллег
в литературе начала XX в. невозможно
создать целостную картину его жизни.
В воспоминаниях он предстает обычным
школьным учителем, этаким затворником, находящим себя в путешествиях
по степям, пустыням и горам. Это обманчивое мнение 1.
На самом деле В. Ф. Ошанин был
одним из самых известных российских
ученых и путешественников конца XIX в., ныне, к сожалению,
почти забытых. Его заслуги оценивались наравне с заслугами другого рязанца П. П. Семенова-Тян-Шанского и неудивительно, поскольку при сравнении их деятельности можно обнаружить много общего. Оба исследовали горные системы Средней Азии. Петр
Петрович открыл для мировой науки горную страну Тянь-Шань.
Василий Федорович после знаменитой военно-научной экспедиции в Алайскую долину, куда он был приглашен М. Д. Скобелевым
для географических и естественно-исторических наблюдений,
в 1878 г. руководил экспедицией на Памир, результатом которой
стало описание горной системы Каратегин, получение опросной
информации по горной стране Дарваз; ему принадлежит также географическая сенсация мирового уровня — открытие и описание
горной системы Петр Великий.
П. П. Семенов-Тян-Шанский известен открытием в 1857 г. на
Тянь-Шане пика Хан-Тенгри, второго по высоте в этой горной системе. В. Ф. Ошанин в горах Петр Великий наблюдал высочайшую
1
Ошанин Л. В. Василий Федорович Ошанин: очерки жизни и деятельности /
Л. В. Ошанин, А. Азатьян. М., 1961. С. 21–22.
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гору Памира. В научной работе «Каратегин и Дарваз» он писал:
«…тут [имея в виду восточную часть хребта] находится группа
из четырех пиков. Особенно поразителен их вид из Джаилгана.
Я считаю, что восточный пик имеет до 25000 футов [7500 м] высоты…». Некоторые последующие исследователи считают, что открытый В. Ф. Ошаниным «восточный пик» был главенствующей
вершиной хребта Петра Первого, позднее получившей название
пик Сталина, затем переименованной в пик Коммунизма, а ныне —
пик Исмаила Сомони.
Если продолжить сравнение, то следует отметить, что Семенов-Тян-Шанский открыл на Тянь-Шане в верховьях р. Сары-Джас
обширный горный ледник, ныне носящий его имя. Ошанин открыл и частично описал обширную ледниковую зону с несколькими мощными долинными ледниками, своеобразный узел обледенения: самый большой в Азии ледник Федченко, ледник Танамыс
и др. Научный мир вписал имя Ошанина в перечень географических объектов Памира: на карте этой горной системы можно найти
р. Ошанинсу, ледник и горный пик, названные его именем.
Если Семенов-Тян-Шанский первым из европейцев в 1856 г. вышел к берегам высокогорного о. Иссык-Куль и составил в 1857 г. его
описание, то Ошанин доказал, что притоки Аму-Дарьи реки Кызылсу, Сурхоб и Вахш — это одна и та же река, по-разному называемая местными жителями.
Эти два великих исследователя совершили научные открытия
каждый в своей области. П. П. Семенов-Тян-Шанский, как геолог,
доказал, что горная страна Тян-Шань сформировалась не вулканическим, а тектоническим путем. В. Ф. Ошанин, в свою очередь, определил генетическую связь фауны Средней Азии не только со Средиземьем (Среднеземноморским подцарством фауны), но также
с Центральной Азией и Тибетом, что нашло полное подтверждение
в результате новейших исследований. Это открытие было сделано
им на основе изучения материалов собранной им коллекции полужесткокрылых насекомых Туркестана. В. Ф. Ошанин справедливо
предположил, что ледникового периода в истории Средней Азии
не было, поэтому этот регион стал убежищем, своеобразным «ноевым ковчегом» для некоторых видов флоры и фауны севера Европы
и Азии, выживших в результате долгой и упорной борьбы за существование. Их представители в Туркестане тесно контактировали,
смешивались, что вызывало постепенное формирование новых видов при сохранении старых.
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П. П. Семенов-Тян-Шанский многие годы руководил Императорским Русским географическим обществом (ИГРО). В. Ф. Ошанин был избран вице-президентом Русского энтомологического
общества, одного из старейших научных общества России 2. За свои
экспедиции на Памир В. Ф. Ошанин, «известный своими путешествиями и трудами в исследовании Туркестанского края» 11 марта 1880 г., по предложению вице-председателя ИРГО П. П. Семенова-Тян-Шанского и его заместителя барона Ф. Р. Остен-Сакена,
был внесен в список для голосования для принятия в действительные члены ИРГО 3; выборы Василия Федоровича в члены Общества
состоялись на общем собрании 9 апреля 1880 г. в присутствии более ста членов Общества 4.
По представлению знаменитого путешественника, географа
и геолога, профессора Санкт-Петербургского горного института
И. В. Мушкетова 17 января 1883 г. Советом ИРГО вынесено решение вручить «Малую Золотую медаль РГО по отделению математической и физической географии действительному члену Василию Федоровичу Ошанину — за путешествие в 1878 году в Каратегин и Дарваз и за естественно-исторические исследования в Туркестане» 5.
В 1906 г., проработав в Туркестане 33 года, Василий Федорович
вышел в отставку и переехал в Санкт-Петербург, продолжив работу в РГО, где состоял членом биогеографической комиссии. Кроме
того он работал в Зоологическом музее Академии наук России, где
создал коллекцию насекомых 6.
Вышеперечисленные открытия, заслуги и достижения Василия Федоровича долгое время нигде не упоминались. Отсутствует его имя во многих отечественных энциклопедиях и словарях,
а те немногие сведения о нем, что были опубликованы, не всегда
были верны. Согласно немногочисленным справочным источникам 1940–1960 гг. В. Ф. Ошанин в 1872 г. стал директором Туркестанской школы шелководства и занимал эту должность вплоть
до закрытия школы в 1883 г. Впоследствии он был преподавателем естественных наук в Туркестанской учительской семинарии,
2

Адресная и справочная книга Петрограда за 1916 год. Петроград, 1916. С. 839.
Известия Императорского Русского географического общества. СПб., 1881.
Т. 17, вып. 1. С. 5.
4
Там же. С. 36.
5
Там же. 1883. Т. 19, вып. 1. С. 5.
6
Адресная и справочная книга Петрограда за 1916 год. Петроград, 1916. С. 839.
3
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затем — директором Ташкентской женской гимназии. Его успехи
на педагогическом поприще были значительны и не остались незамеченными: в 1904 г. он стал действительным статским советником, что соответствовало армейскому званию генерал-майора 7. Возможно после 1917 г. о нем не любили вспоминать потому,
что в круг близкого общения Василия Федоровича в Ташкенте
входил главный инспектор училищ Туркестанского края Федор
Михайлович Керенский, а ученик В. Ф. Ошанина, Александр
Федорович Керенский, в 1917 г. станет министром-председателем Временного правительства. Может быть оттого, что его
родной брат Никифор Федорович Ошанин был вице-губернатором Витебской и Полтавской губернии, а перед революцией — тамбовским губернатором. Еще один брат, Павел Федорович Ошанин, был тайным советником (генерал-лейтенантом),
членом Московской судебной палаты, затем — председателем
Одесской судебной палаты, сенатором. Племянник, Михаил
Павлович Ошанин, был статским советником, в 1911–1916 гг.
занимал должность члена Варшавской удебной палаты; в 1922 г.
был заключен в московскую Бутырскую тюрьму как белогвардеец. Племянник Александр Павлович Ошанин был помощником
министра в Донском правительстве, в 1920 г. бежал из России.
Представителя рода Ошаниных в эмиграции проживали в США,
во Франции и других странах Европы.
Если задаться вопросом, почему имя В. Ф. Ошанина малоизвестно, можно предположить, что это связано с изменением административного деления Рязанской губернии после Октябрьской
революции. Путешественник родился в с. Политовка Данковского
уезда Рязанской губернии. В 1928 г. губернии и уезды, как административные единицы, были упразднены, появились области и районы. Данковский район начал свое долгое «путешествие»: вначале он был в составе Центрально-Черноземной области, затем —
в Тульской, Воронежской, и вновь в Рязанской области. 6 января
1954 г. район включен в состав Липецкой области. Данковский район многими уже не воспринимается как рязанская земля. Создается впечатление, что для рязанских краеведов все, связанное с этим
регионом уже не актуально. С этим можно было бы согласиться,
если бы В. Ф. Ошанин и его род были связаны только с с. Политовка Данковского уезда. Но это не так!
7
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Архивные исследования в Государственном архиве Рязанской
области (ГАРО) и Российском государственном архиве древних
актов (РГАДА) свидетельствуют, что детство и юность Василия
Федоровича и всех его многочисленных братьев и сестер проходили в Рязани. Удалось установить конкретные адреса мест проживания Ошаниных и получить массу интересной информации, связанной с этим родом.
Род Ошаниных был известен еще с середины XIV в. Его представители служили ростовским князьям и московским великим
князям Василию I, Василию II, Васильевичу Темному и Ивану
Васильевичу III, царю Ивану Грозному, Борису Годунову, Шуйскому и Романовым. Род путешественника Ошаниных изначально был ростовским, но как он перебрался на рязанскую землю?
Для этого следует вспомнить о родственниках, получивших
за «московское сидение» в годы Смуты имения в Шацком уезде.
Матвей Андреевич Ошанин, патриарший стольник (1629) и дворянин московский (1636–1640), имел «поместья в Шацке и в Калуге сто сорок четвертей, крестьян и бобылей семь дворов». Его
сыновья, Фрол и Кузьма, согласно документам РГАДА, числятся
в жилецком списке 176-го (1668) г. помещиками с. Коверино Шацкого уезда 8 .
Представители этой ветви общались с родственниками из Ростова Ярославской губернии. В конце 1760-х гг. в Рязанское наместничество на должность чиновника Переславь-Рязанского магистрата был назначен прапорщик Федор Васильевич Ошанин 9. Вероятно, желая устроить личную жизнь родственника, каверинские
Ошанины познакомили его с семьей своего соседа, лейб-гвардии
Семеновского полка капитана-поручика Алексея Ильича Протопопова. Сговорились о свадьбе. За дочерью Протопопова девицей
Екатериной Алексеевной в приданое было дано имение в д. Паники
Данковского уезда — 400 четвертей земли с людьми и 15 крестьян
мужского пола 10. В последующем сельцо Игнатьевское, Политово,
Паники тож, станет родовым для нескольких поколений Ошаниных, наравне с ростовскими и вологодскими владениями 11.
Е. А. Ошанина приобрела в Рязани городскую усадьбу и начала
ее обустраивать. Для этого, под залог имения в Данковском уезде
8
9
10
11

РГАДА. Ф. 286. Кн. 1. Л. 352.
ГАРО. Ф. 637. Оп. 46. Д. 1255. Л. 3.
Там же. Д. 483. Л. 1–2.
Там же. Ф. 98. Оп. 45. Д. 31. Л. 5.
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взяла ссуду 500 руб. После выхода Федора Васильевича в отставку, усадьбу продали. Месторасположение усадьбы удалось установить. В «Книге регистрации купчих на дворовые места по Рязани»
от 7 апреля 1789 г. имеется запись: «Надворного советника Федора Васильевича Ошанина жена его Катерина Алексеевна продала
гвардии прапорщика Николая Андреева Вельяминова-Зернова
жене его Елизавете Михайловне дворовое свое имение с дворами
и хоромными строениями и огородом, состоящее в здешнем городе
Рязани в 7 квартале под номером первым. А мерой то место по Соборной улице 60 саженей, по Астраханской — 24 сажени. С другой
стороны 20 саженей в смежности сзади двора статского советника Николая Васильевича Колтовского, а с двух сторон проезжая
улица. Взяла Екатерина с Елизаветы 1800 рублей» 12. Ныне на этом
месте разместилось новое здание Рязанского историко-архитектурного музея заповедника.
Семья переехала в имение Игнатьевское, Политово тож. Здесь
родились и жили дед путешественника — Дмитрий Федорович
с братьями и сестрами, отец путешественника — Федор Дмитриевич. Здесь же 22 декабря 1844 г. (по старому стилю) родился и Василий Федорович. Именно 22, а не 21 декабря, как ошибочно указано
на некоторых электронных сайтах 13. После смерти матери (между
1846 и 1848) все переменилось.
Вторая жена отца, Елизавета Никифоровна, в девичестве Иванова, была очень образованной женщиной. Ее отец генерал-майор
артиллерии Никифор Захарович Иванов, участник Отечественной
войны 1812 года и Георгиевский кавалер, вместе со своими тремя
родными братьями, также генералами, службу начинал под руководством знаменитого генерала Алексея Петровича Ермолова.
Мать Елизаветы Никифоровны, Анна Ивановна, в начале 1830 г.
приобрела имение в с. Остапово Раненбургского уезда и в сельце
с тем же наименованием в Данковском уезде. В мае 1832 г. она умерла при родах, оставив сиротами двух дочерей — Елизавету (7 лет),
Софью (3 лет) и новорожденного сына Николая. Никифор Захарович отдал имение в опеку и все деньги от него тратил на детей —
до 3000 рублей в год. По тем временам это было целое состояние.
Сам генерал служил в Лифляндской губернии, дети же находились
у тетки в г. Ревеле (ныне г. Таллин, Эстонская Республика). Они
12
13
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обучались русскому, французскому, немецкому языкам, кроме того
девочек учили музыке, танцам, рисованию, рукоделию. В 1837 г.
семья перебралась в Москву, где со временем добавилось уроки
английского языка, российской истории, географии, математики,
грамматики, «словосочинение» и игры на фортепьяно. Учителями
были носители языков, т. е. иностранцы. Для занятия точными науками нанимали студентов Московского университета 14.
После 1849 г. Елизавета Никифоровна и Федор Дмитриевич
Ошанины переехали на жительство в Рязань. 26 марта 1852 г.
в д. Гулынки Спасского уезда Е. Н. Ошанина купила имение
со всем господским и крестьянским имуществом, землею и о. Янтарь. Имение было обширно: «227 душ крестьян, земли пашенной
436 десятин, 1240 саженей покосной чистой, 4250 саженей с кустарником, 22 десятин 120 саженей лесу строевого, 300 десятин покосу с кустарником, 800 десятин неудобей и болота, дом господский
и крестьянские постройки…» 15. В этом имении родились и росли
их дети. Азы ботаники, биологии и географии Василий Федорович
познавал здесь.
Соседи Ошаниных вольно или невольно помогли Василию Федоровичу стать путешественником. Помещиками соседней д. Леонтьевой, Бельское тож Спасского уезда была семья Скобелевых.
До 1838 г. имением владела Надежда Дмитриевна, жена генерала Ивана Никитича Скобелева, затем — ее сын генерал Дмитрий
Иванович и внук Михаил Дмитриевич 16. Это объясняет, почему
генерал-майор М. Д. Скобелев включил в 1876 г. с состав своей военно-научной экспедиции в Алайскую долину молодого учителя
из Ташкента В. Ф. Ошанина.
Елизавета Никифоровна была приверженкой домашнего обучения детей, но для получения глубоких знаний им необходимы
были профессиональные преподаватели. В 1853 г. у дворянской
девицы Елизаветы Нееловой в Рязани, на Мясницкой улице Ошанины купили деревянный дом с флигелем и дворовыми постройками 17, который располагался в самом центре Рязани, на берегу
р. Лыбедь, напротив 1-й мужской гимназии. Это место удалось
установить, благодаря сохранившимся в архиве документам 18 .
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Имеется схема этого участка, по которой изображено точное местоположение дома 19. Найдена фотография дома за 1950 г. В настоящее время на этом месте находится гостиница «Старый город».
Известно, что Ошаниных в этом доме в 1858–1860 гг. посещал
рязанский вице-губернатор М. Е. Салтыков-Щедрин. Трудно судить об атмосфере, царившей в этом доме. Известно только, что
отец путешественника по характеру был человеком сложным.
В марте 1862 г. служивший у него более десяти лет лакеем дворовый
человек Аким Кондратьев за «дерзкий» ответ был направлен в полицию, где получил 25 ударов розгами, затем изгнан из дома и направлен пешком в данковское имение в 200 км от Рязани без теплой одежды и денег. Отец Акима Кондратьева так же был изгнан
из дома и вынужден был просить подаяние 20.
Не сложились у Ошаниных и отношения с крестьянами из имения, особенно они обострились после отмены крепостного права.
24 апреля 1861 г. крестьяне Политово и Гулынок, обязавшись платить оброк за землю, отказались выходить на барщину, опасаясь,
что их могут вновь закабалить. Эти крестьянские волнения в имениях Ошаниных были одними из первых в Рязанской губернии.
Усмирением недовольных занимался губернатор Н. М. Муромцев
и полиция 21.
Все эти события, вероятно, подорвали здоровье отца. 1 февраля 1863 г. он умер и был похоронен на территории Спасского монастыря Рязанского кремля. Дети выросли, уехали учиться в Москву
и начали самостоятельную жизнь. Тем не менее, в Рязани остался
дом, в который они могли всегда вернуться. Согласно «Сведениям
о домовладельцах, облагаемых квартирным налогом в Московской части Рязани за декабрь 1910 года», дом этот находился под
№ 225 по ул. Семинарской 22. До 1908 г. в нем проживала сестра
путешественника Варвара Федоровна, после ее смерти домом владела сестра Вера Федоровна. Она проживала в доме как минимум
до 1917 г. 23 Ныне адрес этого здания — ул. Некрасова, д. № 16. Деревянный, двухэтажный, жилой дом, известный как дом Еропкиных,
в котором, некоторое время, жил М. А. Врубель с женой Н. И. Забело. Доказательства проживания В. Ф. Ошанина в Рязани найдены,
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установлены и конкретные адреса. Было бы замечательно, если бы
стены этих домов украшали памятные доски, увековечивающие
имя этого замечательного рязанца.
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НАХИМОВИЧ Марк Вульфович
(К 145-летию со дня рождения
деятеля здравоохранения, организатора аптечного
дела в г. Рязани, провизора)

Январь

30
1875

Марк Симхов-Вульфович Нахимович (или Марк Владимирович) родился 30 (18 по ст. ст.) января 1875 г. 1 Свою трудовую
жизнь начал аптекарским учеником в одной из аптек г. Вильны
(ныне город Вильнюс), куда поступил на службу в 1893 г., выдержав выпускной экзамен при Варшавской прогимназии 2 . Весной
1896 г. он с отличием сдал экзамен в Императорской военно-медицинской академии в Петербурге на звание аптекарского помощника и в этой должности работал на прежнем месте в течение года.
В 1897 г. М. В. Нахимович уехал в Москву и поступил ассистентом в Яузскую аптеку Р. И. Келлера, но через год вернулся и служил у провизоров Ф. К. Секержинского и Ширвиндта. В конце
1899 г. он снова переехал в Москву и устроился субрецептаром
в Пятницкую аптеку О. М. Лемберга, проработав в ней до 11 августа 1901 г. 3 Будучи активным членом правления Всероссийского
общества служащих фармацевтов, М. В. Нахимович был арестован и, просидев 9 месяцев в московских тюрьмах, на 3 года сослан в Енисейскую губернию. В период с июня 1903 г. по сентябрь
1904 г. он около 8 месяцев работал то в Красноярской вольной аптеке Ц. И. Смирновой, то заведовал ее филиальным отделением
на озере Шира в Минусинском уезде. По возвращении из ссылки
с 1904 г. служил сначала в Молчадской сельской аптеке Слонимского уезда Гродненской губернии, а потом в Одессе — в аптеке
жены провизора Горпика. В августе 1905 г. во время восстания
броненосца «Потемкин» М. В. Нахимович, как неблагонадежный,
был выслан в Олонецкую губернию, где пробыл до объявления
всеобщей амнистии в октябре 1905 г. С 1906 г. по 1913 г. служил
в Смоленской, Пятницкой, Старо-Полянской, Большой Дорогомиловской и Серпуховской вольных аптеках Москвы: сначала в качестве рецептара, а с 1908 г., получив диплом провизора в Московском университете, — управляющим. Не имея дополнительных
1
2
3

ГАРО. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 64. Л. 6–6 об.
Там же. Оп. 2. Д. 19. Л. 71.
Там же. Оп. 1. Д. 64. Л. 6 об.–7.
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средств к существованию, слушание лекций в университете,
а позже при Химико-бактериологическом институте Ф. М. Блюменталя он совмещал с работой в аптеках. Во время пребывания
в Москве М. В. Нахимович был активным членом правления общества служащих фармацевтов, которые выдвинули его в качестве своего представителя в комиссию по пересмотру устава Российской пенсионно-вспомогательной кассы фармацевтов 4 .
В 1913 г. М. В. Нахимович обосновался в Рязани. 28 июня 1913 г.
он вместе со своей старшей сестрой Дарьей (род. в 1874), женой провизора Бройт, за 15 тыс. рублей приобрел в собственность аптеку
доктора философии Берлинского университета провизора фармации Морица Исааковича Вольберга (бывшая аптека О. Е. Антика) —
со всей обстановкой, шкафами, лабораторией, медикаментами, химико-бактериологическим кабинетом и заведением искусственных
минеральных вод. 3 июля 1913 г. Марк Вульфович вступил в управление аптекой 5. Располагалась она на первом этаже дома Рязанской
городской управы, на углу улиц Владимирской и Астраханской
(ныне ул. Свободы и Ленина) 6. Дарья Бройт в марте 1916 г. получила
свидетельство Московского университета на звание аптекарского
помощника 7, имела при аптеке зубоврачебный кабинет 8, да и после
1917 г. работала дантистом 9. В 1915 г. жена М. В. Нахимовича также
экзаменовалась в Москве на степень аптекарского помощника 10.
В январе-феврале 1918 г. в Рязанской городской управе проходили совещания по организации муниципальной аптеки.
М. В. Нахимович, выступая в числе других управляющих, высказался о несвоевременности ее открытия, которое не приведет к желаемому удешевлению лекарств. Тем не менее, была избрана комиссия из пяти человек под председательством П. Ф. Кудрявцева,
в состав которой включили и М. В. Нахимовича. Она обследовала
все аптеки города и пришла к выводу, что их помещения и оборудование не соответствуют необходимым требованиям для открытия в них городской аптеки. В частности, при осмотре аптеки
Бройт и Нахимовича нашли, что здание не отвечает запросам
4
5
6
7
8
9
10

ГАРО. Ф. Р‑2294. Оп. 1. Д. 221. Л. 165–166.
Там же. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 64. Л. 2–3.
Там же. Ф. 141. Оп. 1. Д. 44. Т. 4. Л. 1735–1736.
Там же. Ф. Р‑161. Оп. 2. Д. 226. Л. 1–2.
[Объявление] // Рязанский вестник. 1916. 22 апр. (№ 91). С. 1.
ГАРО. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 762. Л. 100; Д. 107. Л. 19.
Там же. Д. 64. Л. 20.
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даже данной аптеки, а для приспособления его под муниципальную необходим капитальный ремонт 11.
28 декабря 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома о национализации аптек, и вскоре все частные аптеки города
перешли в собственность государства и были переименованы 12 .
На том месте, где ныне располагается Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, в начале XX в. в деревянном доме провизора М. М. Субоцкого 13, а позже провизора
Л. И. Кашедина находилась Ново-Рязанская аптека 14 , ставшая городской аптекой № 3. Старо-Рязанская аптека 15, располагавшаяся на Астраханской улице (ныне ул. Ленина) в доме Михайлова 16
(ныне здание женской консультации № 1), до 1922 г. была аптекой
№ 1. Аптека № 2, так называемая Астраханская или Бройт-Нахимовича, находилась в нынешнем здании камерного зала Рязанской
филармонии. Ново-Александровская аптека в Троицкой слободе,
которой управлял с октября 1913 г. по январь 1919 г. открывший
ее провизор М. С. Мальцев 17, до начала 1920-х годов именовалась
4-й. Была еще аптека при губернской земской больнице на Семинарской улице, которой заведовал провизор К. Ф. Пинт 18 . 20 марта
1919 г. она закрылась 19.
29 января 1919 г. по предложению фармацевтического подотдела М. В. Нахимович написал рапорт в медико-санитарный отдел
Рязанского губисполкома о передаче управления своей аптекой
Моисею Исааковичу Коварскому 20 и вместе с Дарьей Бройт перешел в аптеку № 1: сам на должность рецептара, его сестра — субрецептара 21.
В августе 1919 г. Марк Нахимович поступил добровольцем
на военную службу в качестве управляющего аптекой 261-го
11

ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2058. Л. 89, 92–93 об., 98–99 об., 110–111.
Там же. Ф. Р‑161. Оп. 2. Д. 181. Л. 18.
13
Там же. Ф. 141. Оп. 1. Д. 44. Т. 2. Л. 841–841 а.
14
Рязанский адрес-календарь, 1911 год. Рязань, 1911. С. 286–287.
15
Памятная книжка Рязанской губернии. Рязань, 1914. С. 194.
16
ГАРО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 32. Л. 1188–1189.
17
Там же. Ф. Р‑2294. Оп. 1. Д. 221. Л. 167–167 об.
18
Нахимович М. В. Константин Федорович Пинт: (некролог) // Рязанский медицинский журнал. 1926. №  1. С. 42.
19
Советская аптека // Известия Рязанского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 20 марта. С. 3.
20
ГАРО. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 64. Л. 34.
21
Там же. Оп. 2. Д. 181. Л. 19–19 об.
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эвакуационного госпиталя в Рязани, продолжая через день работать по совместительству в 1-й аптеке, т. к. в годы Гражданской войны в городе ощущался острый недостаток в квалифицированных
фармацевтах. В октябре 1919 г. он заболел сыпным тифом, в тяжелой форме, с осложнениями, около пяти месяцев пролежал в больнице и даже был оперирован. Едва оправившись, вернулся к своим
обязанностям в госпитале и аптеке. В 1921 г., после демобилизации, его избрали на освободившуюся должность управляющего
1-й советской аптекой 22.
С введением в стране новой экономической политики и повсеместным сокращением штатов одна из четырех рязанских аптек,
аптека № 3, в начале 1922 г. была закрыта 23, аптеки № 2 и № 4 в течение мая сняты с государственного снабжения и переведены на хозрасчет 24. Было принято решение открыть при аптеке № 2 распределитель медикаментов. На заседании фармаправления от 8 июня
1922 г. постановили: в целях рационального распределения аптечной сети, а также экономии расходов на ее содержание аптеку № 1
временно закрыть, открыв с 15 июня аптеку № 3. Установили для
нее штат в количестве 13 человек, на должность управляющего назначили М. В. Нахимовича 25. На заседании бюро секции аптечных
работников профсоюза «Всемедсантруд» от 2 июля 1922 г. было
принято решение: М. В. Нахимович и Верба делегируются для подписания коллективного договора с фармаправлением 26 .
После перевода 1-й аптеки в помещение 3-й Марк Владимирович руководил ее работой до конца своих дней. По архивным
документам выявлены фамилии тех, кто управлял аптекой № 3
в 1919–1921 гг.: это С. Ю. Фестенштейн 27 и А. М. Каган 28 . 17 апреля 1923 г. М. В. Нахимович как бывший управляющий 1-й аптекой
подписал акт описи ее инвентаря и имущества. На заседании президиума губисполкома от 27 августа 1923 г. было вынесено постановление: предоставить штабу Частей особого назначения (ЧОН)
Рязанской губернии здание, в котором ранее располагалась аптека
22

ГАРО. Ф. Р‑2294. Оп. 1. Д. 221. Л. 166.
Сокращение аптек // Известия Рязанского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1922. 19 янв. С. 2.
24
ГАРО. Ф. Р‑2294. Оп. 1. Д. 167. Л. 97 об., 171, 173.
25
Там же. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 422. Л. 1, 19, 21, 23.
26
Там же. Ф. Р‑2294. Оп. 1. Д. 167. Л. 33.
27
Там же. Ф. Р‑161. Оп. 2. Д. 181. Л. 20 об.– 21.
28
Там же. Ф. Р‑2294. Оп. 1. Д. 131. Л. 1.
23

68

№ 1, с садом и надворными постройками 29. Аптека № 4 в Троицкой слободе позднее была переименована в 1-ю 30.
Известно, что Марк Нахимович являлся действительным
членом Рязанского медицинского общества и выступал с докладами на его заседаниях: в 1918 г. — о положении аптечного дела
в связи с вопросами о муниципализации или национализации
аптек, в 1924 г. — о фармакопеях. В январе 1925 г. на торжественном заседании, посвященном 50-летию Общества, М. В. Нахимович приветствовал его от лица недавно организованного в Рязани
научно-фармацевтического кружка 31. Марк Владимирович был
ответственным сотрудником Рязанского аптекоуправления и членом губернского бюро аптечной секции союза «Всемедсантруд» 32.
На заседании бюро 13 февраля 1927 г. при распределении обязанностей между его членами М. В. Нахимовичу и С. В. Сахарову поручили вести тарифную и экономическую работу 33.
В письме в губернский отдел управления, датированном
16 июля 1923 г., для перерегистрации Рязанской еврейской религиозной общины был предоставлен список ее членов с краткой
характеристикой на каждого верующего. Упомянут в нем и Марк
Нахимович, о котором сказано: социальное положение — фармацевт, имущественное положение — квартирная обстановка 34: семья Нахимовичей проживала в доме Алексеева на ул. Свердлова
(ныне ул. Праволыбедская) 35. Согласно опросной фармацевтической карточке за 1918 г. у 43-летнего провизора в то время было
двое детей 36 .
В августе 1925 г. редакция рязанской газеты «Рабочий клич»
открыла прием отчислений на восстановление самолета «Правда» 37: 9 июля 1925 г. при перелете Москва — Пекин он потерпел
29
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Вся Рязань: адресно-справ. сб. Рязань: Т-во «Издательство», 1925. С. 51.
31
Журнал торжественного заседания Рязанского медицинского общества в день
пятидесятилетнего юбилея его существования, 25 янв. 1925 г. Рязань, 1926. С. 15, 23,
26, 47, 48.
32
[Сообщение о кончине М. В. Нахимовича] // Рабочий клич. Рязань, 1927.
29 нояб. С. 8.
33
ГАРО. Ф. Р‑2294. Оп. 1. Д. 505. Л. 26 об.
34
Локшин И. Еврейская община Рязани / О-во «Еврейское наследие». М., 1997.
С. 85.
35
[Сообщение о кончине М. В. Нахимовича] // Рабочий клич. 1927. 29 нояб. С. 8.
36
ГАРО. Ф. Р‑161. Оп. 2. Д. 19. Л. 71.
37
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аварию в момент приземления на китайский аэродром 38. В сентябрьских номерах печатались фамилии тех, кто откликнулся на этот
призыв: «Тов. Клиот по вызову т. Иванова вносит 3 рубля и вызывает: М. И. Коварского (аптека № 2), Нахимовича М. В. (аптека № 3),
Семенова И. В. (аптека № 1) »; «Тов. Нахимович по вызову т. Клиот
вносит 2 рубля и вызывает: т.т. [товарищей] Пинта К. Ф. …» и т.  д. 39
Акт обследования фармаправлением аптеки № 3 в 1925–
1926 гг. показал, что на 9 апреля 1926 г. ее штат состоял из 34 человек, она занимала пять комнат, подвал и два сарая. По данным
следующей ревизии, на 26 января 1927 г. в штате дежурной аптеки № 3 — 32 человека, с октября 1926 г. отпущено медикаментов
по 33 100 рецептам, что в среднем, считая праздники, составляло
283 рецепта в сутки 40.
К 1927 г., как отмечалось в рязанской прессе, городские аптеки
оказались перегруженными и «не успевали выполнять все поступающие рецепты» 41. На заседаниях фармаправления неоднократно
обсуждался вопрос о предоставлении 3-й аптеке, по штату самой
крупной в Рязани, более обширного помещения для увеличения
ее пропускной способности до 450–500 рецептов в сутки 42. Было
принято решение арендовать бывший дом А. И. Земцовой на углу
ул. Соборной и Астраханской, где располагалось правление фармацевтических предприятий губздравотдела 43, и перевести туда аптеку № 3 44 . 28 апреля 1927 г. управляющий М. В. Нахимович подписал акт, по которому принял от представителей аптекоуправления по приемо-сдаточной ведомости инвентарь и оборудование
во вновь открываемой аптеке № 3 45. С 1 мая 1927 г. после переезда
в новое помещение она возобновила свою работу 46, а 3 ноября в губернской газете появилась большая публикация о ней — «Дом,
не знающий ночного покоя». Штат аптеки, как указано в статье,
38
Воздушная экспедиция Москва-Китай прибыла в Пекин // Рабочий клич. 1925.
15 июля. С. 1.
39
Восстановим самолет «Правда» // Там же. 1925. 12 сент.; 16 сент.
40
ГАРО. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 930. Л. 61–61 об., 126.
41
Аптеки перегружены: открывается новая аптека // Рабочий клич. 1927. 3 марта.
С. 3. Подписано: В. П.
42
ГАРО. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 930. Л. 24 об.
43
[Реклама фармаправления] // Рязанский медицинский журнал. 1926. №  3.
44
Расширение аптеки №  3 // Рабочий клич. 1926. 20 февр. С. 4.
45
ГАРО. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 601. Л. 11–15.
46
К сведению врачей и больных: [объявление аптекоуправления] // Рабочий клич.
1927. 27 апр. С. 4.
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38 человек, дневная работа ведется в две смены по 6 часов каждая,
ночью дежурит квалифицированный фармацевт, заведующий —
М. В. Нахимович 47.
27 ноября 1927 г. Марк Владимирович в возрасте 52 лет ушел
из жизни 48. В Государственном архиве Рязанской области сохранился документ, в котором губернское бюро аптечной секции союза «Медсантруд» обращается с просьбой к 15-й пехотной школе
им. Ворошилова: «выслать оркестр за плату в сумме 25 руб. для
проводов на еврейское кладбище покойного управляющего 3-й советской аптекой М. В. Нахимовича» 49.
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ЛЯГИН Семен Игнатьевич
(К 130-летию со дня рождения писателя,
журналиста, общественного деятеля)

Февраль

10
1890

Информация о жизненном и творческом пути Семена Игнатьевича Лягина,
рязанского журналиста и писателя-самоучки, в печатных источниках и интернет-ресурсах представлена весьма скупо
и порой недостоверна. Обращение к фондам Государственного архива Рязанской
области (ГАРО), Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Института русской литературы (ИРЛИ РАН, Пушкинский дом)
и Института мировой литературы имени
А. М. Горького (ИМЛИ РАН), в которых
сохранилась его переписка с редакциями, литературными объединениями и писателями, позволило восполнить пробел в биографических и библиографических сведениях о нашем земляке, выходце
из семьи государственных крестьян.
Семен Игнатьевич родился 10 февраля (29 января по ст. ст.)
1890 г. в селе Аграфенина Пустынь Рязанского уезда Рязанской губернии 1 (ныне село Агро-Пустынь Рязанского района Рязанской
области). Отец Игнат Яковлевич (род. в 1857) 2 и мать Евдокия Ларионовна назвали сына в честь его прадеда по мужской линии —
Семена Никитича 3. Благодаря старшему брату Трофиму мальчик
рано начал читать, в детстве любил играть на гармони, успешно
учился в сельской школе, грамотно писал, сочинял стихи. Преподаватели пророчили ему хорошее будущее. Тринадцатилетним
подростком Семен Игнатьевич уехал из родного дома и устроился
сначала учеником писца на железной дороге, а затем конторщиком
в одном из губернских городов, позже переехал в Москву и работал делопроизводителем на железной дороге 4 . Понимая, что ему
1
2
3
4

ГАРО. Ф. 627. Оп. 249 б. Д. 5.
Там же. Оп. 249. Д. 244.
Там же. Оп. 249 б. Д. 2.
ИМЛИ. Ф. 25. Оп. 3. Д. 142. Л. 1–2.
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не хватает знаний, он активно занялся самообразованием: учился на общеобразовательных курсах, много и увлеченно читал, посещал лекции в Московском городском народном университете
им. А. Л. Шанявского. С 1910 г. являлся членом Суриковского литературно-музыкального кружка 5, занимая одно время должность
секретаря; в 1918 г. написал исторический обзор деятельности этого объединения 6 .
С некоторыми из «суриковцев» С. И. Лягин был особенно
близок, в течение многих лет вел с ними активную переписку,
был вхож в дом. Например, в марте 1913 г. он читал свое поэтическое сочинение «Народившемуся ангелу» на крестинах у руководителя кружка Г. Д. Деева-Хомяковского, поэта и критика,
впоследствии редактора нескольких журналов, первого председателя Всероссийского союза крестьянских писателей 7. В семье
поэта, прозаика и мемуариста С. Д. Фомина жила и училась весной 1916 г. его 17-летняя сестра Дарья 8 . В фонде ГАРО хранятся письма, полученные Семеном Игнатьевичем в 1926–1928 гг.
от своего давнего приятеля, бывшего «суриковца», В. Н. Лазарева, который в этот период работал сначала в редакции журнала
«Красная Нива», а позже рецензентом в Московском товариществе писателей 9. В начале 1910-х гг. в журналах «Оса» (Москва)
и «Порывы» (Херсон), а также в нескольких изданиях Суриковского кружка появились первые публикации стихов, набросков,
детских и юмористических рассказов С. И. Лягина. Он страстно
хотел стать писателем и упорно шел к своей цели — вопреки отсутствию должного образования, неустроенному быту и слабому
здоровью, тяжело переживая многочисленные отказы в публикации своих произведений.
Просмотр корреспонденции, адресованной С. И. Лягину и хранящейся в ГАРО, позволил сделать вывод о том, что начиная
с 1909 г. он отправлял свои рукописи в столичные журналы 10.
В июле 1910 г. Семен Игнатьевич послал Л. Н. Толстому изложе5

С. 59.

Гаврилов И. Н. Писатели и Рязанский край: биобиблиогр. слов. Рязань, 2000.

6
Лягин С. И. Суриковский литературно-музыкальный кружок: (ист. обзор деятельности кружка) // Друг народа. 1918. № 1. С. 1–3.
7
РГАЛИ. Ф. 1883. Оп. 1. Ед. хр. 490.
8
ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 11. Л. 1 об., 3 об.–4 об., 7–8.
9
Там же. Д. 10. Л. 5–11 об.; Д. 20. Л. 1–5 об., 7–9 об., 11–52.
10
Там же. Д. 1. Л. 1; Д. 22. Л. 5–5 об.
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ние своей пьесы «Некто» 11. Он просил совета по поводу ее публикации, однако получил вежливый отказ от дочери писателя, обоснованный занятостью отца и отсутствием возможности
читать все присылаемые рукописи 12 . Годом раньше, в августе
1909 г., 19-летний С. И. Лягин в своем письме в Ясную Поляну
выразил сочувствие по поводу высылки в Пермскую губернию
Н. Н. Гусева, секретаря Льва Николаевича, и получил в ответ
слова благодарности за добрые чувства 13 . Осенью 1911 г. в Москве в залах Исторического музея была организована Толстовская выставка. Экспонатом под № 1912 значились предоставленные С. И. Лягиным обертка от посылки (с купоном) 14 , в которой по поручению Л. Н. Толстого было прислано ему краткое
евангелие для детей 15 .
Вскоре Семена Игнатьевича призвали на военную службу,
и с ноября-декабря 1911 г. по март 1912 г. он был солдатом 12-й
роты 11-го гренадерского Фанагорийского полка, размещавшегося в Сокольниках. В начале апреля 1912 г. по состоянию здоровья
его комиссовали 16 . Судя по корреспонденции, полученной Лягиным в 1912–1913 гг., в этот период он работал в журналах «Оса»
и «Огни», которые издавались литераторами — социал-демократами и людьми, близкими к Суриковскому кружку 17. В информации
«Огней», в № 3, он значится в списке лиц, «принимавших участие
в журнале». В альманахе «суриковцев» «В родной долине» (1912)
печатается его рассказ «В театре», в сборнике песен и стихов «Молодые побеги» (1913) — стихотворение «Южная ночь», в журнале
для детей «Доброе утро» (1913) — рассказ «Даня», в котором автор
назвал героиню именем одной из своих сестер. Его «картинки»
«Огни в безбрежной синеве», напечатанные в херсонском журнале «Порывы» (1913), искренне похвалил один из адресантов
С. И. Лягина, журналист, прозаик и будущий врач С. П. Полтав.
11

С. 256.
12
13

С. 281.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. [В 90 т.]. Т. 81/82. М., 1956. Т. 82.
ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. [В 90 т.]. Т. 79/80. М., 1956. Т. 80.
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Толстовская выставка в Москве, 1911: каталог. М., 1911. С. 74.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. [В 90 т.]. Т. 81/82. М., 1956. Т. 81.
С. 274–275.
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РГАЛИ. Ф. 1883. Оп. 1. Ед. хр. 321. Л. 3–3 об., 5–5 об.; Ф. 385. Оп. 1. Ед. хр. 6.
Л. 1–2 об.
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ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–4 об.; Д. 6. Л. 1–2; Д. 7. Л. 1.
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ский: «Написано просто, художественно и сильно. Это — подлинный, яркий обвинительный акт против жизни» 18 .
В архиве журнала «Русское богатство» сохранилось письмо
С. И. Лягина от 19 января 1914 г., в котором он просит В. Г. Короленко, редактора издания, прочесть его сказку «Мы-с, ни за то,
ни за се, больше ничего» — «…о мужиках, вздумавших учиться…
уму-разуму», — и разъяснить, может ли рассказ из народного быта
стать причиной отказа напечатать его 19. Из современной литературы, признается он, ему ближе всех М. Горький и В. Г. Короленко, цитирует произведение Г. И. Успенского, упоминает имена И. А. Бунина и В. В. Муйжеля, которые писали о «мужике».
Ответ из редакции был однозначен: «Рассказ (или сказка) Ваш
очень слаб не потому, что он из народной жизни, а просто ничего нет в нем народного, а лишь подделка под народную речь» 20.
Тяжело переживая неудачи, С. И. Лягин пишет в декабре 1915 г.
С. Д. Фомину: «Бессмыслица и пустота жизни начинают… подъедать корни моего Я. Писательство же не может окрылять, питать
жизнь, ибо этот путь… только для избранных… Необходимо уйти
в себя. Мне, правда, приятно ,,дышать“ писательским воздухом,
но не знаю, что будет в жизни» 21.
С февраля 1916 г. по январь 1917 г. Семен Игнатьевич работал
в Минске во Всероссийском союзе городов помощи больным и раненым воинам — военно-общественной организации, созданной
в годы Первой мировой войны. Сначала был в санитарно-технической, затем — в хозяйственной части Комитета Западного фронта
в должности заведующего статистическим отделом. Будучи вскоре
призванным на военную службу и попав в московский городской
лазарет, С. И. Лягин в мае 1917 г. отправил письмо в журнал «Голос
минувшего». Надеясь заинтересовать редактора, он изложил план
своих будущих записок, которые позднее озаглавит «Земгусары»,
намереваясь рассказать в них о работе учреждений Комитета Западного фронта, их сотрудниках, о запутанности в бухгалтерских
делах, о подозрительных сделках с поставщиками и других неблаговидных моментах 22 . На почтовой карточке, отправленной Семену Игнатьевичу 22 ноября 1917 г., указан адрес его новой службы:
18
19
20
21
22

ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 8. Л. 6 об.
ИРЛИ. Ф. 266. Оп. 3. Ед. хр. 175.
ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.
РГАЛИ. Ф. 1730. Оп. 1. Ед. хр. 256. Л. 1 об.–2.
Там же. Ф. 305. Оп. 1. Ед. хр. 1064. Л. 1–2 об.
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г. Москва, ул. Каланчевская, хозяйственный склад Всероссийского Союза городов 23. Эти сведения, а также анализ его очерка
«Кусочек Октября в Москве», написанного через девять лет после
революционных событий и напечатанного в рязанском журнале
«Наш опыт», не подтверждают распространенного мнения о том,
что С. И. Лягин был участником боев в Октябре 1917 г. 24
В разделе библиографии «Антологии крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи» есть сведения о публикациях
С. И. Лягина в 1918 г. в московской газете «Голос трудового крестьянства» 25. Интересен тот факт, что в выпускных данных периодического издания «Доброе утро», на страницах которого было
напечатано стихотворение С. А. Есенина «Королева» (1918, № 3/4),
содержится следующая информация: «Журнал выходит под редакцией: Г. Д. Деева-Хомяковского, Н. В. Покровского и С. И. Лягина». Заметим, что в декабре 1918 г. «читатель Лягин» обратился
с неким письмом в редакцию журнала «Горн», которое было возвращено ему с разъяснениями, данными А. Белым, С. А. Есениным
и С. А. Клычковым 26 .
Наиболее напряженным для Рязанского края, как и для всей
страны, выдался 1919 г.: прорыв на территорию губернии кавалерийского корпуса генерала К. К. Мамонтова, совершавшего рейд
по тылам Южного фронта Красной армии, ведение оборонительных мероприятий в связи с приближением к Москве армии генерала А. И. Деникина. В этот период С. И. Лягин работал журналистом в рязанской газете «Известия». Он писал о культурном строительстве в деревне 27, о необходимости создания в ней
профессиональных союзов 28 , о крестьянстве и Красной армии 29,
о контрреволюции и крестьянстве 30 , о вопросах религии в дерев23

ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 9. Л. 36–36 об.
Лягин С. И. Кусочек Октября в Москве: (из воспоминаний) // Наш опыт. 1926.
№ 7 (окт.). С. 60–62.
25
[Раздел «Библиография»] // Антология крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи. М.; Л., 1931. С. 560.
26
РГАЛИ. Ф. 1230. Оп. 1. Ед. хр. 412. Л. 21 об.
27
Лягин С. И. Вехи культурного строительства в деревне // Известия Рязанского
губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов. 1919. 12 февр. С. 1.
28
Лягин С. И. Программа работников деревни // Там же. 1919. 25 февр. С. 1–2.
29
Лягин С. И. Крестьянство и Красная армия // Там же. 1919. 18 февр. С. 1.
30
Лягин С. И. Контрреволюция и крестьянство // Известия Рязанского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 28 февр.
С. 1.
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не 31, о роли латышей в революционных событиях 1917 г. 32 , о недостатках в культурно-просветительской деятельности в родном селе Аграфенина Пустынь 33 , о своем земляке, побывавшем
в плену у Мамонтова 34 . На страницах газеты публиковались
рассказы С. И. Лягина: «Три года», «На чужбине», «Песня зари»,
«Безумие», «Разговор по душам». Его сказка «Бесы» напечатана
в литературно-художественном журнале «Отклики» (Сызрань),
организатором и редактором которого был ставший в будущем
известным писателем К. А. Федин. Кстати, в архивных документах ГАРО сохранилось стихотворение С. Д. Фомина, датируемое
14 декабрем 1919 г., посвященное С. И. Лягину. Поэт в шутливой
форме приветствует в нем своего друга: «…Здорово, лихоманный
гений, встряхнувший „Бесами“ Рязань!» 35 .
В годы Гражданской войны Семен Игнатьевич играл заметную
роль в культурной жизни города. Он стал одним из инициаторов
создания Рязанского Дома искусств, который был призван сплотить литературно-художественные силы губернии для распространения «новых, революционных идей в искусстве» 36. Первое собрание инициативной группы рязанских поэтов, писателей и артистов состоялось 31 августа 1919 г., а 10 декабря должен был пройти
«Вечер новой поэзии» 37, в программе которого было заявлено в том
числе и выступление С. Лягина 38. В сентябре 1919 г., передавая рукопись своего рассказа «В крестьянском быту» для рязанского кооперативного журнала «Народное богатство», Семен Игнатьевич,
обращаясь к поэту и журналисту Т. Г. Мачтету, писал: «Старайтесь
насчет помещения для Дома искусств. Это будет хорошо. Родзевич
[Андрей Львович, кузен Т. Г. Мачтета] говорил, что он мог бы найти
31
Лягин С. И. Вопросы религии в деревне // Известия Рязанского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 3 апр. С. 1.
32
Лягин С. И. Легенда и правда о латышах: (к переговорам с прибалтийскими
государствами) // Там же. 1919. 22 нояб. С. 2.
33
Лягин С. И. С. Аграфенина Пустынь, Рязанского уезда. Культурное строительство // Там же. 1919. 11 нояб. С. 2.
34
Лягин С. И. С. Аграфенина Пустынь, Ряз. уезда. В плену у Мамонтова // Там же.
1919. 14 нояб. С. 2.
35
ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 11. Л. 21.
36
Собрание инициативной группы поэтов, художников и артистов // Там же. 1919.
3 сент. С. 3.
37
Инициативная группа «Рязанского дома искусств»: [объявление] // Там же.
1919. 9 дек. С. 4.
38
Вечер новой поэзии: [объявление] // Там же. 1919. 3 дек. С. 4. (Наши ряды ;
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бумаги для небольшого сборника. Потолкуйте с ним об этом…» 39.
По инициативе Дома искусств в ноябре 1919 г. в губернской газете
«Известия» появился раздел «Пролетарское творчество», который
сформировал и возглавил С. И. Лягин 40, а в начале 1920 г. вышла
его статья «Задачи пролетарского искусства». В ней он призывал
пролетариат отречься от старого «буржуазного искусства» и начать
создавать нечто свое, самобытное и утверждал, что все культурное
наследие прошлого — «ветошь», а преемственность — пагубна 41.
Зимой 1920 г. С. И. Лягин переехал в Москву. О нем тепло вспоминают рязанские поэты, называя его «нашим старым другом».
22 июля 1920 г. Т. Г. Мачтет записал в своем дневнике, что вернувшийся из Москвы поэт А. А. Манаев сообщил о желании В. Г. Шершеневича и В. В. Маяковского приехать в Рязань и устроить свой
вечер и что все дела по смете Дома искусств, уже утвержденной,
но затерявшейся в Наркомпросе, он поручил С. И. Лягину, добавив:
«Лягин вот просит и его в программу 29-го [июля] включить, рассказ приедет читать». «Лягина — это хорошо, можно», — согласился поэт Д. Л. Майзельс 42. Добавим, что ранее он посвятил Семену
Игнатьевичу свое стихотворение «Громовая купель», написанное
25 декабря 1919 г. 43
Среди документов ГАРО обнаружена анкета для ответственных политико-просветительных работников, заполненная
С. И. Лягиным осенью 1921 г., которая знакомит с неизвестными
страницами его биографии в период пребывания в Москве. Так,
в октябре 1920 г., будучи начальником редакционно-издательского отдела политуправления войск внутренней службы (ВНУС), он
составлял историю войск внутренней охраны республики (ВОХР),
ВНУС и Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) с момента
их образования по день третьей годовщины Октябрьской революции. В марте 1921 г. был «лицом для поручений у помощника начальника милиции республики по политической части», а летом
в составе специальной комиссии инспектировал и инструктировал политико-просветительные органы милиции Кавказа и его
39
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1919. 2 нояб. С. 4.
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автономных республик. В боях не участвовал, воинское звание —
рядовой, демобилизован 1 августа 1921 г. 44 В Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ)
хранится работа С. И. Лягина «Обзор деятельности войск внутренней службы Республики. Очерк о кулацко-белогвардейских
восстаниях и др.» 45, написанная на основе отчетов командующих
войсками округов и фронтов.
В октябре 1920 г. в газете «Известия народного комиссариата
по военным делам» появилась статья начальника редакционно-издательского отдела политуправления ВНУС С. И. Лягина о необходимости помогать писателям-красноармейцам развивать свое
дарование: открывать для них литературные студии и выпускать
«особые» журналы и газеты, в которых печатать все талантливое,
написанное пусть даже безграмотно, но от души 46 . Среди обширной корреспонденции Семена Игнатьевича, хранящейся в ГАРО,
имеется отклик на данную статью от одного красноармейца, который, описывая свой нелегкий путь литератора-самоучки, разделял
позицию С. И. Лягина и просил у него некоторого содействия 47.
Согласно занимаемой должности Семен Игнатьевич вел переписку с начинающими писателями и художниками, служившими
в Красной армии. Многие из них присылали свои пьесы, стихи и
рисунки. Наиболее талантливые, на его взгляд, произведения он
отсылал в газеты для публикации. Не прошло незамеченным для
С. И. Лягина выступление в Москве в декабре 1920 г. рязанской
труппы самодеятельного красноармейского театра: его доброжелательная рецензия на спектакль была напечатана на страницах
рязанских «Известий» 48 .
Возможно, в этот период Семен Игнатьевич и сблизился с членами московской литературной группы «Кузница», претендовавшей
на ведущую роль в развитии новой пролетарской культуры. По ее
инициативе в октябре 1920 г. был созван 1-й Всероссийский съезд
пролетарских писателей, учредивший Всероссийскую ассоциацию
44
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пролетарских писателей (ВАПП). О принадлежности к этому объединению С. И. Лягин указывал в ранее упомянутой анкете 49.
В сентябре 1921 г., после демобилизации, Семен Игнатьевич
возглавил литературно-издательский отдел (ЛИТО) Рязанского
губернского отдела политического просвещения (губполитпросвета), сформированный весной 1921 г. Заведующий и инструктор
ЛИТО С. И. Лягин стал вести работу по организации литературных коллегий и кружков при клубах, занимался созданием «писательского Союза в губернском масштабе» 50. Деятельность ЛИТО
предполагала также подготовку и выпуск сборников произведений
местных пролетарских писателей, поэтов и литераторов 51. Выполнение этой задачи возлагалось на Рязанское губернское отделение
Госиздата под руководством А. И. Лебедева: 12 сентября 1921 г.
его кандидатура была утверждена президиумом губисполкома 52.
С. И. Лягин как представитель губернского отдела народного образования вошел в состав редколлегии, сформированной при отделении Госиздата, и до 1 апреля 1922 г. являлся заместителем заведующего губгосиздатом (с февраля 1922 г. — губиздатом) 53.
15 октября 1921 г. в Рязанском отделении Госиздата тиражом
2000 экземпляров вышел иллюстрированный «Литературно-художественный сборник» ЛИТО губполитпросвета 54. Как было заявлено, вырученные средства от его продажи предназначались для
голодающих Поволжья. По мнению редколлегии сборника, в нем
представлены все литературные течения того времени — от пролетарского творчества до имажинизма. В него вошли стихи, рассказы и статьи 29 авторов, не только рязанских (С. Ф. Буданцева,
В. М. Кисина, Д. Л. Майзельса, Т. Г. Мачтета, Н. П. Хорикова и др.),
но и московских. Заметим, что напечатанное в нем стихотворение К. Д. Бальмонта «В Бретани» вряд ли еще где можно прочесть.
В письмах, адресованных писателю И. А. Белоусову в январе-феврале 1922 г., Семен Игнатьевич сообщает, что ему удалось выпустить
49
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сборник в пользу голодающих Поволжья и признается, что включил
в него много слабых произведений, имея в виду и свой рассказ «На
заре» (1920 г.): «Поместил я его лишь потому, что он революционный» 55. Сюжет произведения в некоторой степени автобиографичен: деревенское детство героя, уход из родительского дома в город,
пробуждение интереса к чтению и к литературной работе, а затем
решение уехать с женой в Москву. И двигал им не материальный
расчет, а неутолимая жажда знаний и острое желание «пересоздания основ жизни». Ощущение в себе «силы, способной на жертву»,
приводит героя сначала в университет Шанявского, а затем, в разгар
октябрьских событий 1917 г., — в ряды красногвардейцев. Но тяжелая болезнь обрывает жизнь этого, безусловно, одаренного человека.
Рассказ «На заре» автор посвятил своему другу и односельчанину
С. М. Титову-Заокскому, поэту, журналисту и будущему краеведу:
«С. М. Титову. Тебе, честный труженик, посвящаю».
Семен Игнатьевич в письме И. А. Белоусову сообщает, что подготовил следующий сборник, размером не менее первого, в котором представлены различные школы и направления современной
литературы, – «таково мое желание и еще одного местного писателя» 56. В апреле 1922 г. под маркой Рязанского отделения Госиздата
в типографии уездного г. Ряжска был напечатан второй литературно-художественный сборник — «Из недр земли» 57. Изучение переписки С. И. Лягина конца 1921 — начала 1922 г. позволило проследить процесс сбора материала для альманаха и констатировать, что
был он подготовлен во многом благодаря активной деятельности
Семена Игнатьевича, его знакомствам в московских литературных
кругах 58. Более того, в своем письме от 26 декабря 1921 г. к одному
из членов «Кузницы» С. А. Обрадовичу он напоминает о запланированном, но, скорее всего, так и не состоявшемся выступлении
столичных поэтов в Рязани 59.
Состав участников сборника «Из недр земли» — а их всего 38 —
весьма солиден. Помимо произведений наших земляков (В. М. Ки55
56
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сина, М. В. Праскунина, П. П. Радимова и др.), в него включены
стихи С. М. Городецкого, одного из основателей Суриковского
кружка И. А. Белоусова, пролетарских поэтов московской группы
«Кузница» В. Д. Александровского, С. А. Обрадовича и Е. Е. Нечаева, крестьянского поэта из Нижнего Новгорода Н. С. Власова-Окского, жившего в то время в Твери, представительницы люминистов Н. П. Кугушевой из Москвы, имажиниста А. Б. Кусикова
и др. В разделе прозы наряду с рассказами опубликованы статьи
«Октябрь в отражениях современной литературы» В. М. Кисина,
«Частушки как отражение жизни» С. Меркулова, М. Сарычева
о творчестве В. Г. Короленко и А. Ф. Павлова о христианской морали. С. И. Лягин участвовал в сборнике с рассказом «Марфа без фамилии», в котором обратился к сложной теме предреволюционной
России на примере жизни еврейской семьи и ее домашней прислуги Марфы, не разделяющей революционных убеждений своих хозяев и ставшей жертвой собственной совестливости и сострадания.
Литературный сборник «Из недр земли» со дня своего выхода из печати сразу стал библиографической редкостью: Семену
Игнатьевичу пришлось уничтожить почти весь тираж в 1000 экземпляров и рассылать авторам вместо книг отдельные листы
с их произведениями. Сборник, по его выражению, был напечатан
«преступно»: ошибки при верстке, «слепой» шрифт, многочисленные опечатки и низкого качества бумага 60.
Информация о том, что в Рязани вышел литературно-художественный сборник и готовится к печати второй, была опубликована в журнале литературы, искусства, критики и библиографии
«Печать и революция». Там же сообщалось, что по инициативе
С. А. Володина, А. Е. Егорова и С. И. Лягина в Рязани организуется
Дом литераторов 61; Дом искусств к тому времени был уже, к сожалению, закрыт 62.
В апреле 1922 г. в Рязани тиражом 1000 экземпляров вышла
в свет единственная книга прозы С. И. Лягина «Бесы» 63. В выходных данных, указанных на ее обложке и титульном листе, было
60
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неверно сформулировано название издательства — «Рязанское губернское издательство»: к тому времени Рязанское отделение Госиздата было реорганизовано в губиздат — губернское управление
по изданию и распространению произведений печати при губоно 64.
Автор посвятил свою книгу памяти представителя дореволюционной русской литературы, писателя и драматурга Н. И. Тимковского,
ушедшего из жизни за полтора месяца до выхода сборника в свет.
С. И. Лягин познакомился с ним в 1912 г., до 1917 г. часто встречался
и получал от него письма со словами поддержки и искреннего сочувствия нелегкой доле писателя из народа и дружескими советами
«быть сильным душой» 65. За пять лет в домашнем архиве С. И. Лягина скопилось более 50 писем Н. И. Тимковского, и в письме И. А. Белоусову Семен Игнатьевич спрашивал совета, как можно использовать хотя бы самые интересные и ценные по содержанию 66. Следует
добавить, что сказку «Бесы» в сборнике С. И. Лягина предваряет
посвящение «Мих. Вас. Праскунину», а рассказ «Песня зари», также вошедший в книгу, в первоначальном варианте, напечатанном
на страницах майского номера газеты «Известия» за 1919 г., посвящался «Сергею Есенину и Андрею Белому» 67.
23 мая 1922 г. С. И. Лягин подарил экземпляр своей книги
С. М. Титову-Заокскому с надписью на титульном листе. Спустя
много лет это издание, в числе других, было передано владельцем
И. Н. Гаврилову, ученому и литературоведу, для которого Степан
Михеевич предоставил краткие биографические и библиографические сведения о С. И. Лягине. В настоящее время сборник с инскриптом автора хранится в фонде РОУНБ им. Горького.
Хорошо зная быт и нравы своих земляков — рязанских крестьян — Семен Игнатьевич часто именно их делал героями своих
произведений. Так, в рассказе «Три года» (1919 г.) смертельно раненный солдат, диктуя сестре милосердия письмо домой, с тоской
вспоминает родное рязанское село Коростово, свою семью и просит не сообщать им о его тяжелом ранении. Сюжет и настроение наброска «В крестьянском быту» (1919 г.) также, по-видимому, навеяны воспоминаниями о деревенском детстве и проникнуты теплым
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чувством любви к животным. Жестокие картины сельской жизни
рисует Семен Игнатьевич в миниатюре «Огни в безбрежной синеве», жанр которой автор определил как «картинки» (1919 г.). Перед
читателем предстает ужасное зрелище пожара и дикого самосуда
крестьян над предполагаемым поджигателем. На фоне родных
окских просторов разворачивается действие рассказа «Песня зари»
(1919 г.), где гребцы предлагают пассажирам своей лодки спеть «песенку» и вдохновенно поют… «Интернационал». Знание рязанских
диалектных особенностей позволяет автору правдиво передавать
речь персонажей и умело выстраивать диалоги. Путевые заметки
с выразительным названием «Голодные поля» (1921 г.) отражают
безрадостные впечатления писателя от поездки по железной дороге на Кавказ: убогие избы, холерные больные, дети и старики,
протягивающие руки за подаянием. Душевной болью пронизаны
его рассказы о страданиях детей-сирот — «Федя дурачок» (1914 г.)
и «На чужбине» (1919 г.). В миниатюре «Орел» (1919–1921 гг.) автор
предпринял попытку создать своего рода стихотворение в прозе.
В той же манере написана сказка о вреде суеверий «Бесы» (1919 г.).
Новая экономическая политика внесла коренные изменения в организацию и характер работы Госиздата и его отделений:
с 1 февраля 1922 г. Рязанское отделение, перешедшее на хозрасчет,
сменило свое название на губиздат. 1 апреля 1922 г. на освободившуюся должность заведующего губиздатом был временно назначен С. И. Лягин 68. Семен Игнатьевич поспешил сообщить об этом
писателю Н. С. Власову-Окскому, с которым у него установились
добрые отношения, и тот искренне порадовался за своего собрата
по перу: «Торите же дорогу художественному слову, поелику возможно, и пока Вы у руля. А то будет возглавлять издательство какой-нибудь дилетант, тогда — прости поэзия и беллетристика!» 69.
Однако в связи с реорганизациями в губоно с 6 апреля 1922 г. временное исполнение обязанностей заведующего было возложено
на Ф. Б. Даванкова 70.
Оставив службу и переболев сыпным тифом после поездки
в Москву, Семен Игнатьевич спустя некоторое время устроился
в книжный и писчебумажный магазин «Серп и молот», открывшийся 25 августа 1922 г. на Почтовой улице Рязани. Адрес своего
68
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нового места работы он указал 5 сентября в письме М. И. Волкову — члену литературной группы «Кузница» 71. В переписке с ним,
длившейся чуть более года, в полной мере отразились пессимизм
и отчаяние человека, оказавшегося не у дел и потерявшего смысл
жизни: «…Пишу много, работаю много. …Нет такой вещи, которая бы не подвергалась операции под моим пером менее 5-ти раз.
И чем больше я работаю над вещами, тем больше же они не нравятся мне… Пишу, пишу, возьму да и разорву… Самоанализ развился
до бешенства. Измучился я с ним. Все силы отдал, все здоровье.
А вдруг ничего не выйдет?.. Ведь мне 32 года. …У меня было уже
три жены и в результате ни одной. …И что же дало мне писательство?.. Кроме горечи, обиды, озлобленности, желчи, болезненности
и тягостного одиночества, — ничего… Но… я писать буду. Я до конца
дней своих понесу этот крест. …Хочется пропечататься в серьезном
издании, не для славы, а для того, чтобы чуть выпрямиться и повеселее взглянуть на свет белый» 72.
Его саркастический ум позволял ему иногда с иронией говорить
о самом себе. «Что я такое в жизни вообще и в литературе в частности? Ничто. Я это сознаю. А раз так, то могу ли я рисоваться? — писал он М. И. Волкову. — Да, когда мне было 21–24 года, когда я ходил по Боборыкиным, Семеновым и т. д. и переписывался с Ясной
Поляной, тогда я рисовался. Тогда я носил толстовскую рубашку,
длинные волосы, папку, переполненную всякой ненужной дрянью,
книги за пазухой по примеру покойного Тихоплесца, прихрамывал
и т. д. Словом, много грехов было, и тогда я считал себя взобравшимся на ту гору, о которой я писал Вам. …Но, бог мой, как скоро
слетел я с этой выдуманной мною горы…» 73.
В этот трудный для него период Семен Игнатьевич предпринимал попытки внести разнообразие в литературную жизнь Рязани.
В его письме в губернскую газету «Рабочий клич», напечатанном
в сентябре 1922 г., говорилось: «Давно назрела потребность объединиться в писательское общество. Словом, создать какую-либо
писательскую организацию. Недели две назад мы положили начало „пятницам“ у известного художника Я. Я. Калиниченко…» 74.
Как следует из писем Семена Игнатьевича, он много работал
и написал два крупных произведения: «Письма с печки» и роман71
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хронику «Деревня», «страниц на 300», – «вещь, безусловно, марксистская», которую он намеревался прочитать в литературных
кружках Москвы и попытаться издать 75. Было у него несколько
готовых пьес, в том числе и одобренных к постановке. Пьеса в 3-х
действиях «Вторая ступень», написанная еще в 1919 г., в 1920 г.
получила положительные отзывы в педагогической секции театрального отдела (ТЕО) Наркомпроса 76 . В 1921 г. она вошла
в список пьес, принятых к постановке организацией «Масткомдрам» («Мастера коммунистической драмы») с уточнением:
«одобрена, но требует переделки» 77. Получив другое название —
«Молодежь», пьеса после переработки финала была отправлена
автором в журнал «Молодая гвардия», но… рукопись вернули 78 .
С. И. Лягин понимал, что ему еще надо многому учиться и непременно быть в обществе писателей: «То, что я не получил образование, — для меня мука лютая. Из-за этого много крови испортил». И он решил окончательно порвать с Рязанью: «В конце
июня приеду в Москву с одной целью, чтобы там остаться. …Где
работу найти?.. Моя радость — литературная работа. Служить
в канцеляриях надоело…» 79. В своих письмах Семен Игнатьевич
просил М. И. Волкова и Г. Д. Деева-Хомяковского подыскать ему
должность в Москве или, на крайний случай, в Подмосковье,
и те искренне пытались помочь. В столице в ту пору было трудно устроиться на работу из-за повсеместного сокращения штатов,
да и биржа труда строго следила за очередью при наборе новых
сотрудников. Но так вышло, что, уволившись с работы в Рязани
раньше намеченного срока — в марте 1923 г., С. И. Лягин в течение
года вынужден был жить у себя на родине в ожидании положительных вестей от Г. Д. Деева-Хомяковского, не раз пожалев о том,
что после демобилизации вернулся в Рязань. Любопытно, что
в 1924 г. в одном из писем, объясняя причину переноса даты своего
приезда в столицу, Семен Игнатьевич говорит о некоем «председательствовании»: «Работу на курсах я, наверное, прозеваю. Ничего
не поделаешь. 15–17 марта кончится мое временное председательствование, и тогда я поеду в Москву» 80.
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В августе 1923 г. С. И. Лягин подал заявление о вступлении
в ряды РКП (б). Бюро Рязанского губкома постановило: принять
его в кандидаты в члены партии после XIII съезда РКП (б), который должен был состояться в мае 1924 г. Но в конце марта Семен
Игнатьевич намеревался уехать в Москву и в письме Г. Д. ДеевуХомяковскому просил совета: передать его личное дело в какуюлибо московскую партийную организацию или до проведения
съезда оставить его в Рязани 81. Неизвестно, какое решение принял
Семен Игнатьевич по поводу своего членства в РКП (б), но только
до конца своей жизни он оставался беспартийным.
К началу весны 1924 г. положение Семена Игнатьевича ухудшилось: бедность родителей, нездоровье сестры, которая училась
в высшем учебном заведении, отсутствие перспектив и одиночество. «Весь обносился, издергался, выхода нет, — жаловался он
в письме Г. Д. Дееву-Хомяковскому. — Ничего не читаю, и читать
нельзя. О писательстве и думать нечего. …Чувствую себя плохо» 82.
Выступая время от времени в роли селькора, С. И. Лягин писал
в газету «Рабочий клич» о нуждах и проблемах своих односельчан, выявляя и критикуя недостатки в работе местных учреждений. В газете за 1923 г. можно встретить заметки, подписанные его
псевдонимом «Пустынский» 83. В фондах ГАРО сохранился приказ
по редакции газеты «Рабочий клич»: «Находящемуся на испытании при редакции т. Лягину произвести расчет по 12-му разряду
с 7 сентября по 15 ноября 1923 г.» 84 .
В марте 1924 г. С. И. Лягин был зачислен корреспондентом
московской «Крестьянской газеты», в которой проработал около двух лет, печатая там свои рассказы; в 1926 г. некоторое время
сотрудничал с журналом «Красная Нива» 85. Предположительно,
в марте или апреле 1926 г. он вынужден был уволиться из газеты
в связи с сокращением штата и в конце мая, побывав на санаторном лечении в Крыму, вернулся в родное село, о чем написал супруге С. Д. Фомина 86 .
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Летом 1926 г. на страницах рязанской газеты «Рабочий клич»
время от времени появлялись рецензии С. И. Лягина на новинки
литературы: воспоминания И. А. Белоусова «Литературная Москва» — о писателях из народа 87, книгу Н. М. Осиповича «Провокатор» — о сотруднике царской охранки на Украине 88 , рассказ
И. С. Соколова-Микитова «Пыль» 89, книгу Л. С. Сосновского
«Больные вопросы» 90. Писатель и журналист В. Д. Ряховский, работавший в 1926 г. заведующим отделом в газете «Рабочий клич»,
писал В. Н. Лазареву, что в течение сентября сможет устроить
С. И. Лягина на штатную должность 91. Однако этого не произошло
из-за конфликта между ним и Семеном Игнатьевичем, скорее всего, по вине последнего из-за присущей ему горячности и ранимости, которые часто бывали ему во вред 92 .
Несмотря на повсеместное сокращение штатов и отсутствие потребности в работниках печати, московские друзья старались найти С. И. Лягину работу в столице. Г. Д. Деев-Хомяковский обещал
Семену Игнатьевичу, что примет все меры, чтобы помочь ему 93.
В. Н. Лазарев пытался через своих знакомых найти место в какой-либо газете, предлагал обратиться в Московское товарищество
писателей либо к Н. Н. Ляшко, с которым Семен Игнатьевич был
знаком со времени их совместной работы в журнале «Огни»: «Ты
напиши ему письмо, а я поговорю с ним и буду толкачом, если он
не будет отнекиваться от тебя» 94 . Он советует другу писать очерки,
которые охотней печатают, и обещает устроить их в какой-нибудь
редакции: «Я никогда не откажусь посодействовать кому-либо,
а тебе и подавно. Но надо иметь уверенность или надежду, что вещи
стоющие» 95. С. Д. Фомин «закидывал удочку» о нем в книжных магазинах и литкружках, но безрезультатно 96.
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В сентябре 1926 г. одновременно с выходом в свет первого номера литературно-художественного сборника «Шаги» — бесплатного
приложения к рязанской газете «Рабочий клич» — при ее редакции
начал работать литературный кружок. Одно из заседаний, состоявшееся 18 сентября 97, было посвящено разбору рассказа С. И. Лягина «Пляс земли», в котором описан один из случаев суеверных
заклинаний в деревне против засухи — похороны блохи и мухи.
Произведение вызвало оживленные споры: одни говорили, что автор не показал сегодняшней деревни, «расслоения и нарастания
нового», другие указывали на интересную манеру писателя, но отмечали путаницу в сюжете и наличие излишних подробностей 98.
Позже этот рассказ Семен Игнатьевич безуспешно пытался опубликовать в журнале «Красная Нива» (1926 г.) 99 и «Журнале для
всех» (1929 г.). Рецензенты, возвращая рукопись, советовали автору сделать из этого материала очерк, дополнив подробностями
из местной жизни 100. Писатель и драматург Я. Л. Горев, ленинградский приятель С. И. Лягина по совместному пребыванию на лечении в Кисловодске, так отозвался о «Плясе земли»: «Сделана вещь
грамотно, местами хорошо, и именно поэтому недостатки ее и провалы и все прочее бьет в нос особенно сильно» 101. Неудача постигла и рукопись Семена Игнатьевича «Воспоминания о Есенине»,
правда, по другой причине. В. Н. Лазарев объяснил ему, что материал не пройдет из-за статьи Л. С. Сосновского, опубликованной
в сентябрьском номере газеты «Правда» за 1926 г., причислившей
С. А. Есенина к хулиганам, а также публичной лекции А. В. Луначарского, вразумлявшего молодежь не увлекаться стихами поэта,
от которого она будет заимствовать «худую сторону» 102.
Все это время С. И. Лягин состоял на учете в Центральном
посредбюро по найму работников просвещения и печати, которое в «Журналисте» публиковало списки лиц, желающих получить работу в любом городе СССР. Так, в двух последних номерах журнала за 1926 г. встречается фамилия Семена Игнатьевича: «С. И. Лягин — репортер, литератор, секретарь газеты»
97
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и «С. И. Лягин — секретарь редакции и зав. отделом хроники.
Образование среднее. Стаж 15 лет в газетах г. Рязани и Москвы» 103 . С. Д. Фомин неоднократно советовал ему обратиться
в местком писателей Москвы и предъявить права на получение
ежемесячного пособия по безработице. Более того, он сам решил
поговорить о С. И. Лягине и в письме от 9 апреля 1927 г. уведомил
друга, что 6 апреля на заседании месткома будет заслушиваться
его вопрос 104 .
Именно в этот непростой для Семена Игнатьевича период в начале апреля 1927 г. в с. Аграфенина Пустынь на его имя пришло
письмо из крестьянской газеты «Марийская деревня» г. Краснококшайска (с 1928 г. — г. Йошкар-Ола) Марийской области, подписанное ответственным редактором издания А. К. Эшкининым
с приглашением «на службу с окладом около 100 руб. и плюс гонорар за собственные статьи» 105. Семен Игнатьевич принял предложение и в течение двух лет работал секретарем этой газеты. Время
от времени он публиковал в ней свои статьи. Поэт Филарет Чернов,
с которым он познакомился еще в 1926 г. в Москве, назвал его статью о попах и сектантах 106 примечательной и признался, что в таком освещении данной темы еще не встречал 107. В 1928 г. тиражом
1000 экземпляров была издана брошюра С. И. Лягина «Памятка
рабселькора», подробно рассказывающая о том, как и о чем надо
писать в газету. По просьбе Семена Игнатьевича его адресанты
(поэт Ф. Чернов, агроном А. Сырейщиков и др.) присылали для литературной странички «Марийской деревни» свои стихи, рассказы
и фельетоны 108. Поэт С. М. Городецкий на обращение С. И. Лягина
любезно ответил: «Я охотно прислал бы Вам мои стихи, если б они
у меня были. Но я совсем сейчас не имею возможности ловить лирические моменты в рифмы, потому что все мое время занято работой над последней редакцией оперы» 109. Однако, благодаря содействию библиографов Национальной библиотеки Республики
103

Деев-Хомяковский Г. Д. Предложение труда // Журналист. 1926. №  11 (нояб.).
С. 80; Деев-Хомяковский Г. Д. Безработные журналисты, желающие работать в любом
городе СССР // Журналист. 1926. №  12 (дек.). С. 80.
104
ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 11. Л. 24 об.–27, 29, 30.
105
Там же. Д. 19. Л. 9, 10.
106
Лягин С. И. Чем поповщина не «шутит, когда безбожники спят». Классовое лицо
нашего противника // Марийская деревня. Йошкар-Ола, 1929. 10 янв. С. 5.
107
ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 23. Л. 17–17 об.
108
Там же. Л. 17 об.; Д. 4. Л. 2, 3.
109
Там же. Д. 3. Л. 4.

91

Марий Эл, в одном из номеров газеты за 1929 г. была обнаружена
публикация малоизвестного стихотворения С. М. Городецкого 110.
Работа в газете, сетовал С. И. Лягин, отнимала у него много
времени, порой приходилось даже выполнять функции редактора:
«Читаю поэтому мало, немного и пишу. …К тому же газетная работа портит стиль» 111. Он вел в газете «деревенский» отдел, почти
все сельскохозяйственные кампании были на его плечах, нагрузка
большая: днем в редакции, вечером дома просмотр корреспонденции и написание статей 112. Тем не менее, Семен Игнатьевич предпринимал попытки публикаций своих произведений, чаще безуспешные. Так, его очерк о Краснококшайске, отправленный в журнал «Красная Нива», отклонили, найдя его сухим и хроникерским.
В. Н. Лазарев, принимавший близкое участие в судьбе С. И. Лягина,
писал ему: «Ты, по-видимому, мало повинен в неудаче очерка, т. к.
такой город, как Краснококшайск, сер, материалу в городе для очерка не наберешься. …Я часто думаю о твоей неудачливости… и никак
не доберусь до зловредного зерна, которое тебе мешает стать писателем. …Меня часто спрашивает о тебе Орешин, который тебя, по-моему, очень понимает…» 113. В этот период С. И. Лягин был занят, по его
словам, крупной вещью в двух частях, и к концу года отправил свои
рукописи Я. Л. Гореву 114. «Материал специальный и нелитературный», как выразился его ленинградский приятель, но пообещал свое
содействие. Одну рукопись под названием «В годы гражданской войны» он передал в журнал «Минувшие дни», который в 1928 г. прекратил свое существование, а другую — «Театр будущего и Революция» — в рабочий литературно-художественный журнал «Резец» 115.
Однако в июле 1928 г. обе они были возвращены автору 116.
Летом 1928 г. С. И. Лягин женился. В архиве бюро ЗАГС
г. Йошкар-Олы имеется запись от 4 июля 1928 г. о заключении брака между Лягиным Семеном Игнатьевичем и Ермолиной Марией
Александровной, родившейся 1 апреля 1906 г., а 12 августа 1929 г.
у них родилась дочь Кира.
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В ГАРО в личном фонде писателя хранится рукопись так
и неопубликованного рассказа «Вечерний звон», написанного
не позднее декабря 1926 г. В. Н. Лазарев, работавший в то время
в журнале «Красная Нива», назвал его мелодрамой и неверной
вещью и «спрятал в стол» 117. Сюжет рассказа таков. Жена бывшего штабс-капитана, бежавшего с бароном Врангелем за границу,
осталась одна с умирающим ребенком на руках. Обняв умершего сына, отчаявшаяся женщина бросается со скалы в пропасть.
Трагизм ситуации усиливается описанием шторма, музыки и пения 118 . Ф. И. Чернов, получив в 1928 г. от автора рукопись «Вечернего звона», поспешил написать о том, как он «почувствовал»
этот рассказ: «Меня глубоко тронул трагический образ Елены —
женщины и матери… Поражен избранием Вами образа женщиныбелогвардейки. Поражен любовностью его написания. Поражен
Вашей смелостью плыть в этом рассказе против течения — против спроса, против принципов современной литературщины. Кто
Вас не знает, тот может смело сказать: этот рассказ написан белогвардейцем!» 119. Свои замечания по поводу языка, образности,
психологии и композиции рассказа Филарет Иванович оставил
на полях рукописи, а в очередном письме высказался так: «Художественный резец Ваш еще некрепок — дрожит, нет уверенности,
нет силы тонких и глубоких вскрытий, что требуется для взятой
Вами темы» 120.
Осенью 1928 г. С. И. Лягину, возобновившему свое членство
во Всероссийском обществе крестьянских писателей (ВОКП),
было доверено организовать в Йошкар-Оле Марийское отделение
ВОКП. В письме Центральному совету Общества от 14 октября
1928 г. Семен Игнатьевич сообщал о своей попытке выполнить
данное поручение: на организационном собрании, проходившем
7 октября в редакции «Марийская деревня», он доложил о необходимости создания отделения, рассказал о задачах Общества,
познакомил с его платформой и уставом. Собравшиеся уже были
готовы запротоколировать решение об открытии отделения, но выступление секретаря газеты «Йошкар-кече», члена ВКП (б), с которым С. И. Лягин был в конфликтных отношениях, поколебало
позиции беспартийных участников собрания и решило судьбу так
117
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и не рожденного объединения. Данный докладчик заявил, что гегемоном должна быть пролетарская литература и «выращивать»
писателей может только ВАПП и что беспартийные не могут стоять во главе организации. К тому времени в Йошкар-Оле уже три
года как существовала Марийская ассоциация писателей, которая
входила в ВАПП, и нет необходимости, заявил докладчик, «в учреждении параллельной организации крестьянских писателей»,
в которую «писатель с пролетарской идеологией не пойдет». Коекто из собравшихся, писал С. И. Лягин, решил, что мы пытаемся
создать чуть ли не «контрреволюционную организацию», и подытожил: беспартийному здесь что-либо сделать невозможно 121.
С 3 по 8 июня 1929 г. в Москве проходил 1-й Всероссийский съезд
крестьянских писателей, в работе которого приняли участие М. Горький и А. В. Луначарский. От Марийской автономной области было
послано два делегата: с правом совещательного голоса — И. А. Борисов, классик марийской литературы, переводчик и педагог, с правом
решающего голоса — С. И. Лягин, выступивший на съезде в прениях по докладу А. А. Субботина о массовой работе ВОКП 122. В апреле
1929 г. Центральный совет ВОКП выслал Семену Игнатьевичу удостоверение на руководство литературным кружком, который он вел
вплоть до своего отъезда из Йошкар-Олы 123.
Находясь в Москве во время работы съезда, С. И. Лягин показал свою рукопись «Земгусары» писателю П. И. Замойскому и сотрудникам Центрархива, которые отметили, что вещь написана хорошо и представляет общественный интерес, нужно лишь убрать
подлинные фамилии некоторых героев, среди которых немало
членов партии и специалистов, и готовы были устроить рукопись,
переделав по своему усмотрению 124. Семен Игнатьевич не согласился и передал рукопись П. И. Замойскому, пообещав, если потребуется, исправить ее. Кстати, в записках фигурировали известные
в литературных кругах лица — В. Г. Шершеневич и С. М. Третьяков, представленные в невыгодном для них свете. С отрицательным отзывом о «Земгусарах» издательства «Федерация», куда
П. И. Замойский сдал рукопись, С. И. Лягин не был согласен, хотя
и признался, что работе над книгой особого значения не придавал,
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«писал, как халтуру» 125. Беспристрастное мнение Председателя
ВОКП П. И. Замойского о «Земгусарах» было следующим: тема
не актуальна и не сенсационна, а роль Союза городов настолько гнусна и настолько категорически оценена, что и спорить уже
не о чем, язык автора несколько суховат и риторичен 126. Несмотря
на критику С. И. Лягин был благодарен писателю за его искренность и ценные советы.
Жизнь и работа в провинции вне литературной среды тяготили
Семена Игнатьевича: «Живу в страшной дыре, кругом — леса, болота, глухомань. Газету и журнал в городе не купишь — иди на почту,
здесь с утра три раза в неделю бывает» 127. Его состояние здоровья —
малярия, порок сердца, расшатанная нервная система — не позволяло более находиться в условиях сурового климата. Не помогали
и ежегодные поездки в санатории и дома отдыха в Крым и на Кавказ. В июле 1929 г. он обратился к писателю Ф. И. Панферову, с которым когда-то работал в «Крестьянской газете», за содействием
в поиске места службы в Москве, «полегче, поспокойней». В письме
к нему делится своими проблемами: «…Написано… много. С осени
хотел заняться подработкой первой части одной крупной вещи…
из времен гражданской войны. Теперь, вижу, заняться этой вещью
не смогу — время поглощается газетной работой… Есть у меня еще
одна крупная вещь — о деревне. Взяться за переделку ее также
не смогу — нет времени. Отложить крупные вещи, взяться за рассказы? Газетная работа и тут юлит, как недотыкомка Федора Сологуба. Время меж тем идет, годы уходят. Возможно, бездарность
сказывается. Но ведь в истории немало случаев, когда судьбу той
или иной карьеры решали условия, тяжесть этих условий. Правда, Мартина Идена не затерли льдины условий. …Талант взял свое.
Тем не менее, Мартин упорно не поступал на службу. Это давало
ему возможность заниматься самообразованием и писать. И все же
условия под конец сказались — покончил с собой. …Одно у меня желание: поработать, поработать, как следует, хотя бы в течение года,
тогда поглядеть, вышло путное или без толку. Но нет у меня условий, об эти скалы и бьется мое желание» 128.
С. И. Лягин принял твердое решение покинуть Йошкар-Олу
и вновь подал заявление в посредбюро о предоставлении другой
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работы. Судя по содержанию его письма в Центральный совет
ВОКП от 12 сентября 1929 г. он переехал в г. Ижевск Вотской автономной области (ныне — Удмуртская Республика), получив должность заведующего отделом деревенской жизни в редакции газеты
«Новая деревня» 129. Он надеялся, что на новом месте будет полегче, а вышло наоборот: работы много, иногда приходилось самому
выпускать газету, постоянно просматривать прессу и «следить
за политикой партии» — иначе в газете работать нельзя. «Надо…
всерьез подумать о себе, о писательстве, о повышении культурного уровня, — нет у меня возможностей выбраться из редакционной
корзины», — писал он П. И. Замойскому в ноябре 1929 г. Сообщил,
что пишет очерк об Ижевске, переделывает интересную легенду
о В. И. Ленине и приступил к работе над крупной вещью, в которой
покажет современную деревню, «охваченную пламенем классовых
битв и выходящую из этих битв на широкий путь к строящемуся
социализму»! События будут разворачиваться в «дебрях» одной
из национальных областей, поясняет Семен Игнатьевич, и добавляет: «Идеология моей вещи пускай тебя не беспокоит. Я хоть
и беспартийный, но сумею выдержать экзамен» 130.
Между тем состояние здоровья С. И. Лягина продолжало ухудшаться. После ноября 1929 г. он пережил несколько тяжелых сердечных приступов, дважды лежал в больнице и вынужден был
перейти на временную инвалидность, получая пособие в размере
44 руб. 33 коп. Врачи запретили ему заниматься умственным трудом, так как переутомление влекло за собой сердечные приступы.
В середине марта 1930 г. Семен Игнатьевич с женой и ребенком
переехал в с. Семено-Никольское Южно-Рязанского района Рязанского округа, временно поселившись в школе у своей замужней
сестры — учительницы Колосовой. В письме П. И. Замойскому,
датированном 31 марта 1930 г., он сообщал, что задумал «аховую»
вещь, первую часть уже набросал: заканчивается она затуханием
гражданской войны, а «начало берет далеко». «Центральное место
в моей вещи, — писал С. И. Лягин, — преломление политики партии
в деревне. …Хорошо бы за лето подправиться, а осенью или к осени
сделать часть вещи» 131. Он очень беспокоился за судьбу своих рукописей, переживал, что все его незаконченные труды пропадут.
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В конце октября 1930 г. его положили в рязанскую районную
больницу (бывшую уездную) с подозрением на брюшной тиф.
Утром 25 октября 1930 г. С. И. Лягин вследствие перенесенного
инсульта скончался. В извещении о смерти писателя, напечатанном в рязанской газете «Ленинский путь», говорилось, что смерть
наступила после сердечного «припадка». Семена Игнатьевича похоронили в Рязани на Лазаревском кладбище 132 .
Непросто составить объективное мнение о достоинствах и недостатках произведений С. И. Лягина, особенно над которыми он
работал в последние восемь лет своей жизни: в большинстве своем они так и остались в виде рукописей. Зато есть возможность
сослаться на отдельные отзывы, как положительные, так и нелицеприятные, тех, с кем переписывался Семен Игнатьевич. Например, Ф. И. Чернов критиковал его за «некрепкий, непоставленный»
язык. «Несмотря на разгром Вашего „Вечернего звона“, — писал
он, — я Вас считаю одаренным человеком. В Вас есть сила, есть
темперамент» 133. П. И. Замойский отмечал его тенденцию полемизировать, С. Д. Фомину не хватало яркости образов 134. 24-летнего
Семена Игнатьевича когда-то наставляли, что читателя надо брать
не разговорами и мыслями, а художественностью и чувством:
«Если говорить о том, о чем Вы говорите, и говорить так, как Вы
хотите говорить, — нужно быть публицистом или ученым. Только
не художником» 135. «Беда твоя в том, — писал В. Н. Лазарев, — что
ты варишься в собственном соку… и творческий метод твой не поддается непосредственному влиянию здоровой литературной среды. …Ты умеешь разбираться в своих и чужих вещах. Ты хороший
аналитик, тебе не хватает умения совладать с темой» 136. Члены
Литбюро ВОКП, возвращая С. И. Лягину рукопись рассказа «Пляс
земли», в своем отзыве написали: «Вы недурно умеете управлять
словесным материалом изображаемой среды, в основном, Вы неплохо владеете техникой литературного письма. Вы можете писать. Вы должны писать. Но присланный Вами рассказ вызывает
ряд возражений…» 137.
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Следует отметить, что С. И. Лягин был человеком начитанным и эрудированным в области литературы. При знакомстве
с Ф. И. Черновым он произвел на того благоприятное впечатление. «То хорошее, что принято определять словами „интеллигент
из народа“, нашло в Вас свое лучшее выражение», — вспоминал
поэт 138. Семен Игнатьевич собрал богатую домашнюю библиотеку.
Он следил за новинками литературы и просил своих друзей и знакомых приобрести для него то или иное издание: книги А. Белого
и Б. А. Пильняка, очередной том писем А. П. Чехова, сборник стихов В. В. Казина, сочинения В. А. Гиляровского и т. д.
Из писем С. И. Лягина: «Читаю молодых: Вс. Иванова, С. Семенова, Б. Пильняка, Федина, Зощенко. …Талантливые ребята» 139;
«Читаю помаленьку „Илиаду“ Гомера, читаю не в первый раз, и теперь наслаждаюсь» 140. Среди документов личного фонда С. Д. Фомина в РГАЛИ хранится листок со стихами А. С. Пушкина, любовно переписанными рукой Семена Игнатьевича, с «посвящением»:
«Поэту Сем. Фомину. От Сем. Лягина» 141.
Работая с архивными документами, удалось выяснить, что
в 1930-х гг. вдова С. И. Лягина проживала в Рязани в доме № 7
на ул. Дьяконовской (ныне ул. Яхонтова). В декабре 1932 г. она
обратилась с письмом к С. Д. Фомину с просьбой походатайствовать перед Литфондом РСФСР, Федерацией объединений
советских писателей (ФОСП) и ВОКП о назначении ей персональной пенсии как вдове писателя, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также посоветовать, как ей поступить с последней рукописью С. И. Лягина в 20 печатных листов
под названием «Общественные паразиты». Ссылаясь на мнение
П. И. Замойского о возможности ее публикации после некоторых исправлений, Мария Александровна просила С. Д. Фомина
поговорить с кем-нибудь из писателей: «Быть может, кто-либо
просмотрит и возьмется исправить. Жаль, труды пропадут напрасно…» 142 .
В подшивке рязанской газеты «Ленинский путь» за 1935 г.
встречаются статьи М. А. Лягиной о Рязанской районной библио-
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теке (нынешней «Горьковке»), в которой она работала 143 . В 1936 г.,
согласно приказам по личному составу библиотеки, она была
заведующей консультационным пунктом по общеобразовательным предметам для читателей, занимающихся самообразованием, в 1937 г. возглавила созданный отдел массовой работы.
С 15 августа 1937 г. М. А. Лягина, окончившая областные курсы
литераторов, приказом по Мособлоно назначена учительницей
русского языка и литературы в Полянскую неполную среднюю
школу Рязанского района 144 .
В отделе рукописей РГБ, в фонде Н. П. Рогожина, хранятся подготовительные материалы к биобиблиографическому «Словарю
русских писателей, вышедших из трудовой среды». Среди этих документов имеются краткие сведения и о С. И. Лягине, написанные
рукой С. М. Титова-Заокского, к сожалению, с некоторыми неточностями и недостоверными данными 145.
В послеоктябрьский период выдвинулось много новых имен
писателей и поэтов, ставших впоследствии классиками советской
литературы. Но были и рядовые участники литературного процесса, отразившие в своем творчестве и дыхание нового времени,
и строительство нового социального порядка. К ним можно отнести С. И. Лягина, внесшего свою лепту в историю культуры и литературы Рязанского края.
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ХОМЯКОВ Владимир Алексеевич
(К 65-летию со дня рождения
члена Союза писателей РФ)

Февраль

15
1955

В. А. Хомяков родился 15 февраля 1955 г. в с. Косиха Алтайского края
в семье медработников. Отец, Алексей
Иннокентьевич Хомяков (1918–2010),
участник Великой Отечественной войны, подполковник медицинской службы в отставке, член Союза литераторов
России, автор-составитель монографии
«История здравоохранения Сасовского
района Рязанской области». Награжден
орденом Отечественной войны первой
степени, медалями «За отвагу» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Мать,
Александра Ильинична Кузьмина (1927–2002), младший лейтенант медицинской службы в отставке, более сорока лет проработала фармацевтом, награждена ведомственной наградой Министерства здравоохранения СССР — нагрудным знаком «Отличнику
здравоохранения». Старший брат, Валерий Алексеевич Хомяков
(1948–2016), известный российский политолог, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечен благодарностью Президента РФ.
Владимир Алексеевич с августа 1958 г. живет в г. Сасово Рязанской области. Служил в Советской армии в 6-м эксплуатационно-техническом полку Государственного научно-исследовательского и испытательного полигона № 10 войск ПВО Министерства
обороны СССР. В 1985 г. окончил библиотечный факультет Рязанского заочного института (филиала) Московского государственного института культуры (РЗИ(ф) МГИК). Работал на промышленных предприятиях и в учреждениях города. В течение четырех
лет редактировал еженедельник «Сасовские вести» («Сасовский
вестник»), активно отстаивал экологическую безопасность родного края. Более двух десятков лет работал собственным корреспондентом Рязанского областного радио.
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Стихи пишет с 1972 г. Впервые напечатался 25 февраля 1973 г.
в областной газете «Приокская правда» (поэтическая подборка
«Юность»: «Мне не надо покоя,/Сердце рвется в полет./Жизнь
сказала: „По коням!“/Жизнь сказала: „Вперед!..“). Произведения
поэта публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Смена», «Российский колокол», «Роман-журнал ХХI век», «Сибирь», «Мир женщины», «В мире книг»,
«Библиотека», «Библиография», «Странник», «Простор» (Казахстан), «Неман» (Беларусь), «Мир Есенина» (Узбекистан), еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», газетах «Сельская жизнь», «Советская Россия», «Российский писатель», «Ветеран», «Московский железнодорожник», «Московский
комсомолец», «Есенинский бульвар», «Слово», альманахах «День
поэзии — ХХI век», «Поэзия», «Подвиг», «Парад литератур», «Литературная Рязань», антологиях «Молодая поэзия — 89», «Венок
России Кобзарю», «Новая волна», «Мать», «Умное сердце», «Антология русского лиризма. ХХ век», «Антология военной поэзии»,
«Поэзия делает землю красивой», хрестоматии «Литература Рязанского края» и многих других столичных и региональных изданиях, звучали в передачах телеканала «Культура», Общественного телевидения России, Всесоюзного радио и «Радио России»,
телерадиовещания газеты «Комсомольская правда», размещены
на профессиональных интернет-сайтах «Российский писатель»,
«Русское Воскресение», «Русская беседа», «Культурный код»,
«Осиянная Русь», «Союзное слово» (Россия — Беларусь), «Созвучие» (Беларусь), переводились на иностранные языки. В. А. Хомяков — член Союза писателей России с 1995 г.
Более сотни стихотворений В. А. Хомякова положены на музыку. Он представлял отечественную словесность на творческих
встречах в ряде российских регионов, Казахстане, Абхазии, Молдавии, выступал с чтением своих стихов на Красной площади в Москве. Большую известность получило стихотворение В. А. Хомякова «Раздумье»:
Вдаль с холма глядит она,
с ней два сына рядышком.
Неприметна, немодна,
да кому-то — ладушка.
Над лесной водой стою,
что до дна просвечена.
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По колено воробью,
да кому-то — реченька.
Оскудевшие поля,
мерзлая болотина,
неприглядная земля,
да кому-то — родина.

Поэт награжден знаком лауреата Международного литературного конкурса имени А. П. Платонова «Умное сердце», памятной
медалью лауреата Всероссийского поэтического конкурса имени С. А. Есенина, Императорской медалью «Юбилей Всенароднаго Подвига. 1613–2013», муниципальной медалью «За усердие
во славу города Сасово», знаком Губернатора Рязанской области
«За усердие», медалями Государственного музея-заповедника
С. А. Есенина и Рязанского землячества в Москве «Сергей Есенин», почетными грамотами правления Союза писателей России,
Губернатора Рязанской области, Рязанской областной Думы, главы администрации города Сасово. В. А. Хомяков является лауреатом премий имени А. П. Аверкина (2005), имени Я. П. Полонского
(2015), лауреатом премии Губернатора Рязанской области (2009).
Почетный гражданин города Сасово (2013). Основатель и руководитель литературного клуба «Первая строка».
Литература:
Владимир Алексеевич Хомяков: библиогр. указ. / Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная библиотека
муниципального образования – городской
округ город Сасово»; сост.: Т. Ю. Ткачева,

А. Н. Давыдова. — Сасово : [б. и.], 2019. —
60 с.
Хомяков В. «О чем ты, Родина, поешь?»:
[подборка стихов] // Молодая гвардия. —
2019. — № 11–12. — С. 38–45.
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СРЕЗНЕВСКИЙ Иван Евсеевич
(К 250-летию со дня рождения, поэта,
переводчика, педагога )

Март

3
1770

3 марта 2020 г. исполняется 250 лет
со дня рождения нашего известного земляка Ивана Евсеевича Срезневского, поэта, ритора, оратора, ученого, педагога,
отца всемирно известного филолога-слависта Измаила Ивановича Срезневского,
основателя знаменитой династии ученых, обогативших русскую литературу,
науку, образование.
Память об этом замечательном русском человеке сохраняется на его родине
на Рязанской земле: в с. Срезнево Шиловского района, а также в Музее академика И. И. Срезневского Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ), где по крупицам собирается и восстанавливается история большой династии Срезневских.
И. Е. Срезневский родился 3 марта (20 февраля по ст. ст.) 1770 г.
в селе Срезнево Спасского уезда Рязанской губернии в большой
семье сельского священника. В 12-летнем возрасте отец определил
его в Рязанское духовное училище, по окончании которого Иван
Евсеевич был принят в Рязанскую духовную семинарию. Десять
лет провел он в духовных учебных заведениях, отличаясь прилежанием и склонностью к постижению живых европейских языков
и латыни. Языком древних римлян овладел так, что мог безупречно не только свободно говорить на нем, но и сочинять, писать тексты. И всюду, несмотря на полуголодное существование, он был
одним из самых успешных воспитанников. В аттестате об окончании семинарии написано: «Успехи в науке оказывал похвальные
и понятие к оным имел хорошее, состояния хорошего». Впервые
в аттестате была указана фамилия Срезневский (а не Срезнев).
Не удовлетворившись семинарским образованием, Иван Евсеевич
решил продолжить свое образование в университете. И. И. Срезневский в биографии своего отца писал: «Руководимый желанием дальнейшего образования, он искал позволения продолжить
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учиться в Московском университете и, получив увольнение от духовного звания, принят был в число студентов».
Учился Иван Евсеевич на словесном отделении философского
факультета, показывая отличные знания, особенно в области древних языков, преподаванием которых славилась Рязанская духовная семинария. «Невзирая на жестокую нужду, предался изучению
классиков», проявляя особые способности в переводах. На 2-м курсе И. Е. Срезневский выполнил и издал в университетской типографии полный стихотворный перевод «Tristia» («Тристии») Овидия. «Приноровленный к учебным целям», выполненный самостоятельно юным студентом, он почти 100 лет прослужил пособием
для изучения латинского языка в семинариях.
В университете Иван Евсеевич получил известность не только
как переводчик, но и как поэт. Так, в 1794 г. он написал ставшую
известной «Оду пчелиной матке», посвященную Екатерине II. Вопросы времени, связанные с французской революцией, польским
движением, взгляды императрицы на управление государством,
отмеченные в оде привлекли внимание столичных писателей; это
дало право молодому поэту печататься.
Показательны в аттестате об окончании курса университета
характеристики: «…обучался прилежно и оказал хорошие успехи,
за что в 1796 г. награжден серебряной медалью, имея во все время
пребывания своего в сем училище добропорядочное поведение…»,
о чем «свидетельствует Похвальный лист… и заслуживает награждение обер-офицерского чина». Согласно «Табели о рангах», это
предоставляло И. Е. Срезневскому право получения дворянства.
В 1797 г. Иван Евсеевич поступил в бакалавры Учительского
института при Московском университете. Стал учителем географии и истории в университетской гимназии, где он прослужил
семь лет. Видение роли и значимости педагога продекларировано
И. Е. Срезневским в речи, произнесенной на латинском языке перед
профессорами «Рассуждения о главных свойствах и обязанностях
образцового учителя». В этот период он активно печатался. В 1801 г.
из печати вышел выполненный И. Е. Срезневским перевод книги
Г. Танненберга «Жизнь Екатерины Великой, императрицы и самодержицы Российской». В этом же издании было опубликована
«Надгробная песня Екатерине Великой», сочиненная Срезневским
«при первом известии о ее кончине». Другой его перевод с немецкого — «Протекший век, или Исторической взгляд на важнейшия произшествия осьмагонадесять столетия» — вышел в четырех томах.
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В 1800 г. И. Е. Срезневский был произведен в титулярные советники; в 1804 г. — удостоен степени магистра философии и свободных наук. В том же году российский меценат П. Г. Демидов пригласил его занять кафедру профессора российского красноречия
и древних языков Ярославского Демидовского высших наук училища с университетскими классами. Иван Евсеевич с первого же
публичного выступления привлек внимание публики своими литературными и ораторскими способностями. Особую известность
приобрела «Речь о любви к Отечеству», произнесенная в день годичного открытия Демидовского лицея, в которой сумел выразить
патриотические чувства, призывая к гражданскому осознанию
своей жизни. В течение 10 лет она печаталась трижды в разных
вариантах. Особую значимость речь имела в трудный для России
год вторжения наполеоновской армии. Она выражала мысли и надежды народа на лучшее. Речь начинается с риторического вопроса
и далее раскрывается суть понятия «Отечество»: «Что есть любовь
к Отечеству? Имя Отечества свято и вожделенно: оно изображает
ему отца, детей, семейство, изображает власть и подчиненность,
но вместе безопасность и свободу — порядок, строгость, труды и пожертвования, но вместе — счастье и спокойствие. Отечество дает
нам жизнь и хранит ее. Оно не терпит никакого зла в недре своем,
кроме неизбежного — болезни и смерти, не поставляет другого различия между чад своих, кроме различия добродетели, талантов, заслуг, и никому не возбраняет путей к возвышению и славе…
Итак, что есть сия любовь к Отечеству? Она есть любовь к порядку, к устройству, к законам и добродетели, к общественному
и собственному благу. Дела и поступки людей, будь то монарх, герой, свободный землепашец или деятель науки, движимые любовью к Отечеству, ведут к процветанию Отечества».
Свою речь о геройстве и любви к «дражайшему Отечеству,
к дражайшей России» автор закончил призывами, не оставлявшими никого равнодушными: «Да вознесется до звезд чело России!
Да проникнет луч просвещения в душу дикого обитателя земли!
И народы от востока до запада, от севера до юга прострут друг другу
объятия любви и заключат единый союз всемирного содружества.
Юные россы! Отечество устремлено на нас. Века мелькают — ударит час и нас не будет, но останутся дела наши. Потомство узнает
их, и Отечество благословит память нашу».
Именно в этой речи раскрывается облик и самого И. Е. Срезневского, его жизненная позиция как педагога и как гражданина своей
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страны. Именно поэтому она была замечена общественностью, ее
патриотический призыв был услышан современниками.
В лицее Иван Евсеевич проработал восемь лет, преподавая
эстетику, историю еврейской и греческой литературы, риторику
и поэтику, логику. Он стал основателем двух кафедр словесности:
древних языков и российского красноречия. И. Е. Срезневский выделялся из числа преподавателей тем, что был единственным, кто
читал свои лекции на русском языке. Кроме того, он самостоятельно разрабатывал программы некоторых курсов, таких, как «Российское красноречие». Однако «…и нравственные основы воспитания,
и роль наставника (педагога, проповедника, оратора) волновали его
не меньше. Компетентность и долженствование оратора (в отличие
от ритора) жить „по своей речи“ — вот требования, предъявляемые
им к самому себе». Это отражалось на знании предмета у студентов,
тем более, что он вводил практические занятия: читал со студентами классиков, переводил с ними с русского на латинский. И. Е. Срезневский многое сделал для формирования и работы студенческой
библиотеки как культурно-просветительского учреждения.
Иван Евсеевич добросовестно выполнял служебные ответственные поручения по Демидовскому училищу: с 1805 по 1806 г.
был инспектором училища, с 1806 по 1808 г. — секретарем совета,
с 1808 по 1809 г. — главным смотрителем Благородного пансиона
при училище, затем — проректором.
В Ярославле И. Е. Срезневский женился на девушке дворянского происхождения, дочери учителя «танцования» Демидовского
лицея Ивана Петровича Кускова, приглашенного для преподавания из Петербургского кадетского корпуса. Елена Ивановна была
моложе мужа на 23 года, что не помешало им создать любящую, добропорядочную семью. 1 июня 1812 г. у них родился первенец Измаил, будущий ученый, академик.
Через месяц Иван Евсеевич был избран профессором на кафедру российского красноречия и поэзии Харьковского Императорского университета. Перед отъездом к новому месту работы
И. Е. Срезневский с месячным ребенком и молодой женой приехал
в родное с. Срезнево, чтобы повидаться с родными.
В Харькове Иван Евсеевич преподавал российскую словесность, эстетику и начала критики, «…а если время позволит, аналитическую историю изящных наук и искусств, …к этим курсам
присоединился новый предмет — славянский язык». В 1813 г.
он был удостоен почетного звания «доктора свободных наук».
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В памяти современников молодой преподаватель остался как
мастер риторики — ярких, запоминающихся речей в честь общественных актов в университете; они, по мнению современников,
«дышат жизнью, передают действительные убеждения автора,
и в этом отношении ценны как его характеристика». Помимо преподавания, профессор Срезневский активно занимался и административной работой: состоял членом училищного комитета
(1813–1819) и комитета испытаний (1815–1819), визитатором для
осмотра гимназий Курской и Воронежской губерний (1813), инспектором студентов (1815–1817).
Ученая деятельность сводилась не только к чтению лекций
и произнесению речей. Более всего профессора волновал вопрос
о воспитании. Эта тема часто затрагивалась в речах Ивана Евсеевича. В них он «…признавал серьезное преимущество за „публичным“ воспитанием, как в отношении общественном, как средство
сближения различных семейств и прекращения „фамильных распрей“, а для государства — как помощь к возрождению „духа общественности“»; домашнее воспитание, находившееся в то время
в руках иностранцев, по мнению Срезневского, «…большею частию
не приносит пользы родине, напротив, нередко вкореняет отвращение к добродетели и отечеству».
25 июня 1816 г. предводитель Харьковского губернского дворянства вручил господину надворному советнику И. Е. Срезневскому бронзовую медаль «для украшения дворянства Слободско-украинской губернии» по «предписанию Правительствующего Сената», которая предназначалась «для ношения на Владимирской ленте в петлице» «в честь благополучного окончания войны
с французами», дабы «отличить Российское благородное дворянство особенным знаком» за «беспримерную ревность щедрым пожертвованием не токмо имуществом». «Сию бронзовую крепости
духа сообразную медаль да возложат на себя отцы или старейшины семейств, в которых по смерти носивших оную, остается она
в сохранении у потомков их, яко знак оказанных в сем [1812] году
предками их незабвенных заслуг Отечеству».
Иван Евсеевич публиковался в трудах Общества наук при
Харьковском университете, в котором состоял директором Отделения наук словесных и секретарем общества. Особенно плодотворно было его участие в повременных изданиях журналов «Харьковский демокрит» и «Украинский вестник», где печатались его
стихотворения, эпиграммы, песни, сатиры, переложения псалмов,
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оригинальные и переводные оды с латинского, греческого, французского, немецкого, английского языков.
Из статей следует отметить работу «Славянская мифология,
или О богослужении в русском язычестве». В Харькове И. Е. Срезневский продолжил литературную и поэтическую деятельность,
много занимался переводами: в его тетрадях сохранились переводы с французского, немецкого и английского. В творческом наследии профессора значится около полусотни печатных трудов
и столько же подготовленных, но не изданных. Несколько статей
этого периода напечатаны в «Трудах Казанского общества любителей словесности», действительным членом которого И. Е. Срезневский состоял с 1812 г., так же, как и его брат Иосиф Евсеевич,
преподававший в то время математику в гимназии при Казанском
университете.
И. Е. Срезневский прожил всего 49 лет, он скончался 12 сентября (по ст. ст.) 1819 г., похоронен на старом Харьковском кладбище у церкви Каплуновской Божьей Матери (могила утрачена уже
к концу XIX в.). Оставшись вдовой в 26 лет с тремя детьми на руках,
Е. И. Срезневская, благодаря помощи университетских друзей
и учеников мужа, сумела воспитать детей и подготовить старшего
сына к поступлению в университет в 14 лет. Он перенял от отца
увлеченность словесностью. Дочь умерла в девичестве. Младший
сын Николай стал военным, дослужился до подполковника, награжден орденом Святослава 2-й степени. Сыновья И. Е. Срезневского достойно продолжили служение Отечеству.
Современники высоко оценили деятельность И. Е. Срезневского, отмечая в нем, как редкую особенность, «смирение» и «дух братства и любви». Они писали, что он «образованию юношества посвящал себя более по доброй склонности души своей, нежели по долгу, а потому многих содеял признательными навсегда к истинным
своим благодеяниям». Будем и мы помнить и передавать эту память
о лучших людях своей родной земли молодому поколению.
Источники:
С.‑ Петербургский филиал Архива РАН.
Ф. 215. Оп. 3 Ед. хр. № 1647.
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МЫШКИС Анатолий Дмитриевич
(к 95-летию со дня рождения доктора физикоматематических наук, академика Академии
нелинейных наукпрофессора, заслуженного работника
высшей школы РФ)

Апрель

13
1920

А. Д. Мышкис родился 13 апреля
1920 г. в уездном городе Спасске Рязанской губернии (ныне г. Спасск-Рязанский — центр района Рязанской области)
в семье Дмитрия Семеновича Ермакова
и Хаи Самуиловны Мышкис. Его отец
был выходцем из с. Дегтяного Спасского уезда, а мать, Хая Самуиловна Мышкис — из г. Оргеева Бессарабской губернии. Фамилию Анатолий Дмитриевич
получил по матери, поскольку родители, прожив всю жизнь вместе, не состояли в официальном браке. Отец Анатолия Дмитриевича окончил
два класса школы, до революции работал на Путиловском заводе,
участник Первой мировой войны, на которой получил ранение.
С марта 1917 г. работал на различных партийных должностях. Хая
Самуиловна была более образованной, неплохо знала немецкий
и французский языки. В 1919 г. стала членом РКП(б), работала
в Комиссии по истории компартии Украины, преподавала в школе
Коминтерна.
Через полтора года после рождения сына семья переехала
в г. Харьков. Уже с шести лет у Анатолия Дмитриевича проявился устойчивый интерес к математике. В 1928 г. он поступил во 2-й
класс 36-й школы, где училась старшая сестра Елена. Осенью
1932 г., в связи с переводом отца на другую работу, семья переехала
в Москву. Проучившись один год в лесной школе-интернате в Сокольниках, А. Д. Мышкис поступил в 25-ю Образцовую среднюю
школу (ныне — Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 1574»), которую окончил
в 1937 г. С 1935 г. Анатолий Дмитриевич посещал математический
кружок в МГУ им. М. В. Ломоносова, где занятия вел молодой преподаватель И. М. Гельфанд. Израиль Моисеевич в 1940 г. защитил
диссертацию на звание доктора физико-математических наук,
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с 1941 по 1990 г. был профессором МГУ, с 1984 г. — действительный
член АН СССР.
В конце 1934/1935 учебного года по инициативе Московского
математического общества была проведена Первая Московская
олимпиада по математике для школьников, организованная Народным комиссариатом просвещения, МГУ и школьным отделом
городского отдела народного образования. В организационный комитет олимпиады вошли: занимавший в то время пост Президента
Московского математического общества, заведующий кафедрой
высшей геометрии МГУ П. С. Александров, член-корреспондент
АН СССР, доктор физико-математических наук С. Л. Соболев,
член-корреспондент АН СССР, заведующий кафедрой теории чисел механико-математического факультета МГУ, доктор физикоматематических наук Л. Г. Шнирельман, профессор МГУ, доктор
физико-математических наук, чьи новаторские работы по философии, истории, методологии и преподаванию математики ныне
широко известны А. Н. Колмогоров и др. По результатам второго
тура, в котором приняли участие 120 человек, в числе трех призеров, получивших первую премию, была Анна Вениаминовна Мышкис — двоюродная сестра Анатолия Дмитриевича. Позднее она поступила на механико-математический факультет МГУ, но в 1943 г.
погибла на фронте, где служила связисткой. А. Д. Мышкис участвовал во 2-й и 3-й Московских математических олимпиадах, став
призером последней.
В 1937 г. после окончания школы с отличием, Анатолий Дмитриевич без экзаменов был принят на механико-математический
факультет МГУ, который окончил в 1941 г., сдав экзамены за 5-й
курс экстерном и получив диплом с отличием. В том же году поступил на факультет авиационного вооружения Военной академии
командного и штурманского состава ВВС Красной армии (ныне —
Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина), который окончил с отличием в 1944 г. Остался работать в академии, в течение трех лет занимая должность
младшего преподавателя кафедры высшей математики. В 1942 г.
А. Д. Мышкис сдал экзамены в заочную аспирантуру механико-математического факультета МГУ. Одновременно с обучением
в аспирантуре преподавал на полставки на кафедре дифференциальных уравнений мехмата МГУ. С 1945 г. в отечественных и зарубежных научных журналах появились публикации его работ,
основными темами которых были различные свойства решений
116

обыкновенных дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений, уравнений с частными производными, математические задачи механики (в особенности задачи гидромеханики с учетом поверхностных сил) и методологические проблемы
прикладной математики. В июне 1946 г. Анатолий Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию по теории потенциала. В 1948 г.
удостоен премии Московского математического общества.
В июле 1947 г. А. Д. Мышкис был направлен во 2-е Ленинградское Краснознаменное высшее авиационно-инженерное военное
училище на должность преподавателя кафедры высшей математики. Параллельно с работой в училище Анатолий Дмитриевич начал
преподавать в Латвийском государственном университете. В 1950 г.
он демобилизовался в звании инженер-капитан. В том же году защитил докторскую диссертацию «Дифференциальные уравнения
с запаздывающим аргументом», на тему, которая тогда только начинала развиваться; это была первая в мире докторская диссертация
по данному направлению. Вышедшая в 1951 г. соответствующая монография также была первой в мировой литературе. В 1952 г. Анатолий Дмитриевич стал профессором кафедры общей математики
Латвийского государственного университета. За время «рижского»
периода А. Д. Мышкис опубликовал (иногда в соавторстве) 31 научную статью, 1 книгу, 16 методических работ, 7 информационных
статей, 4 статьи в газетах, выступил в качестве редактора 5 книг.
В 1953 г. Анаталий Дмитриевич переехал в Минск, где оказался
единственным математиком — доктором наук. Он был назначен заведующим кафедрой дифференциальных уравнений Белорусского государственного университета и параллельно работал на полставки в Минском педагогическом институте. Учебно-исследовательский семинар для студентов старших курсов и аспирантов под
руководством Анатолия Дмитриевича начал свою работу в 1954 г.
Сам же молодой ученый продолжил исследования по смешанной
задаче для систем уравнений гиперболического типа с единственной пространственной переменной, с изучением строения окрестности точек покоя общей автономной системы с переключением
на плоскости и др. За годы работы в Минске А. Д. Мышкис опубликовал 13 работ, выступил в качестве переводчика и редактора
книги Р. Беллмана «Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений».
С августа 1956 г. Анатолий Дмитриевич вновь жил в Харькове,
где занимал должность профессора кафедры лопаточных машин
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Харьковского авиационного института (ХАИ), а осенью следующего года был переведен на должность заведующего кафедрой
высшей математики. Он продолжил начатую в Риге и Минске
научную работу и руководство оставшимися там аспирантами,
занимался решением ряда задач, связанных с приложениями
математики в технике. В 1961 г., параллельно с работой в ХАИ,
А. Д. Мищкис был назначен заведующим отделом прикладной
математики Физико-технического института низких температур (ФТИНТ) АН Украинской ССР. Большинство решавшихся
отделом задач было связано с разработками сотрудников ХАИ,
КБ им. Малышева и закрытых НИИ. В связи с развитием космонавтики, ученый занялся новой важнейшей проблемой — изучением вопросов механики жидкости, находящейся в невесомости, а для Особого конструкторского бюро (ОКБ) № 1 под
руководством главного конструктора С. П. Королева (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева)
были проведены исследования поведения жидкости в условиях
малых объемных сил с учетом капиллярных сил и самогравитации. Параллельно с этим Анатолий Дмитриевич продолжил
исследования в области теории дифференциальных уравнений,
участвовал во всесоюзных и международных конференциях, читал лекции в вузах многих городов СССР, начал работу над созданием телекинокурса по высшей математике. Во время работы
в Харькове А. Д. Мышкис опубликовал курс «Лекции по высшей
математике», ориентированный на студентов технических вузов.
Претерпев несколько дополненных переизданий, этот учебник
стал одним из самых известных, популярных и востребованных
по высшей математике для втузов.
По окончании работы в ХАИ в 1968 г. ученый занимался разнообразной научной, педагогической, методической и научно-популяризаторской деятельностью в Москве, Харькове, Таллине. Он
продолжал работать над телекинокурсом, примерно два раза в месяц участвовал в обсуждении работы своего отдела прикладной математики ФТИНТ, работал над новыми учебными курсами и монографией, готовил к очередному переизданию «Элементы прикладной математики», написанную им в соавторстве с доктором физико-математических наук, академиком АН СССР Я. Б. Зельдовичем.
В рамках программы Научно-методического совета по математике
А. Д. Мышкис объехал многие города страны, участвуя в семинарах-совещаниях преподавателей математики.
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В сентябре 1974 г. Анатолий Дмитриевич стал профессором кафедры прикладной математики Московского института инженеров транспорта (ныне Московский государственный университет
путей сообщения (МГУПС (МИИТ)), затем перешел на кафедру
«Высшая математика». Последние годы своей жизни руководил
научно-исследовательским семинаром на кафедре «Прикладная
математика‑1». Одна из лекционных аудиторий МИИТа названа
именем А. Д. Мышкиса.
А. Д. Мышкис является автором и соавтором 17 книг, вышедших в общей сложности 43 изданиями на 10 языках, более 330 научных статей, редактором и переводчиком 16 книг, 2 авторских свидетельств. Им подготовлено к защите 36 кандидатов наук и 7 докторов наук.
Вместе с женой Екатериной Дмитриевной Мышкис (урожденной Кутыриной) воспитали сына Петра (род. в 1944), который пошел по стопам отца, став кандидатом физико-математических наук.
9 июля 2009 г. после непродолжительной тяжелой болезни
А. Д. Мышкис скончался в Москве.
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ШЕЛКОВЕНКО Константин Карпович
(К 100-летию со дня рождения
члена Союза художников СССР)

Май

2
1920

Ранней осенью 1945 г. по дороге через поля от станции Рыбное к старинному с. Истобники шел молодой старший
сержант. Встретившийся ему случайный селянин, взглянув на парня, сказал: «А я ведь знаю, к кому ты спешишь».
И он был прав — Константин Шелковенко приехал к своей будущей жене Марии
Никитичне, тогда еще Жаровой. И скоро
в селе сыграли свадьбу.
Они встретились на войне, под Тулой в частях ПВО. Константин с самого
начала войны был там командиром прожекторной станции, а Мария, призванная в 1942 г., стала в том же
полку начальником звукоулавливающей установки. По ночам она
«слушала небо», а он освещал его своим прожектором, когда в нем
возникал звук самолетов. Вместе они прошли от Тулы до Познани. Вероятно сам тот род войск, в котором им довелось служить,
уберег их от ранений и гибели. Среди «слухачей» и прожектористов было не очень много потерь, хотя и им случалось быть на грани жизни и смерти. Однажды во время налета вражеской авиации
Мария по какой-то причине не «нырнула» в укрытие, а осталась
на посту и ее действия помогли этот налет отразить. За это ей позже вручили ценимую в армии серебряную медаль «За боевые заслуги». А Константину под Тулой пришлось участвовать в отражении известной ночной атаки танков Гудериана, когда в первый
раз прожекторы были использованы для «работы» по наземным
целям, освещая вражеские танки и слепя их экипажи. В конце войны этот же прием был применен при штурме Берлина, на Зееловских высотах.
Но война на Западе кончилась, и это на время разлучило двоих. Мария демобилизовалась 23 июня 1945 г., а Константину срок
вышел позже — по указу от 25 сентября1945 г. Но после всего пережитого он не сразу решился вернуться к полученной еще до войны
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профессии. К профессии и призванию художника. Поначалу, оставив жену в селе, он устроился слесарем на московском автозаводе
им. И. В. Сталина, благо, что и до войны умел много чего мастерить
своими руками, а на фронте еще многому и обучился, управляя
прожектором и его двигательной установкой.
К. К. Шелковенко родился 11 мая 1920 г. в с. Снигиревке Николаевской области, на Украине. Жителей села соседи почему-то
назывался «литвинами». По преданию еще в XVIII или XIX в. его
основали выходцы то ли из Литвы, то ли из Беларуси, выселенные
оттуда на земли Новороссии за бунт. Прежнее село, из которого их
выселили, именовалось Снегуровкой. Да и сами сельчане — светловолосые и голубоглазые — по внешнему виду не имели характерных признаков жителей южных краев. В семье Константина
было четыре брата, он — младший. Довольно рано умер его отец.
Старшие братья, возмужав, разъехались в разные стороны на учебу
и в поисках работы. Константин остался один с матерью. Но во время голода в конце 1920-х — начале 1930-х гг. умерла и мать.
Вместе с подобными сиротами он пытался выжить, как мог,
они даже ловили в полях и ели сусликов. Но, в конце концов, когда стало невмоготу, из последних сил несколько совсем отощавших мальчишек в 1933 г. добрались на товарняках до Москвы. Там
ему «улыбнулось счастье», и он попал в детский дом в Павловом
Посаде. Довольно скоро он выбился в лидеры и даже, не будучи
по возрасту старшим, стал председателем совета дружины. Кроме отличной учебы Константин увлекся рисованием. Возможно,
сказалось то, что один из его дедов был иконописцем. Еще в конце своей сиротской жизни на Украине на чердаке заброшенного
дома он нашел корзину абрикосовых косточек, и какое-то время
ими питался, отчего чуть не умер. Сердце так ослабло, что он без
одышки не мог пройти и сотни метров. Врач, посетивший детский
дом с комиссией, поставил ему задачу — каждое утро добегать или
доходить до ближнего озера (около 2-х километров), там окунаться и топать обратно. Первое время он туда еле добредал, но упорно
не прекращал этого дела и через несколько месяцев уже мог добежать туда и обратно без остановки. Это подружило его со спортом. Еще в детском доме Константин начал заниматься боксом,
а потом продолжил занятия и когда поступил в Московское областное художественное педагогическое училище изобразительных искусств памяти восстания 1905 года. Ему довелось даже
участвовать в первенстве Москвы по боксу. Позже это помогло
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ему и в армии, куда его призвали сразу по окончании училища
в 1940 г. Там в его расчет прислали бывших осужденных, которым
срок заменили армией (служба же не на передовой, а здесь и такие годились). А «зека» и дисциплина — понятия плохо совместимые. К тому же это были вполне взрослые матерые мужики, а их
командиру был всего 21 год. На одном из первых же построений
«вожак» новоприбывших при молчаливом одобрении остальных
позволил себе «высказаться» в сторону командира. Константин
с одного удара послал его в глубокий нокаут и ждал, что вот сейчас остальные на него набросятся. Но «новички», наоборот, его
зауважали, и все наладилось.
Всю войну Константину пришлось иметь дело с техникой, с железом, а не с карандашом и кистью. Поэтому, вероятно, он и пошел
после демобилизации на завод. Но, вернувшись к мирной жизни,
снова затосковал по краскам. В 1946 г. окончательно переехал в Рязань, забрал из деревни жену и родившуюся к тому времени дочь,
вступил в члены Рязанского товарищества художников и устроился оформителем в художественные мастерские Всероссийского
Кооперативного Союза работников изобразительных искусств —
«Всекохудожник», которые тогда располагались в одном из помещений Торговых рядов на площади им. Ленина.
Трудно было с жильем. Первое время снимали угол у частников,
как он говорил «за печкой». Потом добился комнаты в коммуналке на Первомайском проспекте, рядом с нынешней школой № 13.
Туда же позже пошла в первый класс и подросшая дочь. Об этом
периоде жизни художника в скромном машинописном каталоге его
первой персональной выставки, приуроченной к 50-летию, так написал С. Ф. Якушевский (в будущем — первый в Рязани народный
художник СССР): «Как и большинство художников, чьи мечты
по любимому делу прервала война, К. Шелковенко с первых дней
мирной жизни жадно берется за кисть, за резец, за оформление
книг. Его влечет все. Ему хочется излить свои чувства, выразить
свои фантазию в разных материалах, в разных жанрах».
И, действительно, зарабатывая на жизнь, в основном, оформительской работой (особой статьей доходов у всех художников
в ту пору было оформление демонстраций и праздников), Константин занимается одновременно и живописью, и скульптурой,
и графикой. Приведем снова слова С. Ф. Якушевского из каталога: «Мы видим на выставках, в которых он участвует с 1947 года,
рядом с картинами: „В семье“, „Скоро в школу“, „Скворушки“ —
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и натюрморты: „Сирень“, „Хлеб-соль“, „Осенние листья“, — и портреты: „Помощница“, „Молодая художница“, „Книголюб“ — и пейзажи: „К вечеру“, „Весенняя магистраль“ и много других. Темы
К. Шелковенко непритязательны. Большей частью — это жизнь
школьников, детей. Портреты близких, родных. Натюрморты,
цветы. Пейзажи — природа нашей средней полосы. И в республиканской выставке в Москве в 1953 году он также выступает
одновременно c картиной „Сдала экзамены“ и натюрмортом „Васильки и ромашки“».
Тогда же Константин Карпович, как график, оформляет обложки книг и делает к ним иллюстрации; можно назвать такие книги
как «О друзьях-товарищах» Н. К. Поваренкина, «Перед дальней дорогой» В. С. Кожемяко, «Христо Ботев» П. М. Шестакова.
Особый след в том периоде его творчества оставило занятие
скульптурой. В 1951 г. К. К. Шелковенко создал «Девочку с голубем», которая затем послужила моделью для тиражирования
для многих детских дошкольных учреждений в стране. А моделью для скульптуры послужила его дочь. В Рязани всем известен
фронтон областного театра драмы, эскиз которого был сочинен
Константином Карповичем, а сам барельеф изготовлен в составе творческой группы (К.  Шелковенко, С. Анисимов, А. Губанов,
И. Храмченко) в 1961 г. Он и в дальнейшем занимается скульптурой и в 1965 г. создает в с. Насурово памятник Герою Советского
Союза А. И. Каширину, на улице имени которого сегодня и стоит
«Дом художника». К тому времени в его здании, в строительстве
которого художник принял самое активное участие, уже работают
и сам Константин Карпович, и многие другие рязанские художники. Там были организованы Художественно-производственные
мастерские Художественного фонда РСФСР. Там же базируется
и Рязанская организация Союза художников России, в которую
К. К. Шелковенко был принят в 1968 г. Уже в 1970 г. в выставочном зале «Дома художника» он организовал к 50-летию свою персональную выставку, каталог которой мы уже упоминали. Это,
кстати, была первая такая отчетная выставка рязанского художника, за которой последовали подобные выставки и других авторов. Теперь это уже в традиции. Константин Карпович и в дальнейшем регулярно представлял рязанским зрителям свои авторские отчеты-выставки.
Интересным и значительным творческим периодом в жизни
художника в 1970–1975 гг. явилась работа по созданию отдела
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природы Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, который тогда располагался во «Дворце Олега». Ее он выполнил
совместно со своим другом, ветераном войны Ю. А. Побережниченко. Для этого они много раз ездили в Мещерский заповедник, делали натурные зарисовки и этюды для задников будущих диарам.
Им удалось добиться полной иллюзии перехода предметного плана в пейзаж. Позже, с учетом полученного обоими авторами опыта,
в новом помещении музея аналогичный проект Ю. А. Побережниченко выполнил уже один. Константин Карпович также использовал этот опыт для создания диарамы «Старая Рязань» в Спасском
районном краеведческом музее. А по созданному им позже в Высшей школе МВД большому предметному макету исправительно-трудового лагеря, возможно, до сих пор изучают специфику
службы в органах ФСИН.
В 1975 г. руководство г. Рязани предложило для организации
творческих мастерских художников несколько помещений на технических этажах новых 12-этажных зданий, которые в это время
начали строить в городе. Первым, кто решился покинуть «общий»
«Дом художника» и перебраться в мансарду рядом с вокзалом Рязань‑2 стал К. К. Шелковенко. В этой мастерской он проработал
до конца своей жизни (теперь ее занимает его сын Михаил — заслуженный художник России). Здесь им было создано большое
количество новых работ, в основном — живописных. Как правило,
большинство из них основаны на впечатлениях от многочисленных поездок на этюды, в Дома творчества, на любимую художником рыбалку (и летом и зимой). Как и прежде здесь представлена скромная красота средней полосы России и Мещеры, но особенно был им любим Крым, Гурзуф. Там художником написано
множество морских пейзажей. В поздние годы на основе этюдов
К. К. Шелковенко создал большой пейзаж «Прибой» и представил
его на очередной областной выставке. Необъяснимым образом
в момент закрытия выставки большое полотно в тяжелой раме исчезло из зала. Это был первый, и пока единственный случай похищения произведения рязанского художника прямо с выставки.
Но Константин Карпович не стал по этому поводу расстраиваться. Он сказал: «Значит, картина кому-то так понравилась, что он
не смог с ней расстаться». И не стал никуда заявлять, а просто повторил холст заново. Здесь же была им написана знаковая в его
творчестве картина-натюрморт «О друзьях-товарищах» — как память о минувшей войне.
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К. К. Шелковенко ушел из жизни 25 июня 2004 г.
В заключение стоит сказать, что художниками, окончив Рязанское художественное училище (РХУ), стали и сын, и старшая дочь
Людмила. Дочь вышла замуж также за выпускника РХУ и талантливого художника Алексея Кирилловича Катышева, а родившийся
в их семье сын Антон также окончил РХУ (под бдительным взором
и попечением деда), женился на своей однокурснице Елене и стал
известным в г. Дмитрове художником. Их дочь Лиза окончила то же
московское училище, что и ее прадед, и пошла дальше по той художественной тропе, которую первым проложил в Рязани Константин
Карпович Шелковенко — бывший беспризорник, ветеран Великой
Отечественной войны и талантливый художник.
М. К. Шелковенко
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ХАНАЕВ Никандр Сергеевич
(К 130-летию со дня рождения оперного певца,
народного артиста СССР,
лауреата Государственной премии СССР)

Июнь

8
1890

Н. С. Ханаев родился 8 июня (27 мая
по ст. ст.) 1890 г. в селе Песочня Сапожковского уезда Рязанской губернии 1
(ныне Путятинский район) в многодетной крестьянской семье. Мать — Наталия Филипповна Ханаева, дочь отставного рядового солдата Филиппа Авдеевича Щелкунова, — в законном браке
(венчание 28 сентября 1869)  2 с Сергеем
Симоновичем (Семеновичем) Ханаевым родила шестерых детей — Григория
(21 января 1874) 3 , Параскеву (12 октября 1875) 4 , Стефана (24 октября 1877) 5 ,
Пелагею (25 сентября 1880) 6 , Феодосию (21 мая 1883) 7 и Ивана (13 января
8
1885) . 12 августа 1886 г. в возрасте неполных 37 лет «от простуды» Сергей Семенович умер 9. А в 1890 г., согласно записи в метрической книге Троицкой церкви под № 34 о рождении мужского пола, у «вдовой крестьянки» Натальи Филипповны Ханаевой
родился сын Никандр, получивший при крещении, как незаконнорожденный, отчество Дионисиевич по имени крестного отца
Д. И. Шилкина 10. Отца он не знал, рано потеряв мать, воспитывался в семье старшего брата Г. С. Ханаева, в которой, согласно
исповедной ведомости за 1901 г., проживали: жена брата, двое их

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГАРО. Ф. 627. Оп. 286. Д. 66. Лл. 69 об–70.
Там же. Оп. 252. Д. 290. Лл. 709 об–710.
Там же. Д. 340. Внутренний № 12. Лл. 3 об–4.
Там же. Оп. 286. Д. 3. Лл. 67 об–68.
Там же. Д. 13. Лл. 147 об–148.
Там же. Д. 24. Лл. 142 об–143.
Там же. Д. 37. Лл. 55 об–56.
Там же. Д. 46. Лл. 112 об–113.
Там же. Д. 50. Лл. 116 об–117.
Там же. Д. 66. Лл. 69 об–70.
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малолетних детей, 17-летний брат Иван, 74-летний родственник
Яков Иванович Ханаев 11.
О своем детстве Никандр Сергеевич вспоминал: «Рос я в страшной нужде, предоставленный самому себе, с малых лет приучаясь
к тяжелому физическому труду и самостоятельности. После смерти матери я ежедневно чувствовал себя лишним в семье старшего брата, где не всегда хватало хлеба для всех садившихся за стол.
Чтобы заслужить право на скудную пищу, я помогал своему брату
по хозяйству, а больше ходил на поденную работу в Песоченское
казенное имение на полевые работы, получая за это от 12 до 20 коп.
в день. Работать приходилось с 6–7 часов утра до 7–9 часов вечера,
питаясь только черным хлебом и водой и то не досыта. Рос одиноко, почти не имея близких, не ощущая родственного тепла и ласки
необходимых ребенку» 12.
В сельской школе, куда поступил учиться Н. С. Ханаев, обратили внимание на его голос и природную музыкальность. Вскоре его
взяли в число певчих местного церковного хора, а через некоторое
время он стал там солистом. Пение в хоре позволило ему познакомиться с нотной грамотой и получить навыки владения голосом.
Сельская жизнь не сулила никаких перспектив, и Никандр
Сергеевич мечтал поступить в городское училище. О своем желании он рассказал брату, но тот был непреклонен: семье требовались
рабочие руки и о содержании юноши в городе не могло быть и речи.
Из воспоминаний Н. С. Ханаева: «Упорное препятствие старшего брата моему дальнейшему образованию так на меня повлияло, что я твердо решил бежать из дома в Москву, т. к. совместное
проживание с братом, запойным пьяницей, стало совершенно невыносимым. Для выполнения задуманного плана мне пришлось
в течение долгого времени скапливать и прятать от всех пятачки
и гривенники, зарабатываемые в хоре, для житья в незнакомом
городе до подыскания работы. Наконец, желанный день настал
и на 14-м году жизни, забрав одну смену белья и кусок черного
хлеба, с котомкой за плечами я отправился на ст. Шилово, находящуюся в 28 километрах от села Песочня. До Москвы добираться
пришлось различными способами. Ехал, прячась под скамейками,
в грязных, заплеванных вагонах 4-го класса, около 80 километров
11

ГАРО. Ф. 627. Оп. 160. Д. 52. Лл. 35об.
Рыбакова Л. Д. Ханаев Никандр Сергеевич, тенор, 1890–1974 // Большой театр.
Золотые голоса / Т. И. Маршкова, Л. Д. Рыбакова. М., 2011. С. 955–956.
12
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шел по шпалам пешком, а затем „добродетельный“ кондуктор довез
меня до Москвы за 75 копеек в товарном вагоне» 13.
В Москве жить было негде и не на что. Иногда временное пристанище он находил у знакомых односельчан, приехавших туда
на заработки, но чаще всего ночевал на вокзалах и уличных скамейках, подолгу бывал голоден. После долгих поисков устроился
форейтором в конный парк. Вскоре начальство обратило внимание на его красивый и четкий почерк и Ханаева перевели в контору
на должность переписчика.
Никандр Сергеевич понимал важность образования и, жестоко
экономя на всем, стал брать частные уроки. Экстерном сдал экзамены за шесть классов гимназии. В 1911 г. он был призван на военную
службу. В 1914 г., с началом Первой мировой войны воевал в действующей армии на Юго-Западном фронте. Пережил все тяготы тех
драматических событий: суровую окопную жизнь, холод, голод.
В 1917 г. демобилизовался, переехал жить в уездный г. Богородск Московской губернии (ныне г. Ногинск Московской области). Женился на Ираиде Ильиничне Рывкиной, дочери богородского мещанина, служащего Богородско-Глуховской мануфактуры, действительного члена Богородского общества распространения среднего образования, члена Богородско-Глуховской старообрядческой общины Ильи Петровича Рывкина. 2 января 1921 г.
у них родилась дочь Евгения, ставшая в будущем известной актрисой театра и кино; в 1987 г. ей было присвоено звание народной артистки СССР.
В то время Н. С. Ханаев работал в уездном продовольственном
отряде, выступал в самодеятельных концертах, которые в городе
устраивались довольно часто. На гастроли регулярно приезжали
и профессиональные артисты из Москвы. Многие из них обращали внимание на музыкальность Ханаева и советовали ему серьезно
учиться пению. Но сам Никандр Сергеевич не мог решиться оставить службу, имея жену и ребенка.
В 1920 г. на концерты в Богородск приехала московская певица Е. Д. Эльдигарова. Она обратила внимание на Никандра Сергеевича и предложила заниматься с ним пением. После нескольких месяцев занятий Е. Д. Эльдигарова показала своего ученика
музыкальному педагогу, профессору Московской консерватории,
до этого 20 лет отдавшей сцене Большого театра, Лидии Юрьевне
13

Маршкова Т. И., Рыбакова Л. Д. Указ. соч. С. 956.
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Звягиной. В 1921 г. Никандр Сергеевич, поступив в консерваторию, стал ее учеником.
Народный артист СССР С. Я. Лемешев вспоминал: «Познакомился я с ним прямо на вступительном экзамене. Никандр Сергеевич сразу обратил на себя внимание. Я не много помню драматических теноров, голоса которых, как у Ханаева, не знали бы
пределов в диапазоне, свободно поднимаясь до ре-бемоль третьей
октавы. Конечно, это было следствием не только его исключительной вокальной одаренности, но и исключительного трудолюбия, самодисциплины.
Ханаев с юности пел в церковном хоре, и это выработало в нем
навыки правильного звуковедения (крикунов там не держали),
пластичность голоса, чувство ансамбля. Поступив учиться, он
полностью отдался занятиям, хотя ему, начавшему в тридцать
один год, это было значительно труднее, чем моим ровесникам.
У него уже была семья, которая жила под Москвой. Никандру
Сергеевичу пришлось искать «угол» в городе — тогда средства
сообщения с пригородом были совсем не такие, как сейчас, и приезжать на занятия из-под Москвы каждый день было немыслимо. В конце концов Ханаева приютила у себя консерваторский
педагог Л. Звягина. Жил он в небольшой комнатке, которая
почти не отапливалась, не хватало дров — ведь это были трудные годы. Зимой, помню, у него было так холодно, что замерзала
вода. Не мог пользоваться и роялем. Поэтому почти каждый день
он спозаранку бегал в консерваторию, чтобы немного самостоятельно позаниматься. И все же несносные условия не мешали
ему много работать дома. Мое уважение к нему возросло во сто
крат, когда я узнал, что он занимается сольфеджио без инструмента, пользуясь лишь камертоном (в этом, конечно, ему помогли
навыки хорового пения). Он так свободно читал ноты с листа, что
выучивал дома романсы и арии, хотя, бесспорно, это требовало
большой затраты времени, внимания и силы. Я, например, работал за инструментом и был убежден, что освоил чтение с листа
не хуже. Но, увы, скоро мне представился случай разочароваться.
Как-то мы с Ханаевым зашли в нотный магазин, и он, просматривая вокальную литературу, свободно напевал мелодию с листа —
я так и ахнул…
Вот пример, когда необходимость преодолевать трудности закаляет человека, вырабатывает в нем подлинный профессионализм. Именно таким пришел Никандр Сергеевич в театр, и эта его
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крепкая закалка и огромная трудоспособность обеспечили ему
на многие годы ведущее место в блестящей труппе московской
сцены» 14 .
Обучаясь в консерватории, Н. С. Ханаев не раз пел на профессиональной сцене: в театре «Аквариум» и в бывшей опере Зимина исполнял партию Фауста. С 1924 по 1926 г. был управляющим
театром и садом «Аквариум». Одновременно в 1925 г. занимался
в Оперной студии под руководством К. С. Станиславского.
13 мая 1926 г. Никандр Сергеевич был принят в труппу Большого театра; дебютировал партией Василия Шуйского в опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского 19 марта 1927 г., которая стала одной из самых интересных в репертуаре певца.
Н. С. Ханаев ходил на все спектакли Большого театра, без конца
вслушиваясь в изумительное звучание солистов, хора и оркестра.
Огромная работоспособность, постоянное стремление к углублению своего мастерства — и вокального, и актерского, умение перенять у товарищей по театру то бесценное богатство, которое несут с собой классические традиции русского оперного творчества
и исполнительства, быстро дали ощутимые результаты, и все это
вскоре выдвинуло Никандра Сергеевича в число ведущих солистов главного театра страны. Критики сразу же отметили его редкостный по красоте, силе и диапазону голос, высокое вокальное
и актерское мастерство.
Из воспоминаний заслуженного артиста РСФСР, солиста Большого театра А. И. Орфенова: «В конце двадцатых годов Большой
театр очень нуждался в ответственном исполнителе партий драматического тенора… Естественным было становление в первый ряд
Ханаева, который имел голос полного диапазона, был очень профессиональным певцом и артистом. О том, сколь профессиональным артистом был Ханаев, свидетельствует хотя бы такой факт:
однажды он присутствовал на спевке оперы «Кармен». Не пришел
исполнитель партии Хозе. Дирижер спросил — не подпоет ли кто?
Ханаев согласился и спел всю спевку. А дирижер запомнил это,
и когда не было исполнителя уже на спектакль, предложил петь
Ханаеву без репетиции!» 15.

14

Лемешев С. Я. Путь к искусству. М., 1968. С. 150–151.
Никандр Ханаев — песоченский соловей // Дань Отечеству: книга очерков
и док. рассказов. Рязань, 2005. С. 164–165.
15
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За годы работы в Большом театре Н. С. Ханаев спел тридцать
шесть партий, создав галерею замечательных образов. Немалое
место в ней занимают труднейшие партии русских классических
опер: Садко в одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова, Герман в «Пиковой даме» П. И. Чайковского и Шуйский в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского и др.
Не менее блестящими были выступления артиста в операх
советских композиторов. В «Броненосце Потемкине» О. С. Чишко он с успехом исполнил партию матроса Матюшенко. В опере
И. И. Дзержинского «Тихий Дон» Никандр Сергеевич спел главную партию — Григория Мелехова, создав колоритный образ донского казака. В опере Ю. А. Шапорина «Декабристы» с блеском исполнил одну из центральных ролей — декабриста Каховского.
Хотя Ханаев считался создателем неповторимо ярких образов в русских операх, его зарубежный репертуар был не менее обширным. Это и Радамес в «Аиде» и Отелло в одноименной опере
Дж. Верди, Хозе в «Кармен» Ж. Бизе, Зигмунд в «Валькирии»
Р. Вагнера и многие др.
Народный артист РСФСР, солист Большого театра А. И. Батурин писал: «…меня всегда поражало и восхищало взыскательное
отношение Н. Ханаева к себе, добросовестность и чувство большой
ответственности в сочетании с творческой сосредоточенностью.
Выработав хорошую вокальную технологию, артист стремился
проникнуть в самое существо замысла композитора, стремился
раскрыть в своем исполнении вокально-сценическую сущность
образа. Большое артистическое дарование и пытливость помогали
ему искать и находить в оперном творчестве то сокровенное, что
скрыто от певцов, подходящих к творчеству поверхностно, певцов,
которых сам Никандр Сергеевич называл „звукодуи“» 16.
В каждой своей роли Н. С. Ханаев был неповторим, каждую
обдумывал и оттачивал до мельчайших деталей, и каждая заслуживает того, чтобы войти в историю мирового оперного искусства. За особые заслуги в области отечественного оперного театра
30 декабря 1933 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Участвовал Н. С. Ханаев и в концертной деятельности, но она
занимала меньше места в творчестве артиста. В 1934 г. в составе
16
Батурин А. Талант и труд: к 75-летию со дня рождения Н. С. Ханаева // Советский артист. 1965. 11 июня (№ 23).

135

бригады актеров Большого театра Никандр Сергеевич выступал
перед советскими воинами на Дальнем Востоке. Часто выступал
в симфонических концертах. Участвовал в исполнении Девятой
симфонии Л. ван Бетховена, пел в оратории Г. Генделя «Самсон»,
в поэме С. В. Рахманинова «Колокола», в кантате Ю. А. Шапорина «На поле Куликовом». В разные годы участвовал в концертном
исполнении опер «Садко», «Отелло» и «Хованщина». Выступая
на более редких сольных концертах, певец исполнял романсы
П. И. Чайковского и М. Н. Глинки. 2 июня 1937 г. Никандр Сергеевич был удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Во время Великой Отечественной войны Никандр Сергеевич,
как многие его коллеги, работал в Москве в филиале театра, выезжал с фронтовыми бригадами для выступлений на передовой.
Н. С. Ханаева очень ценил И. В. Сталин, часто посещал спектакли
с участием певца, приглашал артиста для участия в концертах.
Постановлением Совета народных комиссаров Союза ССР
«О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы
в области искусства и литературы за 1942 год» от 19 марта 1943 г.
за многолетние выдающиеся достижения в области театрально-вокального искусства Н. С. Ханаев удостоен премии 2-й степени в размере 50 000 рублей. Полученные деньги он передал в фонд
обороны; все средства пошли на строительство танков. И. В. Сталин направил певцу телеграмму со словами благодарности за заботу о Вооруженных силах Советского Союза.
В 1948 г. Н. С. Ханаев был приглашен на должность преподавателя в Московскую консерваторию, где проработал до 1950 г.; часто
возглавлял Государственную экзаменационную комиссию на вокальном факультете.
Постановлением Совета Министров СССР «О присуждении
Сталинских премий за выдающиеся работы в области литературы
и искусства за 1948 год» от 8 апреля 1949 г. артист был удостоен премии 1-й степени за исполнение партии Василия Шуйского в оперном спектакле Большого театра «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. 7 марта 1950 г. ему во второй раз была присвоена Сталинская
премия СССР 1-й степени за исполнение заглавной партии в оперном спектакле «Садко» Н. А. Римского-Корсакова.
За особый вклад в развитие советского театра 27 мая 1951 г.
Н. С. Ханаеву было присвоено высокое звание народного артиста
СССР; награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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В одной их журнальных рецензий автор писал: «Ханаев —
один из тех артистов, чье творчество имеет такую же ценность
как и творчество композитора, поэта, живописца. Его исполнение
и истолкование музыки, созданные им сценические образы — художественные явления.
Как художника сцены Ханаева отличает высокая общая культура и единство основных творческих качеств при редком разнообразии созданных образов. В творчестве артиста природная
интуиция сочеталась с острым анализом, дисциплина фантазии
со смелостью в утверждении непривычного, нового, со способностью идти до конца в сценическом выражении верно найденных
мыслей и чувств. Стихия Ханаева — интенсивный лаконизм. Наделенный даром создавать сгущенные, необычайно сильные настроения, он в то же время был всегда благородно прост и сдержан в их эмоциональном проявлении» 17.
С 7 февраля 1953 г. по 10 января 1955 г. Никандр Сергеевич выполнял обязанности заместителя директора Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ) по творческим вопросам. «…Н. Ханаев проявил не только хорошие организационные данные, но и дружеское, заботливое и внимательное отношение к своим
товарищам. Он пользовался очень большим авторитетом в коллективе и делал все от него зависящее для дальнейшего развития театра, способствовал привлечению в театр одаренной молодежи» 18.
С. Я. Лемешев вспоминал: «…Его блестящий, проникнутый горячим темпераментом голос мог бы поспорить с голосами лучших
итальянских певцов. И это было результатом его необыкновенной
требовательности к себе и гигантской трудоспособности. Всю свою
жизнь, распорядок быта, все мысли он подчинял целиком интересам театра, своей профессии. Это обеспечило ему и редкое певческое долголетие. Я навсегда сохраню воспоминание о последнем
выступлении Ханаева в партии Германа. В последнем антракте
я зашел к нему и сказал:
— Как ты замечательно сегодня поешь!
Ханаев ответил:
— Это вероятно, потому, что на прошлой неделе мне исполнилось шестьдесят восемь!» 19.
17

Ануфриев В. Ханаев в «Пиковой даме» // Театр. 1968. № 5. С. 94.
Батурин А. Талант и труд: к 75-летию со дня рождения Н. С. Ханаева // Советский артист. 1965. 11 июня (№ 23).
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Последнее выступление артиста на сцене Большого театра состоялось 11 марта 1959 г. в опере М. П. Мусорского «Хованщина».
В 1959 г. Никандр Сергеевич вышел на пенсию, но продолжал
долгие годы трудиться, проводя большую общественную работу, связанную с развитием вокального искусства в нашей стране,
выступая членом жюри всесоюзных и международных вокальных
конкурсов. В качестве председателя неоднократно участвовал в экзаменационной комиссии на вокальном факультете Московской
консерватории. Н. С. Ханаев был членом Художественных советов
Большого театра и Министерства культуры. Большую помощь оказывал молодым артистам, посвятившим себя вокально-театральному искусству.
Никандр Сергеевич поддерживал тесную связь со своими земляками. Много лет переписывался с учениками Песоченской школы и их директором (1956–1962) Петром Филипповичем Шаблиным. Артист рассказывал о работе в Большом театре, давал школьникам много полезных советов — призывал прилежно учиться,
заниматься спортом, различными видами художественной самодеятельности. В дар учащимся он присылал свои фотографии, запечатлевшие его в различных сценических образах, грампластинки с записями арий из опер в его исполнении и др. Неоднократно
принимал дома учителей и группы детей, организовывал для них
посещения спектаклей Большого театра.
Письма Н. С. Ханаева школьникам хранятся в домашнем архиве главы Песоченского сельского поселения Путятинского района
Рязанской области, директора Песоченской средней школы (1992–
2009) Владимира Николаевича Кондрашова, который много лет
собирает материалы о своем знаменитом земляке, поддерживает
связь с внуком певца Владимиром Успенским.
В одном из писем Н. С. Ханаев писал: «Прошло около шестидесяти лет, как я в вашем возрасте покинул свое родное село, где
проходило мое безотрадное детство. Несмотря на то, что моя жизнь
была очень горькая, я все же страстно люблю свое село, школу, в которой получил начальную грамоту, и всех жителей, каких я помню.
Как бы хотелось взглянуть на те места, где я провел свое детство».
Несколько лет Никандр Сергеевич вел переписку со школьниками Сараевской средней школы. Он пригласил детей побывать
у него в гостях в Москве. Впервые эта встреча произошла зимой
1958 г., с тех пор встречи стали регулярными. Певец дарил детям
свои фотографии и грампластинки.
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На одном из своих портретов, подаренных ученикам Сараевской школы, Никандр Сергеевич сделал надпись: «Дорогим моим
юным землякам с глубокой признательностью за внимание ко мне,
любовь к миру прекрасного. Вы живете в счастливое время. Вы можете избрать для себя тот путь в жизни, куда вас зовет ваше призвание. Но не забывайте, что какой бы вы путь ни избрали, — без
знаний, упорного труда и вдохновения вы ничего не достигните.
Я уверен, что мои дорогие юные земляки вырастут достойными
гражданами нашей великой Родины и что рязанцы не раз прославят еще наше Отечество» 20.
Не один год артист вел переписку с Тамарой Николаевной Цукановой, много лет проработавшей в нотно-музыкальном отделе
Рязанской областной библиотеки им. Горького. Все его письма бережно хранятся в библиотеке.
По воспоминаниям земляков, Никандр Сергеевич был скромным, простым человеком, прекрасным собеседником, гостеприимным хозяином, человеком высокой культуры.
Умер Н. С. Ханаев 23 июля 1974 г. в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.
С. Я Лемешев писал о нем: «Его творческая биография — это
подвиг труда и вдохновения, таланта и великой требовательности
к себе…» 21.
Голос певца можно услышать в записях опер «Пиковая дама»,
«Борис Годунов», «Кармен». Фильм-опера «Борис Годунов»
с Н. С. Ханаевым в партии Василия Шуйского был снят в 1954 г.
В 2010 г. выпущен CD из серии «Русское вокальное искусство», где
записаны фрагменты из опер «Садко», «Пиковая дама», «Декабристы», «Самсон и Далила», «Зигфрид» с участием артиста.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «За
оборону Москвы».
Репертуар Н. С. Ханаева в Большом театре:
Шуйский. «Борис Годунов» М. П. Мусоргского

19 марта 1927

Скороход. «Иван-солдат» К. А. Корчмарева

12 апреля 1927

Тибальд. «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно

12 июня 1927

Лоренцо. «Фра-Дьяволо» Д. Обера

15 сентября 1927

20
21

Куликов А. Памятные встречи // Приокская правда. 1976. 28 марта. С. 4.
Лемешев С. Я. Подвиг таланта // Советская музыка. 1965. № 6 (июнь). С. 86.
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Князь. «Русалочка» А. С. Даргомыжского

6 октября 1927

Французский офицер. «Фленго» В. Н. Цыбина

9 ноября 1927

Чекалинский. «Пиковая дама» П. И. Чайковского

31 декабря 1927

Нарработ. «Саломея» Р. Штрауса

6 января 1928

Лыков. «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова

16 января 1928

Первый корабельщик. «Сказка о царе Салтане»
Н. Римского-Корсакова

6 мая 1928

Оле. «Оле из Нордланда» М. М. Ипполитова-Иванова

9 октября 1928

Фогельгезанг. «Нюрнбергские мейстерзингеры»
Р. Вагнера

25 января 1929

Садко. «Садко» Н. А. Римского-Корсакова

7 апреля 1929

Вальтер. «Нюрнбергские мейстерзингеры»
Р. Вагнера

29 ноября 1929

Андрей. «Прорыв» С. И. Потоцкого

8 января 1930

Радамес. «Аида» Дж. Верди

8 февраля 1930

Бель Наид. «Загмук» А. А. Крейна

29 мая 1930

Хозе. «Кармен» Ж. Бизе

31 октября 1930

Самозванец. «Борис Годунов» М. П. Мусоргского

20 ноября 1930

Финн. «Руслан и Людмила» М. И. Глинки

29 января 1931

Герман. «Пиковая дама» П. И. Чайковского

27 мая 1931

Отелло. «Отелло» Дж. Верди

25 марта 1932

Михайло Туча. «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова

16 октября 1932

Рауль. «Гугеноты» Дж. Мейербера

23 мая 1934

Гришка Кутерьма. «Сказание о граде Китеже»
Н. А. Римского-Корсакова

25 декабря 1934

Григорий Мелехов. «Тихий Дон» И. И. Дзержинского

7 марта 1936

Матюшенко. «Броненосец Потемкин» О. С. Чишко

5 января 1938

Собинин. «Иван Сусанин» М. И. Глинки

21 февраля 1939

Абесалом. «Абесалом и Этери» З. П. Палиашвили

19 июня 1939

Зигмунд. «Валькирия» Р. Вагнера

21 ноября 1940

Голицын. «Хованщина» М. П. Мусоргского

13 февраля 1941

Каварадосси. «Тоска» Дж. Пуччини

12 апреля 1942

Синодал. «Демон» А. Г. Рубинштейна

1 августа 1942

Старый Фауст. «Фауст» Ш. Гуно

29 марта 1949

Новопашин. «От всего сердца» Г. Л. Жуковского

16 января 1951

Каховский. «Декабристы» Ю. А. Шапорина

24 ноября 1953
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ВОТЯКОВ Николай Алексеевич
(К 90-летию со дня рождения
Героя Социалистического Труда)

Июль

5
1930

Н. А. Вотяков родился 5 июля 1930 г.
в селе Черная Слобода Шацкого района. В многодетной крестьянской семье
Алексея Захаровича и Ольги Федоровны
Вотяковых родилось пятеро детей, старшим из которых был Николай.
Окончил шесть классов. В 1943 г. начал работать учеником токаря в Шацкой
машинно-тракторной станции (МТС). Затем учился в Шацком сельском профессионально-техническом училище (СПТУ)
на тракториста-машиниста (ныне СПТУ‑26
и Шацкий техникум механизации сельского хозяйства объединены в Шацкий
агротехнологический техникум).
В 16-летнем возрасте Н. А. Вотяков поступил на шестимесячные курсы трактористов при МТС.
В 1946 г. направлен в колхоз «VII съезд Советов» с. Черная Слобода, где по 1947 г. буксировал на гусеничном тракторе СХТЗ-НАТИ
прицепной комбайн «Коммунар». С 1948 г. работал в совхозе «15 лет
Октября» Шацкого района.
В 1950 г. Николай Алексеевич призван в ряд Советской армии,
до 1953 г. служил в пограничных войсках на границе с Румынией. За самоотверженную и доблестную службу по охране границы
страны был награжден значком «Отличный пограничник». Армия
воспитала в нем крепкую дисциплину и ответственность.
Демобилизовавшись, Н. А. Вотяков работал трактористом
в совхозе «15 лет Октября» (впоследствии Октябрьское отделение
совхоза «50 лет Октября»), но пересел с гусеничного НАТИ на колесный МТЗ‑2, затем на МТЗ‑50 («Беларусь»). В 1964 г. возглавил
звено. Николай Алексеевич прилагал большие усилия для профессионального роста, усиленно занимался самообразованием, изучал агротехнику, штудировал учебную литературу, был активным
читателем Шацкой районной библиотеки.
143

Звено под руководством Н. А. Вотякова настойчиво улучшало
культуру земледелия, плодородие почв. Члены трудового коллектива постоянно изучали агротехнику, опыт передовиков, соседей — механизаторов колхоза «Вперед», повышая свое мастерство.
Они выращивали кукурузу, которая давала прекрасные урожаи
и была главным кормом для совхозного стада. При том, что обширных пастбищ в хозяйстве не было, суточные удои от коровы составляли в среднем 12 килограмм.
В июне 1964 г. на плантации звеньевого Н. А. Вотякова побывал
сотрудник Тимирязевской сельскохозяйственной академии Сергей Васильевич Крылов. Он с восхищением наблюдал отменный
урожай: там, где кукуруза была посеяна в парафиновой оболочке,
удалось получить по 41 центнеру зерна с гектара.
Несмотря на непростые природные условия, звеньевой
Н. А. Вотяков смело внедрял в практику новые агротехнологические приемы. Большой эффект принесло внесение удобрений
«под корешок» вместо разбрасывания их по всей обрабатываемой
площади. К волокуше для сбора соломы добавили лишнее звено,
увеличив тем самым ширину захвата. В 1970 г. с каждого гектара на площади 215 гектаров звено получило урожай зерновых
по 30,2 центнера, а вскоре добилось урожайности 33,6 центнеров
на круг, затем она ежегодно составляла 35–37 центнеров с гектара. В основном выращивали ячмень, немало площадей занимали
рожь и кукуруза.
8 апреля 1971 г. за высокие производственные показатели звеньевому механизированного звена по выращиванию зерновых
культур Октябрьского отделения совхоза «50 лет Октября» Шацкого района Н. А. Вотякову присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Николай Алексеевич внес большой вклад в выполнение социалистических обязательств, принятых хлеборобами Шацкого
района на третий год пятилетки. В 1972 г. вместе с товарищами
Вотяков собрал с закрепленных за звеном площадей по 46 центнеров зерна с гектара. Ему поручали заниматься сначала зерновыми, затем сахарной свеклой, кукурузой. Механизаторы звена пахали, культивировали, сеяли, бороновали, обрабатывали всходы.
Н. В. Вотяков болел душой за урожай; переживал, когда в 1973 г.
попал в больницу и не успел на посевную зерновых, и радовался, когда кукуруза, которую посеял в том же году, встала осенью
сплошной стеной, дав небывалый для этих мест урожай — до 450
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центнеров зеленой массы с гектара. Звено Н. А. Вотякова вновь
оказалось впереди. Секретарь парткома Виталий Михайлович
Чиванов так отзывался об успехе звена: «Это опыт, помноженный
на кропотливый труд, плюс постоянное стремление во что бы
то ни стало достичь поставленной цели».
Небывалым трудовым подъемом запомнился хлеборобам хозяйства 1975 г., который венчал труды всей 9-й пятилетки. Звено
работало, не считаясь со временем. Все агроприемы были проведены в намеченные сроки. Хватало техники и удобрений. И земля
щедро оплатила труд хлеборобов. В 1979 г. звено Н. А. Вотякова
собрало по 30,2 центнера с гектара зерновых, 355 центнеров кукурузы. В результате применения научно обоснованной технологии
и высокого мастерства механизаторов звено добилось заметного
снижения затрат на единицу продукции. Вотяков показывал личный пример высокопроизводительного использования техники,
бережного отношения к материальным ценностям. В четвертом
году 10-й пятилетки на тракторе ЮМЗ он выработал 924 эталонных гектара, сэкономив при этом 10,5 процента горючего и 28 %
средств, отпущенных на ремонт.
С 5 июня 1981 по 17 сентября 1990 г. Н. В. Вотяков выполнял
обязанности управляющего Октябрьским отделением совхоза, отвечая не только за свой трактор, комбайн или культиватор, а за всю
технику отделения. Прибавились заботы и о молочном стаде.
Николай Алексеевич отдал профессии хлебороба 47 лет. Активно участвовал в общественной жизни. Был партгрупоргом отделения, избирался членом партийного комитета совхоза «50 лет
Октября», членом Шацкого районного комитета партии, членом
Рязанского обкома КПСС, в 1980 г. избирался депутатом Рязанского областного Совета народных депутатов, участвовал в работе
съезда профсоюзов.
Вместе с женой Татьяной Петровной воспитал трех дочерей: Тамару, Валентину и Нину. Тамара Николаевна работала бригадиром
полеводства в Октябрьском отделении совхоза с 1977 по 2005 г., последние пять лет — бригадиром садоводства и полеводства. Во время отпусков Николая Алексеевича исполняла его обязанности.
В 2005 г. по состоянию здоровья ушла на пенсию по инвалидности.
Валентина Николаевна с 1976 по 1977 г. работала в колхозе «Победа»
Шацкого района, а с 1977 по 2008 г. — а грономом-лаборантом в Госсеминспекции. Нина Николаевна отработала пять лет кассиром
в магазине Горторга и 15 лет — рабочей по складу в совхозе «50 лет
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Октября»: следила за правильностью хранения посевного и фуражного зерна.
В 1990 г. Николай Алексеевич ушел на заслуженный отдых.
Часто бывал в школах, на пионерских сборах. Выступая на слете молодежи в Шацком техникуме механизации сельского хозяйства, он сказал выпускникам: «Вы вдумайтесь в это слово: хлебороб. Людей этой профессии должны вспоминать и благодарить
все живущие на земле. Они дают самое главное для жизни — х леб.
Без хлеба никто ничего не может совершить: вы не сможете учиться, космонавт не полетит во вселенную. Недаром народ говорит:
„Хлеб — в сему голова“».
Умер Н. А. Вотяков 12 ноября 2016 г., похоронен в родном с. Черная Слобода.
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями, в том числе «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», одной Золотой и двумя Серебряными медалями ВДНХ,
а также автомобилем марки «Москвич» и многими наградами районного, областного и республиканского масштаба. Его имя было
занесено на районную и областную Доски почета.
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ПАЛЬМОВ Александр Савич
(К 150-летию со дня рождения Героя Труда,
заслуженного врача РСФСР)

Август

24
1870

А. С. Пальмов родился 24 (16 по ст.
ст.) августа 1870 г. в селе Нагайское Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне
Ряжского района Рязанской области)
в многодетной семье священника Никольской церкви Саввы Андреевича
Пальмова и его жены Татьяны Васильевны1; был девятым и последним ребенком.
Несмотря на трудности, родители старались всем детям дать образование. Для
российского священства в то время это
можно было сделать единственным способом: отдать сына в духовное учебное
заведение.
Старшие братья А. С. Пальмова, получив духовное образование, посвятили себя научной и просветительской деятельности. Так, Иван Саввич, выпускник Рязанской
духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии,
стал знаменитым историком, славистом, в 1913 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии наук по Отделению
русского языка и словесности, а через три года стал ординарным
академиком по тому же отделению. Василий Саввич, окончив те же
учебные заведения, в 1871 г. был удостоен ученой степени кандидата богословия «с правом на получение степени магистра без новых
устных испытаний». В том же году назначен смотрителем Данковского духовного училища, а затем, в 1878 г., возглавил Скопинское
духовное училище. Михаил Саввич, по окончании Санкт-Петербургской духовной академии в 1883 г., преподавал Священное Писание в Нижегородской духовной семинарии, гражданскую историю, греческий язык, Священное Писание и Православный катехизис — в Нижегородском духовном мужском училище. Дослужился
до чина статского советника.
1

ГАРО. Ф. 627. Оп. 250. Д. 261. Лл. 702 об.–703.
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В 8-летнем возрасте А. С. Пальмов поступил в Скопинское духовное училище, по окончании которого продолжил образование
в Рязанской духовной семинарии; срок обучения предполагал
шесть классов «с годичным курсом в каждом». В «Уставе православных духовных семинарий и училищ», высочайше утвержденном 22 августа 1884 г., отмечалось, что «духовные семинарии суть
учебно-воспитательные заведения для приготовления юношества к служению Православной Церкви». Однако духовная стезя
не привлекала Александра Саввича, он мечтал о профессии врача.
По окончании 4-х классов семинарии, что приравнивалось к 8-ми
гимназическим классам, он предпринял попытку сдать экстерном экзамены на получение аттестата в гимназии. Этот поступок,
ставший известным руководству семинарии, осложнил его дальнейшее обучение. Поэтому А. С. Пальмов вскоре перевелся в Нижегородскую духовную семинарию, которую окончил с отличием,
что предполагало направление его на учебу в одну их духовных
академий для продолжения образования. Однако, желая осуществить свою давнюю мечту, Александр Саввич поехал в Томск, намереваясь поступить на медицинский факультет университета.
С 1879 г. выпускники семинарий были лишены права поступать в светские высшие учебные заведения — у ниверситеты.
Уставы для духовных академий, семинарий и училищ, принятые
в 1884 г., подтвердили этот запрет. В конце XIX в. лишь трем университетам — Варшавскому, Юрьевскому и Томскому — р азрешалось принимать в число студентов выпускников семинарий при
условии сдачи ими дополнительных экзаменов по усмотрению
университетского начальства с учетом выбранного факультета.
Число бывших семинаристов, поступающих в университеты, было
значительным. Так, например, осенью 1888 г. на первый курс медицинского факультета Томского университета были зачислены
72 человека, 40 из которых окончили духовные семинарии — э то
был в первый набор только что открывшегося факультета. Как
свидетельствует статистика, за первые 25 лет существования университета на медицинский факультет поступили 3181 студент,
63 % из которых составляли семинаристы.
Выдержав назначенные университетом испытания, Александр
Саввич стал студентом. Учился успешно, прилежно, с большим
интересом. В конце 2-го курса заболел малярией, которая приняла
в городе масштабы эпидемии. Однако, несмотря на все трудности,
выдержал переводные экзамены. Совет Томского университета
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выхлопотал разрешение продолжить обучение студенту Пальмову в другом университете, в местности с более мягким климатом.
С 3-го курса А. С. Пальмов учился на медицинском факультете
Киевского университета. С 13 сентября по 21 октября 1895 г. он
сдавал выпускные государственные экзамены по 37 предметам.
Из 160 окончивших полный курс был в числе 11 получивших диплом лекаря с отличием. Однако, ощущая недостаток знаний для
самостоятельной работы, как он считал, молодой врач поехал в Петербург для продолжения образования. С 11 ноября 1896 по 21 марта 1897 г. он проходил экстернатуру по трем дисциплинам: по хирургии у профессора А. А. Троянова в хирургическом отделение
Обуховской больницы, по акушерству и гинекологии у профессора
Д. О. Отта, по инфекционным болезням у профессора С. П. Боткина в его больнице. В 1897 г. его призвали на военную службу. Он
был назначен врачом-ординатором 16-го стрелкового полка 3-й дивизии, располагавшейся в г. Жмеринке.
При первом же осмотре солдат, он обнаружил около 480 больных
трахомой, лечение которых поручили ему. А. И. Пальмов успешно
справился с этой работой. Через год ему поступило предложение
работы в Киевском военном госпитале и прохождения специализации по глазным болезням в Киевском военном госпитале. Однако
молодой врач предпочел демобилизоваться.
С октября 1898 г. работал земским врачом в Балахнинском
уезде Нижегородской губернии. Александр Саввич получил место в Сеймовской больнице, единственной на три волости — Мысовскую, Чернорецкую и Гнилицкую. Кроме того на территории
участка обслуживания располагались Сормово, где находился знаменитый Сормовский завод, Балахна, Гордеевка, Растяпино, Сейма и др. Протяженность его медицинского участка вдоль железной
дороги от Сормова до железнодорожной станции Сейма составляла более 50 верст. Два раза в неделю он должен был совершать поездки на фельдшерские пункты, расположенные на Чернорецких
Выселках и в Гнилицах. В обязанности молодого врача входило
также посещение тяжелобольных на дому.
В первые недели работы А. С. Пальмов обнаружил, что многие
жители его участка заражены оспой. Школы были закрыты на карантин, рушился привычный уклад повседневной жизни сотен
людей. Александр Саввич предпринял срочные меры по организации массовой прививки против этого тяжелого заболевания,
носившего в то время смертельно опасный характер. Несмотря
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на упорное сопротивление темного, невежественного крестьянства, бывшего основной массой населения его участка, молодой
врач непреклонно проводил мероприятия по ликвидации эпидемии. Особенно сложной была работа со старообрядцами, составлявшими значительную часть его пациентов. Они противились
дезинфекции жилищ, отказывались от прививок, подвергали
медиков оскорблениям. Однако, благодаря терпению, выдержке
и упорству, молодого земского врача все трудности были преодолены, и эпидемия была ликвидирована. Вновь были открыты
школы, жизнь людей вернулась в привычное русло. Авторитет
Александра Саввича вырос настолько, что он стал желанным гостем в каждом доме, его стали называть «наш доктор». Земство,
ценя молодого врача, каждые два года посылало его в научные
командировки, он был постоянным участником всероссийских
Пироговских съездов, посещал регулярные съезды по малярии
и холере. В 1905 г., отмечая заслуги А. С. Пальмова, ему присвоили чин надворного советника, позднее — ч ин коллежского советника, соответствовавшего чинам армейского полковника и флотского капитана 1-го ранга. В течение 11 лет Александр Саввич был
врачом Сеймовской больницы, высоким профессионализмом,
бескорыстием, подвижничеством заслужив уважение всех, кто
его знал. Благодаря своей настойчивости и упорству в достижении цели, ему удалось за эти годы построить больницу в Растяпине, туберкулезный санаторий в Желнино, в Сейме организовать
общественную чайную; значительно увеличилось количество
врачей на его медицинском участке. В 1908 г. житель с. Желнино П. П. Кузнецов в память об умершем отце, которого А. С. Пальмов лечил в течение девяти лет, выделил средства на строительство больницы.
В том же году Александр Саввич был направлен Нижегородским земством в полугодовую командировку для ознакомления
с «постановкой здравоохранения» за границей. Он побывал в клиниках Берлина, Вены, Парижа, изучая передовой опыт столичных
медицинских учреждений, получая бесценный опыт, пригодившийся в дальнейшей работе по борьбе с заболеваемостью и смертностью населения губернии.
В первой половине 1909 г. А. С. Пальмов вернулся из-за границы, переехал в с. Растяпино и приступил к работе в новой больнице. В том же году вместе со своим коллегой доктором П. М. Михалкиным стал инициатором проведения кампании «Белая ромашка»,
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направленной на усиление борьбы с туберкулезом. В феврале
1910 г. он был назначен заведующим Нижегородским приютом подкинутых детей губернского земства. Жители Сеймы и Растяпино
с грустью расставались со своим доктором, однако они понимали,
какое важное и трудное дело было поручено Александру Саввичу.
Благодарность Балахнинского уездного земства А. С. Пальмову
выразилось в предоставлении его детям возможность обучаться
в средних учебных заведениях за счет этого земства с выплатой
каждому из них повышенной стипендии по 150 рублей в год. Все
четверо детей Александра Саввича — С ергей, Василий, Татьяна,
Евгения — получали во время учебы эту стипендию.
Во второй половине XIX в. приюты для сирот и подкидышей,
дома младенцев относились к ведомству Нижегородского губернского попечительства детских приютов. Существовала целая
сеть таких учреждений, в каждом из которых содержалось различное число воспитанников. Бюджет приютов финансировался
из государственной казны и частных, порой довольно солидных,
пожертвований. Однако, несмотря на значительные усилия и вкладываемые средства, смертность детей проживающих в приютах,
была очень высока. Выступая в апреле 1909 г. на губернском съезде
санитарных врачей, А. С. Пальмов в своем докладе привел цифры,
согласно которым за период с 1889 по 1909 г. из 10 640 детей, поступивших в приют подкидышей при земской больнице, в живых осталось 53 человека.
К выполнению обязанностей заведующего приютом А. С. Пальмов приступил с 13 марта 1910 г. Новое здание приюта для подкидышей и сирот на 100 мест было выстроено на средства купчихи
А. Н. Макаровой по проекту архитектора Л. П. Малиновского и вступило в строй 10 июня 1910 г. Двухэтажное здание общей площадью
2 400 м2 было хорошо оборудовано: имелось центральное отопление,
приточно-вытяжная вентиляция, горячее и холодное водоснабжение. Одеждой и бельем обеспечивались не только воспитанники
приюта, но и няни, медицинские сестры, 50 матерей, которые могли находиться в приюте со своими новорожденными детьми до достижении ими 2–5 месяцев. После недолгого пребывания в приюте,
большая часть воспитанников передавалась на воспитание в семьи,
проживающие как в городе, так и в сельской местности, которые получали от земства определенную плату за каждого ребенка.
Помощниками молодого врача А. С. Пальмов в первые месяцы работы учреждения были всего лишь несколько фельдше152

риц. Позже коллектив сотрудников приюта пополнялся нянями, подготовленными в специальной школе нянь при приюте
из числа выпускниц гимназии. Александр Саввич в течение
короткого времени провел большую работу по налаживанию
и улучшению условий проживания воспитанников, организации их питания и медицинской помощи. Благодаря энергии
нового заведующего и предпринятым мерам, к 1913 г. удалось
снизить уровень детской смертности среди воспитанников приюта до 3 %. Вскоре новый приют для подкидышей стали в народе
называть «Домом Пальмова». На Всероссийской гигиенической
выставке, проходившей в Петербурге в 1913 г., работа А. С. Пальмова была удостоена диплома «За развитие дела призрения подкинутых детей в Нижнем Новгороде». К 1917 г. на попечении учреждения было 2 017 детей разных возрастов, в том числе и воспитывающихся вне приюта.
Заботясь о дальнейшей судьбе своих воспитанников, Александр Саввич, как член губернского земства, предложил создать
сельскохозяйственную школу для обучения их определенной
профессии. С одобрения земства попечительницей А. Н. Марковой для приюта было куплено имение Анкудиновка. По инициативе А. С. Пальмова при амбулатории Нижегородской земской
больницы был организован специализированный отдельный
прием детей, который и вел сам Александр Саввич. Первая детская больница на 12 кроватей была построена в 1912 г. на частные
пожертвования.
25 апреля 1918 г. детский приют, который возглавлял А. С. Пальмов, был преобразован в Дом матери и ребенка для детей до года,
ставший методическим и лечебным центром по охране здоровья
детей Нижегородского края. При учреждении была организована молочная кухня, становление которой проходило при постоянном внимании и всемерной помощи специалистов клиники
профессора А. Ф. Тура в Ленинграде; эта же клиника принимала
сотрудников Дома матери и ребенка для прохождения стажировки. 11 декабря 1929 г. учреждение, руководимое А. С. Пальмовым,
было реорганизовано в Нижегородский областной институт охраны материнства и младенчества; Пальмов был директором учреждения с 1933 по 1939 г.
Все годы своего существования институт являлся важным
научным и организационно-методическим центром, проводил
лечебно-консультативную работу, осуществлял подготовку
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высококвалифицированных научных кадров, оказывал шефскую помощь органам здравоохранения по вопросам улучшения
медицинского обслуживания и воспитания. В 1991 г. приказом
Министерства здравоохранения России институт был переименован в Нижегородский НИИ детской гастроэнетрологии
и определен как Республиканский детский гастроцентр. Ныне
учреждение называется Нижегородский институт педиатрии
и состоит в структуре Приволжского федерального медицинского исследовательского центра.
В 1918 г. в Нижегородском университете был открыт медицинский факультет, на котором в 1927–1929 гг. Александр Саввич читал курс лекций по педиатрии
21 декабря 1932 г. решением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. С. Пальмову было присвоено звание
Героя Труда за «выдающуюся и исключительно полезную» деятельность в области народного здравоохранения. В 1935 г. в связи
с 40-летием медицинской и общественной деятельности президиум Нижегородского крайисполкома премировал Пальмова персональным легковым автомобилем.
В ноябре 1934 г. осуществилась давняя мечта Александра
Саввича: было закончено строительство станции детского питания, которая, выпуская по 25 тысяч порций питания (по 200 мл)
ежедневно, обеспечивала трехразовым питанием детей детских домов, яслей, больниц.
В январе 1939 г. Александр Саввич сложил с себя обязанность
директора института. Согласно решению Горьковского облисполкома его имя было занесено в областную Книгу почета. Вскоре
ему был вручен значок «Отличнику здравоохранения», учрежденный в СССР в 1936 г. Им награждались «работники учреждений
системы здравоохранения СССР, медицинские работники других
министерств и ведомств, имеющие продолжительный стаж безупречной работы, как правило, не менее 10 лет, показавшие образцы коммунистического отношения к труду, отлично выполняющие
обязанности по оказанию медицинской помощи населению, проведению санитарно-противоэпидемической работы и обеспечению
населения медикаментами, постоянно повышающие свою квалификацию и передающие другим свой опыт, а также лица, которые
способствуют развитию здравоохранения и принимают активное
участие в мероприятиях, проводимых органами и учреждениями
здравоохранения».
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Во время двухмесячной командировки в Ленинград, А. С. Пальмов изучал проблемы обмена веществ и биохимии детского организма. Вернувшись в Горький, работал консультантом в институт
охраны материнства и младенчества, принимал активное участие
в изучении и решении проблем лечения рахита.
В годы Великой Отечественной войны Александр Саввич был
председателем комиссии по здравоохранению Свердловского
районного совета народных депутатов г. Горький; много времени
и сил уделял деятельности тыловых учреждений здравоохранения, особенно детских, следил за соблюдением ими санитарногигиенического режима и качественного питания. На сессии райсовета, состоявшейся 14 декабря 1944 г., работа комиссии под руководством Пальмова, получила высокую оценку и была признана
показательной. В 1945 г. указом Президиума Верховного Совета
РСФСР А. С. Пальмову было присвоено звание заслуженного врача РСФСР.
В марте 1945 г. распоряжением Совета Народных Комиссаров
РСФСР институт, здание которого в годы войны было занято терапевтической клиникой областной больницы, был восстановлен как
Нижегородский областной научно-исследовательский педиатрический институт. В этом учреждении, которое возглавила ученица
Александра Саввича А. А. Прокофьева, он работал в качестве консультанта до 1950 г. Решением Совета Министров РСФСР в июле
1955 г. А. С. Пальмову была назначена персональная пенсия. 19 декабря 1959 г. на пленарном заседании Всероссийского съезда детских врачей, делегатом которого был 89-летний Александр Саввич,
ему было присвоено звание почетного члена Всероссийского общества детских врачей.
В 1960 г. общественность города и области отметила 90-летие
А. С. Пальмова. В приветственном адресе, подписанном академиком АМН СССР, заслуженным деятелем наук РСФСР, председателем Правления Всероссийского научного общества детских врачей
А. Ф. Туром отмечалось: «Вы были одним из самых первых, самых
энергичных и последовательных в организации охраны материнства и детства в Советском Союзе. Вы воспитали на своем примере многих детских врачей, которые стали выполнителями Ваших
идей… К Вам и сейчас с большой чуткостью и вниманием прислушивается каждый врач…»
Умер А. С. Пальмов 5 марта 1961 г., похоронен на нижегородском кладбище «Марьина Роща».
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На фасаде здания института педиатрии в Нижнем Новгороде
на ул. Семашко д. 22 установлена доска со словами: «В этом здании
с 1910 по 1958 год работал А. С. Пальмов выдающийся деятель детского здравоохранения, Герой Социалистического Труда, основатель Нижегородского НИИ педиатрии МЗ РСФСР».
Подготовила О. Я. Азовцева
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КРЮЧКОВ Всеволод Григорьевич
(К 95-летию со дня рождения доктора географических
наук, заслуженного деятеля науки РФ, академика
Международной академии наук высшей школы,
заслуженного профессора МГУ)

Сентябрь

21
1925

В. Г. Крючков родился 21 сентября
1925 г. в селе Ломакино, Касимовского
уезда Рязанской губернии (ныне Клепиковского района Рязанской области)
в семье учителей Григория Алексеевича и Раисы Дмитриевны Крючковых.
В 1928 г. семья переехала в Касимовский
район в связи с переводом родителей
на новую работу. В 1930 г. Г. А. Крючков
был назначен инспектором районного
отдела народного образования и семья
переехала в Касимов, с 1932 г. проживали в Москве, куда Григория Алексеевича направили для продолжения образования.
В 1933 г. В. Г. Крючков поступил в среднюю школу № 1 Московской окружной железной дороги. В 1941 г., вместе со школой, был эвакуирован в Рязанскую область, где продолжил учебу
в 9–10 классах. В аттестате выпускника средней школы р. п. Тума
Тумского района Рязанской области, датированном 12 июня
1943 г., из 18 учебных предметов только по 4 проставлено «хорошо», по остальным — «
 отлично».
Но еще в марте 1943 г. Всеволод Григорьевич был призван
Тумским РВК в Красную Армию, с июля 1943 по май 1945 г. находился в действующей армии. Участвовал в боях на Калининском,
1-м и 2-м Прибалтийских и на Ленинградском фронтах, в 1943 г.
был контужен. 12 июня 1945 г. младший сержант 1308-го пушечного артиллерийского полка 64-й пушечной артиллерийской бригады 21-й артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования В. Г. Крючков был награжден медалью «За отвагу».
Из наградного листа: «…Вычислителя, младшего сержанта
Крючкова Всеволода Григорьевича за то, что он 22 февраля 1945 г.
под минометным огнем противника произвел топопривязку
боевых порядков, благодаря чему быстро были подготовлены
158

данные и своевременно открыт огонь по противнику…» 11 июля
1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В январе 1946 г. вступил в ряды ВЛКСМ.
Демобилизовался из армии в феврале 1946 г. Жил с родителями
в г. Люблино Московской области; отец преподавал в местной
средней школе № 1, мать к тому времени ушла на пенсию и находилась на заслуженном отдыхе.
В марте 1946 г. В. Г. Крючков поступил в МВТУ им. Н. Э. Баумана, где обучался на 1-м и 2-м курсах факультета точной механики
и оптики. Через два года приказом № 143/у по Московскому ордена Ленина государственному университету им. М. В. Ломоносова
от 4 мая 1948 г. В. Г. Крючков был зачислен на 1-й курс географического факультета без стипендии и общежития в порядке перевода
из МВТУ. Однако уже довольно скоро, благодаря отличным успехам в учебе, был внесен в списки студентов-стипендиатов, а с 4-го
курса получал «стипендию отличника».
Из характеристики студента 5-го курса В. Г. Крючкова: «…Отличается большим трудолюбием и настойчивостью в учебе и работе.
Учился он преимущественно на „отлично“… Полученные теоретические знания В. Г. Крючков умело применял на практике в производственных экспедициях. После 3-го курса он работал в Якутской
экспедиции Института экономики АН СССР, а преддипломную
практику провел в составе Зарайской экспедиции Географического отделения НСО [Научное студенческое общество]…
В. Г. Крючков — а ктивный член НСО. Он принимал деятельное
участие в работе кружка экономической географии СССР. Его доклад на студенческой научной конференции НСО был отмечен премией. В качестве участника Зарайской экспедиции тов. Крючков
удостоен Ломоносовской премии. Серьезную учебу В. Г. Крючков
сочетал с активной комсомольской работой, которую исполнял всегда с большим желанием. На младших курсах он работал лектором
и на предприятиях столицы прочел немало лекций на актуальные
темы. Кроме того, тов. Крючков вел также шефскую работу и участвовал в проведении географической олимпиады для школьников.
На 4–5 курсах тов. Крючков дважды избирался комсоргом группы…
Способный студент, хороший комсорг и чуткий товарищ
В. Г. Крючков пользовался авторитетом среди студентов. За общественную работу тов. Крючков получил ряд благодарностей от деканата факультета.
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Может быть направлен на научно-исследовательскую работу
или поступить в аспирантуру в одно из научных географических
учреждений».
Защита дипломной работы В. Г. Крючкова на тему «Роль преобразования природы в развитии хозяйства Северного лесостепья
на примере Зарайского района», написанной под научным руководством заведующего кафедрой экономической географии МГУ,
доктора географических наук, профессора Ю. Г. Саушкина, состоялась 28 июня 1952 г. По окончании университета Всеволод Григорьевич получил диплом с отличием с присвоением квалификации
научного работника в области географических наук, преподавателя вуза и звания учителя средней школы. Был оставлен в МГУ
для подготовки и сдачи экзаменов в аспирантуру. Летом этого же
года, на «отлично» сдав вступительные экзамены по английскому
языку, основам марксизма-ленинизма и экономической географии
СССР, приказом № 1082 от 15 октября 1952 г. В. Г. Крючков был зачислен в аспирантуру кафедры экономической географии СССР
МГУ. Его научным руководителем стал один из основоположников
отечественной географии сельского хозяйства, в то время кандидат географических наук (защита его докторской диссертации состоялась в 1963 г.), доцент А. Н. Ракитников. Согласно индивидуальному плану аспиранта защита кандидатской диссертации была
назначена на 15 октября 1955 г.
В феврале 1953 г. на заседании Ученого совета Географического
факультета МГУ была утверждена тема диссертации В. Г. Крючкова
«Вопросы хозяйственного освоения дельты реки Волги». В краткой
аннотации темы указывалось: «В диссертации дается анализ природной среды территорий дельты р. Волги и западных подстепных
ильменей с точки зрения сельскохозяйственного производства, рыболовства и рыбоводства. В работе рассматривается исторический
процесс заселения и хозяйственного освоения района. В разделе,
посвященном современному хозяйству, включены вопросы рациональной организации территории с учетом тех изменений, которые
произойдут после ввода Сталинградского гидроузла».
В 1953 г. аспирант В. Г. Крючков стал одним из участников Прикаспийской экспедиции НИИ географии МГУ. Выступил в качестве автора одного из разделов ее научного отчета, составив экономико-географическое описание одного типичного колхоза в дельте
Волги; этот материал должен был стать одной из составных частей
диссертации. За годы учебы в аспирантуре Всеволод Григорье160

вич на «отлично» сдал все экзамены кандидатского минимума,
участвовал в работе семинара по географии сельского хозяйства,
выступал с докладами по теме своей диссертации в НСО, для студентов 2-го и 3-го курсов проводил занятия по методике экспедиционных экономико-географических исследований, оппонировал
на защите курсовых и дипломных работ студентов географического факультета, был агитатором в одной из студенческих групп, выполнял обязанности лектора-общественника Краснопресненского
района г. Москвы.
В результате экспедиционных работ в течение трех сезонов,
обработки статистических данных, изучения литературы по теме
аспирант В. Г. Крючков располагал, по мнению его научного руководителя, достаточным материалом для завершения работы над
диссертацией. К лету 1955 г. из 11 глав в различной степени законченности были готовы 8. Ситуацию осложнила болезнь В. Г. Крючкова, которая продлилась более трех месяцев, и он не смог окончить
работу к запланированному ранее 15 октября 1953 г. Но, несмотря на продление срока пребывания в аспирантуре до 15 января
1956 г., работа не была завершена, и в январе 1956 г. он был отчислен
«…в связи с окончанием срока пребывания в аспирантуре как сдавший кандидатский минимум и незащитивший диссертацию». Всеволод Григорьевич был направлен в распоряжение Министерства
высшего образования СССР.
В 1956–1959 гг. В. Г. Крючков работал младшим научным сотрудником Всесоюзного НИИ экономики сельского хозяйства, занимал должность исполняющего обязанности заведующего Сектором экономической оценки земель; в 1959–1960 гг. — н аучный сотрудник Института комплексных транспортных проблем (ИКТП
АН СССР).
Защита диссертации «Вопросы хозяйственного использования
территории дельты Волги» на соискание ученой степени кандидата
географических наук состоялась в 1958 г. С 1960 г. Всеволод Григорьевич работал на кафедре экономической географии СССР (ныне
экономической и социальной географии России) МГУ, с 1974 г. занимая должность старшего научного сотрудника.
В 1979 г. В. Г. Крючков защитил докторскую диссертацию
по теме «Проблемы и методы системного экономико-географического исследования для прогнозирования эффективной территориальной организации сельского хозяйства». В 1986 г. ему присвоено ученое звание профессора.
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Работая в МГУ, Всеволод Григорьевич читал студентам курсы
«Основы сельскохозяйственного производства», «География сельского хозяйства СССР», а для слушателей факультета повышения
квалификации (ФПК) — спецкурс «Географические проблемы
развития АПК СССР». В постсоветское время преподавал «Технико-экономические основы сельскохозяйственного производства»,
«Географию сельского хозяйства России», а также спецкурсы «Территориальные системы АПК», «Земельные ресурсы и кадастр».
В качестве преподавателя В. Г. Крючков часто выезжал в университеты страны.
Указом Президента РФ от 27 июля 1993 г. Всеволоду Григорьевичу присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
В конце 1990-х — н ачале 2000-х гг. под руководством В. Г. Крючкова проводились совместные работы Московского и Мордовского государственных университетов в рамках гранта Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по теме «Теоретическое обоснование эффективности использования агропотенциала территории (моделирование взаимодействия природных
и хозяйственных систем)», целью которого было обоснование
принципиальных подходов к решению проблемы и разработка методов компьютерного моделирования различных типов геосистем
с учетом особенностей их взаимодействия.
В. Г. Крючков вел большую научно-организационную работу.
Он являлся председателем Координационного совета факультета по реализации Продовольственной программы, членом Совета
по районированию, членом Штаба МГУ по Продовольственной
программе и Комиссии по Московскому региону, а также членом
Научно-технического совета (НТС) Министерства высшего и среднего специального образования СССР. С 1985 г. — ч лен Комиссии
«Продовольственные системы мира» при Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а с 1986 г. — ч лен-корреспондент
комиссии «Устойчивость сельских систем» при Международном
географическом союзе. Член редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Сер. 5, География».
Сотрудничал в качестве научного редактора тома «Типы сельского хозяйства мира» в проекте Программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП). В 1992–1997 гг. принимал активное участие в исследованиях по программе «Университеты России», как член экс162

пертного совета и научный руководитель программы «Взаимоотношения природной среды и общества». С 1998 г. — руководитель
программы «Оптимизация взаимодействия территориальных систем природной среды и хозяйство для комплексного решения
социально-экономических и экологических проблем сельской
местности».
В. Г. Крючковым исследованы фундаментальные проблемы
взаимоотношения природной среды и хозяйства, выявлены закономерности территориальной организации сельского хозяйства
и других сфер деятельности населения сельской местности. Разработаны методологические и методические вопросы статистико-математического и картографического моделирования взаимодействия природной среды и хозяйства, формирования системы агропромышленных комплексов и типов сельской местности. Теоретические и прикладные исследования В. Г. Крючкова и сегодня имеют
важное значение для сопряженного решения продовольственной
и экологической проблем нашей страны.
Всеволод Григорьевич активно участвовал в разработке методологии и методики экономико-географических исследований
территориальной организации сельского хозяйства и АПК, других
сфер хозяйственной деятельности населения в сельской местности.
Он создал новое направление исследований в области использования земель и сельскохозяйственной географии на основе разработки и применения методов типологии производства, картографического и математического моделирования. В. Г. Крючков впервые
применил математическое и картографическое моделирование для
раскрытия процессов формирования производственно-территориальных систем сельского хозяйства. Разрабатывая проблемы сельской местности в нашей стране, ученый изучал и производил картографирование использования земель, типологию территориальных систем хозяйства и расселения населения, а также исследовал
социальные и экологические региональные проблемы. Теоретические и прикладные аспекты данных работ имеют большое значение
для решения продовольственной и экологической проблем России.
Всеволод Григорьевич внес значительный вклад в развитие
отечественной агрогеографии (г еографии сельского хозяйства) —
раздела социально-экономической географии, занимающейся исследованием взаимосвязей между сельским хозяйством и окружающей географической средой. Под его научным руководством
подготовлено 25 кандидатских и одна докторская диссертации.
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В. Г. Крючков опубликовал более 200 научных работ, в числе которых несколько монографий, учебников и учебных пособий.
Принимал участие в экспедиционных исследованиях факультета
в Западной Сибири, Нечерноземной зоне, Прикаспии, Восточном
и Северном Казахстане, Алтайском крае.
По отзывам коллег «…для Крючкова характерны высокая
научная принципиальность и требовательность к себе и своим
ученикам, доброжелательное отношение к людям…», они помнят
о «…видном ученом, педагоге, высокообразованном человеке, любителе музыки и поэзии…».
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (приказ
Министерства обороны СССР № 71 от 6 апреля 1985 г.), медалями
«За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Умер 18 июля 2006 г. в Москве.
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ТИТОВ Валентин Филиппович
(К 90-летию со дня рождения
доктора технических наук, профессора,
лауреата Ленинской премии)

Сентябрь

21
1930

В. Ф. Титов родился 21 сентября
1930 г. в городе Шацке в семье Филиппа
Кузьмича (1901–1976) и его супруги-домохозяйки Евдокии Егоровны (1904–
1996) Титовых. Он стал шестым ребенком, кроме него в семье было три старших брата (род. в 1922, 1923, 1926), две
старших сестры (род. в 1921, 1925) и одна
младшая, родившаяся в 1934 г. Шацкий
район с 1930 по 1937 г. относился к Московской области, по всей видимости,
именно в эти годы семья перебралась
из Шацка в Серпухов, где поселилась
на ул. Средний проезд, д. № 3, который
сохранился до сегодняшнего дня. С раннего детства Владимиру
Филипповичу пришлось познать тяжелый труд, помогать родителям по хозяйству, в заготовке дров для дома, сена — корове и т.  д.
Однако это не помешало ему, а только закалило его характер, приучило к самоорганизованности и самодисциплине.
В первые дни войны Филипп Кузьмич ушел на фронт защищать
Родину. Имея опыт и экономические знания, он участвовал в организации питания армии. Закончил войну старшим лейтенантом интендантской службы в Харькове и 17 сентября 1945 г. был награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Два старших брата Валентина Филипповича— Анатолий и Николай после окончания школы и ускоренных офицерских курсов ушли на фронт младшими лейтенантами и сложили
свои головы за Родину — один погиб на Курской дуге, второй пропал
без вести. Третьему брату, Евгению, также пришлось воевать: он был
призван в армию Серпуховским райвоенкоматом 4 февраля 1943 г.,
участвовал в боях на 3-м Белорусском фронте в Восточной Пруссии,
был водителем отдельной истребительно-противотанковой бригады, награжден медалью «За отвагу». Судьба оказалась к нему милостива: он, как и Филипп Кузьмич, вернулся с фронта живым.
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Ф. К. Титов 47 проработал главным бухгалтером совхоза «Большевик» Серпуховского района Московской области, ставшим позднее совхозом-миллионером. Е. Ф. Титов также всю жизнь трудился
в сельском хозяйстве, сначала бригадиром, затем руководителем
совхоза «Заокский».
Валентин Филиппович после окончания семи классов продолжил обучение: в 1945 г. он поступил в мужскую среднюю школу
№ 22 им. А. С. Пушкина г. Серпухова Московской области. Аттестат зрелости № 004760 от 4 июля 1948 г. свидетельствует о том,
что «Титов Валентин Филиппович обнаружил при отличном поведении следующие знания по предметам: русский язык — 5 (пять),
литература — 5 (пять), алгебра — 5 (пять), геометрия — 5 (пять),
тригонометрия — 5 (пять), естествознание — 5 (пять), история
СССР — 5 (пять), всеобщая история – 5 (пять), Конституция
СССР — 5 (пять), география — 5 (пять), физика — 5 (пять), астрономия — 5 (пять), химия — 5 (пять), иностранный язык (немецкий) —
5 (пять)». Школьные успехи юноши были отмечены золотой медалью и давали право поступать в институт без экзаменов. Правда, Валентин Филиппович после окончания школы хотел пойти
работать, но отец сказал, как отрезал: «Только в институт!», предопределив выбор трудового пути сына.
Со второй половины 1940-х гг. в Советском Союзе приступили к разработке первых проектов мирного использования ядерной энергии, генеральным направлением которого стала электроэнергетика. По предложению И. В. Курчатова (и в соответствии с заданием партии и правительства) первые работы в этом
направлении начались еще в 1948 г. Новой области науки нужны
были специалисты.
В. Ф. Титов поступил в Московский энергетический институт
(МЭИ). Студенческая жизнь была интересной и разнообразной:
Валентин Филиппович рано стал проявлять интерес к научной
работе, активно участвовал в общественной жизни института, был
солистом студенческого танцевального ансамбля МЭИ.
16 мая 1950 г. было принято постановление о строительстве
Обнинской атомной электростанции (АЭС), а 27 июня 1954 г. осуществлен пуск первой в мире АЭС. В 1954 г. Валентин Филиппович по окончил институт по специальности «инженер-механик»
и его распределили в «Опытное конструкторское бюро», которое
занималось конструированием теплообменного оборудования (сокращенно ОКБ «Гидропресс») в г. Подольске Московской области.
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Следует отметить, что парогенератор и теплообменники для Обнинской АЭС разрабатывались именно в ОКБ «Гидропресс».
Создание Обнинской АЭС открыло новую эру в истории энергетики — эру ядерной энергетики, это стало началом научно-технической революции в области энергоснабжения и энергоресурсов. Можно представить, какая интересная творческая работа открывалась перед молодым инженером. Областью научно-производственных интересов Валентина Филипповича стали парогенераторы — теплообменные аппараты для производства водяного
пара с давлением выше атмосферного за счет теплоты первичного
теплоносителя, поступающего из ядерного реактора. Парогенераторы вместе с конденсаторами турбины и промежуточными
теплообменниками признаются основными теплообменниками
АЭС, от характеристик которых существенно зависит коэффициент полезного действия и экономические характеристики атомной электростанции. Проектирование, разработка, изготовление
парогенераторов и сдача в эксплуатацию требуют сплава технических знаний и навыков из различных областей — технологии
металлов, обработки металлов давлением, сварки, гидравлики,
материаловедения и многих других. И, как итог и результат труда, — оборудование, успешно работающее и приносящее пользу
народному хозяйству и обществу.
В. Ф. Титов с головой окунулся в работу, отдав родному предприятию почти 44 года, постепенно набираясь профессионального
опыта и продвигаясь по служебной лестнице: начав свой трудовой путь инженером, продолжил начальником конструкторского
бюро, впоследствии стал главным конструктором — начальником
отделения теплообменного и парогенерирующего оборудования.
Здесь же, в ОКБ «Гидропресс», в 1956 г. познакомился со своей будущей супругой Светланой Петровной Малофеевой, которая работала техником.
Сначала семья жила в девятиметровой комнате в общежитии.
Валентину Филипповичу приходилось много времени проводить на предприятии, часто выезжать в командировки в организации и на заводы отрасли. Он умудрялся еще и подрабатывать,
переводя статьи с немецкого и чешского языков. Уже имея двоих
детей и значительную производственную нагрузку, в 1969 г. смог
подготовить и успешно защитить диссертацию на тему «Разработка и исследования парогенераторов атомных электростанций
с водным и натриевым теплоносителями», став кандидатом тех179

нических наук. В 1972 г. его назначили начальником отдела парогенераторов.
О том, как Валентин Филиппович относился к порученному
делу, Светлана Петровна рассказала в книге Ю. Н. Козловского
«Особое КБ» в главе «Такая любовь»: «…Как-то супруг заявил:
„Если со мной что случится, памятника помпезного не ставь. Положи на могилу небольшой камень и напиши на нем: «Больше
всего в жизни этот человек любил парогенераторы, выпить
с друзьями и свою жену»“. Я, — говорит Светлана Петровна, —
даже обиделась. Почему жена на последнем месте? „Потому что, —
смеется, — ты лучше всех знаешь, что на первом месте у меня всегда работа“ …Он не представлял себе жизни без конструируемых
им парогенераторов. Такая была любовь».
В редкие минуты отдыха Валентин Филиппович просил дочь
или сына сесть за фортепиано или взять в руки гитару и аккомпанировать ему, он очень талантливо исполнял песни и романсы
на стихи любимого им земляка — Сергея Есенина.
При участии В. Ф. Титова и при его непосредственном руководстве были разработаны конструкции парогенераторов для атомных
электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами
мощностью 440 мегаватт — ВВЭР‑440 и 1000 мегаватт — ВВЭР‑1000
и парогенератор для реактора на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем БН‑600. В апреле 1980 г. на 3-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области близ г. Заречный был сдан
в эксплуатацию энергетический реактор БН‑600.
В 1982 г. за эту работу В. Ф. Титову была присвоена Ленинская
премия. 24 апреля 1982 г. на его имя в ОКБ «Гидропресс» пришла
поздравительная телеграмма министра среднего машиностроения СССР, трижды Героя Социалистического Труда, легендарного
Ефима Павловича Славского, в которой «атомный министр» отмечал: «Поздравляю Валентина Филипповича с присвоением почетного звания лауреата Ленинской премии, желаю здоровья и дальнейших творческих успехов в работе на благо нашей Родины».
Необходимо отметить, что после проведения модернизации энергоблока БН‑600 в 2010 г., срок его службы был продлен до 2025 г.,
а директор Белоярской АЭС И. И. Сидоров заявил о возможном
продлении лицензии на эксплуатацию БН‑600 до 2040 г.
В 1984 г. Валентин Филиппович защитил диссертацию на тему
«Разработка и исследование горизонтальных парогенераторов для
атомных электростанций с ВВЭР», став доктором технических
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наук. При такой большой загруженности на производстве он работал над докторской диссертацией в личное время, даже не использовал положенный ему отпуск для ее подготовки. Часто по вечерам, укладывая внука Дениса спать, говорил ему: «Ложись спать,
дедушке пришло время заниматься уроками». Уроки — это была
работа по написанию научных статей, изобретений и патентов,
учебника по парогенераторам.
Кроме того В. Ф. Титов вел занятия со студентами МЭИ, отправляясь после работы из Подольска в столицу передавать свои
знания будущим специалистам. Свой многолетний опыт он обобщил в учебнике «Парогенераторы атомных электростанций»,
по которому учились начинающие атомщики. Педагогическая деятельность В. Ф. Титова была отмечена присуждением ему ученого
звания профессора.
Авторитетный в своей области специалист, он неоднократно
получал лестные предложения. Валентину Филипповичу предлагали должность главного конструктора на крупнейшем в стране
волгодонском заводе «Атоммаш», долго и настойчиво приглашали
на интересную работу в Англию. Но он остался верен родному ОКБ
«Гидропресс».
Знания В. Ф. Титова, его авторитетное мнение были признаны
не только у нас в стране, но и за рубежом: он стал экспертом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Часто выезжал в зарубежные командировки, о которых регулярно рассказывал на страницах журнала «Атомная энергия», подготовил и опубликовал отчеты о поездках в Болгарию, Италию, Китай, Финляндию, Чехию, Югославию, Японию.
В течение всей жизни Валентин Филиппович продолжал учиться. Для того, чтобы общаться с зарубежным коллегам, он самостоятельно, в достаточно солидном возрасте, выучил английский язык,
что позволило выступать без переводчика на международных научных конференциях и симпозиумах. За выдающийся вклад в развитие атомной техники В. Ф. Титов был награжден орденом «Знак
Почета», орденом Дружбы, несколькими медалями.
Вспоминая строки известного стихотворения Б. А. Слуцкого,
Валентин Филиппович по жизни был «физиком и лириком»: трудоголиком до мозга и костей, он и в пожилые годы мог лихо выдать
цыганочку (студенческий танцевальный ансамбль МЭИ не забылся), обожал рыбную ловлю, особенно, на Оке. Ранним утром брал
удочки, лодку и к обеду возвращался гордый, с уловом.
181

Работая многие годы над созданием атомной техники, часто
в ущерб сну и здоровью, в многочисленных и, порой, небезопасных командировках, он подорвал свои силы. Мужественно переносил свалившуюся на него болезнь. Даже тяжелобольным находил
в себе силы для шутливых стихов:
Болезнь не обманешь, хитри не хитри
В средмашевской клинике 83.
Диагноз не поставлен, приговора нет,
Давай нажимай на больничный обед.
Поверьте, друзья, здесь не от лени я…

В. Ф. Титов ушел из жизни 19 января 1998 г. Он нашел упокоение на кладбище «Красная горка» (участок № 22) в подмосковном
г. Подольске.
Узнав о том, что Валентина Филипповича больше нет, коллега
из Хорватии, инженер Никола Жакшич, прислал письмо, в котором
читаем строки, идущие от души и сердца: «Уникальный авторитет
выдающейся личности, несравненные знания, смелое руководство,
неоспоримый профессионализм профессора Титова вдохновляли
всех, кто был благословлен счастливой возможностью разделять
с ним его драгоценное время. Смелый ум Валентина Филипповича помогал нам идти безопасным путем через наиболее трудные
места, неизвестные для нас — обычных инженеров и столь ясные
и понятные для него, нашего дорогого учителя. Доброта профессора Титова, интеллигентность были, на мой взгляд, главными его
чертами. В нашей короткой уязвимой жизни он был символом человечности столь редкой среди людей в сегодняшнем мире…»
Понимая как никто, какими важными вопросами для народного хозяйства страны и человечества он занимается, Валентин Филиппович стремился привить любовь к своей профессии своему
ближайшему окружению. Можно с уверенностью сказать — это ему
успешно удалось: он стал основателем династии Титовых в ОКБ
«Гидропресс», общий трудовой стаж которой насчитывает более
230 лет. Сам родоначальник династии Валентин Филиппович Титов проработал 44 года в ОКБ «Гидропресс» с 1954 по 1998 г., стал
главным конструктором — начальником отделения. Его супруга —
Светлана Петровна Титова (1935–2009) трудилась 34 года с 1956
по 1990 г. в должности инженера-конструктора, ее деятельность
отмечена медалью «Ветеран труда», отраслевым знаком отличия
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«Ветеран атомной энергетики и промышленности». Дочь — Ольга Валентиновна Новожилова (род. в 1957), выпускница МЭИ,
трудится на предприятии с 1979 г. в должности ведущего инженера-конструктора, ведет большую наставническую работу по передаче знаний и опыта молодым специалистам предприятия, ее труд
отмечен знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Сын — Олег Валентинович Титов (род. в 1963), выпускник
МЭИ, ведущий конструктор работает в организации с 1986 г., ему
присвоено Почетное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации», а на первомайской демонстрации в 2009 г. ему
было доверено почетное право нести знамя ОКБ «Гидропресс».
Зять — Владимир Витальевич Новожилов (1954–2008), выпускник МЭИ, трудовой стаж которого составляет 36 лет — с 1972
по 2008 г., инженер-конструктор 1-й категории, награжден медалью «В память 850-летия Москвы» и знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности». Невестка — Светлана Олеговна
Титова (род. в 1964), выпускница МЭИ, трудится на предприятии
с 1987 г., в настоящее время — в должности заместителя начальника научно-технического отдела, «Ветеран атомной энергетики
и промышленности». Внук — Денис Олегович Титов (род. в 1987),
выпускник МЭИ, поступил в ОКБ «Гидропресс» будучи студентом в 2008 г., в настоящее время — инженер-конструктор 2-й категории предприятия.
Атомная энергетика продолжает успешно развиваться. Отрадно осознавать, что весомый вклад в этом — уроженца рязанского
города Шацка Валентина Филипповича Титова, его же наследники уже в третьем поколении продолжают начатое им такое важное
для нашей страны дело!
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Октябрь

8
1870

Н. В. Богоявленский родился 8 октября (26 сентября по ст. ст.) 1870 г. в городе Рязани, в семье Василия Андреевича
и Марии Ивановны Богоявленских. Василий Андреевич, сын дьякона, воспитывался в Рязанской Духовной семинарии, но полного курса не окончил   1. Свою
службу он начал в 1869 г. канцелярским
служащим канцелярии 2-го отделения Рязанского губернского правления
по 4-му столу исполняющим дела помощника делопроизводителя. «Указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 17 января 1877 г. за № 11
произведен, за выслугу лет, в губернские секретари» 2, выполнял
обязанности делопроизводителя Рязанского чертежного отделения. Затем — повышение по службе до титулярного секретаря и делопроизводителя Рязанского губернского правления. В 1886 г. был
перемещен в чертежное отделение делопроизводителем.
Василий Андреевич со своей женой Марией Ивановной жили
в одноэтажном деревянном доме на ул. Екатерининской (ныне ул.
Спартаковская). В семье Богоявленских родилось пятеро детей:
Николай, Екатерина, Клавдия, Ираида, Евгений.
В научном архиве Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ) хранятся «Воспоминания о брате —
Н. В. Богоявленском», написанные Ираидой Васильевной Духаниной в 1952 г. Сестра ученого пишет, что у Николая Васильевича
с отцом были непростые отношения. Василий Андреевич «был
очень крутого характера, вспыльчивый, все должно быть так, как
он хотел» 3 . После смерти отца от туберкулеза в 1886 г. 16-летний
1
2
3

ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 63. Д. 395. Л. 5–6.
ГАРО. Ф. 4. Оп. 47. Т. 4. Д. 3359. Лл. 1-6.
НА РИАМЗ. № 1619. Л. 2.

190

гимназист начал зарабатывать деньги, чтобы помогать матери.
«Начальство гимназии относилось к нему хорошо, учитывая тяжелое материальное положение семьи, ему предоставляли частные уроки. Когда он получил первые заработанные деньги, принес
их матери. «Не деньги меня обрадовали, — говорила мать, — а его
радость, с которой он их отдал мне»…» 4 . Сам Николай Васильевич
не раз говорил, что «у него не было детства». Однако Ираида Васильевна в своих воспоминаниях отмечает: «Нет, оно у него было.
Он был окружен любовью всех нас и особенно любовью такой
женщины, как наша мать» 5.
Среднее образование Николай Васильевич получил в Рязанской 1-й мужской гимназии, которую окончил в 1888 г. В том же году
поступил на математическое отделение физико-математического
факультета Императорского Московского университета, но через
год, испытывая неодолимое влечение к естественным наукам, перевелся на естественное отделение того же факультета. В студенческие годы он жил в знаменитом общежитии «Ляпинке», где, по воспоминаниям товарищей, пользовался большой популярностью.
Несмотря на нужду, М. И. Богоявленская стремилась дать образование всем своим детям. Ее старшая дочь Екатерина, окончив
женское четырехклассное училище при Рязанском Казанском женском монастыре, уехала к брату в Москву и поступила на фельдшерские курсы. Забота о сестре полностью легла на плечи Николая
Васильевича.
Студент Богоявленский, усердно занимаясь в лаборатории
заслуженного профессора, директора Зоологического музея Московского университета, одного из основоположников антропологии в России Анатолия Петровича Богданова, главным образом,
интересовался вопросами эмбриологии и цитологии. С 3-го курса
он изучал зоологию под непосредственным руководством заслуженного профессора Николая Юрьевича Зографа.
В «Отзыве о научно-педагогической деятельности ассистента зоологического музея, доктора зоологии Н. В. Богоявленского»
Н. Ю. Зограф отметил две его студенческие работы: одну — по анатомии «Aspidogaster conchicola», в которой молодой исследователь
сделал ряд дополнений и исправлений к только что опубликованному тогда исследованию Фельцко на ту же тему. (Предположительно,
4
5

НА РИАМЗ. № 1619. Л. 4.
Там же. Л. 7.
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речь шла о немецком ботанике и зоологе Альфреде Фельцко, получившем ученую степень доктора философии за диссертацию по паразитическим плоским червям Aspidogaster conchicola.) Вторая работа Н. В. Богоявленского отмеченная Н. Ю. Зографом, называлась
«О почковании сальп» и была опубликована в Дневнике Зоологического отделения Общества любителей естествознания6.
По окончании Московского университета в 1893 г. Богоявленский преподавал географию в Московской частной женской гимназии М. Ф. Калайдович. Осенью 1894 г. он был приглашен А. П. Богдановым на должность сверхштатного ассистента Зоологического
музея Московского университета. С этого же года Николай Васильевич вел практические занятия со студентами естественного отделения и медицинского факультета.
В 1895 г. граф Алексей Алексеевич Бобринский пригласил
Н. В. Богоявленского в качестве натуралиста в экспедицию к верховьям Амударьи и на Памир, которую организовал на свои средства. Ни тот ни другой ее участник никогда не были в Средней
Азии, как не было у них и прямых научных интересов в этом регионе. Экспедиция первоначально имела так называемый «охотничий» характер, однако фундаментальная подготовка молодого
ученого, полученная им в университете, позволили превратить ее
в научное мероприятие. Отчета об этой экспедиции, если он и был,
обнаружить не удалось, однако ее маршрут известен. В ходе этой
поездки Н. В. Богоявленским среди других материалов был собран
небольшой гербарий (несколько десятков растений), который затем был передан в Императорский Ботанический сад. Как отмечает известный ботаник В. И. Липский, к которому этот гербарий
поступил первоначально, он при подготовке к публикации своей работы «Флора Средней Азии» ввиду некоторых неточностей
в обозначении растений обратился за уточнениями к собирателю,
который и сообщил ему свой подробный маршрут 1895 г. 7
Согласно опубликованным В. И. Липским сведениям, экспедиция проходила в период с 28 мая по 2 августа 1895 г. Первая часть ее
маршрута пролегала из Самарканда до города Ош. В начале, по реке
Заравшан, затем — переход через горный перевал Шахристан
6

ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 63. Д. 395. Л. 80.
Дмитриев С. В. Граф А. А. Бобринской, Н. В. Богоявленский, А. А. Семенов и их
путешествия на Памир на рубеже XIX — XX вв.: научные результаты и коллекции /
С. В. Дмитриев, Д. Н. Худоназаров // Таджики: история, культура, общество: [сб. ст.].
СПб., 2014. С. 122.
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Туркестанского хребта и выход в Ферганскую долину. Далее через Коканд, Маргилан и Ош путешественники вышли в Алайскую
долину, пересекли ее с севера на юг и через перевал Кызыл-Арт
(4 280 м) в Заалайском хребте вступили в пределы Памира. Слева
от перевала находилась вершина Курумды (6 613 м), справа — высочайший пик Памира — пик фон-Кауфмана (7 134 м), переименованный после 1917 г. в пик Ленина. Необходимо отметить, что в 1876 г.
в Алайской долине уже побывала русская военная экспедиция под
руководством генерала М. Д. Скобелева, к которой присоединился
зоогеограф В. Ф. Ошанин, уроженец с. Политово Данковского уезда Рязанской губернии. Он первым составил подробное физико-географическое описание Алайской долины, но восхождений на Памир члены экспедиции не предпринимали.
В первых числах июня 1895 г. началась самая трудная часть
экспедиции. Восточный Памир, по которому проходил маршрут
экспедиции, представлял собою угрюмую, почти лишенную растительности высокогорную страну, прорезанную широкими речными
долинами и громадными озерными котловинами. Вначале путешественники вышли на берег горько-соленого высокогорного озера Каракуль, расположенного на высоте 3 914 м. Затем экспедиция
вышла к озерам Шоркуль и Рангкуль, которые располагались одно
за другим и были соединены небольшой протокой, но имели одну
особенность — в Рангкуле вода была соленой, в Шоркуле — пресной. Вдоль Сарыкольского хребта, служащего границей русских
и китайских владений, путешественники подошли к горной системе Гиндукуш, дающей начало многочисленным истокам реки Аксу.
Долиной реки Памир (приток Пянджа), прошли к озеру Зоркуль.
Это озеро являлось, как тогда, так и сейчас, границей между Таджикистаном и Афганистаном. Пройдено было еще несколько десятков
километров по реке Памир вдоль южных склонов Южно-Аличурского хребта, затем путники свернули на юг и через горный перевал
вышли в долину озер Булункуль и Яшилькуль. Это был конечный
пункт их экспедиции. Дальше продвигаться было опасно.
Русская экспедиция работала в непростых условиях, так как
в этом регионе сложилась непростая международная ситуация.
Как писал позднее Н. В. Богоявленский, «…то было время жгучего
памирского вопроса. Русские только что послали свой отряд войск для постоянного пребывания на Памирах, афганцы только что
завоевали, с попущения англичан, ханства, лежащие по Пянджу,
и о зверствах при завоевании этих ханств рассказывались прямо
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ужасы. Русские часто приходили в соприкосновение с афганцами;
эти столкновения оканчивались выстрелами, а при одном из озер
Памирских произошло даже небольшое сражение, где сотня русских казаков окружила афганский отряд» 8. Имелось в виду сражение русских с афганцами у озера Яшилькуль.
Экспедиция собрала здесь материалы по антропологии горных
таджиков, которые в дальнейшем поступили в Московский университет, однако, к сожалению, не были опубликованы. В озерах
и реках Памира были собраны довольно обширные зоологические
материалы, особенно гидробиологические. Необходимо отметить,
что наиболее интересный антропологический материал был собран экспедицией в самом начале пути в Макшеватской пещере,
находящихся в 150 км от Пенджикента, на берегу озера Искандеркуль. В этой пещере был обнаружен «…священный для местного
населения высохший и сохранившийся лишь наполовину труп,
считаемый местным населением за труп святого Исаака-Хаджи,
и кроме этого трупа находятся также и черепа других людей, о которых также существуют небезынтересные предания» 9. 18 июля
1895 г. отряд экспедиции от озера Яшилькуль пошел в обратном
направлении по ранее пройденному маршруту. 2 августа путешественники добрались до города Оша. На этом первая Памирская
экспедиция Н. В. Богоявленского была окончена.
В марте 1897 г. Николая Васильевича перевели на должность
штатного ассистента Зоологического музея Московского университета; с того же года он вел практические занятия только со студентами естественного отделения.
В 1898 г. состоялась вторая среднеазиатская экспедиция графа
А. А. Бобринского и Н. В. Богоявленского. О ней, благодаря путевым заметкам и статьям ее участников, можно составить достаточно полное представление. В этой экспедиции к ним присоединился
молодой востоковед, уроженец села Польное Конобеево Шацкого уезда Тамбовской губернии (ныне Шацкого района Рязанской
области) Александр Александрович Семенов, в то время студент
Лазаревского института восточных языков, ученик выдающегося
филолога, этнографа, археолога, академика Петербургской АН, директора Лазаревского института восточных языков с 1897 по 1911 г.
8
Богоявленский Н. В. На озерах Памира // Дневник отдела ихтиологии Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений. М., 1905. Кн. 2,
вып. 5–6. С. 5.
9
Зограф Н. Ю. Черепа Макшеватских пещер. М., 1899. С. 1.
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В. Ф. Миллера. Молодой ученый владел арабским, персидским
и турецким языками; его знания существенно повлияли на результаты исследований экспедиции. Впоследствии А. А. Семенов стал
видным отечественным ориенталистом, академиком, директором
Института истории, археологии и этнографии АН Таджикистана.
Статус второй экспедиции был значительно выше предыдущей — А. А. Бобринский, Н. В. Богоявленский и А. А. Семенов
были командированы на Памир Императорским Московским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии.
Предметом их исследований должны были стать народы, живущие
в высокогорных, труднодоступных припамирских ущельях. Люди
столетиями жили там изолированно от всего мира, испытывая минимальное внешнее воздействие, сохраняя древние пласты культуры; их самобытность и должна была стать объектом исследования.
В то время эта местность находилась под протекторатом России.
«Разделение труда членов экспедиции, — писал позднее Николай Васильевич, — было таково: гр. [граф] А. А. Бобринский взял
на себя изучение внешнего быта, преимущественно его орнамента.
А. А. Семенов поставил себе задачей изучение языка и фольклора
народонаселения, на мне же лежало изучение горцев в антропологическом отношении, собирание зоологического материала, фотографирование, метеорологические и географические наблюдения» 10. Н. В. Богоявленский, будучи хорошим фотографом, сделал
много снимков, которые находятся в архиве Института этнологии
и антропологии РАН в Москве.
Экспедицию А. А. Бобринского 1898 г. снарядили в Самарканде, и в мае она отправилась в Пенджикент. Дальнейший путь
пролегал к озеру Искандеркуль, затем — через перевал Мур в Каратаг и Гиссарскую долину. По реке Сурхобу вдоль Каратегина
путешественники прошли к единственной на реке переправе. Это
был маршрут «Ученой экспедиции Туркестанского отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии»
под руководством В. Ф. Ошанина, члены которой в 1878 г. первыми прошли вдоль Каратегинского хребта, открыв горную систему
Петр I и описав неведомый доселе Дарваз.
Экспедиция А. А. Бобринского, переправившись через Сурхоб,
по перевалу Яфуч перешла на южные склоны хребта Петр I в долину
10
Богоявленский Н. В. В верховьях р. Аму-Дарьи (долины р. Хингоу и Ванджа) //
Землеведение. 1901. Кн. 1–2. С. 1–2.
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реки Обихингоу, по которой дошла до Дарвазского хребта, перевалила через него и 29 июня вышла в горную долину, к истокам реки
Ванч. С перевалов Дарваза они не могли не видеть самую высокую
вершину Памира, названную позже пиком Коммунизма (7 495 м),
а ныне носящую название пик Исмоила Сомони. Путешественники спустились по реке Ванч до впадения ее в Пяндж. Затем дошли
до столицы Дарваза крепости Калаи Хумба, а оттуда по горным
перевалам вышли к долине реки Яхсу, а по ней до города Куляба11.
Далее — Кабадиан, Пата-Гиссар, оттуда на пароходе до Чарджуя, где
путешественники пересели на поезд до Самарканда. За это время им
пришлось преодолеть пять горных перевалов, поднимаясь на вершину горы с одного склона и, перевалив через нее, спускаясь по другому. Вершина горы и склоны были заснежены и покрыты ледяной
коркой, на пути встречались многочисленные трещины. Передвижение в горах давалось чрезвычайно трудно, особенно если принять
во внимание, что было много вьючного груза, караван состоял из 13ти человек и 15-ти лошадей. Большинство участников экспедиции
страдали от припадков болотной лихорадки. Путешественники вернулись в Самарканд 14 августа 1898 г.
Последняя поездка графа А. А. Бобринского и Н. В. Богоявленского на Памир состоялась летом 1901 г. Они, по уже знакомому
маршруту своей первой экспедиции на Памир, побывали в самых
верховьях реки Пяндж, где познакомились с жизнью обитателей
Шугнана и Рушана, а горцы Вахана и Ишкашима стали предметом
специального этнографического исследования. Особое внимание
Н. В. Богоявленского, как зоолога, привлекали водоемы. Для передвижения по озерам экспедиция специально привезла с собой парусиновую лодку. Исследования проводились на открытом для европейцев в 1838 г. английским путешественником Д. Вудом озере,
названном им в честь английской королевы Виктория (ныне озеро
Зоркуль), на озерах Яшилькуль, Шоркуль и Рангкуль. В бассейне
реки Шахдары были обследованы несколько озер 12.
Об этой экспедиции Н. В. Богоявленский оставил заметки,
в которых дал краткий очерк климатических условий, особо подчеркивая влияние высокогорного разреженного воздуха на причины малонаселенности территории, на условия проживания здесь
людей, отмечая особенности культуры местных народностей.
11
12

Богоявленский Н. В. В верховьях р. Аму-Дарьи. С. 4–5.
Богоявленский Н. В. На озерах Памира. С. 9.
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Н. В. Богоявленского интересовал не только Памир. В 1896 г.
он с А. А. Бобринским предпринял попытку проведения научной
экспедиции в Персии. Целью этой поездки был сбор этнографических и зоологических материалов. Экспедиция получила поддержку Российского географического общества (РГО), которое
снабдило их официальными рекомендациями к российским дипломатическим представительствам на Ближнем Востоке, однако
обстоятельства (ожидание войны в Сирии и Персии) не позволили
успешно ее завершить. Несмотря на столь неудачно закончившееся
предприятие, желание исследовать этот регион у Н. В. Богоявленского сохранилось надолго. Несколько позднее, в 1902 г., ему все же
удалось реализовать небольшие средства, пожертвованные на эту
экспедицию ихтиологическим отделением Общества акклиматизации животных и растений. Об этой поездке известно из кратких
упоминаний самого Н. В. Богоявленского в его более поздней статье о путешествии по Нилу в 1907 г. 13
Из этой экспедиции Н. В. Богоявленский большую коллекцию
«водных животных Персидского залива», которая в марте 1903 г.
демонстрировалась на IX Международной выставке по гидробиологии, рыбоводству и рыболовству, проходившей в Охотничьем
клубе в Москве и получила высокую оценку. Ныне коллекция принадлежит Зоологическому музею МГУ.
В 1904 г. в качестве приват-доцента Московского университета
Николай Васильевич читал курсы эмбриологии и гистологии, вел
практические занятия со студентами естественного отделения физико-математического факультета. В 1906 г. он защитил магистерскую диссертацию «Материалы к познанию эмбрионального развития, почкования и регенерации zoobotryon pellucidus ehrbg».
В 1907 г. Н. В. Богоявленский подал прошение ректору Московского университета о разрешении вступить в брак 14 . Получив положительный ответ, в возрасте 36 лет он женился на дочери инженера путей сообщения Инне Владимировне Сенявиной, которая
происходила по отцу из рода прославленного русского адмирала,
а по матери — из рода Рербергов 15.

13
Богоявленский Н. В. По Нилу (очерк путешествия зимой 1907 года) // Естествознание и география. 1908. №  1. С. 48–55.
14
ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 63. Д. 395. Л. 52.
15
Худоназаров Д. Н. Памирские экспедиции графа А. А. Бобринского 1895–
1901 годов: этнограф. альбом. М., 2013. С. 25.
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С 1909 г. Николай Васильевич непродолжительное время
преподавал географию в Набилковском коммерческом училище.
В 1910 г. в связи с длительной болезнью Н. Ю. Зографа и по его
рекомендациям, а также по поручению медицинского факультета
Николай Васильевич читал курс зоологии для студентов-медиков.
В 1911 г. Н. Ю. Зоргаф организовал при своей кафедре зоологии
лабораторию гистологии. Его ученик — Н. В. Богоявленский, став
его преемником, через два года возглавил лабораторию, преобразованную позднее в Кабинет гистологии и эмбриологии и ставшую
центром преподавания этих дисциплин на физико-математическом факультете Московского университета. Под руководством
профессора Н. В. Богоявленского Кабинет выпустил целый ряд
высококвалифицированных гистологов, с взглядами на гистологию, как на дисциплину, которую можно непосредственно связать
с разработкой основных вопросов эволюционного учения 16.
Осенью 1912 г. Н. В. Богоявленский защитил диссертацию
на степень доктора зоологии по теме «Материалы к изучению овогенеза». В мае 1913 г. на заседании физико-математического факультета был избран экстраординарным профессором Московского университета по кафедре зоологии, сравнительной анатомии
и физиологии, в феврале 1915 г. получил звание ординарного профессора.
Все свободное время в летние месяцы Н. В. Богоявленский отдавал научной работе, изучая опыт российских и зарубежных коллег; он познакомился с деятельностью зоологических станций в
Неаполе и Сен-Ва, а также станции Парижского музея естественной истории. Во время поездок за границу посетил зоологические
институты Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Страсбурга, Вены, Парижа, Лондона, Эдинбурга, Стокгольма и др.
В 1919 г. в Ученую коллегию Румянцевского музея в Москве
поступило заявление от профессора Н. В. Богоявленского: «Желаю поступить на службу Московского Румянцевского музея.
Прошу меня зачислить на должность заведующего отделом биологических наук в библиотеку музея. Москва, 16 мая 1919 г.» 17.
С 22 мая Николай Васильевич поступил на работу по совместительству в библиотеку Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека). Работая в библиотеке с самого начала
16
17

ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 63. Д. 395. Л. 175.
Архив РГБ. Оп. 22. Д. 86. Л. 2.
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ее реорганизации, он зарекомендовал себя как высококвалифицированный биолог и опытный библиотекарь. Им был составлен
систематический карточный каталог по биологии (по карточкам
алфавитного каталога). Состоя много лет членом Библиотечной
комиссии Фундаментальной библиотеки Московского университета, живо интересуясь книжными новинками по различным отраслям знания, Николай Васильевич всячески способствовал пополнению университетской и Ленинской библиотек новой и ценной российской и иностранной литературой.
Еще в 1915 г. под г. Клином Московской губернии в усадьбе Демьяново, последним владельцем которой до 1917 г. был брат композитора С. И. Танеева, философ С. И. Танеев, Н. В. Богоявленский основал летнюю базу Кабинета эмбриологии и гистологии. Ее посещали
К. А. Тимирязев, Л. С. Берг, А. Н. Елеонский и другие ученые. База
просуществовала всего два года, однако Николай Васильевич не терял надежду на ее возрождение. В 1919 г., в разгар Гражданской войны, он вместе с несколькими своими студентами приехал на Клязьму, в д. Бурково (станция Болшево Северной железной дороги, ныне
в черте микрорайона Болшево г. Королев). В их числе был первокурсник А. С. Богословский, ставший в будущем видным советским гидробиологом, специалистом по беспозвоночным, членом Московского
общества испытателей природы, в 1930 г. после кончины Н. В. Богоявленского занявший пост директора Болшевской биостанции.
Место для ее базирования было выбрано не случайно, все, посещавшие ее отмечали «…как разнообразна и богата была флора и фауна окружающей станцию местности, особенно реки Клязьмы с ее
заливами и старицами» 18. Болшевская биологическая станция постепенно выросла в крупное педагогическое учреждение, где были
созданы все условия для студенческих зоологических практик
и научных исследований для ученых-биологов разных специальностей. Николай Васильевич со своими ближайшими учениками
разрабатывал совершенно новые и оригинальные взгляды на эволюционный процесс.
Академик АН СССР и УССР, создатель отечественной школы
морфологии А. Н. Северцов так отзывался о научной деятельности
Богоявленского: «Последним работам я придаю по их характеру
18
Некрасов А. Д. Профессор Н. В. Богоявленский: [некролог] // Записки биологической станции Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии
в Болшеве Московской губернии. М., 1930. Вып. 4. С. 11.
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особенное значение. Н. В. Богоявленский подошел к вопросу о соотношениях между фактами гистологии и цитологии и эволюции
животных с интересной и оригинальной точки зрения, с которой
Западно-Европейские эволюционисты к ним до сих пор не подходили, и получил весьма интересные результаты. Из выводов его
отмечу следующее: он вместе с генетиками признает, что целый
ряд признаков эволюирующего живого организма определяется
заключающимися в хромозомах ядра клеток генами. Эти признаки подчиняются законам Менделя и эволюируют сравнительно
быстро, в геологическом смысле этого слова, но целый ряд других
признаков так сказать органических, определяется направлением
и скоростью темпа деления клеток зародыша, т. е. направлением
плоскостей деления зависящих от центрозомнаходящихся в плазме соматических клеток зародыша. Эти признаки эволюируют
чрезвычайно медленно и не подчиняются законам Менделя. Этот
взгляд на эволюционный процесс, разрабатываемый Н. В. Богоявленским и его ближайшими учениками совершенно нов и оригинален и есть вероятность, что работы его в этом направлении окажут
немалое влияние на дальнейшую разработку эволюционной теории, и несколько расширят подход к вопросам о механизме эволюции несколько сузившейся под влиянием несколько односторонней работы специалистов-генетиков. Поэтому я очень высоко
ставлю научно исследовательскую работу проф. Богоявленского,
как создателя нового направления…» 19.
С 1922 по 1929 г. Николай Васильевич был действительным
членом НИИ зоологии при физико-математическом факультете
МГУ. Преподавал курс зоологии и биологии на медицинском факультете 1-го МГУ и в Зоотехническом институте университета.
Николай Васильевич являлся одним из редакторов Медицинской, Малой и Большой советских энциклопедий, для которых им
написан ряд статей по биологии.
В 1929 г. тяжелобольной ученый покинул стены Московского
университета и Зоотехнического института. Продолжая руководить Болшевской биологической станцией, Николай Васильевич
не оставил работу в Ленинской библиотеке. Весной 1930 г. после
продолжительного лечения в клинике профессора А. В. Мартынова улучшение наступило ненадолго. 14 июля 1930 г. Николай

19

ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 63. Д. 395. Л. 159.
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Васильевич Богоявленский скончался. Похоронен на Введенском
кладбище в Москве.
Его друг и ученик, зоолог, эмбриолог, историк биологии
А. Д. Некрасов в некрологе памяти Н. В. Богоявленского отмечал:
«… доброта и чуткость Николая Васильевича были исключительны. Оттого так широк и разнообразен был круг людей, к нему тянувшихся. Его деятельный темперамент оживлял и стимулировал к деятельности и других… Николай Васильевич принадлежал
к числу тех людей, о которых, что ни напишешь, все кажется бледным и недостаточным…» 20.
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ЛОБАНОВ Михаил Петрович
(К 95-летию со дня рождения русского писателя,  критика,
литературоведа и общественного деятеля, члена Союза
писателей СССР — России (с 1960 г.), заслуженного
работника высшей школы РФ,  почетного работника
культуры г. Москвы,  профессора кафедры литературного
мастерства Литературного института им. А.М. Горького)

Ноябрь

17
1925

М. П. Лобанов родился 17 ноября
1925 г. в деревне Иншаково Рязанского
уезда Рязанской губернии (ныне Клепиковский район Рязанской области)
в семье Петра Александровича Лобанова
и Екатерины Анисимовны (в девичестве
Конкиной). Вскоре родители с двумя
маленькими детьми (брат Дмитрий был
на 2 года младше Михаила) переехали жить в дом бабушки по матери в д. Малое Дарьино Спас-Клепиковского района. Когда Михаилу было пять лет, умер
отец. Мать вышла замуж во второй раз
в 1936 г. за вдовца с пятью детьми и потом
родила еще четырех. Михаил Петрович
всегда с теплотой вспоминал о матери:
«Она была воистину праведницей. На ее руках было одиннадцать
детей: нас с братом Дмитрием двое Лобановых, четверо Агаповых
от второго мужа, да еще пятеро детей от его умершей жены. Мама
была ее подругой и обещала ей, смертельно больной, что не оставит
ее детей. И не оставила. И они, уже взрослыми, всегда называли ее
мамой. Не помню, чтобы она когда-нибудь сидела без дела. И только со временем я по-настоящему понял, что держало ее в жизни,
непосильной для других… Всему она радовалась…»  1
Добрые воспоминания о детстве в малодарьинском деревенском доме остались в памяти у Михаила Петровича. На чердаке
дома стоял плетеный сундук с книгами, изготовленный дедом Анисимом, который искусно умел плести корзины, кошелки, кресла,
1
Лобанов М. «Уступи место деянию…»: с выдающимся русским писателем беседует Владимир Бондаренко / беседовал В. Бондаренко // Завтра. 2002. № 37 (сент.).
С. 2.
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стулья. Михаил Лобанов вспоминает: «Выбрав книгу и устроившись поудобнее на сундуке, я начинал читать… Однажды я открыл
книжку с тонкой серой обложкой, которая называлась „Народный
университет на дому“, и напал на стихи, ошеломившие меня с первых же слов. Я замер, читая их. Поэт, написавший эти стихи, был
Сергей Есенин. < … > Потом по другим крупицам я открывал для
себя Есенина. В клубной библиотеке искал то, что „задали в школе по Маяковскому“, и наткнулся в его статье „Как делать стихи“
на стихи Есенина»  2.
В начале 1936 г., когда мать вышла замуж, семья переехала к отчиму в общежитие Екшурской фабрики. Михаил Лобанов учился
в Екшурской средней школе Клепиковского района. В 1938 г. как
ученик одной из лучших школ РСФСР был награжден путевкой
в пионерлагерь «Артек». Путевку он отдал дочери отчима Нине,
которая болела костным туберкулезом ноги. «Тридцатые годы для
меня — э то во многом большая конкинская семья, перед которой
действительно, как перед всеми другими подобными же простыми
русскими семьями, были широко открыты дороги в жизни, когда
„выходили в люди“ дети крестьян», — п
 исал Лобанов 3.
Первые рассказы опубликовал еще в школьном возрасте в районной газете «Колхозная постройка»: в 1941 г. в рубрике «Пионерская страничка» напечатаны рассказы ученика 8 класса «А»
Екшурской средней школы Михаила Лобанова — «Сон», «Из дневника лентяя», «Случай в библиотеке», «Срезался». В 1942 г. опубликована заметка М. Лобанова «Первые дни» о весенних испытаниях учеников в Екшурской средней школе.
10 января 1943 г. из десятого класса средней школы Лобанов
призван в армию военкоматом Спас-Клепиковского района, после прохождения курсов в пулеметном училище (г. Благовещенск
Башкирской АССР) получил направление на Брянский фронт.
Участвовал в боях на Курской дуге в составе 1-й гвардейской стрелковой роты 58-го гвардейского стрелкового полка 18-й гвардейской
стрелковой дивизии 36-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й
гвардейской армии. 9 августа 1943 г. ранен осколком мины и контужен в районе населенного пункта Воейково (под Карачевым, Брянская область).
2
Лобанов М. На передовой: (опыт духовной автобиографии): [журнальный вариант] // Наш современник. 2002. № 2. С. 171.
3
Лобанов М. П. В сражении и любви: опыт духовной биографии. М.: Трифонов
Печенгский монастырь: Ковчег, 2003. С. 10.
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Награжден боевыми орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией» и др.
После ранения и трех месяцев лечения в госпитале в Ульяновске признан негодным к воинской службе. В 1944 г. Лобанов зачислен без экзаменов как отличник на филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
После окончания университета, с 1949 по 1953 г. работал в Ростове-на-Дону в областной газете «Молот», писал рецензии, заметки, статьи, был собкором газеты на Волго-Доне, на строительстве
оросительной системы в Ростовской области. Этот период совпал
у Лобанова с обострением туберкулеза легких.
В 1953 г. переезжает в Москву, с 1953 по 1956 г. работает заведующим отделом науки и культуры журнала «Славяне», с 1956
по 1958 г. — з аведующим отделом литературы и искусства газеты
«Пионерская правда», с 1958 по 1962 г. — з аведующим отделом литературы и искусства газеты «Литература и жизнь».
Знакомство с романом Леонида Леонова «Русский лес», опубликованным в журнале «Знамя» в 1953 г. (№ 10–12), по воспоминаниям Михаила Лобанова, было для него не только «литературным
событием», но и событием в «духовной жизни» 4.
С 1955 г. он работает над диссертацией о творчестве Л. М. Леонова. В 1958 г. вышла книга М. П. Лобанова «Роман Л. Леонова
„Русский лес“» (М.: Совет. писатель), которая была защищена в качестве кандидатской диссертации в 1959 г. В феврале 1960 г. принят в члены Союза писателей СССР.
Первые журнальные публикации Михаила Лобанова сформулировали духовную направленность «почвеннического» течения
в русской литературе XX в. Начиная с середины 1960-х гг., Лобанов регулярно печатается в журнале «Молодая гвардия» с острыми
публицистическими статьями. В 1966 г. вошел в состав редколлегии этого журнала. В. В. Кожинов писал, что «новое направление
журнала „Молодая гвардия“ начало складываться… прежде всего
в статьях Михаила Лобанова „Чтобы победило живое“ (1965, № 12),
„Внутренний и внешний человек“ (1966, № 5), „Творческое и мертвое“ (1967, № 4) — но стало явным для всех позднее» 5.
4
Лобанов М. На передовой: (опыт духовной автобиографии): [журнальный вариант] // Наш современник. 2002. № 2. С. 192.
5
Кожинов В. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. М.: Молодая гвардия, 1990.
С. 83.
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Одной из самых обсуждаемых в начале 1980-х гг. была статья
Лобанова «Освобождение» (журнал «Волга», 1982, № 10), поводом
для которой стала публикация романа М. Н. Алексеева «Драчуны»,
где рассказывалось о голоде 1933 г. в Поволжье. Михаил Петрович
в своей статье назвал причиной голода процесс раскрестьянивания. В отношении Лобанова было принято специальное решение
Секретариата ЦК КПСС, главный редактор журнала, поэт Николай Палькин уволен с работы.
Литературовед В. В. Кожинов писал, что эта статья — «одно
из самых важных духовных событий за двадцатилетие „застоя“.
Читая семь лет спустя Михаила Лобанова, я испытывал, помимо
всего прочего, чувство великой радости от того, что честь отечественной культуры спасена, что открыто звучит ее полный смысла
и бескомпромиссный голос — хотя, казалось бы, в тогдашних условиях это было невозможно»6.
С 1963 по 2014 г. Лобанов являлся бессменным руководителем
творческого семинара в Литературном институте имени А. М. Горького, с 1991 г. — п рофессор этого института. 50-летнему юбилею
преподавательской деятельности Михаила Петровича посвящен
сборник «В шесть часов вечера каждый вторник. Семинар Михаила Лобанова в Литературном институте» (М., 2013).
Михаил Лобанов — а втор более 25 книг, среди которых труды
в серии «Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ)», неоднократно переиздававшиеся сотнями тысяч экземпляров: «А. Н. Островский»
(1979, 1989) и «С. Т. Аксаков» (1987, 2005). Поэт Алексей Прасолов,
познакомившийся с книгой Лобанова «Время врывается в книги»,
находясь в заключении, писал: «Когда мне хочется почувствовать
самое глубинное, чистое, сильное, я беру Лобанова и нужное вызываю в себе» 7.
Книги Михаила Лобанова «Великий государственник», «Оболганная империя», «Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи» посвящены истории Советского государства.
Итоговыми для Михаила Петровича стали книги «В сражении
и любви» (2003) и «Твердыня духа» (2010), изданные в Институте
русской цивилизации.

6

Кожинов В. Указ. соч. С. 154.
Лобанов М. На передовой: (опыт духовной автобиографии): [журнальный вариант] // Наш современник. 2002. № 2. С. 178.
7
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М. П. Лобанов — з аслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник культуры Москвы,
с 1994 г. был членом Высшего творческого совета Союза писателей
России, а также членом общественного совета журнала «Наш современник», редсовета газеты «Российский литератор» и «Библиотеки русской классики».
Лауреат премий журнала «Октябрь» (1985), «Наш современник» (1990, 2000), «Молодая гвардия» (1995), Всероссийской
литературной премии «Сталинград» (1996), Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» (2000),
Литературной премии имени Михаила Алексеева (2001), национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина
(2003), премии «Прохоровское поле» (2003), Большой литературной премии России (2004), премии еженедельника «Литературная
Россия» (2007), лауреат 2-го Славянского литературного форума
«Золотой Витязь» (2011).
С 23 по 26 августа 1989 г. М. П. Лобанов вместе с критиком
В. В. Кожиновым посещали Рязань, публицисты выступали в Доме
политического просвещения обкома КПСС, во Дворце культуры
Рязанского станкостроительного завода, встречались с партийнохозяйственным активом Касимовского и Клепиковского районов.
Михаил Лобанов поддерживал связь с родной землей, вел переписку с сотрудниками Клепиковской районной библиотеки
и школьным музеем Клепиковской школы № 1, присылал свои статьи и книги с дарственными надписями.
М. П. Лобанов умер 10 декабря 2016 г., похоронен на Хованском
(Центральном) кладбище Москвы (участок № 3) рядом с матерью
Екатериной Анисимовной Лобановой (20.11.1903–12.01.1988).
Жена М. П. Лобанова — Татьяна Николаевна Окулова — старший научный сотрудник Отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН, кандидат исторических наук, член Союза писателей России.
12 декабря 2019 г. Екшурскому сельскому Дому культуры
Клепиковского района присвоено имя Михаила Лобанова. В торжественном мероприятии в честь присвоения имени Михаила
Петровича Дому культуры приняли участие вдова писателя Татьяна Окулова, его дочь и внук, брат, ученики и почитатели таланта
М. П. Лобанова.
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Митник Л. М.
Михеев П. А.
Мичурин И. В.
Молодчинин А. Е.
Молочуев
(Малочуев) Н. А.
Монгайт А. Л.
Моргунов А. Н.
Муромцов Л. М.
Мусолин А. К.
Мышкис А. Д.
Мясников А. С.
Мясоедов Б. Ф.
Н
Назаров Е. А.
Назарьев Г. А.
Назин И. З.
Найденов Д. И.
Наумова Н. П.
Нахимович М. В.
Некрасов Б. В.
Нечаев Г. И.
Нечушкин В. Г.
Никитин В. М.
Никишов С. И.
Николашина Л. Д.
Никулин С. М.
Новиков Б. К.
Новинская А. В.
Новопокровский И. В.
Новосельцев М. И.
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09.03
13.10
20.02
25.11
с. 54
24.09
13.01
29.06
25.09
18.12
27.10
17.03
30.11
06.05
01.03
22.04
12.11
13.04
19.02
02.09
06.08
10.06
11.04
01.11
02.12
30.01
23.02
13.10
04.01
05.04
14.01
24.01
23.11
13.07
с. 54
07.12
24.02

Ногаллер А. М.
Норов А. С.

22.05
02.11

О
Овчинников Ф. Я.
18.02
Ожогин А. М.
02.12
Окаемов А. И.
12.03
Олег Иванович Рязанский,
князь
с. 53
Оленин А. А.
13.06
Оленин П. А.
01.01
Оленин П. С.
28.02
Ополовников А. В.
20.11
Орешкин П. Т.
09.01
Орлов Б. С.
19.06
Осипов В. В.
10.11
Остроухов П. А.
09.07
Оськин А. П.
08.04
Офицерова Г. И.
12.11
Ошанин В. Ф.
03.01
П
Павлов Г. В.
Павлова А. В.
Пальмов А. С.
Пальмов И. С.
Панкратов С. С.
Паньшин Ф. П.
Парфенова З. И.
Пеленкин М. М.
Переседов В. В.
Петраков А. Ф.
Петров И. С.
Печатин В. А.
Пирогов Г. С.
Пирогов-Окский А. С.
Пирожков П. Н.
Питенин М. Т.
Плаксин В. Т.
Плетнев Н. В.

04.02
с. 54
23.08
11.02
08.09
01.02
21.06
13.10
02.07
28.08
06.02
18.03
29.01
21.02
27.01
14.06
18.04
06.12

Плетнев П. Ф.
Повалишин Н. Ф.
Подгорный В. А.
Покровский И. А.
Полетаев Ф. А.
Полунадеждин П. С.
Пономарев Б. Н.
Пономарева Г. А.
Попов А. Н.
Попов В. П.
Попов И. П.
Попов Р. Н.
Потапов Н. С.
Приступа Г. Н.
Присягин И. В.
Прокушев Ю. Л.
Просверницын А. П.
Процеров П. И.
Птица С. Б.
Пуков Т. Т.
Пучкова Г. И.
Пылькин А. Н.

27.06
14.06
29.01
31.05
02.02
25.08
17.01
02.03
06.09
06.09
02.05
19.10
25.12
27.12
23.01
16.05
01.03
11.06
07.04
14.09
12.11
03.09

Р
Равич-Щербо В. А.
Радин Л. П.
Реброва Р. Н.
Репин Н. Н.
Римский В. И.
Рожко А. И.
Розанов С. В.
Розенталь В. Н.
Русин Н. И.
Рыбников Н. А.
Рыбникова М. А.
Рыжкин В. И.
Рытиков Л. И.
Рязанов А. И.

24.04
21.08
16.08
15.05
03.01
08.01
05.07
.12
07.06
28.10
20.02
12.05
06.04
с. 54

С
Савкина О. П.
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18.09

Савочкина М. С.
Сазонов Н. И.
Саликов М. И.
Саликова М. В.
Самохвалов А. Н.
Самохин А. Н.
Сапожков Ю. М.
Сауткин М. Ф.
Свистунов А. И.
Селиванов И. В.
Семенов-ТянШанский В. П. 	
Семенов-ТянШанский Л. Д.
Семин И. А.
Семин Н. А.
Сергеев С. С.
Сергеев-Ценский С. Н.
Сергиевская Л. А.
Сергий Радонежский,
игумен
Симонов К. М.
Синельщиков М. Т.
Скоморохов А. Л.
Скотников В. И.
Смирнов М. М.
Смирнова Д. А.
Смирных А. П.
Сокол С. И.
Соколов А. В.
Соколов В. А.
Соколов В. П.
Соколов И. Т.
Соловов П. Д.
Соловьев Н. Я.
Соломатин Ф. Ф.
Солонинкин Н. М.
Сорока В. В.
Софроний Ибердский
Срезневский И. Е.

11.06
29.06
26.12
12.03
08.09
30.11
16.03
05.06
01.02
28.07

Стародубцев В. М.
Степанников Ф. И.
Сторожева А. М.
Стрекалов Г. М.
Стрекалов П. С.
Стунеева Г. И.
Субоцкий Л. М.
Сучков Д. Я.
Сысоев В. С.
Сытин П. П.

12.04
24.11
05.01
28.10
17.10
09.08
08.02
04.02
09.02
30.07

08.04

Т
Тагай
Таганов А. И.
Тамбовский А. Н.
Тарасенко В. Ф.
Тараскин П. А.
Тарасов В. В.
Тарасова П. С.
Тарковский М. И.
Текучев А. Н.
Текучев В. В.
Терехин В. Н.
Тимаков В. Д.
Тимофеев В. И.
Титов А. М.
Титов В. Ф.
Титов Н. В.
Тиходеев С. М.
Тихонов Т. И.
Травин И. С.
Трихунков М. Ф.

с. 53
20.12
30.12
04.12
04.09
11.02
05.08
08.11
21.03
28.01
22.02
22.07
21.01
19.09
21.09
24.04
16.06
29.06
25.11
17.09

У
Успенский И. А.
Ухов Ю. И.
Ушатиков А. И.

24.07
28.06
18.11

01.12
14.10
03.05
15.10
30.09
02.04
с. 53
28.11
19.08
27.09
04.01
24.01
02.10
12.05
20.09
03.01
01.08
18.07
22.11
24.01
09.12
12.03
02.01
30.06
21.03
03.03
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Ф
Фаерман И. Л.
Феофан Затворник
Вышенский, святитель
Филарет, архиепископ
Черниговский
Филиппова Е. А.
Фирсов А. Я.
Фомина Н. А.
Фрейлих С. И.
Фрейман Н. О.
Фридман Р. А.

05.11
07.12
25.08
27.06
20.02
19.08
14.02

Х
Ханаев Н. С.
Харитонова К. Г.
Холопова В. Н.
Хомяков В. А.
Хрюкин С. К.

08.06
13.12
14.12
15.02
18.09

Чувакин А. И.
Чуличкин И. Ф.
Чумакова Ю. П.
Чумаченко П. А.
Чуфистов И. И.

04.11
10.04
16.07
19.10
15.01

Ш
Шашкова И. Г.
Шелковенко К. К.
Шестаков А. А.
Шиловский К. В.
Шишканов А. Е.
Шишков Л. Н.
Штейнлехнер П. Э.
Штрякин М. И.
Шувариков В. Г.
Шумахер А. Д.
Шундик Н. Е.
Шустов Д. И.

30.04
02.05
19.01
08.12
03.02
07.03
15.10
28.11
06.05
21.11
30.07
12.09

24.01
14.04

Щ
Щеголев В. Н.
Щербаков И. И.

22.07
17.01

17.06
27.11
01.07
12.04
01.03
15.09
16.05
21.06
25.01
19.08
29.10

Э
Энгельмейер П. К.

13.04

09.11
22.01

Ц
Цибизова Т. А.
Цыплаков В. Г.
Ч
Чавкин В. Д.
Чадаев Н. К.
Челиканов К. Н.
Черепнин Л. В.
Чернецов А. В.
Черничкин Д. А.
Чернышов В. И.
Чернышов Л. Д.
Черняев А. И.
Честонов А. И.
Числов Д. М.

Ю
Южанин В. Е.
Юрин С. В.
Юстов Н. Л.

01.02
01.12
25.07
Я

Якимов М. К.
Ярыгин И. Н.
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10.11
03.02

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
А
«Аврора», крейсер
01.01
Автобусный парк МУП г. Рязани УРТ
29.09
Автоколонна № 73 Рязанская
29.09
Академия артиллерийская
07.03
Академия военно-медицинская
08.03; 22.03
Академия гуманитарных исследований
29.06
Академия естественных наук Российская
16.05; 04.12;14.12
Академия естествознания Российская
19.10
Академия инженерная Российская
04.10
Академия инженерных наук Российская
30.06
Академия космонавтики Российская
01.02
Академия медико-хирургическая Санкт-Петербургская
28.02
Академия медицинских наук Евроазиатская
25.07
Академия медицинских наук СССР
24.04; 22.07; 01.10; 07.12
Академия наук Императорская
06.09
Академия наук Казахской ССР
02.11
Академия наук Международная
02.02; 30.06
Академия наук Российская
01.01; 23.02; 28.02; 01.03; 08.03;
06.05; 25.07; 02.09; 25.10; 02.11
Академия наук Санкт-Петербургская
11.02
Академия наук СССР
12.01; 17.01; 09.03; 12.04; 06.07;
22.07; 13.10; 25.10; 27.10; 14.11; 24.11
Академия наук УССР
02.07
Академия наук экологии, безопасности
человека и природы Международная
03.01
Академия нелинейных наук
13.04
Академия образования Международная
02.04
Академия образования Российская
19.10
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Академия педагогических наук
22.07; 28.10
Академия права и управления ФСИН России
01.02; 18.11
Академия сельскохозяйственных наук
28.02; 15.10; 27.10;
		
05.11; 04.12
Академия транспорта Российская
24.07; 17.09
Академия художеств СССР
17.03; 14.04
Академия экологической безопасности Международная
22.07
Архив государственный Рязанской области
05.01
Б
Библиотека городская центральная
им. С. А. Есенина Рязанская
Библиотека публичная Ряжская
Библиотека центральная районная Чучковская
Больница клиническая им. Н. А. Семашко областная
Больница центральная районная Пителинская
Больница центральная районная Скопинская
Больница центральная районная Шацкая
В
ВНИИ коневодства
ВНИИ механизации, агрохимического
и материально-технического обеспечения
сельского хозяйства (ВНИИМС)
ВНИИ пчеловодства
Выставка сельскохозяйственная, промышленная
и строительная
Г
Гимназия женская частная Екимецкой
Гимназия женская Мариинская
«Глобус», ФГУП
Д
Дворец молодежи г. Рязани
Диспансер врачебно-физкультурный
областной Рязанский
Дистанция пути Рязанская
Дума Государственная
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06.12
13.03
с. 55
07.04; с. 53
.11
22.02
11.10

08.02; 23.05; 05.11
11.01
30.01
27.10

20.11
22.07
01.10

06.12
.12
24.01
21.11; 15.12

«Душеполезное чтение», журнал

с. 54

З
Заповедник природный биосферный
государственный Окский
И
Институт авиационный Московский
Институт археологии РАН
Институт литературный им. А. М. Горького
Институт математический имени В. А. Стеклова
Институт политехнический заочный Всесоюзный,
филиал Рязанский
Институт русского языка АН
К
Кладбище Скорбященское, г. Рязань
Колледж железнодорожный Рязанский
Колледж медицинский Рязанский
Колледж электроники Рязанский
Колонна механизированная Рязанская № 25
Комиссия ученая архивная Рязанская
		
Комитет КПСС районный Сапожковский
Комитет статистический губернский Рязанский
Комплекс воинский мемориальный
Консерватория Московская
М
Монастырь Александро-Невский
Монастырь Свято-Успенский Вышенский
Монастырь Солотчинский
Монастырь Троицкий мужской (г. Рязань)
Музей Дальней авиации
Музей краеведческий Касимовский
Музей краеведческий Сапожковский
Музей-заповедник государственный С. А. Есенина
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10.02

04.10
01.03; 06.05
17.11
01.01
19.10
12.01

09.05
29.01
14.09
01.09
.03
22.04; 08.05; 18.07;
13.10; 12.11; 21.11
04.08
12. 05
09.05
12.03; 05.07

21.03
22.01; 19.08
с. 53
с. 53
29.04
28.03
16.06
18.06; 02.10

О
Общество исследователей Рязанского края
02.01; 12.02; 11.06
Общество рязанских врачей
20.02; 13.10
«Общество Рязанского художественно-исторического
музея имени профессора И. П. Пожалостина»
18.07
Общество химическое Русское
07.03
Община армянская Рязанская
28.12
Оружейная палата
29.05
П
«Парафраз», квартет

с. 55

Р
Роддом № 1 Рязанский
15.05
Русский юридический факультет в Праге
09.07
«Ряжское АТП», ОАО
15.10
«Рязанские епархиальные ведомости», газета
13.09
«Рязанский художник», товарищество
02.04
«Рязанское землячество», общество
03.02; 28.10
«Рязанское научно-реставрационное управление», ЗАО
21.11
«Рязань-ВДВ» (ТНК), команда футбольная
с. 55
«РязаньМедтехника», ОАО
30.09
С
Собор Христорождественский
11.11
Совет Государственный
21.11
«Советская библиография», журнал
12.02
Союз журналистов
06.01; 20.02; 16.03; 27.03;
		
17.07; 22.07; 09.11; 28.12
Союз композиторов СССР
21.06; 14.12
Союз писателей Беларуси
16.03
Союз писателей РФ
15.02; 20.02; 12.05; 21.06; 21.10; 17.11
Союз писателей СССР
08.02; 20.02; 23.02; 27.03;
01.05; 30.07; 04.11;
Союз профессиональных литераторов Российский
06.01
Союз российских писателей
06.01; 17.07; 22.07
Союз художников России, организация
областная Рязанская
.12
Союз художников РФ
02.01; 15.01; 07.04; 03.05; 19.09; 19.11
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Союз художников СССР
01.01; 08.01; 29.01; 18.03; 02.04;
		
03.04; 15.04; 02.05; 17.06; 21.08;
		
27.08; 02.10; 13.10; 03.11; 19.11; 18.12
«Спартак», команда футбольная
09.04
Т
«Творческое достояние», фонд
19.11
Театр Большой
29.01; 21.02
Театр для детей и молодежи государственный
Рязанский
22.02
Театр драмы государственный областной
Рязанский
05.01; 20.07; 25.09; 29.10
Театр советский Рязанский
с. 54
Техникум строительный Рязанский
.11
«Труд», команда футбольная
09.04
У
Университет агротехнологический
им. П. А. Костычева государственный
Рязанский
28.01; 12.03; 16.03; 12.04;
		
30.04; 13.06; 12.07; 24.07;
		
29.07; 27.09; 19.10; 25.11; 26.12
Университет государственный
Московский
18.01; 08.03; 08.10; 10.12
Университет медицинский
им. академика И. П. Павлова
государственный Рязанский
03.01; 04.01; 26.01; 02.02; 03.02;
27.02; 02.03; 21.03; 01.04; 22.05;
		
31.05; 02.06; 05.06; 28.06; 01.07;
		
25.07; 29.07; 01.08; 06.08; 09.08;
		
16.08; 01.09; 12.09; 21.09; 19.10;
		
22.10; 09.11; 10.11; 18.11; 02.12;
		
с. 54
Университет им. С. А. Есенина государственный
Рязанский
19.01; 30.01; 01.02; 08.02; 14.02;
		
15.02; 02.04; 05.04; 02.05; 15.05;
		
11.06; 27.06; 04.08; 04.12; 14.12;
		
27.12; _.12
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Университет политехнический Московский
(Рязанский филиал)

09.06

Университет путей сообщения государственный
Императора Александра I,
Петербургский (Рязанский филиал)
29.01
Университет радиотехнический государственный
Рязанский
06.01; 09.01; 18.01; 19.01; 23.01;
		
01.03; 20.03; 21.03; 11.04; 02.08;
		
03.09; 02.10; 13.10; 12.11; 25.11;
		
20.12; 28.12
Училище художественное Рязанское
02.04; 03.11
Ф
Филармония Московская

12.03

Ц
Центр боевого применения и переучивания
летного состава
Центр детско-юношеского туризма и краеведения
Рязанский
Центр пчеловодства научный Федеральный

18.09
с. 55
30.01

Ч
Черноморский флот

01.01

Ш
Школа детско-юношеская спортивная
олимпийского резерва Рязанская
12.11
Школа искусств Рыбновская
.11
Школа общеобразовательная Ряжская № 1
. 11
Школа общеобразовательная Рязанская № 1	 20.02
Э
Экспедиция археологическая Старорязанская
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01.03

Промышленные и строительные предприятия
«Елатомский приборный завод», ОАО
Завод нефтеперерабатывающий Новобакинский
Завод подшипниковый государственный Московский
Завод шпалопропиточный Рязанский
«Октябрьшахтострой», стройуправление Скопинское
«Ряжский погребок», ООО
Ряжский хлебокомбинат», МУП
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ЗАО
«Серп и Молот», завод Московский
«360 авиационный ремонтный завод», АО
«Ухоловский завод «Строммашина», ОАО
«Тяжпрессмаш», ОАО
«Якуталмаз», объединение

01.04
18.09
24.09
с. 54
14.10
с. 55
01.12
19.10
20.02
20.09
.12
.10
24.04

Сельскохозяйственные предприятия
«Возрождение к новой жизни», колхоз (Клепиковский район) 25.08
«Вперед», колхоз (Шацкий р-н)
04.02
Им. Войкова, совхоз (Ухоловский р-н)
02.12
«Касимовский», совхоз (Касимовский р-н)
15.08
«Липяговский», совхоз (Милославский р-н)
05.08
«Маяк», СПК (Ухоловский р-н)
02.12
«Маяк революции», колхоз (Спасский р-н)
05.08
Муравлянская МТС
24.01
«Память Ильича», колхоз (Сараевский р-н)
24.01; 11.06
«Птицепром», трест Рязанский
23.11
«50 лет Октября», совхоз (Шацкий р-н)
05.07
«Россия», колхоз (Спасский р-н)
03.06
«Рязанский», совхоз (Рязанский р-н)
06.05
«Шиловский», совхоз (Шиловский р-н)
13.12
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
А
Агро-Пустынь, с., Рязанский р-н
Азеево, с., Ермишинский р-н
Аксельмеево, с., Шацкий р-н
Алеево, с., Чучковский р-н
Александро-Невский, пгт, Александро-Невский р-н
Александро-Невский р-н
Алехино, д., Ермишинский р-н
Алехино, с., Рязанский р-н
Аманово, с., Кораблинский р-н
Астромино, с., Рязанский р-н
Б
Баловнево, с., Данковский у.
Бараково, д., Рыбновский р-н
Батьки, пос., Сасовский р-н
Белоречье, с., Сараевский р-н
Берестянки, с., Сасовский р-н
Бетино, с., Касимовский р-н
Благие, с., Александро-Невский р-н
Большие Можары, с., Сараевский р-н
Большое Село, с., Пронский р-н
Бурминка, с., Александро-Невский р-н
В
Василевка, с., Ряжский р-н
Верхний Белоомут, с., Зарайский у.
Верхний Якимец, с., Александро-Невский р-н
Вершина, поместье, Пронский у.
Ветчаны, д., Клепиковский р-н
Войнюково, д., Рыбновский р-н
Власово, с., Ермишинский р-н
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10.02
26.01; 19.10
19.08
14.06
20.02
14.01
22.02
13.10
03.02
с. 53

01.05
09.02
02.07
.02
27.03; 28.08
23.02; 22.03; 17.06
30.09
13.08; 30.09
15.12
14.04
12.07
21.02
28.10
27.10
07.09
30.01
19.02

Вослебово, с., Скопинский р-н
Выжелес, с., Спасский р-н
Выползово, с., Спасский р-н
Высокое, с., Сараевский р-н

03.01
17.11
06.08
27.01
Г

Гиблицы, с., Касимовский р-н
Городецкое, с., Скопинский р-н
Городковичи, с., Спасский р-н
Горяпино, д., Спасский р-н
Гремячка, д., Милославский р-н
Гуменки, д., Скопинский р-н

01.02
07.06
28.04
10.04
08.04; 01.12
06.04
Д

Давыдово, с., Клепиковский р-н
Данков, г., Рязанская губ.
Дегтяное, с., Ряжский р-н
Демьяново, д., Кораблинский р-н
Дмитриевка, д., Рязанский р-н
Дмитриево, с., Касимовский р-н
Долгое, д., Пронский р-н
Дубовичье, с., Спасский р-н
Дубовое, с., Раненбургский у.
Дубровичи, с., Рязанский р-н
Дубровка, д., Сараевский р-н
Дурное, с., Пронский у.

14.09
20.11
20.11; с. 55
20.03
24.09
11.06
27.10
25.08
17.10
22.01; 23.03; 03.05; 21.08
03.03
20.02; с. 54

Е
Егорьевск, г., Московская обл.
Ерлино Выселки, с., Кораблинский р-н
Ермишь, пгт, Ермишинский р-н

09.04; 24.04
16.07
с. 55

Ж
Желанное, с., Шацкий р-н
Жолобово, с., Сараевский р-н
Житово, с., Рыбновский р-н
Жихаревка, д., Сасовский р-н
Журавинка, с., Ряжский р-н

27.06
04.11
с. 53
02.12
25.02

231

З
Заполье, д., Шиловский р-н
Зарайск, г., Московская обл.
Затишье, с., Рязанский р-н
Зорино, с., Ухоловский р-н
Зыкеево, с., Спасский р-н

17.10
12.01; 17.01; 09.03; 14.06; 13.10
03.11
06.09
03.06

И
Ибердский, пос., Кораблинский р-н
Иванково, с., Спасский р-н
Ивановка, с., Сасовский р-н
Ивашково, д., Пронский р-н
Ижевское, с., Спасский р-н
Ильинка, д., Скопинский р-н
Ильинское, с., Рыбновский р-н
Инихово, д., Данковский у.
Иншаково, д., Клепиковский р-н
Инякино, с., Шиловский р-н
Исады, с., Спасский р-н
К
Кадом, пгт, Кадомский р-н
Казачья Слобода, с., Шацкий р-н
Калиновец, с., Сасовский р-н
Канино, с., Сапожковский р-н
Канищево, с., Рязанский у.
Караулово, с., Путятинский р-н
Каргашино, с., Сасовский р-н
Касимов, г., Касимовский р-н
Катино, с., Скопинский р-н
Кисьва, с., Пронский р-н
Клекотки, с., Скопинский р-н
Ключи, с., Сасовский р-н
Кобелева Слободка, д., Рыбновский р-н
Кобыльское, с., Зарайский у.
Колбасино, д., Зарайский у.
Константиново, с., Рыбновский р-н
Кораблино, г., Кораблинский р-н
Коробово, д., Клепиковский р-н
Коростово, с., Рязанский р-н
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21.03
05.08
03.02
17.01
02.07
27.08
16.03
10.11
17.11
15.01
25.12
19.10; 10.12
15.01
02.02; 01.04
21.03
18.09
18.02
17.03; 22.08
28.03; 22.08
02.02; 12.03
19.01
05.06
01.10
15.10
30.08
12.02
03.01; 18.06; 03.10; 28.12
15.12
19.08
23.08

Костыли, д., Михайловский р-н
Красный, пос., Шиловский р-н
Кремлево, с., Скопинский р-н
Кривское, с., Сараевский р-н
Крутоярский, пос., Касимовский р-н
Крюково, д., Касимовский р-н
Култуки, д., Клепиковский р-н
Купля, с., Шацкий р-н
Курша, с., Касимовский у.

01.01
09.11
25.09
17.07
28.02; 13.06
05.03
17.06
05.06
07.09

Л
Лазинка, с., Скопинский р-н
Лесное Конобеево, с., Шацкий р-н
Летники, с., Путятинский р-н
Липяги, с., Милославский р-н
Ловцы, с., Зарайский у.
Ломакино, д., Клепиковский р-н
Ломовое, с., Раненбургский у.
Лошаки, д., Милославский р-н
Лубяники, с., Касимовский р-н
Лубянка, д., Михайловский р-н
Лукмос, с., Сапожковский р-н
Любава, с., Зарайский у.
М
Макеево, с., Зарайский у.
Малое Коровино, д., Захаровский р-н
Малые Лупяжи, д., Спасский у.
Малый Сапожок, с., Сапожковский р-н
Марьинка, д., Кораблинский р-н
Мимишкино, д., Касимовский р-н
Михайлов, г., Михайловский р-н
Можары, с., Сараевский р-н
Могилевская обл., Белорусская ССР
Морозовы Борки, с., Сапожковский р-н
Мосолово, с., Шиловский р-н
Моховое, с., Скопинский р-н

26.08
24.02; 05.11
29.02
05.08
30.11
21.09
08.09; 15.10
08.06
28.11
06.12
21.01
28.07
17.03
08.04
01.02
16.06
03.08
15.08
18.01; 08.02; 27.02; 07.12
24.01
12.03
18.02
02.10
08.12

Н
Нагайское, с., Ряжский у.
Насурово. д., Рязанский р-н

11.02; 23.08
03.02
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Нефедово, д., Спасский р-н
Нижний Якимец, с., Александро-Невский р-н
Николаевка, д., Ермишинский р-н
Николо-Выселки, д., Александро-Невский р-н
Ново-Покровское, д., Егорьевский у.
Новое Березово, с., Сасовский р-н
Новоселки, с., Рыбновский р-н
Новоселки, д., Старожиловский р-н
Ногино, с., Рыбновский р-н
О
Одоевцево, д., Спасский р-н
Озерки, с., Милославский р-н
Октябрьский, пгт, Михайловский р-н
Октябрьское, с., Пронский р-н
Ольхи, с., Ухоловский р-н
Орлово, с. Ряжский у.
П
Перво, с., Касимовский р-н
Переяславль-Рязанский, г. 	
Песочня, с., Путятинский р-н
Песочня, с., Шиловский р-н
Петрушино, с., Скопинский р-н
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н
Плахино, с., Захаровский р-н
Плешки, д., Зарайский у.
Подноволоки, с., Михайловский р-н
Покровка, с., Шацкий р-н
Покровское, с., Ухоловский р-н
Политово, с., Данковский у.
Польное Ялтуново, с., Шацкий р-н
Поляки, с., Путятинский р-н
Потапово, д., Клепиковский р-н
Пощупово, с., Рыбновский р-н
Приянки, д., Кораблинский р-н
Пронск, пгт, Пронский р-н
Пустотино, с., Кораблинский р-н
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30.03
02.11
14.11
08.09
25.07
06.05
29.01; 21.02; 01.07
08.03
14.12
24.11
24.01
10.12
20.02; с. 54
23.01
25.08
08.05
с. 53
25.01; 08.06
12.05
29.06
20.04
01.02
25.12
20.11
24.02
18.12
03.01
05.07
25.08
25.08
21.06
02.02
05.03; 07.04; с. 54
22.07

Р
Раненбург, г., Рязанская губ.
Ранние Всходы, с., Шацкий р-н
Рыбное, г., Рыбновский р-н
Ряжск, г., Ряжский р-н
		
Рязанская губ.
Рязанский у.
Рязань, г.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

01.01; 17.04; 21.08; 19.10
04.02
24.01; 30.01
04.02; 20.02; 12.03; 13.03;
22.05; 30.06; 13.07; 30.12; _.11
с. 54
с. 53
06.01; 13.01; 21.01; 25.01; 29.01;
30.01; 06.02; 08.02; 10.02; 11.02;
14.02; 17.02; 20.02; 23.02; 08.03;
18.03; 27.03; 30.03; 03.04; 06.04;
07.04; 12.04; 13.04; 15.04; 27.04;
29.04; 02.05; 09.05; 12.05; 15.05;
10.06; 16.06; 17.06; 19.06; 21.06;
29.06; 05.07; 09.07; 18.07; 20.07;
24.07; 25.07; 30.07; 19.08; 02.09;
06.09; 10.09; 12.09; 18.09; 19.09;
20.09; 25.09; 08.10; 15.10; 21.10;
28.10; 01.11; 04.11; 08.11; 12.11;
19.11; 24.11; 30.11; 04.12; 07.12;
08.12; 09.12; 12.12; 14.12;
с. 53, 54, 55

С
Салаур, д., Шиловский р-н
Салтыки, с., Ряжский р-н
Самодуровка, с., Пителинский р-н
Самодуровка, с., Ухоловский р-н
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н
		
Сасово, г., Сасовский р-н
Сатино, с., Ухоловский р-н
Свинушки, д.; Скопинский р-н
Семион, с., Кораблинский р-н
Серовское, с., Сасовский р-н
Скопин, г., Скопинский р-н
		
Смолеевка, с., Ухоловский р-н
Солнцево, имение, Раненбургский у.

01.01
30.10
20.10
06.09
24.01; 20.02; 24.04; 04.10;
с. 53
01.01; 15.02; 04.08
01.10
07.01
29.08; 12.10; 28.10
07.03
08.01; 02.02; 29.04; 21.06; 12.07;
30.07; 18.08; 13.10; 25.10
05.01
29.05
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Солнцево, с., Раненбургский у.
Солотча, пгт, г. Рязань
Спас-Клепики, г., Клепиковский р-н
Спасско-Раменье, с., Ермишинский р-н
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н
Спасские Выселки, с., Захаровский р-н
Спасский у.
Спешнево, с., Данковский у.
Срезнево, с., Шиловский р-н
Староворово, д., Егорьевский у.
Старочернеево, с., Шацкий р-н
Старые Кельцы, с., Скопинский р-н
Стенькино, пос., Рязанский р-н
Степановка, д., Ермишинский р-н
Столпово, с., Зарайский у. 	
Строевское, с., Путятинский р-н

29.03
01.01; с. 53
20.10
22.07
01.03; 13.04; 30.09
16.07
18.04
07.03
03.03
21.10
04.09
07.04
28.02
17.09
с. 54
01.12

Т
Таптыки, с., Ухоловский р-н
Ташенка, д., Касимовский р-н
Троицкая, д., Шацкий у.
Троицкое, с., Сараевский р-н

25.08
20.01
06.07
18.12
У

Узково, д., Ермишинский р-н
Узуновка, д., Михайловский р-н
Устрань, с., Спасский р-н

17.11
25.12
16.03; 03.06
Ф

Федотьево, с., Спасский р-н
Фролово, д., Кораблинский р-н

01.11
19.01
Х

Хомут, д., Кораблинский р-н
Хупта, д., Ухоловский р-н

22.07
26.12
Ч

Чаплыгин, г., Липецкая обл.
Чернава, с., Милославский р-н

01.01; 17.04; 21.08; 19.10
17.10
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Чернавские Выселки, д., Михайловский р-н
Черная Слобода, с., Шацкий р-н
Чернышово, д., Касимовский р-н
Чучково, пгт, Чучковский р-н

15.09
04.01;
21.01
с. 55

Ш
Шафторка, д., Сасовский р-н
10.02
Шацк, г., Шацкий р-н
06.02; 06.03; 29.04; 29.06; 30.06;
		
21.09; 11.10; 24.11
Шацкий р-н
22.01; 24.02; 11.10
Шевали-Майданы, с., Сасовский р-н
02.01
Шереметьево, пос., Ряжский р-н
11.04
Шилово, пгт, Шиловский р-н
05.12
Щ
Щетинино, д., Раненбургский у.
Щетиновка, с., Михайловский р-н
Щурово, с., Зарайский у.

14.01
02.11
16.11

Я
Ягодное, с., Сараевский р-н

14.02
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СОКРАЩЕНИЯ
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АПН — Академия педагогических наук
АССР — автономная советская социалистическая республика
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина
ВВС — Военно-воздушные силы
ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия
(большевиков)
ВНИИ — всероссийский научно-исследовательский институт
ВТО — Всероссийское театральное общество
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО — Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области
ГУК — государственное учреждение культуры
г. — год, город
гг. — годы
губ. — губерния
д. — деревня
ЗАО — закрытое акционерное общество
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МБУК — муниципальное бюджетные учреждение культуры
МВД — министерство внутренних дел
МГУ — Московский государственный университет
МУП — муниципальное унитарное предприятие
МХАТ — Московский художественный академический театр
МЧС — Министерство по чрезвычайным ситуациям
НИИ — научно-исследовательский институт
238

НИР — научно-исследовательская работа
ОАО — открытое акционерное общество
обл. — область
ОГБПОУ — областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
ООО — общество с ограниченной ответственностью
пгт — поселок городского типа
пос. — поселок
ПВО — противовоздушная оборона
ПУ — профессиональное училище
РАЕ — Российская академия естествознания
РАЕН — Российская академия естественных наук
РАМН — Российская академия медицинских наук
РАН — Российская академия наук
РАО — Российская академия образования
РАСХН — Российская академия сельскохозяйственных наук
РВВДКУ — Рязанское высшее воздушно-десантное командное
училище
РГАТУ — Рязанский государственный агротехнологический
университет
РГПИ — Рязанский государственный педагогический институт
РГРТА — Рязанская государственная радиотехническая академия
РГРТУ — Рязанский государственный радиотехнический
университет
РГУ — Рязанский государственный университет
РИАМЗ — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
РГМИ — Рязанский государственный медицинский институт
РГМУ — Рязанский государственный медицинский университет
РМИ — Рязанский медицинский институт
РОУНБ — Рязанская областная универсальная научная
библиотека
РРТИ — Рязанский радиотехнический институт
РСФСР — Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика
РУАК — Рязанская ученая архивная комиссия
РФ — Российская Федерация
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р. п. — рабочий поселок
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
с. — село
с-цо — сельцо
ст. ст. — старый стиль
у. — уезд
ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний
хут. — хутор
ЦК — Центральный комитет
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